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В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность  работы. Север Томской области является основным нефтедобывающим  рай

оном, где сосредоточены  главные производственные  мощности  ОАО  «Томскнефть  ВЬПО> 

добыча только из двух Советского и Нахского месторождений  составляет до 40 % от  общей 

по предприятию  в  1999 г. Подобные темпы извлечения  нефти требуют  проведения  деталь

ных научноисследовательских  и поисковоразведочных  работ для приращения запасов неф

ти в объеме соответствующем  их годовой добычи. Наряду с верхнеюрскими, большой  1ште  • 

рее, для решения этой проблемы, представляют отложения нижней и средней юры. К данно

му  комплексу  отложений  проявляют  интерес  многие  исследователи  (В.С.Сурков, 

Л.В.Смирнов, А.Э.Конторович,  А.А.Трофимук  и др.), рассматривая  их  как  возмож]п.й  ана

лог шеркалинской свиты и соответственно, скязывая с ним перспективы выявления ловушек, 

приуроченных  к  зонам  вреза  древних  речных  русел  и  открытия  залежей  подобных  Талин

скому крупнейшему нефтяному месторождению. Малый процент вьшоса керна  (до 35 %) по 

породам  нижнего  генетического  ко.мплекса,  псвозможность  иногда  получить  достоверные 

даш1ые ГИС  затрудняют  изучение  емкостных  и  фильтрационньк  характеристик,  в  связи  с 

че.ч, были привлечены исследования  по прилегающим к Александровскому мегавалу  площа

дям (Саймовская, КульЕганская, ЬСиевЕганская, 1Сичановская, Быстрая и др). На Александ

ровском  мегавалу  по результатам  сейсмогеологических  работ  выявлены  неантиклинальные 

ловушки (НАЛ): Надеждинская, Новонадеждашская, Панинская. Несмотря на отрицательные 

результаты испытания скважин по первым двум НАЛ, не закрывается проблема  их опоиско

вывания в отложениях урманской свиты, опираясь на возможность прогнозированпя  коллек

торов современными  литологическими  и геофизическими  методами.  По скв. №  IP  Новона

дежлинской НАЛ поднят керн по пласту I d 6 с признака.ми нефтенасыщеш1Я. 

По  ресурсному  прогаозу  академика  Суркова  B.C.  для  Томской  области  в  нижне

среднеюрских отложениях сосредоточено около 5 млрд.т условного топлива. 

Рассматриваемый  район,  в  целом,  относится  к  землям  со  средней  плотностью  прогнозных 

запасов  нефти  (А.Э.Конторович  и др., 1975). Юрские  отложегаи,  слагающие  нижнюю  часть 

платформенного  чехла Александровского мегавала, требуют более детального  изучения  гео

логического строения, с целью подготовки методических рекомендаций по поискам  залежей 

УВ в нижнесреднеюрских  отложениях. 

Цель исследования. Обоснование локального прогноза нефтегазоносности  юрских отложе

ния  Александровского  мегавала  на  основе  детального  изучения  литологических  особенно

стей, фациального состава, палеогеографии; выявление литологостратиграфических  предпо

сылок благоприятных д.та формирования и сохранения скоплений нефти и газа. 

Задачи исследований: Для получения необходимой информации по теме данного  направле

ния исследований решались следующие вопросы: 



 систематтация результатов геологогеофизических работ на изучаемой территории; 

 составление корреляционных схем литологостратиграфичсских  комплексов  юрских отло

жений; 

 изучаше нефтегазоносности юрских отложеш1Й района исследовшшй; 

 изучение литологофациального и минералогопетрографического состава горных пород; 

 прогноз коллекторов и типов ловушек дня нефти и газа; 

 оценка перспектив изученного региона на предмет выявления новых нефтескоплсний и ре

комендации на проведение поисковоразведочных работ в рассматриваемом районе. 

Научная  новизна.  На основе анализа новых и ревизии материалов предшествующих  геоло

гаческих  работ, изложены результаты исследований, опирающиеся  па комплексное  исполь

зовшгае  основных  методов  изучения  продуктивных  коллекторов  северной  и  цетральной 

частей  Александровского  мегавала.  Наиболее  значимые  результаты,  полученные  автором, 

заключаются в следующем: 

  геологические  особешгости пижнесреднеюрских  отложений, выявленные на основе изу

чения  литологофациальпого,  минералогопетрографического  состава,  позволили  вьщелить 

в пределах Александровского мегавала три генетичесык  комплекса. 

  нижний генетический комплекс, соотносится с выделяемой урманской свитой, в которой 

выявлены пласты  Ю1617, характеризуется,  как аллювиальный  комплекс отложений трех ти

пов фадий   фации русловых потоков с твердым довньш стоком, пойменные и болотные; 

среданш генетический  комплекс — сложен отложениями  озерноболотных  равнин с пре

обладанием озерных и болотных фаций; 

верхний генетический комплекс   аллювиальные отложения речных долин в сообществе 

с  фациями дельт, пойм и стариц (пласты Ю2 и Юз); 

Вьщслсны зоны развития коллекторов в рассматриваемом  нижнем генетическом  комплексе; 

построены палеогеографические,  пропюзные схемы распространения  коллекторов на терри

тории Алсксшшровского мегавала, дана лнтологичсская характеристика песчаных пород, по

зволяющая прогнозировать литологнческиэкранируеыый  тип резервуара  в низах отложеш1й 

нижнего генетического комплекса. Нижний генетический  комплекс рассматривается, как до

полнительный,  а возможно  и основной  (наряду  с васютанской   наунакской  свитой)  объект 

для поисков  нефтяных  и газовьк  залежей.  Эти  поисковооценочные  работы следует прово

дить  и  на  месторождениях,  находящихся  в  промышленной  разработке  (Вахское,  Северное, 

ЮжноОхтеурское  месторождения).  На  основе  полученных  данных  уточнено  площадное 

развитие васюганской и наунакской свит. 

Практическая  значимость  работы: 

  обосновано  выделение  нового  перспективного  на  нефть  объекта  в  районе  эксплуатирую

щихся месторождений Александровского мегавала; 



 предложен участок  в пределах присводовой  части  Охтеурской  площади  с наиболее благо

приятшлми условиями для проведения поисковых работ; 

 даны  рекомендации  по  провелен1по  геологоразведочньгх  работ  в  районе  ряда  площадей: 

Проточной, ЮжноОхтсурской,  Ияинской, Охтеурской, Чапаевской,  Обской, Кондаковской, 

Ильяхской, Южной. 

Фактический  матерпал  и  методы  псслеловаипа.  Для  выяснения  литологофациальн1,1х, 

петрографических  особеипостей  юрских  терригепных  отложений  использовался  комплекс 

четодов:  страппрафнческий,  литологаческий,  петрографический,  фадиальный,  тектониче

;кий, палеогеографический,  ГИС и др. Для получения информации были использованы: гра

1улометрическнй анализ (334 образца), описание и просмотр шлифов (70),  исследование ем

костных и фильтрационных  характеристик  пластов (645 образцов), данные ГИС по  125 раз

5едочпы.м скважина.м.  Для  решения  поставленных  задач  использовался  кo f̂flлeкc  каротаж

1ых диаграмм по всем поисковьш, разведочным и большинству эксплуатационных  скважин, 

1робуренных  на  изучаемой  территории.  Проанализированы  все  макроописання  керна,  вы

юлненные  геологами  нефтепоисковьк  экспедшщй,  результаты  исследований  минсралого

1етрографичсского  состава юрских пород, палинологические  заключения, полученные лабо

)аториямя  ТГУ,  СШ^ИГГиМСа,  ЗапСибШ1ГНИ,  Томскнефтегазгеология,  ОАО «ТомскНИ

1Инсфть». Кроме того, были использованы опубликованные и фондовые материалы по гео

югии  и вещественному  составу юрских пород Александровского мегавала, даштые  сейсми

ICCKIIX исследований. 

Толожеиия, выпосн.мые оа aamirry: 

.  Литодогафациальные  особенности  состава  и  строение  юрских  отложешШ  Ллексаяд

(овского мегавала позволяют  выделить шесть  основньк  комплексов  фаций,  определяющих 

'словия  формирования  пород.  Три  из  Ш1х относятся  к  Ш1жнесреднеюрскцм  отложениям. 

^ля нижнего генетического комплекса   фащш  аллювиальных  отложений  русел водных но

сков с твердым донным стоком, пойменных и болотных фаций, для среднего  генетического 

:омш1екса отложений   фации озериостаричноболотных  равшш, для верхнего генетическо

0 комплекса  фации речных русел, пойм и стариц. Три других фациальпых комплекса опю

ятся  к верхнеюрским  отложениям  и соответствешю  представлены: для  васюганской  свиты 

то фации мепководноморского  бассейна, для наутзакской свиты  фации прибреж1юй равни

1ы и для бажеповской свиты  глубоководноморские фации аргиллитов. 

I.  Отложения  нижнего  генетического  комплекса в  составе урманской  СЕ!ПЫ являются  пер

;пективиьм  объектом  для  поисковоразведочных  работ  на  нефть  и  газ.  Благоприятньши 

тредпосылками являются: наличие глинистой покрьшши с высоким содержанием  органиче

жого вещества и коллектора, сложенного гравелитами  и песчаниками  с высоким  потевдиа

там емкостных п фильтрационных характеристик. 



3. На основе предложенного автором «коэффициента литологического состава» дается про

гноз  наличия  ловушек для  углеводородов  в  отложениях  нижнего  генетического  коьшлекса 

нижнсюрского возраста. 

4.  Распрострапепие  коллекторов  и ловушек  для  УВ  в  песчаниках  среднего  генетического 

комплекса прогнозируется в наиболее приподнятых частях среднеюрского палеорсльефа. 

Практическое зиачепие и реализация исследовапня. 

1. Обобщены материалы по геологии, стратиграфии, литологии, фадиальиым условиям обра

зования юрских отложений Александровского мегавала. 

2.  Усовершенствованы  и дополнены  методы литологофациального  изучишя  юрских  отло

жений на основе детального анализа ГИС в скваж1гаах с незначительным вьшосом керна. 

3. Выявлен новый ли^гос1рагиграфический объект нефтегазопоисковых работ в нижней часта 

юрского разреза в районе эксплуатирующихся месторождений. 

4. Выделен участок с наиболее благоприятными условиями для проведения поисковых работ 

в пределах присводовой части Охтеурской (Северной) площади. 

5. Разработаны рекомендации  по проведению  геологоразведочных  работ в районе ряда пло

щадей:  Проточная,  Юж1го0хтеурская,  Ининская, Охтеурская  и Чапаевская,  Обская,  Конда

ковская, Ильякская, Южная. 

Публикации и апробация  работы: Основгале результаты по теме диссертационной  работы 

доютадьгаались на конференции  «Международного  семинара и Республиканской  школы мо

лодых  ученых»  (Томск,1999),  на  геологическом  семинаре  ГГФ  (1994,  1996),  на  заседании 

секции  ученого  совета по геологии  и разработке месторождений  ОАО  «ТомскНИПИиефгь» 

ВЬЖ (1994), на Юбилейной конференции, посвященной  120  летию ТГУ (1998), па геологи

ческом семшшре ГГФ (2000). По теме диссертации опубликовано  9 научньк работ, автор яв

ляется соавтором отчета подраздела 8.7.2  по теме: 93.05.93. «Авторский надзор и программа 

совершенствования разработки месторождений  ОАО «Томскпефть», где на примере Вахско

го  месторождения  рассмотрены  особенности  строения  тюменской  свиты,  даны  характери

стики генетических комплексов, особое внимание уделено нижнему генетическому комплек

су,  оценке  перспектив  нефтегазоносности  при  проведении  дополнительных  геологоразве

до'шьк работ. 

Автором  написана  глава  в отчете  20.92Г.  «Изз'чение  коллекторских  свойств  продуктивных 

пластов месторождений  ОАО «Томскпефть  ВНК» для  целей подсчета запасов  и проектиро

вания  разработки», где дана  литологопетрографическая  характеристика  горизонта Ю| Чка

ловского месторождения с применением используемых в настоящей работе методик. 

Объем и структура работы. Диссертация  состоит из введения, четырех глав и заключения 

содержит  145 страниц текста, 5 таблиц, 42 рисунка, 7 табличных приложений (48с). Библио

графия включает  140 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введения  (объе.м 13 стр.) дается общая  характеристика  работы, обосновывается  ее  акту

альность,  научная  и  практическая  значимость,  приводятся  результаты  апробации,  а  также 

формулируются защищаемые положения. 

В первой главе «Геологическое строение Александровского мегавала» (объем 30 стр.) приве

дена общая геологотектоническая характеристика района, рассмотрена история его исследо

вания, стратиграфия юрских  отложе1шй, их литология, характер распространения  и особен

ности седиментации. Наибольший вклад в изучение геологии  и нефтегазоноспости  террито

рии Томской области внесли: В.Б.Белозеров, Ф.К.Гурари, Т.И.Гурова, В.П.Девятов, Л.И Его

рова,  А.М.Казаков,  Л.Э.Конторович,  Ю.Н.Карогоднн,  С.Н.Макаренко,  В.Н.Ростовцев, 

В.С.Сурков, З.Я.Сердюк, В.М.Подобина, Г.М.Татьянин, Г.И.Тшценко  и др. Охарактеризова

ны  структурные  этажи  фундамента  и  отложышй  платформенного  чехла,  а также  тектоно

структуры П и in  порядка, осложняющие  Александровский  мегавал. В разделе  «Пефтегазо

1Юспость» представлены, на примере двух месторождений,  проявления  нефтеносности,  при

моченные к  юрским отложениям. 

Зо второй главе «Литологопетрографическая характеристика юрских отложений»  (объем 34 

:тр.) дана  литолопиеская  характеристика  юрсьагх отложений  северной  и централыюй  час

гей мегавала, их литологический, петрографический и минератогический состав. 

i  третьей главе «Фациальные условия образования и цикличность юрских  отложений  Алек

:апдровского  мегавала»  (объем, 54  стр.)  расс.мотрсш.!  факторы,  контролирующие  условия 

1садконакош1ения    климат,  тектоника,  палеогеографические  условия  образования  отложе

[ий. Наиболее универсальны для условий  формирования два  фактора:  климат  и тектоника, 

:оторые оказьгаают решающее влияние и на палеогеографию. Климатические условия имеют 

ажное значение для формирования коры выветриватгая и возникновепия зонального распро

транения контршентальных  фаций, скорости денудации, вторичного изменения пород. Тек

опический  фактор,  как  рельефообразутощий,  является  определяющим  для  распределения 

юрских  и  конптентальных  обстановок  осадконакопления.  Колебания  уровня  моря  неиз

ежно воздействуют на перемещение береговой линии моря и сказывается на скорости пере

оса обломочного материала. 



Рассмофены  фациальные  условия  образования  мезозойских  отложений,  в  том  числе,  цик

личность  отложений;  различные  методики  оценки  количественной  характеристики  циклич

ности  (циклитов); предложена для практического применения  методика количественной ха

рактеристики пород вьшеленньпс циююв. 

В  четвертой  главе  «Перспективы  пефтегазоиоепости  юрских  отложений  Александровского 

мегавала»  (объем  б  стр.)  рассмотрены  перспективы  нефтегазоносности  юрских  отложений 

северной и центральной частей Александровского мегавала. 

Заключение (объем 4 стр.). Отложения юрского возраста составляют до  1/7 от общей моисю

сти  терригенного  чехла  и  выполняют  важную  роль,  как  породы  покрьпшш    баженовская 

свита  верхпеюрского  возраста,  так  и  как  породы  резервуары  для  нефтегазовых  залежей,  в 

объеме васюганской (наунакской) свиты и в составе пород нижнесреднеюрского возраста. 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ. 
1.Л1Ггологофац||алы1ые  особеииостп строения юрсюсх отложеппй позволяют  выделить 

шесть  основных комплексов фаш1н, определяющих  состав пород. 

По литологическим  особенностям  строения в нижнесредпеюрскнх  отложениях вьщеляются 

три обособленных ком1шекса (рис. 1), имеющих генетическое различие. Выделение комплек

сов производилось  по выдержаппым угольным пластам мощностью более 0,4 м, число кото

рых в пределах иижнесреднеюрских  отложепий изменяется от  б до  15. В целом эти отложе

ния  характеризуются  континснталышши  условиями  образования,  что находит  отражение  в 

составе осадочных пород  и содержащихся  в них фоссшшях, позволяющие  выделить генети

ческие комплексы, которые рассмотрены ниже. 

Д.1Я Hiisaiezo  комплекса характерны  фации аллювиальных omnooiceiim русловых  водных по

токов  с твердым  донным  стоком, пойм и старинных болот  (прилож.  1, рис.  1). Песчаники 

комплекса  сложены  преимущественно  грубозчзнистьаш,  удовлетворительно  отсортирован

ными обломками  русловых фаций с линзами и прослояхш алевролитов, аргиллитов, местам» 

извсстковнстых. В 1шжней части комплекса по северовосточной и восточной частям мегава

ла, залегают прослои, в основном, со слабоокатахшыми обломками гравелитов и конгломера

тов (СКВ. .№ 220Р Чебачья пл., интервал 2362.42368.4 м). Грапулометрический состав изучен 

но керновому материалу скв. Ш IP, 2Р, ЗР Проточной пл., скв. № IP Обской пл., скв. № 220Р 

Чебачьей  пл. Отличительной  чертой для данных пород является высокое содержание  (в пес

чаниках) крупяообломочной  фракции (до величины гравия), характеризующейся  слабой ока

танностью  и  полным  отсутствием  алсвршовой  и  пслитовой  составляющей  (среднее  содер

жание около  15 %). В пойменных алевролитах преобладает крупный алеврит (0.10.05 мм), ъ 

болотных аргиллитах  гфимеси алевритистой размерности зерен до 25 %. Нижняя часть раз

реза  изучаемого  района  сложена  преимущественно  грубообломочным  материалом,  далее 

вверх  по  разрезу  размерность  обломочного  материала уменьшается. В качестве примера зо



Рис. 1 Схема корреляции юрских отложений Александровского мегавала по линии  М 
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нальности  в  фop^шpoвaш^и  отложений  может  служить  нижняя  часть разреза  нижнего  гене

тического  комплекса КиевЕганской  площади  (скв. 351Р, интервал 2889.52895.8 м, обр.  19, 

20,  21). В дагаюм  интервале  отобраны  три  образца,  представленные  средне и  мелкозерни

стыми песчаниками. Макроскопически песчаники светлосерые и серые, крепко сцементиро

ванные,  среднемелкозернистые,  алевритистые,  однородные, иногда  с тончайшими  прослоя

ми углистого материала. Под микроскопом они обнаруживают псаммоалевритовую  структу

ру, обьгшо  бесыорядочцозершютую  текстуру.  Обломки  слабо окатаны, материал  средне от

сортирован.  В  составе  обломочлон  фракции  преобладают  полуугловатыс  зерна,  удовлетво

рительно  окатанные обломки либо совсем отсутствуют, либо их не более 3 %. Преобладаю

щий  размер зерен  в песчаниках  0.250.1мм  (58.062.0  %). Песчаники  подобного состава  вы

явлены  в СКВ.  №  ЗР Проточной  площади. Песчапики  из шггервала 2649.52656.7  м (обр. 13, 

13а)  светлосерые,  тонкослойчатые  за  счет  намывов  растшельного  материала  (детрита), 

срсднсмсякозсрнистые,  алевритистые.  Обломочная  часть  составляет  80.088.0  % и  состоит 

из  кварца, полевых  шпатов, обломков пород, слюды. Кварцевые зерна неправильной  формы 

с  регенерацией  и  разрастанием  1раней.  Обломки  пород  представлены  глинисто

кремнистыми,  глинистыми  разностями,  микроквардитами.  Гранулометрический  анализ  по

казал присутствие фракции 0.5 мм0.25 мм (18.0  25.0 %). По керну  полученному из скв. № 

220Р Чебачьей  пл., интервал  2358.02372.4 м (обр.  103, 103а,  104, 105, 106) вскрыты крупно

зернистые  породы: внизу гравелиты с размером обломков  1.0 мм2.5 мм, выше песчаники с 

размером зерен  I мы  25.0 %,  1.0 мм0.5 ълм  51.0 %. Гравегаггы песчанистые, серые, иногда 

буроватые   за счет  пигментации  битумом или разложившейся растительной органикой. Це

ментом  служит  слабокарбонатизированный  алевршистоглинистый  материал. В шлифе  по

рода имеет псаммитопсефитовую  структуру и однородную текстуру. Порода состоит из зе

рен  микрокварцита,  каолинизированных  обломков  пород,  гшшистосерецитовых  сланцев, 

кварца, причем последний образует гранобластовые агрегаты. Размер 0.32 мм  5.6 мм, с пре

обладанием  размерности  1.0  мм   2.5 мм. По данным геофизических  исследований  скважин 

рассматриваемые  отложения  характеризуются  высокими  значениями  кажущегося  сопротив

ления  по кривой КС 2035 Омм, амплитуда са.мопроизвольной  поляризации (ПС) изменяет

ся  в пределах  2540 милливольт  (мВ). Органические  остатки удовлетворительной  сохранно

сти не были  обнаружены. Обычно присутствует рассеянный растительный детрит с единич

нььмн слабой сохранности растительными остаткалш. Палипокомплекс был отобрал в скв. № 

2Р  Проточной  площади, игггервал 2758.02763.0  м. Особенностью данных  комплексов явля

ется  преобладание  в них  пьиьцы  голосеменных  от 67  % до  98 %. Основной  фон  составили 

древние Protoconiferus  (от  10 % до 66 %), заметно участие Ginkgo (до 12 %), роль беннетги

товых  и цикадовых мала, обнаружено  небольшое количество Pinaceae, Pseudopicea и пыльца 

Asaccites.  Споровый  комплекс  представлен  спорами  юрских  папоротников типа  Conioptens, 
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Leiotrletes,  Hausmania,  Cyathidites,  Clathropteris  obovata  var.magna  Tur.Ket,  Camptotriletes 

tenellus  Sach.et  Djina,  Duplexisporites  anogrammensis  Schug,  Bolchovitinaesporites  sp.  Verru

cosisporites,  Acanthotriletes,  Tripartina  variabilis  Mai.  Данный  комплекс  Л.Г.Маркова  и  др. 

(1984) датирует как плиисбахсинемюрский  ? 

Споровым комплексом  по керну скв. №  IP Ноаонадеждинской  пл., охарактеризован  интер

вал 2743.12756.5 м, который представлен  Osmundacidites sp., Leiotriletes (мелкие), Disaccites 

иногда  Ginkgocycadophytus,  Lycopodiumsporites  sp.,  Cyatliidites  minor,  Tripartina  variabilis, 

Maratlisporites scabratus, Dipteridaceae, Duplexisporites sp., Cycadopiles dilucidus, Podocarpiditcs 

sp., Piceapollenites variabiliformis.,  в интервале 2756.52768.0 м Disaccites, Osmundacidites sp., 

Stereisporites compactus, Scongregatus, Spsilatus (Ross) Pflug, Sseebergensis Schulz, Uvaesporites 

argentaeformia  (Belch.)  Schulz,  Lycopodiumsporites  sp.,  Cyathidites  minor  Coup.,  Leiotriletes, 

camptotriletes  tenellus Naum ex. lljina, Cycadopites dilucidus, Podocaipidifes, Piceapollenites vari

abiliformis  (Mai.) Petr.,  Alisporites  oblatinoidcs  (Mai.)  Sem., Dipterella  oblatinoides,  осадки,  no 

данным  Ильиной  В.И.,  Сушаковой  A.B  (1999), датируются  как  верхи  плшкбаха.  Породы, 

включающие этот палинокомплекс, сопоставляются с верхней частью урманской свиты. 

Мощность  нижнего  генетического  комплекса  по  площадям  изменяется  от  10 м  (Ининская 

пл.) до  ПО м (ЮжноНазинская пл.). 

Для  среднего  генетического  комплекса  характерны  фации  отложений  озерно(старично) 

болотных равнин  (прил. 1, рис. 2). По литологопетрографическим  признакам это преимуще

ственно аргиллиты  серые, темносерые до черной окраски с болышш  содержанием  органи

ческого вещества, с прослоями  алевролитов и мелкосреднезернистых  песчаников  старичтга

озерных  фаций. По генезису эти тонкозернистые  породы, с примесью углистого  материала, 

можно отнести к озерноболотным  фациям. Отложения среднего генетического комплекса, в 

целом, представлены  породами  с преобладапием  битуминозных  аргиллитов, с  подчияенны

>П1 пластами мощностью от О до 50 м мелкосреднезернистых  песчаников и алевролитов. Ар

гиллиты  темносерого  до  черного  цвета,  тонкочешуйчатые  с  примесью  тончайшего  обло

М0Ч1ЮГ0 материала.  В керне, по  зонам трещниоватости  и порам, наблюдается  битум  в виде 

капелек темнобурого  цвета. Аутигеяные  минералы  представлены  сидеритом  (67.495.6 %), 

доломитом (0.46.7 %), пирито.м (0.20.4  %). Алевро.титы среднего комплекса серые, до тем

носерых,  крупно  и  мелкозернистые,  песчшгастые,  полевопшатовокварцевые,  полимикто

вые, в незна'штельпом  количестве  содержат битум в виде капелек. Отмечается  развитие си

дерита по норовым каналам, а также выявлен турмалинцирконтитанистый  «руководящий)) 

акцессорный  комплекс. Песчаники    серые, мелкосреднезернистые,  алевритистые.  Слойча

гость  четкая  и  слабо  выражмшая,  горизонтальная,  горизонтальноволнистая,  линзовидная, 

косая,  обусловленная  изменениями  гранулометрического  состава.  Структура  алевро

ПСа.ммитовая, зерна вытянутой  формы ориентированы  в плоскости напластования.  Содержа



ннс обломочного  материала  колеблется  в  пределах  74.090.0 %. В песчаниках  наблюдаются 

эпигенетические  изменения, вьфаженные  в виде  уплотнения  с явлениями  припая и  вдавли

вания, слабой регенерацией, иногда интенсивным растворением контуров зерен, раскристал

яизацией цемента. По разрезу встречаются угольные пласты  гелифицироваппый  и фюзепн

зировшшый  растительный  детрит,  в некоторых  образцах  отмечается тяжелый  битум  в виде 

нлевок,  в порах  и по мсжпластовым  трещ1ша,м. Обломки  песчаников представлены  полууг

яоватымн, хорошо, реже, среднеотсортированными зернами. Состав обломков  псаммитовых 

пород довольно  пестрый;  преобладают метаморфические  сланцы кремнистослюдистые,  се

рнцнтовые, кремнистые, глинистые н эффузивные кислого и среднего состава, нередко попа

даются  микро  и  макрокварц1гговые,  редко  хлоритизированные.  Цемент    каолипит

гидрослюдистый  с сидеритом  и кальцитом.  Тип цементации  поровый, пленочный  и сопри

косновения.  Содержание  цемента   от 6 % до 26 %. Из акцессорных минералов широко раз

виты лейкоксен (9.852.2  %), апатит (10.450.3 %), в незначительных  количествах  отмечается 

содержание циркона (6.222.1 %), анатаза (2.819.2 %), турмалина (2.517.9 %) при повышен

ном  содержании  слюд. Лутигенный  комплекс  представлен в основном  сидеритом  (5.719.8

86.0  %) при  незначительных  количествах  пирита, лимонита и дoлo^штa  (скв. № 35IP  Киев

Еганская  Ш1., скв. № 219? Чебачьей пл.  обр. 29, 28, 30, 31, 17, 15, 18, 22, 23, 24,25). Д.тя по

род  колшлскса  гранулометрический  анализ  проводился  по  керповому  материалу  скв. №  IP 

Ноябрьской  пл., СКВ. Х2 2Р, ЗР Проточной пл., скв. № 220Р Чебачьей пл., скв. № 25Р Вахской 

шющади. Характерной чертой обломо'шых пород является преобладахшс в их составе мелко

зернистых  песчаников  с высоким  содержшшсм  алевритовой  фракции  (до 20.0 %) и глин (до 

10.0  %). Подчиненное  значение  имеют  алевролиты   крупно   алевритистой  размерности  с 

содержанием песчанистой фракции до 42.9 % (Вахская пл.) (табл. 2). 

В  керне  скважин  встречешл  растительные  остатки  Coniopteris  hymenophylloides  (Brrough) 

Sew.  (СКВ. №  IP Ноябрьская пл., инт. 2420.42431.4 м), Coniopteris ex. gr. Bairegensis  (скв.  .X» 

ЗР Проточная пл., инт. 2532.42537.8  м), Phocnicopsis  sp., Caipolithes  sp., (скв. № 220P Чеба

чья пл., инт. 2282.02285.6 м), Coniopteris simplex Harris, Phoenicopsis sp., (скв.№ 2 Проточная 

пл.,  инт.  2518.62525.6  м). Leiotriletcs,  Cyathidites,  Osmunda,  сопутствую1Щ1с Ginkgo,  Disac

citcs, Eboracia, Tripartin.a, Dipteridaceae, Aletes, Schizosporis в скв. №  ИР Александровская пл., 

инт. 2665.02670.0 м позволяют датировать  отложения  батом. В инт. 2770.02780.0  м споро

вопыльцсвой  комплекс  с  Leiotriletcs,  Cyathidites,  Disaccitcs,  Camptotriletes,  Ccrcbriformis, 

Disksonia  densa  является  ааленским  по  заключению  О.Н.Костеши  (1997),  а  в  инт.  2780.0

2785.0  м    Parcodinia, Nannceratopsis,  Imbatodinimn  поздпетоарским?  Органические  остатки 

указывают  па  среднеюрский  возраст  (баткелловейский  ярусы)  по  заключению  Л.Г.Мар

ковой  (1984), по  схеме  (Шурыгин  Б.Н.,  1996)    тогурская,  салатская  свиты и нижняя,  сред

няя, визы верхней подсвит тюменской свгггы. 
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Таблица 2 
Сводная таблица, характеризующая гранулометрический  состав 

пород по свитам Александровского мегавала 

Свита 
Название 
Породы 

Гранулометрический состав в % 

Верхнеюрские отложения 
Васю
ганс
кая 

'азмерность.мм  >1.0  10.5  0.50.25  0.250.1  0.10.05  0.050.01  <0.01 Васю
ганс
кая 

Песчаник   .  14  43.7  16.4  3.8  22.1 
Васю
ганс
кая  Алевролиты     6.9  42.5  25.9  25.1 

Васю
ганс
кая 

Аргиллиты     2  I  13.8  82.6 
Нау Песчаник  3.1  18.52  43.62  12.08  9.4  13.26 
накс Алевролиты    0.22  12.2  43.7  34  9.9 
кая  Аргиллиты  .  .   10    90 

Нлжне   среднеюрские отложения 
Верхний 
Гспетич. 
Комплекс 

Песчаник   1.06  31.03  42.87  11.7   13.1 Верхний 
Гспетич. 
Комплекс 

Алевролиты    1.05  21.9  46.7  16  14.2 
Верхний 
Гспетич. 
Комплекс  Арпишиты       5  95 
Сред
ний 

Песчаник  1.3  12.5  55  20  0.75  10.5 Сред
ний  Алевролиты  0.9  42.9  30  10.7  15.4 
Сред
ний 

Аргиллиты        
Ниж
ний 

Песч.Гравелит  49.0  19  11.7  10    11.3 Ниж
ний  Песчаник  15  39  28.8    17.3 
Ниж
ний 

Алевролит     3.7  33.3  49.8  13.1 

Ниж
ний 

Арптлит       25  75 

На каротажных дпаградшах  средний  генетический  комплекс характеризуется  увеличенными 

значениями  кажущегося  сопротивления    по  кривой  КС.  По  радиоактивному  каротажу,  по 

кривой гамма  каротажа (ГК)  отмечаются  повышенные значения, что свидетельствует  о гли

пнзащш осадков. Кривая ПС слабодифференцирована,  песчаные пласты выделяются  при ма

лых значениях амплитуд кривой самопроизвольной поляризации  12 20 мВ. 

Общая мощность среднего генетического комплекса изменяется в пределах от 20 м  (Конда

ковская пл.) до 260 м (Пашсовская пл.). 

Верхний  генетический  комплекс  среднеюрского  возраста  состоит  из  фаций  дельтового 

комплекса  речных русея,  пойм  и стариц,  (прил  1, рис. 3). BepxHiui  генепгаескпй  комплекс 

представлен, преимущественно, песчаноалсвритистыми  породами дельтовых  фаций. Песча

ники  желтоватосерые,  серые  с  волнистой  и  косой  слойчатостью,  подчеркнутой  раститель

ными  остатками  по плоскостям  напластования. Структура  алевропсаммитовая,  со слабо  вы

раженной  слойчатой  текстурой,  обусловленной  различиями  в  гранулометрическом  составе. 

Обломочный  материал  характеризуется  полуугловатыми,  слабо  окатанными,  плохосредке

отсортированными  зернами, содержание которых от 20 70  % до 93.0 %, состав: кварца    45 

%, полевых шпатов   34.6 %, обломков пород   18.4 %, слюды   2 %. Полевые  шпаты   ка

лиевые,  слюды    представлены  мусковитом.  Tini  цемента    пленочнопоровый,  порово

пленочный  и  базальный,  по  составу    П1дрослюдистохлор1ггкаоли1штовый.  Алевролиты 

серые, темносерые с косой, волнистой вьпашнивающейся  слойчатостью, обусловленной  на



мыЕом  СЛЮДЫ и  растительного  детрита  по  плоскостям  папластовация.  Под  микроскопом 

имеют  алевритовую  структуру  и  линзовидво    и   гнездовидную  текстуру,  обусловленную 

линзами  и  гнездами  песчаного  и  глинистого  материала.  Содержание  обломков  до  93.0  %, 

степень сортировки средняя, зерна полуугловатые, угловатые, полуокатанные. По минераль

ному составу песчаники и алевролиты обнаруживают сходство. Зериа кварца вытянутые, не

правильные, треугольные, угловатые, контуры их слабо корродированы, иногда регенериро

ваны. Полевые  шпаты  имеют  призматическую, таблитчатую  форму  зерен,  которые  пелити

зированы,  слабо  серицитизированы,  каолинизированы.  По  трещинам  спайности  отмечается 

развитие  хлорита.  Из  аллотигенных  минералов  в  шлифах  определены  следующие:  эпидот, 

циркон,  апатит,  гранат,  турмалин, брукит.  Лутигенные    сидерит  проявляется  в виде гнезд, 

линз  (возможно  по  слюдам  шш  растительному  детриту), кальцит  присутствует  как  в  виде 

цемента, так и отдельных  зерен, каолинит развит в порах, и пирит встречаегся  в виде сьши, 

Эпигенетические  изменения  выражены в деформации  обломков, чешуек слюд, слабой реге

нерации  зерен  кварца, развитии  вторичных минералов  (кальцит,  сидерит, каолинит, пирит). 

Цемент  пород  обычно  сложного  состава:  хлориткаоливитовый  с  сидеритом,  кальцитовьш, 

гидрослюдиетокаолинитовый,  иногда он неравномерно  пропитан  органическим  веществом, 

Тип цементации   пленочнопоровый, базальный. Карбонат представлен кальцитом с приме

сью доломита  (Вахская  пл.,  скв. №  77Р, интервал 2363.02377.0  м, обр.  1, 2, Ильякская  пл., 

СКВ. № 2Р, интервал 2586.02615.0 м, обр. 17,18,  19, 32, 33, 34). В отложениях комплекса от

мечаются  раеппельные  остатки  слабой  сохранности,  что  свидетельствует  о  длительной 

транспортировке  водными потоками  материала и его переотложении  и поэтому не даст воз

можности  точно  определ1пь  возраст  пород.  В  керне  отмечаются  растительные  остатки 

Coniopterris  simplex  Harris  (скв.  №  2Р  Проточная  пл.,  инт.  2471.02478.0  м),  Comopteris, 

Leiotriletes  (скв. №  223Р  Полудеиная  пл., ипт. 22952299  м), Coniopteris,  пыльца  семейства 

Osmundaceac  (Osmundopsis,  Toditcs)  (скв.  №  221Р  Полуденная  пл.,  инт.  22872349  м), 

Cyathidites minor, Coniopteris, Hausmannia Leiotriletes, много спор Osmendacidites, встречают

ся  Lycopodium,  Neoraistrickia,  Marattisporites,  Duplexisporites,  Clathroptcris,  Dipteridaccae, 

Gleichenia  (скв. №  5P Приграничной  пл., инт. 2273.82280.0 м), споры Coniopteris, Lycopodi

umsporites, отмечены Neoraistrickia rotundiformis, Dipteridaccae, maratticeac, Tripaitiia variabi

lis, пьисца Ginkgocycadophytus  и Disaccites (скв. Ш 91P Горстовой пл., инт. 2487.82501.8 м). 

Это  позволяет  датировать  возраст  пород  как  батке;шовейский,  по  заключеншо 

Л.Г.Марковой  (1984),  как  батский  ярус,  поздний  баг  по  заключению  О.Н.Коегеши, 

В.М.Кабановой  (1999).  По  схеме  (Шурыгин  Б.Н.,  1996)  данный  комплекс  соотносится  с 

верхней  частью  верхнего  генетического  комплекса  нижнесреднеюрского  возраста.  Мощ

ность комплекса изменяется от  10 м (Панковская нл.) до 98 м (Полонская пл.). 
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Дпя нижней части верхнеюрских отложений васюганской свиты характерны  фации мелко

водноморского бассейна (прил  1, рис. 4). Породы васюганской  свиты подразделяются  на две 

подсвиты: явжняя  подсвпта  сложена в основном аршллитами (80.0 %) с прослоями алевро

литов  (20  %), представлена  сублиторальными  застойными  фащмми  черных,  темносерых, 

буроваточерных аргиллитов  с неровньш изломом, с прослоями битуминозных глин толщи

ной 23 см, с прослоями  серых кварцполевошпатовых  я кварцглауконитовых  песчаников и 

алевролитов с линзовнднопрерьшистон  слойчатостью. 

Верхняя подсвита  представлена литоральными  и прибрежными фациями полимиктовых се

рых и светлосерых песчаников  с линзами  глин, алевролитов и топкими прослоями углей. В 

песчаниках  суммарное  количество  обломочного  материала изменяется  от 88.0 % до  92,0 %, 

содержание цемента  8 12.0 %. В обломо'шой части различаются кварц, полевые ншаты, об

ломки пород,  слюда. Цемент песчаников поровьш, пленочный,  базальный, по составу    гад

рослюдистосидеритовый  с примесыо каолинита. 

Алевролиты темносерые до черных, с полураковистым изломом, слоистые, мелкозернистые, 

глинистые с глауконитом. Количество обломочного материала  60.0 %. Качествеппая харак

теристика аналогична таковой для песчаников подсвиты. Количество цемента 40.0 %. По ти

пу  он плено'ШОбазальпьга,  по  составу    гидрослюдистый  с примесью  углефицировшшой  и 

гелифпцировапной растительной органики. 

Мощность  верхневасюганской  подсвиты  от  10 м до 50 м. В керне  обнаружены  пелециподы 

Entolium  sp.,  Meleagrinella  sp.,  которые  характерны  для  отложений  Оксфорда  (скв.  №  32Р 

Кондаковская  пл., интервал  2045.92052.8  м). Пелешшоды  Buchia  ef.  Concentrica  (sew.)  ха

рактерные  для  отложений  нижнеквммернджского  возраста  (скв.  №  ЗЗР  Кондаковская  пл., 

интервал 2138.92140.9 м). Остатки Globulina obskacnsis Dain., датирующие вмещающие по

роды как верхпеоксфордские  (скв. № 2Р Обская пл., интервал 2312.82314.9 м). 

Отложения  васюганской  свиты  вскрыты  скважинами  на  следующих  площадях:  Ссверо

Проточ1гой, Проточной, ЮжноПроточной,  А1щреевской,  Надеждинской,  Кичановской,  Бы

строй,  Александровской,  ЮжиоАлександровской,  Салмопской,  КульЕганской.  Мощность 

свиты изменяется от 33 м до 94 м. 

Отложения иауиакской свиты соответствуют фациям прибрежной равнины  (прил  1, рис. 

4). Породы этой свиты, стратиграфического аналога васюганской, представлены  переслаива

нием среднемелкозернистых песчаников (60 %), алевролитов (25 %), аргиллитов (15 %). По

роды  свиты  вскрыты  иа  площадях:  Охтеурской,  ЮжноОхтеурской,  Инннской,  Вахской, 

ЮжпоВахской, Кошильской, Поисковой, ЗападноЛюмпайской,  ЮжноЛюмпайской,  Таеж

ной,  Трайгородской,  Чебачьей,  Ноябрьской,  Назинской.  Структура  песчаников  алевро

псаммитовая, псаммоалевритовая,  текстура  беспорядочная  или  массивная.  Алевролиты  се

рого  и  темносерого  цвета,  крушю  и  мелкозернистые,  слойчатью.  Отложения  иауиакской 
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свиты накапливались  в  континентальных  условиях прибрежноморской  равнины, в пределы 

которой периодически проникали морские воды. 

Отложения данной свиты исследовались по керну скв. № 21 IP, 422Р Охтсурской пл., скв. № 

77Р, 714 Вахской пл., скв. Х^ 95Р ЗападноНазинской  пл., скв. №  IP Ноябрьской  пл., скв. Xs 

219Р, 220Р Чебачьей  пл. Песчаники обычно мелкозернистые с содержанием крупно  и сред

непесчапой фракции 3.1 % и 18.5 %, алевритовой 21.5 % и глинистой  13.3 %. При сравнении 

их  с песчаниками васюганской  свиты отмечается одинаковое содержание в них алевритовой 

фракции 0.10.05 мм, а фракции 0.050.01 мм превышает почти в два раза. Алевролиты свиты 

крупнозернистые, содержание песчаной фракции 12.4 %, пелитовой 9.9 %. 

По  диаграммам  ГИС  отложения  наувакской  свиты  характеризуются  большими  удельньаш 

сопротивлениями  пород  изза содержания  ге]шфицированного растительного детрита. В ар

гиллитах  наблюдается  повышенное  содсржапие  растительных  остатков,  среди  которых  оп

ределены  Coniopteris  .sp., и характерные для отложений келловейоксфордского  возраста, из 

представителей  спор  и  пьшьцы  отмечается  род  Osmmida,  из  хвойных  Classopoilcs, 

Coniferales,  Paleoconiferus  asaccatus  Boich,  Ginkgo,  Podocaipus,  Bennettitcs,  Pinaceae, 

Pseudopiccac sp., Coniopteris (скв. №  ip Kyju>EraHCKofi пл., интервал 2738.82742.8 м). 

Верхнеюрские  аргиллиты  баэюеновской свиты  относятся к  глубоководнолюрским  фациям. 

Разрез отложений в районе мегавала сложен те\шосерыми почти черными  битуминозными 

аргиллитами,  структура  которых  пелитовая,  текстура  микрослоистая.  Породы  комплекса 

практически  непроницаемы  и служат региональной покрышкой для залежей  нефти в песча

никах  горизонта  Ю1. Отложения  рассматриваемой  свиты вскрыты скважинами  на всех  пло

щадях Александровского мегавала. 

2. Отложсш1я впжисго  генетического  комплекса  ввляются  перспективными  для поис

коворазведочиых  работ на нефть и газ. 

Если  првдерживаться  точки  зрения  Н.Б.Вассоевича,  А.Э.Конторовича,  В.С.Суркова  и  др., 

что для образования нефти и газа необходимы прежде всего наличие органичического веще

ства  в глинистых  породах  и достаточно больпше глубины погружения  (мощности перекры

вающих отложений), обеспечивающие достижение иефтегазоматеринскпми глинами нуяшых 

температурных  рубежей,  то  можно  сказать,  что  даже  кратковременные  циклы  (длительно

стью  в  первые  млн.  лет)  в  подвижных  областях  характеризуются  широким  развитием  про

цессов нефтегазообразования.  На платформах  весь комплекс благоприятных  условий  возни

кает  одновременно  с  появлением  нефтематеринских  свит, которые  существуют  длительное 

геологическое  время,  а распределение  залежей  в разрезе подчиняется ритмичности  чсредо

ва1шя проницаемых  (коллекторы)  и  слабопроннцаемых  (покрышки)  пород.  Это  положение 

находит подтверждение  в  циюшческом  строении  юрских  отложений  Александровского  ме

гавала  вообще,  и  выделяемого  в  нижней  части разреза  генетического  нижнего  комплекса  в 
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частности.  Рассмотрим  характер  строения  микроциклов  для  нижнего  генетического  ком

плекса по данным геофизических  исследований для  северной части Александровского мега

вала. Обобщение материалов по строению разрезов и распределению в них обломочного ма

териала указывает  на  определенную  закономерность  в  условиях  формирования  пород ниж

него комплекса. В составе этого комплекса, автором выделено пять микроциклов. На эталон

ных площадях (скв. №  82Р Вахской, скв. № 41 IP ЮжноОхтеурской,  скв. №  13Р Надеждш!

ской  ,  СКВ. №  ЗР  Проточной  пл.)  в разрезе  нижнего  генетического  комплекса  наблюдается 

последовательное развитие пяти микроциклов со следующими изменениями  (снизу вверх): в 

первом  наблюдается  увеличегте  условной  размерности  обломочного  материала  вверх  по 

разрезу,  во  втором    уменьшение  условной  размерности  обломочного  материала  вверх  по 

разрезу, в третьем  увеличение размерности  обломочного материала вверх по разрезу, в чет

вертом   образование  глихгастой  перемычки  между III  и V микроциклами,  в пятом   умень

шение условной размерности  обломочного  материала в  основании  микроцикла.  Последова

тельное распределение микроциклов в разрезе рассматриваемого комплекса  свидетельствует 

о рирессивном  и  трансгрессивном  строении  циклов. Благоприятными  предпосылками  для 

выявления  залежей УВ в породах нижнего генетического комплекса  являются: наличие пес

чаников,  С0СТ0ЯЩ1ГХ из  гравелитов  с  высоким  поте1щиалом  емкостньк  и  фильтрационных 

характеристик; повышенное  содержание бшумов а вьппслежащих  глинистых породах  (сред

него  комплекса).  Автором  выделяются  и другие признаки    пластовая  и линзовидная  гео

метрия  геологических  тел,  гранулометрия  и  структурнотекстурные  особенности.  Нижний 

генетический комплекс сформировался как комплекс фаций водных потоков с твердьш  дон

ным стоком аллювиального цикла. В подошвешюй части залегают, в основном, крупнообло

мочные, слабоокатанные отложения русловой фации (грубозернистые песчаншш, гравелиты, 

конгломераты), в средней   песчапоалевритовые  отложения  пойменной  фации и в  кровель

ной, завершающей части   пластом угля, мощностью от 4 м до б м (выделяемый, преимущс

ствен1ю, по материалам  радиоактивного  каротажа), относящегося  к фации    болотного  тор

фяника. Наличие  фаций  аллювиальных  отложений  водных  потоков  указьтает  на  высокуто 

перспективность  отложений  на  северовостоке  и  востоке  Александровского  мегавала,  где 

мощности изменяются  от  10 м до  30 м. С увеличашем мощностей комплекса следует ожи

дать  снижения  средней  размерности  обломочного  материала.  Нижний  гепетический  ком

ояекс  охарактеризован  ксрновым материалом по скв. № 220Р Чебачьей площади в интерва

ле 231802362.0 м; скв. №  IP Обской пл., в интервале 2484.02514.0 м; скв. № ЗР Проточной 

пл., в интервале 2646.02734.0  м;  скв. № 2Р Проточной пл., в интервале  2680.02727.6  м, ко

торьш  представлен  песчшгастымн  гравелтами,  крупнозернистыми  песчаниками  с  прослоя

ми алевролитов и аргаллитов. По данным геофизических  исследова1тй  сквазкин, рассматри

ваемые отложения характеризуются  выcoю^^ш значениями кажущегося сопротивления   20
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35 0мм, амплитуда  самопроизвольной поляризации 2540 мВ. По материалам скважин, с от

бором  керяа и привязкой его к результатам  обработки данных  ГИС, бьши выделены интер

валы  залегания  нижнего  генетического  комплекса.  Мощность  комплекса  по  скважипам  и 

площадям  охарактеризованным  керновым материалом  изменяется в пределах  11.0 м (Чеба

чья ал.)   30.0 м (Обская пл.). Вынос керна не превышает 35 %. Для псаммопсефитовых  по

род  нижнего  литокомплекса  коэффициент  сортировки  So= 2.42,  медианные  размеры зерна 

(0.35), кооффициепт асимметрии Sk= 0.347. В скв. № 347Р Кошильской  площади из интерва

ла 2644.02656.0 м получен приток нефти 4.8 м/сут,  воды  6.9 м /сут. Для отложений харак

терны: низкие  коллекторскиб  свойства    проницаемость  от  0.01 до  6  мД,  открытая  порис

тость  от 3 до  16 %, по А.А.Хашшу  (1969) они относятся к коллекторам  V и VI класса. Целе

направленные работы по выявлению залежей УВ в породах аналогах отложениям шеркалин

ской  свиты (выделена па КрасноЛенинском  своде) проводшшсь  по Надеждинской  и Ново

надеждинской  НАЛ, керн из интервала бьш отобран и выявлены признаки  нефтспасыщсния, 

испытание  интервала  нижнего  комплекса  проводилось  во  время  бурепия.  Полученные  ре

зультаты  не дали  однозначного  ответа на  перспективность данных  отложений. Анализируя 

все это, можно с большей долей вероятности сделать вывод, что: 

 породы нижнего генетического комплекса являются перспективными на поиск ловушек как 

структурного, так и неструктурного типа; 

 особое вяимшше необходимо  уделить  зонам с нарушением целостности  пород (зощл дизъ

юнктивных нарушений) в пределах Охтеурского поднятия. 

Для  отложений  нижнего  генетического  комплекса наибольшая  вьщержанность  крупнообло

мочных  пород  по  разрезу  и  наименьшая  расчлснсшюсть  определена  для  районов: Проточ

ной,  Надеждинской,  ЮжноОхтеурской,  Ининской,  Охтеурской,  Чапаевской,  Обской, Кон

даковской,  Ильякской  и  Южной  площадей.  В пределах  этих площадей, в  связи  с наличием 

структурного  выступа палеозойских  пород, прогнозируются  наиболее  благоприятные  усло

вия для обнаружения там структурных, литологически ограшгченных ловушек. 

Первочсредными  для  изучения  представляются    северная  часть  Охтеурского  поднятия  и 

район Обской и Южной площадей (см. прилож. 1). 

Другие районы представляются   как низкоперспективные (см. прил. 1). 

3.  На  основе  данных  по  распределенвю  значений  коэффициента  литологпчсского  со

става дается прогноз наличия ловушек для углеводородив в отложениях  нижнего гене

тического  комплекса  нижнесредпеюрского  возраста.  Цикли41юсть  (ритмичность)  осад

конакопления  оценивалась  по  совокупности  признаков:  литологическому  составу  пород, 

структуре  и  тенденции  ее  изменения   переходу  от  мелкозернистого  к  более  крупнозерни

стому  обломочному  материалу  (регрессивная  тенденция).  Особенность литологаческого  со

става юрских пород  наличие в разрезах углей и повьппенной углистости аргиллитов, позво



лила  принять  эти  породы  по  методике  Г.Л.Ившюва  (1967)  за  основание  микроциклитов 

(ритмов). В разрезе горизонта  lOi  Вахской группы площадей вьщеляются три углистых  пла

ста мощностью от 0.4 м до  1.6 м, которые являются реперами и границами трех микроцикли

тов,  используемых  при корреляции  пластов  горизонта. Цитологический  состав  выделенных 

микроциклитов различен: для первого это преимущественно песчаники (до 70  %), для второ

го и третьего микроциклитов  характерны глиннстоалевритистые породы. Пласты ю Л  Юl^ 

Ю1  соответствуют  вьщеленньм  автором  микроциклита.м  осадконакопления.  На  основании 

установленных  параметров  неоднородности  пород: коэффициента песчанистости  (Кп), кото

рый определяется  по  формуле: К„=Ьзф/ Кещ , где Ь,ф  эффективная мощность, Ьсбш   общая 

мощность,  коэффициента расчлененности  (коэффициент бифуркации или расщепления   Кр) 

  который  определяется  как  от1юшение  числа  проницаемых  песчаных  прослоев  к  общей 

мощности песчаников, предлагается количественная литологическая характеристика  циклита 

(пласта) или коэффициент изменения литологаческого  состава цикла, которьш  определяется 

нами по формуле: Ккол= К„ / Кр, где Кр расчлененность микроциклита (он может совпадать с 

пластом, группой пластов). 

Данный  коэффициент  позволяет  численно  вьфазить  литологический  состав  циклитов  (рит

мов) и производить  корреляцию  строения  микроциклитов  (ритлгов) по площади.  На  основа

нии проведеной  статистической  обработки  полученных даппых по количественной  характе

ристике циюшчносги осадконакопления установлено, что: 

первый  сьгазу    микроциклнт  (Ю]')  имеет  следующую  количественную  характеристику 

Ккоп= 0.0570.21, модальное значение 0.110, 

второй  ,микроиикл1гг (lOi^) Ккол= 0.0550.215, модальное значение 0.176, 

третий  микровдпслит (Ю|') Ккоп= 0.120.74, модальное значение 0.23. 

Как  следует  из  вьппеизложенного,  каждый  микроциклит  характеризуется  своим  индивиду

альным изменением  параметров, что свидетельствует  о различиях в условиях  формирования 

литологической  составляющей  микроцикла  (расчет  производи.11ся  по  материалам  разведоч

ных скважин Вахского месторождения). 

На основе полученных количественных оциюк построены схемы распределения  литологиче

ского коэффициента для юрских отложений Александровского  мегавала (см. прил.  1, рис. 5

8) и сделаны следующие вьшоды: 

1.  Предложена  методика  количественной  литологической  характеристики  щ1клов  (ритмов) 

юрских отложений Александровского  мегавала. 

2. Выделенные три циклические единицы в составе горизонта Ю1 Вахской площади, которые 

отличаются по условиям своего формирования. 
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3.  Колебания  значений  коэффициента  изменения  литологического  состава  позволяет  обна

ружить наличие  возможных  Л1ггологически  ограниченных ловушек, их  местоположение  и с 

меньшим риском расположить разведочшле и эксшгуакшионные скважины. 

Для отложе1шй нижнего генетического комплекса, расположешюго в нихшей части юрского 

разреза,  наибольшая  выдержанность  песчаников и наименьшая  расчлененность  определены 

для районов:  Проточной,  Надеждинской,  ЮжноОхтеурской,  Ининской,  Охтеурской, Чапа

евской, Обской, Кондаковской, Ильякской и Южной площадей. В пределах этих площадей, в 

связи с наличием  структурного выступа палеозойских пород, прогнозируются наиболее бла

гоприятные  условия  для  обнаружения  структурньк,  литологически  ограниченных  ловушек. 

Другие районы представляются   как низкоперспективные (см. прил. 1). 

Для  пород  средпсго  генетического  комплекса,  соответствует  нижней  части тюменской  сви

ты, благоприятными для обнаружения ловушек нефти представляются районы прилегающие 

к площадям: Поисковой, Ваньеганской, группы Люкпайских структур и Проточ1юй. 

Для пород верхнего генетического комплекса, верхи тюменской свиты, ловушки структурно

го пша  с относительно  хорошей  выдержанностью  песчаников выделяются  в районе  площа

дей:  Трайгородской,  Горстовой,  Надеждинской,  Ковдаковскои,  ЮжноНазинской.  Ловушки 

неструктурного типа следует искать в районе площадей: Юж}гай, ЗапалноНазинской, Чапа

евской, ЮжноАлександровской, ЮжноОхтеурской, Протощюй. 

Для пород васюганской  (наунакской) свит резкая изменчивость литологического  состава по

род  опредсшлась  для районов: Полонской, Назинской, Чебачьей, Обской, Ининской, Алек

сандровской площадей. 

4. Гаспростраиение коллекторов  и ловушек для УВ в песчаниках  среднего  генетическо

го  комплекса  прогнозируется  в  наиболее  приподнятых  частях  срсдисюрского  палео

рельефа. По предаюженной в настоящей работе методике, на основе изменения значений ко

эффициента  литологического  состава цшап1тов для тюменской и васюганской  (наунакской) 

свит, по площади мегавала составлены схемы распределения значений данного коэффициен

та на изученной  территории. Для отложешш среднего генетического  комплекса благоприят

ными  для обнаружения  ловушек  нефти  представляются  районы прилегающие  к площадям: 

Поисковой,  ВаньЕганской,  группы  Люкпайских  структур  и  Проточной.  Первоочередным 

объектом  изучения  по отложениям  среднего  генетического  комплекса  следует считать Про

точную площадь (прил. 1, рис. 6). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Район  исследований  расположен  на  юговостоке  ЗападноСибирской  плиты  в  пределах  со

членения  ОбьИртьппской  и  ОбьТазовской  областей  фациального  районирования  Ажар

минской  и  Тымской  фациальной  зон.  Основной  вьпюс  обломоч1Шго  материала  в  ранне

среднеюрское время происходил с южного обрамления ЗападноСибирской  низмешюсти  и в 
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меньшей степени с восточной части, отрогов древнего Енисейского кряжа. Для пород урман

;кой нижней части тюменской  СВРГГЫ преимущественное  направление сноса материала — се

аеровосто'шая часть Егшсейского крюка. 

Изложенные результаты исследования геологического  строения  отложений  юрского  возрас

га, включающие отложения генетических комплексов нижнесреднеюрского  возраста,  васю

ганской (наунакской), бажеповской свит Александровского мегавала показали на невозмож

locTb по одному из признаков  (литологическому,  геофизической  характеристике,  распреде

тению гранулометр1Г1еского  состава,  оргшшческих  остатков)  оценип. условия  их  образова

1ИЯ. 

3 разрезе ннжпесреднеюрских  отложений выделено три генетического комплекса   нижний, 

;редний, верхний. Стратиграфическое деление нижнесреднеюрских  пород  произведено  ус

ювно, т.к. отсутствуют  надежно датируемые,  сопутствующие  фоссилии, особенно  в разрезе 

со1гпшентальной  области  (нижней  части тюменской, швов  васюганской  свит).  Распростра

тение и изменеш1е фаций в пространстве  и по разрезу зависит от значительного числа  фак

торов,  таких как  палсоклимат, палеогеография, палеотектоника. 

loncK  неантиклинальных  и структурных ловушек в составе терригегшых обломочных  отло

кений  юрского  возраста  следует  проводить  иа  тех  участках  и  в  интервалах  разрезов,  где 

зьшвлены более перспективные, в частности это: 

I. Нижгшй генетический комплекс, в составе которого  наибольшая выдержанность  песчапи

сов и наимеш^шая расчленеппость по п.тощадям; Проточтюй, ЮжноОхтеурской,  Иш1пскон, 

Эхтеурской и Чапаевской, Обской, Ковдаковской, Ильякской, Южпой. 

!. Средний генетический комплекс, где наиболее благоприятными для обнаружения  ловушек 

1ефти  представляются  районы  и  структуры,  прилегающие  к площадям:  Поисковой,  Ванье

•анской, группы Люкпайских структур н Проточной. 

!. Верхний генетический комплекс, где ловушки структурного типа с относительно  хорошей 

!ыдержанностью  песчаников по  площадям: Трайгородская,  Горстовая, Надеждинская,  Кон

хаковская, ЮжноНазинская. Ловушки неструктурного типа по площадям: Юж1юй, Западпо

Н[азинской, Чапаевской, ЮжзюЛлександровской, ЮжноОхтеурской, Проточтюй. 

i.  В  васюганской  (наунакской)  свите  наблюдается  резкая  изменчивость  литологического 

;остава  пород,  наибольшие  перспективы  определдаотся  для  площадей:  Полонской,  Назин

;кой, Чебачьей, Обской, Ининскон и Александровской. 

Ла основе сравнительной  оценки  параметров  неоднородности  пород  предлагается  количест

зенная лнтологическая характеристика пласта, коэффициент изменения литологического  со

:тава циклита (ритма), который определяется по формуле: 

Ккол=Кп/Кр, где Кп   коэффициент пссчаш1Сгости, Кп= Ьэф./Ьобщ., Кр   коэффициент  рас

злененности (бифуркации). 



Данный коэффициент  позволяет численно выразить литологический  состав циклитов и про

изводить  их корреляцию  на площади.  Этот подход возможно  и ограничивает до  некоторой 

степени использование  коэффициента  литологического  состава для исследования  и прогно

зирования его изменений для древних  сильно метаморфизованных  пород, однако позволяет, 

исключить субъективизм в оценке процесса осадконакопления. 
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меньшей степени с восточной части, отрогов древнего Енисейского кряжа. Для пород зфмая

ской нижней части тюменской свиты преимущественное  направление  сноса материала   се

веровосточная часть Е1шсейского крюка. 

Изложенные результаты  исследования  геологического  строения отложений  юрского  возрас

та, включающие отложения генетических комплексов нижнесреднеюрского  возраста,  васю

ганской (наунакской), бажеповской  свит Александровского мегавала показали  на невозмож

ность  по  одному из признаков  (лиголоппескому,  геофизической  характеристике,  распреде

пению гранулометрического  состава,  оргашпеских  остатков)  оценить  условия  их  образова

ния. 

В разрезе нижнесреднсюрских отложений выделено три генетического комплекса   нижний, 

зредний, верхний. Стратиграфическое деление нижнесред!1еюрских  пород  произведено  ус

яовно, т.к. отсутствуют надежно датир>'емые, сопутствующие  фоссилии, особенно  в разрезе 

га1ггияентальной  области  (нижней  частя  тюменской, ппзов  васюганской  свит).  Распростра

нение и шмене1ше фаций в пространстве  и по разрезу зависит  от значительного числа  фак

торов, таких как  палеоклимат, палеогеография, палеотектоника. 

Поиск неантиклинальных  и структурньк лов>тпек в составе терригеш1ых  обломочных от.чо

жений  юрского  возраста  следует  проводить  иа  тех  участках  и  в  интервалах  разрезов,  где 

выявлены более перспективные, в частности это: 

1. Нижний генетический комплекс, в составе которого наибольшая  выдержанность  песчани

ков и наименьшая расчленеппость по площадям: Проточной, Юж1юОхтеурской, И1Ш11ской, 

Охтеурской и Чапаевской, Обской, Копдаковской, Ильякской, Южпой. 

2, Средний генетический комплекс, где наиболее благоприятными для обнаружения ловушек 

нефти представляются  районы  и  структуры,  прилегающие  к  площадям: Поисковой,  Валье

ганской, группы Люкпайских структур и Проточной. 

5. Верхний генетический комплекс, где ловушки структурного типа с относптельпо  хорошей 

аылержанностью  песчаников  по  площадям:  Трайгородская,  Горстовая, Належдннская,  Кон

!1аковская, ЮжноНазинская. JIoBjTnKH нестр)'ктурного типа по площадям: Южпой, Западно

Назинской, Чапаевской, ЮжзюЛлександровской, ЮжноОхтеурской, Проточ1юй. 

\.  В  васюганской  (наунакской)  свите  наблюдается  резкая  изменчивость  литолопгчсского 

гостава  пород,  наибольшие  перспективы  определяются  для  площадей:  Полонской,  Назнн

:кой, Чебачьей, Обской, Ининской и Александровской. 

На основе сравнительной  опенки параметров неоднородности  пород предлагается  количест

венная литологическая характеристика пласта, коэффициент изменения  литологического  со

става циклита (ритма), который определяется по формуле: 

Ккол=Кп/Кр, где Кп   коэффициент пссчаш1Стости, Кп= Ьэф./Ьобщ., Кр   коэффициент рас

члененности (бифуркации). 



Данный коэффициент  позволяет численно выразить литологический  состав циклитов и про

изводить их корреляцию  на площади.  Этот  подход возможно  и ограничивает до  некоторой 

степени использование коэффициента  литолоп1ческого  состава для исследования  и прогно

зирования его изменений для древних  сильно метаморфизованных  пород, однако позволяет, 

исключить субъективизм в оценке процесса осадконакопления. 
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