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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы и степень разработанности темы. Активное геологическое 

изучение северо-восточной части Западно-Сибирской плиты связано с ее перспективностью на 

поиск залежей углеводородов (Ермаков, 1997; Жбаков, 2007; Сахончик, 2011; Медведев, 2011; 

Гончаров и др., 2012; Житков и др., 2016; Скоробогатов, 2017; Пятницкая, 2018; Исаева и др., 2018 

и др.). Здесь в пределах южной части Большехетской структурной террасы на территории 

Лодочного и Сузунского валов открыты сразу несколько нефтегазоконденсатных месторождений 

(Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное), объединенных в Ванкорский кластер. Для 

рассматриваемого региона составлены принципиальные схемы расчленения меловых отложений и 

установлены основные закономерности их распространения, однако большинство деталей 

строения остаются слабоизученными в силу вертикальной и латеральной неоднородности 

продуктивных толщ. Объектом проводимого исследования стали нижнемеловые отложения 

территории Лодочного вала в южной части Большехетской структурной террасы. Сложное 

фациальное строение продуктивных свит в пределах Лодочного вала затрудняет корреляцию 

пластов в скважинах по данным ГИС, интерпретацию сейсмических данных, а также построение 

геологических моделей месторождений углеводородов Ванкорской группы (Поляков и др., 2011; 

Старосельцев, 2016; Казаис, 2017; Орловский, 2017). При разработке залежей углеводородов на 

данной территории актуальным остается вопрос изучения локальных закономерностей 

распространения песчаных тел, в связи с чем возникает острая необходимость в выделении зон с 

наилучшими фильтрационно-емкостными параметрами продуктивного коллектора (Романов и 

др. 2010; Розбаева, 2014; Титенков и Белкина, 2020). Приведенные в работе результаты литолого-

фациального анализа и построенные на их основе палеогеографические схемы позволили 

спрогнозировать закономерности пространственного размещения песчаных тел на территории 

Ванкорской группы месторождений. Стадиальный анализ литогенеза отложений помог сделать 

выводы о том, каким образом происходило формирование осадочных толщ и ответить на вопрос: 

какие процессы и в каком объеме повлияли на фильтрационно-емкостные характеристики 

нижнемеловых продуктивных песчаников на территории Лодочного вала. Полученные численные 

данные, отражающие особенности вещественного состава и строения песчаных пород-

коллекторов, могут быть использованы для геологически обоснованного моделирования 

проницаемости продуктивных песчаных пластов.  

Цель работы. Выяснение особенностей геологического строения и условий формирования 

нижнемеловых отложений Лодочного вала с применением комплексного подхода к интерпретации 

литолого-фациальных данных для решения задач локализации и оконтуривания продуктивных 

осадочных отложений региона. 

Задачи исследования. Разработка седиментологической модели продуктивных 

нижнемеловых отложений Лодочного вала. Изучение состава и строения выделяемых в регионе 
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вещественных комплексов для реконструкции вертикальных и латеральных закономерностей 

распределения продуктивных песчаных пластов. Построение палеогеографических схем 

изучаемого региона на берриас-ранневаланжинское и позднеапт-раннеальбское время с учетом 

литолого-фациальных данных. Анализ закономерностей изменения состава и строения осадочных 

толщ в процессе их постседиментационного преобразования и оценка влияния вторичных 

изменений на фильтрационно-емкостные параметры песчаных пород. 

Фактический материал и методы исследования. В работе использовались материалы 

лабораторных исследований керна, проводимых на базе аналитического центра АО 

«ТомскНИПИнефть». В процессе исследований автором изучен керновый материал 8 скважин 

общей протяженностью 2442,41 м. По данным 2D и 3D сейсмических исследований региона и 

анализа керна предложены палеофациальные схемы (берриас-ранний валанжин и поздний апт-

ранний альб) развития исследуемой территории. 

Для выполнения поставленных задач привлекались данные рентгенофазового валового 

анализа 2120 образцов, рентгенофазового анализа глинистой составляющей 1485 образцов, 

параметры гранулометрического анализа размерности зерен, определенные методом рассеивания 

лазерного луча 1387 образцов, данные о пористости и проницаемости песчаников по гелию 576 

образцов, описания 576 петрографических шлифов и растровой электронной микроскопии (РЭМ) 

10 образцов. Изучение основных закономерностей пространственного распределения осадочных 

отложений на территории Лодочного вала и выявление основных процессов, повлиявших на 

характер изменения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) продуктивных толщ в пределах 

изучаемого региона, было проведено с использованием традиционных геолого-геофизических, 

фациально-генетических, палеогеографических и литолого-петрографических методов 

исследования осадочных пород. 

Личный вклад автора заключается в проведении макроскопического послойного 

литологического описания кернового материала с последующим фациальным анализом пород и 

полным петрографическим описанием шлифов. На основе полученных данных с привлечением 

материалов петрофизических исследований автором лично были выявлены основные 

закономерности, позволившие построить палеогеографические схемы (на берриас-

ранневаланжинское и позднеапт-раннеальбское время) для отложений нижнехетской и 

яковлевской свит. Были сопоставлены данные о пористости и проницаемости песчаников с 

результатами петрографических исследований, рентгенофазового и гранулометрического 

анализов; данные ГИС и сейсмических исследований для выявления площадных закономерностей 

распространения осадочных пород изучаемого региона. Проведен стадиальный анализ 

нижнемеловых отложений Лодочного вала, на основании которого получена формула, 

позволяющая численно оценить вклад аутигенной цементации в формирование порового 

пространства песчаников. В результате проведенной исследовательской работы предложены 
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критерии поиска и прогноза пространственного размещения продуктивных песчаных тел 

нижнехетской и яковлевской свит на территории Лодочного вала.  

Научная новизна. Уточнено геологическое строение и определены условия формирования 

нижнемеловых нефтеносных отложений на территории Лодочного вала. Предложена 

концептуальная пространственно-временная модель геологического развития региона. Впервые 

для изучаемого региона на литолого-фациальной основе построены палеогеографические схемы 

для берриас-ранневаланжинского и позднеапт-раннеальбского времени с учетом интерпретации 

седиментационных срезов куба акустического импеданса. Сделаны выводы об особенностях 

пространственного размещения песчаных отложений нижнехетской и яковлевской свит, проведен 

стадиальный анализ и установлена взаимосвязь между вещественным составом пород, их 

пористостью и проницаемостью. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в результате 

проведенного исследования данные о литологических особенностях строения продуктивных 

пластов Лодочного вала были переданы недропользователю для дальнейшего использования при 

моделировании месторождений и их разработке. Расшифровка сложного фациального строения 

продуктивных свит методом палеогеографических реконструкций с применением комплексного 

литолого-петрофизического подхода к интерпретации геологических данных позволила ответить 

на вопрос о закономерностях распространения песчаных тел на территории изучаемого региона. 

Полученные в работе данные позволяют построить наиболее приближенные к реальности 

геологические модели месторождений Ванкорского кластера для уточнения запасов и ресурсного 

потенциала северо-восточной части Западно-Сибирской плиты. Предложенный автором 

математический расчет влияния постседиментационных преобразований песчаников на их 

фильтрационно-емкостные свойства позволяет решить вопрос о выделении внутри песчаных 

коллекторов зон с наилучшими ФЕС. 

Защищаемые научные положения.  

1. Продуктивные отложения нижнехетской свиты на территории Лодочного вала 

сформированы в условиях барового побережья. Относительно однородные и выдержанные по 

мощности пласты хорошо сортированных песчаников приурочены к гребням и склонам 

вдольбереговых баров, флюидоупором для них послужили обогащенные глинистым материалом, 

сильно биотурбированные отложения межбаровых ложбин. 

2. Формирование отложений яковлевской свиты на территории Лодочного вала 

происходило в условиях дельтовой равнины с преобладающим влиянием речного стока. 

Латеральная и вертикальная невыдержанность продуктивных песчаных пластов обусловлена их 

приуроченностью к распределительным дельтовым каналам.  

3. Регрессивно-эпигенетические процессы на территории Лодочного вала привели к 

увеличению объема порового пространства в песчаниках за счет вторичного разуплотнения пород, 
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растворения полевых шпатов и формирования микропористости в каолинитовом цементе. При 

этом снижение проницаемости отдельных прослоев и возникновение локальных флюидоупоров 

связано в изученных пластах с развитием вторичной карбонатизации и формированием 

гидрослюдисто-глинистого цемента. 

Степень достоверности результатов, апробация работы и публикации. Достоверность 

полученных в работе результатов обусловлена репрезентативным объемом фактических данных, 

использованием традиционных геолого-петрофизических методов исследования и привлечением 

для раскрытия темы исследования большого количества литературных источников.  

Результаты исследований апробированы на конференциях и совещаниях: 22-ой 

конференции по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа Геомодель-

2020, EAGE, г. Геленджик; Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов», МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва; 13-го Уральского 

литологического совещания «От анализа вещества – к бассейновому анализу» и 4-ой 

Всероссийской литологической школы «Методы, методы и снова методы в литологии», г. 

Екатеринбург, Институт геологии и геохимии УрО РАН; XXV Международном научном 

симпозиуме студентов и молодых ученых имени академика М.А. Усова «Проблемы геологии и 

освоения недр», ТПУ г. Томск; Научно-практической конференции по нефтегазовой, рудной 

геологии и геофизики Геокалининград-2021, г. Калининград.  

Основные защищаемые положения, данные проведенных аналитических исследований и 

выводы по ним изложены в 5 научных статьях в журналах «Геосферные исследования», «Известия 

Томского политехнического университета», «Успехи современного естествознания» и «Journal of 

Asian Earth Sciences». 

Структура и объем работы. Диссертационная работа содержит 112 страниц текста, 

состоит из 5 глав, введения и заключения. Работа иллюстрирована 43 рисунками и включает 7 

таблиц. Список использованной литературы насчитывает 231 наименование. 

Благодарности. Автор выражает свою глубокую признательность научному руководителю 

кандидату геолого-минералогических наук, доценту ИШПР ТПУ Л.А. Краснощёковой, всему 

коллективу АО «ТомскНИПИнефть» и лично кандидату технических наук А.Г. Чернову, 

кандидату геолого-минералогических наук Г.Г. Кравченко, А.А. Горбатову, кандидату 

технических наук А.Г. Скрипкину; сотрудникам ТГУ и ТПУ: кандидату геолого-

минералогических наук П.А. Тишину, инженеру-исследователю Е.В. Корбовяк, доктору геолого-

минералогических наук, профессору В.В. Врублевскому, доктору геолого-минералогических наук, 

профессору В.Г. Ворошилову, кандидату геолого-минералогических наук, доценту 

Н.М. Недоливко, кандидату геолого-минералогических наук, доценту О.М. Гриневу, доктору 

геолого-минералогических наук, профессору А.В. Шпанскому, Д.В. Молчанову, а так же многим 

другим коллегам, принявшим участие в обсуждении результатов исследования.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлены: общая характеристика работы, обоснование ее практической и 

теоретической значимости, актуальность проведенных исследований. Описаны результаты 

апробации и сформулированы защищаемые положения. 

В первой главе «Геологическое строение и нефтегазоносность Лодочного вала» 

приводятся обобщенные сведения об объекте исследований, дается стратиграфическая 

характеристика мезозойско-кайнозойских отложений, описан характер распределения 

продуктивных пластов по свитам. Рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей 

тектонического строения и истории геологического развития изучаемой территории. 

Представлены данные о геологической изученности объекта исследований.  

Во второй главе «Методика исследований» описаны литолого-петрографические методы 

исследований, применяемые при лабораторном изучении терригенных пород-коллекторов: 

текстурный анализ керна, петрографическое исследование шлифов, гранулометрический, 

рентгенофазовый и рентгенофлуоресцентный анализы; методы исследования фильтрационно-

емкостных и петрофизических свойств керна. 

Третья глава «Вещественный состав песчаных пластов Лодочного вала» содержит данные 

о вещественном составе продуктивных отложений изучаемого региона и обобщенные 

петрографические характеристики продуктивных свит. 

Четвертая глава «Пространственно-временная модель геологического развития 

Лодочного вала в раннемеловую эпоху» посвящена разработке пространственно-временной 

модели формирования продуктивных песчаных отложений изучаемой территории на литолого-

фациальной основе. В главе рассмотрены обстановки осадконакопления, характерные для 

территории Лодочного вала на момент формирования берриас-альбских отложений. Сделаны 

выводы о преобладающем влиянии двух основных фациальных обстановок: баровой и дельтовой. 

В пятой главе «Стадиальный анализ и модель формирования нижнемеловых 

нефтегазоносных отложений» на основе стадиального анализа и данных о фильтрационно-

емкостных свойствах песчаников по пластам сделаны выводы о закономерностях изменения их 

состава и строения в процессе геологического развития региона. Описано влияние 

постседиментационных процессов на проницаемость изучаемых терригенных коллекторов. 

Заключение содержит в себе основные результаты и выводы, полученные по итогам 

исследования. Описаны результаты проведенной работы и приведены данные об особенностях 

геологического строения, литолого-фациальных характеристиках и условиях формирования 

нефтегазоносных нижнемеловых отложений Лодочного вала. Сделаны выводы о практической и 

теоретической значимости полученных результатов для решения задач локализации и 

оконтуривания продуктивных осадочных отложений региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные представления о геологическом строении осадочного чехла Западно-

Сибирской плиты в общем виде отражены на сейсмостратиграфическом разрезе. Специфика 

строения нижнемеловых отложений сводится к принципиальному отличию неокомского 

комплекса клиноформ центральной части (рис. 1, I) от субгоризонтально залегающих отложений 

северо-востока территории (рис. 1, II). Приведенное в работе научное исследование посвящено 

решению вопроса выявления особенностей геологического строения и условий формирования 

нижнемеловых отложений Лодочного вала в северо-восточной части Западно-Сибирской плиты. 

Рис. 1. Сейсмостратиграфический разрез осадочного чехла Западно-Сибирской плиты (по 

Н.Я. Кунину (1995) с дополнениями В.П. Алексеева (2014): 1 – консолидированная кора разного 

возраста; 2 – границы квазисинхронных сейсмостратиграфических комплексов; 3 – поверхность 

консолидированной коры; 4 – отражающие горизонты и их индексы; I – неокомские клиноформы; 

II – субгоризонтально залегающие отложения изучаемой территории 

Всего в мезозое было выделено два крупных пика трансгрессии: в поздней юре и позднем 

мелу. Все свиты, сформированные между этими двумя пиками, можно отнести к крупному 

регрессивному циклу. На палеогеоморфологических схемах видно, как на территории Западной 

Сибири менялись очертания эпиконтинентальных морей в процессе геологического развития 

территории (рис. 2). Вслед за этим происходило изменение условий седиментации. Расшифровка 

пространственно-временных закономерностей, характерных для отдельных регионов, позволяет 

построить схемы и разработать седиментологическую модель.  

Для определения условий формирования осадочных пород северо-востока Западно-

Сибирской плиты на территории Лодочного вала в раннемеловую эпоху автором был изучен и 

послойно описан керновый материал 8 глубоких скважин, общая протяженность которого 

составила 2442,41 м.  
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Рис. 2. Палеогеоморфологические схемы развития Западной Сибири (Сурков, 1995), 

отражающие регрессивный этап развития изучаемой территории  

 
По результатам совместной интерпретации данных 

литолого-седиментологических исследований 

(петрографического анализа шлифов и 

гранулометрического анализа 576 образцов пород, 

морфологической и генетической типизации 

слоистости, фациального анализа) и данных 

геофизических исследований региона (геофизические 

исследования скважин (ГИС), сейсмические 

исследования) для изучаемых свит (рис. 3) была 

подобрана наиболее обоснованная 

седиментологическая модель, описывающая условия 

формирования терригенных отложений. Текстурный и 

вещественный анализ песчаников нижнехетской и 

яковлевской свит, изучение остатков флоры и фауны, а 

также комплекса аутигенных минералов позволили 

внутри каждого из пластов нижнехетской и 

яковлевской свит определить условия 

осадконакопления, характерные для изучаемого 

региона на момент формирования продуктивных 

осадочных отложений. Установлено, что накопление 

нижнемеловых песчаников на территории Лодочного 

вала происходило в условиях постепенной смены 

фациальных обстановок с барьерного побережья в 

нижнехетской свите на дельту с преимущественно 

речным влиянием в яковлевской свите. 

Рис. 3 Схема стратиграфического 

расчленения региона с индексами 

продуктивных пластов в свитах и 

указанием обстановок седиментации 

(согласно решению 6-го 

Межведомственного стратиграфического 

совещания по рассмотрению и принятию 

уточненных стратиграфических схем 

мезозойских отложений Западной 

Сибири, 2004; с дополнениями автора) 
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ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

Первое защищаемое положение: продуктивные отложения нижнехетской свиты на 

территории Лодочного вала сформированы в условиях барового побережья. Относительно 

однородные и выдержанные по мощности пласты хорошо сортированных песчаников 

приурочены к гребням и склонам вдольбереговых баров, флюидоупором для них послужили 

обогащенные глинистым материалом, сильно биотурбированные отложения межбаровых 

ложбин. 

Комплексный литолого-седиментологический анализ кернового материала позволил 

сделать выводы о том, что формирование отложений нижнехетской свиты в пределах 

изучаемого региона происходило в прибрежной зоне мелководья. К этой обстановке 

осадконакопления можно отнести: 1) побережье и пляж, где происходила, в основном, 

плоскостная седиментация волнами прибоя и приливов; 2) область ваттов – специфического 

приливно-отливного плоского побережья; 3) прибрежную зону волнений на прибрежном 

мелководье (зону взморья); 4) область формирования аккумулятивных прибрежных форм – 

подводных валов, баров, кос и пересыпей. Концептуальная седиментологическая модель 

формирования отложений нижнехетской свиты в условиях регрессивного цикла развития 

изучаемого региона представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Концептуальная седиментологическая модель территории Лодочного вала на 

момент формирования отложений нижнехетской свиты (берриас-ранний валанжин), отражающая 

условия седиментации в прибрежной зоне мелководья на этапе регрессии моря по Reinson (1992) с 

изменениями автора  

Отложения нижнехетской свиты представлены ритмичным чередованием песчано-

алевритовых и глинисто-алевритовых прослоев с преобладанием последних. Изученные по 

данным кернового материала песчаные и песчано-алевритовые прослои сложены в нижней и 
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верхней частях преимущественно алевролитами, в средней – песчаниками. Цвет пород от светло- 

до темно-серого, нефтенасыщенные песчаники имеют бурый оттенок, голубовато-белое свечение 

в ультрафиолетовом (УФ) свете и слабый по интенсивности запах углеводородов. Изучено 

464,62 м кернового материала из отложений нижнехетской свиты, в том числе 408,64 м 

продуктивных песчаных пластов Нx-I, Hx-III-0 и Hx-III-IV. Основные продуктивные песчаные 

пласты отнесены к отложениям, сформированным в условиях гребней и склонов вдольбереговых 

баров по ряду характерных признаков: 

1. Хорошие сортированность и окатанность обломков, развитие волнисто- и косослоистых 

текстур, свидетельствующих о формировании изучаемых песчаных отложений под воздействием 

волновой и приливно-отливной деятельности морского бассейна. 

2. Среди раковинного детрита отмечены ростры белемнитов и раковины двустворок. В 

многообразии биотурбационных текстур встречаются следы зарывания двустворок. 

Ихнофациальный анализ позволил отнести песчаники к прибрежной зоне мелководья. Среди 

многообразия ихнофоссилий были отмечены: Chondrites, Planolites, Macaronichnus, Phycosiphon, 

Skolithos, Teichichnus, Zoophycos, Diplocraterion. 

3. Песчаные пласты выдержаны по мощности и простиранию.  

4. Микротекстуры песчаников гребня и склона вдольбереговых баров ориентированные и 

слойчатые. Для пород из отложений межбаровых ложбин характерна биотурбационная 

микротекстура, обусловленная наличием ходов илоедов, заполненных глинисто-хлорит-

сидеритовым материалом и обломками алевритовой размерности. 

5. В шлифах всех продуктивных пластов нижнехетской свиты встречаются окатанные 

зерна глауконита и стяжения пирита. 

Комплексная интерпретация полученных литологических данных в совокупности с 

данными интерпретации ГИС и сейсмических исследований позволили построить 

палеогеографические схемы. По результатам сейсмогеологической интерпретации (рис. 5) для 

отложений нижнехетской свиты в пределах изучаемой территории отмечается наличие вытянутых 

в северо-восточном направлении аккумулятивных прибрежных форм. Временные срезы 20 и 30 мс 

ниже кровли песчаного пласта Hx-III-IV фиксируют наличие бара северо-восточного простирания.  

С восточной стороны Лодочного вала прогнозируется наличие отложений забаровых лагун. 

Юго-западную часть изучаемого региона можно рассматривать как зону с преобладанием 

морских, преимущественно глинистых отложений открытого моря. На основании лабораторных 

данных изучения кернового материала и интерпретации сейсмических срезов, куба акустического 

импеданса, было установлено, что на момент формирования нижнехетской свиты на территории 

Лодочного вала существовали три основные зоны осадконакопления: лагуны с отложением 

глинистого и тонкоалевритового материала на востоке; пляж, где происходило формирование 

вытянутых в северо-восточном направлении песчаных тел, и переходная зона с алевро-песчаными 
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и глинистыми отложениями в западной части региона. В результате крупного регрессивного цикла 

происходило постепенное смещение береговой линии в западном направлении.  

 

Рис. 5. Палеогеографические схемы, отражающие этапы формирования отложений 

нижнехетской свиты, на литолого-фациальной основе с использованием данных 

седиментационных срезов куба акустического импеданса пласта Hx-III-VI (берриас-ранний 

валанжин), нкп – ниже кровли пласта 

Анализ данных ФЕС кернового материала показал, что максимальной проницаемостью в 

отложениях нижнехетской свиты (в среднем свыше 1000 мкм
2
) обладают песчаники гребня и 

склона бара за счет крупной зернистости материала, высокой пористости и низкого содержания 

аутигенных цементов.  

Постоянная смена фаций в отложениях вышележащих по разрезу свит позволила сделать 

выводы о том, что следы присутствия небольших колебаний уровня моря встречаются во всех 

изученных отложениях вплоть до низов долганской свиты. Однако, следов крупных колебаний 

уровня моря в изученных отложениях не выявлено и в целом наблюдается постепенная регрессия 

моря.  

Таким образом, на основании проведенных автором исследований можно сделать 

следующие выводы: все продуктивные песчаные тела нижнехетской свиты сформированы в 

0 мс нкп Нх-III-IV 10 мс нкп Нх-III-IV 20 мс нкп Нх-III-IV 30 мс нкп Нх-III-IV 
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условиях открытого барового побережья, вытянуты в северо-восточном направлении и имеют 

наиболее высокие значения пористости и проницаемости в своей центральной части.  

Второе защищаемое положение: формирование отложений яковлевской свиты на 

территории Лодочного вала происходило в условиях дельтовой равнины с преобладающим 

влиянием речного стока. Латеральная и вертикальная невыдержанность продуктивных 

песчаных пластов обусловлена их приуроченностью к распределительным дельтовым 

каналам. 

В результате постепенной регрессии моря на момент формирования отложений 

яковлевской свиты территория Лодочного вала представляла собой дельту с преимущественно 

речным влиянием. Это способствовало формированию прерывистого выступа береговой линии в 

месте впадения реки в эпиконтинентальное море за счет того, что поступление осадочного 

материала со стороны континента преобладало над процессами его перераспределения в морском 

бассейне. Построенные по данным интерпретации ГИС и сейсмических исследований 

палеогеографические схемы отражают неоднородность и невыдержанность песчаных тел в 

латеральном плане (рис. 6). Береговая линия располагалась в юго-западной части изучаемого 

региона, на северо-востоке и востоке в этот период преобладала аллювиальная обстановка. В 

центральной же части изучаемой территории в распределительных каналах происходило 

накопление песков, совокупность которых сегодня представляет продуктивные пласты 

яковлевской свиты в пределах Лодочного вала.  

Автором изучено 990,24 м кернового материала из песчаных пластов Як-I-VIII, ВЯк-I-XVII, 

представленного переслаиванием светло-серых глинистых и известковистых 

среднесцементированных песчаников (с полосчатым характером нефтенасыщения) с серыми 

песчано-глинистыми алевролитами и темно-серыми аргиллитами. Были отмечены единичные 

пропластки галечных песчаных пестроокрашенных гравелитов и углей. Основная текстура 

песчаников слоистая, для верхнеяковлевских отложений – волнистая и косоволнистая, для 

нижнеяковлевских – косая однонаправленная, подчеркнутая намывами углефицированного 

детрита, сидеритом; реже отмечаются биотурбационная и интракластовая текстуры. Для 

аргиллитов наиболее характерна линзовидная слоистость, обусловленная неравномерным 

распределением примеси песчаного материала; в качестве подчинённых встречаются оползневая, 

брекчиевидная, пятнистая и прожилковая текстуры. По результатам проведённого автором 

фациального анализа установлено, что яковлевская свита представляет из себя довольно 

однородную в фациальном отношении толщу: это набор фаций дельтовой системы флювиального 

типа в диапазоне от субаэральной до субаквальной части дельтовой равнины.  

Периодическое перемещение области осадконакопления из субаэральной части дельтовой 

равнины в субаквальную и обратно происходило в условиях проградации дельты на фоне 
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30 мс нкп Як-VII-VIII 20 мс нкп Як-VII-VIII 10 мс нкп Як-VII-VIII 0 мс нкп Як-VII-VIII 

незначительных колебаний относительного уровня моря. Существенно более глинистый и 

углистый состав песчаных пластов верхней подсвиты (пласты ВЯк) – это результат замедления 

проградации дельты и выравнивания территории и, как следствие, проникновения морских вод с 

последующим формированием сильно биотурбированных прослоев.  

 

Рис. 6. Палеогеографические схемы, отражающие этапы формирования отложений 

яковлевской свиты, на литолого-фациальной основе с использованием данных 

седиментационных срезов куба акустического импеданса пласта Як-VII-VIII (поздний апт-

ранний альб) 

Среди всего многообразия комплекса фаций дельтовой системы по данным литолого-

петрофизического анализа наиболее интересными, с точки зрения фильтрационно-емкостных 

характеристик, оказались песчаники распределительных русел дельтовых проток и промоин, 

сформированные в условиях действия однонаправленных потоков. Песчаники этой фации 

сложены мелко- и среднезернистыми разностями с преимущественно хорошей и средней 

сортировкой материала с невыдержанной косой однонаправленной и плоскопараллельной 

слоистостью. Проницаемость русловых песчаных отложений в среднем составляет около 

400 мкм
2
, в отдельных образцах достигая значений свыше 2000 мкм

2
. Отложения 

распределительных каналов выделяются наибольшей толщиной песчаных прослоев.  
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Данные, полученные в результате генетической типизации текстурных особенностей пород, 

хорошо коррелируют с данными изучения гранулометрического анализа образцов (рис. 7). На 

графиках распределения гранулометрических фракций для песчаников из скважины № 445 

отчетливо заметно два пика – основной и подчиненный в «глинистом хвосте». Подобное 

распределение характерно для аллювиальных отложений, связано это с особенностями 

динамического режима среды осадконакопления. 

Песчаники яковлевской свиты из скв. № 445 

  

Обр. №10269-18, пласт Як-I-II Обр. №10307-18, пласт Як-III-IV 

Песчаники нижнехетской свиты из скв. № 112 

  

Обр. №8546-18, пласт Hx-I Обр. №8551-18, пласт Hx-I 

На графиках: ось слева – количество зерен (%), справа – сумма фракций (%),  

горизонтальная ось – размер фракций (мм) 

Рис. 7. Гистограммы распределения гранулометрических фракций и кумулятивные 

кривые накопления для песчаников яковлевской и нижнехетской свит, вскрытых скважинами 

№ 445 и № 112. Стрелками показаны основные особенности, характерные для песчаников 

барового и руслового типа 

Исходя из полученных ранее данных по фациальной реконструкции, сделан вывод о том, 

что максимальные пики на графиках соответствуют обломкам, переносимым сальтацией, в то 

время как второстепенный пик на графике соответствует частичкам, осаждение которых 

происходило из взвеси. Как видно из рисунка 7, размерность обломков и особенности 

распределения фракций напрямую связаны с обстановкой осадконакопления и могут служить 
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критериями поиска и прогноза пространственного размещения песчаных тел с наилучшими 

коллекторскими свойствами в пределах нижнемеловых отложений изучаемого региона.  

Результаты литолого-фациального анализа позволили установить, что продуктивные 

песчаные пласты отложений яковлевской свиты характеризуются литологической 

неоднородностью и невыдержанностью мощностей в разрезе, выражающиеся в частом 

переслаивании песчаных, алевро-песчаных и глинистых прослоев. В дальнейшем при построении 

пространственных моделей месторождений исследователям необходимо будет учитывать 

особенности частой площадной миграции распределительных дельтовых каналов. Анализ 

закономерностей изменения состава и строения осадочных толщ позволил оценить влияние 

постседиментационных процессов на фильтрационно-емкостные параметры песчаников. 

Третье защищаемое положение: регрессивно-эпигенетические процессы на 

территории Лодочного вала привели к увеличению объема порового пространства в 

песчаниках за счет вторичного разуплотнения пород, растворения полевых шпатов и 

формирования микропористости в каолинитовом цементе. При этом снижение 

проницаемости отдельных прослоев и возникновение локальных флюидоупоров связано в 

изученных пластах с развитием вторичной карбонатизации и формированием 

гидрослюдисто-глинистого цемента. 

По данным изучения 576 шлифов песчаных пород из 8 скважин автором была построена 

схема преобразования изначального песчаного осадка в существующий песчаник (рис. 8). Стоит 

отметить, что для всех изученных автором нижнемеловых отложений на территории Лодочного 

вала набор этих преобразований в целом схож. Однако существует ряд отличий, связанных с 

аутигенным минералообразованием и преобразованием глинистых минералов в цементирующем 

материале. Исследуемые песчаные породы нижнехетской свиты по составу, согласно 

классификации песчаных пород В.Н. Шванова (1987), относятся, преимущественно, к кварцевым 

грауваккам; в отложениях яковлевской свиты преобладают аркозовые (верхнеяковлевская толща) 

и мезомиктовые (нижнеяковлевская толща) песчаные разности.  

В изученных породах отмечается взаимосвязь между преобладающим аутигенным 

минералом в цементирующей части песчаников и составом обломков. Кварцевые граувакки 

изначально содержали в себе больше обломков вулканитов основного состава, по которым 

впоследствии шло формирование хлорита. Аллотигенный хлорит имеет чешуйчатое строение, 

аутигенный хлорит образует пленочный цемент и наряду с иллитом чаще встречается в кварцевых 

граувакках дорожковской, долганской, суходудинской и нижнехетской свит. В аркозах было выше 

содержание полевых шпатов, за счет растворения которых активно образовывался каолинит. 

Наиболее развит поровый каолинит в породах яковлевской и малохетской свит. 

Основные преобразования в обломочной части связаны с гравитационным уплотнением 

пород. Песчаники с изначально ориентированной микротекстурой стремились сохранить 
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субпараллельное расположение зерен, но при этом часть обломков постепенно подвергалась 

пластичной деформации с формированием линейных, конформных и инкорпорационных 

контактов. Под воздействием прогрева и литостатического давления вышележащих толщ 

происходил отжим огромного количества флюидов из глинистых прослоев и пачек. Все отжатые 

из глин флюиды, мигрируя по коллекторам из центральной части бассейна, стремились к его 

периферии, однако активная тектоника на изучаемой территории, разбившая бассейн на блоки, 

привела к возникновению зон аномального пластового давления в экранированных пластах. 

 

Рис. 8. Схема преобразования песчаника с учетом стадийных и постседиментационных 

преобразований, отражающая процессы, участвующие в формирование современного облика 

пород 

В идеале на завершающем этапе диагенетического преобразования пород вплоть до раннего 

катагенеза должно было происходить их нарастающее гравитационное уплотнение с 

последующим снижением темпов и максимальным уплотнением пород в начале их 

метагенетического преобразования. Однако на территории Лодочного вала усложнением для 



18 

описанной выше закономерности стали несколько взаимосвязанных друг с другом факторов: 

активная тектоника региона проявила себя не только в блоковом строении месторождений, но и в 

процессах регрессивно-эпигенетической децементации пород с одновременным усилением 

процессов коррозии обломочного материала; процессы последующего аутигенного 

минералообразования и высокое давление в системе флюид-порода, связанное с экранированием 

хорошо проницаемых песчаных пластов вышележащими глинистыми пачками, затормозили 

процессы повторного механического уплотнения зерен. Таким образом,  результатом воздействия 

регрессивно-эпигенетических процессов на песчаники стало их вторичное разуплотнение. 

 

Для определения литологических 

факторов, оказавших наибольшее 

влияние на формирование ФЕС 

продуктивных пластов были 

использованы данные 105 образцов из 

керна 4-х скважин, для которых 

предварительно были измерены 

пористость (%) и проницаемость по 

гелию (мкм
2
), и проведен полный 

петрографический анализ. На рисунке 9 

видно, что пустотное пространство 

представлено в изучаемых песчаниках 

межзерновой и внутризерновой 

пористостью, а также микропористостью 

в каолинитовом цементе. 

Рис. 9. Типы пористости в песчаниках:  
 

1 – микропористость в каолинитовом цементе;  

2 – щелевидная внутризерновая микропористость 

растворения полевых шпатов;  

3 – межзерновая пористость. 

Для учета влияния литологических характеристик пород на зависимость пористости от 

проницаемости были разработаны и введены поправочные коэффициенты, связывающие 

пористость образцов с данными изучения вещественного состава этих же образцов 

петрографическим методом.  

Опираясь на предположение о влиянии состава и содержания цементирующей части на 

фильтрационные свойства продуктивных песчаников, эмпирическим путем были подобраны 

коэффициенты, позволяющие оценить степень влияния каждого из литологических параметров на 

пористость. Объединение их в одну формулу позволило оценить совокупность влияния всех 

изученных факторов, опираясь на значения коэффициента достоверности аппроксимации (R
2
) на 

графике зависимости пористость-проницаемость образцов.  

  (   )                                                  

1 

2 

3 
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где Кп(лит) – пористость с поправкой на литологию; Кп – пористость по гелию (%); V – 

содержание соответствующих минералогических типов цемента; A, B, C, D, E – поправочные 

коэффициенты для содержаний каолинита, иллита, хлорита, кальцита и сидерита соответственно; 

М – коэффициент, отражающий соотношение среднего размера пор к среднему размеру зерен 

(поправка на степень уплотнения); содержание цементов считались в % от площади шлифа. 

Пример содержания цемента в изучаемых породах представлен в таблице. 

Таблица - Литологические коэффициенты для цементирующего материала в песчаниках 

Физический смысл поправочных литологических коэффициентов состоит в определении 

объёма порового пространства, который соответствующие типы цементов исключают из 

процессов фильтрации. Учет влияния литологии на ФЕС путем введения поправочных 

коэффициентов позволил численно оценить степень влияния структурно-вещественных 

параметров породы на зависимость ее проницаемости от пористости.  

В результате исследования установлено, что наибольшее влияние на ФЕС оказали каолинит 

и иллит, в меньшей степени на зависимость Кп и Кпр (проницаемости) повлияли процессы 

вторичной карбонатизации. Все типы цементов, за исключением невысоких содержаний (до 10%) 

фрагментов вторично растворенного кальцита, ожидаемо уменьшают пористость. На данном этапе 

исследования можно полагать, что цементы либо содержат изолированные микропоры, не 

участвующие в фильтрации, либо имеют плёночный тип распределения и могут перекрывать 

сообщение между относительно крупными порами. Первый вариант, как показывает 

петрографическое изучение цементов под микроскопом, типичен для каолинита, второй – для 

иллита и хлорита.  

Иллит и хлорит, благодаря плёночному характеру своего распределения не оказывают 

существенного влияния на проницаемость, однако в некоторых случаях могут перекрывать 

сообщение между порами, исключая их из процессов фильтрации. Вероятно, в случае перекрытия 

иллитом и хлоритом щелевидных пор, объём перекрытых межзерновых пор может превышать 

содержание соответствующего цемента в породе, на что указывают превышающие единицу 

значения поправочных коэффициентов в таблице. Аналогичный механизм влияния на 

проницаемость имеет, по-видимому, и сидерит. 

Лит. коэф. 

Свита/пласт 

A /каолинит B / иллит С / хлорит D /кальцит E /сидерит M 

Верхнеяковлевская -0.60 -2.30 -0.20 +0.23 -0.10 0 

Нижнеяковлевская -0.35 -0.10 -0.30 +0.10 -0.10 0 

Нижнехетская Нх-I -1.20 0 -0.15 0 0 25 

Нижнехетская Нх-III-IV -0.60 -0.15 -0.75 +0.03 -0.30 4 
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Интересным представляется факт положительного коэффициента для содержаний 

кальцитового цемента (до 10%). Данное обстоятельство можно объяснить наличием во многих 

изученных песчаниках включений этого минерала, несущих на себе признаки растворения. Как 

правило, такой кальцит находится в наиболее тупиковых частях пор или внутри зёрен. Из чего 

можно сделать вывод, что растворение кальцита начиналось в наиболее крупных порах и 

заканчивалось в более мелких, включая тупиковые и внутризерновые. В связи с вышесказанным 

обнаружение в песчаниках кальцита в упомянутых местах можно проинтерпретировать как 

результат растворения зон карбонатизации, что объясняет положительную корреляционную связь 

реликтов кальцита с пористостью и проницаемостью. На рисунке 10 приведено сравнение 

графиков с данными образцов до введения поправочных коэффициентов и после.  

  

Рис. 10. Графики зависимости проницаемости и пористости для образцов из пластов 

нижнеяковлевской подсвиты и пласта Нx-III-IV нижнехетской свиты. До введения разработанных 

автором коэффициентов (серый) и после (зеленый) 

Опираясь на значения коэффициента достоверности аппроксимации (R
2
), можно сделать 

вывод, что предположение о влиянии литологических параметров на фильтрационно-ёмкостные 

свойства оказалось верным и предложенная автором формула позволяет оценить вклад 

конкретных параметров в формирование существующих в пластах зависимостей Кп (%) и Кпр 

(мкм
2
). Полученные численные закономерности являются уникальной характеристикой каждого 

из изученных продуктивных пластов и позволяют с геологической точки зрения объяснить 

физические параметры пород. Использование предложенных в работе коэффициентов при 

моделировании месторождений углеводородов расширит возможности прогноза и оценки 

ресурсного потенциала региона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования песчаных пород-коллекторов геолого-геофизическими, 

фациально-генетическими, палеогеографическими и литолого-петрографическими методами были 

получены новые данные о внутренней структуре Лодочного вала, особенностях строения и 

вещественном составе слагающих его пород. Пространственно-временная модель геологического 

развития изучаемого региона в раннемеловую эпоху может быть описана следующим образом: 

начавшийся в берриасе крупный регрессивный цикл на территории изучаемого региона 

фиксируется в постепенной смене фациальной обстановки с барьерного побережья в 

нижнехетской свите на дельту с речным влиянием в яковлевской свите.  

На основании изучения состава и строения вещественных комплексов региона удалось 

проанализировать причины вертикальной и латеральной неоднородности продуктивных песчаных 

пластов-коллекторов методом построения палеогеографических схем изучаемого региона на 

литолого-фациальной основе с использованием данных седиментационных срезов куба 

акустического импеданса продуктивных пластов. В работе предложены концептуальные модели, 

отражающие условия седиментации на территории Лодочного вала в позднеаптское-

раннеальбское и берриас-ранневаланжинское время.  

Установлено, что продуктивные песчаные тела нижнехетской свиты были сформированы в 

условиях гребня и склона вдольберегового бара и имеют северо-восточное простирание, 

выдержаны по мощности и составу. В свою очередь, продуктивные песчаники яковлевской свиты, 

напротив, характеризуются невыдержанностью вещественного состава и мощностей. Связано это 

с пространственной миграцией распределительных каналов дельты, в которых отлагался песчаный 

материал. Полученные данные переданы недропользователю и могут использоваться для решения 

задач локализации и оконтуривания продуктивных осадочных отложений региона. 

Отметим, что используемый в работе комплексный подход, включающий совместную 

интерпретацию литолого-седиментологических (данные лабораторных исследований керна и 

фациальный анализ) и петрофизических данных (ФЕС, ГИС и сейсмические материалы) по 

объекту исследования, позволил автору: разработать математическую формулу численной оценки 

влияния процессов постседиментационного преобразования на фильтрационно-емкостные 

свойства песчаников;  выявить закономерности изменения состава и строения осадочных толщ в 

процессе их постседиментационного изменения; получить численные данные, правильная 

литологическая интерпретация которых открывает возможности для геологически обоснованного 

моделирования проницаемости продуктивных терригенных отложений не только на территории 

Лодочного вала, но и далеко за его пределами.  
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