
Рассматриваемые отложения были выделены в
ранге деминской свиты П.Ф. Ли в 1956 г., которая
позднее, в схемах районирования Западной Сибири,
принятых на совещании 1960 г. [1], была переимено�
вана в тутлеймскую. По степени содержания орга�
нического вещества в данных образованиях выделя�
ется три типа разреза: чуэльский, красноленинский
и тобольский, каждый из которых расположен в со�
ответствующем районе [2]. Породы формировались
в позднеюрское (нижнетутлеймская подсвита) и
раннемеловое (верхнетутлеймская подсвита) время.
Общая мощность данных отложений изменяется в
пределах от 20 до 40 м. Материалы литологических и
геохимических исследований данных отложений
легли в основу ряда монографий, обзоров и статей
[3, 4 и др.], согласно которым в отложениях выделя�
ются продуктивные пласты, представленные крем�
нистыми и карбонатными литотипами, в которых
образуются вторичные коллекторы, рис. 1.

Рис. 1. Литолого�геофизические разрезы тутлеймской сви�
ты: 1) границы свит (а), пластов (б); 2) глубина ка�
бельная, м; 3) интервал опробования и результаты
испытания в перфорированном стволе: Qн – дебит
нефти, м3/сут; отложения: 4) глинисто�кремнистые
битуминозные, 5) карбонатные, 6) каолинитово�гли�
нистые

Нефтегазоносность в пределах Красноленин�
ского свода (красноленинский тип разреза) доказа�
на на Ем�Еговской, Каменной, Лорбинской, Со�
сново�Мысской, Пальяновской площадях. Дебиты
нефти изменяются в пределах от 0,5...3 до 100 и бо�
лее т/сут, что обусловлено неоднородным строени�
ем коллекторов трещинного и трещинно�кавер�
нозного типов.

Верхним флюидоупором являются распростра�
ненные повсеместно на территории Красноленин�
ского свода глинистые отложения фроловской сви�
ты. Возникновение залежей нефти в рассматривае�
мых отложениях, прежде всего, возможно при усло�
вии изоляции от проницаемых разностей в нижеле�
жащих породах абалакской свиты и образованиях
доюрского комплекса. По�видимому, возможен ва�
риант и гидродинамически связанных залежей.

Прогноз развития коллекторов в отложениях тут�
леймской свиты осуществлялся на основе результа�
тов сейсморазведочных работ и скважинных данных.

Скоростные свойства пород, слагающих по�
дразделения свиты, изучались при помощи акусти�
ческого каротажа.

Пластовые скорости изменяются следующим
образом: верхнетутлеймская подсвита –
Vпл=2130...2800 м/с (битуминозные глинисто�крем�
нистые образования); верхняя часть нижнетут�
леймской подсвиты – ≥4500 м/с (карбонатные по�
роды); нижняя часть – 2600...4200 м/с (каолинито�
во�глинистые и кремнистые породы).

В связи с отсутствием представительной выбор�
ки по испытаниям отложений верхнетутлеймской
подсвиты, было выполнен анализ следующих от�
носительных параметров: данных бокового карота�
жа в изучаемом пласте и в пласте, обладающем
максимальным сопротивлением располагающимся
в кровле верхнетутлеймской подсвиты (βБК) и двой�
ного разностного параметра гамма�каротажа (ΔIГК)
(т. е. показаний гамма�каротажа исследуемого пла�
ста битуминозных пород и опорного пласта выше�
залегающих глин фроловской свиты [5]. На сле�
дующем этапе изучения проводилось сопоставле�
ние полученных данных с результатами, выявлен�
ными при исследовании битуминозных пород ба�
женовской свиты Салымского нефтяного место�
рождения авторами работы [6], установившими,
что при возрастании количества проницаемых пла�
стов уменьшается плотность битуминозных пород,
– что отражается в увеличении ΔIГК и повышении
βБК; начиная со значений ΔIГК≥3 отмечается нали�
чие коллектора [6], рис. 2.

В связи с тем, что значительная часть скважин
вскрыла разрезы верхнетутлеймской подсвиты, ха�
рактеризующиеся как непроницаемые или неясно�
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го насыщения, на данный момент исследования,
по�видимому, эти отложения следует рассматри�
вать как малоперспективный объект. Это положе�
ние согласуется и с гидродинамическими исследо�
ваниями – максимальный приток нефти из этих
пород составляет 0,5 м3/сут.

Сопоставление акустических характеристик и
испытаний скважин показывает, что при наличии

интервалов, имеющих Vпл<3000 м/c, в отложениях
нижнетутлеймской подсвиты (пласт ЮК0) возмож�
но наличие коллектора, рис. 3.

Зоны развития коллекторов закартированы по
разрезам скоростей, полученных в результате дина�
мической инверсии в программном пакете [7, 8].
Участкам коллекторов соответствуют аномалии по�
ниженных значений, рис. 4.
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Рис. 2. Cопоставление относительных параметров ΔIГК и βБК битуминозных пород Красноленинского свода (верхнетутлейм�
ская подсвита) и Салымского (баженовская свита) месторождения. Зоны: I) непроницаемых пород, II) неоднозначно�
сти, III) проницаемых пород
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Рис. 3. Сопоставление результатов испытания скважин и пластовых скоростей отложений нижнетутлеймской подсвиты: 1 – услов�
ная граница раздела отложений нижнетутлеймской подсвиты по коллекторским свойствам в зависимости от значений
пластовых скоростей
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Выделение зон с предполагаемой повышенной
трещиноватостью проводилось на основе карты ча�

стот, рассчитанной в интервале залегания нижне�
тутлеймской подсвиты.
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Рис. 4. Фрагмент разреза скоростей, проходящего через скважину, давшую приток нефти
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Рис. 5. Сейсмогеологическая модель продуктивного пласта ЮК0: 1) скважины, справа: номер, слева: мощность эффектив�
ная/мощность эффективная нефтенасыщенная; 2) результаты испытаний: а – нефть, б – «сухо»; 3) изогипсы отражаю�
щего горизонта Б (кровля тутлеймской свиты); 4) предполагаемые разрывные нарушения; 5) зоны трещиноватости, со�
ответствующие значениям частот ≤22 Гц22 Гц



На рис. 5 показан один из примеров сопоста�
вления карт скоростей и частот в пределах выяв�
ленной залежи нефти в отложениях нижнетут�
леймской подсвиты (пласт ЮК0).

Комплекс методических приемов картирования
коллекторов может применяться в пределах зон,

где исследуемые отложения формировались в сход�
ных условиях седиментации, и, соответственно, ха�
рактеризуются близким минеральным составом и
структурно�текстурными особенностями, что по�
зволяет использовать атрибуты сейсмической за�
писи.

Науки о Земле

29

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Решения и труды Межведомственного совещания по доработ�
ке и уточнению унифицированной и корреляционной страти�
графической схемы Западно�Сибирской низменности (Новос�
ибирск, 1960 г.) / Под ред. Н.Н. Ростовцева. – Л.: Гостоптехиз�
дат, 1961. – 465 с.

2. Баженовский горизонт Западной Сибири / Под ред. В.С. Вы�
шемирского. – Новосибирск: Наука, 1986. – 215 с.

3. Зубков М.Ю. Литолого�петрографическая характеристика от�
ложений баженовской и абалакской свит центральной части
Красноленинского свода (Западная Сибирь) // Геология и гео�
физика. – 1999. – Т. 40. – № 12. – С. 1821–1836.

4. Зубков М.Ю., Портместер Я.А., Бондаренко П.М. Прогноз
трещинных коллекторов в отложениях баженовской и абалак�
ской свит на основе результатов тектонофизического модели�
рования / Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО
/ Под ред. В.И. Карасева, Э.А. Ахпатаева, В.А. Волкова. – Хан�
ты�Мансийск, 2002. – С. 244–253.

5. Методические рекомендации по определению подсчетных па�
раметров залежей нефти и газа по материалам геофизических
исследований скважин с привлечением результатов анализа
керна, опробований и испытаний продуктивных пластов / Под
ред. Б.Ю. Вендельштейна, В.Ф. Козяра. Г.Г. Яценко. – Кали�
нин: НПО «Союзпромгеофизика», 1990. – С. 261.

6. Хабаров В.В., Нелепченко О.М. Первухина Т.В. Выделение
проницаемых интервалов в породах баженовской свиты Са�
лымского нефтяного месторождения // Геология нефти и газа.
– 1978. – № 8. – C. 15–18.

7. Russell B. e. a. Multiattribute seismic analysis // The Leading Edge.
– 1997. – V. 5. – № 9. – P. 1439–1443.

8. Hampson D.P. e. a. Use of multiattribute transforms to predict log
properties from seismic data // Geophysics. – 2001. – V. 66. – № 1.
– P. 220–236.

Поступила 30.06.2006 г.

Введение

В процессе глобального круговорота воды про�
исходит ее непрерывное взаимодействие с порода�
ми и перемещение огромного количества раство�
ренных веществ. В результате осуществляется ни�
когда непрекращающееся преобразование земной
коры, а в соответствии с «принципом неразрывной
связи живого и мертвого», обоснованным
В.И. Вернадским, и эволюция биосферы [1, 2]. С
учетом этого гидрохимический сток играет исклю�
чительно важную роль в функционировании био�
геоценозов разного уровня и, в свою очередь, отра�
жает наиболее существенные изменения в их
структуре и эколого�геохимическом состоянии
водных объектов. Данное обстоятельство позволя�
ет рассматривать проблему формирования и изме�
нений гидрохимического стока как составную

часть более общих проблем взаимодействия гео�
сфер, естественных и антропогенных изменений
природной среды и климата [3, 4].

Изучением этой проблемы в разное время зани�
мались многие известные ученые, в том числе
О.А. Алекин, В.П. Зверев, А. Лерман, А.М. Ника�
норов, Т. Пачес, А.И. Перельман, Е.В. Посохов,
С.Л. Шварцев и др. Благодаря их работам были
установлены масштабы денудации суши и величи�
ны массопотоков поверхностной и подземной ги�
дросферы на уровне планеты, континентов, водос�
борных бассейнов океанов и морей. Достаточно
много сделано и в плане изучения механизмов
формирования химического состава природных
вод верхней гидродинамической зоны. Тем не ме�
нее, многие вопросы, связанные с необходимостью
изучения распределения гидрохимического стока
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