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Объектом исследования является неокомские продуктивные отложения 

пластов группы БУ Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения 

(ЯНАО). 

 

Цель работы – изучить геологическое строение и коллекторские свойства 

неокомских пластов Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. 

 

В процессе исследования проводились работы, направленные на изучение 

геологического строения, определение литолого-фациальных условий 

формирования осадков, анализ фильтрационно-емкостных свойств по 

результатам ГИС и исследованию керна. 

 

В результате исследования изучено геологическое строение неокомских 

пластов Ямбургского нефтяного месторождения, изучен литологический состав 

продуктивных горизонтов. 

 

Степень внедрения: данная работа находится на стадии уточнения 

представлений об условиях формирования неокомскихпесчано-алевритовых 

горизонтов. 

 

Область применения: Проведенное изучение седиментологических моделей 

неокомской седиментации продуктивных шельфовых пластов группы БУ, 

структурно-генетических типов пород, слагающих сортымскую свиту неокома, 

выявление особенности формирования песчано-алевритовых продуктивных 

пластов при осуществлении трансгрессивно-регрессивных движений, 

выявление наиболее перспективные в плане нефтегазоносностилитотипов 

пород и определена их локализация, что позволит применительно к 

Ямбургскому месторождению, повысить успешность геолого-поисковых работ. 

 

Экономическая эффективность/значимость работы показана на 

примереоценки имеющегося потенциала предприятия ОАО «Газпром добыча 

Ямбург». 

 

В будущем планируется дальнейшее изучение геологического строения 

Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. 

 

  



Основные определения: 

 

В данной работе использованы следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Водонефтяной контакт – условно выделяемая поверхность, отделяющая 

в нефтяной залежи зону полного нефтенасыщения от переходной зоны, в 

которой нефтенасыщенность с глубиной снижается, а водонасыщенность 

возрастает вплоть до 100%-ной. 

Залежь – единичное скопление нефти, газа, конденсата и других 

сопутствующих компонентов, сосредоточенных в ловушке, ограниченных 

поверхностями разного типа, в количестве, достаточном для промышленной 

разработки. 

Керн – цилиндрический столбик горной породы или полезного 

ископаемого, получаемый при бурении скважины и поднимаемый наверх для 

изучения с помощью бурового снаряда. 

Коллектор – горная порода, пласт или массив пород, которые благодаря 

своим коллекторским свойствам обладают способностью к аккумуляции и 

фильтрации воды, нефти и газа. 

Корреляция – отождествление в сравниваемых геологических разрезах 

одновозрастных стратиграфических подразделений по их палеонтологическим 

и физическим характеристикам. 

Ловушка – некоторый объем горных пород, в котором изменение 

проницаемости в направлении возможного под действием силы гравитации 

движении нефти и газа обеспечивает их накопление и сохранение. 

Нефть – горячая маслянистая жидкость, состоящая из углеводородов 

метанового (СnН2n+2), нафтенового (СnH2n) и ароматического (CnH2n+6) рядов с 

примесью сернистых, азотистых и кислородных соединений. 

Песчаник – осадочная порода, представляющая собой 

сцементированный песок с размерами зерен 0,1-1,0 мм. 

Пласт – геологическое тело, характеризующееся более или менее 

однородным вещественным составом и имеющее резко уплощенную форму; 

мощность пласта на несколько порядков меньше его протяженности 

Покрышка – литологическое тело (пласт, пачка, свита и прочие), 

расположенное над коллектором нефти (газа) и препятствующее фильтрации 

углеводородов из коллектора в верхние горизонты. 

Пористость – свойство породы, заключающееся в наличии в ней всякого 

рода пустот (пор, каверн, трещин). 

Природный резервуар – естественное вместилище для нефти, газа и 

воды, внутри которого они могут циркулировать. 

Проницаемость – свойство горных пород, определяющее возможность 

фильтрации жидкости. 

Репер – характерный пласт или характерное изменение физических 

свойств пород, фиксируемое на каротажных диаграммах, электро- и 

сейсмопрофилей и т.п., позволяющие сопоставлять геологические разрезы или 

прослеживать какие-либо геофизические границы. 



Свита – основная таксономическая единица местных стратиграфических 

подразделений, основная картируемая единица при средне- и 

крупномасштабной геологической съемке. Она представляет собой 

совокупность развитых в каком-то геологическом районе отложений, которые 

отличаются от выше- и нижележащих отложений специфическими 

характеристиками: литологическими и палеонтологическими. Свиты могут 

объединяться в серии и комплексы и подразделяться на подсвиты и пачки. 

Скважина – это горная выработка в массиве горных пород, осевая 

протяженность которой значительно превышает ее поперечные размеры 

(диаметр), в которой отсутствуют и не предусмотрены условия 

жизнеобеспечения.  

Фациальный анализ – способы реконструкции физико-географических 

обстановок для прошлых периодов в истории Земли. 

Фация – обстановка осадконакопления, современная или древняя, 

овеществленная в осадке или породе. 

Формации – крупные естественно обособленные комплексы осадочных 

пород, связанных общностью условий образования и возникающих на 

определенных стадиях развития основных структурных элементов земной 

коры. 

Циклит – породно-слоевая ассоциация, главным свойством которой 

является связь элементов во времени и пространстве, то есть целостная во 

времени слоевая система. 

  



Обозначения и сокращения  

 

ЯНАО – Ямало-Нененский автономный округ; 

ММП – Многолетнемерзлые породы; 

ВСЕГЕИ – Всероссийский геологический институт; 

НИИГА – Научно-исследовательский институт газа арктики; 

ФЕС – фильтрационно-емкостными свойства; 

МОВ – метод отраженных волн; 

МОГТ – метод общей глубинной точки; 

УВ – углеводороды; 

СТС – Сезонно-таловый слой; 

ГВК – газонефтяной контакт; 

ВНИИГАЗ – Всероссийский научно-исследовательский институт природых 

газов; 

НПЦ – Научно-производственный центр; 

ЯГКМ – Ямбургскоенефтегазоконденсатное месторождение; 

ТЭО – технико-экономическое обоснование; 

ГИС – геофизические исследования скважин; 

ГРР – геолого-разведочные работы; 

ГКЗ – государственная комиссия по запасам; 

ЧС – Чрезвычайная ситуация. 
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Введение 

 

В условиях Западной Сибири геологи вплотную подошли к завершению 

этапа поисков УВ в структурных ловушках. Там, где отмечается наибольшая 

плотность бурения, ощущается структурный «голод». В связи с этим поиски и 

разведка неструктурных ловушек – дело самого ближайшего будущего. 

Наиболее перспективный в этом отношении объект – клиноформная толща 

неокома – основной нефтегазоносный комплекс региона, однако являющийся 

одной из наименее изученных частей разреза осадочных отложений в плане 

выявления неструктурных ловушек. Изучение неантиклинальных ловушек в 

этой толще – одна из первоочередных задач. Создание такой классификации 

позволило бы более целенаправленно и рационально проводить поисковые 

работы.  

В данной работе использован комплексный подход для построения 

моделей природных резервуаров. 

Одним из необходимых условий успешного прогнозирования 

пространственного распределения песчаных тел, способных содержать УВ 

флюид, служит разработка корректной седиментационной модели 

продуктивных отложений. Она базируется на результатах литолого-

фациального и циклического анализов. 

Цели работы:  

1.   Изучение седиментологических моделей неокомской седиментации 

продуктивных шельфовых пластов группы БУ, структурно-генетических типов 

пород, слагающих сортымскую свиту неокома. 

2. Выявление особенности формирования песчано-алевритовых 

продуктивных пластов при осуществлении трансгрессивно-регрессивных 

движений; 

3. Выявление наиболее перспективных в плане нефтегазоносности 

литотипов пород и определение их локализации. 


