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СПИСОК СОКРАЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 
И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АК - акустический каротаж 
БСВ - база слабых волн 
БШВ - база штормовых волн 
ВНК - водонефтяной контакт 
ГДИС - гидродинамические исследования скважин 
ГИС - геофизические исследования скважин 
ГК - гамма-каротаж, метод естественной радиоактивности 

горных пород 
ГНК - газонефтяной контакт 
ГС - горизонтальная скважина 
ИК - индукционный каротаж 
КС - метод кажущихся сопротивлений 
ЛУ - лицензионный участок 
МБК - микробоковой каротаж 
МКЗ - микрокаротажное зондирование 
МВД - межваловая депрессия 
МОД - межотмельная депрессия 
МФК - межфлюидный контакт 
НГЗ - начальные геологические запасы углеводородов 
НГК - нейтронный гамма-каротаж 
НК - нейтронный каротаж 
НС - наклонно-направленная скважина 
ОГ - отражающий горизонт 
ПВ - подводный вал 
ПДТ - пояс дистальных темпеститов 
ПДРТ - пояс дистальных регрессивных темпеститов 
ПДТТ - пояс дистальных трансгрессивных темпеститов 
ПИ - пояс илов 
ПК - программный комплекс 
ПЛП - пояс лоскутных песков 
ППО - подводная песчаная отмель 
ПС - метод потенциалов самопроизвольной (естественной, 

спонтанной) поляризации, собственных электрических по-
тенциалов 

РРС - регрессивный ряд осадочных слоев 
РФ - Российская Федерация 
ТРИЗ - трудноизвлекаемые запасы 
ТРС - трансгрессивный ряд осадочных слоев 
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УВ - углеводороды 
УМ - уровень моря 
УРД - углефицированный растительный детрит 
ФЕС - фильтрационно-емкостные свойства 
ФМВД - субфация межваловых депрессий 
ФМОД - субфация межотмельных депрессий 
ФПВ - субфация подводных валов 
ФПДРТ - субфация пояса дистальных регрессивных темпеститов 
ФПДТТ - субфация  пояса дистальных трансгрессивных темпести-

тов 
ФПИ - субфация пояса илов 
ФПЛП - субфация пояса лоскутных песков 
ЭМФ - электрометрические модели фаций 
а - стандартное отклонение 
As - асимметрия 
С - максимальный размер частиц 
dc - диаметр скважины 
dшт - диаметр штуцера 
Ex - эксцесс 
GIS - genetic increment of strata 
GSS - genetic sequence of strata 
hнг - нефтенасыщенная толщина 
hэф - эффективная толщина 
Iγ - интенсивность гамма-излучения 
Кнг - коэффициент нефтегазонасыщенности 
Кп - коэффициент пористости 
Кпр - коэффициент проницаемости 
αСП - относительная амплитуда собственной поляризации 
v - коэффициент вариации 
ρв - удельное электрическое сопротивление пластовой воды 
ρф - удельное электрическое сопротивление фильтрата бурового 

раствора 
ЗП - сопротивление зоны проникновения 
σ1 - квантильное стандартное отклонение 
χгл - содержание глинистых прослоев в породе 
2D - двухмерный 
3D - трехмерный 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Современный мир находится на совершенно новом этапе развития 
нефтегазодобычи – завершается время «легких» нефтей и вовлекаются  
в разработку все больше залежей с трудноизвлекаемыми запасами УВ. Это 
ставит совершенно новые задачи перед геологической отраслью страны. 

Область науки, связанная с построением концептуальных геологиче-
ских моделей, имеет достаточно короткую историю. Следует отметить, что 
первой о необходимости создания концептуальных геологических моделей 
для месторождений Западной Сибири стала говорить Янкова Н. В. еще в 
2002 г. По мере накопления все новых фактических данных и применения 
классических методов построения, существующие методики постепенно 
совершенствуются и усложняются. Еще недавно построение концептуаль-
ных геологических моделей называли «основополагающим». Оно все еще 
остается популярным, но становится уже «рутинной операцией» для геоло-
гов-модельеров - прилагательные превосходной степени к нему уже не 
применяются. Однако развитие взглядов на концептуальное геологическое 
моделирование и на методические подходы к нему остается стремитель-
ным и в настоящее время. По все возрастающему потоку публикаций и 
быстрому росту количества специалистов в области геологического моде-
лирования залежей углеводородов, которые используют концептуальные 
геологические модели, можно судить, что интерес к этой проблеме в по-
следнее время быстро растет. Вместе с тем нет или почти нет сводных ра-
бот, в которых бы обобщался накопленный опыт. Обширная информация 
по этим вопросам до сих пор остается рассредоточенной в бесконечно 
большом числе публикаций и вследствие этого оказывается малодоступ-
ной. Изначально при подготовке монографии преследовалась только одна 
цель – представление и обсуждение методик построения концептуальных 
геологических моделей. При этом мы старались как можно полнее осве-
тить данные вопросы. Поэтому в конце концов наша работа приобрела вид 
сводки современных представлений об особенностях построения концеп-
туальных геологических моделей. 

Достаточно обширные наработки по этой тематике имеются у рос-
сийских геологов-модельеров (на уровне пластов и свит) [2, 10, 12, 13, 
15, 17, 24, 25, 26, 33, 37, 38, 42, 45, 46, 50, 55, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 88, 
89, 95, 100, 103, 113, 115, 122, 124, 126, 130, 131], геофизиков и петрофи-
зиков (на уровне пород-коллекторов и природных резервуаров) [14, 41]. 
Необходима работа, которая была бы чем-то вроде путеводителя для 
начинающих. Существующие публикации или совсем не затрагивают 
данную проблему либо затрагивают эти вопросы в недостаточном объе-
ме. Многие геологи-модельеры даже не представляют себе, как много 
сделано в этом направлении, насколько широко и глубоко разработаны 
методы исследований (классические, ритмостратиграфические, сиквенс-
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стратиграфические и др.). Это мешает увидеть перспективы, конечную 
цель и пути ее достижения. Кому время от времени не хотелось бы оста-
вить привычные стандарты и найти новые, нетривиальные решения? Мы 
уже зашли в ту часть науки, когда простых решений не бывает. Откры-
тия появляются лишь тогда, когда мы хотим их увидеть. 

Геология такая, какая есть. Просто каждый специалист смотрит на 
один и тот же геологический объект или событие, даже в рамках кон-
кретного нефтегазоносного района, совершенно по-разному, не говоря 
уже о целом осадочно-породном бассейне. Каждый видит то, что укла-
дывается в его видение. Геология в этом смысле многовариантна, мно-
говалентна, многообразна и многопрофильна – объективных недостат-
ков и «умножения сущностей» у нее нет. Представители даже одной 
научной школы на события геологической истории, где все, казалось бы, 
однозначно, могут смотреть совершенно по-разному. Универсальная 
геологическая история развития изучаемой территории есть, а уни-
весального к ней отношения нет.  

Глубину разработки данной темы можно было бы охарактеризовать 
с помощью специального обзора, но в нем необходимо строго придержи-
ваться исходного авторского варианта, какие-то изменения возможны 
лишь в виде замечаний, предложений или примечаний. Это лишает рабо-
ту «гибкости». Необходимо полное переосмысление результатов разных 
исследователей, изложение их с единых позиций в общих обозначениях 
вплоть до переформулировки задач или их существенного расширения, 
что и сделено в предлагаемой монографии. При написании монографии 
использовались результаты, изложенные в монографиях Шишлова С. Б., 
В. С. Муромцева, Белозерова В. Б., Вендельштейна Б. Ю., Изотовой Т. С., 
Денисова С. Б., Джафарова И. С., Черновой О. С., Шилова Г. Я., Шиман-
ского В. В. и многих других [52, 80, 106, 128, 129] по различным методи-
ческим приемам диагностики палеофациальных комплексов. Для боль-
шей доступности изложения в книге приводится ряд примеров, которые 
шаг за шагом раскрывают существующие методики исследований. При-
водимые в книге модели в целом не структурированы по принципу  
«от менее к более точным» моделям (с аллюзией на известную фразу). 
Если концептуальные модели рассматривать не только с точки зрения 
фундаментальных исследований, но и с точки зрения прикладного значе-
ния, то становится понятно, что среди них нет абсолютных лидеров или 
аутсайдеров, все они дополняют друг друга. В геологических науках не 
достигнут пока научный уровень физики, который позволяет иметь фор-
мулу и в эту формулу вставлять туда, где были переменные, конкретные 
фактические цифры и получать результат. 

Если вы стремитесь создать хорошую, адекватную и востребованную 
геологическую модель месторождения нефти и газа, быть, что называется, 
в современном тренде и держать руку на пульсе времени, то общих знаний 
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и навыков, полученных при классическом образовании, будет явно недо-
статочно. Общие знания почти всем хороши, но всегда есть какие-то вещи, 
которые остаются за пределами восприятия специалиста просто потому, 
что они не кажутся ему важными. Модельер отличается от обычного 
нефтепромыслового геолога расширенными компетенциями и, соответ-
ственно, более продвинутым уровнем квалификации. 

Его конкурентными преимуществами является способность решать 
производственные задачи любого уровня сложности, фундаментального и 
прикладного характера на уровне современных требований. 

Сейчас востребованы специалисты, работающие на стыке наук. Гео-
логические науки стимулируют развитие других наук, в т.ч. технических. 
Многие ведущие специалисты используют принципы, заложенные в геоло-
гии, в своих инновационных разработках. Поэтому конвергентные науки 
сейчас актуальны как в России, так и во всем мире. 

Геологическое моделирование – область науки с огромным масшта-
бом неопределенности управляющих физических законов. Формирование 
геологических объектов осуществляется в результате взаимодействия раз-
личных факторов. Количественно и даже качественно многие сложные 
геологические процессы невозможно описать только словами, рисунками, 
схемами, табличными данными. 

Наиболее эффективным способом отображения сложных объектов 
при любых исследованиях является моделирование, т.е. мысленно пред-
ставляемое или материально реализованное упрощенное отображение объ-
екта исследования. Различают графическое, объемно-макетное, физическое 
и математическое моделирование. 

Конечно, можно произносить много красивых слов про достоинства 
и эксклюзивность геологического моделирования, но, честно говоря, сам 
за себя говорит тот факт, что построение геологической модели месторож-
дения обязательно уже в первый год его изучения. А уж при составлении 
проектного документа на его разработку предпочтение всегда отдается ка-
чественым и адекватным геолого-геофизическим моделям; это, если хоти-
те, требование жизни. Однако никто не может точно сказать при этом, ка-
кой именно уровень сложности необходим и приемлим. Эти рассуждения  
не новы, но каждый раз когда они приводятся, хочется чего-то более опре-
деленного. В научном мире это называется «confirmation bias», принцип 
предвзятости подтверждения - когнитивное искажение, когда ученый или 
специалист в какой-либо области геологии стремится искать и интерпре-
тировать такую информацию или отдавать предпочтение таким данным, 
которые согласуются с его точкой зрения, убеждением или гипотезой. 
Специалист способен из, казалось бы, более или менее случайных «ингре-
диентов» построить хорошую геолого-геофизическую модель. 

Специалист собирает информацию для того, чтобы принять решение. 
Процесс моделирования, к сожалению, не состоит из идеальных решений. 
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Вы принимаете решение, оно максимизирует какой-то один параметр, но 
всегда ухудшает другой. Вначале информации всегда мало, и надо делать 
выводы тут же, сразу на основании неполной информации, что, собствен-
но, и является стохастическим процессом. 

Необходимо всегда помнить, что самая лучшая инвестиция – это 
инвестиция в геолого-геофизическое моделирование и вы никогда не 
пожалеете о потраченном времени. Будущее нефтегазовой промышлен-
ности определяют технологии, и помимо процессов, используемых для 
подсчета и извлечения запасов, доступ к системам, которые обеспечи-
вают безопасный, точный сбор, хранение и оптимизацию данных, име-
ет решающее значение. 

Геолого-геофизическое моделирование в Российской Федерации 
быстро и успешно развивается, в т.ч. и потому, что ежегодный прирост 
российского нефтяного рынка превышает 7 – 10 %. Потенциал востребо-
ванности таким рынком креативных геологических модельеров соответ-
ственно высок. Точное, высококачественное геологическое моделирование 
является одной из важных сторон геологического изучения земных недр,  
а применение концептуальных моделей позволяет специалистам вывести 
свои модели на новый уровень. 

Иногда, для решения одной задачи мы можем иметь как минимум 
два варианта ее решения, а то и больше, в зависимости от того, какие  
у вас имеются исходные данные, что позволяет специалистам выбирать 
наилучший для них способ. С другой стороны это чревато интеллекту-
альным хаосом, все сложнее оценивать достоверность прогнозов даже 
по крупным вопросам (моделям). Следом же идут подозрительность  
к научному знанию в целом и безразличие к научным дискуссиям.  
На производстве часто приходится выполнять однотипную работу изо 
дня в день. Вы производите одни и те же действия, а меняется только 
часть данных, но недопустимо использовать «старые» данные, т.к. ситу-
ация может кардинально поменяться, и контактирующим с вами специа-
листам необходимо об этом знать. Поэтому приходится все актуализи-
ровать, чтобы работы не останавливались. Каждое предприятие - это ко-
манда, состоящая из специалистов разных отделов, которые могут рабо-
тать в разных программных комплексах или у которых нет доступа  
к программам другого отдела. В таком случае приходится искать аль-
тернативные варианты обмена информацией. 

Геологическое моделирование - сложный многостадийный процесс, 
связанный с множеством выполняемых операций. Каждое месторождение, 
каждая скважина - уникальны, здесь и литология пород, и пластовые усло-
вия, и глубина залегания пластов, пород-коллекторов. Всё это требует от-
дельного изучения - от этого зависит качество и количество добычи. Из-
влекать нефть из недр с каждым годом становится все сложнее. Сложность 
залежей УВ возрастает. Сегодня трудноизвлекаемые запасы – уже не со-
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бытие. Относиться к ним только как к явлению – как минимум сильное 
упрощение. Время легкой нефти проходит, геологам придется решать за-
дачу по добыче нетрадиционных углеводородов, как, например, высоко-
вязкая нефть баженовской свиты. Разработка технологических решений, 
направленных на оптимизацию процессов моделирования, – эта тема тоже 
входит в поле научного поиска геологов. И при работах в Арктике нужен 
грамотный подход, разработка месторождений на этой территории требует 
ювелирного подхода, поскольку экологическая катастрофа нанесет колос-
сальный ущерб. Без высоких технологий и грамотных специалистов не 
обойтись. И мы должны подготовить ребят к решению этих актуальных 
для современного развития отрасли вопросов. Не только снабдить акаде-
мическими знаниями, но и заложить прочный научный фундамент, цемен-
тирует который практическая составляющая. Наши студенты в ходе обу-
чения решают не абстрактные, а реальные производственные задачи. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Давайте сначала, как говорят математики, договоримся об опре-
делениях. 

Создавая модель, мы создаем отображение реальной действитель-
ности, чтобы продемонстрировать определенные ее свойства. По суще-
ству, это альтернативная реальность, определяемая объективными па-
раметрами. Все, что существует в человеческом воображении, может 
быть реальным. Воображение не так сильно отделено от реальности, 
как нам кажется. 

Говоря об этой теме, конечно, остается открытым вопрос, который 
возникает: имеют ли решающее значение для успеха моделирования фор-
мализация (как отражение содержания модели) и интерпретация (как пере-
нос результатов моделирования на объект исследования) ? Сложные про-
блемы редко имеют простые решения. 

В общей теории познания, а также в геологии, в частности, суще-
ствует достаточно широкое толкование понятия «модель». Различные его 
интерпретации объясняются так называемым функциональным подходом, 
позволяющим рассматривать в роли модели любой объект. 

Модели используются достаточно давно, но в основном как объем-
ное средство наглядности, главное назначение которого - способствовать 
созданию эмпирического образа у исследователя. Однако такого понима-
ния понятия «модель» становится явно недостаточно. 

Первым этапом построения геолого-геофизической модели явля-
ется построение концептуальной модели на основании данных геологи-
ческой разведки. Концептуальная модель отражает характеристику ре-
зервуаров, особенности которых обусловлены историей геологического 
развития региона и происходивших в нем процессов осадконакопления. 
Модель носит качественный характер и имеет вид схемы, блок - диа-
граммы или чертежа. 

При трехмерном геолого-геофизическом моделировании концепту-
альная модель нужна для преодоления самого слабого звена моделирова-
ния – распространения моделируемых параметров в межскважинном про-
странстве. 

Термин «концептуальные модели» используется очень широко. В не-
го вкладывается часто весьма разный смысл. По этой причине важно опре-
делить свою позицию. Все варианты толкования здесь рассматривать, по-
видимому, нет большого смысла. В нашем случае ограничимся лишь опре-
делениями, близкими по смыслу, который в дальнейшем будет вклады-
ваться в термин «концептуальная модель». 
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Основные определения 
Нам будет необходимо строгое определение данного термина. Это 

позволит избежать многих недоразумений. Определение должно быть 
простым и по возможности не содержать таких понятий, которые могут 
привести к путанице с уже существующими. 

 
Понятие модели 
Что такое «модель»? Этимологически «модель» (от франц. «modèle» 

– аналог, образец) – это схема, изображение или описание некоего природ-
ного, естественного или искусственного процесса, явления или объекта.  
В настоящее время существует некий устоявшийся стереотип, когда  
под моделью понимается система объектов или знаков, воспроизводящих 
некоторые существенные свойства системы-оригинала. Мы как бы сколь-
зим по «глади озера», не заглядывая в его глубину. Например, интуиция и 
опыт – это модель реальности, построенная конкретным человеком. Поли-
тическая деятельность – это модель взаимодействия групп людей. Когни-
тивная модель – это модель восприятия информации и знаний человеком. 
Формулы и компьютерные алгоритмы – это модели, построенные на осно-
ве физических законов и математической логики. 

В геологии наступил такой момент, когда необходим слом имею-
щихся шаблонов, пересмотр существующих мнений. Рассмотрим более де-
тально основные понятия: 

1. Математическая модель (от лат. «modulus» - образ) – это 
мысленно представимая структура, которая, отображая объект иссле-
дования, позволяет нам раскрыть его новые свойства и предсказать его 
поведение (Рис. 1); 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема математической модели 
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Из первого определения вытекает тот факт, что в качестве модели 
для любого процесса, ситуации, события, явления может рассматриваться 
такая мысленно представляемая или материально реализованная система, 
которая воспроизводит предмет моделирования и способна замещать его 
таким образом, что ее изучение дает нам новую информацию. 

В этом определении содержатся две основных функции модели: 
a) функция отображения, характеризующая степень сходства пред-

мета моделирования и его модели; 
b) информационная (познавательная) функция. 
R. J. Chorley и P. Haggett писали: «… постоянной целью научных по-

исков ученых…, идущих в ногу со временем, является построение одной 
или нескольких моделей в области своего исследования…» [78]. 

В основе математической модели лежат две ключевые операции: 
формализация – как отражение содержания модели и интерпретация – как 
перенос результатов моделирования на объект исследования. Такая струк-
тура математической модели позволяет либо верифицировать, либо  опро-
вергнуть выдвигаемую в научном исследовании гипотезу. 

Развитие математического моделирования при геологических иссле-
дованиях происходило в несколько этапов: 

a) описание математического аппарата, применяющегося в геологи-
ческих исследованиях; 

b) внедрение культуры математического описания природных объек-
тов и явлений;  

c) формирование представлений о формализации данных геологиче-
ского содержания; 

d) классификация моделей; 
e) анализ применения моделей при изучении геологических систем, 

одним и главнейших свойств которых является динамика, т.е. постоянное 
изменение и развитие. 

2. Математическая модель - это объект, в достаточной степени по-
вторяющий свойства моделируемого объекта (прототипа), существенные 
для целей конкретного моделирования, и опускающий несущественные 
свойства, в которых он может отличаться от прототипа. 

В этой связи стоит привести получившее широкую известность 
утверждение Я. И. Френкеля, которое прозвучало в его докладе о физике 
металлов на Первом Курнаковском чтении в Москве в 1946 г.: «Хорошая 
теория (модель) сложных систем должна представлять лишь хорошую «ка-
рикатуру» на эти системы (процессы), утрирующую те свойства их, кото-
рые являются наиболее типическими, и умышленно игнорирующую все 
остальные - несущественные - свойства». 

Принципы математического моделирования следующие: 
- Выделение главных свойств объекта; 
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- Оптимизация сложности модели на основе «Бритвы Оккама»; 
- Разумная точность вычислений; 
- Проверка чувствительности и устойчивости модели и решений; 
- Системный подход – «видеть не только деревья, но и лес»; 
- Использование иерархий моделей – «от простого - к сложному». 
Модели обеспечивают понимание и управление. Ценность модели 

заключается в прогнозе и принятии решения на основе прогноза (Рис. 2). 
Качество математической модели заключается в ее способности вырабаты-
вать оптимальные рекомендации для принятия решений. 

 

 
 

Рисунок 2 – «Жизненный цикл» математической модели 
 
 

Качество математической модели определяется по нескольким кри-
териям: 

1) универсальность – полнота отображаемых свойств объекта; 
2) точность – степень совпадения реальных данных с предсказанны-

ми моделью; 
3) адекватность – способность модели корректно отражать свойства 

объекта и процессы; 
4) экономичность – минимизация затрат на разработку и реализацию 

модели; 
5) эффективность – практическая значимость применения модели. 
 

3. Под термином модель в технической литературе чаще всего 
обозначают упрощенный объект, сохраняющий важнейшие свойства 
настоящего существующего объекта или системы, и предназначенный для 
их изучения; упрощенное представление действительного объекта или 
протекающих в нем процессов (с обоснованным представлением о грани-
цах его применения). 

4. В случае нефтегазопромысловой геологии, М. М. Иванова,  
Л. Ф. Дементьев и И. П. Чоловский [51] под моделью залежи углеводоро-
дов понимают «такую мысленно представляемую или материально реали-
зованную систему, которая, отображая или воспроизводя объект исследо-
вания, способна замещать его так, что ее изучение даст нам новую инфор-
мацию об этом объекте». 

По нашему мнению, поскольку для любого геологического тела на 
любом уровне изучения (микро-, мезо-, макро-) свойственна значительная 
сложность внутреннего строения, то для исследования его фундаменталь-
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ных свойств следует использовать максимально простую геологическую 
модель. Реальный геологический объект должен быть заменен крайне 
упрощенным аналогом – моделью. 

Наиболее широким распространением в геологических исследовани-
ях пользуются следущие виды моделей: 

- концептуальные (понятийные, смысловые) модели, являющие-
ся принципиальными схемами исследуемых процессов, ситуаций, явле-
ний, которые согласно R.J. Chorley и P. Haggett [78] можно рассматри-
вать как своеобразные «модели моделей», характеризующие наличие и 
взаимосвязи моделей различных видов; 

- геологические модели различного масштаба, отображающие 
строение участков земной коры при помощи геологических карт, планов, 
разрезов, блок-диаграмм, различных схем и т.п.; 

- горно-геометрические модели, отображающие морфологию, 
условия залегания и внутреннее строение геологических тел при помощи 
изолиний различных параметров; 

- объемно-макетные (скульптурные) модели, обеспечивающие бо-
лее наглядные по сравнению с различными плоскими проекциями веще-
ственные изображения исследуемых геологических объектов; 

- историко-генетические геологические модели позволяют объ-
яснить строение исследуемой площади с точки зрения истории ее раз-
вития. Модель отражает все, что происходит, вычленяя из потока гео-
логических событий самое главное, интересное и актуальное.  
И, осмыслив все это, геолог выдает качественный, авторский продукт, 
как отблеск; 

- фациально-циклические модели [32, 101, 102, 108, 129, 156] с 
упором на явление цикличности и анализ вертикальной последовательно-
сти литоциклов, первоначально создаваемые для решения стратиграфиче-
ских задач; 

- генетические модели [22, 102, 102, 156] как симбиоз структур-
ного и фациального моделирования для изучения вертикальной после-
довательности литоциклов - седиментационных циклов «GIS»  
(«GSS»); 

- литмологические модели по Ю.Н. Карагодину [56, 57, 58], в отли-
чие от фациально-циклического направления не использующие при кон-
струировании литоциклитов историко-генетические реконструкции, для 
анализа вертикальной последовательности циклитов; 

- сиквенс-стратиграфические модели [81, 82, 84, 85, 86, 87, 101, 
102] как результат изучения генетически связанных фаций в пределах хро-
ностратиграфически значимых поверхностей (работают для прибереговых 
отложений), для анализа вертикальной последовательности системных 
трактов, образующих секвенсы; 
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- концептуальная фациальная модель (по М.В. Лебедеву для оса-
дочно-породного бассейна) для анализа вертикальной последовательности 
фациальных серий; 

- различные физические, химические, физико-химические моде-
ли, широко используемые в горном деле, теоретической и эксперимен-
тальной геологии; 

- математические модели, являющиеся абстрактными математиче-
скими аналогами геологических, горно-геометрических, физических и дру-
гих видов моделирования; 

В свою очередь собственно математические модели можно разделить 
на три группы, предполагающие или учитывающие различный характер 
изменчивости моделируемых геологических параметров: 

а) аналитические (детерминированные, регулярные, координиро-
ванные) модели предполагают наличие закономерных взаимосвязей между 
исследуемыми явлениями, которые описываются при помощи формул, ли-
нейных, нелинейных, дифференциальных уравнений, их систем и др. 
Например, закон Стокса (G.G. Stokes) или аналитическое уравнение кри-
вой, описывающее изменение формы (толщины) геологических тел про-
стого строения; 

b) случайные (вероятностные, статистические, стохастические, не-
регулярные) модели основаны на случайном характере изменчивости ис-
следуемых параметров, для описания которой применяется теория вероят-
ности, матстатистика, теории случайных функций (процессов и полей) и 
др. Такие модели получили широкое распространение в последние годы 
(G. F.P.M. Matheron, O. Dubrule и др.); 

c) комбинированные модели объединяют вышеуказанные изменчи-
вости, а для их описания используются различные комбинации соответ-
ствующих моделей. 

Элементами модели залежи углеводородов являются модели полей. 
Последние делятся на три подмножества, три составляющих модели:  
1) внешняя геометрия; 2) внутренняя геометрия; 3) свойства пластовых 
флюидов и резервуара. 

Традиционно геолог формулирует рабочие гипотезы геологического 
строения и выбирает из них ту, которая наилучшим образом согласуется с 
наблюдаемыми фактами. Таким образом, модели являются основой для 
принятия решений. Утверждение, вообще говоря верное. Необходимо до-
бавить только единственное замечание. Для того, чтобы подобное утвер-
ждать, необходимо доказать, что принимаемое решение является един-
ственным правильным.  

По мнению Перевертайло Т. Г. (ТПУ, 2019 г.), геологическая модель 
– это цифровое представление реальной геологической среды на том 
уровне абстракции, который достаточен для решения поставленной задачи. 
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Понятие концептуальной модели 
Слово «концепция» имеет следующее определения: 
- комплекс взглядов чего-либо, связанных между собой и вытекаю-

щих один из другого; 
- определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений; 
- система путей решения задачи. 
Таким образом, концепция (от лат. «conceptio» - «понимание», «си-

стема», соединение, сумма, совокупность) – это определенный способ по-
нимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная 
точка зрения на предмет, явление, процесс, руководящая идея для их си-
стематического освещения. Термин «концепция» употребляется также для 
обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в научной, ху-
дожественной, технической, политической и др. видах деятельности.  
По существу, это принципиальная модель, выражающаяся в понимании 
происходивших процессов, физических явлений их вызывающих и сло-
жившейся на данный момент обстановки. 

Понятие «концептуальная модель» («conceptual model») впервые 
предложил английский психолог А. Т. Велфорд (A.T. Welford) в 1961 г. на 
XIV Международном конгрессе по прикладной психологии [157]. Соглас-
но А. Т. Велфорду концептуальная модель раскрывается как глобальный 
образ, формирующийся в голове оператора. Концептуальная модель дает 
оператору целостную картину и поэтому обеспечивает возможность соот-
носить разные части процесса с целым, а, соответственно, и действовать 
эффективно. 

В отечественной литературе понятие концептуальная модель активно 
используется в работах В. П. Зинченко с коллегами, начиная с 1970 г.  
По В. П. Зинченко: «концептуальная модель включает жизненный опыт 
человека и знания, полученные при специальном обучении, а также сведе-
ния, поступающие в процессе управления». 

В настоящий момент времени понятие «концептуальная модель» 
остается чем-то неопределенным, несмотря на множество публикаций  
на эту тему. 

 
Понятие концептуальной технической модели 
К наиболее распространенным определениям термина «концепту-

альная модель» в технической литературе относятся: 
1) абстрактная модель, определяющая структуру исследуемого объ-

екта (составные части и связи), свойства составных частей, причинно - 
следственные связи [27]; 

2) принципиальная основа экономико-математической модели, 
предназначенной для реализации различными математическими и тех-
ническими средствами и, следовательно, для непосредственного реше-
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ния задачи. Это предварительное, приближенное представление о рас-
сматриваемом объекте или процессе; часто концептуальная модель 
имеет вид схемы, в которой фиксируются наиболее существенные па-
раметры и связи между ними [72]; 

3) модель предметной области, состоящей из перечня взаимосвя-
занных понятий, используемых для описания этой области, вместе  
со свойствами и характеристиками, классификацией этих понятий, по 
типам, ситуациям, признакам в данной области и законов протекания 
процессов в ней [109]. 

 
Понятие концептуальной геологической модели 
В геологической науке существует очень важное понятие – «концеп-

туальная геологическая модель» - «abstractmodel» (в данной монографии 
мы не затрагиваем понятие «принципиальная модель»). На нем основано 
современное трехмерное геологическое моделирование, когда геологиче-
ские задачи решаются с помощью математического аппарата. По существу, 
это его базовая составляющая. Однако в известных автору трактовках дан-
ное понятие постулируется по-разному. Это понятие достаточно неодно-
значное, часто размытое. Прояснение неопределенности его формулировки 
представляется нам как очень важная задача. 

Концептуальная модель описывает всегда какой-либо предмет, кото-
рый может быть разным (концептуальная модель обстановки осадконакоп-
ления, разработки пласта, обустройства и др.). 

В этой связи рассмотрим основные формулировки термина «кон-
цептуальная геологическая модель». 

Самое раннее определение можно найти в монографии Закревско-
го К. Е. [47]. В его основу была положена практическая польза концеп-
туальной модели для трехмерного геологического моделирования.  
По его мнению, «концептуальная модель – это формализованные  
на основе имеющегося фактического материала представления  
о геологическом строении моделируемых объектов, положенные  
в основу построения цифровой модели: стратиграфии, тектонике, 
генезисе отложений, их морфологии и закономерностях простран-
ственного изменения ФЕС пород с учетом физико-механического 
постседиментационного преобразования». Это гипотеза, которая 
рождается из двух источников: интуиции и более-менее приличного 
знания особенностей геологического строения и истории развития (ин-
туитивный и исследовательский уровни). 

Помимо описания базовых элементов концептуальная модель содер-
жит информацию о наличии региональных перерывов в осадконакоплении, 
эрозионных процессах, положении источников сноса, условий осадкона-
копления, литолого-фациальном составе отложений и сведения о преобла-
дающих типах ловушек. 
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Более узкое понимание концептуальной модели дано С. Б. Денисо-
вым [36]: «Под концептуальной (принципиальной) моделью понимает-
ся, прежде всего, выделение элементарных седиментационных циклов 
и изучение внутреннего строения осадочной толщи». 

Согласно Булыгину Д. В. [21], это «модель геологического и па-
леотектонического развития территории по литературным данным с 
указанием основных этапов геологической истории и источников по-
ступления осадочного материала». 

Белкина В. А. с соавторами [12] провели всестороннее исследование 
данной проблемы и дают следующее определение: «Концептуальная мо-
дель – это предварительное, приближенное представление о рассмат-
риваемом объекте…Назначение концептуальной модели состоит в ис-
пользовании всего объема геологических знаний, накопленных по ис-
следуемой территории, и выделение наиболее значимых факторов, 
подлежащих увязке с фактическими данными и математическими ме-
тодами моделирования». 

По мнению Казанской Д. А. с соавторами [55], «концептуальная 
геологическая модель - это обобщенное представление о седиментоло-
гических процессах, тектонике и стратиграфии. Концептуальная гео-
логическая модель базируется на всем объеме геолого-геофизической 
и промысловой разнородной и разноточной информации, неравномер-
но распределенной по площади и разрезу». 

Платов Б. В. (преподаватель Центра дополнительного образования, 
менеджмента качества и маркетинга Института геологии и нефтегазовых 
технологий Казанского федерального университета) считает, что «концеп-
туальная модель есть предcтавление геолога о строении месторожде-
ния до начала построения модели». Геологи очень часто, особенно те, 
кто давно работают на месторождении прекрасно понимают как оно обра-
зовалось, какие были условия, какие были вторичные изменения (постфак-
тум). Просто потому, что у них большой опыт, они набрали значительный 
объем этой информации. Далее этот опыт, эту информацию нужно поме-
стить в геологическую модель. Любой программный продукт, любая мо-
дель – они «слепые», они не понимают геологию. Они не знают, что такое 
река, что такое пляжевые отложения и т.д. В этом случае нам необходимо 
использовать эту информацию, наши знания о геологии, чтобы построить 
корректную геологическую модель. 

Михайлова С. В. (специалист научно-техническиого центра «Газ-
пром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ»)) считает, что «Концептуальная 
геологическая модель позиционируется как комплексное представле-
ние о геологических характеристиках месторождения и обобщает се-
диментационную, петрофизическую и сейсмофациальную модели, со-
здание которых базируется на анализе сейсмических атрибутов.  
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Применение различных видов атрибутного анализа позволят создать 
модель, являющуюся основой для построения интегрированной кон-
цепции поиска, разведки и разработки месторождения, уточнить зна-
чения и диапазоны неопределенностей емкостных параметров пласта 
и параметров, характеризующих качество залежи, а так же оценить 
запасы месторождения. 

Концептуальное моделирование основывается на синергии ана-
лиза и интерпретации всей имеющейся на изучаемой территории гео-
лого-геофизической и сейсмической информации с применением раз-
личных видов атрибутного анализа, который позволяет прогнозиро-
вать изменение литологии и фильтрационно-емкостных свойств 
(ФЕС) пород, а также оценивать запасы месторождения. 

Концептуальная геологическая модель обобщает седиментаци-
онную, петрофизическую и сейсмофациальную модели, объединяя их  
в ЗD-геологическую модель месторождения. 

Цель построения концептуальной модели – создание геологиче-
ской основы для формирования интегрированной концепции поиска, 
разведки и разработки месторождения, уточнение значений и диапа-
зонов неопределенностей емкостных параметров пласта и парамет-
ров, характеризующих качество залежи, а также оценка запасов ме-
сторождения». 

Дручин В. С. [42] под концептуальной геологической моделью по-
нимает «систему знаний о продуктивном пласте, увязывающую геоло-
го-геофизическую и промысловую информацию на основе седименто-
логии определенного природного резервуара» (Рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 –  
Концептуальные модели  отложений,  

содержащих неантиклинальные залежи (по Дручину В. С. [42]) 
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Концептуальная геологическая модель – это формализованное,  
на основе имеющегося фактического материала, представление о внутрен-
нем строении моделируемого геологического объекта. 

Концептуальные геологические модели формируются не на пустом 
месте, а являются результатом комплексной интерпретации наблюдаемых 
геологических процессов или их последствий. Вначале моделирования ис-
следователь явно или неявно проводит анализ всей имеющейся геолого-
геофизической информации, исходя из своего опыта и знаний об особен-
ностях геологического строения изучаемого объекта. 

Концептуальная геологическая модель строится на базе определения 
фациальных ассоциаций, типичных для той или иной области условий 
осадконакопления, с учетом тектонического развития района. Она описы-
вает и предсказывает геометрию, размеры и распределение типов пород, 
закономерности распределения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) 
в объеме природного резервуара [91]. 

Детализация и проработанность концептуальной геологической мо-
дели зависит от стадийности проведения геологоразведочных работ и сте-
пени освоения месторождения, т.е. от различной плотности геолого-
геофизической и промысловой информации о природном резервуаре.  
На поисково-разведочном этапе и этапе освоения месторождения обяза-
тельно создание и описание полноценной концептуальной геологической 
модели. На этапе эксплуатационного разбуривания месторождения допус-
кается создание упрощенной концептуальной геологической модели [91]. 
В зависимости от решаемой задачи или преследуемых целей упрощенное 
представление может быть достаточным и приемлемым. 

Концептуальные геологические модели аккумулируют всю имею-
щуюся первичную геолого-геофизическую информацию. Их построение 
представляет собой нелинейный сложный процесс, учитывающий геологи-
ческие закономерности, накопленный опыт, знания и интуицию специали-
ста-геолога. Эти модели описывают основные параметры геологического 
строения изучаемого месторождения, основные процессы, происходящие 
внутри нефтегазоносной системы, а также содержат информацию о филь-
трационно-емкостных характеристиках пород-коллекторов, пластовом 
давлении и течении (передвижении) пластовых флюидов. Концептуальная 
геологическая модель используется в качестве исходной при трехмерном 
гидродинамическом моделировании пород-коллекторов на разных стадиях 
разработки месторождения. 

Таким образом, с практической точки зрения концептуальная гео-
логическая модель – это представление о том, как развивался пласт,  
где на нем будут зоны улучшенных и ухудшенных фильтрационно-
емкостных свойств, где необходимо бурить первые скважины, где оста-
лись невыработанные запасы углеводородов, какие у этих запасов осо-
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бенности. По сути, это комплексная модель с учетом особенностей се-
диментологии, связи геологии с разработкой и гидродинамикой. Такая 
модель позволяет более точно прогнозировать фильтрационно-
емкостные свойства продуктивных объектов и наиболее эффективно 
разрабатывать месторождения. 

Концептуальная модель - это то представление о геологическом объ-
екте (пласте, залежи и т.д.), которое должно быть в голове у геолога-
интерпретатора, геологического модельера, подсчетчика перед тем, как 
начинать работу (геологическогое моделирование) в интегрированном 
программном комплексе.  

Это нужно в первую очередь для того, чтобы избежать простого ин-
терполирования свойств между скважинами или точно такого же исполь-
зования карт сейсмических атрибутов. Всего того, что может дать резуль-
тат - красивую, но не отвечающую реальности, картину. Для того, чтобы 
при ответе на вопрос: «А почему объект ведет себя таким образом?»,  
не отвечать: «Ну потому, что компьютер так нарисовал». 

Концептуальная модель - это принципиальная модель, выражающая-
ся в понимании происходивших процессов, физических явлений их вызы-
вающих и сложившейся на данный момент обстановки. 

Основными задачами создания концептуальных моделей для целей 
подсчета запасов является: 

1) типизация характерных для конкретного типа отложений элемен-
тов геологического строения, которые необходимо учесть в геологической 
модели на ранних стадиях изучения, имея ограниченный набор разнород-
ной информации (данные испытания, материалы полевых сейсморазведоч-
ных работ, керн, ГИС, данные эксплуатации скважин); 

2) формирование простой, последовательной и удобной в использо-
вании последовательности работ по геометризации залежи для каждого 
типа продуктивных отложений. 

При подсчете запасов нужна модель отдельного подсчетного объекта 
или в целом многопластового месторождения. Концептуальную модель 
можно представлять подсчетными планами, картами эффективных нефте-
насыщенных толщин, схемами корреляций, геологическими профилями 
(разрезами), схемами обоснования межфлюидных контактов, геофизиче-
скими планшетами, сейсмическими профилями, срезами сейсмических ку-
бов, т.е. все то, что обосновывает предлагаемую геологическую модель, 
которую представляет широкой геологической общественности специа-
лист. В целом, она строится на начальном этапе, обобщая собой начальную 
информацию, по которой в дальнейшем и будут строиться подсчетные 
планы, карты толщин и т.д. 

Концептуальная модель пласта - это графически представленная си-
стема взглядов на условия его осадконакопления, объясняющая простран-
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ственно-временные взаимоотношения литофациальных единиц пласта и 
обязательно учитывающая и отражающая имеющуюся геологическую ин-
формацию (материалы региональной геологии, сейсмика, данные ГИС, 
керн и др.). 

Самым простым случаем концептуальной геологической модели яв-
ляется региональный геологический или сейсмогеологический 2D-разрез,  
с необходимыми пояснениями (фильтрационно-емкостные характеристи-
ки, насыщение пластовыми флюидами, покрышки-флюидоупоры, источ-
ники сноса осадков и др.). 

В чистом виде геологическая модель залежи (пласта, месторожде-
ния, условий осадконакоплений и т.д.) - это просто «авторское» пред-
ставление геолога о модели объекта, как автор видит и представляет се-
бе модель и чтобы представить ее необходимо привести схемы корреля-
ции, разрезы и карты, остальное зависит от целей представления, Таким 
образом, теоретически концептуальная геологическая модель - это как 
раз общее представление геологического строения, и на практике она 
может быть только при наличии сейсмических данных. Иными словами 
– это сейсмогеологическая модель, из которой можно выбрать любые 
слайсы с фациями или просто оценить местоположение песчаных тел  
в пространстве. А вот условия осадконакопления с анализом толщин и 
генетическим фациальным анализом можно сделать, исходя из знания 
общих закономерностей развития пластов в пределах данной территории 
(например, клиноформы на склоне шельфа), но это уже просто есте-
ственная составляющая геологической модели. 

Любая модель строится на конкретных принципах ее представления 
геологом. Это и есть концепция модели, а двухмерная или трехмерная сей-
смика - это не важно. Главное, чтобы у геолога-модельера было представ-
ление как все это устроено. Если просто в программном комплексе выпол-
нять стандартные «операции-шаги» и по готовым геолого-геофизическим 
данным строить трехмерную модель, то в таком случае представление, что 
такое концептальная геолого-геофизическая модель и будет сводиться 
только к сейсмической основе, которая является лишь важным «инстру-
ментом» в руках геолога-модельера. 

Концептуальная модель пласта должна отражать представления  
о его условиях осадконакопления и объяснять с этих позиций про-
странственно-временные взаимоотношения литофациальных единиц. 
Причем, как это будет изображено - дело геолога и нтерпретатора, 
главное, чтобы было наглядно и понятно. Чаще всего в роли такой мо-
дели встречаются красивые картинки обстановок осадконакопления из 
книжек, где нанесены какие-нибудь характеристики (в т.ч. фотографии 
керна, эпейрогенические кривые, каротажные диаграммы и т.п.) кон-
кретного месторождения или пласта. 
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Концептуальная модель пласта - это некие представления о каче-
ственных и количественных характеристиках его геолого-
геофизических свойств, а значит эти представления повлияют на коли-
чественную оценку начальных геологических запасов углеводородов 
при построении 3D-модели. Кроме того, это будут априорные пред-
ставления о том, какие величины и в каких диапазонах можно менять 
при адаптации гидродинамической модели (разумеется, если объект 
уже эксплуатируется). Каждый специалист по предложению вносит до-
лю беспорядка в общий хаос, из которого может родиться вполне адек-
ватная точка зрения на концептуальную модель. 

Приступая к созданию модели геолог должен изучить имеющийся 
геолого-геофизический материал. И, соответственно, у него складывается 
определенный образ. Зачастую за неимением первичных геолого-
геофизических данных (потеряны, находятся у другого недропользователя 
и т.д.) многое зависит от накопленного опыта, знаний и интуиции специа-
листа-модельера. К сожалению, только единичные нефтегазовые компании 
проводят дополнительные исследования для расширения знаний об осо-
бенностях геологического строения месторождения, на котором они осу-
ществляют свою деятельность и проводят работы (зачастую проводится 
даже не полный комплекс ГИС, не говоря ужу о других исследованиях). 

По нашему мнению, классификация концептуальных геологиче-
ских моделей должна быть связана с ранговым иерархическим уровнем 
геологической изученности или геологической неоднородности изуча-
емого геологического объекта, в качестве которых выступает мега-
(бассейновый), макро-, мезо- и микроуровень. Хотя следует отметить, 
что в геологии между разноуровневыми объектами исследований  
не всегда существуют определенные, строго очерченные границы. Ча-
сто переходы между геологическими объектами происходят плавно - 
без скачков параметров. 

Традиционно принято рассматривать под концептуальной моде-
лью «симбиоз» тектонической и седиментационной моделей [12]. Это 
синкретическое, неразделимое понятие. 

Тектоническая модель включает следующие составляющие: 
1. Выбор принципов обоснования и трассирования нарушений 

разных пластов; 
2. Обоснование селекции нарушений и организации их в тектони-

ческую модель для каждого пласта; 
3. Прогноз влияния нарушений разных пластов на флюидную  

модель; 
4. Прогноз зон сжатия и разуплотнения пород (трещиноватости); 
5. Выбор геометрии сеток для разных пластов (совместно с седи-

ментационной моделью). 
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Тектоническая модель представляет результат кумулятивного дей-
ствия тектонических движений, а сами тектонические движения повсе-
местны и всевременны. Ни одна точка вещества ни на одном из этапов 
геологической истории Земли не находилась в состоянии покоя, никогда не 
прекращалось механическое перемещение масс пород на поверхности пла-
неты. Это ее естественное и непреходящее свойство. 

 

 
 

Рисунок 4 – Тектоническая модель по К. Е. Закревскому [46] 
 
 
Тектонические движения не проявляются автономно, в геологиче-

ски чистом виде. Наблюдаемые движения – это перемещения результи-
рующие, слагающиеся из множества взаимоналоженных движений, 
различающихся происхождением, масштабностью, скоростью  
и направленностью.  

Тектонические движения расчленяют поверхность планеты на об-
ласти размыва и седиментации, создают и преобразуют рельеф земной 
коры, контролируют скорости эрозионно-денудационных процессов  
и осадконакопления, определяют толщины накапливающихся толщ и 
фациальный состав осадков, переводят наслоения на новые гипсомет-
рические уровни, отдаленные от тех, на которых они накопились. 
Наконец, движения обуславливают нарушение первично горизонталь-
ного залегания осадочных толщ и создают в них самые разнообразные 
дизъюнктивные (разрывные) и складчатые дислокации. 
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Для построения тектонической модели используются данные раз-
личного масштаба, точности и методов различной физической приро-
ды: описания керна и обнажений, сейсмической интерпретации матери-
алов 2D- и 3D-сейсморазведки, грави-, магниторазведки и аэрокосмо-
фотоснимков, скважинные отбивки, современные аналоги, результаты 
физического моделирования, данные гидродинамических исследований 
скважин (ГДИС) и др. 

Седиментационная модель включает в себя: 
1. Расчленение разрезов пробуренных скважин и детальная кор-

реляция выделяемых стратиграфических подразделений; 
2. Зональные карты развития субфаций - распространения палеофа-

циальных обстановок пластов; 
3. Карты стратиграфических толщин пластов; 
4. Структурные карты основных горизонтов; 
5. Обоснование способов моделирования палеофациальных зон 

пластов и их переходов; 
6. Изучение форм и размеров геологических тел; 
7. Обоснование статистических характеристик и параметров ва-

риограмм для палеофациальных зон; 
8. Обоснование вертикальных и латеральных литологических  

и петрофизических трендов для палеофациальных зон. 
 

 
 

Рисунок 5 – Седиментационная модель по К. Е. Закревскому [46] 
 
 

Построение седиментационной модели необходимо выполнять  
с использованием региональных геологических исследований (регио-
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нальные палеогеографические реконструкции), фактический материал 
по рассматриваемому месторождению (шлам, керн, обнажения горных 
пород, данные 3D-сейсморазведки, материалы ГИС), а также учитывать 
современные аналоги и результаты физического моделирования. Следу-
ет особо иметь в виду, что время в геологической истории Земли, когда 
осадконакопление не происходило, во много раз превышает те времен-
ные отрезки, когда формировались осадочные толщи.   
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ГЛАВА 1.  
 

ПОСТРОЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  
МОДЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА 

(ПО СТРУКТУРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ  
С. Б. ШИШЛОВА – M. L. IRWIN) 

 
Из всего спектра существующих фациальных моделей осадочных 

отложений (фациально-циклической (Ю. А. Жемчужников и др.), цик-
лической (Д. А. Буш, В. П. Алексеев, Н. Б. Вассоевич, Л. Н. Ботвинки-
на, И. А. Вылцан, П. Дафф, Г. А. Иванов, Н. В. Логвиненко, А. В. Ма-
кедонов, Г. П. Мясникова, А. А. Нежданов, Н. П. Херасков, В. С. Ябло-
ков, Э. Уолтон, R. M. Mitchum, S. Thompson, J. M. Weller), литмологи-
ческой (Ю. А. Карогодина), сиквенс-стратиграфической (H. W. Posa-
mentier, R. M. Mitchum, P. R. Vail, O. Catuneanu, S. Thompson, T. Hand-
ford, J. F. Sarg, J. C. Van Wagoner, D. P. James) мы выбрали формацио-
логическую (синонимы – «структурно-генетическая», «формацион-
ная»). Следует признать, что в настоящее время палеореконструкции 
условий осадконакопления в конечном водоеме (окраинном море, внут-
реннем море, озере) с использованием идеализированной модели  
С. Б. Шишлова – M.L. Irwin для эпиконтинентального бассейна с гу-
мидным типом литогенеза (осадконакопления) должны проводиться в 
комплексе с другими специальными методами изучения отложений  
[84, 85, 111, 129]. Палеоландшафт идентифицировался согласно модели 
M. L. Irwin, а система литогенетических типов отложений устанавлива-
лась с использованием методики структурно-генетического анализа  
С. Б. Шишлова для терригенных сероцветных толщ (Рис. 6). Для ин-
терпретации результатов структурно-генетического анализа выполня-
лось сравнение реконструированных обстановок осадконакопления с 
современными седиментационными системами (современными анало-
гами обстановок формирования изучаемых отложений), изучались вер-
тикальные и латеральные взаимоотношения слоев, а также характер 
межслоевых границ. Последовательности слоев накапливаются в тече-
ние постоянно изменяющихся условий седиментации под воздействием 
целого ряда взаимосвязанных факторов (уровень и глубина моря, по-
ложение береговой линии, импульс и направленность тектонических 
движений, климатические условия, скорость изменения базиса эрозии и 
т.д.). Изучение эволюции современных обстановок седиментации и ее 
отражения в накапливающихся отложениях позволяет реконструиро-
вать палеоландшафты, основываясь на принципе актуализма. 

По мнению д.г.-м.н. Танинской Н. В., профиль зон осадконакопления 
по M. L. Irwin, разработанный для линейных береговых линий шельфов, 
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является слишком упрощенным и не подходит для характеристики обста-
новок осадконакопления в области формирования дельт и многих других 
обстановок седиментации, которые отличаются своими специфическими 
особенностями. Кроме того, данная методика С. Б. Шишлова основана 
преимущественно на анализе результатов гранулометрического состава 
отложений, а не на структурно-текстурном анализе изучаемых пород. По 
существу, это попытка с помощью математической обработки материалов 
решить проблемы палеофациального анализа. 

Данные обстоятельства до некоторой степени тормозят принятие 
окончательных решений и затрудняют передачу накопленного опыта в пе-
риод обучения. 

 

 
 

Рисунок 6 – Универсальный идеализированный профиль  
бассейна осадконакопления (по M. L. Irwin [84, 85]) 

 
 

1.1. Палеофациальный анализ отложений продуктивных 
пластов ВК1 – ВК3 Ем-Еговского лицензионного участка 

 
Рассмотрим результаты палеофациального анализа отложений про-

дуктивных пластов ВК1 – ВК3 Ем-Еговского лицензионного участка. 
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Отложения пластов ВК1, ВК2 и ВК3 локализуются в верхней под-
свите (60 – 135 м) апт-альбской викуловской свиты мощностью  
до 300 м, которую перекрывает альбская ханты-мансийская свита  
[48; 104] (Рис. 7). 

 

  
а) б) 

 
Рисунок 7 –  

Литолого-палеогеографическая карта Западно-Сибирской равнины  
(меловой период, позднеаптский век) (а - [8]; б - [61]) 

 
 

На основании комплексного анализа данных сейсморазведки, 
ГИС и керна по Каменной площади А. Л. Медведев [76] обосновал су-
ществование в верхней части викуловской свиты комплекса заполнения 
врезанных речных долин, образовавшихся в результате относительного 
падения уровня моря амплитудой более 100 – 120 м. По его представ-
лениям они охватывают значительную часть Красноленинского свода,  
в т.ч. и Ем-Еговскую площадь (Рис. 8). 
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Рисунок 8 - Основные структурные элементы Красноленинского свода  
с контуром позднеаптской системы врезанных долин и положением  

современной долины р. Обь [76] 
1 – границы изученного участка; 2 – позднеаптские, врезанные, речные долины;  

3 – современная долина р. Обь 
 
 

А. Л. Медведев [76] реконструирует следующую последовательность 
региональных событий, произошедших во время формирования интервала 
продуктивных пластов ВК1-3: 

1. Высокое стояние уровня моря, накопление пластов ВК3 и ВК2 
(Рис. 9); 

2. Падение уровня моря, речная эрозия вышедших на дневную по-
верхность дельтовых и морских осадков с образованием врезанных долин 
глубиной до 90 м. Формирование региональной поверхности стратиграфи-
ческого несогласия – секвенсной границы 1 типа (Рис. 10); 
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3. Начало подъема уровня моря, затопление врезанных речных долин 
и превращение их в эстуарии. Накопление речных и эстуариевых отложе-
ний заполнения (Рис. 8); 

 

  
 

Рисунок 9 –  
Палеогеографическая карта Западно- Си-

бирской равнины. Меловой период,  
позднеаптский век [76] 

1 – мелкое внутреннее море с понижен-
ной соленостью;  

2 – равнина прибрежная, временами за-
ливаемая морем;  

3 – равнина низменная аккумулятивная;  
4 – равнина денудационно-

аккумулятивная;  
5 – равнина возвышенная;  
6 – речные долины;  
7 – главные направления сноса осадочно-

го материала;  
8 – контур Каменной площади. 

 
Рисунок 10 -  

Палеогеографическая схема  
позднеаптского низкого стояния  

уровня моря [76] 
1 – система врезанных долин установ-

ленная (а) и предполагаемая (б); 
2 – контурбывшего внутреннего моря. 

Цифры в кружках – установленные и ве-
роятные проявления позднеаптского па-
дения уровня моря:  

1 – система врезанных речных долин 
Краноленинского свода;  

2 – русловые отложения Приобского 
месторождения;  

3 – Мессояхская гряда с аптским эро-
зионным врезом в 100 м. Остальные 
условные обозначения см. на рис. 7. 

 
 

4. Дальнейший подъем уровня моря, накопление ретроградационной 
последовательности покровных дельтовых циклитов ВК1

3, ВК1
2 и ВК1

1; 
5. Максимальное затопление с формированием темно-серых аргил-

литов с раковинами двустворчатых и брюхоногих моллюсков в основании 
ханты-мансийской свиты. 
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Используя эту модель при выполнении сейсмофациального анализа, 
cейсмики в 2012 г. констатировали наличие «крупного вреза» в южной ча-
сти Ем-Еговской площади и «вдольберегового канала» на западе площади 
в районе скв. № 30034р (рис. 11). Следует сказать, что все же геологиче-
ская интерпретация геофизических данных не является уверенной. Обычно 
она гипотетична и неоднозначна. 

 

 
 

Рисунок 11 - Среднее значение акустического импеданса в интервале «6» 
 
 
Привлекая результаты ГИС и материалы по керну, они описывают 

следующие этапы образования верхней посвиты викуловской свиты Ем-
Еговской площади: 

1. Накопление регрессивного интервала пластов ВК3 – ВК2 в услови-
ях подводной дельтовой равнины. 

2. Осушение территории, формирование «речного вреза» за счет 
размыва пластов ВК2 – ВК3. При этом остальная часть площади стала 
«зоной ненакопления». Здесь мы должны предполагать субаэральное 
выветривание отложений прикровельной части пласта ВК2. Таким обра-
зом, в это время формируется поверхность стратиграфического несогла-
сия, связанная с эрозией или ненакоплением и выветриванием (рис. 12). 
Они отмечают, что особенно четко эрозионная граница фиксируется  
в скв. № 30034р на глубине 1505 м. 
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3. Начальный этап трансгрессии и формирование нижней части тол-
щи заполнения в субаэральных обстановках. На стратиграфических слай-
сах в центральной части «вреза» авторы обнаруживают «…тела, характер-
ные для русловых условий». Здесь отмечено уменьшение зернистости от-
ложений по направлению к кровельной части, что интерпретируется как 
результат русловых процессов. Кроме того, упомянуты «бортовые зоны», 
которые «…отличаются наличием значительного глинистого пласта» и 
«…соответствуют прирусловым валам». 

 

 
 

Рисунок 12 –  
Поверхность стратиграфического несогласия (волнистая линия),  

охарактеризованная керном в скв. №№ 1917, 30034р и 3665 
 
 

4. Заключительный этап заполнения «вреза» в субаквальных усло-
виях, который привел к формированию нижней части пласта ВК1. Отме-
чено, что эти отложения принципиально не отличаются от остальной ча-
сти викуловской свиты. Их особенностью является «наличие локальных 
размывов, связанных с волновой деятельностью». Отложения «…имеют 
прибрежно-морской генезис, причем для данного периода времени зна-
чительных колебаний относительного уровня моря не наблюдалось» 
(последнее утверждение непонятно, т.к. ранее постулировалось развитие 
трансгрессии). 

В это время на западе площади начал формироваться «вдольбере-
говой канал», по которому «…шла транспортировка осадков, которые 
формировали толщу заполнения вреза на заключительной субаквальной 



35 
 

стадии». Кстати, принимая такую датировку «канала», авторы меняют 
возраст эрозионной границы, отмеченной ими в скважине № 30034р, 
которая теперь оказывается моложе основания «вреза». Впрочем, они 
утверждают: «Важно отметить, что для данных условий понимать под 
эрозионной границей единую одномоментную поверхность некоррект-
но. Следует рассматривать данную поверхность как зону эрозии. Ее 
формирование не шло одномоментно, особенно для охарактеризован-
ной керном зоны вне вреза». 

Отложения «вдольберегового канала» образуют нижнюю часть 
пласта ВК1. Они хорошо отсортированы, не содержат локальных эрози-
онных поверхностей и следов биотурбации. Предполагается, что они 
накапливались «… в неглубокой зоне с постоянным однонаправленным 
воздействием». 

5. Ускоренная трансгрессия моря, превратившая территорию в мор-
ской шельф с плоским дном. В этих условиях сформировалась верхняя 
часть пласта ВК1. В ее основании в ряде скважин установлен «…пласт 
плотного карбонатизированного песчаника, соответствующего трансгрес-
сивной границе». Кровля викуловской свиты «…является границей между 
трансгрессивными шельфовыми отложениями пласта ВК1 и глубоковод-
ными отложениями ханты-мансийской свиты». 

Поскольку врезанно-долинные системы и их продолжения содержат 
высокоемкие резервуары углеводородов [76], и их идентификация имеет 
важное значение для оценки перспектив нефтегазоносности как Ем-
Еговской площади, так и всего Красноленинского свода, целью настоящей 
работы является верификация изложенной выше модели на основе изуче-
ния, интерпретации и сравнения разрезов верхней подсвиты викуловской 
свиты по керну скв. №№ 30048р (расположена в пределах «речного вре-
за»), 30034р (расположена в пределах «вдольберегового канала»), 2390 и 
6647 (расположены в «зоне ненакопления» во время формирования по-
верхности викуловского стратиграфического несогласия). 

 
Фактический материал 

 
Работа базируется на материалах, полученных при описании автором 

140 м керна из четырех скважин, отобранного из верхней части викулов-
ской свиты (пласты ВК1 – ВК3) и нижней части ханты-мансийской свиты. 
Расположение скважин, использованных для фациального анализа отложе-
ний продуктивных пластов ВК1 – ВК3 Ем-Еговского лицензионного участ-
ка, приведено на рис. 13. 
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Рисунок 13 - Карта фактического материала 
1 – скважины и их номера; 2 – линии литолого-генетических профилей;  

3 – анализируемый лицензионный участок; 4 – «речной врез»;  
5 – «вдольбереговой канал». 

 
 

Скв. № 2390 расположена на северо-западе за границей ЛУ. Керн 
отобран из интервала 1420,5–1463,5 м, проходка 43 м. 

Скв. № 6647 расположена в центральной части ЛУ. Интервал отбора 
керна 1390,0 – 1439,0 м, проходка 49 м, вынос керна 47,29 м. 

Скв. № 30034р расположена в западной зоне ЛУ в пределах «вдоль-
берегового канала». Интервал отбора керна 1475,0 – 1511,0 м, проходка 36 
м, вынос керна 25,63 м. 

Скв. № 30048р расположена в южной части ЛУ в пределах «речного 
вреза». Интервал отбора керна 1404,0 – 1431,0 м, проходка 27 м, вынос 
керна 26,46 м. 

Кроме визуального описания отобранного керна привлекались его 
фотографии (скв. №№ 30034р, 6647 и 30048р), данные гранулометриче-
ского анализа (скв. №№ 2390, 30034р и 6647), результаты определения 
карбонатности (скв. №№ 2390, 6647 и 30034р), описания и фотографии 
шлифов (скв. №№ 2390 и 30034р), геофизические диаграммы  
методов ПС и ГК. 

В основе исследования лежит методика структурно-генетического 
анализа осадочных формаций [84, 85, 129]. При этом выполнены следую-
щие операции: 

1. Применение структурно-генетической типизации слоев терриген-
ных сероцветных эпиконтинентальных формаций [84, 85, 129] при описа-
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нии керна позволило установить структурно-генетические типы слоев и 
реконструировать условия их формирования. 

2. Для описанных по керну интервалов построены литологические 
колонки с гранулометрической кривой масштаба 1 : 100. По кривым ПС и 
ГК уточнены глубина залегания и толщина представленных в керне слоев, 
проведена литологическая интерпретация данных ГИС для выявления 
строения не представленных в керне отрезков пластов ВК2 и ВК3. Отме-
тим, что глубина долблений, определенная нами по кривым ГИС, несколь-
ко отличается от принятой ранее. 

3. Разработана концептуальная седиментологическая модель форми-
рования интервала пластов ВК1 – ВК3, опирающаяся на первичные призна-
ки пород установленные в керне, проинтерпретированные с использовани-
ем материалов, посвященных современным процессам осадконакопления, 
и объясняющая процесс формирования установленных в изученных разре-
зах вертикальных последовательностей слоев. 

4. Выполнена оценка возможностей созданной модели для детальной 
корреляции разрезов интервала пластов ВК1 – ВК3 и реконструкции осо-
бенностей эволюции палеогеографической ситуации в поздневикуловское 
время на территории лицензионного участка. Для этого составлены: схема 
корреляции разрезов по кривым колебания уровня моря, литолого-
генетические профили, характеризующие латеральные взаимоотношения и 
морфологию осадочных геологических тел между исследованными сква-
жинами, серия палеогеографических схем для узких временных интерва-
лов, соответствующих регрессивным и трансгрессивным максимумам 
поздневикуловского времени. 

5. Проведен анализ возможности выявления по литологическим дан-
ным объектов, существование которых связано с представлениями о позд-
неаптском низком стоянии уровня моря и связанных с ним речных долин: 
поверхности стратиграфического несогласия ниже пласта ВК1 (речного 
вреза и субаэральных кор выветривания), аллювиальных отложений, за-
мещающих в зоне «вреза» пласты ВК2 – ВК3 (скв. № 30048р) и следов 
«вдольберегового канала» (эрозионный врез, отложения с признаками 
формирования в условиях однонаправленного потока) у основания пласта 
ВК1 (скв. № 30034р). 

 
Структурно-генетические типы слоев 

 
При описании керна скважин установлено девять структурно (ли-

толого) - генетических типов пород. Их систематика приведена  
в таблице 1. 
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Таблица 1 
Систематика структурно-генетических типов фаций 

в отложениях пластов ВК1 – ВК3 викуловской свиты и низов  
ханты-мансийской свиты 

 
 

Комплекс 
Группа 

Алевро-
пелитовая Алтернитовая* Псаммито - 

псефитовая 
Отложений глубоководного 
шельфа ФПИ ФПДРТ, ФПДТТ – 

Отложений открытого мелково-
дья (активной зоны мелководно-
го шельфа) 

– 
ФПЛП, 

ФМОД+ФПВ+ФМВД, 
ФМВД 

ФПВ 

Отложений изолированного 
мелководья – ФПВ+ФМВД, ФМОД – 

 
 
Примечание: * - термин «алтерниты» применен С. Б. Шишловым для 

обозначения слоев, представленных тонкими чередованиями псаммитовых 
и алевритовых слойков, толщина которых не превышает 0,10 м. 

Ниже дано описание установленных типов слоев и интерпретация 
условий их формирования. 

 
Пояс илов (субфация «ФПИ») 

 
Описание: Алевропелитовый слой (Рис. 14) с гранулометрическим 

минимумом в средней части, которую образует алевритистый аргиллит. 
Кровельная и подошвенная части слоя сложены глинистым алевролитом. 
Слойчатость горизонтальная, подчеркнутая тонкими линзочками серых 
алевролитов (менее 1 мм) или кливажем породы. Присутствуют неориен-
тированные обломки раковин мелких двустворок. 

Генетическая интерпретация: Формирование слоя происходило 
на участках открытого морского шельфа расположенных глубже базы 
воздействия волн (глубоководный шельф – зона «X» по M.L. Irwin). 
Начальная фаза слоенакопления, характеризуется постепенным сокра-
щением привноса штормовых взвесей алевритов (трансгрессия). В тече-
ние средней фазы доминирует процесс осаждения пелитовых частиц 
(максимум трансгрессии). В финальной фазе вновь происходит повыше-
ние влияния штормовых процессов (регрессия). 
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Рисунок 14 –  
Осадки пояса илов (субфация «ФПИ») 

Скважина № 6647, интервал 1390 – 1402 м, слой 63 (а), слой 58 (б); 
скважина № 30048р, интервал 1404 – 1413 м, слой 31 (в). 
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Пояс дистальных темпеститов 
(субфация «ФПДРТ» - регрессивные слои) 

 
Описание: Алтернитовый слой с прогрессивным увеличением раз-

мера частиц от подошвы к кровле (Рис. 15). Представляет собой чередо-
вание алевролитов глинистых темно-серых (преобладают) и песчаников 
тонкозернистых светло-серых, образующих тонкие (до 5 мм) линзовид-
ные ленты, у которых нижний контакт отчетливый, а верхний - градаци-
онный. Часто слойки деформированы в результате просадок и биотурба-
ции. Количество и толщина слойков песчаников увеличиваются к кров-
ле. Присутствуют желваковые (диаметр до 1 см) стяжения тонкокри-
сталлических сульфидов, редкий мелкий детрит двустворок, разнона-
правленные ходы мелких илоедов. 

Генетическая интерпретация: Накопление отложений происхо-
дило в пределах открытого шельфа ниже базы воздействия волн (глу-
боководный шельф). Здесь накопление алевропелитов, оседавших  
из ненасыщенной взвеси, многократно сменялось осаждением песчаных 
частиц, переносимых суспензионными потоками, возникавшими  
во время штормов (дистальные темпеститы) [от англ. «tempest» – буря, 
волнение; «tempestites» [132]]. Отложения сочетают в себе признаки 
гидродинамически активной и в то же время спокойной среды, что ха-
рактерно для штормового режима осадконакопления, ведущего  
к накоплению циклически построенной толщи темпеститов. Течениями, 
вызванными штормами, и собственно штормовыми волнами, обломоч-
ный материал перемешивался с фоновым, образовывались разнообраз-
ные промоины, которые им заполнялись. Вероятно, осадочный матери-
ал перемешивался только во время сильных штормов. Наблюдающиеся 
размывы многочисленные, но всегда неглубокие и, очевидно, зональ-
ные. Повышение доли псаммитовых слойков вверх по разрезу, очевид-
но, связано с постоянно увеличивающимся влиянияем штормов за счет 
неизбежного падения уровня моря на регрессионном этапе развития 
осадочно-породного бассейна. 
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Рисунок 15 - Отложения пояса дистальных темпеститов 
(субфация «ФПДРТ») 

Скважина № 6647, интервал 1390 – 1402 м, слой 64 (а); 
скважина № 30034р, интервал 1475 – 1484 м, слой 39 (б); 
скважина № 30048р, интервал 1404 – 1413 м, слой 32 (в). 

 
 

Пояс дистальных темпеститов 
(субфация «ФПДТТ» - трансгрессивные слои) 

 
Описание: Алтернитовый слой с общим уменьшением размера ча-

стиц от подошвы к кровле (Рис. 16). Аналогично отложениям субфации 
«ФПДРТ», представляет собой чередование алевролитов глинистых 
темно-серых (преобладают) и песчаников тонкозернистых светло-серых, 
образующих тонкие (до 5 мм) линзовидные ленты, у которых нижний 
контакт отчетливый, а верхний - градационный. Часто слойки деформи-
рованы в результате просадок и биотурбации. Для слоев субфации 
«ФПДТТ» характерно уменьшение количества и толщины слойков пес-
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чаников от подошвы к кровле. Присутствуют желваковые (диаметр  
до 1 см) стяжения тонкокристаллических сульфидов, редкий мелкий 
детрит двустворок, разнонаправленные ходы мелких илоедов. 

Генетическая интерпретация: Очевидно, формирование слоя про-
исходило в пределах открытого шельфа ниже базы воздействия волн (глу-
боководный шельф). Здесь накопление алевропелитов, оседавших из нена-
сыщенной взвеси, многократно сменялось осаждением псаммитовых ча-
стиц, перемещаемых мутьевыми потоками, возникавшими во время штор-
мов (дистальные темпеститы). Сокращение роли песчаных слойков вверх 
по разрезу, вероятно, связано с уменьшением влияния штормов за счет 
общего подъема уровня моря на трансгрессионном этапе развития осадоч-
но-породного бассейна. 

 

 
 

Рисунок 16 - Отложения субфации «ФПДТТ» 
Скважина № 6647, интервал 1390 – 1402 м, слой 65 (а), слой 60 (б); 

скважина № 30034р, интервал 1475 – 1484 м, слой 40 (в); 
скважина № 30048р, интервал 1404 – 1413 м, слой 30 (г). 
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Пояс лоскутных песков (субфация «ФПЛП») 
 

Описание: Алтернитовый слой с общим увеличением размера частиц 
от подошвы к кровле (Рис. 17), представляет собой тонкое, как правило, 
отчетливое, линзовидно-полосчатое чередование слойков (2,0 – 10,0 см) 
алевролитов глинистых темно-серых (их доля сокращается к кровле) и 
песчаников тонко- и мелкозернистых светло-серых (их доля растет к кров-
ле). В слойках песчаников обычно проявлена тонкая косая микрослойча-
тость, намечаемая тончайшими глинистыми намывами. В алевропелито-
вых слойках часто присутствуют единичные разнонаправленные ходы 
мелких илоедов. Иногда проявлены текстуры просадок и оползания. 

 

 
 

Рисунок 17 - Осадки пояса лоскутных песков (субфация «ФПЛП») 
Скважина № 6647, интервал 1414 – 1426 м, слой 20 (а), 

интервал 1426 – 1439 м, слой 4 (б); 
скважина № 30048р, интервал 1413 – 1431 м, слой 22 (в). 



44 
 

Генетическая интерпретация: Образование слоя происходило  
в пределах открытого шельфа в зоне слабого воздействия волнений 
(дистальная часть зоны мелководного шельфа между базами штормо-
вых и нормальных волнений), благодаря мобилизации вещества у бере-
га и его сортировке во время штормов. При этом возникала серия не-
больших подводных песчаных гряд (знаков ряби), между которыми 
располагались заиливающиеся впадины – зона «лоскутных песков». 
Общее увеличение доли псаммитов вверху слоя указывает на усиление 
волнового воздействия вследствие обмеления акватории при развитии 
регрессии. Отсутствие макроскопических остатков растений указывает 
на значительное удаление от суши, а отсутствие фауны - на существен-
ное опреснение морского бассейна. 

 
Субфация подводной песчаной отмели, переходящей  

в межотмельную депрессию  
(комплек отложений субфаций «ФМОД» + «ФПВ» + «ФМВД») 

 
Описание: Алтернитовый слой с общим уменьшением размера ча-

стиц от подошвы к кровле (Рис. 18). Как и слой субфации «ФПЛП» пред-
ставляет собой тонкое линзовидно-полосчатое чередование слойков  
(2 – 10 см) алевролитов глинистых и песчаников тонко- и мелкозернистых. 
Однако специфической особенностью слоев этого типа является сокраще-
ние толщины и количества псаммитовых слойков от подошвы к кровле. 
Характерны многочисленные разнонаправленные ходы мелких илоедов  
в алевропелитовых слойках и текстуры просадок. В остальном, слой анало-
гичен отложениям субфации «ФПЛП». 

Генетическая интерпретация: Формирование слоя происходило в 
дистальной существенно удаленной от суши части зоны развития мелко-
водного шельфа между базами штормовых и нормальных волнений. Здесь 
возникала серия небольших подводных песчаных гряд (знаков ряби), меж-
ду которыми располагались заиливающиеся впадины – зона «лоскутных 
песков». Общее увеличение доли псаммитов вверху слоя указывает на 
усиление волнового воздействия вследствие обмеления опресненной аква-
тории на развивающейся регрессионной стадии. 

 
Субфация межваловой депрессии (субфация «ФМВД») 

 
Описание: Алтернитовый слой с общим минимальным размером 

частиц в средней части (Рис. 19). Как и слои субфаций «ФПЛП», 
«ФМОД», «ФПВ» и «ФМВД» представляет собой тонкое линзовидно-
полосчатое чередование слойков разной толщины (от 1 до 5 см) глини-
стых темно-серых алевролитов и тонко-мелкозернистых светло-серых 
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песчаников. Однако в слоях этого типа сокращение мощности псамми-
тов и увеличение доли алевропелитов характерно для средней части. 
Кроме того, такие слои обычно имеют небольшую мощность (менее 1 м) 
и располагаются между псаммитовыми слоями. У подошвы и у кровли 
часто проявлены текстуры оползания и подворота слойков. 

Генетическая интерпретация: Очевидно, образование отложений 
происходило в пределах открытого шельфа в зонах ослабленного воз-
действия волнений (мелководный шельф). Эти зоны генетически связа-
ны с депрессиями между подводными перемещающимися валами, созда-
вавшими волновую тень. 

 
Субфация подводных валов «ФПВ» 

 
Описание: Псаммитовый слой с гранулометрическим максимумом 

в центре (Рис. 20). Нижняя и верхняя части сложены песчаниками тон-
козернистыми с волнистой слойчатостью. В средней большей части 
песчаник мелкозернистый (иногда до среднезернистого) светло-серый  
с пологой косой разнонаправленной слойчатостью, намечаемой незна-
чительным изменением гранулометрического состава и глинистыми 
намывами. На межслойковых поверхностях иногда присутствует мел-
кий редкий углефицированный растительный детрит. Нижний контакт 
пологоволнистый, верхний – бугристый. 

Генетическая интерпретация: Формирование слоя, очевидно, про-
исходило в мелководной, высоко динамичной зоне мелководного шельфа 
морского бассейна (зона «Y» по M.L. Irwin). Материал, мобилизуемый с 
побережья, перемещался и сортировался под действием волнений, возни-
кающих во время штормов, образуя довольно крупные перемещающиеся 
по разным траекториям (косая разнонаправленная слойчатость) аккумуля-
тивные формы рельефа (подводные валы, гряды, косы), у гребня которых 
концентрировались самые крупные частицы. Можно предположить, что 
такие слои формировались на регрессивной фазе и относятся к группе 
проксимальных и дистальных темпеститов. 

 
Субфация подводных валов, переходящих  

в межваловые депрессии  
(чередование отложений субфаций «ФПВ + ФМВД») 

 
Описание: Алтернитовый слой с общим уменьшением размера ча-

стиц в направлении от подошвенной части к кровельной, представляющий 
собой пологоволнистое чередование слойков алевролитов глинистых тем-
но-серых (доминируют) и песчаников тонкозернистых светло-серых, кото-
рые образуют очень тонкие (1 – 5 мм) линзовидные расщепляющиеся 
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слойки, количество которых увеличивается к кровле (Рис. 21). Иногда они 
деформированы за счет просадок и оползания. 

Генетическая интерпретация: Формирование слоя происходило 
в условиях мелководья с изменчивой, но преимущественно низкой гид-
родинамикой (дистальная часть зоны изолированного мелководья). Эти 
условия, вероятно, возникали в тыловой части подводной песчаной от-
мели, которая снижала силу волнений. Накопление псаммитовых слой-
ков может быть связано с штормами, во время которых волны перека-
тывались через отмель, создавая за ней небольшие вытянутые песчаные 
образования - гряды. Общее увеличение доли псаммитов к вверху слоя 
указывает на усиление волнового воздействия при углублении аквато-
рии, т.е. на трансгрессию. Отсутствие макроскопических остатков рас-
тений можно считать следствием значительного расстояния до суши, а 
отсутствие фауны признаком опреснения. 

 
Субфация межотмельной депрессии (субфация «ФМОД») 

 
Описание: Алтернитовый слой с общим увеличением размера частиц 

в направлении от подошвенной части к кровельной, представляющий со-
бой пологоволнистое чередование слойков алевролитов глинистых темно-
серых (доминируют) и песчаников тонкозернистых светло-серых, которые 
образуют очень тонкие (1 – 5 мм) линзовидные расщепляющиеся слойки, 
количество которых увеличивается к кровле (Рис. 22). Иногда они дефор-
мированы за счет просадок и оползания. 

Генетическая интерпретация: Формирование слоя происходило 
в условиях мелководья с изменчивой, но преимущественно низкой гид-
родинамикой (дистальная часть зоны изолированного мелководья). Эти 
условия, вероятно, возникали в тыловой части подводной песчаной от-
мели, которая снижала силу волнений. Накопление псаммитовых слой-
ков может быть связано с штормами, во время которых волны перека-
тывались через отмель, создавая за ней небольшие вытянутые песчаные 
формы в виде гряд. Суммарный рост доли псаммитов к верху слоя ука-
зывает на ослабление волнового воздействия при расширении песчаной 
отмели и обмелении акватории, т.е. на регрессию. Отсутствие макро-
скопических остатков растений связано со значительным расстоянием 
до континента, а отсутствие фауны является признаком опреснения 
морской акватории. 
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Рисунок 18 –  
Типичные отложения субфаций «ФМОД» + «ФПВ» + «ФМВД» 

Скважина № 6647, интервал 1390 – 1402 м, слой 56 (а); 
интервал 1414 – 1426 м, слой 19 (б); 

скважина № 30048р, интервал 1413 – 1431 м, слой 21 (в). 
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Рисунок 19 –  
Отложения субфации «ФМВД» 

Скважина № 6647, интервал 1402 – 1414 м, слои 52 (а), 48 (б), 31 (в);  
интервал 1414 – 1426 м, слой 29 (г); 

скважина № 30048р, интервал 1413 – 1431 м, слой 24 (д). 
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Рисунок 20 –  
Отложения субфации «ФПВ» 

Скважина № 6647, интервал 1390 – 1402 м, слой 55 (а); 
интервал 1402 – 1414 м, слой 36 (б); 
интервал 1414 – 1426 м, слой 21 (в); 

скважина № 30034р, интервал 1484 – 1493 м, слои 28 (г), 33 (д); 
скважина № 30048р, интервал 1413 – 1431 м, слой 6 (е). 
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Рисунок 21 – 
 Комплекс отложений субфаций «ФПВ» и «ФМВД» 

Скважина № 30034р, интервал 1493 – 1502 м, слои 17 (а) и 15 (б); 
интервал 1502 – 1511 м, слои 5 (в) и 3 (г). 
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Рисунок 22 –  
Отложения субфации «ФМОД» 

Скважина № 30034р, интервал 1493 – 1502 м, слой 11 (а), 
интервал 1502 - 1511 м, слои 4 (б) и 2 (в). 
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Породами-коллекторами пластов ВК1 – ВК3 являются мелкозерни-
стые песчаники, которые образуют большую часть слоев субфации «ФПВ» 
и тонкие (до 20,0 см) прослои в алтернитовых слоях субфации «ФПЛП» 
(слойки пород-коллекторов локализуются преимущественно в верхней ча-
сти), комлекса отложений субфаций «ФМОД» + «ФПВ» + «ФМВД» (слой-
ки пород-коллекторов локализуются преимущественно в нижней части), 
субфации «ФМВД» (слойки пород-коллекторов локализуются в кровель-
ной и подошвенной частях). Аргиллиты, алевролиты и тонкозернистые 
песчаники (крупнозернистые алевролиты в терминологии нефтепромысло-
вых геологов, размер зерен 0,05 – 0,10 мм) субфаций «ФПЛП», «ФМОД» + 
«ФПВ» + «ФМВД», «ФМВД», «ФПВ» + «ФМВД» и «ФМОД» создают 
пачки разделяющие продуктивные пласты и локальные флюидоупоры 
внутри них. Отложения субфаций «ФПДТ»*, «ПДТ»** и «ФПИ» ханты-
мансийской свиты образуют региональную покрышку продуктивных пла-
стов группы ВК. 

 
2. Циклотемы и концептуальная седиментологическая модель  

их формирования 
 

Циклотемы (трансгрессивно-регрессивные последовательности сло-
ев), выделены в разрезах на основе интерпретаций условий осадконакоп-
ления и процессов слоеобразования, выполненных на предыдущем этапе. 
По результаты этих реконструкций построены кривые колебания уровня 
моря, приведенные на каждой колонке масштаба 1 : 100. 

Общие черты слоевой структуры циклотем, вскрытых скважинами, 
отражает полная циклотема, представленная на рис. 23. 

Отметим, что такая последовательность является сводной и в изу-
ченных нами разрезах представлены ее фрагменты. Так в нижней части 
скв. № 30034р (интервал 1515 – 1492 м) доминируют циклотемы «ФПВ» + 
«ФМВД» → «ФПВ» → «ФМОД». Последовательность слоев «ФМОД» + 
«ФПВ» + «ФМВД» → «ФПЛП» → «ФПВ» → «ФМВД» → «ФПВ» явля-
ется наиболее типичной в интервале пластов ВК3 – ВК1 и реализуется во 
всех скважинах. Для низов ханты-мансийской свиты типичны редуциро-
ванные циклотемы «ФПДТТ» (трансгрессивные слои) → «ФПИ» → 
«ФПДРТ» (регрессивные слои). 
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Рисунок 23 –  
Полная циклотема отложений продуктивных пластов ВК3 – ВК1  

викуловской свиты и низов ханты-мансийской свиты Ем-Еговской площади 
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Для объяснения механизма формирования таких слоевых (осадочно-
породных) систем разработана концептуальная седиментологическая мо-
дель, представленная на рис. 24. 

 

 
 

Рисунок 24 –  
Концептуальная седиментологическая модель формирования циклотем  

отложений продуктивных пластов ВК3 – ВК1 викуловской свиты  
и низов ханты-мансийской свиты Ем-Еговской площади 

 
Условные обозначения: 

Осадки: 1 – алевропелиты, 2 – псаммиты; 
Способы осадконакопления: 3 – осаждение из взвеси, 4 – волновой перенос. 

 
 

Предполагается, что в альб-аптском бассейне осадконакопления 
от центра к периферии последовательно сменяли друг друга пояса глу-
боководных илов, дистальных темпеститов, лоскутных песков, подвод-
ных песчаных отмелей и разделяющих их мелководных низкодинамич-
ных депрессий. 
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Пояс глубоководных илов располагался ниже базы волнений в 
центральной части палеобасейна. Здесь, в низкодинамичных условиях 
благодаря осаждению из ненасыщенной взвеси накапливались отложе-
ния алевропелитового слоя пояса илов. 

Пояс дистальных темпеститов располагался в проксимальной ча-
сти зоны глубоководного шельфа. Здесь осаждение алевропелитов перио-
дически сменялось накоплением псаммитового материала, мобилизуемо-
го штормами на мелководье и перемещаемого суспензионными потоками. 
Вероятно, таким образом формировались слои субфаций «ФПДРТ» и 
«ФПДТТ». Процессы образования и особенности строения современных 
штормовых слоев рассматриваются в коллективной монографии  
[84, с. 306 – 309]. 

Пояс лоскутных песков занимал дистальную часть зоны мелко-
водного шельфа между базами штормовых и нормальных волн. Здесь 
благодаря слабому и периодически затухающему воздействию штормо-
вых волнении возникали небольшие (ширина 5 – 20 см, высота 1 – 10 см) 
песчаные гряды, разделенные заиливающимися впадинами. В такой об-
становке происходило накопление слоев субфаций «ФПЛП» и комплекса 
отложений субфаций «ФМОД» + «ФПВ» + «ФМВД» + «ФПЛП». Процес-
сы происходящие в современных зонах лоскутных песков описаны в пер-
вом томе монографии «Обстановки осадконакопления и фации»  
[84, стр. 282, 292, 293]. 

Подводные песчаные отмели образуют системы подводных валов 
– крупных (высота до 2 м) перемещающихся положительных аккумуля-
тивных форм подводного рельефа (слои субфации «ФПВ»), формирую-
щихся под действием постоянных волнений, вдольбереговых течений, 
приливно-отливной деятельности (Рис. 25). Между песчаными валами, в 
их волновой тени, накапливались алтернитовые слои межваловых депрес-
сий (субфация «ФМВД»). 

Подводные валы широко развиты в мелководных областях совре-
менных морей [49, 59, 69]. Они формируют как одиночные постройки, так 
и мультибаровые системы («multiple-baр systems») при уклонах дна па-
леобассейна седиментации от 0,005 до 0,03°. Расстояние между осевыми 
линиями валов достигает десятков и даже сотен м, возрастая при удале-
нии от береговой зоны. Высота составляет от десятков см до нескольких 
м. Она увеличивается с расстоянием от берега, но с определенной точки 
может уменьшаться. 

Согласно существующим представлениям, формирование подводных 
песчаных валов обеспечивает, по крайней мере, три основных механизма:  

1) обрушение волн;  
2) действие инфрагравитационных волн; 
3) самоорганизация, обусловленная нелинейным взаимодействием в 

системе волны-течения-морфология [69]. 
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Рисунок 25 - Системы песчаных отмелей Северного моря 
 
 
Поведение валов в течение коротких промежутков времени (дни, 

недели, сезоны) контролируют локальные параметры волн (в частности 
их высота). За длительные интервалы времени (годы и десятилетия) си-
стемы валов демонстрируют циклическое поведение двух противопо-
ложных типов. В одном случае валы зарождаются у берега, мигрируют в 
сторону моря и деградируют на внешнем краю береговой зоны. Второй 
тип цикла характеризуется зарождением валов в относительно глубоко-
водной области, последующей миграцией к берегу и примыканием к 
пляжу. Таким образом, действует конвейер, доставляющий материал на 
пляж. Интересно то, что такое контрастное поведение валов наблюдает-
ся на берегах с весьма схожими динамическими и морфологическими 
условиями. Причины этих различий пока не ясны [69]. 

Песчаные отмели морей с преимущественно волновым режимом хо-
рошо изучены на Восточном Атлантическом шельфе Северо-
Американского континента (Рис. 26). Здесь они имеют высоту 3 – 9 м, 
длину 9 – 15 км, и ширину до 3 км. Они ориентированы косо относительно 
береговой линии. Удаленные от бега отмели возникают путем переотло-
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жения песков прибрежной зоны за счет разрушения перемычек между 
гребнями, которые постепенно становятся изолированными (Рис. 27). 

 

 
 

Рисунок 26 –  
Волновые песчаные отмели залива Галф-Кост 

(Мексиканского залива) 
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Рисунок 27 - Модель прогрессивного отделения и изоляции прибрежных отмелей  
[84, стр. 300] 

 
Условные обозначения: 

а, б – начальная стадия; в, г – рост путем аккреции отмели и размыва впадины;  
д, е – отделение и начало образования новой отмели. 

 
 

 
 

Рисунок 28 -  
Морфология отложений подводной отмели (а) и строение геологического пространства 

(продуктивного пласта), формирующегося в результате ее эволюции (б) 
 

Условные обозначения: 
1 – псаммиты, 2 – алевропелиты и алтерниты, 3 – направление простирания отмели. 
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Следует предположить, что возникновение и пространственная ми-
грация песчаных отмелей в течение геологического времени приводили к 
формированию сложно построенной вытянутой в одном направлении си-
стемы, крайне невыдержанных и часто выклинивающихся песчаных слоев, 
которые иногда сливаются в единую пачку, но чаще разделены и замеща-
ются по латерали алевропелитовыми отложениями (Рис. 28). Отметим, что 
на рис. 24 и 28 показаны положительные песчаные формы рельефа, фор-
мирующиеся в седиментогенезе, которые претерпевают деформации в диа-
генезе (это рассмотрено ниже). 

Близкую картину можно наблюдать в обрыве южного берега озера 
Ильмень, где на протяжении около 10 км обнажается пачка ильменских 
песчаников франского яруса верхнего девона, которая накапливалась в при-
брежной мелководной зоне эпиконтинентального палеобассейна и маркиру-
ет трансгрессивный максимум [107]. На профиле (Рис. 29) видны попереч-
ные сечения отложений двух песчаных отмелей, которые простирались па-
раллельно расположенной на северо-западе суше. Считать эти линзы, обра-
щенные выпуклостью вниз следствием заполнения эрозионных врезов, ко-
торые от вмещающих пород должен отделять отчетливый контакт, не поз-
воляет постепенное латеральное замещение песчаников чередованиями 
псаммитов и пелитов. Особенности современной морфологии этих линзо-
видных песчаных тел можно объяснить диагенетическим погружением «тя-
желых» песков в обводненные пластичные глины. Механизм этого процесса 
детально рассмотрен и экспериментально подтвержден в классических ра-
ботах Ph.H. Kuenen [146, 147]. В рассматриваемом разрезе диагенетическое 
погружение песчаников в глины доказывают деформации тонких темпести-
товых слойков известняка, которые залегают в глинах на 2–3 м ниже песча-
ной пачки, и повторяют изгибы ее нижней границы [107, рис. 3]. 

 

 
 

Рисунок 29 - Литологический профиль пачки ильменских песчаников 
франского яруса верхнего девона 

 

Условные обозначения: 
1 – песчаники, 2 – вмещаюшие и перекрывающие породы. 

 
 

Межотмельные депрессии возникали в волновой тени песчаных ба-
нок (Рис. 25) и представляли собой мелководные области с пониженной 
гидродинамикой, в пределах которых накапливались альтернитовые слои 
субфаций «ФПВ» + «ФМВД» и «ФМОД». 
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Представленная седиментологическая модель позволяет объяснить 
все наблюдаемые в изученных разрезах слоевые последовательности ми-
грацией перечисленных выше обстановок осадконакопления при транс-
грессиях и регрессиях морского бассейна (Рис. 24). 

 
 

1.2. Палеогеографическая обстановка, существовавшая  
во время формирования отложений пластов ВК1 – ВК3 

 
Для выявления закономерностей пространственно-временных взаи-

моотношений отложений разного генезиса выполнена детальная корреля-
ция разрезов и построены литолого-генетические профили (Рис. 30). Ли-
нии проведенных профилей показаны на рис. 13. 

 

 
 

Рисунок 30 - Литолого-генетические профили пластов ВК3 – ВК1 викуловской свиты  
и низов ханты-мансийской свиты 

 

Условные обозначения: 
1 – алевропелиты глубоководного шельфа, 2 – алтерниты пояса дистальных темпеститов, 3 
– алтерниты пояса лоскутных песков, 4, 5 – отложения подводной отмели: псаммиты под-
водных валов (4), алтерниты межваловых депрессий (5), 6 – алтерниты межотмельной де-

прессии, 7 – трансгрессивный максимум (Tmax), 8 – регрессивный максимум (Рmax).  
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По существу, вместе они образуют литолого-генетическую псевдо-
трехмерную модель (Рис. 31). 

 

 
 

Рисунок 31 –  
Литолого-генетические профили пластов ВК3–ВК1 викуловской свиты  

и низов ханты-мансийской свиты в аксонометрической проекции 
 
 

Анализ этих материалов позволяет констатировать, что интервал 
пластов ВК1 – ВК3 образован пятью отчетливо проявленными трансгрес-
сивно-регрессивными циклами, которые осложнены мелкими флуктуация-
ми глубины бассейна, вероятно связанными с локальными особенностями 
эволюции палеоландшафтов. 
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Рисунок 32 - Эволюция палеогеографической ситуации во время формирования пластов  
ВК3 – ВК1 викуловской свиты и низов ханты-мансийской свиты 

 

Условные обозначения: 
1 – 4 – обстановки осадконакопления: 1 – глубоководных илов, 2 –дистальных темпеститов;  

3 –лоскутных песков, 4 – подводной песчаной отмели, 5 – межотмельной депрессии;  
6 – обобщенная кривая колебания уровня моря; 7 – трансгрессивный максимум (Тmax), 
 8 – регрессивный максимум (Рmax), 9 – время формирования продуктивных пластов,  

10 – граница Ем-Еговского лицензионного участка; 11, 12 – контуры сейсмических аномалий: 
11 – «русловой врез», 12 – «вдольбереговой канал - channel». 
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Седиментационные циклы «1 – 4» образуют региональную регрес-
сивную последовательность. На профилях видно, что максимум регрессии 
поздневикуловского времени наступает в конце четвертого цикла (Рmax

4), 
когда в пределах изучаемой территории абсолютно доминируют отложе-
ния подводных песчаных отмелей и межотмельной депрессии. 

Пятый цикл начинает региональную трансгрессивную последова-
тельность, и предваряет существенную ландшафтную перестройку – пре-
вращение рассматриваемой территории в часть глубоководной зоны мор-
ского бассейна, которая произошла в начале шестого цикла седиментации 
и привела к накоплению ханты-мансийской свиты. 

На палеогеографических схемах, построенных для трансгрессивных 
и регрессивных максимумов времени формирования пластов ВК3 – ВК1 
(рис. 32) видно, что в поздневикуловское время на юго-западе рассматри-
ваемой территории существовали песчаные отмели, которые имели слож-
ный рельеф, образованный чередованием песчаных валов и разделяющих 
их заиливающихся депрессий. В результате постоянного перемещения ак-
кумулятивных форм под действием волнений, формировались тела, состо-
ящие из многократно выклинивающихся песчаных слоев субфации «ФПВ» 
(отложения подводных валов) и линз чередований алевропелитов и псам-
митов типа «ФМВД» (отложения межваловых депрессий). Схема строения 
таких тел представлена на рис. 28. 

К юго-западу от внешней отмели располагалась, защищенная от воз-
действия волнений, межотмельная депрессия, которая, очевидно, имела 
сложную конфигурацию. Здесь, в условиях пониженной гидродинамикой, 
доминировало накопление алевропелитов, образовавших слои субфаций 
«ФПВ» + «ФМВД» и «ФМОД». В них практически отсутствуют остатки 
наземных растений, что указывает на значительное расстояние до суши, и 
позволяет сделать предположение о существовании на юго-западе следу-
ющей песчаной отмели. 

К северо-востоку от отмели располагалась зона лоскутных пес-
ков, в пределах которой накапливались слои субфаций «ФПЛП»  
и «ФМОД» + «ФПВ» + «ФМВД» + «ФПЛП». Ниже базы волнений  
ее сменяли обстановки глубоководного шельфа (слои субфаций типов 
«ФПДРТ», «ФПДТТ» и «ФПИ»). 

На регрессивных фазах границы ландшафтных зон смещалась к се-
веро-востоку, а на трансгрессивных – к юго-западу. 

Заметим, что палеогеографические схемы, представленные на рис. 
32, построены по четырем точкам и отражают только самые общие осо-
бенности палеоландшафтов. При проведении границ обстановок осадкона-
копления, мы опирались на разработанную седиментологическую модель, 
и пытались увязать их с сейсмическими аномалиями. Несомненно, что эти 
схемы нуждаются в существенной доработке на основе привлечения боль-
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шого массива фактического материала, что, обязательно, приведет к суще-
ственному усложнению контуров, а возможно, и к их изменению. 

Теперь рассмотрим историю формирования продуктивных пластов 
(Рис. 32), границы которых, после анализа результатов описания керна, 
несколько изменены по сравнению с установленными ранее по результа-
там ГИС. 

Накопление песчаных пород-коллекторов в течение первого (пласт 
ВК3

1) и второго (пласт ВК3
2) седиментационных циклов происходило на 

финальных фазах регрессии (Рmax
1 и Рmax

2), которые приводили к образова-
нию подводных песчаных отмелей. 

В течение регрессии третьего цикла и в начале трансгрессии четвер-
того цикла образовался пласт ВК2

2. Отметим, что в районе скважины  
№ 30034р с регрессивным максимумом третьего цикла (Рmax

3) и последо-
вавшей за ним трансгрессией связано накопление отложений межотмель-
ной депрессии, которые не обладают сколько-нибудь значительными 
фильтрационно-емкостными свойствами. В результате, здесь формирова-
ние пласта ВК2

2 завершилось на начальной фазе регрессии третьего седи-
ментационного цикла. 

Время, соответствующее началу регрессии четвертого цикла, отли-
чалось широким распространением обстановок песчаных отмелей, что 
привело к накоплению коллекторов пласта ВК2

2. 
Пласт ВК1

3 образовался на финальной фазе регрессии четвертого 
цикла. В это время уровень моря упал максимально низко (Рmax

4) и на юго-
востоке площади (скв. №№ 30048р и 6647) в обстановках подводной отме-
ли формировались мощные песчаные тела. Одновременно, в районе скв.  
№ 30034р, накапливались отложения межотмельной депрессии, которые 
являются местными флюидоупорами. 

На начальной фазе трансгрессии пятого цикла образовались мало-
мощные песчаные слои пласта ВК1

2. От пласта ВК1
3 этот интервал на юго-

востоке площади (скв. №№ 30048р и 6647) отделяет зона постседимента-
ционной (позднедиагенетической или катагенетической) карбонатизации, а 
в районе скв. № 30034р отложения межотмельной депрессии, которые со-
здают локальные флюидоупоры. 

Покрышка пласта ВК1
2 образовалась на трансгрессивном максимуме 

пятого цикла (Tmax
5). В это время на значительной площади ниже базы 

нормальных волнений накапливались преимущественно алевропелитовые 
отложения. 

Пласт ВК1
1 образовался во время регрессии пятого седиментаци-

онного цикла и представляет собой толщу-серию маломощных песча-
ных слоев. 

Последовавшая за этим трансгрессия шестого цикла положила нача-
ло формированию ханты-мансийской алевропелитовой покрышки в обста-
новках глубоководья. 
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1.3. Верификация концепции позднеаптского низкого стояния  
уровня моря и связанных с ним речных долин 

 
Для подтверждения концепции позднеаптского низкого стояния 

уровня моря и связанных с ним речных долин необходимо установить по-
верхность стратиграфического несогласия, возникшую во время низкого 
стояния уровня моря. 

В районе «речного вреза» (скв. № 30048р) мы должны обнаружить 
эрозионный контакт между подстилающими отложениями морского гене-
зиса и перекрывающими аллювиальными отложениями (параллельное не-
согласие). 

К сожалению, в керне скважины такую поверхность раздела обнару-
жить не удалось. Возможно, она находится ниже по разрезу, но тогда нуж-
но признать, что эрозионный врез произошел до формирования интервала 
пластов ВК3 – ВК2

2 представленного в скважине № 30048р, поскольку его 
возрастные аналоги достаточно надежно установлены при корреляции с 
разрезами скв. №№ 6647 и 2390, находящимися за границами «вреза». 

За пределами вреза (скв. №№ 6647 и 2390) нам нужно установить 
признаки субаэральной коры выветривания (скрытое несогласие). В усло-
виях гумидного климата это комковатые текстуры, аномальные для серо-
цветных толщ цвета (красный, бурый, зеленый, пестрый), железистые ла-
териты и корненосные горизонты, обилие растительных остатков. Кора 
выветривания должна венчать регрессивную последовательность, посте-
пенно замещая материнские отложения, и с отчетливым контактом пере-
крываться трансгрессивным комплексом [84, 101, 102, 129]. 

Очевидно, эти образования наиболее вероятно обнаружить на регрес-
сивном максимуме четвертого цикла седиментации, поскольку именно в это 
время по комплексу литологических данных фиксируется самое низкое по-
ложение уровня моря, после которого начинается региональная трансгрес-
сия. Однако ни в скв. № 6647, ни в скв. № 2390 (Рис. 33), ни на этом уровне, 
ни ниже, ни выше никаких признаков субаэрального перерыва обнаружить 
не удалось. Можно, вслед за А. Л. Медведевым [76], предполагать их раз-
мыв, но тогда мы должны увидеть эрозионную поверхность, а над ней про-
дукты переотложения коры выветривания (например, окатыши пестроцвет-
ных глин). Но и этих признаков в описанном керне нет. 

В нижней части толщи, заполняющей «речной врез» (скв. № 30048р) 
должны присутствовать базальные наиболее грубозернистые русловые от-
ложения с экзотической галькой и гравием, уплощенными окатышами 
глин подстилающей толщи, фрагментами стволов. Выше обычно залегают 
пески с косой однонаправленной слойчатостью, содержащие многочис-
ленные остатки наземных растений. Их сменяют отложения поймы - тон-
кие глинистые пески и алевритистые глины с горизонтами трещин усыха-
ния и погребенных почв, содержащих остатки корней [84, 101, 102, 129]. 
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Рисунок 33 - Фрагмент разреза скв. № 6647, соответствующий максимуму регрессии 
(Рmax

4) четвертого цикла и началу трансгрессии пятого цикла 
 
 

Такие объекты в керне скв. № 30048р отсутствуют. Отметим, что в 
нижних 10,0 м охарактеризованного керном интервала, в разрезе домини-
руют довольно мощные (от 0,5 до 1,7 м) слои мелкозернистых песчаников. 
Такой пачки в стальных скважинах нет и это может послужить поводом 
для констатации существования «эрозионного вреза». Однако комплекс 
генетических признаков этих песчаников указывает на накопление в мел-
ководной части открытого бассейна под действием волнений (удовлетво-
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рительная сортировка, косая разнонаправленная слойчатость) на значи-
тельном расстоянии от берега (отсутствие детрита и остатков наземных 
растений). Кроме того возрастные аналоги этой пачки, пусть и с меньшей 
мощностью песчаных слоев, удается установить и в трех других скважинах 
(Рис. 30 – 31). В этой ситуации, наблюдаемое в скв. № 30048р увеличение 
доли песчаников можно интерпретировать как результат длительного су-
ществование центральной части отмели с наиболее крупными аккумуля-
тивными формами. 

В пределах «вдольберегового канала» (скв. № 30034р) следует ожи-
дать существование эрозионного вреза и субаквальных отложений с при-
знаками формирования в условиях однонаправленного потока. 

 

 
 

Рисунок 34 - Фрагмент разреза скв. № 30034р  
с трансгрессивным максимумом (Tmax

4) четвертого цикла 
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Эрозионную границу можно идентифицировать в скв. № 30034р на 
глубине 1505 м (Рис. 12). Однако это заключение не является бесспорным. 
На этой глубине (Рис. 34) вскрыт маломощный (0,3 м) слой песчаника 
субфации «ФПВ», соответствующий трансгрессивному максимуму четвер-
того цикла седиментации, который ограничен согласными контактами от 
подстилающих и перекрывающих отложений межотмельной депрессии. 
Последние накапливались в мелководной области с существенно пони-
женной силой волн, и не имеют признаков воздействия однонаправленного 
потока. Отметим, что эти породы абсолютно доминируют в нижних 15,0 м 
вскрытого с керном интервала, и их присутствие существенно отличает 
разрез скв. № 30034р от трех других, рассмотренных нами. 

Кстати, обратим внимание на то, что в доступной нам литературе, 
посвященной современным и древним обстановкам осадконакопления, да-
же упоминание о «вдольбереговых каналах» (современных или древних) 
обнаружить не удалось. Обычно береговыми каналами называют искус-
ственные сооружения, которые служат для обеспечения безопасного про-
хождения речных судов (например, Староладожский канал или канал 
вдоль побережья залива Галф-Кост (Мексиканского залива)). В связи с 
этим, остаются непонятными процессы, формирующие такие объекты под 
водой и факторы заставляющие перемещаться по ним осадочный матери-
ал. Это порождает определенные сомнения в самом факте существования 
«вдольбереговых каналов» в природе. 

Таким образом, следует отметить, что анализ материалов изуче-
ния керна, отобранного в скв. №№ 2390, 30034р, 6647 и 30048р  
из верхней подсвиты викуловской свиты, не позволил обнаружить при-
знаков стратиграфического несогласия (поверхности субаэральной эро-
зии и ненакопления), аллювиальных отложений. Это не позволяет при 
подтвердить концепцию позднеаптского низкого стояния уровня моря и 
связанных с ним «речного вреза» и «вдольберегового канала» в преде-
лах Ем-Еговского лицензионного участка. 

По-видимому, имеющиеся сейсмические аномалии, отражают су-
ществование на юго-западе территории межотмельной депрессии, за-
полненной преимущественно более плотным алевропелитовым матери-
алом, которая имела сложную и изменявшуюся во времени конфигура-
цию пород. Вместе с тем, сомнения в существовании коллекторов реч-
ного генезиса, не означают отрицание линейно вытянутых песчаных 
тел, которые могли формироваться в центральных частях песчаных от-
мелей, простиравшихся вдоль берега. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
- Полученные результаты базируются на структурно-

генетическом анализе материалов описания 140 м керна скважин  
№№ 2390, 30034р, 6647 и 30048р Ем-Еговского лицензионного участка; 
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- В разрезе интервала пластов ВК1 – ВК3 верхней подсвиты вику-
ловской свиты и низах ханты-мансийской свиты Ем-Еговской площади 
установлены слои девяти структурно-генетических типов. Анализ их 
вертикальных последовательностей позволил выявить следы шести 
трансгрессивно-регрессивных циклов, идентифицируемые во всех рас-
сматриваемых разрезах. Их формирование можно объяснить миграцией 
обстановок осадконакопления глубоководных илов, дистальных темпе-
ститов, лоскутных песков, подводной песчаной отмели и межотмельной 
депрессии, которые последовательно сменяли друг друга в пределах 
морского палеобассейна. В пределах Ем-Еговской площади мелковод-
ные обстановки при трансгрессиях отступали к юго-западу, а при ре-
грессиях выдвигались на северо-восток. Изменения во времени соотно-
шения площадей распространения песчаных отмелей и межотмельных 
депрессий с площадями, занятыми лоскутными песками и илами глубо-
ководя, отражают общую региональную регрессивную направленность 
развития морского палеобассейна в течение первого – четвертого циклов 
седиментации. Максимум регрессии поздневикуловского времени 
наступает в конце четвертого цикла (Рmax

4). В это время на рассматрива-
емой территории абсолютно доминировали субаквальные обстановки 
подводных песчаных отмелей и межотмельной депрессии. Пятый цикл 
начинает региональную трансгрессивную последовательность, и предва-
ряет существенную ландшафтную перестройку – превращение террито-
рии в часть глубоководной зоны морского бассейна, которая произошла 
во время трансгрессии шестого цикла седиментации и привела к началу 
накопления ханты-мансийской свиты. 

Анализ результатов корреляции разрезов по кривым колебания 
уровня моря, литолого-генетических профилей и серии палеогеографи-
ческих схем для узких временных интервалов, соответствующих регрес-
сивным и трансгрессивным максимумам, позволил реконструировать ис-
торию формирования продуктивных пластов ВК1 – ВК3, и показать что 
их образуют многократно выклинивающиеся песчаные слои (отложения 
подводных валов) разделенные линзами чередований алевропелитов и 
псаммитов (отложения межваловых депрессий и проксимальной части 
зоны лоскутных песков). 

В процессе обработки материалов собранных при описании керна 
признаки стратиграфического несогласия (поверхности субаэральной 
эрозии и ненакопления) и аллювиальных отложений не установлены. 
Это не позволяет подтвердить концепцию позднеаптского осушения 
территории, а также существование связанных с ним «речного вреза» и 
«вдольберегового канала» в границах Ем-Еговского ЛУ. Это не отрицает 
возможности существования линейно вытянутых песчаных тел, которые 
могли формироваться в центральных частях песчаных отмелей, прости-
равшихся вдоль берега. 
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Аномалии, выявленные при сейсмостратиграфическом анализе, ве-
роятно, отражают существование на юго-западе территории межотмель-
ной депрессии, которая имела сложную и изменявшуюся во времени 
конфигурацию. 

Сделанные выводы, в связи с ограниченным количеством керново-
го материала, являются предварительными и нуждаются в дополнитель-
ном обосновании. При этом целесообразно выполнить ревизию всего 
керна, отобранного из верхней части викуловской свиты Ем-Еговской 
площади и смежных территорий, а также осуществить дополнительный 
отбор керна из скважин, бурение которых планируется в районах сей-
смических аномалий, и провести его детальное изучение. 
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ГЛАВА 2.  
 

Построение концептуальной геологической модели  
с использованием «электрометрической» методики  

R. H. Nanz (1954 г.) - Р. C. Selley (1976 г.) - В. С. Муромцева (1984 г.) 
 

2.1. Базовые основы генетической интерпретации материалов ГИС 
 

Возможности реконструкции палеообстановок накопления изуча-
емых отложений на закрытых территориях по результатам изучения 
керна ограничены небольшими объемами бурения с отбором керна, а 
также не редко низкими выходами последнего. Поэтому на практике и 
в научно-исследовательских работах стали широко привлекать матери-
алы комплекса ГИС. Детальное сопоставление диагностированных по 
комплексу методов «керновых» фаций с сопутствующими диаграммами 
методов ГИС позволило выделить устойчивые связи «обстановки 
накопления осадков – палеофациальные комплексы – данные ГИС». 
Данные исследования для различных типов разрезов осадочных и вул-
каногенно-осадочных горных пород проводили Акрамходжаев А. М., 
Бабадаглы В. А., Вебер В. В., Вендельштейн Б. Ю., Гроссгейм В. А., 
Губина А. И., Денисов С. Б., Джафаров И. С., Джумагулов А. Д., Изо-
това Т. С., Казанский Ю. П., Кленова М. В., Крашенинников Г. Ф., Куз-
нецов В. Г., Лисицин А. Г., Маркевич В. П., Марковский Н. И.,  
К. С. Маслов, Н. В. Мелик-Пашаев, В. С. Муромцев, Д. В. Наливкин,  
В. Б. Нейман, М. В. Проничева, Б. К. Прошляков, Л. В. Пустовалов,  
Л. Б. Рухин, Н. М. Страхов, Т. И. Гурова, Э. Б. Мовшович, Л. С. Черно-
ва, Г. Я. Шилов, В. Е. Ханин и др., из зарубежных исследователей –  
Д. А. Буш, И. Л. Кенон, М. А. Керриджи, Е. Р. Кинг, Ч. Э. Конибир,  
А. Леворсен, Р. Лидер, Х. Г. Рединг, Г. Э. Рейнек, Р. Ч. Селли,  
Ю. В. Шелтон и др. В наиболее завершенном виде электрометрическая 
методика была приведена в монографии В. С. Муромцева [80] и осно-
вывалась на форме показаний нормированной кривой метода собствен-
ной поляризации αПС. 

В условиях Западной Сибири апробировали данный подход и вы-
полняли палеофациальные реконструкции В. П. Алексеев, А. В. Ахия-
ров, В. Б. Белозеров, В. Н. Бородкин, Л. Н. Ботвинкина, Ф. Г. Гурари,  
Т. И. Гурова, А. В. Ежова, К. В. Зверев, В. А. Казаненков, А. И. Куда-
манов, Н. Х. Кулахметов, А. Л. Медведев, Э. Б. Мовшович, В. С. Му-
ромцев, Г. П. Мясникова, А. А. Нежданов, И. И. Нестеров, В. В. Огибе-
нин, Н. В. Танинская, С. Ф. Хафизов, Л. С. Чернова, О. С. Чернова,  
В. В. Шиманский, Г. С. Ясович и многие другие. При этом из геофизи-
ческих кривых использовались уже не только ПС, но и ГК, ИК, КС, КВ, 
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АК и НГК. Это позволило расширить множество выделяемых фаций и 
повысило достоверность определений. 

Необходимо особо отметить, что электрометрическая методика  
В. С. Муромцева была разработана для кварцевых песчаников. Использо-
вать ее для анализа полимиктовых песчаников нужно с большой осто-
рожностью. По мнению О. С. Черновой основной упор следует делать на 
изучение структурно-текстурных особенностей образцов керна. Только 
комплексный  подход (керн + ГИС) позволяет избежать существенных 
ошибок при определении генетической принадлежности изучаемых от-
ложений [121, 122, 123, 124, 125].  

В процессе определения обстановок седиментации по ГИС в качестве 
эталонных принимались скважины с керном. Из всех возможных вариантов 
реконструируемых обстановок, имеющих сходную характеристику по ГИС, 
выбирался тот, который был подтвержден литолого-фациальными исследо-
ваниями. 

Понятно, что набор фаций, выделяемых по материалам ГИС суще-
ственно меньше, чем при текстурном анализе пород, однако представитель-
ность выборки по данным ГИС значительно, на порядки выше, чем по дан-
ным исследований керна. Материалы ГИС формируют непрерывный массив 
первичной геофизической информации по стволу скважин. Это делает опре-
деление направленности процессов седиментации в ходе накопления изучае-
мых отложений и пространственные реконструкции палеоландшафтов более 
достоверными. 

В случае отсутствия керновых материалов метод анализа электро-
метрических моделей фаций позволяет восстановить условия осадкона-
копления пород. Для построения литогенетических моделей и палеогео-
графических карт используются типовые электрометрические модели 
фаций по В. С. Муромцеву [80] с дополнениями В. В. Шиманского и др. 
(рис. 35; таблицы 2 и 3). 

В основе метода лежит положение о том, что седиментационные при-
знаки, сохраняющиеся в породе, отражают динамику среды осадконакопле-
ния, среди которых главными являются гранулометрический и вещественный 
состав, характер контактов, толщины, текстурно-структурные особенности 
т.д. Изучение этих признаков по разрезу и площади позволяет выявить изме-
нение палеогидродинамических режимов (уровней) среды осадконакопления 
в геологическом пространстве и времени. 

Разработанная система диагностических признаков дает возможность 
устанавливать фациальную природу осадка не только в результате изучения 
пород, но и по их электрометрическим характеристикам. 

Электрометрические модели фаций представляют собой опреде-
ленные формы аномалии кривой самопроизвольной поляризации, обра-
зованные рядом элементов (знак отклонения кривой ПС, кровельная, 
боковая, подошвенная линии, ширина аномалии и т.д.). На электромет-
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рических разрезах устанавливаются положительные и отрицательные 
аномалии, выявляется их сходство с эталонными моделями фаций, 
определяется относительное значение кривой ПС (αПС), его максималь-
ное значение, местоположение в пределах аномалии, направление 
уменьшения aПС и сравнивается с аналогичными признаками (характе-
ристиками) сходной электрометрической модели. 

Установление фациальной природы песчаных тел имеет перво-
степенное значение при поисках литологических ловушек нефти и газа, 
а также позволяет осуществлять прогноз их пространственного разме-
щения, положения зон выклинивания и изменения коллекторских 
свойств пород. 

В данном седиментационно-фациальном анализе использовались элек-
трометрические характеристики, а именно значения ПС, соответствующие 
определенным палеогидродинамическим уровням (режимам) седиментации, 
по которым строилась электрометрическая модель фаций. 

Электрометрической моделью фации называется отрезок кривой 
ПС, образованный одной или несколькими аномалиями, увязанными с 
граничными значениями ПС и отражающими изменения литофизиче-
ских свойств пород, обусловленных характерной последовательностью 
смены палеогидродинамических уровней среды седиментационного 
времени [80, 101, 102]. 

 

 
 

Рисунок 35 –  
Схема распределения ландшафтных обстановок в зонах развития аллювиального,  

прибрежно-континентального, дельтового 
и прибрежно-морского комплексов [80, 84, 85, 94, 138] 
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заболачивающейся поймы

озерные фации

области сноса
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Таблица 2 
Типовые электрометрические модели континентальных и морских фаций 
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Таблица 3 
Классификационная таблица фаций 

 
Обста-
новка 

осадко-
накоп-
ления 

Палеофациальная 
область 

Комплекс фа-
ций Группа фаций Фация 

К
он

ти
не

нт
ал

ьн
ая

 

Денудационно-
аккумулятивная 

равнина 

Аллювиаль-
ный 

речные русла 

русловые отмели 
фуркирующих рек и 
временных потоков 

Озерно-
аллювиальная 

равнина 

русловые отмели 
спрямленных рек 
русловые отмели рав-
нинных меандриру-
ющих рек  

внешние речные 
поймы  

береговые валы  
пески разливов  

внутренние реч-
ные поймы 

временно заливаемые 
участки пойм 
пойменные озера 
болота, заболоченная 
пойма 

П
ри

бр
еж

но
-м

ор
ск

ая
 

Прибрежная рав-
нина, временами 
заливаемая мо-

рем 

Дельтовый 

надводная часть 
дельты 

надводный дельтовый 
канал 
береговые валы  
пески разливов  
временно заливаемые 
участки пойм 
заболоченная пойма, 
болото, озеро 

морской край 
дельты 

приливно-отливный 
канал 
приливно-отливная 
отмель (песчаная, 
смешанная, глинистая) 
прибрежная равнина 

Прибрежно-
морской 

прибрежно-
морские 

забаровая лагуна  
приморское болото 
приморское озеро 

Зона развития 
песчаных акку-

мулятивных тел в 
мелководной ча-

сти шельфа 

пляж 

пляж 
верхняя предфрон-
тальная зона пляжа 
средняя предфрон-
тальная зона пляжа 
нижняя предфрон-
тальная зона пляжа 
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Продолжение таблицы 3 

П
ри

бр
еж

но
-м

ор
ск

ая
 

Прибрежная рав-
нина, временами 
заливаемая мо-

рем 

Дельтовый 

надводная часть 
дельты 

надводный дельтовый 
канал 
береговые валы 
пески разливов 
временно заливаемые 
участки пойм 
заболоченная пойма, 
болото, озеро 

морской край 
дельты 

приливно-отливный 
канал 
приливно-отливная 
отмель (песчаная, 
смешанная, глини-
стая) 
прибрежная равнина 

Прибрежно-
морской 

прибрежно-
морские 

забаровая лагуна 
приморское болото 
приморское озеро 

Зона развития 
песчаных акку-
мулятивных тел  
в мелководной 
части шельфа 

пляж 

пляж 
верхняя предфрон-
тальная зона пляжа 
средняя предфрон-
тальная зона пляжа 
нижняя предфрон-
тальная зона пляжа 

вдольбереговые 
бары и барьер-

ные острова 

регрессивный бар 

трансгрессивный бар 

барьерный остров 

разрывные тече-
ния 

промоины разрывных 
течений 
головные части раз-
рывных течений 

Дельтовый подводная часть 
дельты 

подводный дельтовый 
канал 
внутридельтовый за-
лив 
проксимальный конус 
выноса дельты 
средний конус выноса 
дельты 
дистальный конус 
выноса дельты 

продельта 
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Окончание таблицы 3 

М
ор

ск
ая

 

Мелководно-
морской шельф Мелководно-

морской 

мелководно-
морской шельф 

гребни штормовых 
волн 

верхний мелководно-
морской шельф 

нижний мелководно-
морской шельф 

Открытый шельф открытый шельф открытый шельф 

Склон Склоновый континенталь-
ный склон 

фация склона 

околоканальный вал 

верхний веер склона 

оползни 

Зона развития 
конусов выноса 

турбидитных 
комплексов 

Глубоководно-
морской 

турбидиты 

питающие каналы 

проксимальная часть 
конуса выноса турби-
дита 

средняя часть конуса 
выноса турбидита  

дистальная часть ко-
нуса выноса турби-
дита 

Глубоководный 
бассейн 

глубоководный 
бассейн 

глубоководный бас-
сейн 

 
 

2.2. Седиментационно-фациальный анализ Солкинского месторождения 
 

Пласт АС8 вскрыт всеми скважинами Солкинского месторождения, 
представлен песчаниками и алевролитами мелко-среднезернистыми, слои-
сто-глинистыми, среднеотсортированными (неоднородного строения), с по-
вышенным содержанием растворимых в пятипроцентной соляной кислоте 
компонентов. 

После изучения имеющейся информации о минеральном составе по-
род пласта, качества их отсортированости, слоистости и определения фаци-
альной зоны по форме кривых ПС, в которых были выявлены зависимости 
между гидродинамической активностью среды и формой кривой ПС, так 
называемые электрометрические модели, в результате чего сверху вниз по 



78 
 

разрезу выделено четыре ритма осадконакопления, сформировавшие па-
леофацальные комплексы (Рис. 36): 

1. Отложения субфации трансгрессивного вдольбегового вала. 
Электрометрическая модель образована наклонной кровельной линией, 
осложненной зубчатостью или рассеченной, и горизонтальной прямой 
подошвенной линией (αПС = 0,6 ÷ 1,0). Такой вид кривой ПС характерен 
для фации трансгрессивного вдольбегового вала. Трансгрессивные ва-
лы в начале регрессии оказываются в зоне высокой гидродинамической 
активности и подвергаются интенсивному размыву. 

2. Отложения субфации вдольбереговых промоин. Кривая ПС 
расположена в зоне положительных отклонений (αПС ≤ 0,4) и представ-
ляет собой неравнобедренную трапецию. Кровельная линия наклонная 
прямая или зубчатая, боковая вертикальная прямая или волнистая, по-
дошвенная горизонтальная прямая. Максимальное значение αПС наблю-
дается в верхней части, а минимальное – в нижней части аномалии. 
Данная электрометрическая модель схожа с субфацией баровых лагун 
промоин, но в отличии от них субфация вдольбереговых промоин обра-
зуется в условиях еще не обособленного участка моря, ограниченного 
лишь прибрежным валом. 

3. Отложения субфации пляжей. Из-за отсутствия кернового ма-
териала и искажения кривой ПС в большинстве скважин отложения 
субфации диагностируются по аналогии с выше- и нижележащими 
субфациями. Значения αПС находятся в пределах 0,6 ÷ 0,8  
(не достигает 1,0). По В. С. Муромцеву электрометрическая модель 
представляет собой два слившихся прямоугольных треугольника, ост-
роугольные вершины которых располагаются в зоне отрицательных от-
клонений ПС. Наибольшее отрицательное отклонение кривой отмеча-
ется в верхней части аномалии. Такой вид кривой ПС наблюдается 
только в нескольких скважинах. Энергетический уровень осадконакоп-
ления высокий, гидродинамическая активность прерывистая. Пляжевые 
отложения сформированы на морском берегу в пространстве между зо-
ной опрокидывания волн и зоной максимального заплеска. Поступле-
ние терригенного материала на пляж осуществлялось за счет переноса 
его волнами и вдольбереговыми течениями с одновременной сортиров-
кой зерен по их крупности и плотности. Поступление терригенного ма-
териала на пляж осуществлялось за счет переноса его волнами и вдоль-
береговыми течениями, также происходит сортировка зерен по их 
крупности и плотности. 
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Фация пляжей

Фация вдольбереговыхпромоин

Фация вдольбереговоговала

Фация промоин разрывных течений

Карта эффективных нефтенасыщенных толщин АС8-1

Трансгрессия

Регрессия

Регрессия

Карта эффективных нефтенасыщенных толщин АС8-2
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Рисунок 36. – Схема выделения палеофациальных комплексов 
в отложениях пласта АС8 

(по электрометрической методике В. С. Муромцева [80]) 
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В целом эта часть пласта сложена прибрежно-морским комплек-
сом субфаций, формировалась в условиях нарастающей  
трансгрессии моря. 

Графические представления об особенностях и этапах палеофациаль-
ного формирования разреза пласта АС8 показаны на рис. 37. 

4. Отложения субфации промоин разрывных течений. Отложения 
монолитного облика и редко имеют более двух песчаных прослоев, ха-
рактеризуется наилучшими коллекторскими свойствами. Сложены пес-
чаниками мелкозернистыми, хорошо отсортированными, слабоглини-
стыми, также повышено содержание компонентов, растворимых в пяти-
процентной соляной кислоте. По минеральному составу породы-
коллекторы данных отложений полимиктовые с преобладанием облом-
ков пород, которые цементируются в основном глинистыми минералами 
– каолинитом, гидрослюдой и хлоритом. В цементе отмечаются также 
кальцит, железисто-титанистые образования и регенерационный кварц. 
Такая литология сказывается на фильтрационно-емкостных свойствах 
изучаемых отложений. 

Электрометрическая модель данных отложений представляет со-
бой аномалию в виде вытянутого прямоугольника, часто осложненную в 
нижней части одним или несколькими небольшими зубцами. Эти зубцы 
являются отражением на электрометрической модели остатков баровых 
песков, промытых промоиной разрывного течения. Аномалия располо-
жена в зоне отрицательных отклонений ПС (αПС до 0,6 ÷ 0,8). Кровель-
ная линия горизонтальная прямая, боковая вертикальная прямая или 
волнистая либо слабозубчатая, подошвенная линия горизонтальная пря-
мая, часто с осложнениями.  

При анализе кривой ПС и данных керна было сделано заключение, 
что пропласток, прослеживаемый в нижней части пласта АС8, представля-
ет собой отложения субфации промоин разрывных течений.  

Осложнение подошвенной линии и меньшая ширина аномалий  яв-
ляются характерными признаками, помогающими отличать эту электро-
метрическую модель от моделей русловых субфаций. 

Седиментологическая модель субфацин фации промоин разрывных 
течений характеризуется относительно стабильными палеогидродинамиче-
скими условиями накопления песчаных осадков, вследствие работы одно-
направленных водных потоков. Данная субфация накапливалась на регрес-
сивной стадии формирования пласта. Все вышеперечисленные субфации 
относятся к прибрежно-морскому комплексу фаций. 
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Рисунок 37. – Схема осадконакопления пласта АС8 
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Пласт БС1 широко развит по площади месторождения, достаточно 
однороден и характеризуется монолитным строением, особенно в при-
кровельной части разреза. Алеврито-глинистые прослои имеют подчи-
ненное значение. Средний коэффициент расчлененности равен 2,27; ко-
эффициент песчанистости – 0,80. В отличие от нижележащих пластов 
он более слабо карбонатизирован. Послойная неоднородность равна 
0,31; зональная - 0,34. Эффективная толщина пласта варьирует от 2,8 
до 13,6 м. Средняя нефтенасыщенная толщина равна 8,2 м, водонасы-
щенная – 2,1 м. 

Вблизи подошвы пласта в отдельных скважинах зафиксировано 
снижение ФЕС пород-коллекторов за счет нарастающей заглинизирован-
ности изучаемого геологического разреза. Принципиальная схема выделе-
ния палеофациальных комплексов отложений для данного пласта пред-
ставлена на рис. 38. 

Подошвенная часть пласта БС1 накапливалась в палеофациальной 
обстановке, способствующей формированию отложений устьевых ба-
ров в процессе выдвижения дельтовой платформы в сторону морского 
бассейна (в условиях открытого побережья). Основные факторы, вли-
явшие на накопление данного типа отложений – это рельеф дна бассей-
на осадконакопления, скорость и направление потока, транспортирую-
щего терригенный материал из областей питания, волновые колебания 
и подводные течения. Формирование устьевых баров происходит в 
условиях замедления речного потока и постепенной смены флювиаль-
ных условий волновыми. 

Внутри устьевого бара размер частиц уменьшается по мере продви-
жения от устья реки к фронту дельты. В ходе выдвижения бара в сторону 
морского бассейна накапливаются разрезы с увеличением размера обло-
мочных частиц от подошвы к кровле (чаще всего с мористой стороны). В 
общем случае, устьевые бары состоят из: 

- гребня (центральной части, макушки), который, как правило, вы-
тягивался в направлении, параллельном береговой линии, и где на фоне 
высокой гидродинамики среды седиментации накапливалась наиболее 
крупнозернистая фракция с массивной текстурой или косой разнона-
правленной слойчатостью; 

- барового склона (дистальной части), характеризуемого более 
мелкозернистыми отложениями и многочисленными текстурами опол-
зания; 

- основания или подножья бара; 
- межбаровых промоин. 
Наличие сравнительно мощных отложений устьевых баров свиде-

тельствует о большом влиянии флювиальных процессов, роль которых 
уменьшается с увеличением глубины, уступая место волновым процес-
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сам. Отложения устьевого бара могут быть частично переработаны на 
мелководье волновой деятельностью моря и вдольбереговыми течениями с 
образованием пояса вдольбереговых валов и баров. Волны перераспреде-
ляют речной осадок, образуя пояс подводных валов, примыкающий к усть-
евым барам. Перерабатываемый вдольбереговыми течениями и волнами 
псаммитовый материал аккумулируется вдоль береговой линии, образуя 
сложную систему вдольбереговых валов и баров. Пальцеобразная форма 
устьевых баров может указывать на высокую интенсивность развития 
флювиальных процессов и значительные объемы приносимого в бассейн 
седиментации обломочного материала. 

Отложения субфации забаровых лагун (изолированного залива) 
формируются в особых седиментационных, геохимических и гидродина-
мических условиях (мелководных, ограниченных по площади, застойных). 
В первую очередь, это касается гидродинамической активности среды, т.к. 
вдольбереговые отмели (баровые постройки) выступают в роли своеобраз-
ного «барьера» прибрежной части седиментационного бассейна от откры-
того моря (от открытого мелководного шельфа), существенно снижая силу 
волнений. Это замкнутые мелководные обстановки, подверженные уме-
ренному волновому воздействию. Образованию лагуны способствует вы-
тянутый вдоль береговой линии бар или баровый остров, блокирующий 
воздействие волн на зону, расположенную между ним и прибрежными об-
становками. 

В относительно мелководной прибрежной низкодинамичной обста-
новке формируются условия для образования тонкозернистых осадков (от 
песков до илистой мути) и скоплений растительных остатков (углефициро-
ванные остатки наземных растений и небольшое количество остатков кор-
невых систем), которые в последствии преобразуются в углистые прослои, 
наблюдаемые в керне. 

В целом можно выделить краевые (прибереговые) зоны и цен-
тральные части лагун. 
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Рисунок 38. – Принципиальная схема выделения палеофациальных комплексов  
отложений пласта БС1 

 
 

В связи с этим электрометрическая модель этой субфации пред-
ставляет собой простую аномалию, имеющую вид неправильной трапе-
ции и расположенную в зоне положительных отклонений ПС. Кровель-
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ная линия - наклонная зубчатая; боковая - прямая, волнистая; подошвен-
ная - горизонтальная. 

Особенности геологического строения отложений субфации 
вдольбереговых баров обусловлены условиями осадконакопления (ре-
грессивными, трансгрессивными, смешанными). При небольшом уклоне 
дна морского бассейна и деятельности прибойных волн, образование ба-
ров и барьерных островов может происходить вдоль всей линии побере-
жья. В условиях регрессирующего морского бассейна перемещение 
гребня бара происходит вслед за отступающим морем и зона отложения 
грубозернистых осадков, формирующихся при высоких гидродинамиче-
ских уровнях, перемещается в сторону моря, перекрывая образовавшие-
ся ранее более тонкозернистые осадки. Поэтому седиментологическая 
модель регрессивного бара будет отражать увеличение гидродинамиче-
ской активности среды седиментации от низких и очень низких уровней, 
характерных для начальных этапов его формирования, до высоких на за-
вершающих этапах образования песчаного тела.  

Увеличение размерности обломочного материала и уменьшение 
глинистости вверх по разрезу песчаного тела, обусловленное динамиче-
скими условиями накопления баровых отложений в регрессирующем 
морском бассейне, находит отражение на электрометрических кривых. 
Схема построения палеофациальной модели приведена на рис. 38. 

 
Горизонт ЮС2 

 

Имеет сложное строение, не выдержан по площади распространения. 
Электрометрическая модель субфации представляет собой про-

стую аномалию в виде четырёхугольника, расположенную в зоне отри-
цательных отклонений диаграммы ПС. Кровельная линия ее горизон-
тальная, подошвенная наклонена и чаще всего осложнена зубчатостью, 
боковая линия отсутствует (Рис. 39). 

Наибольшее отклонение αПС достигает 0,8 ÷ 1,0. Такая электромет-
рическая модель характерна для отложений субфации русловых отмелей 
спрямленных и ограниченно-меандрирующих рек (пласт ЮС2

1). 
Прикровельная часть горизонта ЮС2 обладает более лучшими 

фильтрационно-емкостными свойствами. Формирование песчаников 
происходило в обстановке седиментации, близкой к аллювиальной. Изу-
чаемые отложения сложены песчаниками средне-мелкозернистыми, сла-
бо и умеренно глинистыми, хорошо отсортированными, полимиктовы-
ми. Алевролиты встречаются реже, представлены крупнозернистыми 
разностями, хорошо и средне отсортированными, умеренно-глинистыми, 
полимиктовыми. 
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Рисунок 38. – Схема формирования отложений пласта БС1 
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По простиранию русловые отмели спрямленных рек образуют изо-
лированные линзовидно-изогнутые, иногда сложно построенные песчаные 
тела, имеющие в плане овальные очертания и располагающиеся в шахмат-
ном порядке вдоль палеорусла реки. 

Электрометрическая модель следующего пропластка представляет 
собой вытянутый прямоугольный треугольник, образованный наклонной 
кровельной, зубчатой и прямогоризонтальной подошвенной линиями и 
располагающийся своим острым углом в зоне отрицательных отклонений 
кривой ПС. Максимальное значение αПС, достигающее 0,5 ÷ 0,6, приуроче-
но к нижней части аномалии. Такой вид кривой ПС описывает отложения 
субфации береговых валов (пласт ЮС2

2). С уменьшением динамической 
активности водной среды количество глинистого материала вверх по раз-
резу увеличивается. 

Отложения этой субфации формируются в периоды паводков, ко-
гда талые воды реки, несущие большое количество материала, выходят 
за пределы русла на пойменную равнину, теряют скорость и отлагают 
переносимый ими песчаный материал на узкой полосе, образуя берего-
вой вал. Осадки данной субфации ограничивают внешний край речной 
поймы, отделяя ее от русловых отложений. Седиментологическая мо-
дель характеризуется проявлением повышенной гидродинамической 
активности в начальный период их формирования и резкого последую-
щего ослабления.  

Отложения представлены глинисто-алевролитовыми разностями с 
редкими и тонкими прослоями песчаника, имеющегося в разрезе почти 
всех скважин. Субфация сложена мелкозернистыми однородными песча-
никами. Средняя пачка формировалась в переходных условиях и представ-
лена глинисто-алевролитовыми породами с тонкими прослоями песчаника, 
вскрытого в разрезе почти всех пробуренных скважин. 

Отложения субфации временно заливаемых участков пойм (пласт 
ЮС2

3) накапливались на участках пойм, временно заливаемых полыми во-
дами и осушавшимися в меженные периоды. 

Электрометрическая модель этой субфации представляет собой тре-
угольник, расположенный в зоне положительных отклонений кривой ПС. 
Наибольшее значение ПС ≤ 0,4 отмечается в подошве аномалии и свиде-
тельствует о низкой гидродинамической активности  среды седиментации. 
При регрессивном залегании глинистые отложения речной поймы размы-
вались руслами рек более поздних стадий развития. 

На рис. 40 изображена концептуальная модель накопления тложений 
субфаций для горизонта ЮС2. 
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Рисунок 39. –  
Схема выделения палеофациальных комплексов 

в отложениях горизонта ЮС2 
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Рисунок 40. – Схема осадконакопления горизонта ЮС2 
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Подошвенная, наиболее глинистая часть пласта формировалась в 
условиях недостаточного поступления песчаного материала, что обуслови-
ло крайнюю невыдержанность и малую толщину песчаных отложений. 

Русла палеорек, выполненные песчано-галечниковыми образования-
ми и перекрытые глинистыми отложениями, представляют собой благо-
приятное сочетание хорошо проницаемых и непроницаемых пород, необ-
ходимое для формирования залежей углеводородов. 

Выводы: 
- В настоящее время не существует универсальных гранулометриче-

ских закономерностей, присущих конкретным обстановкам седиментации; 
- Определение палеофациальной природы изучаемых отложений 

позволяет производить реконструкции физико-географических палеооб-
становок седиментации, выявлять закономерности пространственного 
формирования осадков того или иного генезиса, а, следовательно, выпол-
нять прогноз их распространения в пределах определенной территории, 
т.е. методика определения генезиса отложений по электрометрическим 
моделям фаций позволяет устанавливать закономерности  распределения 
проницаемых песчаных тел; 

- Оптимальность и удобство применения материалов ГИС для полу-
чения представлений о палеогеографической обстановке, существовавшей 
при накоплении изучаемых отложений. 
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ГЛАВА 3.  
 

Построение концептуальной геологической модели  
с использованием комплексного подхода  

 
3.1. Особенности геологического строения юрских отложений 

Рыбального месторождения 
 

Рыбальное нефтяное месторождение расположено в Парабельском 
районе Томской области. Согласно схемы тектонического районирования 
юрского структурного яруса осадочного чехла (Конторович В. А., 2001 г.), 
район работ приурочен к Пудинскому мезоподнятию (структуре II поряд-
ка), расположенному юго-восточнее Васюганского мегавала (через Шин-
гинскую мезоседловину), по сути, является продолжением Обь-
Васюганской гряды. 

Согласно «Тектонической карте мезозойско-кайнозойского чехла За-
падно-Сибирской плиты» (под ред. В. И. Шпильмана, Н. И. Змановского и 
др., 1998 г.), изучаемая территория расположена в пределах структуры  
I порядка – Пудинского мегавала, обрамляющего на северо-востоке Усть-
Тымскую мегавпадину, осложненную Соболиным прогибом. 

Геологический разрез Рыбальной площади слагают породы четвер-
тичной, палеогеновой, меловой и юрской систем, несколько скважин 
(№№ 405П, 408Р, 410Р, 411П, 412П и др.) вскрыли породы доюрского 
фундамента. В средне- и верхнеюрских отложениях выделяются тюмен-
ская, васюганская, георгиевская и баженовская ситы, в нижне- и верх-
немеловых отложениях – куломзинская, тарская, киялинская, покурская, 
славгородская, ганькинская свиты [31]. Продуктивные пласты Рыбаль-
ного месторождения приурочены к отложениям васюганской и тюмен-
ской свит, где выделяется пять промышленно нефтеносных пластов: 
Ю1

1, Ю1
м, Ю1

3, Ю1
4 и Ю3. 

Расчленение и корреляция разрезов скважин проводились для опре-
деления последовательности залегания пород, выявления одновозрастных 
пластов в разрезе скважины и прослеживания их толщины, литологическо-
го и фациального состава в пределах изучаемого участка. 

Основой корреляции являлся визуальный контроль конфигурации 
геофизических диаграмм и выделение однородных по ГИС интервалов, 
выполнение литологической интерпретации кривых на качественном 
уровне. В качестве основных методов ГИС на Рыбальном месторождении 
использовались: ПС, ГК, НГК, ННК-Т, КС, БК и ИК. 

Корреляция разрезов скважин проводилась в несколько стадий. На 
первом этапе определялись границы стратиграфических подразделений 
геологического разреза: системы, свиты, продуктивные горизонты. В каче-
стве основных выделялись региональные реперы, соответствующие отра-
жающим сейсмическим горизонтам: подошве баженовской «IIа» и кровле 
тюменской «Iб» свиты. В качестве реперных границ принимались также 
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локальные поверхности, связанные с выдержанными по площади углями. 
За границы пластов принимались хроностратиграфические поверхности, то 
есть те, которые выделяются независимо от наличия или отсутствия кол-
лектора в той или иной части интервала. На втором этапе в пределах про-
дуктивных горизонтов проводилась детальная корреляция пластов, явля-
ющаяся основой для построения геологической модели и геометризации 
залежей нефти. Основной задачей этой стадии являлось выделение и про-
слеживание от скважины к скважине пластов-коллекторов и непроницае-
мых перемычек между ними (покрышек). Индексация и привязка всех вы-
деленных продуктивных интервалов проводилась в соответствии с приня-
той на месторождении индексацией пластов и с учетом границ, используе-
мых недропользователем при подсчете запасов. 

Ниже рассматриваются основные геолого-геофизические характери-
стики отложений васюганской и тюменской свит. 

Верхнеюрский нефтегазовый комплекс является основным. Резерву-
арную часть комплекса представляют песчаные пласты горизонта Ю1, по-
крышкой которого являются аргиллиты георгиевской и баженовской свит. 

Согласно принятой региональной стратиграфической схемы [31], кел-
ловей-верхнеюрская часть комплекса отложений в районе работ относится к 
Сильгинскому району Омско-Чулымской фациальной области (Рис. 41). 

Главной геологической особенностью района по данному страти-
графическому уровню является его расположенность в зоне перехода 
преимущественно морских отложений васюганской свиты в одновоз-
растные континентальные породы наунакской свиты. Анализ строения 
разрезов, пробуренных на месторождении скважин, позволил опреде-
лить следующую принципиальную модель геологического строения этой 
продуктивной толщи. 

В целом, келловей – оксфордские отложения Рыбального месторож-
дения следует относить к васюганской свите. В разрезе достаточно надеж-
но выделяется нижневасюганская подсвита и горизонт Ю1 в составе трех 
пачек (надугольной, подугольной и межугольной), отражающих направ-
ленность тектонических процессов при седиментации. Следует отметить 
также, что разрез васюганской свиты в пробуренных скважинах, различа-
ясь в деталях, имеет однотипную схему строения. Исключение составляет 
восточная периферия площади, где меняется соотношение континенталь-
ных и морских пород в разрезе свиты. 

На Рыбальном месторождении в подошве васюганской свиты зале-
гает трансгрессивная, толщиной от 4,3 до 8,8 м (соответственно, скв. 
№№ 409Р и 402П) нижневасюганская подсвита, имеющая ранне-
келловейский возраст. Как правило, нижневасюганская подсвита имеет 
глинисто-алевритовый состав. На Рыбальном же месторождении под-
свита состоит из серии песчаных слоев, разделенных аргиллито-
алевролитовыми пропластками и карбонатизированными непроницае-
мыми песчаниками, которые проиндексированы как Ю1

5 и Ю1
6. 
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Выше по разрезу выделяется верхневасюганская подсвита, состоя-
щая из регрессивной подугольной пачки, межугольной пачки, отражающей 
переходный континентальный режим развития территории и трансгрес-
сивной надугольной пачки. Резервуарная часть подсвиты представлена се-
рией песчаных разнофациальных пластов, объединяющихся в нефтегазо-
носный горизонт Ю1. 

 

 
 

Рисунок 41 - Стратиграфическая схема келловея и верхней юры [31] 
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Подугольная пачка на Рыбальном месторождении сложена пре-
имущественно песчаниками пластов Ю1

3 и Ю1
4. Отложения пачки сква-

жинами вскрыты на абсолютных отметках от – 2278,9 (скв. № 401П) до -
2407,7 м (скв. № 402П). Общая толщина пачки изменяется в пределах от 
7,7 (скв. № 870) до 25,5 м (скв. № 408Р). Максимальные значения харак-
терны для центральной, межкупольной зоны поднятия (скв. №№ 408Р, 
411П, 416Р и 589) и связаны со значительным увеличением здесь тол-
щины песчаного пласта Ю1

3. На других участках месторождения общая 
толщина пачки варьирует в пределах 7,7 – 18,4 м. 

Пласты Ю1
3 и Ю1

4 имеют мелководно-морской генезис со значитель-
ным участием приливных течений при формировании регрессивного пес-
чаного покрова пород-коллекторов. Детальное описание и исследования 
керна позволили отнести пласты к фациям пляжей: пласт Ю1

4 преимуще-
ственно отнесен к субфациям нижних пляжей, пласт Ю1

3 – к субфациям 
верхних пляжей (дюны), либо приливных каналов. 

Нижний пляж – это межприливная (приливно-отливная) часть за-
топляемого пляжа, тогда как верхний пляж – надприливная область, ко-
торая затопляется только во время штормов. Эти обстановки обычно 
разделены низким уступом, или бермой, но могут рассматриваться вме-
сте как верхняя часть затопляемой зоны пляжа. На этом участке преоб-
ладают процессы заплеска, прибоя и обрушения, дополняемые вдольбе-
реговыми течениями. В середине нижнего затопляемого пляжа при вы-
сокой энергии волн образуются симметричные и асимметричные волно-
вые знаки ряби. Для отложений нижнего пляжа характерна параллельная 
слойчатость со слойками, погружающимися в сторону моря под углом  
2 - 3°, реже отмечается косая разнонаправленная, волнистая и косовол-
нистая слойчатость ряби волнения. 

Отложения пляжа представлены песчаными осадками, из всех отло-
жений мелководья и прибрежно-морской зоны являющихся наиболее 
крупнозернистыми. По результатам исследования шлифов это средне-
мелкозернистые хорошо сортированные граувакковые аркозы, содержащие 
небольшое количество глинистого цемента. В песчаниках может встре-
чаться прерывистая и нечетко выраженная слойчатость, подчеркнутая 
намывами тонкого углефицированного растительного детрита.  

Песчаный пласт Ю1
4 имеет, в целом, площадное распространение и 

вскрыт почти всеми пробуренными скважинами (кроме скважин №№ 
402П, 403П, 415Р, 471П и 472П) в интервале абсолютных отметок - 2286,5-
2407,7 м. Толщина пласта изменяется в диапазоне от 1,9 до 11,0 м (скв. 
№№ 411П и 410Р, соответственно). Мощный песчаный пласт Ю1

3 вскрыт в 
скважинах №№ 411П, 416Р, 402П, 408Р, 589, 471П, 472П и 415Р, располо-
женных в западной части месторождения. В восточной части песчаный 
пласт Ю1

3 практически не прослеживается. Общая толщина пласта варьи-
рует в пределах от 1,3 (скв. №№ 516 и 407П) до 19,9 м (скв. № 408Р). 
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Межугольная пачка. Согласно региональной стратиграфической 
схемы межугольная толща формировалась в переходный этап от регрессии 
к трансгрессии. Стратиграфически скользящий характер кровельной и по-
дошвенной границ этой толщи предопределил клиновидную форму её раз-
вития от единичного угольного пласта на западе территории Томской об-
ласти до значительной по толщине осадочной пачки, занимающей боль-
шую часть объема васюганской свиты в центральных районах области. 
Увеличение толщины межугольной пачки происходит за счет замещения 
верхней и нижней частей подугольной и надугольной толщ. На изучаемой 
площади она выделяется в наунакскую свиту. Зона перехода преимуще-
ственно морских отложений васюганской свиты в континентальные науна-
кской, имеющая субмеридиональный характер распространения, занимает 
значительную территорию [123]. Именно к такой, фациально гетерогенной 
(многообразие фациальных палеообстановок по разрезу и латерали) пере-
ходной зоне приурочен исследуемый район. 

На Рыбальном месторождении межугольная пачка (пласт Ю1
м) 

вскрыта всеми скважинами в интервале абсолютных отметок от - 2254,5 м 
в скважине № 401П до - 2364,1 м в скважине № 402П. 

Толщина пачки изменяется в пределах от 18,5 (скв. № 416Р) до 32,3 
м (скв. №№ 409Р и 882). В объеме васюганской свиты доля континенталь-
ных отложений межугольной пачки («континентальный клин») составляет 
от 34 (скв. № 408Р) до 66 % (скв. № 409Р). Минимальные значения толщи-
ны межугольной толщи характерны для зоны увеличения толщины пород 
подугольной толщи (район скв. №№ 408Р и 411П), максимальные для во-
сточного крыла поднятия (район скв. №№ 412П и 409Р). Подошва пачки в 
пробуренных скважинах проведена по последнему, начиная от подошвы 
баженовской свиты, угольному пласту верхнеюрского разреза. Кровля 
пачки уверенно фиксируется угольным пластом У1, завершающим регрес-
сивный цикл развития территории. 

Литологически межугольная пачка на Рыбальном месторождении 
представлена алеврито-глинисто-углистыми, песчаными осадками суще-
ствовавших в позднекелловей - раннеоксфордское время речных, озерных 
и болотных систем прибрежной континентальной равнины (субфации 
пойм, маршей, озер, прирусловых валов). 

В целом, отложения межугольной пачки, входящие в продуктивный 
на Рыбальном месторождении горизонт Ю1, являются достаточно перспек-
тивным стратиграфическим подразделением для обнаружения в нем новых 
залежей углеводородов. Главные перспективы, безусловно, связаны с пес-
чаными литологическими телами речного руслового генезиса (фрагмента-
ми русловых отмелей). 

Надугольная пачка. Завершает разрез васюганской свиты и фиксиру-
ет трансгрессивный средне-позднеоксфордский этап осадконакопления 
территории. На большей части территории распространения пачки в разре-
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зе выделяются два пласта Ю1
1 и Ю1

2, имеющих прибрежно-морской гене-
зис. На Рыбальном месторождении данная пачка пород сложена только 
песчаниками пласта Ю1

1. По данным работы [31] отложения пласта Ю1
2  

на изучаемой территории не прослеживаются (Рис. 42). Подошвой пачки 
является угольный пласт У1, кровлей - подошва георгиевской свиты. 

 

 
А 
 

 
Б 
 

Рисунок 42 - Карта резервуаров горизонта Ю1 
(надугольная толща – а) пласт Ю1

1; б) - пласт Ю1
2) [31] 
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Песчаный пласт Ю1
1 имеет на Рыбальном месторождении площад-

ное распространение и вскрыт скважинами в интервале абсолютных от-
меток от - 2249,9 м (скв. № 401П) до - 2356,1 м (скв. № 402П). Общая 
толщина пласта варьирует в незначительных пределах от 2,3 м  
(скв. № 411П) до 8,8 м (скв. № 471П). Максимальные значения общих 
толщин зафиксированы в разрезах скважин №№ 411П, 534, 586 и 830. 
По данным литолого-петрографических исследований породы-
коллекторы данного пласта представлены главным образом песчаниками 
мелко-, среднезернистыми, массивными или слоистыми за счет измене-
ния гранулометрического состава. По составу обломков пород среди 
песчаников пласта Ю1

1 васюганской свиты преимущественно выделяют-
ся граувакковые аркозы, а также кварц полевошпатовые граувакки. 

Пласт Ю1
1 имеет гетерогенное, полифациальное строение. Нижняя 

часть в основном представлена песчаниками тонкозернистыми косо-
слойчатыми с вкраплениями и конкрециями пирита, которые формиро-
вались в условиях прируслового вала. Основная часть пласта представ-
лена песчаниками средне-мелкозернистыми предфронтальной зоны 
пляжа (верхняя часть) и мелкозернистыми предфронтальной зоны пляжа 
(нижняя часть). В верхней части пласта развит мелко-тонкозернистый 
песчаник внешнего шельфа, субгоризонтально слойчатый, с остатками 
белемнитов и раковин двустворок. 

Разрез верхней юры завершается морскими глинистыми отложения-
ми георгиевской и баженовской свит. 

Предлагаемая модель осадконакопления позволила специалистам 
АО «ТАНДЕМ» и ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный универси-
тет» (Дудин С. И., Усманова О. Ю., Староселец Д. А., Смирнов П. В.  
и др.) скорректировать геологические границы подугольной пачки, вы-
делить пласты Ю1

3 и Ю1
4 в качестве самостоятельных подсчетных объ-

ектов, учесть результаты испытания в скв. № 411П, провести переиндек-
сацию вскрытых в изучаемом разрезе пластов. Отложения межугольной 
пачки были проиндексированы как объект Ю1

м, надугольной пачки - как 
объект Ю1

1. 
 

 
3.2. Концептуальная седиментационная модель строения  

Рыбального месторождения на основе комплексного подхода 
 
Рассмотрим построение концептуальной геологической модели Ры-

бального месторождения с использованием комплексного подхода, вклю-
чающего анализ, верификацию, обработку и интерпретацию сейсмических 
материалов, данных керна и геофизических исследований скважин.  

Продуктивными отложениями на месторождении являются верх-
неюрский и среднеюрский нефтегазоносные комплексы, в которых раз-
виты пласты Ю1

1-6 и Ю2-5. 



98 
 

Продуктивная часть тюменской свиты относится к пластам Ю2, 
Ю3 и Ю4-5. Горизонт Ю1 верхневасюганской подсвиты имеет трехчлен-
ное строение и делится на следующие литолого-фациальные пачки 
(снизу-вверх): подугольную (пласты Ю1

4 и Ю1
3), межугольную (пласт 

Ю1
м) и надугольную (пласт Ю1

1). Пласты Ю1
5 и Ю1

6 приурочены  
к нижневасюганской подсвите. 

Общая палеогеография Западно-Сибирского осадочно-породного 
бассейна в юрском периоде детально описана в работе А. Э. Конторовича, 
В. А. Конторовича, С. В. Рыжковой, Б. Н. Шурыгина и др. [62]. Палеогео-
графические карты по ярусам юрского возраста были построены на основе 
палеонтологических, седиментологических и геохимических данных. При 
реконструкции палеоландшафтов использованы данные по составу кероге-
на и автохтонных битумоидов. 

 
Объем и методика исследований 

 
Для построения концептуальной седиментационной модели и рекон-

струкции условий формирования продуктивных пластов Рыбального ме-
сторождения был выполнен следующий объем исследований. 

Седиментологический анализ фотографий керна по 12 скважинам и 
его послойного описания из 19 скважин – освещенность керновым матери-
алом составила 833,3 м. Также привлечен фактический материал по ре-
зультатам литолого-петрографических исследований кернового материала 
скважин, выполненных в ОАО «ТомскНИПИнефть» и лаборатории микро-
палеонтологии ГГФ ТГУ, представленный 12 литологическими колонками, 
в которых отражены основные структурно-текстурные и литологические 
особенности разреза скважин, различные включения и вторичные измене-
ния пород. 

Определение палеофациальной обстановки на основе методики  
О. С. Черновой [123]. В результате изучения керна и выявления его струк-
турно-вещественных и текстурных особенностей проведено фациальное 
расчленение разрезов «керновых» скважин и определены условия форми-
рования каждого слоя. Проведен ихнофациальный анализ (по Pemberton 
S.G.). Таким образом, для отложений тюменской свиты выделено четыре 
основных фациальных комплекса, объединенных в три макрофации;  
для отложений подугольной толщи васюганской свиты выделено 13 фаци-
альных комплексов, объединенных в четыре макрофации; для отложений 
межугольной толщи – семь фациальных комплексов, объединенных в че-
тыре макрофации; для отложений надугольной толщи – 10 фациальных 
комплексов, объединенных в четыре макрофации. Выявлена трансгрессив-
но-регрессивная цикличность строения разреза.  

Выполнен анализ каротажных диаграмм ГИС по методике электро-
метрических моделей фаций В. С. Муромцева [80]. По результатам совме-
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щения седиментационных исследований и каротажных кривых выявлен 
генетический облик каждой фации и выполнено фациальное расчленение 
разрезов скважин. 

Для фациального расчленения разрезов скважин Рыбального ме-
сторождения привлечен качественно выполненный комплекс ГИС (ПС, 
ГК, НГК, АК, ИК, БК и др.). В качестве диагностических признаков 
фаций выступают форма аномалии кривых ГИС (кровельная, подош-
венная и боковая линии), ширина аномалий, минимальные и макси-
мальные численные значения. 

Для определения обстановок седиментации по геофизическим 
данным в качестве опорных приняты скважины, в которых палеофаци-
альная принадлежность какой-либо части пласта определена по керно-
вым данным. Из всех возможных вариантов фациальной трактовки 
форм кривых выбирался тот вариант, который подтвержден литолого-
фациальными исследованиями керна. Всего по месторождению проана-
лизировано 55 скважин.  

Проведение палеотектонического анализа. За поверхность вырав-
нивания принята подошва баженовской свиты как индикатор ровной 
поверхности глубоководного моря, а также угольные реперные пласты. 
Путем вычитания от разбивок поверхности выравнивания отметок кро-
вель реперных горизонтов У1 и У3 получены карты палеорельефа мест-
ности на начало формирования пластов Ю1

1, Ю1
м, Ю1

3 и Ю1
4 (Рис. 48 - 51). 

Согласно палеотектоническим реконструкциям, распределение толщин 
морских отложений зависело от интенсивности прогибания дна па-
леобассейна – в пониженных частях структуры накапливалось больше 
осадочного материала, в то время как в пределах приподнятых участков 
материала накапливалось меньше. Значения изопахит возрастают при 
движении от береговой линии по направлению к центральным частям 
бассейна при достаточной компенсации прогибания поступающим тер-
ригенным материалом. Отсутствие накопившихся толщин в возвышен-
ных частях палеоподнятий и, как следствие, выклинивание пласта, сви-
детельствует о наличии береговой линии как границы раздела разных 
палеофациальных зон. 

Для построения схем палеорельефа на начало формирования пласта 
Ю3 тюменской свиты использовалось два способа: первый - расчет толщин 
между поверхностью выравнивания (кровля тюменской свиты) и кровлей 
выдержанного по площади угольного пласта У3, второй - расчет толщин 
между подошвой баженовской свиты и кровлей, выдержанных по площади 
угольных пропластков пласта У3 (Рис. 45). 

Проведение сейсмофациального анализа для выделения основных 
границ фациальных областей (анализ горизонтальных срезов сейсмическо-
го куба). Проанализированы прогнозные карты эффективных толщин. 
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На заключительном этапе фациальных исследований построены ли-
толого-фациальные схемы по каждому продуктивному пласту  
(Рис. 63 - 67). Для построения схем использовались следующие вспомога-
тельные материалы: карты общих и эффективных толщин пластов, карты 
песчанистости, слайсы сейсмического куба, региональные палеогеографи-
ческие схемы [63]. 

Полученные литолого-фациальные схемы отражают основные усло-
вия осадконакопления и распространение песчаных тел в пространстве и 
позволяют проследить закономерности формирования улучшенных пород-
коллекторов в пределах изучаемой территории.  

 
Региональные особенности условий осадконакопления 

 
К началу юрской эпохи Западная Сибирь представляла собой воз-

вышенную, слаборасчлененную приподнятую сушу с отметками высот 
от 200 до 500 м. Основными областями седиментации были депрессион-
ные части рельефа – впадины, прогибы, желоба. Осадконакопление про-
исходило в условиях гумидного климата с образованием коры выветри-
вания на массивах доюрских пород. 

В ранне-тоарское время произошло повышение уровня моря, одна из 
самых крупных в ранней и средней юре трансгрессия моря, лишь высокое 
положение суши на юге Западно-Сибирского осадочно-породного бассей-
на ограничило продвижение моря в южном направлении. 

Среднеюрская эпоха характеризуется оживлением морских транс-
грессий, а также постепенной сменой обстановок. Типичные континен-
тальные обстановки ааленского века сменяются переходными, затем позд-
неюрскими морскими, меняются палеоландшафты. Площади, занятые воз-
вышенной денудационной равниной, резко сокращаются и увеличиваются 
зоны аккумуляции. 

В течение байосского века западная часть бассейна подверглась 
интенсивному прогибанию. Рассматриваемый район работ располагался 
в типичной континентальной обстановке осадконакопления – низмен-
ной, аккумулятивной равнине, где были развиты обширные озерные во-
доемы, русловые отложения и поймы речных долин с интенсивно про-
исходящими процессами торфонакопления. В это время накапливались 
среднеюрские пласты тюменской свиты Ю5-6 и региональные угольные 
реперы У6-10. 

В батский век (пласты Ю2-4) продолжается общее опускание терри-
тории, областями денудации остаются лишь небольшие эрозионные 
останцы. Пенепленизация рельефа в областях денудации и поступление 
существенно глинистого осадочного материала приводят к формирова-
нию на огромной территории глинисто-алевритовых осадков верхнетю-
менской подсвиты. Выравнивание рельефа привело к формированию  



101 
 

в пределах низменных аккумулятивных равнин аллювиальных систем ме-
андрирующего типа. На протяжении всего батского века климат был 
влажным и теплым. 

Формирование существенно глинистых отложений, выделяемых  
в качестве нижневасюганской подсвиты (нижневасюганского подгори-
зонта), происходило во второй половине позднего бата и раннего келло-
вея, когда начавшаяся в конце позднего бата обширная трансгрессия мо-
ря достигла максимума в келловее. В это время на Рыбальной площади 
континентальные отложения тюменской свиты сменяются прибрежно-
морскими (пласты Ю1

5 и Ю1
6). 

Существовавшее позднекелловейское море отличалось весьма 
сложной в гидродинамическом отношении обстановкой. Нарастающая 
регрессия имела ступенчатый характер – кратковременные трансгрес-
сии и регрессии характеризовали неоднократную смену континенталь-
ного режима седиментации прибрежно-морским. Основные фациаль-
ные тела были приурочены к пойменным, озерно-болотным, русловым, 
дельтовым, пляжевым и баровым отложениям. На рубеже келловейско-
го и оксфордского веков трансгрессия сменилась регрессией, достиг-
шей максимума к концу раннего оксфорда. Этому времени в юго-
восточной части Западной Сибири отвечает продолжение накопления 
песчаных пластов Ю1

3 и Ю1
4 и, так называемой, межугольной пачки  

в составе верхневасюганской подсвиты в фазу интенсивной компенса-
ции мелководно-морского бассейна поступающим с юга и юго-востока 
терригенным материалом.  

В конце раннего и начале среднего оксфорда регрессия сменилась 
трансгрессией, в результате которой сформировались песчаные пласты 
надугольной пачки. В это время на территории господствовал семиарид-
ный климат. Накопление отложений пласта Ю1

1 происходило в прибреж-
но- и мелководно-морских условиях (песчаные тела представляли собой 
трансгрессивные баровые постройки). 

В конце позднего оксфорда началась новая самая крупная в юрской 
эпохе длительная трансгрессия. Она ознаменовалась образованием мало-
мощного, но хорошо выдержанного по площади и очень широко распро-
страненного базального пласта Ю1

0 – барабинской пачки. В кимериджское 
время установился постоянный морской режим, обусловивший накопление 
монотонной глинистой толщи георгиевской свиты. 

К волжскому веку позднеюрская трансгрессия в Западной Сибири 
достигла своего максимума – морской бассейн занял большую часть тер-
ритории. По мере роста глубины моря, в его глубоководной части форми-
ровались битуминозные отложения баженовской свиты. 

Более детально региональные работы в Томской области по верх-
неюрским отложениям были проведены специалистами института 
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«СНИИГГиМС» в 2017 г. В результате были построены палеогеографи-
ческие карты времени формирования подугольной, межугольной и наду-
гольной толщ. На Рыбальном ЛУ отложения межугольной толщи выде-
лены не в объеме угольного пласта У1, а песчано-углисто-глинистой 
пачки континентального генезиса средней толщиной 29 м (наунакская 
свита). Предполагается, что отложения подугольной толщи накаплива-
лись в регрессивный этап развития территории, надугольная в транс-
грессивный, а межугольная толща может содержать осадки как регрес-
сивной, так и трансгрессивной последовательности. Согласно регио-
нальным исследованиям, пласты Ю1

3 и Ю1
4 относятся к подугольной 

толще, которая в соответствии с тектоническим режимом осадконакоп-
ления формировалась в регрессивный этап развития территории и имеет 
прибрежно-морской генезис. 

Формирование пластов Ю1
3 и Ю1

4 в пределах Томской области носит 
региональный характер и связано с перемещением береговой линии, кото-
рое, по мнению специалистов института «СНИИГГиМС» [92], происходи-
ло в три этапа регрессии. По мнению специалистов АО «ТАНДЕМ», на во-
стоке Томской области пласт Ю1

3 не откладывался. 
Специалистами АО «ТАНДЕМ» предложена более детальная мо-

дель формирования пластов подугольной толщи в соответствии с регио-
нальными этапами регрессии и особенностями тектонического располо-
жения Рыбального участка в краевой восточной части Пудинского мез-
оподнятия. 

В ходе первого регрессионного периода (в средне-
позднекелловейское время) береговая линия сместилась в западном 
направлении, и ее граница проходила в районе западной части Пудин-
ского мезоподнятия, в результате чего в пределах исследуемой терри-
тории установились мелководно-морской и прибрежно-морской режи-
мы осадконакопления, связанные с колебательными движениями моря, 
приливами и отливами, что способствовало формированию отложений 
пласта Ю1

4 (Рис. 43). 
В раннем оксфорде произошел очередной этап регрессии и отступ-

ления моря, граница раздела континентальной и прибрежно-морской об-
становок осадконакопления проходила в пределах Нюрольской мегавпади-
ны. Так как Рыбальный участок находится в восточной краевой части Пу-
динского мезоподнятия, предположительно море продолжало проникать на 
изучаемую территорию работ через систему прогибов и впадин (Нюроль-
ская, Салатский, Южно-Соболиная) с северо-запада, в результате чего 
формируется пласт Ю1

3 (Рис. 44). 
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Рисунок 43. –  

Региональная схема условий осадконакопления подугольной толщи 

 

зона развития песчаного пласта Ю14 

зона развития  

песчаного пласта Ю13 

Ю13+Ю14 
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Рисунок 44. –  
Региональные этапы регрессии и предполагаемое наступление моря 
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Таким образом, согласно региональным палеогеографическим ре-
конструкциям, основными факторами, определившими общие закономер-
ности формирования средне- и верхнеюрских пластов Рыбального место-
рождения, являются: 

1) накопление осадков в континентальных и переходных к мелко-
водно-морским обстановках осадконакопления; 

2) поступление терригенного материала с континента за счет речного 
стока и перераспределение отложившихся на дне осадков волновой дея-
тельностью и вдольбереговыми течениями; 

3) меняющаяся гидродинамика природной среды; 
4) движения дна морского палеобассейна седиментации и прилега-

ющей суши по активизированным разломам доюрского возраста; 
5) палеоклиматические условия, характеризующиеся влажным теп-

лым климатом; 
6) условия постоянной смены трансгрессий и регрессий, которые 

значительно влияли на характер осадконакопления. 
 

Результаты палеотектонического анализа 
 

Среди факторов, определяющих условия образования осадочных 
пород и закономерности их формирования, ведущее положение занима-
ют вертикальные движения земной коры, а также колебательные движе-
ния. Они вызывают существенные изменения физико-географических 
условий на земной поверхности и этим определяют особенности образо-
вания осадков [84, 85]. Колебательные движения вызывают трансгрес-
сии и регрессии морских водоемов и перемещение береговых линий. 
Вместе с изменением положения берега меняется состав осадков, такое 
колебание является одной из главных причин цикличности седиментоге-
неза. Эпизодические тектонические движения оказывают огромное вли-
яние на скорость накопления осадков и их толщины. Максимальные 
толщины и скорости осадконакопления характерны для областей ком-
пенсированного прогибания (во впадинах и прогибах). Большая роль в 
построении фациальной модели отводится также палеотектоническим 
реконструкциям, а именно получению аргументированных ответов на 
вопросы, которые связаны с особенностями геологического строения, 
такими как генезис, время образования структур и характер проявления 
различных тектонических процессов. 

Толщины отложений является индикатором нисходящих и восхо-
дящих тектонических движений, если учитывать степень компенсации 
погружения осадконакоплением. Опускающийся участок поверхности 
является своеобразной «ямой» для переносимого осадочного материа-
ла, которому энергетически выгодно занять пониженные участки па-
леорельефа. Воздымающаяся часть поверхности, наоборот, является 
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относительно неустойчивым образованием и медленно разрушается, 
уменьшая толщины ранее накопленных отложений. В течение средне-
юрского времени вся территория продолжала равномерно погружаться, 
вовлекая в движения ранее приподнятые участки денудационной рав-
нины, расширяя бассейн осадконакопления по периферии. К заверше-
нию формирования тюменской свиты происходит выполаживание рас-
члененного доюрского рельефа, компенсация палеопрогибов осадкона-
коплением, денудация палеоподнятий, что способствует образованию 
хорошо разработанных речных долин, в которых происходила седимен-
тация аллювиальных толщ (Рис. 45). 

 

Рисунок 45 –  
Сейсмические разрезы, выровненные на кровлю  
тюменской свиты и подошву баженовской свиты 

 
 
К началу формирования баженовской свиты тектоническая дея-

тельность активизируется, и это приводит к процессам активного воз-
дымания и прогибания территории, что способствует образованию си-
стемы палеопрогибов, и с развитием трансгрессии, благоприятствует 
формированию осадков прибрежно-морского и мелководно-морского 
генезиса. На картах толщин между кровлей тюменской свиты и репер-
ным углем У3 видно, что толщины варьируют в пределах от 20 до 45 м, 
это практически выровненная поверхность (Рис. 46 и 47). В свою оче-
редь, во время формирования подугольной, межугольной и надугольной 

1 2 

П П Р 
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толщ васюганской свиты, рельеф становится более расчлененным и ме-
няется в пределах 45 м. Зоны палеопрогибов отмечаются в центральной, 
западной и северо-западной частях участка. Самая возвышенная часть в 
рельефе находится на юго-западе (Рис. 48 и 49). Анализируя карту тол-
щин надугольной толщи, видно, что толщины планомерно увеличивают-
ся с юго-запада на север и северо-восток, с небольшим участком сокра-
щенных толщин, выделяемых в районе скв. № 407П (Рис. 50 и 51). 

 

 

Рисунок 46 –  
Карта палеорельефа на момент начала формирования пласта Ю3,  

построенная от кровли тюменской свиты 



108 
 

 

Рисунок 47 –  
Карта палеорельефа на момент начала формирования 

пласта Ю3, построенная от подошвы баженовской свиты 
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Рисунок 48 –  
Карта палеорельефа на момент начала формирования 

пласта Ю1
4, построенная от подошвы баженовской свиты 
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Рисунок 49 –  
Карта палеорельефа на момент начала формирования пласта Ю1

3,  
построенная от подошвы баженовской свиты 
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Рисунок 50 -  
Карта палеорельефа на момент начала формирования 

пласта Ю1
м, построенная от подошвы баженовской свиты 
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Рисунок 51 - Карта палеорельефа на момент начала формирования пласта Ю1
1, 

 построенная от подошвы баженовской свиты 
  



113 
 

Результаты сейсмофациального анализа.  
Использование данных 3D-сейсморазведки  

для комплексного палеофациального анализа 
 
Временные сейсмические разрезы использовались для прослеживания 

смены палеогеографической зональности. Приближенно фациальный состав 
отложений можно выявить по текстуре синфазности на разрезах, так как 
осадочные тела различного генезиса имеют различный масштаб и форму. 

В ходе проведения сейсмофациального анализа были выделены сле-
дующие виды сейсмических отражений: 

1. Параллельные и субпараллельные выдержанные фазы, которые 
могут быть характерны для морской и мелководно-морской среды седи-
ментации.  

2. Косослоистое строение присуще дельтовым системам, формиру-
ющимся у морского края в условиях регрессии и при малых глубинах дна 
морского бассейна седиментации. На сейсмических разрезах фронтальная 
часть дельты хорошо выделяется по клиноформному строению с падением 
песчаных тел в направлении проградации дельты. Форма песчаных тел 
дольчатая или аркообразная с простиранием поверхностей напластования 
параллельно палеобереговой линии. Часто косослоистый разрез является 
следствием углового несогласия и эрозионного срезания, связанного с пе-
рерывом в осадконакоплении. 

3. Бугристо-волнистые прерывистые отражения характерны для при-
брежно-морских и континентальных обстановок осадконакопления. 

4. Хаотичный рисунок синфазности свойственен изменчивому по ла-
терали разрезу и может интерпретироваться как тектонически раздроблен-
ные континентальные толщи, либо как выступы фундамента. 

Критерии выделения обстановок осадконакопления по рисунку син-
фазности представлены в таблице 4. 

Многовариантность истолкования сейсмических данных, их пра-
вильная геологическая интерпретация показывает, что для удовлетвори-
тельного решения практических (производственных) задач необходима 
взаимная увязка геологических и геофизических построений. Она должна 
учитывать всю сумму накопленной геологической, геохимической и гео-
физической информации. 
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Таблица 4  
Сопоставление сейсмофаций и обстановок осадконакопления 

 

Глубина 
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Дельтовые отложения, падающие в 
направлении к скв. № 403П 
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лива, береговые ва-
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ложения 

Бугристо-волнистые оси синфазности  
в районе скв. № 406П и в направлении 

к скв. № 414Р 
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Окончание таблицы 4 
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Параллельные и субпараллельные про-
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от скв. № 407П 
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накоплении, такие 

границы ССК пока-

зывают, что пло-

щадь осадконакоп-

ления в прошлом 

была больше, чем 

наблюдается в 

настоящее время 

Эрозионное срезание  

(«erosionaltruncation») 

в районе скв. №№ 411П и 408Р 

 

 
 

На следующем этапе исследований были проанализированы гори-
зонтальные срезы сейсмического куба. Особенностью интервала разреза на 
уровне ОГ «Ю4» являются выделяемые на седиментационных срезах лине-
аменты, отождествляемые с палеоруслами (Рис. 52). 

На всех срезах отражающего горизонта «Ib» – «Ia
5» отчетливо про-

сматривается палеорусло, берущее свое начало с запада, возможно с юго-
востока, и протекающее в северном направлении. Специалистами 
АО «ТАНДЕМ» смоделирована предполагаемая область развития речных 
палеодолин с эффективными толщинами больше 6 м (Рис. 52). 
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Рисунок 52 -  
Горизонтальный срез сейсмического куба с выделением области развития речных до-

лин (Ia
3 – Ia

5), 6 мс, пласт Ю4 
 
 
Во время формирования пластов Ю1

3 и Ю1
4, на горизонтальных сре-

зах сейсмического куба прослеживается аналогично расположенное па-
леорусло, но заканчивающееся уже в районе скв. №№ 471П и 472П 
(Рис. 53). Эта территория проинтерпретирована как надводная дельтовая 
равнина. Светлые зоны на срезах сейсмического куба соответствуют па-
леопрогибам, темные – возвышенным частям в палеорельефе. 
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Рисунок 53 - Горизонтальный срез сейсмического куба с выделением области развития 
речных долин (Ib

1 – Ib), 6 мс, пласт Ю1
3 

 
 

Анализ результатов детального описания керна 
и идентификация обстановок осадконакопления 

 
Описание керна является самым важным инструментом в настройке 

фациального ряда. Детальное седиментологическое описание и фотогра-
фии керна в полной мере были использованы для уточнения особенностей 
осадконакопления на исследуемой территории. При изучении и фациаль-
ной интерпретации описания керна в первую очередь обращалось внима-
ние на следующие особенности: структура и текстура осадков, содержание 
УРД, биотурбация [122, 123]. 

Песчаный материал в основном мелко-среднезернистый с пологой 
косой и волнистой слоистостью, часто с карбонатным цементом, на 
плоскостях напластования встречаются крупные обломки обугленной 
древесины, а также большое количество углефицированного детрита. 
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Формирование массивной текстуры у песчаников говорит об однород-
ных условиях, неменяющейся гидродинамике среды, которые образу-
ются одновременно с осадконакоплением или непосредственно после 
него в результате гравитационного перемещения материала на палео-
склонах. Карбонатный цемент свидетельствует о близости береговой 
линии и накоплении песчаников в переходных условиях - от континен-
тальных к мелководно-морским. 

Аргиллиты темно-серые, частично углистые, местами алевритистые, 
средней крепости, плитчатые, с рассеянным углистым детритом. Слои-
стость горизонтальная линзовидная, часто нарушенная ходами илоедов, 
встречаются также единичные конкреции пелитоморфного пирита, кото-
рый образуется в застойных водоемах без доступа кислорода. 

Чаще всего в разрезе обстановок можно наблюдать переслаивание 
песчаников, алевролитов и аргиллитов, характерных для отложений при-
брежной зоны, а также пойменных осадков. Приморские отложения часто 
связаны с обилием углистой органики и пропластков угля, которые откла-
дываются в маршевых побережьях, лагунах и в приморских болотах, что 
указывает на влажный климат и обилие растительности в изучаемый пери-
од времени. Бурый цвет пород, а также обильная сидеритизация, обуслов-
лены присутствием гидрооксидов железа, образующихся в отложениях 
прибрежно-морского генезиса. 

Идентифицированы в пласте Ю1
3 ходы «Teichichnus» и 

«Thalassinoides» (скв. №№ 471П и 575), которые живут только в солонова-
тых водах; ходы «Аrenicolites», обитающие в песчаной части береговой зо-
ны; в пласте Ю1

1 - ходы «Chondrites», которые свидетельствуют о мелко-
водно-морской обстановке осадконакопления и нарастании глубин бассей-
на седиментации, в то время как ходы «Planolites» (скв. № 887 – пласт Ю4-

5) могут встречаться и в пресных водах. Нарушение первичной слоистости 
сильной биотурбацией характерно для прибрежно-морских зон и области 
малоподвижного мелководноморского бассейна. 

Ниже приведены основные обстановки осадконакопления, выделен-
ные по керновым материалам: 

- Для озерно-аллювиально-болотной равнины в керне отмеча-
ется отсутствие морской биотурбации, часто плохая сортировка мате-
риала, большое количество корневых остатков, грубый детрит. Отло-
жения речных русел имеют в подошве резкий контакт с подстилающи-
ми отложениями, маркируются внутриформационными конгломератами 
(эрозионный врез), слоистость крупная косая, часто разнонаправленная, 
подчеркнутая углистым детритом. Для отложений прирусловых отме-
лей, береговых валов, боковых проток характерны волнистые текстуры, 
знаки ряби течения, послойные взмучивания и обилие растительных 
остатков. Озерные осадки характеризуются сезонной ритмичной слои-
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стостью. Пойменные отложения идентифицируются по более глини-
стому составу, линзовидно-волнистой текстуре, остаткам корневых си-
стем, палеопочвам, прослоям угля, а также частым следам взмучивания 
и трещинам синерезиса (Рис. 54). 

- Для дельтовой равнины характерна мелкая косая одно- и раз-
нонаправленная слоистость, подчеркнутая намывами растительного 
детрита и изменением размерности материала, чередующаяся с тексту-
рами волнения и однородными текстурами. Нижний контакт резкий, 
часто со следами размыва, в основании часто залегают окатыши глин и 
тонкослоистых алевролитов. Границы косых прослоев подчеркиваются 
тонкодисперсным растительным детритом. Для межканальных участков 
характерна горизонтальная, комковатая текстура. Для дельтовых ком-
плексов характерно интенсивное ожелезнение (сидеритизация), а также 
присутствие морской биотурбации, свидетельствующих о близости 
контакта суша - море. 

Отложения субфации устьевых баров состоят из хорошо отсорти-
рованных мелкозернистых косослоистых песков, часто осложненных 
текстурами оползания. Хорошая сортированность, а также появление 
косоволнистой слоистости характерно для подводных приливных дельт 
(Рис. 55). 

- Прибрежная равнина (с приливными береговыми зонами) 
представлена отложениями субфаций ваттовых и маршевых побережий, 
лагун и приморских болот. Для лагун характерен глинисто-
алевритовый разрез с волнистой линзовидной слоистостью, с  доста-
точно частыми ходами илоедов и текстурами оползания, послойными 
взмучиваниями, обильной сидеритизацией. Ваттовые берега, представ-
ляющие собой широкие плоские низменные равнины, покрытые вязким 
илом, располагались на низменных отлогих побережьях. Аккумулятив-
ные отложения ваттов представлены тонким частым переслаиванием 
тонкозернистых песчаников и глинистых алевролитов и могли форми-
роваться на берегах практически бесприливных морей. Характерна раз-
личная по толщине линзовидно-полого-волнистая, тонкая горизонталь-
ная слоистость. Первичная текстура часто нарушена взмучиванием и 
биотурбацией. Отложения фации маршей представлены аргиллитами, 
аргиллитами углистыми, углисто-глинистыми алевролитами с одно-
родной, массивной или тонкослоистой текстурой. В условиях примор-
ского болота формировались палеопочвы, которые часто наблюдаются 
в основании угольных пластов. 
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Рисунок 54 - Комплекс фаций озерно-аллювиально-болотной обстановки,  
выделенных по керну 

 
 

- Для бассейнового мелководья характерны знаки ряби волнения, 
параллельно и спутано-волнистая слоистость предфронтальной зоны 
пляжа, рябчиковая текстура приберегового взмучивания, ходы морских 
илоедов и обильное взмучивание в малоподвижном морском мелково-
дье. Субфация аккумулятивных форм морского шельфа представлена 
песчаником среднемелкозернистым с хорошей сортировкой обломочно-
го материала, с пологой, косой, косоволнистой и флазерной слоисто-
стью. Аргиллиты дальней зоны шельфа - массивные, тонкогоризонталь-
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ные, отмечается присутствие распыленной растительной органики, сле-
ды роющих организмов, а также раковины двустворок и конкреции пи-
рита. Для мелководно-морских субфаций характерна также повышенная 
карбонатизация (Рис. 58). 

 

 
 

Рисунок 55 - Комплекс отложений субфаций дельты речного влияния, 
выделенных по керновым материалам 

 
 

 
 

Рисунок 56 - Комплекс отложений относительного глубоководья, выделенных  
по керновым материалам 
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Рисунок 57 - Комплекс отложений субфаций прибрежно-морской равнины,  
выделенных по керновым материалам 
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Рисунок 58 - Комплекс отложений субфаций мелководно-морской обстановки,  
выделенных по керновым материалам 
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Анализ материалов геофизических исследований скважин 
 

Изучение диаграмм ГИС также является одним из основных мето-
дов для фациальной интерпретации обстановок осадконакопления. В ос-
нову метода положено изучение по данным методов ГК и ПС, особенно-
стей распределения гранулометрической неоднородности пласта по раз-
резу, которая характеризует изменение гидродинамики процессов осад-
конакопления в течение геологического времени.  В основу анализа бы-
ли положены эталонные диаграммы методов ГИС для различных субфа-
ций в соответствии с методикой В. С. Муромцева [80], адаптированные 
к особенностям ПС и гамма-каротажа. В ходе проводимых исследований 
анализируется форма графиков, обращается внимание на характер боко-
вой линии, а также на поведение верхних и нижних границ. Учитывая 
многообразие палеофациальных обстановок, существует определенная 
последовательность их генетической (фациальной) интерпретации: 

1. Предварительная диагностика фациальной группы (континен-
тальная, переходная, морская) изучаемого осадочного комплекса на основе 
изучения кернового материала по скважинам. 

2. Интерпретация обстановок осадконакопления по форме кривых 
ПС и ГК в соответствии с выбранной фациальной группой. 

3. Выбор наиболее оптимальной седиментационной модели из 
числа выделяемых в изучаемой фациальной группе пород, удовлетворя-
ющей наблюдаемому пространственному распределению «электрофа-
ций» по скважинам. 

Так как между значением относительной амплитуды αПС и средним 
медианным значением обломков имеется прямая корреляционная связь, то 
кривая ПС является аналогом гранулометрической кривой для изучаемых 
отложений. 

В большинстве случаев, с увеличением размерности и степени 
сортировки обломочных зерен, уменьшается в осадке количество пер-
вичного глинистого цемента и, как правило, отмечается рост пористо-
сти и проницаемости. Следовательно, содержание глинистой компо-
ненты в осадочной горной породе является индикатором изменения ли-
тологического состава, и свидетельством фациальных особенностей 
изучаемого разреза. 

Диагностическими признаками послужили элементы кривой ПС, 
их сочетания, последовательная смена аномалий в разрезе. Для отложе-
ний каждой субфации характерна особая форма аномалии кривой ПС. 
Дополняющую информацию несут и составляющие ее элементы – кро-
вельная, боковая и подошвенная линии. Ширина аномалии ПС свиде-
тельствует о гидродинамических особенностях формирования осадка и 
его изменение в пределах электрометрической аномалии позволяет по-
лучать информацию о литологическом составе осадков. Положение 
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максимального значения амплитуды αПС указывает, в какой период 
формирования циклита накапливались более грубозернистые осадки. 
Фациальная природа осадка и направленность процесса седиментации 
устанавливалась по сочетанию электрометрических фаций в разрезе. 
Данные литологического описания керна использовались в качестве 
дополняющих диагностических признаков. 

Рисунок 59 – Распределение осадков выделенных субфаций 
в отложениях пластов Ю2 - Ю5 



 

Ри
су

но
к 

60
 - 

Ти
по

вы
е 

эл
ек

тр
ом

ет
ри

че
ск

ие
 м

од
ел

и 
су

бф
ац

ий
 в

 о
тл

ож
ен

ия
х 

пл
ас

то
в 

Ю
11  - 

Ю
16

126



127 

Палеофациальная модель пластов Ю2-5 верхнетюменской подсвиты 

На Рыбальном месторождении в тюменской свите продуктивными 
являются отложения пласта Ю3. Запасы нефти распределены по пласту 
неравномерно вследствие резкой латеральной и вертикальной неодно-
родности. 

Юрские отложения содержат 14 реперных угольных пластов 
(У1 - У14). К тюменской свите приурочены угли У2 - У13 (Рис. 61), более 
широко распространенные в территориальном плане, чем У1 [83].  

Рисунок 61 - Стратиграфическое расчленение юрских отложений 
юго-востока Западной Сибири [31, 62]  
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Тюменская свита освещена керновым материалом в следующем объ-
еме: скв. № 575 – керном охарактеризован пласт Ю4; скв. №№ 887 и 416Р – 
пласт Ю3; скв. № 471П – пласт Ю2; в скв. №№ 412П, 414Р, 472П и 819 – 
пласт Ю2 охарактеризован керном лишь частично. В данных скважинах 
определены субфации по керну [122, 123]. Песчаники меандровых отмелей 
и русла реки установлены в скв. №№ 575, 471П и 819. Они относятся к 
субфации рек равнинных с меандрирующим типом русла (Рис. 62). В 
остальных скважинах это отложения субфации прирусловых валов, крева-
ссовых глифов, отложений пойменных старичных озер, пойменно-
старичных болот, отложений мелководных проточных озер, мелководных 
озер застойного характера и отложений торфяных болот, которые относят-
ся к субфациям рек равнинных с меандрирующим типом русла, озер мел-
ких проточных с привносом осадка мелкими водотоками, озер мелких, за-
стойных и болот торфяных с подпочвой угольного пласта. 

Рисунок 62 - Геологическое строение рек разветвленного типа 

Был проведен электрофациальный анализ диаграмм ГИС по методи-
ке В. С. Муромцева. В результате данного анализа внутри пластов Ю4-5 
выделены песчаные тела руслового генезиса также в скв. №№ 405П, 406П, 
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407П, 410Р, 416Р, 524, 525, 535, 575, 471П и 472П. Все эти тела имеют эро-
зионную подошву, αПС = 0,6 – 0,8, что характеризует их как песчаники 
мелкозернистые в разной степени заглинизированные.  

Согласно фациальной интерпретации отложений пластов Ю2-5 
накопление аллювиальной толщи на территории Рыбального месторожде-
ния было обусловлено латеральной (боковой) миграцией русла реки в пре-
делах речной долины и процессом последовательного перемещения осад-
ков из стрежневой зоны в прирусловую отмель и пойму, контролируемого 
сезонными колебаниями уровня воды. Аллювиальная группа отложений 
рассматриваемых пластов представлена палеофациальным комплексом 
равнинных рек с меандрирующим типом русла, находящимся в тесной ге-
нетической связи с отложениями озер и болот.  

Субфация стрежневой части русла представлена мелко- и среднезер-
нистыми песчаниками, с примесью более крупноразмерных глинистых ин-
тракластов внутри песчаных тел. Текстура выдержанная, отражает высо-
кую динамику потока, чаще однонаправленная, плоскопараллельная, ко-
сая. Сортировка материала от средней до хорошей. Русловые отложения 
вверх по разрезу переходят в пойменные и, при отмирании русла, пере-
крываются старичными осадками. 

Комплекс собственно пойменных осадков формировался в направле-
нии, противоположном смещению русла. Зачаточной, начальной стадией 
поймы являлась устойчивая прирусловая отмель, являющаяся переходной 
формой рельефа от собственно русловых к пойменным отложениям.  

Текстура отложений пойменных песков разлива тонкая горизонталь-
ная, массивная, полого- и косоволнистая, иногда с редкими прослоями и 
линзами песчаника, встречаются следы оползания. Наблюдается большое 
количество остатков корневых систем растений, сидеритовые конкреции и 
прослои палеопочв. В вертикальном разрезе субфации пойменных песков 
разлива закономерно сменяют фации русел при их латеральной миграции и 
часто перекрываются отложениями стариц. 

Субфация отложений пойменных старичных озер аллювиальной 
равнины представлена тонким глинисто-алевролитовым материалом. Тек-
стура ритмичная, очень выдержанная тонкая (ленточная) слоистость, ха-
рактеризующая спокойные условия в изолированном водоеме, органиче-
ских остатков и остатков флоры нет. При развитии обильной растительно-
сти в пределах озера происходило его постепенное зарастание и превраще-
ние в торфяное болото. Озерные отложения находятся в парагенезе с боло-
тами и поймами. 

 
Палеофациальная модель пластов Ю1

1 - Ю1
6 васюганской свиты 

 
Территория исследований, охватывающая северо-западную часть 

Пудинского мегавала, согласно схемы фациального районирования 
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верхнеюрских отложений входит в состав Сильгинской фациальной зо-
ны Омско-Чулымской фациальной области. Для этой зоны характерно 
осадконакопление в условиях часто меняющегося седиментогенеза, 
развития фациальных комплексов, характерных для прибрежно-
морской равнины, в зоне неустойчивого положения береговой линии и 
прибрежного мелководья.  

В конце батского и на протяжении келловей-оксфордского веков 
на изучаемой территории существовал мелководноморской бассейн с 
постоянно меняющейся береговой линией. Накопление верхнеюрских 
продуктивных пластов было обусловлено седиментацией терригенного 
материала, интенсивно поступающего с сопредельной суши, а также 
волнениями и течениями, осуществлявшимися в результате волновой 
абразии берегов и перераспределения терригенного вещества. Накопле-
ние продуктивных циклитов происходило в условиях, часто изменяю-
щихся во времени и пространстве волновых и флювиальных режимов, 
отвечающих различной зрелости бассейна седиментации. Главенствую-
щее значение при формировании покровных циклитов подугольной 
толщи, индексируемых как Ю1

4 и Ю1
3, принадлежало тектоническому 

режиму обрамления бассейна седиментации. Активизация в окраинных 
зонах тектонических подвижек вызывала усиление эрозионной деятель-
ности, которая в свою очередь, обуславливала поступление в прибреж-
ную часть мелководного эпиконтинентального бассейна обильного ко-
личества осадочного материала. 

В настоящей работе особенности строения и седиментогенеза ва-
сюганского горизонта рассмотрены по результатам комплексных литоло-
го-фациальных исследований с привлечением материалов ГИС (анализ 
кривых ПС и ГК). Был изучен керновый материал по 12 скважинам, 
вскрывшим большую часть горизонта в разных частях Рыбальной площа-
ди, и данные ГИС по 55 скважинам. 

Установлено, что в разные этапы геологической истории в пределах 
территории Рыбальной площади юрские отложения накапливались в усло-
виях широкого спектра обстановок седиментации - от мелководно-морских 
до континентальных. 

Нижневасюганская подсвита (пласты Ю1
5 и Ю1

6) опесчанивается на 
данной территории [31], ее формирование связано с событийной (быстрой) 
трансгрессией на рубеже позднего бата и келловея, в результате которой 
континетальные отложения верхнетюменской подсвиты сменяются при-
брежно-морскими. В литологическом отношении это неравномерное пере-
слаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов с прослоями углистых 
пород и углей. Кривые ПС имеют сильно дифференцированный характер. 
Образование комплекса связано с прибрежно-морскими обстановками - ла-
гунами и заливами с приливными каналами. Характерной особенностью 
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заливов, замкнутых лагун и бухт является наличие конкреций пирита и си-
дерита, формирование которых обусловила своеобразная геохимическая 
водная среда, сочетающая в себе наличие пресных вод, обогащенных же-
лезом и поступающих с приподнятых участков суши, а так же составом 
морских вод, богатых кальцием и в меньшей мере магнием. Для комплекса 
характерна значительная биотурбация, часто первичные структуры полно-
стью нарушены. 

Пласты Ю1
3 и Ю1

4 входят в состав подугольной толщи, формирова-
ние которой происходило на регрессионном этапе развития осадочно-
породного бассейна. 

На прибрежно-морской генезис указывает ряд признаков: текстур-
ные особенности пород, наличие следов жизнедеятельности донных орга-
низмов, включения пирита, результаты детальных палинологических ис-
следований.  

Общие толщины пласта Ю1
4 пласта изменяются от полного выкли-

нивания в центральной части Рыбального лицензионного участка до 9 м  
на севере и 3 м в юго-западной части изучаемой территории. Серия песча-
ных тел протягивается в северной части территории. Она связана с появле-
нием на месте существовавших подводных отмелей барьерных и вдольбе-
реговых баров, пляжей, поступленим и перераспределеним материала. Ос-
новными осадкообразующими факторами были вдольбереговые течения и 
волновая деятельность моря.  

Детальное описание и исследования керна позволили отнести изу-
чаемые отложения к нескольким субфациям. В скв. №№ 575, 887, 412П, 
414Р, 416Р и 819 – это аккумулятивные формы морского шельфа (верх-
ний и нижний пляж, вдольбереговые бары). В юго-западной части тер-
ритории откладывались осадки приливно-отливной обстановки  
(скв. № 401П). В центральной части территории в скв. №№ 411П, 402П, 
415Р, 471П, 472П и 403П пласт отсутствует или сильно сокращается по 
толщине. По нашему мнению, в этой области в лагунной обстановке во 
время формирования пласта Ю1

4 шло накопление небольших по тол-
щине алеврито-глинистых осадков, которые впоследствии были размы-
ты при формировании пласта Ю1

3.  
Нижний пляж – это межприливная (приливно-отливная) часть за-

топляемого пляжа, тогда как верхний пляж – надприливная область, ко-
торая затопляется только во время штормов. Преобладают процессы 
заплеска, прибоя, дополняемые вдольбереговыми течениями. В сере-
дине нижнего затопляемого пляжа при высокой энергии волн образу-
ются симметричные и асимметричные волновые знаки ряби. По резуль-
татам исследования шлифов это средне-мелкозернистые хорошо сорти-
рованные граувакковые аркозы, содержащие небольшое количество 
глинистого цемента. В песчаниках может встречаться прерывистая и 
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нечетко выраженная слойчатость, подчеркнутая намывами тонкого 
УРД. Для отложений нижнего пляжа характерна пологая косая, часто 
разнонаправленная слоистость, встречаются также прослои волнистой 
и косоволнистой слойчатости ряби волнения, часто текстуры массив-
ные. Отложения так же характеризуются хорошей отсортированностью 
и окатанностью обломочного материала. 

Электрометрическая модель баровых построек согласно В. С. Му-
ромцеву [80] представлена отрицательной аномалией кривой ПС, блоковой 
и колокообразной формы. Для пляжей характерна аномалия ПС в виде 
двух слившихся треугольников с вершинами в зоне отрицательных откло-
нений (αПС = 0,8 – 1,0). 

В это время преобладающим являлся волновой режим транзита и ак-
кумуляции терригенного материала (Рис. 63). 

 

 
 

Рисунок 63 -  
Схема распространения прибрежно-морских  

и мелководно-морских обстановок осадконакопления 
 
 
Пласт Ю1

3 часто с резким контактом в подошве и кровле  
пласта сложен среднемелкозернистыми косослоистыми песчаниками, 
алевропесчаниками, с часто срезающимися косыми сериями. Пласту 
присущи процессы кальцитизации, конкреции пирита, редкие следы 
жизнедеятельности. 
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По результатам фациальной интерпретации пласт Ю1
3 вскрыт в 

зоне усиливающегося влияния реки, берущей свое начало предположи-
тельно в западной части участка. Согласно данным палинологического 
анализа отложений в скв. № 411П условия осадконакопления иденти-
фицируются как прибрежные, мелководные (ближе к континенталь-
ным), расположение вблизи от области сноса, связано с речными об-
становками. По керну в скв. №№ 411П, 416Р, 415Р, 472П и 471П выде-
ляются отложения субфации устьевых баров. Наличие оползневых тек-
стур свидетельствует о форсированном привносе близрасположенной 
дельтой осадочного материала. Субфация устьевых баров образуется 
при впадении речных вод в морской бассейн. При выходе из устья реки 
поток пресной воды, растекаясь по поверхности соленой морской воды, 
теряет скорость и отлагает принесенный им терригенный материал в 
прибрежной части моря. 

В большинстве скважин электрометрическая модель представлена 
сложной аномалией ПС блоковой формы. Повышенные толщины, нерас-
члененность пласта, многоярусная форма кривой ПС позволяют предпо-
ложить, что формирование его происходило в дельтовом комплексе. 
Сложная блоковая форма со ступенчатой боковой линией, отражает разные 
этапы развития дельтового комплекса. В скважинах №№ 408Р, 416Р, 471П 
и 472П воронкообразная аномалия имеет наклонную, сильнорассеченную 
боковую линию, отражающую тренд на прогрессивное огрубление пород, 
обусловленное проградацией дельты. 

Уменьшение толщин и полная глинизация комплекса наблюдается в 
северо-восточной части территории, где формировались отложения забо-
лоченных и зарастающих приливно-отливных отмелей и лагун. 

В скв. №№ 412П и 414Р при переходе васюганской свиты в наунак-
скую вскрыты морские отложения с глауконитом. 

По региональным исследованиям [31] пласт Ю1
м отнесен к межу-

гольной толще, характерной особенностью которой является высокая 
углистость пород. Межугольная толща формировалась в переходный 
этап от регрессии к трансгрессии. Толщины пласта изменяются в интер-
вале от 22 до 36 м. Увеличение толщины межугольной пачки происхо-
дит за счет замещения верхней и нижней частей подугольной и наду-
гольной толщ. 

На Рыбальном месторождении межугольная пачка характеризуется 
неравномерным переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов 
различной зернистости и глинистости. Характерны различная степень уг-
листости пород и присутствие прослоев углей, остатков углефицирован-
ных корней растений, свидетельствующих о периодическом заболачива-
нии изучаемой территории. Наиболее углистые и глинистые отложения 
формировались в пределах пойменных старичных озер и болот, заболачи-
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вающихся озер. Для тонкозернистых пород характерны текстуры, указы-
вающие на низкоэнергетический режим осадконакопления, волнисто-, го-
ризонтально- и линзовидно-волнистые, довольно часто нарушенные 
биотурбацией, иногда интенсивной. Увеличение толщин комплекса зача-
стую обусловлено наличием алевритопесчаных пород с пологокосой и 
спутано-волнистой слоистостью, очевидно сформировавшихся в обстанов-
ках русел малых рек.  

Тонким песчано-алевритовым пластам отвечают отрицательные 
аномалии ПС в виде вытянутых треугольников. Сильная дифференциация 
и пониженные значения методов ГК и НГК обусловлены наличием про-
слоев углистых пород и углей. 

Формирование палеофациального комплекса отложений происхо-
дило в обстановках пойменной, периодически заболачивающейся, рав-
нины, с маломощными аккумулятивными песчано-алевритовыми телами 
пойменных песков разлива (аналог - кревассовые глифы р. Колумбия в 
Канаде). В центральной части территории (скв. №№ 575, 585, 589, 881, 
882, 893 и 887), а также в скв. №№ 403П и 472П при применении мето-
дики В. С. Муросцева выделяются более мощные песчаные тела, пред-
положительно руслового генезиса.  

Формирование отложений пласта Ю1
1 связано с миграционной 

(постепенной) трансгрессией моря, осложнявшейся неоднократными 
кратковременными регрессиями и перемывами подстилающих отложе-
ний в условиях дефицита поступающего материала. Песчаные пласты 
тут менее мощные, плохо выдержаны по латерали. В основном преобла-
дают разрезы, в которых комплекс образовывался в обстановках барово-
го побережья и нижнего пляжа (предфронтальной зоны пляжа). При 
этом в кровле отмечается в разной степени выраженный слой кальцити-
зированных песчаников с остатками морской фауны (подошва барабин-
ской пачки в соответствии с трансгрессивно-регрессивной парадигмой 
принимается изохронной). По керну ряда скважин пласт сложен алевро-
песчаниками и мелко-среднезернистыми песчаниками, с погрублением, 
а затем утончением обломочного материала. Слоистость пород непра-
вильно волнистая, реже пологокосая, нарушенная ходами илоедов. 
Пласт отличается широким развитием волнисто-слоистых и массивных 
текстур, значительным проявлением кальцитизации пород. Для тонко-
зернистых пород типичны массивная, линзовидно-, горизонтально- и 
волнисто-слоистые текстуры, нарушенные биотурбацией (ихнофоссилии 
«Palaeophycus» и «Chondrites»), свидетельствующие о мелководно-
морском генезисе пласта. Формирование отложений данного пласта 
можно связать с головными частями разрывных течений предфронталь-
ной зоны пляжа (скв. №№ 472П, 415Р и 471П). Во время накопления 
пласта Ю1

1 по данным исследования керна (скв. №№ 819, 575 и 887) вы-
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делена субфация вдольбереговых баров. Практически вся площадь меж-
ду этими телами представляла собой область накопления малоподвиж-
ного бассейнового мелководья (скв. №№ 416Р и 409Р). 

В результате проведенного электрометрического анализа, выделено 
значительное количество дискретных линзовидных баровых построек, яв-
ного трансгрессивного характера. Они характеризуются отрицательной 
аномалией ПС блоковой формы.  

Аргиллиты георгиевской свиты часто с размывом залегают на от-
ложениях васюганской свиты. Многочисленные находки макрофауны 
(аммониты, белемниты, двустворки), а также богатые комплексы мик-
рофауны, позволяют относительно точно диагностировать ее стратигра-
фический диапазон в соответствии с границами георгиевского горизонта 
Западно-Сибирского осадочно-породного бассейна. В литологическом 
отношении это однородные, темно-серые аргиллиты, нередко содержа-
щие прослои известняков и рассеянного глауконита. Формировались 
осадки в условиях морского водоема и по своей фациальной принадлеж-
ности связаны с илами шельфовой зоны. В нижней части свиты в разре-
зах большинства скважин обособляется пачка плохо отсортированных 
зеленовато-серых песчаников и алевролитов с глауконитом, фосфатны-
ми окатышами, рассматриваемая в последнее время в стратиграфических 
схемах как барабинская пачка. Пачка с видимым размывом залегает на 
хорошо отсортированных алеврито-песчаных породах горизонта Ю1 и 
контрастно отличается от них по внешнему виду, вещественному соста-
ву, коллекторским свойствам, степени окатанности и отсортированности 
обломочного материала. В волжском веке трансгрессия моря достигла 
своего максимума с установлением морского режима, обусловившего 
накопление тонко отмученных осадков баженовской свиты, представ-
ленных темными тонкодисперсными битуминозными аргиллитами. 
Макрофация относительного глубоководья. 

Таким образом, важными факторами, определившими общие зако-
номерности позднеюрского осадконакопления в пределах изучаемой тер-
ритории, являются: 

1. Формирование отложений в полифациальных условиях переход-
ной зоны. Поступление терригенного материала, осуществляется за счет 
разрушения морских берегов волнами (абразия), в результате перераспре-
деления отложившихся на дне осадков и за счет расположенной по близо-
сти речной системы, предположительно берущей свое начало в наиболее 
приподнятой западной части Рыбального ЛУ. С точки зрения подбора со-
временного аналога условий седиментации наибольшим сходством с изу-
чаемой территорией обладает побережье Галф-Коста (Мексиканского за-
лива). Для обоих объектов характерна замкнутая форма морского бассей-
на, что частично изолировало их от вод Мирового океана, и наличие 
флюидальных речных систем. 
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2. Наступление моря с северо-востока и северо-запада через систему 
прогибов и впадин (Нюрольская мезовпадина, Салатский мезапрогиб, 
Южно-Соболиная впадина). 

3. Опесчанивание отложений нижневасюганской подсвиты и форми-
рование в пределах изучаемой территории пластов Ю1

5 и Ю1
6 лагунного 

генезиса. 
4. Формирование отложений пласта Ю1

4 происходило при преоб-
ладании процессов волнового воздействия. Основными элементами ре-
льефа дна палеобассейна осадконакопления были крупные подводные 
отмели на гипсометрически повышенных участках дна, на регрессив-
ном этапе развития территории образующие баровые постройки и барь-
ерные острова. 

5. Формирование отложений пласта Ю1
3 происходило, главным об-

разом, за счет развития процессов флювиального воздействия на этапе 
компенсационного заполнения мелководно-морского бассейна, поступаю-
щим с разных направлений (с запада и возможно с юго-востока) осадоч-
ным материалом. Выделяются отложения нескольких субфаций: дельтовой 
равнины, фронта дельты, лагун и приливно-отливных ваттов. 

6. Отложения пласта Ю1
м сформировались в полифациальных усло-

виях в результате постоянного перемещения береговой линии и смены 
трансгрессий и регрессий. 

7. Отложения пласта Ю1
1 образуют гетерогенную толщу, сформи-

рованную на трансгрессивном этапе развития бассейна седиментации 
из приливных дискретных линзовидных баровых гряд. Изучаемые 
осадки обладают сложным строением вследствие высокой изменчиво-
сти условий осадконакопления. Вероятно, в период их формирования 
ландшафт, включавший в себя различные обстановки осадконакопле-
ния, был крайне нестабилен. Территория между баровыми постройками 
сложена мелководно-морскими отложениями. Выделяются отложения 
субфаций вдольбереговых баров, нижнего пляжа и верхней части под-
водного берегового склона. Вдольбереговые бары возникали на участ-
ках с большими объемами твердого стока и малой степенью влияния 
приливно-отливных процессов. 

В результате проведенных литолого-фациальных (седиментологи-
ческих) исследований были построены фациальные схемы времени фор-
мирования отложений пластов Ю3, Ю1

4, Ю1
3, Ю1

м
 и Ю1

1 (Рис. 64 – 68). 
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Рисунок 64 –  
Палеофациальная схема отложений пласта Ю3 
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Рисунок 65 –  
Палеофациальная схема отложений пласта Ю1

4
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Рисунок 66 –  
Палеофациальная схема отложений пласта Ю1

3
 

 
 



 

140 
 

 
 

Рисунок 67 –  
Палеофациальная схема отложений пласта Ю1

м 
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Рисунок 68 - Палеофациальная карта отложений пласта Ю1
1 
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В результате проведенных исследований было установлено, что  
на Рыбальном месторождении верхнеюрские отложения представлены 
комплексом отложений мелководно-  и прибрежно-морских субфаций, 
сформированных под воздействием волновой и приливно-отливной дея-
тельности (пласты Ю1

1, Ю1
м, Ю1

3 и Ю1
4). Среднеюрские отложения фор-

мировались в континентальных условиях и представлены осадками раз-
личных субфаций аллювиальной озерно-болотной равнины (пласт Ю3). 

По результатам выполненных исследований были построены лито-
лого-фациальные схемы продуктивных пластов Ю1

1, Ю1
м, Ю1

3, Ю1
4 и Ю3, 

отражающие пространственное распределение основных палеофациальных 
зон в пределах Рыбального ЛУ с учетом прогноза распространения пер-
спективных пород-коллекторов на неохваченных бурением участках Ры-
бального месторождения.  

Предложенная концептуальная модель строения основных продук-
тивных пластов была использована при построении трехмерной геолого-
геофизической модели Рыбального месторождения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В монографии представлены основные подходы (без претензии  
на полноту и всеобъемлющее рассмотрение), описывающие процессы со-
здания концептуальных геологических моделей и уточнения особенностей 
геологического строения изучаемых залежей углеводородов. 

Можно приводить еще примеры, но уже описанных выше достаточно 
для того, чтобы сформулировать следующие выводы: 

- концептуальные геологические модели являются составной частью 
трехмерного геологического моделирования; 

- существует множество методологических подходов к формирова-
нию концептуальных геологических моделей залежей нефти и газа; 

- концептуальное геологическое моделирование должно стать осно-
вой для создания комплексных предельно сложных систем, известных под 
названием «Цифровое месторождение». 

Главный вывод, к которому пришел автор монографии, изучая 
данную проблему, и который он старался отразить в книге, заключается 
в том, что имеющиеся в нашем распоряжении методы построения кон-
цептуальных геологических моделей работают при их комплексном ис-
пользовании. Они фактически дополняют друг друга. Если к ним отне-
стись объективно, то они составляют органичное целое, правда, далеко 
не совершенное, нуждающееся в дальнейшем осмысливании и совер-
шенствовании. 

Согласно результатов данного исследования можно сделать еще 
один вывод - от выбранного концептуального геологического сценария 
зависит величина начальных геологических и извлекаемых запасов уг-
леводородов в природном резервуаре, а, следовательно, прогноз их до-
бычи. Поэтому для эффективного трехмерного моделирования пород-
коллекторов необходимо выбрать и применить правильную концепту-
альную геологическую модель, чтобы эффективно рассчитать и клас-
сифицировать фильтрационно-емкостные параметры пород-
коллекторов, оценить их влияние на добывные возможности объекта 
разработки, обнаружить взаимозависимость пространственного распре-
деления фильтрационно-емкостных свойств, провести всесторонний 
детальный анализ данных, рассчитать количество и местоположение 
проектных скважин, оценить область их дренирования, повысить коэф-
фициент извлечения и наиболее достоверно спрогнозировать ход даль-
нейшей разработки. 

Данная работа рассчитана на геологов самых разных специально-
стей, включая тех, кто непосредственно не связан с геологическим моде-
лированием, но вынужден обращаться к нему, т.к. без знания методов по-
строения геологических моделей трудно планировать конкретную геоло-
гическую (практическую или научно-исследовательскую) деятельность. 



 

144 
 

Предвидя это обстоятельство, автор старался представить текст предельно 
простым и кратким. Однако он далек от мысли, что монография всех 
устроит. Специалисты найдут в ней положения, которые не согласуются с 
их собственными взглядами и убеждениями. Все замечания будут приняты 
с признательностью и учтены в дальнейшей работе. 
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