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3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы и степень разработанности темы. Активное 

геологическое изучение северо-восточной части Западно-Сибирской плиты связано 

с ее перспективностью на углеводороды [1−8]. 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 [9−13]. При разработке залежей углеводородов на данной 

территории актуальным остается вопрос изучения локальных закономерностях 

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

выделении зон с наилучшими фильтрационно-емкостными параметрами 

продуктивного коллектора [14−15]. 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 
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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. Для достижения поставленной цели потребовалось: 

− разработать седиментологическую модель продуктивных нижнемеловых 

отложений Лодочного вала и изучить состав и строение, выделяемых в регионе 

вещественных комплексов для реконструкции вертикальных и латеральных 

закономерностей распределения продуктивных песчаных пластов;  

− построить палеогеографические схемы изучаемого региона на берриас-

ранневаланжинское и позднеапт-раннеальбское время с учетом литолого-

фациальных данных; 

− проанализировать закономерности изменения состава и строения осадочных 

толщ в процессе их постседиментационного преобразования и оценить влияния 

вторичных изменений на фильтрационно-емкостные параметры песчаных пород.  

Методология и методы исследования. Изучение основных 

закономерностей пространственного распределения осадочных отложений на 

территории Лодочного вала и выявление основных процессов, повлиявших на 

характер изменения ФЕС продуктивных толщ в пределах изучаемого региона, 

было проведено с использованием традиционных геолого-геофизических, 

фациально-генетических, палеогеографических и литолого-петрографических 

методов исследования осадочных пород. 

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 
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валанжин и поздний апт - ранний альб) развития исследуемой территории на 

примере Лодочного нефтегазоконденсатного месторождения. 

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 РЭМ 10 образцов.  

Личный вклад автора заключается в проведении макроскопического 

послойного литологического описания кернового материала из скважин №№ 9, 10, 

13, 14, 112 к.1, 122 к.2, 128 к.1, 445 к.1 Лодочного месторождения углеводородов с 

последующим фациальным анализом пород и полным петрографическим 

описанием 509 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 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 



6 
 

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 месторождения были переданы 

недропользователю для дальнейшего использования при моделировании 

месторождения и его 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. 
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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 разуплотнение 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. 

Степень достоверности результатов. 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.  

Апробация работы. Результаты исследований апробированы на 

конференциях и совещаниях: 22-ой конференции по вопросам геологоразведки и 

разработки месторождений нефти и газа Геомодель-2020, EAGE, г. Геленджик [16]; 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов 2020», МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва [17]; 13-м Уральском 

литологическом совещании «От анализа вещества – к бассейновому анализу», г. 

Екатеринбург, 2020 [18]; XV Международной научно практической конференции 

«Новые идеи в науках о Земле», МГРИ, г. Москва, 2021 [19]; XXV Международном 

научном симпозиуме студентов и молодых ученых имени академика М.А. Усова 

«Проблемы геологии и освоения недр», НИ ТПУ г. Томск, 2021 [20]; Научно-

практической конференции по нефтегазовой, рудной геологии и геофизики 

Геокалининград-2021, г. Калининград [21]. 



8 
 

Публикации по теме исследования. По теме диссертации опубликовано 11 

работ, в том числе 5 статей [22–26] в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (из 

них 1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science, 2 статьи в  

российских научных журналах, входящих в Web of Science). 

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. Краснощековой. Автор выражает свою благодарность всему коллективу 

лабораторий седиментологии и физики пласта АО «ТомскНИПИнефть», ученому 

секретарю АО «ТомскНИПИнефть» кандидату технических наук А.Г. Чернову, 

своим коллегам кандидату геолого-минералогических наук Г.Г. Кравченко и 

А.А. Горбатову. Автор благодарит сотрудников ТГУ декана ГГФ кандидата 

геолого-минералогических наук П.А. Тишина и инженера-исследователя 

Е. В. Корбовяка за предоставленные материалы.. Автор выражает свою глубокую 

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

Врублевскому, доктору геолого-минералогических наук, профессору 

В.Г. Ворошилова, кандидату геолого-минералогических наук, доценту 

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

доктору геолого-минералогических наук, профессору А.В. Шпанскому, сотруднику 

ИСЭ СО РАН Д.В. Молчанову за ценные замечания и комментарии к работе. 

Отдельно автор выражает свою глубокую признательность доктору геолого-

минералогических наук, профессору Л.Н. Ботвинкиной и доктору геолого-

минералогических наук, профессору, академику РАЕН О.В. Япаскурту за 

фундаментальный вклад в литологию и формирование современных представлений 

о слоистости осадочных отложений и стадиальном анализе осадочных пород.  
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1 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

ЛОДОЧНОГО ВАЛА 

 

На территории Лодочного вала расположены два месторождения 

углеводородов: Лодочное и Ванкорское. С точки зрения административного 

деления изучаемая территория относится Туруханскому району Красноярского 

края (рисунок 1). Ближайший населенный пункт город Игарка находится в 125 км 

к востоку от Лодочного месторождения на правом берегу реки Енисей. В 

орографическом отношении изучаемый объект приурочен к центральной части 

Нижнеенисейской возвышенности Западно-Сибирской низменности. С 

тектонической точки зрения Нижнеенисейская возвышенность является 

отражением в рельефе положительных линейных тектонических структур 

мезозойско-кайнозойского платформенного чехла – Сузунского и Лодочного 

валов, осложняющих Большехетскую структурную террасу. Благодаря 

воздействию восходящих неотектонических движений рельеф местности 

представляет собой невысокую слабовсхолмленную равнину, немного 

приподнятую над общим уровнем рельефа Западно-Сибирской низменности.  

 

1.1 Стратиграфическая характеристика мезозойско-кайнозойских 

отложений и их нефтегазоносность 

 

В геологическом строении изучаемой территории принимают участие 

метаморфические образования архейско-среднепротерозойского возраста, 

осадочные образования палеозойского и мезозойско-кайнозойского возраста. 

Разрез мезозойско-кайнозойских отложений изучен по материалам глубокого 

бурения. В пределах Лодочного вала верхне-среднеюрские отложения вскрыты 

двумя пробуренными скважинами Лодочной - 6 и Лодочной - 12. Сведения о 

строении более древних отложений носят косвенный характер. 



 

 1
0
 

 

Рисунок 1 – Обзорная карта района работ, схема стратиграфического расчленения региона 
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Фундамент сложен архейско-среднепротерозойскими кристаллическими 

породами, платформенный чехол составляют осадочные отложения 

позднепалеозойского-кайнозойского возраста: позднепротерозойские и ранне-

среднепалеозойские образования мощностью порядка 4 км сложены 

карбонатными и терригенными породами, позднепалеозойские-раннемезозойские 

толщи сложены терригенным и вулканогенным материалом, мощность их около 2 

км. Мезозойско-кайнозойские отложения имеют юрско-меловой и четвертичный 

возраст. Возрастная датировка мезозойских отложении приведена в соответствии 

с Региональной стратиграфической схемой мезозойских отложений Западной 

Сибири [27]. 

Мезозойская эратема (MZ) 

Юрская система (J) 

На изучаемой территории верхне-среднеюрские отложения были вскрыты 

двумя скважинами. В юрское время седиментация происходила в морских и 

прибрежно-морских условиях. По особенностям литологического строения были 

выделены: лайдинская, вымская, леонтьевская, малышевская и точинская свиты. 

В пределах изучаемой территории бурением вскрыты малышевская и точинская 

свиты.  

Средний отдел (J2) 

Малышевская свита (J2 ml) согласно залегает на отложениях леонтьевской 

свиты и представлена чередованием серых и светло-серых песчаников, темных 

углистых аргиллитов и серых алевролитов. Позднебайосс-раннебатский возраст 

свиты был определен по комплексу фораминифер, аммонитам и спорово-

пыльцевому анализу. Толщина свиты порядка 182 м. 

Точинская свита (J2 tc) залегает на отложениях малышевской свиты 

согласно. Разрез представлен переслаиванием в различной степени алевритистых 

темно-серых аргиллитов и зеленовато- и буровато-серых алевролитов. Позднебат-

келловейский возраст свиты был установлен по комплексу фораминифер, 

аммонитам и белемнитам. Толщина свиты, вскрытая бурением – 56 м.  
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Верхний отдел (J3) 

Сиговская свита (J2-3 sg) залегает на точинской без видимого несогласия. 

Породы представлены преимущественно серыми горизонтально- и 

косослоистыми алевролитами с подчиненным количеством песчаных прослоев и 

незначительным количеством глинистых разностей. Позднекелловий-

кимериджский возраст свиты установлен по комплексу фораминифер, аммонитам  

и спорово-пыльцевому анализу. Толщина, вскрытых бурением пород свиты – 

180 м. 

Яновстанская свита (J3-K1 jan) согласно залегает на породах сиговской 

свиты и представлена темно-серыми и черными зеленоватыми аргиллитами с 

прослоями темно-серых глинистых алевролитов. Количество прослоев 

алевролитов постепенно увеличивается вверх по разрезу. Кимеридж-берриасский 

возраст свиты установлен по комплексу фораминефер, спорам и пыльце. 

Вскрытая скважинным бурением толщина свиты составляет 242 м.  

Меловая система (К) 

В пределах Лодочного вала отложения меловой системы представлены 

двумя отделами. Общая толщина меловых отложений составляет более 3 км.  

Нижний отдел (К1) 

Нижнехетская свита (K1 nch) залегает без видимого перерыва на 

верхнеюрских отложениях и представлена ритмичным чередованием серых 

песчано-алевритовых и темно-серых глинисто-алевритовых прослоев. Толщина 

песчано-алевритовых пачек колеблется от 2 до 50 м, для них характерна 

изменчивость литологического состава. В нижней и верхней частях свиты пачки 

сложены преимущественно алевролитами, в центральной части – песчаниками.  

Толщина алевро-глинистых пачек варьирует от 15 до 100 м, наиболее 

мощные пачки приурочены к верхней и нижней частям свиты. Пачки 

представлены тонким переслаиванием темно-серых аргиллитов и серых 

глинистых алевролитов. Берриасс-ранневаланжинский возраст отложений 

установлен по аммонитам и комплексам фораминифер. В пределах изучаемой 
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площади толщина свиты составляет от 211 до 277 м. В разрезе свиты выделяются 

продуктивные пласты Нх-I, Hx-III-0, Нх-III-IV.  

Общая толщина пласта Нх-I от 30 м, эффективная порядка от 6,6 м 

Покрышкой для продуктивной части пласта Нх-I являются темно-серые 

плитчатые, довольно однородные аргиллиты. Мощность флюидоупора порядка 39 

м, средняя толщина пласта около 35 м, эффективная толщина в среднем 

составляет около 26 м.  

Пласт Нх-III-0 характеризуется латеральной невыдержанностью отложений 

по мощности. Общая толщина пласта порядка 7 м, эффективная около 4 м. Пласт 

перекрыт непроницаемыми аргиллитами со средней мощностью порядка 93 м.  

Общая толщина пласта Нх-III-IV в среднем около 60 м, эффективная 

порядка 42 м. Глинистые отложения, перекрывающие пласт, формируют 

непроницаемый флюидоупор. Средняя мощность покрышки равна 8,5 м. 

Суходудинская свита (K1 sd) согласно залегает на отложениях 

нижнехетской и ритмичным чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов. 

Преобладают в разрезе песчано-алевритовые пачки, толщина которых варьирует в 

пределах от 5 до 70 м, мощность алевро-глинистых пачек меньше в среднем около 

15м. В разрезе свиты присутствуют прослои углей. Ранневаланженский-

раннеготеривский возраст свиты был установлен по комплексу фораминифер. 

Толщины свиты изменяются от 499 до 608 м. В разрезе свиты выделяются 

продуктивные пласты Сд-III и Сд-IV. 

Пласт Сд-III сложен переслаиванием песчаников и алевролитов, 

характеризуется невыдержанными толщинами. По результатам интерпретации 

сейсморазведочных работ в пределах пласта выделяется два купола. В районе 

южного купола в подошве пласта залегают отдельные линзы с продуктивным 

насыщением и общие толщины непосредственно пласта Сд-III на юге 

сокращаются за счет выделения отдельных линз. Общая толщина пласта Сд-III в 

среднем около 87 м, эффективная мощность отложений порядка 69 м. Пласт 

перекрыт флюидоупором со средней толщиной около 18 м. 
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Пласта Сд-IV представлен переслаиванием песчаников, алевролитов и 

аргиллитов. Толщина пласта в среднем составляет около 33 м, среднее значение 

эффективной толщины – 29 м. Покрышкой служат отложения аргиллитов средней 

толщиной 7,5 м.  

Малохетская свита (K1 mch) залегает на отложениях суходудинской 

согласно и  представлена светло-серыми средне-мелкозернистыми песчаниками с 

редкими известковистыми прослоями. Тёмно-серые алевролиты с прослоями 

аргиллитоподобных глин формируют прослои толщиной до 10 м, количество и 

толщина пачек, сложенных алевро-глинистыми породами, увеличивается в 

разрезе свиты на Лодочной площади в южном направлении. Готерив-

раннеаптский возраст свиты был определен по комплексу спор и пыльцы. 

Толщина свиты варьирует от 150 до 215 м.  

В разрезе свиты выделяется продуктивный пласт Мх-I. Его общая мощность 

в среднем составляет 180 м, эффективная около 150 м. В целом пласт выдержан 

по мощности. Покрышка сложена глинистыми отложениями, со средней 

мощностью около 14 м. 

Яковлевская свита (K1 jak) согласно залегает на малохетской. 

Отличительной особенностью отложений яковлевской свиты является наличие в 

глинистых пачках прослоев углей, распространенных в пределах свиты 

неравномерно. В разрезе свиты по литологическим особенностям выделены две 

толщи: угленосная нижняя и песчано-глинистая верхняя. Первая представлена 

чередованием в разрезе темно-серых аргиллитов и серых слабо 

сцементированных песчаников с прослоями алевролитов и углей от нескольких 

сантиметров до 2 м. Вторая сложена светло-серыми слабо сцементированными 

мелкозернистыми песчаниками с прослоями темно-серых аргиллитов и 

аргиллитоподобных глин. Раннеапт-альбский возраст свиты определен по 

комплексу спор и пыльцы. Толщина вскрытых скважинами отложений достигает 

644 м. В разрезе свиты выделяются продуктивные пласты ВЯк-VIII-IX, ВЯк-X, 

ВЯк-XIV и Як-I-II – Як-VIII.  
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Покрышкой для продуктивных пластов служат сильно углистые 

тонкоплитчатые аргиллиты. Верхнеяковлевская и нижнеяковлевская подствиты 

разделяются региональным репером – углисто-глинистой пачкой толщиной от 37 

до 65 м. Большая часть продуктивных пластов свиты залегает в 

нижнеяковлевских отложениях.  

Общая толщина пласта ВЯк-VIII-IX среднем около 24 м, эффективная 

толщина в среднем порядка 8 м. Флюидоупором являются глинистые отложения 

пойм, их мощность в среднем составляет – 7 м. Пласт ВЯк-X развит в пределах 

северного купола Лодочного поднятия. Общая толщина пласта в среднем 

составляет 11 м. Эффективная толщина порядка 4 м. Покрышка представлена 

отложениями аргиллитов средней толщиной 2,8 м.  Пласт ВЯк-XIV не выдержан 

по мощности, общая толщина пласта в среднем составляет 22,5 м, средняя 

эффективная толщина равна 13 м. Флюидоупором служат отложения аргиллитов 

средней толщиной 4,7 м.  

Общая толщина пласта Як-I-II в среднем около 25 м, эффективная толщина 

- порядка 7 м. Пласт не выдержан по мощности. Глинистые отложения 

перекрывают пласт сверху, формируя флюидоупор, общая мощность которого – 

7 м. Для пласта Як-III характерна общая толщина в среднем - 20 м, эффективная 

около 14 м. В целом, пласт выдержан по мощности. Покрышкой являются 

отложения непроницаемых аргиллитов. Толщина экрана порядка 15 м. Общая 

толщина пласта Як-IV в среднем - 19 м, эффективная - 10 м. Глинистые 

отложения, перекрывающие пласт, формируют покрышку толщиной со средней 

толщиной порядка 5 м. Пласт Як-V характеризуется высокой латеральной и 

вертикальной неоднородностью. Общая толщина в среднем порядка 19 м, 

эффективная – около 11 м. Пласт перекрывает непроницаемая покрышка 

толщиной порядка 13 м.  

Общая толщина пласта Як-VI среднем около 23 м. Эффективная мощность 

около 14 м. Средняя толщина флюидоупора – 8,5 м. Пласт Як-VII имеет толщину 

в среднем около 27 м, эффективная порядка 16 м. Пласт перекрывает 

непроницаемая покрышка толщиной порядка 15 м. Отложения пласта Як-VIII 
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характеризуется высокой вертикальной и латеральной изменчивостью. Общая 

толщина пласта в среднем порядка 25 м, эффективная около 18 м. Пласт 

перекрывает непроницаемая покрышка толщиной порядка 8 м. 

Нижний-верхний отдел (К1 - К2) 

Долганская свита (K1-2 dl) залегает на отложениях яковлевской согласно и 

представлена неравномерным переслаиванием слаболитифицированных 

песчаников, серых алевролитов с линзами и прослоями углей, светло-серых 

аргиллитоподобных глин и аргиллитов. Пласты не выдержаны по мощности и по 

простиранию. Среднеальб-сеноманский возраст свиты установлен по комплексу 

спор и пыльцы. Толщина вскрытых скважинами отложений достигает 300 м. В 

разрезе свиты выделены два продуктивных пласты Дл-I и Дл-II-III.  

Пласт Дл-I характеризуется повышенным содержанием глинистого 

материала и ухудшенными коллекторскими свойствами. Пласт Дл-II-III сложен 

крупными пачками песчаников. Общая мощность пласта в среднем около 63 м, 

эффективная толщина в среднем порядка 62 м. Флюидоупор сложен аргиллитами 

и алевролитами дорожковской свиты, его мощность составляет в среднем 4,8 м. 

Верхний отдел (К2) 

Дорожковская свита (K2 dr) залегает на отложениях долганской согласно и 

представлена переслаиванием темно-серых глин, буровато-зеленых алевритов с 

конкрециями и тонкими прослоями известковых песчаников и углистого 

материала. Сеноман-туронский возраст свиты был установлен по комплексу 

фораминифер. Толщина свиты варьирует в пределах от 76 до 85 м.  

Насоновская свита (K2 ns) залегает на отложениях дорожковской согласно и  

представлена ритмичным чередованием песков, глин и алевритов. Породы имеют 

преимущественно серый, зеленоватый и буроватый оттенок. Турон-сантонский 

возраст свиты определен по ее положению в разрезе. Толщина отложений свиты 

достигает 325 м. 

Салпадинская свита (K2 sl) залегает на породах насоновской согласно. 

Отложения свиты представлены темно-серыми глинами и серыми алевролитами. 
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Возраст свиты определен как кампанский. Толщина отложений не превышает 

59 м. 

Танамская свита (K2 tn) на отложениях салпадинской согласно. Породы, 

слагающие свиту, представлены серыми песками и редкими прослоями глин. 

Возраст свиты определен как маастрихтский. Отложения свиты находятся в зоне 

развития многолетнемерзлых пород. Сохранившаяся толщина отложений не 

около 550 м. 

Четвертичная система (Q) 

На размытой поверхности верхнемеловых отложений залегают буровато-

серые и желтовато-бурые мелкозернистые пески четвертичного возраста с 

галькой кварцитов и эффузивных пород, прослои бурых глин, суглинков и 

супесей. Толщина отложений достигает 150 м. 

 

1.2 Тектоническое строение и история геологического развития  

региона исследований 

 

В региональном структурно-тектоническом плане Лодочный вал приурочен 

к северо-восточной части Западно-Сибирской плиты (ЗСП). Изучению 

тектонического строения Западно-Сибирской плиты в целом посвящен ряд работ 

таких ученых как: В.В. Белоусов и В.В. Гзовский [28], Н.Н. Ростовцев [29], 

В.П. Маркевич и Ю.Т. Афанасьев [30], М.Я. Рудкевич [31, 32], Ф.Г. Гурари 

[33−35], А.В. Гольберт А.В [36],  В.С. Бочкарев [37], О.Г. Жеро и В.С. Сурков 

[38], И.И. Нестеров [39], С.В. Аплонов [40, 41], В.И. Шпильман [42], 

С.Л. Беляков [43], Е.Е. Даненберг, В.Б. Белозеров и Н.А. Брылина [44], 

О.М. Гринев [45], А.Э. Конторович [46, 47], В.А. Конторович [48], В.Г. Житков, 

А.А. Поцелуев, Ю.С. Ананьев и В.А. Кринин [49] и многие др. Наиболее полно 

тектоническое строение Приенисейской части ЗСП описано в работах 

В.А. Кринина [50, 51]. 
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В строении фундамента Западно-Сибирской плиты выделяются два 

структурно-формационных этажа, на которых с глубоким размывом и угловым 

несогласием залегает мезозойско-кайнозойский чехол. В северо-восточной части 

Западно-Сибирской плиты, к которой относится изучаемая территория, бурением 

вскрыт только мезозойско-кайнозойский структурный этаж. 

В соответствии с тектонической схемой фундамента северо-восточной 

части Западно-Сибирской плиты (рисунок 2), территория Лодочного вал 

расположена над приосевой частью Большехетско-Тагульского горста и зоны его 

сочленения с Приенисейским грабеном. Вышеупомянутые крупные 

геоструктурные элементы, относятся к Худосейской грабен-рифтовой 

тектонической системе. 

В плане структурно-тектонического районирования юрских и меловых 

отложений ЗСП Лодочный вал входит в состав Большехетской структурной 

террасы (рисунок 3). Наиболее крупными структурными элементами северо-

восточной части ЗСП являются Надым-Тазовская синеклиза и Пакулихинская 

моноклиналь. 

Надым-Тазовская синеклиза на севере граничит с Енисей-Хатангским 

региональным прогибом, на востоке с Пакулихинской моноклиналью. В ее состав 

(в пределах Красноярского края) в ранге структур первого порядка входят: 

Пендомаяхская впадина, Большехетская структурная терраса, Тазовско-

Русскореченский мегавал, Сидоровский мегавыступ. Большехетская структурная 

терраса (III2) представляет собой сложно построенную зону, нарушающую 

моноклинальность восточного борта Надым-Тазовской синеклизы и имеет, в 

целом, субмеридиональную ориентировку. Осложняющие ее структуры второго 

порядка ориентированы преимущественно в юго-западном направлении.  

К ним относятся Сузунский и Лодочный валы, а также Долганский 

структурный залив. В их пределах выделены Тайкинское, Южно-Тайкинское, 

Сузунское, Ванкорское, Лодочное и Тагульское локальные поднятия, с которыми 

(исключая первые два) связаны одноименные месторождения нефти и газа [50]. 
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1 – площади и скважины глубокого бурения; структурные элементы по данным 

сейсморазведочных работ В.А. Кринин [50]: 2 – участок приподнятого положения 

докембрийского складчатого фундамента (граница Сибирской платформы и Западно-

Сибирской плиты); 3 – венд-палеозойские впадины; 4 – а – оси синклинориев первого 

порядка (грабены), б – границы антиклинориев первого порядка (горсты); 5 – оси 

антиклинориев: а – первого порядка, б – второго порядка; Площади развития: 6 – 

Приенисейского грабена; 7 – Большехетско-Тагульского горста; 8 – Хикигли-

Верхнелодочного горстоподобного блока; 9 – геоструктуры: А – Игаро-Туруханский 

выступ, Б – Худосейский грабен-рифт, I – Приенисейский грабен, II – Большехетско-

Тагульский горст, III – Маковская впадина; 10 – осевые части структур: 1 – 

Большехетско-Тагульского горста, 2 – Хигикли-Верхнелодочного горстоподобного 

блока, 3 – Осетровой антиклинальной зоны; 11 – локальные положительные структуры: 

3 – Ячиндинская, 4 – Хикиглинская, 5 – Ванкорская, 6 – Ниричарская, 7 – Талая, 8 – 

Западно-Лодочная, 9 – Ичемминская, 10 – Лодочная, 11 – Тагульская, 12 – Чировое,13 – 

Советское; 12 – административные границы; 13 – Лодочный лицензионный участок 

Рисунок 2 –  Выкопировка из тектонической схемы фундамента  

северо-восточной части Западно-Сибирской плиты [50] 
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Лодочный вал, центральную часть которого осложняет Лодочная структура, 

имеет субмеридиональное простирание, его протяженность составляет примерно 

86,2 км, ширина от 9,3 км до 24,6 км и амплитуда в поперечном сечении от 50 до 

200 м. Лодочное и Ванкорское поднятия в пределах Лодочного вала выявлены 

методом отраженных волн (МОВ) в 1970 году и подготовлены к глубокому 

бурению в 1973 году по результатам сейсморазведочных работ МОГТ, 

выполненных ПГО «Новосибирскгеология». Сейсморазведочные работы МОГТ-

3D проведены в два сезона (2014–2016 гг.), общий объем работ составил 490 км
2
. 

По данным интерпретации материалов проведенных работ уточнены структурные 

поверхности отражающих горизонтов. 
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Рисунок 3, а – Выкопировка из структурно-тектонической карты западной части 

Сибирской платформы В.А. Кринин [51] 
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Рисунок 3, б – Выкопировка из структурно-тектонической карты западной части 

Сибирской платформы В.А. Кринин (условные обозначения) [51] 
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1.3 Геологическая изученность 

 

В пределах Лодочного вала были выполнены геологическая, 

гравиметрическая, аэромагнитная и аэрогеохимическая съёмки и проведены 

сейсморазведочные работы МОВ, МОГТ-2D и МОГТ-3D, а также 

неотектонические исследования, поисково-оценочное и разведочное бурение.  

Геологическая съёмка. Государственная геологическая карта масштаба 

1:1 000 000 на листы Q-44, 45 (Игарка) была составлена под редакцией 

Т.Н. Спижарского (1962), новая серия под редакцией Е.К. Ковригиной (1998). В 

результате проведения среднемасштабной геологической съемки с бурением 

колонковых картировочных скважин изучено геологическое строение района, 

уточнены стратиграфические особенности разреза осадочного чехла и изданы 

государственные геологические карты масштаба 1:200 000. 

В 1980 г. обширная территория Западно-Сибирской плиты, включая 

площадь работ, была охвачена аэрофотогеологическим картированием масштаба 

1:200 000 [Калинин и др., 1980 ф] – это позволило уточнить строение 

приповерхностной части геологического разреза. 

В 1992-1993 гг. коллективом СНИИГГиМС [Хилько и др., 1993 ф] были 

выполнены неотектонические исследования всей территории Пур-Тазовской НГО. 

В результате изучены неотектонические особенности строения района, уточнено 

положение ранее выделенных структур, составлены карты новейшей тектоники и 

перспектив нефтегазоносности Большехетского и Сидоровского нефтегазоносных 

районов масштаба 1:1 000 000. В 2001 году коллектив сотрудников СНИИГГиМС, 

под научным руководством Ларичева А.И. и Исаева А.В., выполнил обобщающие 

исследования для Приенисейской части ЗСП с использованием всей имеющейся 

геолого-геофизической информации, полученной в разные годы. Были построены 

карты новейшей тектоники и плотности тектонических нарушений масштаба 

1:500 000, а так же построена карта прогноза нефтеперспективных зон 

Приенисейской части ЗСП. 
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Геохимическая съёмка. В 2011 году на изучаемой территории были 

проведены газогеохимические работы. Целевым назначением которых являлось 

картирование газогеохимических полей, сформированных углеводородными и 

неуглеводородными газами в приповерхностных отложениях, с построением карт 

геохимических полей основных газогеохимических показателей, обусловленных 

миграционными процессами от залежей углеводородов. Была проведена 

газогеохимическая съёмка по грунтам геохимических скважин на Лодочном 

участке недр в объёме 450 км. Выполнены аналитические исследования состава 

газовоздушной смеси. По результатам статистической обработки аналитических 

данных построены карты распределения углеводородных и неуглеводородных 

компонентов, получены характеристики аномальных и фоновых геохимических 

полей. Полученные результаты отчётных работ подтвердили высокий 

нефтегазовый потенциал Лодочного вала. Было установлено, что морфология 

основных поисковых показателей соответствует многозалежному строению 

месторождения и разному фазовому насыщению продуктивных пластов 

[Кляшторная, 2003 ф]. 

Аэрогеофизическая съёмка. Вся площадь работ покрыта высокоточной 

аэромагнитной съёмкой масштаба 1:100 000 на высоте 750 м [Лапина, 1982 ф]. 

Построены карты аномального магнитного поля, проведена разбраковка 

аномалий, обусловленных бокситоносными и железорудными породами, 

мезозойскими интрузиями и магнитными объектами в фундаменте. 

Высокочастотная составляющая магнитного поля при высоте съемки 750 м 

практически не фиксируется. В 1984-85 гг. Центральной геофизической 

экспедицией ПГО «Новосибирскгеология» в районе работ проведена 

аэромагнитная съемка масштаба 1:50 000 – 1:100 000 [Княжев, 1987 ф]. По 

результатам работ выполнено тектоническое районирование, составлены схемы 

интенсивности намагниченности объектов осадочного чехла. С 1991 года Северо-

Енисейская геофизическая экспедиция проводит аэромагнитные и 

аэрогеохимические съемки масштаба 1:50 000 и 1:100 000 в пределах 

Большехетской структурной террасы с целью поисков месторождений нефти и 
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газа [Червоный, 2000 ф]. Составлены карты аномального магнитного поля и его 

локальных составляющих, содержаний метана в приземном слое атмосферы, 

карты прогноза перспектив нефтегазоносности известных локальных структур, 

выделены участки для постановки сейсморазведочных работ. В 2005-2006 гг. на 

лицензионных участках Ванкорского региона проведены комплексные 

аэрогеофизические исследования масштаба 1:50 000, включающие 

аэромагнитную, аэрогеохимическую (метан, пропан) и 

аэрогаммаспектрометрическую съемки. По результатам этих работ изучен 

структурный план доюрского основания, установлена связь локальных структур 

осадочного чехла с блоковым строением фундамента плиты, выделены участки, 

перспективные на поиски залежей нефти и газа. Даны рекомендации по 

проведению наземных геофизических работ с целью оценки перспектив 

нефтегазоносности локальных структур в условиях ЗСП. В 2006-2007 гг. 

проведены тематические работы по комплексному анализу и архивации 

потенциальных полей. 

Гравиметрическая съёмка. Вся площадь Лодочного вала покрыта 

гравиметрической съёмкой масштаба 1:1 000 000 [Фокшанский, 1957 ф ; Черный, 

1959 ф]. В 1980-1989 гг. проведена гравиметрическая съёмка масштаба 1:200 000 

Гравиметрической экспедицией №3 ПГО «Красноярскгеология» [Шкварников и 

др., 1980; Шульгин и Бердников, 1989 ф]. По результатам работ составлены 

государственные гравиметрические карты масштабом 1:200 000 в редукции Буге с 

плотностью промежуточного слоя  = 2,67 г/см
3
,  = 2,30 г/см

3
 и  = 2,10 г/см

3
. 

Электроразведка. Первые, проведённые в районе работ, 

электроразведочные исследования методом ВЭЗ не позволили проследить 

поведение поверхности фундамента плиты из-за искажающего влияния 

криогенной зоны при проведении электроразведки на постоянном токе. В 1982-

83 гг. южнее площади работ, вдоль р. Турухан, проведены электроразведочные 

работы методом ЗСБ и МТЗ. В результате были прослежены три 

геоэлектрические границы: подошва многолетней мерзлоты, граница, 

приуроченная к отложениям нижнего мела и подошва проводящих осадочных 
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отложений юры. В последующие годы работы проводились только на соседних 

участках. 

Сейсморазведочные работы. Планомерные сейсмические исследования 

одно- и двукратного профилирования МОВ с аналоговой аппаратурой 

проводились, начиная с 1969 г. Эти работы были ориентированы на изучение 

Большехетского мегавала и зоны его сочленения с Пендомаяхской впадиной. В 

течение первого этапа сейсморазведочных работ было выявлено 10 локальных 

поднятий. Начиная с 1983 г. сейсморазведочные работы проводятся цифровыми 

сейсмостанциями по методике ОГТ силами Таймырской ГфЭ и Игарской ГфЭ. 

Сведения о проведенных сейсморазведочных работах в районе исследований 

приведены в Таблица 1 – . 

Таблица 1 – Сейсморазведочные работы МОВ и МОГТ 

№ 

п/п 
Экспедиция, партия Автор отчёта, методика работ, геологические результаты  

1 
Таймырская ГфЭ, 

Сидоровская 

с/п№04/72-73 

Казаис В.И., МОВ. Проведены обобщающие структурные 

построения на территории Большехетского сложного вала и 

Пендомаяхской впадины. 

2 
ПГО 

«Новосибирскгеологи

я» ЦГФЭ, с/п 27/84-85 

Смолин С.H., МОГТ. Уточнено региональное строение по 

маршруту п. Ермаково – Сидоровская площадь – Лодочная 

площадь. 

3 

ПГО «Новосибирскге

ология» ЦГФЭ, С/п 

20/85-87 

С/п 27/85-87 

Смолин С.H., МОГТ. Доизучение Лодочного поднятия; 

проведены региональные работы в зоне сочленения 

Большехетской структурной террасы и Пендамаяхской 

впадины. Намечен ряд нефтегазоперспективных объектов. 

4 
Игарская ГФЭ, 

Тагульская с/п 52/92-

94 

Кучинский С.А., МОГТ. Уточнено строение Ванкорского, 

Лодочного и Тагульского локальных поднятий. 

5 
Илимпейская ГФЭ, 

Восточно-Лодочная 

с/п 22/04-05 

Корсунов И.В и Стополянская Л.Б., МОГТ. Уточнено 

строение зоны сочленения Лодочного вала и Пакулихинской 

моноклинали. 

6 
Илимпейская ГФЭ, 

Западно-Ванкорская 

с/п 19/04-05 

Корсунов И.В Стополянская Л.Б., МОГТ. Уточнено строение  

Лодочного вала. 

7 

ООО «ФХС Поиск» 

ООО «РН-

Красноярск-

НИПИнефть», 

Лодочная с/п 01/14-16 

Подольская Т.В., МОГТ 3D.Проведено детальное изучение 

яковлевского и нижнехетского продуктивных интервалов 

Лодочного месторождения, выполнен прогноз ФЕС. 
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2 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Уж лучше совсем не помышлять об отыскании 

каких бы то ни было истин, чем делать это без 

всякого метода. Под методом же я разумею точные 

и простые правила, строгое соблюдение которых 

всегда препятствует принятию ложного за истинное 

и, без лишней траты умственных сил, но постепенно 

и непрерывно увеличивает знания, способствует 

тому, что ум достигает истинного познания всего, 

что ему доступно.  

Рене Декарт [52] 

 

Согласно Л.Н. Ботвинкиной [53]: слойчатость – одно из основных свойств 

осадочной породы. Главные признаки, определяющие породу, - это структура, 

вещественный состав и текстура, причем для осадочных пород наиболее 

характерным является разнообразие слойчатых текстур. Текстурный анализ керна 

из скважин, пробуренных на территории Лодочного вала,  проводился как один из 

этапов его послойного макроскопического описания и позволил выявить ряд 

важнейших признаков породы, отражающих процессы и условия формирования 

изучаемых отложений.  

Макроскопическое описание кернового материала происходило сверху 

вниз по скважине после уточнения выноса (с учетом полевого описания) и 

фактического наличия керна. На первом этапе производился общий просмотр 

керна без пропусков с изучением поверхности распила и бурения 

последовательно в пределах каждого долбления, с выделением слоев, контактов, 

переходов и прочих особенностей (фауны, следов тектоники и пр.). Для 

увеличения контрастности текстурных и структурных особенностей породы 

использовалось предварительное смачивания кернового материала водой. Схема 

проведения макроскопического послойного описания керна приведена на 

рисунок 4 

Текстурный анализ керна включал в себя выявление слойчатости, как 

внутренней текстуры слоя, отражающей динамику среды осадконакопления, с 

последующей генетической типизацией меловых отложений Лодочного вала. 
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 Рисунок 4 – Схема макроскопического послойного описания керна 

В работе использовались основные положения генетической типизации 

слоистых текстур, предложенные Л.Н. Ботвинкиной [54]. Каждая фация 

характеризуется не одним типом слойчатости, а определенным комплексом 

слоистых текстур, при этом: 

1) Существуют основные (ведущие) типы, определяющие фацию. 

Другие типы, хоть и могут быть более распространенными, но оказываются менее 

важными в силу своей полифациальности. Наличие же третьих, несмотря на 

меньшую распространённость их в породе, может сыграть существенную роль 

для фациальной диагностики. 

2) Сочетание текстур и их смена по разрезу так же могут служить 

диагностическим признаком, в силу того, что эта смена как правило происходит в 



29 
 

определенной последовательности, которая в свою очередь обусловлена 

фациальной обстановкой. 

3) Иногда постоянное отсутствие определенного типа слойчатости так 

же может помочь в диагностике. 

4) Один и тот же морфологический тип слойчатости в разных фациях 

всегда различается по видовым или другим признакам, по которым и может быть 

определен как генетический. 

Взаимосвязь между основными типами слойчатости осадочных пород и 

динамическими условиями их формирования заключается в следующем: 

горизонтальная слойчатость –  формируется преимущественно при отсутствии 

придонных движений путем выпадения осадка из взвеси или раствора. Поэтому 

на ее характер оказывают влияние не только внутренние, но и внешние факторы 

седиментации, в первую очередь сезонные изменения условий осадконакопления. 

Наличие косой слойчатости указывает на формирование осадка при 

поступательном движении среды – течении, мощность серий зависит от скорости 

потока; признаки косых слойков и косослоистых серий различаются в деталях и 

обусловлены уже особенностями определенной среды отложения. Волнистая 

слойчатость формируется в результате колебательных движений водного потока 

и является отличных фациальным индикатором прибрежной зоны с глубинами от 

0 до 200 м.  

Проведение петрографического анализа шлифов терригенных пород 

проводилось согласно методике, описной в работе В.Т. Фролова [55] с 

использовались поляризационный микроскопа Olympus BX-53 со 

специализированной программой КЕРН С7 и включало в себя следующие 

пункты: 

1. Сведения об образце; 

2. Общие сведения о породе; 

3. Гранулометрические характеристики; 

4. Вещественный состав породы; 

5. Пустотное пространство в шлифе; 
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6. Постседиментационные изменения, наблюдаемые в породе; 

7. Примечания (любые особенности, не вошедшие в пункты выше).  

Для проведения гранулометрического анализа в шлифах была применена 

методика пересчета видимого состава на истинный, описанная в работе 

Н.В. Логвиненко и Э.И. Сергеевой [56]. Гранулометрический анализ проводится 

путем замера длин случайных срезов зерен, пересеченных линейкой окуляра. Для 

получения достоверных данных о составе пород, измерение включало в себя  

данные не менее чем о 200 зёрнах. Затем рассчитывался фракционный состав 

породы для фракций с соотношением границ равным 1,259 (
10
10). Полученные 

содержания фракций пересчитывались для устранения эффекта случайного 

срезания зерен поверхностью шлифа. В работе название пород по составу дается 

согласно классификации В.Н. Шванова [57]. Содержание цементирующего 

материала, тип цементации и характер распределения цемента определен 

отдельно для каждой минералогической разности.  

Пористость подсчитана с использованием анализатора фрагментов 

микроструктуры твердых тел КЕРН С7. При измерении размерных характеристик 

пустотного пространства с использованием специализированного ПО КЕРН С7 

были определены следующие показатели пустотного пространства: 

максимальный, минимальный и средний диаметры пор и диаметр ортогональный 

максимальному. Получены так же данные распределения пор по площади в виде 

растровой маски пор; определено общее количество пор и их доля от общей 

площади шлифа.  

Гранулометрический анализ методом рассеивания лазерного луча 

проводился на базе лаборатории седиментологии АО «ТомскНИПИнефть» на 

анализаторе крупности частиц «Microtrac S3500» для определения 

гранулометрического состава обломочных горных пород, установления их 

структуры и выявления условий формирования.  

На лазерном анализаторе «Microtrac S3500» происходила регистрация 

твёрдые частицы плотностью до 10 г/см
3
 в диапазоне от 0,02 до 1400 мкм. 

Полученные результаты записывались в виде процентных содержаний объёмной 
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доли для каждой фракции в таблицы в формате Microsoft Excel (с постоянным 

шагом между границами фракций – 1,189 (
4
√2)) с последующим расчётом 

основных характеристик распределения – медианного диаметра и степени 

сортированности [58]. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов горных пород проводился на 

базе лаборатории седиментологии АО «ТомскНИПИнефть» с использованием 

рентгеновского дифрактометра RIGAKU Ultima IV c реализацией съемки 

рентгенограмм в геометрии Брегга-Брентано [59, 60]. Материал катода –  Cu. 

Рабочий режим 40 kV и 30 mA. Начальный угол съемки 3,5 2θ. Конечный угол 

съемки 65 2θ. Шаг сканирования 0,02 2θ. Режим съемки – непрерывный. Для 

проведения валового рентгенофазового анализа образцы снимались в виде 

воздушно-сухого (порошкообразного) неориентированного препарата, для 

исследования глинистой составляющей – в виде ориентированного препарата.  

Идентификация фазового состава исследованных образцов происходила 

путем сопоставления наблюдаемого набора углов дифракционных максимумов 

или набора межплоскостных расстояний с данными компьютерных баз данных. 

При работе с дифрактограммами применялись специализированные программные 

продукты PDXL, Traces V6, SiroQuant. Данное ПО позволило получать 

информацию о минералогическом составе породы, структуре кристаллических 

фаз в образце, количественном содержании минералов, степени кристалличности 

всей пробы.  

Основным инструментом информационно-поисковой системы являлась 

цифровая база данных рентгеновской порошковой дифрактометрии PDF2 

Международного центра дифракционных данных (ICDD). Погрешность 

определения каждой минеральной фазы при доверительной вероятности Р=0,95 в 

диапазоне измерений от 1,5 до 15% составляла 43%, от 15 до 100% – 25%. 

Исследование фильтрационно-емкостных и петрофизических свойств 

керна проводилось в лаборатории физики пласта АО «ТомскНИПИнефть».  

Подготовка образцов к исследованиям проводилась в соответствии с ГОСТ 

26450.0-85, согласно которому образцы были подвергнуты экстрагированию 
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спиртобензольной смесью, отмыты в дистиллированной воде и высушены до 

постоянного веса.  

Исследования коэффициентов проницаемости и пористости по гелию 

проводили согласно методике измерений коэффициента открытой пористости и 

коэффициента газопроницаемости с применением анализатора пористости и 

газопроницаемости пород АP-608. Установка АP-608 позволила провести 

исследования на консолидированных образцах пород коллекторов в диапазоне 

измерений коэффициента проницаемости по газу от 0.01•10
-3

 до 5000•10
-3

 мкм
2
.  

Таким образом, изучение основных закономерностей пространственного 

распределения осадочных отложений на территории Лодочного вала и 

выявление основных процессов, повлиявших на характер изменения 

фильтрационно-емкостных параметров песчаных продуктивных толщ в пределах 

изучаемого региона, было проведено с использованием традиционных геолого-

геофизических, фациально-генетических, палеогеографических и литолого-

петрографических методов исследования осадочных пород.  

 

  



33 
 

3 ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕСЧАНЫХ ПЛАСТОВ ЛОДОЧНОГО 

ВАЛА 

 

Макроскопическое изучение кернового материла позволяет провести 

текстурный анализ отложений, но в то же время на макроуровне возможно 

установить лишь общие черты состава и структуры пород. Поэтому обязательным 

является изучение особенностей вещественного состава пород в шлифах. 

Автором было изучено более 2 км керна и более 500 шлифов, отобранных 

из песчаных пластов дорожковской, долганской, яковлевской, малохетской, 

суходудинской и нижнехетской свит, вскрытых в пределах Лодочного вала 8 

скважинами (Лодочная №№ 9, 10, 13, 14, 112, 128 к.1, 445). 

Для песчаных пластов каждой из свиты были приведены обобщенные 

характеристики. Табличный вид представления был выбран автором исходя из 

практических соображений, для упрощения анализа большого массива данных и 

получения усредненных характеристик по каждому исследуемому пласту. Все 

глубины в тексте указаны с учетом привязки к данным гамма каротажа. 

Классификация состава обломочной части песчаников проведена в соответствии с 

В.Н. Швановым [57].  

Дорожковская свита вскрыта в интервале глубин от 1010 до 1022,46 м. 

Петрографический анализ проведен с использованием трех шлифов. Изученные 

породы сложены глинистыми песчаниками с биотурбационной микротекстурой, 

обусловленной наличием ходов роющих организмов. По составу песчаники 

относятся к кварцевым грауваккам (рисунки  5, 6). Обломки пород представлены 

чаще всего гранитоидами, кварцитами, глинистыми и гидрослюдисто-

кремнистыми обломками и метавулкакнитами основного состава. Пирит отмечен 

в виде глобулярных скоплений и удлиненных стяжений. Сложный 

микроскопически неразделимый цемент распределен по породе неравномерно и 

представлен пелитоморфными выделениями сидерита, чешуйками гидрослюды, 

каолинитом и хлоритом, тип цемента - поровый, неравномерность его 



34 
 

распределения связана с наличием явлений биотурбации в породе на момент ее 

формирования. 

Рисунок 5 – Диаграмма состава песчаников дорожковской и долганской свит 

  

Здесь и далее по тексту: II – без анализатора, X – с анализатором 

Рисунок 6 – Фотоснимок шлифа песчаника из пласта Др-I дорожковской свиты, 

глубина отбора 1018,17 м. Кварцевая граувакка с биотурбационной 

микротекстурой мелкозернистая с каолинит-хлорит-гидрослюдисто- 

сидеритовым цементом 

II X 1 мм 1 мм 
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Межзерновые поры чаще сообщающиеся, реже изолированные; угловатой, 

неправильной и заливообразной формы, размером до 0,15 мм. Отмечается так же 

наличие извилистых слабоветвящихся микротрещин, шириной до 0,05 мм и 

длиной до 2 см. 

Постседиментационные изменения выражены в виде слабой серицитизации 

и умеренной пелитизации полевых шпатов. Зерна кварца слабо корродированы. 

Отмечается хлоритизация обломков метабазальтов, гидратация слюд, 

сидеритизация и хлоритизация биотита. Уплотнение пород развито слабо, 

контакты зёрен преимущественно изолированные и точечные, реже линейные и 

конформные. Ниже в таблице 2 приведены обобщенные характеристики 

изученных образцов. 

 Долганская свита вскрыта скважинами в интервале глубин от 1075,80 до 

1150,00 м. Петрографический анализ был проведен по девяти шлифам, с 

приведением обобщенных характеристик изученных образцов (таблица 2). По 

составу песчаники относятся к кварцевым грауваккам (рисунок 5). 

Биотурбационная текстура пород обусловлена наличием ходов илоедов, 

выполненных обломками алевритовой размерности и сидерит-глинистым 

материалом с примесью бурого органического вещества. Ориентированная 

микротекстура связана с субпараллельной ориентировкой удлиненных обломков 

и подчеркнута послойным обогащением пород акцессорными и рудными 

минералами.  

Постседиментационные изменения выражены в умеренной пелитизации 

полевых шпатов, и слабой их серицитизации. Степень растворения полевых 

шпатов – умеренная. Зерна кварца слабо корродированы. Отмечается гидратация 

слюд, сидеритизация и хлоритизация биотита (рисунок 7). Уплотнение пород 

развито слабо, контакты зёрен преимущественно точечные и линейные, реже 

изолированные и конформные. Сидерит формирует радиально-лучистые агрегаты, 

к центральным частям которых часто приурочено красновато-бурые выделения 

органического вещества. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика вещественного состава пород из 

песчаных пластов дорожковской и долганской свит 

Индекс пласта Др-I Дл-I Дл-II-III 

С
тр

у
к
ту

р
а 

(з
ер

н
и

ст
о
ст

ь)
 

Алевритовая  +  

Тонко-мелко-  ++  

Мелко- ++ ++ ++ 

Средне-   ++ 

Разно-  +  

Средневзвешенный диаметр зерен, мм 0,14 

( 0,13 – 0,15) 

0,06 

(0,04 – 0,09) 

0,24 

(0,10 – 0,38) 

Степень сортиро-

ванности 

очень хорошая    

хорошая ++   

средняя + + + 

плохая  ++ + 

Содержания указаны в % от площади шлифа 

Кварц, % 

 

28,3 

(26,7 – 29,8) 

31,0 

(24,4 – 37,5) 

35,0 

(30,8 – 39,1) 

Полевые шпаты, % 12,7 

(10,6 – 14,7) 

5,2 

(1,2 – 9,2) 

19,5 

(18,2 – 20,7) 

Среднее соотношение КПШ/Pl 45/55 34/65 68/32 

Обломки пород 17,9 

(14,3 – 21,5) 

11,4 

(5,6 – 17,2) 

20,3 

(19,1 – 21,4) 

Слюды, % Мусковит 2,1 

(0,6 – 3,6) 

4,8 

(2,8 – 6,7) 

1,3 

(0,3 – 2,2) 

Биотит 2,3 

(0,3 – 4,2) 

5,4 

(2,6 – 8,2) 

1,8 

(0,7 – 2,9) 

Аутигенные 

минералы (макс. 

содержание),% 

Глауконит 8,8 2,7 1,6 

Лейкоксен – 1,7 0,7 

Пирит 1,4 2,1 – 

А
к
ц

ес
со

р
и

и
 

Содержание,% 1,5 1,3  0,10 

Рутил, апатит   + 

Циркон + + + 

Турмалин, хромит + +  

Сфен, эпидот +   

Клиноцоизит, цоизит +   

Магнетит  +  

Ц
ем

ен
т,

 %
 

 

Поровый и 

пленочно-поровый с 

неравномерным 

распределением 

Каолинит 2,6 

(1,2 – 4,0) 

4,4 

(3,0 – 5,8) 

4,3 

(2,3 – 6,3) 

Иллит 7,4 

(3,9 – 10,8) 

14,3 

(8,9 – 19,6) 

0,7 

(0,3 – 1,0) 

Хлорит 3,4 

(2,4 – 4,3) 

6,6 

(3,6 – 9,6) 

5,1 

(2,5 – 7,7) 

Коррозионно-

поровый, пятнистый 

Сидерит 4,7 

(3,8 – 5,6) 

3,4 

(1,1 – 5,7) 

1,6 

(0,6 – 2,5) 

Органическое вещество, % 4,5 

(4,0 – 5,0) 
3,0 

(1,0 – 5,0) 
1,3 

(1,0 – 1,5) 

Пористость, % 

 

8,2 

(5,7 – 10,6) 

12,0 

(6,5 – 17,5) 

7,4 

(2,9 – 11,8) 
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Рисунок – 7 Фотоснимок шлифа песчаника из пласта Дл-II-III 

Долганской свиты, глубина отбора 1140,27 м. Кварцевая граувакка с однородной 

микротекстурой среднезернистая с сидерит-гидрослюдисто- 

каолинит-хлоритовым цементом  

Яковлевская свита согласно своим литологическим особенностям 

разделена на две подсвиты: верхнюю – песчано-глинистую и нижнюю – 

угленосную. К верхней песчано-глинистой толще приурочено сразу несколько 

продуктивных пластов ВЯк-I, Вяк-V, Вяк-VIII-IX, Вяк-X, Вяк-XI Вяк-XV, Вяк-XII, 

вскрытых скважинами в интервале глубин от 1365,90 м до 1750,53 м. 

Петрографический анализ проведен по 51 шлифу, ниже представлены обобщенные 

характеристики изученных образцов (таблица 3). По соотношению обломков 

песчаники верхнеяковлевской толщи можно отнести к мезомиктовым, аркозам и 

кварцевым грауваккам (рисунок 8). Основная микротекстура в песчаниках – 

ориентированная. Неяснослойчатая текстура обусловлена неравномерным 

распределением цемента и карбонатно-глинистых прослоев. Слойчатая – связана с 

наличием прослоев, обогащенных глауконитом, хлоритом, сидеритом, слюдами, 

органическим веществом и рудными минералами. Пятнистая микротекстура 

характеризуется неравномерным распределением карбонатного цемента. Обломки 

пород представлены: кварцитами, кварц-серицитовыми и глинистыми сланцами, 

обломками кремнистых и углисто-слюдисто-кремнистых пород, единичными 

карбонатными обломками, метавулканитами основного состава (рисунок 9). 

II 

II X 1 мм 1 мм 
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика вещественного состава пород верхнеяковлевской подсвиты 

Пласт ВЯк-I ВЯк-V ВЯк-VIII-IX ВЯк-X ВЯк-XI ВЯк-XV ВЯк-XVII 

Структура 
(зернистость) 

Тонко-  + алевритовая     

Мело- ++ ++ ++ ++ ++ + 

Средне- ++ ++ ++ ++ + + 

Крупно-      + 

Средневзвешенный 

диаметр зёрен, мм 

0,26 

(0,16 – 0,35) 

0,20 

(0,07 – 0,33) 

0,04 

 

0,23 

(0,06 – 0,40) 

0,27 

(0,26 – 0,28) 

0,15 

(0,08 – 0,23) 

0,36 

(0,14 – 0,57) 

Степень 

сортиро-

ванности 

очень 

хорошая 

++ +   ++ +  

хорошая ++ ++  ++ ++ ++  

средняя + ++ + +  ++ ++ 

плохая  +  +  +  

Содержания указаны в % от площади шлифа 

Кварц, % 35,4 

(24,7 – 46,0) 

33,2 

(26,7 – 39,6) 

57,5 

 

33,7 

(27,9 – 39,4) 

38,7 

(36,5 – 40,9) 

41,0 

(34,9 – 47,2) 

45,7 

(35,6 – 55,7) 

Полевые шпаты, % 16,8 

(10,3 – 23,2) 

11,4 

(8,0 – 18,8) 

9,9 

 

12,7 

(6,5 – 18,8) 

17,8 

(15,6 – 19,9) 

14,5 

(10,1 – 18,9) 

19,9 

(13,9 – 25,9) 

Среднее соотношение 

КПШ/Pl 

71/29 68/32 45/55 61/39 74/26 76/24 52/48 

Обломки пород, % 16,3 

(9,8 – 22,9) 

11,8 

(6,0 – 17,6) 

3,9 

 

10,4 

(5,2 – 15,6) 

10,2 

(7,5 – 12,8) 

15,1 

(10,4 – 19,8) 

11,5 

(8,1 – 14,9) 

Слюды, % Мусковит 0,9 

(0,1 – 1,6) 

0,9 

(0,2 – 1,6) 

2,1 

 

0,9 

(0,2 – 1,5) 

0,5 

(0,2 – 0,7) 

1,4 

(0,20 – 2,60) 

0,4 

(0,2 – 0,6) 

Биотит 0,4 

(0,1 – 0,7) 

0,6 

(0,2 – 1,0) 

1,1 

 

0,3 

(до 0,6) 

– 0,1 

(до 0,2) 

0,5 

(0,4 – 0,7) 

Аутигенны

е минералы  
(макс. сод-

е), % 

Глауконит 2,4 5,4 0,4 0,6 0,4 0,4 – 

Лейкоксен – 0,9 1,6 0,9 2,0 0,7 – 

Пирит 2,9 1,1 – 0,3 – 0,1 – 

Акцессорны

е минералы 
Содержание

, % 
1,6 

(0,2 – 3,0) 

0,8 

(0,1 – 1,5) 

1,0 

 

0,1 

 

0,6 

(0,1 – 1,0) 

0,8 

(0,1 – 1,5) 

0,1 
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Окончание таблицы 3  

Пласт ВЯк-I ВЯк-V ВЯк-VIII-

IX 

ВЯк-X ВЯк-XI ВЯк-XV ВЯк-XVII 

Акцессорные 

минералы 

Рутил, циркон + + + + + + + 

Турмалин + +  + + + + 

Сфен + +   + + + 

Эпидот  +      

Гранат  +    + + 

Апатит + + +   + + 

Клиноцоизит  +     + 

Цоизит       + 

Хромит + + +   + + 

Магнетит + + +  + + + 

Ильменит + + +  +   

Ц
ем

ен
т,

 %
 

Поровый и 

пленочно-

поровый с 

неравномерным 

распределением 

Каолинит 7,3 

(3,7 – 10,8) 

8,9 

(1,9 – 15,9) 

6,4 

 

4,4 

(3,0 – 5,8) 

9,6 

(7,2 – 11,9) 

10,5 

(5,1 – 15,8) 

7,1 

(5,6 – 8,5) 

Иллит 1,75 

(0,6 – 2,9) 

1,35 

(0,4 – 2,3) 

2,20 

 

0,5 

(0,3 – 0,6) 

- 0,4 

(0,5 – 2,5) 

0,5 

(0,3 – 0,7) 

Хлорит 4,8 

(0,4 – 9,2) 

5,7 

(0,4 – 10,9) 

– 

 

0,5 

(0,4 – 0,5) 

2,2 

(0,6 – 3,8) 

1,5 

(0,5 – 2,5) 

–  

Коррозионно-

поровый с 

пятнистым 

распределением, 

реже базальный 

Кальцит 1,1 

 

10,2 

(1,6 – 18,8) 

–  13,0 

(10,8 – 15,3) 

1,9 

(до 3,0) 

1,8 

(до 3,5) 

– 

Сидерит 4,3 

(0,9 – 7,7) 

6,1 

(0,9 – 11,3) 

5,9 

 

24,3 

(2,40 – 46,20) 

4,5 

(2,3 – 6,6) 

7,1 

(2,3 – 11,8) 

– 

Органическое вещество, % 2,5 

(0,1 – 5,0) 

1,55 

(0,1 – 3,0) 

0,3 

 

0,8 

(0,1 – 1,5) 

0,2 

(0,1 – 0,3) 

1,8 

(0,1 – 3,5) 

0,3 

(до 0,5) 

Пористость, % 

 

16,2 

(7,6 – 24,8) 

18,5 

(9,6 – 27,4) 

5,0 

 

7,8 

(3,0 – 12,5) 

16,4 

(14,7 – 18,0) 

7,8 

(0,8 – 14,8) 

16,3 

(16,0 – 16,3) 
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Рисунок 8 – Диаграмма состава песчаников верхнеяковлевской толщи  

Рисунок 9 – Фотоснимок шлифа песчаника из пласта ВЯк-V верхнеяковлевской 

подсвиты, глубина отбора 1493,9 м. Кварцевая граувакка со слойчатой 

микротекстурой среднезернистая с карбонатно-глинистым цементом  

Поровый и пленочно-поровый цемент с неравномерным распределением, 

представлен чешуйками гидрослюды, каолинитом и хлоритом. Коррозионно-

поровый цемент представлен сидеритом, доломитом и кальцитом. Сидерит 

II X 1 мм 1 мм 
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встречается так же в виде пелитоморфных выделений, мелкокристаллической 

сыпи и сферолитов. Органическое вещество встречается в виде удлинённых 

выделения от черного до красно-бурого цвета часто с сетчатой (ячеистой) 

структурой и единичных полупрозрачных выделений бурого цвета, часто 

совместно с сидеритом, а так же в виде сгустков и примазок по зернам. 

Пористость пород, определенная по прокрашенным эпоксидной синей 

смолой шлифам, составляет от 1 до 27,4 %. Межзерновые поры сообщающиеся и 

изолированные угловатой, субизометричной и заливообразной формы размером 

до 0,5 мм. Отмечается наличие внутризерновой микропористости, связанной с 

частичным растворением обломков полевых шпатов, и микропористость в 

каолинитовом цементе.  

Уплотнение пород развито слабо, контакты зёрен преимущественно 

точечные и линейные, реже изолированные, конформные и инкорпорационные. 

Преимущественно слабая серицитизация и умеренная пелитизации полевых 

шпатов. Растворение полевых шпатов умеренное, реже сильное (Вяк-V). Зерна 

кварца слабо корродированы, регенерация кварцевых зерен так же развита слабо. 

Отмечается гидратация слюд, сидеритизация и хлоритизация биотита, 

хлоритизация вулканитов кислого состава, слабая пиритизация органического 

вещества, соссюритизация плагиоклазов. Карбонатный цемент частично 

корродирует обломки. 

К нижнеяковлевской угленосной подсвите приурочено несколько 

продуктивных пластов: Як-I-II, Як-III, Як-IV, Як-V, Як-VI, Як-VII, Як-VIII, 

вскрытых скважинами в интервале глубин от 1750,53 до 2014,10 м. 

Петрографический анализ проведен по 214 шлифам из семи продуктивных 

пластов с приведением обобщенных характеристик изученных образцов в 

таблице 4. По соотношению обломков песчаники нижнеяковлевской толщи 

можно отнести к мезомиктовым, аркозам и кварцевым грауваккам (рисунки 10, 

11). 

Основная микротекстура пород – ориентированная, обусловленная 

субпараллельной ориентировкой удлиненных обломков и чешуек слюды, 
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подчеркнутая послойным обогащением пород органическим веществом, рудными 

и акцессорными минералами. 

  

Рисунок 10 –  Диаграммы состава песчаников нижнеяковлевской подсвиты 

 

 

 

Рисунок 11 – Фотоснимок шлифа песчаника из пласта Як-VIII нижнеяковлевской 

подсвиты, глубина отбора 1941,2 м. Песчаник с пятнистой микротекстурой 

среднезернистый мезомиктовый с коррозионно-поровым карбонатным и 

пятнистым каолинитовым цементом 

Слойчатая текстура подчеркнута удлиненными выделениями органического 

вещества и связана с послойным обогащением породы карбонатами, биотитом, 

чешуйками хлорита и рудными минералами. Биотурбационная – обусловлена 

II X 1 мм 1 мм 
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нарушением первичной слоистости корнями растений, редко встречается 

оползневая текстура. Неяснослойчатая микротекстура связана с наличием 

прослоев с различной степенью сортированности обломочного материала. 

Среди обломков пород отмечены: кварциты, гранитоиды, кремнисто-

углисто-слюдистые обломки, кварц-серицитовые и глинистые сланцы, 

метавулканиты основного состава, единичные обломки алевролитов и 

кремнистых пород. Сидерит встречается в виде мелкокристаллических, 

пелитоморфных агрегатов и единичных сферолитов. Встречаются интракласты 

сидерит-глинисто-алевритового состава, обогащенные органическим веществом, с 

карбонатно-хлоритовым и гидрослюдисто-глинистым цементом, длиной до 1,2 

мм; уплощенные округлые пористые обособления сидерит-иллит-хлоритового 

состава длиной до 0,8 мм. 

Органическое вещество встречается в виде удлинённых выделений черного, 

желто- и красно-бурого цвета, сгустков и примазок по зернам. Выделения с 

сетчатой структурой, часто отмечаются совместно с сидеритом.  

Цемент поровый, реже пленочно-поровый с неравномерным 

распределением представлен: каолинитом, иллитом (чешуйками гидрослюды) и 

хлоритом. Коррозионно-поровый с пятнистым распределением, реже базальный 

карбонатный цемент, представлен: кальцитом, доломитом и сидеритом.  

Поры сообщающиеся и изолированные угловатой, субизометричной и 

заливообразной формы размером до 0,5 мм. Отмечается микропористость в 

каолинитовом цементе. Растворение полевых шпатов приводит к образованию 

внутризерновой микропористости. Из постседиментационных изменений в 

песчаниках наблюдается преимущественно слабая до умеренной серицитизация и 

пелитизации полевых шпатов. Растворение полевых шпатов от умеренного до 

сильного. Зерна кварца слабо корродированы, регенерация кварцевых зерен так 

же развита слабо. Гидратация слюд, сидеритизация биотита. Соссюритизация 

плагиоклазов. Хлоритизация единичных обломков. Контакты зерен 

преимущественно точечные и линейные, реже конформные. 
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Таблица 4 – Сравнительная характеристика вещественного состава пород нижнеяковлевской подсвиты 

Пласт Як-I-II Як-III Як-IV Як-V Як-VI Як-VII Як-VIII 

Структура 
(зернистость) 

Мело- ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Средне- ++ ++ ++ ++ ++ + ++ 

Разно- + +  + +   

Средневзвешенный 

диаметр зёрен, мм 

0,24 

(0,08 – 0,40) 

0,22 

(0,07 – 0,36) 

0,20 

(0,07 – 0,32) 

0,26 

(0,08 – 0,44) 

0,23 

(0,08 – 0,37) 

0,25 

(0,16 – 0,34) 

0,27 

(0,14 – 0,39) 

Степень 

сортиро-

ванности 

очень 

хорошая 

  + + ++  ++ 

хорошая ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

средняя ++ ++ ++ ++ + ++ ++ 

плохая ++ + + +  +  

Содержания указаны в % от площади шлифа 

Кварц, % 35,7 

(25,8 – 45,7) 

36,4 

(23,5 – 49,2) 

41,7 

(32,6 – 50,9) 

35,6 

(17,6 – 53,7) 

34,1 

(25,9 – 42,3) 

34,5 

(24,6 – 44,4) 

40,2 

(33,9 – 46,6) 

Полевые шпаты, % 12,0 

(4,2 – 19,8) 

15,4 

(7,6 – 23,1) 

16,5 

(13,2 – 19,8) 

7,6 

(2,0 – 13,8) 

11,0 

(6,2 – 15,9) 

10,7 

(6,8 – 14,6) 

10,9 

(8,6 – 13,2) 

Среднее соотношение 

КПШ/Pl 

46/54 61/39 65/35 63/37 60/40 69/31 54/46 

Обломки пород, % 11,6 

(4,6 – 18,6) 

10,9 

(3,9 – 17,8) 

14,7 

(8,4 – 21,0) 

12,5 

(3,4 – 21,6) 

14,8 

(9,6 – 19,9) 

15,4 

(6,9 – 23,8) 

16,9 

(14,8 – 19,1) 

Слюды, % Мусковит 2,1 

(0,1 – 4,1) 

1,7 

(0,1 – 3,3) 

0,9 

(0,1 – 1,7) 

1,2 

(0,1 – 2,3) 

1,1 

(0,2 – 2,0) 

1,0 

(0,2 – 1,8) 

0,8 

(0,5 – 1,2) 

Биотит 3,2 

(до 6,3) 

4,5 

(0,1 – 8,8) 

2,6 

(0,1 – 5,1) 

2,7 

(до 5,3) 

1,6 

(до 3,1) 

1,6 

(0,2 – 2,9) 

1,2 

(0,2 – 2,1) 

Аутигенные 

минералы  
(макс. сод-

ние), % 

Глауконит 1,5 4,0 0,6 3,2 1,9 0,5 0,3 

Лейкоксен 0,8 0,7 0,7 0,6 0,3 0,3 0,2 

Пирит 1,4 6,0 1,9 9,2 1,8 0,7 - 

Акцессории Рутил, циркон, турмалин, сфен, эпидот  
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Окончание таблицы 4 

Пласт Як-I-II Як-III Як-IV Як-V Як-VI Як-VII Як-VIII 

Акцессорн

ые 

минералы 

Гранат + + + + + + + 

Апатит + + + + +  + 

Клиноцоизит  +  + +   

Цоизит    + +   

Хромит + + + + + +  

Магнетит + + + + + + + 

Ц
ем

ен
т,

 %
 

Поровый и 

пленочно-

поровый с 

неравномерным 

распределением 

Каолинит 8,9 

(2,2 – 15,7) 

10,4 

(1,4 – 19,4) 

12,6 

(7,0 – 18,2) 

14,8 

(2,6 – 27,1) 

17,1 

(7,0 – 27,2) 

10,8 

(5,2 – 16,4) 

6,6 

(2,3 – 10,9) 

Иллит 2,7 

(0,2 – 5,2) 

3,6 

(0,3 – 7,0) 

2,6 

(0,4 – 4,8) 

5,9 

(0,2 – 11,7) 

2,0 

(до 4,0) 

0,9 

(до 1,9) 

0,4 

(до 0,8) 

Хлорит 2,4 

(0,1 – 4,6) 

2,5 

(0,5 – 4,6) 

1,8 

(0,5 – 3,2) 

6,3 

(0,3 – 12,3) 

2,3 

(0,5 – 4,0) 

2,5 

(0,3 – 4,7) 

1,2 

(0,8 – 1,6) 

Коррозионно-

поровый с 

пятнистым 

распределением, 

реже базальный 

Кальцит 12,0 

(0,4 – 23,6) 

16,6 

(до 33,3) 

2,7 

(0,4 – 5,1) 

19,0 

(0,3 – 37,8) 

4,3 

(0,5 – 8,2) 

0,7 

(0,4 – 1,1) 

1,8 

(до 3,5) 

Сидерит 7,0 

(0,6 – 13,5) 

5,9 

(0,4 – 11,4) 

1,6 

(0,3 – 3,0) 

12,6 

(0,5 – 24,8) 

2,6 

(до 5,3) 

1,7 

(0,5 – 3,0) 

0,3 

(до 0,6) 

Органическое вещество, % 12,5  

(0,1 – 25,0) 

8,0 

(0,1 – 16,0) 

0,8 

(0,10 – 1,5) 

7,5 

(0,1 – 15,0) 

2,5 

(до 5,0) 

0,5 

(0,1 – 1,0) 

0,4 

(0,1 – 0,7) 

Пористость, % 

 

14,5 

(2,7 – 26,2) 

12,2 

(0,3 – 24,2) 

12,9 

(1,3 – 24,5) 

14,5 

(1,1 – 27,8) 

17,0 

(8,9 – 25,1) 

17,6 

(9,4 – 25,8) 

12,5 

(10,3 – 14,7) 



46 
 

 
 

Малохетская свита вскрыта скважиной Лодочная – 13 в интервале глубин 

от 1939,38 до 2000,63 м. Петрографический анализ проведен по 9 шлифам. По 

соотношению обломков песчаники малохетской свиты можно отнести к аркозам и 

кварцевым грауваккам (рисунки 12, 13). 

Ориентированная текстура связана с субпараллельной ориентировкой 

удлиненных зерен и чешуек слюды. Косослойчатая микротекстура обусловлена 

послойным обогащением пород слюдами, хлоритом, обломками углистого 

детрита, акцессорными и рудными минералами. Биотурбационная микротекстура 

пород обусловлена наличием ходов роющих организмов и подчеркнута 

беспорядочным расположением обломков и присутствием прослоев алеврит-

глинисто-гидрослюдистого состава, обогащенный сидеритом и органическим 

веществом. В верхней части разреза плагиоклазы по содержанию преобладают 

над калиевыми полевыми шпатами, в нижней наоборот преобладают калиевые 

полевые шпаты. Обломки пород представлены кварцитами, гранитоидами, кварц-

серицитовыми и глинистыми сланцами, метавулкакнитами основного состава и 

обломками кремнистых пород. Слюды занимают до 9,2 %, по содержанию 

преобладает мусковит.  

Цемент преимущественно порового типа, в состав цементирующего 

материала входят: каолинит, иллит (чешуйки гидрослюды) и хлорит. 

Коррозионно-поровый тип цемента характерен для сидерита. Неравномерность 

распределения цемента частично связана с наличием явлений биотурбации в 

породе на момент ее формирования. Содержание органического вещества не 

превышает 2%, отмечены удлинённые выделения черного и красно-бурого цвета, 

сгустки и примазки по зернам. Пористость пород, определенная по 

прокрашенным эпоксидной синей смолой шлифам, составляет от 11,2 до 25,7%. 

Межзерновые поры чаще сообщающиеся, реже изолированные; угловатой, 

удлиненной и субизометричной формы, размером до 0,5 мм. Отмечается так же 

наличие внутризерновой микропористости, сформированной за счет частичного 

растворения зерен полевых шпатов. 
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Рисунок 12 – Диаграмма состава песчаников малохетской свиты 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Фотоснимок шлифа песчаника малохетской свиты, глубина отбора 

1952,59 м. Кварцевая граувакка с ориентированной микротекстурой 

среднезернистая с каолинитовым цементом 

Постседиментационные изменения выражены в умеренной серицитизации и 

пелитизации полевых шпатов. Зерна кварца слабо корродированы. Отмечается 

хлоритизация обломков метабазальтов, гидратация слюд, сидеритизация и 

хлоритизация биотита. Уплотнение пород развито слабо, контакты зёрен 

II X 1 мм 1 мм 
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преимущественно точечные и линейные, реже изолированные и конформные. 

Обобщенные характеристики изученных образцов приведены в таблице 5 

Таблица 5 – Сравнительная характеристика вещественного состава пород 

малохетской и суходудинской свит 

Индекс пласта Мх Сд-III Сд-IV 

Структура 

(зернистость) 

Мелко- ++ ++ + 

Средне- ++ ++ ++ 

Средневзв. диаметр зерен, мм 0,23 (0,10 – 0,37) 0,39 (0,15 – 0,62) 0,32 (0,27 – 0,37) 

Степень 

сортированности 

очень хорошая + ++ + 

хорошая ++ ++ ++ 

средняя ++ ++  

плохая  + + 

Содержания указаны в % от площади шлифа 

Кварц, % 

 

28,4 

(24,2 – 32,5) 

28,4 

(20,5 – 36,3) 

31,0 

(24,0 – 38,0) 

Полевые шпаты, % 19,1 

(11,9 – 26,4) 

23,8 

(13,3 – 34,3) 

27,9 

(21,9 – 34,0) 

Среднее соотношение КПШ/Pl 52/48 52/48 56/44 

Обломки пород  12,6 

(8,4 – 16,8) 

17,8 

(10,6 – 24,9) 

16,6 

(12,1 – 21,0) 

Слюды, % Мусковит 1,4 

(до 2,7) 

1,3 

(0,2 – 2,4) 

0,7 

(0,2 – 1,1) 

Биотит 3,5 

(до 7,0) 

4,3 

(0,2 – 8,3) 

0,9 

(0,3 – 1,5) 

Аутигенные минералы 

(макс. сод-е),% 

Глауконит 0,7 1,2 1,6 

Лейкоксен 0,2 1,7 0,6 

Пирит 1,8 1,8 8,8 

А
к
ц

ес
со

р
н

ы
е 

м
и

н
ер

ал
ы

 Содержание, % 0,6 (0,2 – 1,0) 0,8 (0,1 – 1,5) 0,7 (0,3 – 1,0) 

Рутил, циркон, турмалин, сфен + + + 

Эпидот, клиноцоизит, цоизит  + + 

Гранат, апатит + + + 

Хромит, магнетит + +  

Ц
ем

ен
т,

 %
 

Поровый и 

пленочно-

поровый с 

неравномерным 

распределением 

Каолинит 10,6 

(5,4 – 15,7) 

9,6 

(1,4 – 17,7) 

3,6 

(2,5 – 4,6) 

Иллит 4,5 

(0,3 – 8,6) 

0,7 

(до 1,3) 

0,5 

(0,4 – 0,5) 

Хлорит 2,5 

 (1,1 – 3,9) 

3,5 

 (0,3 – 6,8) 

0,5 

(0,3 – 0,6) 

Коррозионно-

поровый с 

пятнистым 

распределением 

Кальцит 0,2  

(до 0,4) 

13,8 

(0,3 – 38,2) 

– 

Сидерит 1,8 

(0,9 – 2,7) 

2,3 

(0,2 – 4,3) 

– 

Органическое вещество, % 1,0 

(0,1 – 2,0) 

2,6 

(0,1 – 5,0) 

0,3 

(до 0,5) 

Пористость, % 

 

18,5 

(11,2 – 25,7) 

13,7 

(2,2 – 25,2) 

16,2 

(10,8 – 21,6) 
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Суходудинская свита вскрыта скважинами в интервале глубин от 2175,00 

до 2343,20 м. Петрографический анализ песчаников продуктивных пластов Сд-III 

и Сд-IV суходудинской свиты был проведен по 49 шлифам. Обобщенные 

характеристики изученных образцов приведены в таблице 5. По составу 

изученные песчаники относятся к кварцевым и полевошпатовым грауваккам и 

аркозам (рисунки 14, 15). 

Ориентированная микротекстура сформирована за счет субпараллельной 

ориентировки удлиненных обломков и чешуек слюды. Иногда отмечается 

наличие намывов глинистого материала, с примесью органического вещества и 

обломками алевритовой размерности. Слойчатая микротекстура обусловлена 

послойным обогащением породы биотитом, глауконитом, хлоритом, пиритом и 

углистым детритом. Среди обломков пород отмечены: кварциты, гранитоиды, 

кварц-серицитовые и глинистые сланцы, кремнисто-углисто-слюдистые и 

кремнистые обломки, метавулканиты основного состава, единичные карбонатные 

обломки.  

Цемент преимущественно поровый и пленочно-поровый с неравномерным 

характером распределения, в составе цемента отмечены: каолинит, иллит 

(чешуйки гидрослюды) и хлорит. В единичных образцах Сд-III отмечен 

карбонатный коррозионно-поровый цемент, еще реже – базальный, 

представленный кальцитом и сидеритом. 

Органическое вещество встречается в виде удлинённых выделений темно-

бурого и красно-бурого цвета, сгустков и примазок по зернам. Поры 

сообщающиеся и изолированные угловатой и заливообразной формы, размером 

до 0,5 мм. Отмечается микропористость в каолинитовом цементе.  

Из постседиментационных изменений отмечены: пелитизация и 

серицитизация полевых шпатов от слабой до умеренной. Растворение полевых 

шпатов с образованием внутризерновой микропористости. Соссюритизация 

плагиоклазов. 
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Рисунок 14 – Диаграмма состава песчаников суходудинской свиты 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Фотоснимок шлифа песчаника из пласта Сд-III  

суходудинской свиты, глубина отбора 2182,95 м. Полевошпатовая граувакка с 

ориентированной микротекстурой мелкозернистая с каолинитовым цементом  

  

Уплотнение пород развито слабо, контакты зерен преимущественно 

точечные и линейные, реже изолированные и конформные. Зерна кварца слабо 

корродированы. Карбонатный цемент (при наличии) частично корродирует 

обломочные зерна. Гидратация слюд, сидеритизация биотита. Хлоритизация 

единичных обломочных зерен. 

II 

X 

II X 1 мм 1 мм 
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Пласты Нх-I, Hx-III-0 и Hx-III-IV нижнехетской свиты вскрыты 5 

скважинами в интервале глубин от 2750,66 до 2968,40 м. Петрографический 

анализ был проведен по 108 шлифам с приведением обобщенных характеристик 

изученных образцов в таблице 6. По соотношению обломков песчаники 

нижнехетской свиты можно отнести к мезамиктовым, аркозам и кварцевым 

грауваккам (рисунки 16, 17). 

Ориентированная текстура пород в шлифах обусловлена субпараллельной 

ориентировкой обломочных зерен и чешуек слюды, и периодически подчеркнута 

переслаиванием песчаников с разной степенью сортированности зерен или 

послойным обогащением породы акцессорными и рудными минералами. 

Биотурбационная – сформирована за счет наличия ходов илоедов выполненных 

глинисто-хлорит-сидеритовым материалом с обломками алевритовой 

размерности. Слойчатая микротекстура связана с послойным обогащением пород 

пиритом, сидеритом, слюдами, растительным детритом, акцессорными и рудными 

минералами. 

Обломки пород представлены: кварцитами, кварц-серицитовыми и 

глинистыми сланцами, гранитоидами, метавулканитами основного состава, 

алевролитами и кремнистыми породами. 

Поровый и пленочно-поровый цемент с неравномерным характером 

распределения представлен выделениями каолинита, чешуйками гидрослюды 

(иллитом) и хлоритом. Коррозионно-поровый с неравномерным и пятнистым 

распределением, реже – базальный цемент сложен кальцитом и сидеритом. 

Органическое вещество встречается в виде прожилков и выделений удлиненной 

формы темно-бурого и желто-красного цвета, примазок по зернам и сгустков 

желтого, темно-бурого и черного цвета.  

Поры сообщающиеся и изолированные угловатой, удлиненной, 

субизометричной и заливообразной формы размером до 0,5 мм. Внутризерновая 

микропористость сформирована за счет частичного растворения полевых шпатов. 
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Рисунок 16 – Диаграмма состава песчаников нижнехетской свиты 

  

Рисунок 17 – Фотоснимок шлифа песчаника из пласта Нх-III-IV нижнехетской 

свиты, глубина отбора 3176,5 м. Кварцевая граувакка с ориентированной 

микротекстурой среднезернистая с поровым каолинитовым и коррозионно-

поровым карбонатным цементом 

 

II X 1 мм 1 мм 
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Таблица 6 – Сравнительная характеристика вещественного состава пород 

нижнехетской свиты 

Индекс пласта Нх-I Нх-III-0 Нх-III-IV 

С
тр

у
к
ту

р
а 

(з
ер

н
и

ст

о
ст

ь
) 

Тонко-мелко-  + + 

Мелко- ++ ++ ++ 

Средне- ++  ++ 

Разно-   + 

Средневзвешенный диаметр зерен, мм 0,50 

( 0,09 – 0,41) 

0,24 

(0,08 – 0,16) 

0,24 

(0,10 – 0,37) 

Степень 

сортированности 

очень хорошая +  + 

хорошая ++ ++ ++ 

средняя ++ ++ ++ 

плохая +  + 

Содержания указаны в % от площади шлифа 

Кварц, % 

 

36,5 

(24,0 – 49,1) 

32,8 

(20,7 – 45,0) 

31,3 

(20,5 – 42,0) 

Полевые шпаты, % 24,6 

(13,1 – 35,3) 

13,0 

(4,6 – 21,5) 

23,1 

(12,1 – 34,1) 

Среднее соотношение КПШ/Pl 48/52 43/57 48/52 

Обломки пород  15,9 

(7,3 – 24,5) 

9,9 

(4,9 – 15,0) 

17,4 

(6,9 – 27,8) 

Слюды, % Мусковит 1,6 

(0,2 – 3,0) 
2,0 

(1,3 – 2,8) 
2,8 

(0,1 – 5,4) 

Биотит 3,1 

(до 6,2) 

3,6 

(1,2 – 6,0) 

2,6 

(до 5,2) 

Аутигенные 

минералы (макс. сод-

е.), 

% 

Глауконит 2,1 1,6 1,9 

Лейкоксен 1,1 0,6 0,9 

Пирит 3,2 8,8 4,3 

А
к
ц

ес
со

р
н

ы
е 

м
и

н
ер

ал
ы

 

Содержание, % 1,6  

(0,1 – 3,0) 

0,6 

(0,2 – 1,0) 

0,8 

 (0,1 – 1,5) 

Рутил, циркон, турмалин, сфен, эпидот + + + 

Гранат + + + 

Апатит, клиноцоизит, цоизит, хромит +  + 

Магнетит  +  

Ц
ем

ен
т,

 %
 

Поровый и пленочно-

поровый с 

неравномерным 

распределением 

Каолинит 2,9 

(до 5,7) 

4,6 

(1,4 – 7,8) 

4,5 

(0,6 – 8,4) 

Иллит  4,6 

(1,4 – 7,8) 

3,8 

(0,4 – 7,2) 

4,3 

(0,1 – 8,4) 

Хлорит 3,7 

(до 7,7) 

6,4 

(1,9 – 10,9) 

3,7 

(0,5 – 6,8) 

Коррозионно-

поровый с пятнистым 

распределением, 

реже - базальный 

Кальцит 13,8 

(до 27,6) 

3,5 

(1,3 – 5,6) 

15,0 

(до 30,1) 

Сидерит 2,6 

(0,1 – 5,2) 

7,4 

(1,2 – 13,5) 

2,8 

(до 5,5) 

Органическое вещество, % 1,5 

(до 3,0) 

1,7 

(0,4 – 3,0) 

1,0 

(до 2,0) 

Пористость, % 

 

11,1 

(1,3 – 21,0) 

12,6 

(7,3 – 17,9) 

10,4 

(0,5 – 20,2) 
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Уплотнение пород развито преимущественно слабо, контакты зерен 

линейные и конформные, отмечаются инкорпорационные и точечные, реже 

изолированные. Наблюдается умеренная коррозия и регенерация кварцевых 

зерен. Соссюритизация плагиоклазов. Пелитизация и сидеритизация полевых 

шпатов от слабой до умеренной. Хлоритизация единичных обломков. Гидратация 

слюд, сидеритизация биотита. Отмечается микротрещиноватость внутри 

кварцевых зерен. 

Опираясь на полученные данные и исходя из предположения о том, что 

любое месторождение является сложным комплексным геологическим объектом с 

непостоянством изучаемых характеристик по глубине и латерали, автором была 

предпринята попытка усреднения полученных характеристик с построением 

диаграмм состава песчаников для каждого из изучаемых пластов (рисунок 18).  

Анализ обломочной части позволил сделать следующие выводы: согласно 

характерным ассоциациям терригенных минералов по В.П. Батурину и 

Ф. Петтиджону, описанной в работе В.Г. Кузнецова [61], наличие в легкой 

фракции кварца с преимущественно прямым погасанием, полевых шпатов, 

кислых плагиоклазов и мусковита, а в тяжелой – циркона, сфена, биотита и 

апатита свидетельствует о размыве гранитоидов (рисунок 18, А). Одновременно с 

этим видно, что к породам питающих провинций так же можно отнести 

метаморфические и осадочные терригенные породы за счет наличия в 

обломочной части зерен кварца с мозаичным и волнистым погасанием, обломков 

кварцитов и кремнистых пород, зерен рутила, граната, эпидота и цоизита.  

Реже встречаются обломки метавулканитов основного состава и основные 

плагиоклазы, а в тяжелой фракции рутил, – что говорит либо о незначительном 

вкладе в петрофонд изучаемого терригенного бассейна основных и 

ультраосновных пород, либо о довольно дальнем переносе материала и наличии 

гумидного климата, что могло привести к механическому истиранию и быстрому 

разрушению неустойчивых минералов. В целом же можно сделать выводы об 

отсутствии сметы питающих провинций для всего изучаемого разреза. 
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Рисунок 18 – Диаграмма усредненного состава песчаников по каждому из 

изучаемых пластов Лодочного вала 

Анализ диаграммы усредненного состава аутигенных цементов (рисунок 18, 

Б) показывает неравномерность соотношения составных частей и типов цемента 

по разрезу. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен автором в 5 главе 

диссертации, в рамках стадиального анализа песчаных пластов.  

Размер обломочной части, изученный в процессе анализа шлифов, степень 

сортированности материала и окатанность зерен проанализированы автором в 4 

главе, для восстановления динамики среды осадконакопления при формировании 

нижнехетской и яковлевской свит. 
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4 ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЛОДОЧНОГО ВАЛА В РАННЕМЕЛОВУЮ ЭПОХУ 

В геологическом прошлом существовали периоды, значительно более 

стабильные по сравнению с нашей эпохой…юрский и меловой периоды 

характеризовались сравнительно более стабильными условиями по сравнению с 

существующими в наше время. Отсюда вполне вероятно, что по морфологии и 

пространственному развитию отложения этих периодов могут не иметь 

аналогов в современных обстановках осадконакопления. 

 Г.Э. Рейнек и И.Б. Сингх [62] 

Условия на земном шаре … которые можно реконструировать, 

значительно отличались от тех, в которых мы живем… 

климат был значительно более ровным, причем зоны теплого климата 

заходили в довольно высокие широты…рельеф был более ровным, и мелкие 

эпиконтинентальные моря занимали большие площади.  

Э. Хэллем [63] 

Современные представления о геологическом строении осадочного чехла 

Западно-Сибирской плиты в общем виде отражены на сейсмостратиграфическом 

разрезе в работе В.П. Алексеева (2004). Специфика строения нижнемеловых 

отложений сводится к принципиальному отличию неокомского комплекса 

клиноформ центральной части (рисунок 19, I) от субгоризонтально залегающих 

отложений северо-востока территории (рисунок 19, II). Приведенное в работе 

научное исследование посвящено решению вопроса выявления особенностей 

геологического строение и условий формирования нижнемеловых отложений 

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

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 

(рисунок 20). Вслед за этим происходило изменение условий седиментации.  
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Расшифровка пространственно-временных закономерностей характерных 

для отдельных регионов позволяет построить схемы и разработать 

седиментологическую модель [64−69]. 

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 автором территории  

Рисунок 19 –  Сейсмостратиграфический разрез осадочного чехла ЗСП  

по Н.Я. Кунину (1995) с дополнениями В.П. Алексеева [70] 

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. 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 геофизический исследований региона (ГИС, 

сейсмические исследования) была подобрана наиболее обоснованная 

седиментологическая модель, описывающая условия формирования терригенных 

отложений изучаемых свит (рисунок 21).  

II 

I 
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Рисунок 20 –  Палеоморфологические схемы развития Западной Сибири [71], 

отражающие регрессивный этап развития изучаемой территории 

 

Рисунок 21 –  Обобщенная схема-модель, описывающая условия раннемеловой 

седиментации на момент формирования продуктивных свит на территории 

Лодочного вала основанная на схеме Г.Э. Рейнека и И.Б. Сингха [62] с 

дополнениями автора 
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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. 

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 22. 
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Рисунок 22 – 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 верхней частях преимущественно 

алевролитами, в средней – песчаниками. Цвет пород от светло до темно-серого, 

нефтенасыщенные песчаники имеют бурый оттенок, голубовато-белое свечение в 

УФ 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 
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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 (рисунок 23).  

Комплексная интерпретация полученных литологических данных в 

совокупности с данными интерпретации ГИС и сейсмических исследований 

позволили построить палеогеографические схемы. По результатам 

сейсмогеологической интерпретации (рисунок 24) для отложений нижнехетской 

свиты в пределах изучаемой территории, отмечается наличие вытянутых в северо-

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. 
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Рисунок 23 – Сводный литологический разрез нижнехетской свиты, построенный 

по данным изучения кернового материала, дополненный данными фациального и 

петрографического анализов 
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нкп – ниже кровли пласта 

Рисунок 24 – Палеогеографические схемы, отражающие этапы формирования 

отложений нижнехетской свиты (берриас - ранний валанжин), на литолого-

фациальной основе с использованием данных седиментационных срезов куба 

акустического импеданса пласта Hx-III-VI  

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-северо-восточном направлении 

песчаных тел, и переходная зона с алевро-песчаными и глинистыми отложениями 

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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в западной части региона. В результате крупного регрессивного цикла 

происходило постепенное смещение береговой линии в западном направлении. 

Анализ данных ФЕС кернового материала показал, что максимальной 

проницаемостью в отложениях нижнехетской свиты (в среднем свыше 1000 мД) 

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 условиях открытого барового побережья, вытянуты в северо-

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 
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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 

исследований палеогеографические схемы отражают неоднородность и 

невыдержанность песчаных тел в латеральном плане (рисунок 25).  

 

нкп – ниже кровли пласта 

Рисунок – 25 Палеогеографические схемы, отражающие этапы формирования 

отложений яковлевской свиты (поздний апт - ранний альб), на литолого-

фациальной основе с использованием данных седиментационных срезов куба 

акустического импеданса пласта Як-VII-VIII  

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

и 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 собой 

довольно однородную в фациальном отношении толщу: это набор фаций 

дельтовой системы флювиального типа в диапазоне от субаэральной до 

субаквальной части дельтовой равнины (рисунок 26).  

Периодическое перемещение области осадконакопления из субаэральной 

части дельтовой равнины в субаквальную и обратно происходило в условиях 

проградации дельты на фоне незначительных колебаний относительного уровня 

моря. Существенно более глинистый и углистый состав песчаных пластов 

верхней подсвиты (пласты ВЯк) – результат замедления проградации дельты и 

выравнивания территории и, как следствие, проникновения морских вод с 

последующим формированием сильно биотурбированных прослоев.  

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.  
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Дельта с преобладанием речных процессов модель G. Einsele [72], c 

дополнениями Е.Ю. Барабошкина [73] и автора [22] 

Рисунок 26 – Модель, отражающая условия седиментации на территории 

Лодочного вала на момент формирования отложений яковлевской свиты  

Песчаники этой фации сложены мелко- и среднезернистыми разностями с 

преимущественно хорошей и средней сортировкой материала с невыдержанной 

косой однонаправленной и плоскопараллельной слоистостью (рисунок 27). 

Проницаемость русловых песчаных отложений в среднем составляет около 400 

мД, в отдельных образцах достигая значений свыше 2000 мД. Отложения 

распределительных каналов выделяются наибольшей толщиной песчаных 

прослоев.   
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Рисунок 27 – Сводный литологический разрез нижнеяковлевской подсвиты, 

построенный по данным изучения кернового материала, дополненный 

результатами фациального и петрографического анализов 

Данные, полученные в результате генетической типизации текстурных 

особенностей пород, хорошо коррелируют с данными изучения 

гранулометрического анализа образцов (рисунок 28). На гистограммах 

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. 
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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), стрелками показаны основные 

особенности, характерные для песчаников барового и руслового типа 

Рисунок 28 – Гистограммы распределения гранулометрических фракций и 

кумулятивные кривые накопления для песчаников яковлевской и 

нижнехетской свит, вскрытых скважинами №445 и №112 

Исходя из полученных ранее данных по фациальной реконструкции, был 

сделан вывод о том, что максимальные пики на графиках соответствуют 
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обломкам, переносимым сальтацией, в то время как второстепенный пик на 

графике соответствует частичкам, осаждение которых происходило из взвеси, 

подобные закономерности рассмотрены в работе Б.Н. Котельникова [74]. Как 

видно из рисунка 28 размерность обломков и особенности распределения 

фракций напрямую связаны с обстановкой осадконакопления и могут служить 

критериями поиска и прогноза пространственного размещения песчаных тел с 

наилучшими коллекторскими свойствами в пределах нижнемеловых отложений 

изучаемого региона.  

Опираясь на результаты литолого-фациального анализа, можно сделать 

выводы о том, что продуктивные песчаные пласты отложений яковлевской свиты 

характеризуются литологической неоднородностью и невыдержанностью 

мощностей в разрезе − это выражено в частом переслаивание песчаных, алевро-

песчаных и глинистых прослоев. В дальнейшем при построении 

пространственной модели месторождения исследователям необходимо будет 

учитывать особенности частой площадной миграции распределительных 

дельтовых каналов.  

В результате проведенного фациального анализа было установлено 

следующее: 

1. Начавшийся в раннем мелу крупный регрессивный цикл на 

территории Лодочного вала фиксируется в постепенной смене фациальной 

обстановки с барьерного побережья в нижнехетской свите на дельту с речным 

влиянием в суходудинской, малохетской и яковлевской вплоть до низов 

долганской свиты.  

2. В яковлевской свите наблюдается максимум осушения изучаемой 

территории с возможностью существования аллювиальных обстановок 

седиментации, связанных с реками меандрирующего типа на севере Лодочного 

вала. 

3. Анализ гистограмм распределения гранулометрических фракций, 

показывает, что динамика среды осадконакопления в нижнехетской свите 

отличалась от яковлевской. И наиболее продуктивные пласты нижнемеловых 
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нефтеносных песчаников на территории Лодочного вала были сформированы в 

двух основных фациальных обстановках и представлены: 

 средне- и мелкозернистыми преимущественно хорошо 

сортированными песчаными отложениями гребня и склона вдольберегового вала 

в отложениях нижнехетской свиты; 

 мелко- и среднезернистыми преимущественно среднесортированными 

песчаниками дельтовых распределительных каналов в отложениях яковлевской 

свиты. 

Оценки влияние постседиментационных процессов на фильтрационно-

емкостные свойства песчаников Лодочного вала позволил анализ 

закономерностей изменения состава и строения осадочных толщ, результаты 

этого анализа приведены в следующей главе. 



72 
 

 

5 СТАДИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛЬ ФОРМИРОВНИЯ 

НИЖНЕМЕЛОВЫХ НЕФЕГАЗОНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 

В этой главе рассмотрен один из наиболее важных вопросов в литологии, а 

именно – объяснение последовательности формирования продуктивных 

нефтеносных отложений Лодочного вала с момента литификации осадков через 

эпигенетическое преобразование до их нынешнего состояния. Актуальность 

данного аспекта исследования связана, прежде всего, с установлением прямой 

взаимосвязи между современным вещественным составом песчаных пород и их 

фильтрационно-емкостными параметрами. На сегодняшний день проблеме 

выявления взаимосвязи между коллекторскими свойствами песчаников и 

особенностями их диагенетического преобразования посвящен целый ряд работ 

отечественных [75–81] и зарубежных исследователей [82–99], однако на 

территории Лодочного вала подобных исследований ранее никто не проводил. 

По данным изучения 576 шлифов песчаных пород из 8 скважин автором 

была построена схема преобразования изначального песчаного осадка в 

существующий песчаник (рисунок 29). Стоит отметить, что для всех изученных 

свит от дорожковской до нижнехетской набор этих преобразований в целом схож. 

Однако существовал ряд отличий, связанных с аутигенным 

минералообразованием и преобразованием глинистых минералов в 

цементирующем материале.  

Как было показано во 2 главе: песчаные породы нижнехетской свиты на 

территории Лодочного вала представлены преимущественно кварцевыми 

граувакками. В отложениях яковлевской свиты преобладают аркозовые 

(верхнеяковлевская толща) и мезомиктовые (нижнеяковлевская толща) песчаные 

разности.  

В результате сопоставления данных петрографического и рентгенофазового 

методов исследования удалось установить, что: в нижнемеловых нефтеносных 

породах Лодочного вала отмечается взаимосвязь между преобладающим 

аутингенным минералом в цементирующей части песчаников и составом 
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обломков. Так кварцевые граувакки содержат больше обломков вулканитов 

основного состава, по которым охотнее развивается аутигенный хлорита. В 

аркозах и мезомиктовых разностях – выше содержание полевых шпатов, за счет 

растворения которых активно формируется каолинит. Наиболее развит поровый 

каолинит в аркозах яковлевской и малохетской свит, в то время как аутигенные 

иллит и хлорит чаще отмечаются в кварцевых граувакках дорожковской, 

долганской, суходудинской и нижнехетской свит (рисунок 30). 

 

Рисунок 29 – Схема преобразования песчаника с учетом стадийных и 

постседиментационных преобразований, отражающая процессы, участвующие в 

формирование современного облика пород 
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Рисунок 30 – Справа – классификационная диаграмма песчаных пород по 

В.Н. Шванову (1987) с фигуративными точками среднего состава песчаников по 

данным петрографического анализа 513 шлифов из 6 свит;  

слева – график соотношения минералов по данным рентгенофазового анализа 

глинистой составляющей (%) с усредненным составом для 1485 образцов из 

продуктивных пластов 6 свит 

Основные процессы преобразования в обломочной части осадочных пород 

как правило связанны с их гравитационным уплотнением. На территории 

Лодочного вала песчаники с изначально ориентированной микротекстурой в 

процессе их погружения стремились сохранить 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 [100].  
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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 описанной выше закономерности 

стали несколько взаимосвязанных друг с другом факторов: 

1. Активные процессы аутигенеза, затормозившие процессы 

механического уплотнения пород. 

2. Высокое давление в системе флюид-порода, связанное с 

экранированием хорошо проницаемых песчаных пластов вышележащими 

глинистыми пачками и блоковым строением территории. 

3. Регрессивно-эпигенетическая децементация, как результат активной 

тектоники региона. 

4. Процессы растворения минералов, начавшиеся с момента 

диагенетического преобразования породы, протекавшие на всех этапах ее 

развития. К дополнительной активации коррозионных процессов привело 

наложение низкотемпературных регрессивно-эпигенетических изменений в 

результате инверсионно-орогенных перестроек территории изучаемого бассейна 

[100].  

5. Аутигенное минералообразование – выделение твердой минеральной 

фазы из растворов характерное для всех стадий литогенеза. Максимальная 

активизация была, по-видимому, приурочена к условиям максимальных давлений 

и температур в пластах (этапы позднего катагенеза - раннего метагенеза).  

Диа- и катагенетическое преобразование пород 

Как подчеркивал в своей работе И.М. Симанович [101]: кварц является 

одним из самых устойчивых минералов осадочных пород, однако внутренняя его 

структура способна в процессе литогенеза все же претерпевать ряд 

преобразований. О том, что изучаемые песчаные породы прошли стадию 

катагенетического преобразования, свидетельствует наличие следов 
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гравитационной коррозии и регенерации зерен кварца. В продуктивных пластах 

изучаемых свит обломки кварца были подвергнуты слабому растворению, в 

результате края зерен приобрели «изъеденную» неровную форму, а между зерен 

за счет процессов гравитационного уплотнения были сформированы конформные 

контакты (рисунок 31). 

 

 

 

q – кварц, слева EM – изображение с электронного микроскопа,  

справа – фотоснимок шлифа 

Рисунок 31 – Коррозия зерен кварца. Формирование конформных контактов зерен 

Это стало возможным при одновременном воздействии двух факторов: 

давления и температурной активации; и сопровождалось одновременным ростом 

регенерационных каемок по периферии кварцевых зерен. Отсутствие массового 

проявления вышеописанных вторичных изменений, судя по данным 

Н.В. Логвиненко [102] может свидетельствовать о предположительно неглубоких 

стадиях катагенетического преобразования пород. О том, что растворенная 

кремнекислота была переотложена на месте можно судить по наличию обломков 

II 
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q 

q 

q 
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кварца, часть которых подвергнута коррозионному растворению и одновременно 

с этим процессам регенерации с другой стороны.  

Полевые шпаты были подвержены активному растворению, в результате 

которого происходило формирования вторичной внутризерновой 

микропористости (рисунок 32). Вынос растворенного материала в поровое 

пространство способствовал формированию каолинитового цемента.  

 
 

p – плагиоклаз, EM – изображения с электронного микроскопа,  

стрелка указывает на микропоры  

Рисунок 32 – Растворение зерен плагиоклаза, формирование внутризерновой 

микропористости 

Степень изменения полевых шпатов различная, встречаются как свежие, 

почти не преобразованные минералы, так и сильно вторично замещенные. 

Отмечается умеренная пелитизация калиевых полевых шпатов, серицитизация и 

соссюритизация плагиоклазов (рисунок 33). Гидратация мусковита 

поспособствовала формированию в поровом пространстве агрегатов иллита, 

напоминающих в отдельных случаях «распахнутые крылья бабочек» (рисунок 34). 
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p 
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p – плагиоклаз, k – калиевый полевой шпат, стрелками показаны поры, 

сформированные за счет растворения полевых шпатов 

Рисунок 33 – Фотоснимок шлифа песчаника из пласта Сд-III-IV суходудинской 

свиты, глубина отбора 2333,01 м. Соссюртизация и серицитизация плагоклазов. 

Растворение полевых шпатов с образованием внутризерновой микропористости 

 

  

mu – мусковит  

Рисунок 34 – Фотоснимок шлифа песчаника из пласта Як-I-II яковлевской свиты, 

глубина отбора 1948,51 м. Гидратация мусковита 

Катагенетические преобразования биотита проявились в его активной 

гидратации, хлоритизации и сидеритизации. Степень изменения минерала 

неодинакова. В одном шлифе можно наблюдать как почти не измененные 

разности, так и нацело замещенные агрегатами пелитоморфного сидерита. В 
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работе А.В. Копелиовича [103] подробно расписано преобразование биотита в 

терригенных породах, опираясь на полученные им данные и сравнивая их с 

изменениями, отмеченными в продуктивных песчаных пластах Лодочного вала, 

автором были сделаны следующие выводы:  

1. Чешуйки минералов группы биотита в пелитовой фракции более 

податливы и трансформируются значительно быстрее, начиная еще с ранних 

этапов диагенеза [100]. Однако то, как протекало их изменение можно определить 

по особенностям преобразования более крупных чешуек ниже по разрезу.  

2. Гидратация биотита приводит к формированию веерообразных 

агрегатов, интерференционная окраска снижается, постепенно пропадает 

плеохроизм, чешуйки обесцвечиваются. В пространстве между волокон 

формируются тонкие иголочки рутила или зернышки титанистых минералов.  

3. Гидратированный биотит замещается пелитоморфными агрегатами 

сидерита, это замещение постепенное и в шлифах можно наблюдать стадийность 

всех этапов подобного преобразования.  

В прослоях обогащенных биотитом в процессе его катагенетического 

преобразования происходит формирование в поровом пространстве 

гидрослюдисто-хлорит-сидеритового цемента (рисунок 35).  

Предшественником каолинита в цементе песчаных пород выступил 

смектит, формирование которого было связано с постепенным возрастанием 

кислотности фильтрующихся через породы флюидов, подробно процессы такого 

преобразование описаны работе В.А. Дриц и А.Г. Коссовской [104]. Реликты 

смектитов еще сохранились в отложениях долганской свиты, однако ниже по 

разрезу они нацело замещены хлоритом, иллитом и каолинитом. Как уже было 

отмечено ранее: аутигенный хлорит наиболее развит в пластах с граувакковым 

составом в дорожковской, долганской, суходудинской и нижнехетской свитах 

(рисунок 36). Вопросам формирования хлорита в поровом пространстве 

осадочных пород посвящен целый ряд работ зарубежных авторов [105−109]. 
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bi – биотит, sid – сидерит 

Гидратация биотита, раскристаллизация сидерита 

Рисунок 35 – Фотоснимок шлифа песчаника из пласта Як-III-IV яковлевской 

свиты, глубина отбора 2805,83 м  

В изученных автором образцах хлорит формирует пленочно-поровый 

цемент и пленочные внутризерновые агрегаты в обломках вулканитов основного 

состава, за счет замещения вулканического стекла. Еще одним источником для 

формирования аутигенных хлоритов, как уже было сказано ранее, стал 

катагенетичеки преобразованный биотит.  

Каолинит – один из самых распространенных наряду с сидеритом 

аутигенных минералов песчаников Лодочного вала. Как уже было сказано ранее: 

он наиболее развит в аркозах яковлевской и малохетской свит (рисунки 36, 37). В 

ряде работ зарубежных исследователей довольно подробно рассмотрены вопросы, 

посвященные теме формирования каолинита и его влияния на пористость 

осадочных пород [110, 111].  

В процессе исследования автору удалось установить, что формирование 

каолинита в песчаниках нефтеносных свит Лодочного вала было связано с 

процессами постепенной фильтрации по трещинам кислых (с низкими 

значениями рН), вступавших в контакт с нефтяными залежами, чужеродных по 

химизму вод, которые поспособствовали растворению полевых шпатов и 

вторичной децементации песчаных пластов. 

II X 1 мм 1 мм 

bi 

sid 

bi 
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Рисунок 36 – Содержание цементирующего материала в песчаниках по данным 

петрографического изучения шлифов 

  

kaol – каолинит 

Рисунок 37 – Фотоснимок шлифа песчаника из пласта Як-I-II яковлевской свиты, 

глубина отбора 2757,00 м. Растворение полевых шпатов и формирование в 

поровом пространстве агрегатов каолинита 

В образовавшейся в межпоровом пространстве благоприятной среде 

произошло формирование частичек аутигенного каолинита. Описанные 

регрессивные изменения в песчаных пластах сыграли важную роль в улучшении 

коллекторских свойств песчаников и стали возможны, по-видимому, благодаря 
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инверсивным тектоническим воздыманиям отдельных блоков на территории 

Лодочного вала. 

Карбонаты значительно легче других породообразующих терригенных 

минералов поддаются растворению и новой кристаллизации, изоморфным 

замещениям и регенерации. Причем для активации этих процессов достаточно 

небольших колебаний в концентрации углекислоты в поровых растворах. 

Поэтому на процессы постседиментационного преобразования карбонатных 

минералов сильно влияет химизм подземных вод. Важнейшим источником 

углекислоты служит окисляющееся органическое вещество [112, 113]. 

Повышение температуры и давления при погружении осадочной толщи создают 

благоприятное условия для катагенетического преобразования, захороненного 

рассеянного в породах органического вещества (рисунок 38). 

За последние несколько лет вышел целый ряд работ посвященных проблеме 

влияния карбонатной минерализации на ФЕС [114−117]. 

  

OB – органическое вещество, sid – сидерит 

Рисунок 38 – Фотоснимок шлифа песчаника из пласта ВЯк-XV яковлевской 

свиты, глубина отбора 1633,67 м.  

Преобразование и пиритизация захороненного органического вещества. 

Раскристаллизация в поровом пространстве тонкозернистых агрегатов сидерита 

на месте первоначального глинистого цемента 
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Формирование карбонатного цемента с пятнистым распределением в 

продуктивных песчаниках Лодочного вала было связано с миграцией больших 

объемов свободной углекислоты из глинистых прослоев в песчаные, совместно с 

растворами бикарбонатов кальция, магния и железа.  

Согласно данным Н.М. Страхова с соавторами [118] остановка фильтрации 

этих растворов связана с падением давления СО2 и увеличением pH среды, 

вследствие активного осаждения бикарбонатов.  

Обогащение песчаников Лодочного вала вторичными карбонатами: 

сидеритом, доломитом и кальцитом, происходило в нижеописанной 

последовательности. Первым, ещё в пределах глинистых пород садился сидерит 

(FeCO3), на что указывает его высокая распространённость и формирование 

единичных сидеритовых конкреций в алевро-глинистых пропластках. Более 

устойчивый кальцит (СаCO3) мигрировал значительно дальше и откладывался 

вследствие избыточного накопления в песчаных пластах, частично или полностью 

выполняя имеющееся поровое пространство. Данный механизм позволяет 

объяснить афациальность карбонатов яковлевской свиты и формирование 

карбонатных прослоев в аллювиальных дельтовых отложениях (рисунок 39). 

  

kaol – каолинит, cal – кальцит 

Рисунок 39 – Фотоснимок шлифа песчаника из пласта Як-V яковлевской свиты, 

глубина отбора 2884,08 м. Вторичный коррозионно-поровый карбонатный и 

поровый глинистый цементы  
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В целом вторичная карбонатность негативно сказалась на фильтрационно-

емкостных свойствах изучаемых отложений. Однако при этом позволила местами 

создать локальные флюидоупоры внутри продуктивных пластов. Локальное 

массовое растворение карбонатной минерализации более раннего генезиса 

привело к возникновению уровней вторичной децементации песчаников и 

формированию пропластков так называемых «оптимальных коллекторов» по Н.А. 

Минскому [119].  

Третье защищаемое положение: регрессивно-эпигенетические 

процессы на территории Лодочного вала привели к увеличению объема 

порового пространства в песчаниках за счет вторичного разуплотнение 

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. 

При петрографическом изучении шлифов, помимо характеристики 

структурно-вещественного состава пород, изучаются также особенности 

пустотно-порового пространства (характер пористости, форма, распределение, 

степень сообщаемости пор) и особенности распределения цементирующего 

материала в породе; фиксируется степень уплотнения обломков.  

На рисунке 40 видно, что пустотное пространство представлено в 

песчаниках Лодочного вала межзерновой и внутризерновой пористостью, а также 

микропористостью в каолинитовом цементе. Как уже было отмечено ранее, 

песчаники продуктивных пластов в пределах изучаемой автором территории 

претерпели воздействие регрессивно-эпигенетических процессов, результатом 

которых стало их вторичное разуплотнение. Формирование аутигенных цементов, 

так же отразилось на фильтрационно-ёмкостных параметрах продуктивных 

пластов. Для учета влияния литологических характеристик пород на зависимость 

пористости от проницаемости автором были разработаны и введены поправочные 

коэффициенты, связывающие пористость образцов цилиндров по гелию с 
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данными изучения вещественного состава этих же образцов петрографическим 

методом. 

 

1 – микропористость в каолинитовом цементе; 2 – щелевидная внутризерновая 

микропористость растворения полевых шпатов; 3 – межзерновая пористость 

Рисунок 40 – Типы пористости в песчаниках Лодочного вала 

В песчаных породах к нарушению экспоненциальной зависимости 

пористости от проницаемости приводит совокупность таких факторов как: 

непостоянство формы зёрен и их контактов, различная степень уплотнения пород, 

формирование в поровом пространстве аутигенных цементов, наличие 

включений, текстурная неоднородность породы и др.  

В связи с тем, что количество измеряемых литологических параметров, 

оказывающих влияние на проницаемость, может измеряться десятками, создание 

единой математической функции, связывающей их воедино, сводится к оценке 

1 

2 

3 
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вклада каждого из параметров и выбору наиболее значимых. В итоге, в работе 

представлена зависимость, построенная с использованием нескольких, наиболее 

весомых литологических параметров, а именно: содержаний пяти основных типов 

цементов по минеральному составу (каолинитовый, иллитовый, хлоритовый, 

сидеритовый и кальцитовый), характерных для песчаников Лодочного вала; 

соотношение параметров гранулометрического распределения зёрен (медианный 

диаметр) и распределение пор по размерам. 

Допустим, что в условно идеальной и максимально упрощенной модели 

песчаника без учета цементирующей части и при условии хорошей 

сортированности материала размер пор напрямую зависит от размера обломков и 

степени их уплотнения, а проницаемость имеет экспоненциальную зависимость 

от пористости. На примере образцов песчаников Лодочного вала, видно, что в 

реальных условиях ряд образцов не подчиняется экспоненциальному 

распределению, и величина достоверности аппроксимации составляет всего 0,10 

(рисунок 41). Для выявления причины такого разброса был проанализирован 

вещественный состав образцов, выделенных оранжевым цветом. Все указанные 

образцы представлены известковистыми и известковыми песчаниками с 

содержанием кальцита выше 12%.  

Предположим, что для учета влияния карбонатности на ФЕС возможно 

подобрать коэффициент, отражающий содержание карбонатов в песчанике, и по 

аналогии это возможно сделать для других видов аутигенного цемента. 

Чтобы подтвердить выдвинутое предположение обратимся к графикам 

зависимости проницаемости песчаника от содержания цементов разного состава, 

где видно, что существующие в породе зависимости сложно описать простыми 

функциями (рисунок 42).  

Это указывает на необходимость создания комплексного коэффициента, 

способного учитывать сразу ряд параметров: состав цементирующего материала и 

его количество, размер обломков, степень уплотнения или вторичного 

разуплотнения породы, размер и форму пор, степень их сообщаемости и 
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однородность распределения, состав породы (текстурно-структурные 

характеристики). 

 

Оранжевым цветом выделены образцы с содержанием кальцита выше 12 %  

Рисунок 41 – График зависимости проницаемости песчаника (Кпр) от медианного 

диаметра слагающих его зерен 

Для определения литологических факторов, оказавших наибольшее влияние 

на формирование ФЕС продуктивных пластов были использованы данные 105 

образцов из скважин 9, 14, 112, 445, для которых предварительно были измерены 

пористость (%) и проницаемость по гелию (мД), и проведен полный 

петрографический анализ.  

Для учета влияния литологических характеристик пород на зависимость 

пористости от проницаемости были разработаны и введены поправочные 

коэффициенты, связывающие пористость образцов цилиндров по гелию с 

данными изучения вещественного состава этих же образцов петрографическим 

методом.  
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Рисунок 42 – Графики зависимостей проницаемости от содержания  

цементирующего материала в песчаниках Лодочного вала 
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Опираясь на предположение о влиянии состава и содержания 

цементирующей части на проницаемость продуктивных песчаников, 

коэффициенты, позволяющие оценить степень влияния каждого из 

литологических параметров на пористость, были подобраны эмпирическим путем 

с учетом значения коэффициента достоверности аппроксимации на графике 

зависимости пористости от проницаемости. Полученная формула имеет вид: 

  (   )                                               ( )    

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. 

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 

пористости от проницаемости.  

В результате исследования установлено, что в песчаниках 

верхнеяковлевской подсвиты, наибольшее влияние на ФЕС оказали каолинит и 

гидрослюда (иллит). Это вполне закономерно, поскольку для изученных пород 

характерна активная каолинитизация, связанная с процессами растворением зерен 

полевых шпатов. Иллит, с литологической точки зрения, связан с процессами 

образования гидрослюдистых минералов в результате гидратации биотита, 

которым наиболее сильно обогащены неоднородные по своей текстуре разности 

изученных верхнеяковлевских песчаников. Формула для расчета пористости с 

поправкой на литологию в песчаных породах верхнеяковлевской подсвиты имеет 

вид: 
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  (   )                                                     ( ), 

Здесь и далее: Кп(лит) – пористость с поправкой на литологию, Кп – пористость 

по гелию в %; содержание цементов в % от площади шлифа, Каол – каолинит, Ил 

– иллит (гидрослюда), Хл – хлорит, Кал – кальцит, Сид – сидерит, М – медианный 

диаметр зерен по данным гранулометрии, мм. 

В песчаных породах нижнеяковлевской свиты наибольшее влияние на ФЕС 

оказали каолинит и хлорит. Каолинизация здесь так же связана с активным 

растворением полевых шпатов, а хлоритизация – с наличием прослоев, 

обогащенных чешуйками хлоритизированного биотита. С учетом 

петрографического изучения пород в шлифах, формула для песчаных пород 

нижнеяковлевской подсвиты имеет вид: 

  (   )                                                     (3), 

В песчаных породах нижнехетской свиты наибольшее влияние на 

зависимость Кпр от Кп оказала размерность обломков и степень их 

сортированности. Связано это, прежде всего, с фациальными условиями. 

Песчаники пласта Нх-I, сформированные в условиях гребней вдольбереговых 

валов, отличаются наилучшей степенью сортированности и крупным размером 

зерен. Наибольшую поправку из цементов внесли каолинит и хлорит, в то время 

как карбонаты и иллит (гидрослюда) не оказали заметного влияния.  

  (   )                                             ( )  

В песчаных породах пласта Нx-III-IV нижнехетской свиты незначительное 

положительное влияние на зависимость Кп от Кпр оказали невысокие содержания 

(до 10 – 12%) кальцита – выступающие маркером вторичного растворения 

карбонатов. Исходя из значений медианного диаметра зерен, существует 

разграничение образцов, связанное с фациальными условиями формирования 

песчаников. Наибольшую поправку из цементов внесли каолинит и хлорит, чуть 

менее заметную – сидерит. 

  (   )                                                     (5) 
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Сводные данные о литологических коэффициентах перед содержаниями 

цементов в изучаемых породах каждой из свит представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Литологические коэффициенты для цементирующего материала  

В результате проведённого исследования установлено, что наибольшее 

влияние на ФЕС песчаников Лодочного вала оказали каолинит, иллит и 

медианный диаметр зерен, в меньшей степени на зависимость Кп от Кпр 

повлияли процессы вторичной карбонатизации. Все типы цементов, за 

исключением невысоких содержаний вторично растворенного кальцита, 

ожидаемо уменьшают пористость.  

Иллит и хлорит, благодаря плёночному характеру своего распределения, 

обычно не оказывают существенного влияния на проницаемость, однако в 

некоторых случаях могут перекрывать сообщение между порами, исключая их из 

процессов фильтрации. Вероятно, что 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.  

Аналогичный механизм влияния на проницаемость имеет, по-видимому, и 

сидерит. Интересным представляется факт положительного коэффициента перед 

содержаниями кальцита. 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. Очевидно, что осаждение кальцита, 

начинающееся из-за изменения pH среды, охватывало поры по мере ухудшения 

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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их связности. Обратный процесс растворения кальцита шел в противоположном 

направлении, т. е. начинался в наиболее крупных из оставшихся пор и 

заканчиваться в наиболее 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 43 приведено сравнение графиков с данными образцов до 

введения поправочных коэффициентов и после. Опираясь на значения 

коэффициента достоверности аппроксимации (R
2
), можно сделать вывод, что 

предположение о влиянии литологических параметров на фильтрационно-

ёмкостные оказалось верным и предложенная автором формула позволяет 

оценить вклад конкретных параметров в формирование существующих в пластах 

зависимостей Кп (%) от Кпр (мД). 

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 расширяет возможности прогноза и оценки ресурсного 

потенциала региона.  
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До введения разработанных автором коэффициентов (серый) и после (зеленый) 

Рисунок 43 – Графики зависимости пористости от проницаемости для образцов из 

пластов яковлевской и нижнехетской свит 
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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 его строения и вещественном составе 

слагающих его пород в пределах Лодочного месторождения углеводородов. 

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.  

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-

северо-восточное простирание, они 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.  

Стоит отметить, что комплексный подход, заключающийся в совместной 

интерпретации литолого-седиментологических (данные лабораторных 
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исследований керна и фациальный анализ) и петрофизических данных (ФЕС, ГИС 

и данные сейсмических исследований) по объекту исследования, примененный в 

работе, позволил автору: разработать математическую формулу численной 

оценки влияния процессов постседиметационного преобразования на 

фильтрационно-емкостные свойства песчаников;  выявить закономерности 

изменения состава и строения осадочных толщ в процессе их 

постседиметационного преобразования; 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. 

Полученные данные переданы недропользователю и могут использоваться 

для решения задач локализации и оконтуривания продуктивных осадочных 

отложений региона. 
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