
В настоящее время васюганский горизонт на
территории Томской области является одним из
основных объектов разработки для добычи нефти
и газа, а также продолжает оставаться перспектив�
ным объектом для поисково�разведочных работ. В
этих условиях для снижения неопределённостей
при оценке резервуаров необходимо проводить де�
тализацию и уточнение известных представлений
о геологическом строении месторождений. На изу�
чаемых месторождениях данный горизонт харак�
теризуется высокой фациальной неоднородностью
[1, 2], что является причиной резкой, часто не�
предсказуемой изменчивости толщин продуктив�
ных пластов, затрудняет их межскважинную кор�
реляцию и в конечном итоге определяет актуаль(
ность настоящей работы.

В качестве объекта исследований были выбра�
ны терригенные отложения верхней части васю�
ганского горизонта Казанского нефтегазоконден�
сатного, Болтного и Западно�Сомовского нефтя�
ных месторождений, расположенных в юго�вос�
точной части Западно�Сибирской нефтегазоносной
провинции на территории Парабельского района

Томской области в пределах Пудинского нефтега�
зоносного района Васюганской нефтегазоносной
области. В структурном отношении месторожде�
ния Казанской группы расположены в юго�восточ�
ной части Нюрольской впадины в пределах поло�
жительной структуры второго порядка – Калгач�
ского мезовыступа. В геологическом строении ра�
йона принимают участие палеозойские образова�
ния доплатформенного комплекса и мезозойско�
кайнозойские отложения осадочного чехла [3].

Согласно стратиграфической схеме района [4]
территория исследований относится к границе
Пурпейско�Васюганского и Сильгинского струк�
турно�фациальных районов, где в составе васюган�
ского горизонта происходит взаимный переход ва�
сюганской и наунакской свит. Это определяет
сложность объекта исследований в фациальном от�
ношении, однако, в практике геологических работ
он обычно рассматривается как относящийся к ва�
сюганской свите. По традиционным представле�
ниям верхневасюганская подсвита (объект иссле�
дований расположен в верхней части васюганской
свиты) разделяется реперными пластами углей на
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Актуальность работы определяется высокой фациальной неоднородностью горизонта Ю1 на территории Казанской группы ме�
сторождений.
Целью исследования является детальное выяснение условий формирования надугольной толщи для построения седимента�
ционной модели месторождений.
Литолого�фациальный анализ выполнен по стандартным методикам: в первую очередь формулировались общие предпосылки
накопления осадка (стратиграфия, тектоника, история геологического развития), на следующем этапе проводился собственно
литолого�фациальный анализ, который включал в себя детальное изучение пород и выявление основных литотипов, выделение
«реперных» и диагностику «нереперных» фаций.
Приводятся результаты седиментологических исследований надугольной толщи по керну скважин Казанского нефтегазокон�
денсатного, Болтного и Западно�Сомовского нефтяных месторождений Томской области. Детально изучено и уточнено строение
надугольной толщи васюганского горизонта, включающей продуктивные пласты Ю1

1 и Ю1
2. Установлено, что отложения форми�

ровались в прибрежно�морских условиях, где основными движущими силами переноса и накопления терригенного материала
являлись приливно�отливные течения и волнение моря. С позиций цикличности выделены 4 пачки, слагающие толщу, и постро�
ены карты толщин с учётом их фациальной неоднородности. Установлена общая трансгрессивная направленность в процессе
образования пачек, связанная с начавшейся в среднем оксфорде обширной трансгрессией на территории всей Западной Сиби�
ри. Отличия в фациальном облике пачек № 1–4 обусловлены колебаниями относительного уровня моря более мелкого поряд�
ка. Впервые проведено комплексное изучение косой слойчатости на пространственно ориентированном керне для выявления
направления палеотечений и характера их изменений по разрезу. Внесено предложение по переиндексации пластов на Болтном
месторождении, так как на данный момент индексация пластов, представляющих на Болтном и Казанском месторождении еди�
ные в генетическом плане тела, не совпадает – пласт, индексируемый в настоящее время как Ю1

1, следует индексировать как Ю1
2.
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три толщи – подугольную, межугольную и наду�
гольную [4–5]. В данном случае наибольший инте�
рес представляет собой последняя, самая верхняя,
надугольная толща, к которой приурочены про�
дуктивные на нефть и газ пласты Ю1

1 и Ю1
2, обла�

дающие хорошими коллекторскими свойствами.
Лучше всего представлена керном надугольная
толща; под� и межугольные толщи в большинстве
скважин не вскрыты либо вскрыты не полностью,
только в самой верхней части.

По данным спорово�пыльцевого и микропале�
онтологического анализов, выполненных в лабора�
тории микропалеонтологии ТГУ, возраст изучае�
мых отложений определяется как средний и поз�
дний оксфорд. Причем отложения позднего окс�
форда (J3ox3) соответствуют пласту Ю1

1, а среднего
оксфорда (J3ox2) – пласту Ю1

2 [6].
Основной целью данного исследования явля�

лось выяснение особенностей формирования слож�
ной по строению надугольной толщи Казанской
группы месторождений и построение для неё акту�
альной седиментационной модели, а также полу�
чение новых данных о палеогеографии района ра�
бот. В задачи исследования входило детальное
изучение всего имеющегося в кернохранилище
ОАО «ТомскНИПИнефть» кернового материала и
определение его фациальной принадлежности с це�
лью последующих палеогеографических рекон�
струкций. В ходе исследования впервые для дан�
ного района по анализу пространственно ориенти�
рованного керна были выявлены направления па�
леотечений. Ориентирование керна в рамках дан�
ной работы было выполнено палеомагнитным ме�
тодом по заказу Лаборатории физики пласта ОАО
«ТомскНИПИнефть» в Томском политехническом
университете под руководством В.П. Меркулова

Достоверность нижеизложенной информации
обеспечивается большим объемом фактического
материала. В ходе исследования авторами было
выполнено детальное макроскопическое описание
более 1500 м керна 29 скважин, значительная часть
которого характеризуется высоким процентом вы�
носа (>90 %), большим диаметром (80–100 мм), а
также продольно распилена, после чего был прове�
дён литолого�седиментологический анализ. Привле�
кались результаты петрографического изучения
шлифов, гранулометрического и рентгенофазового
анализов, по данным которых установлено, что от�
ложения пласта Ю1

1 представлены мелкозернисты�
ми и среднезернистыми мезомиктовыми кварцевы�
ми, реже полевошпатово�кварцевыми песчаниками
с поровым каолинитовым цементом, реже порово�
плёночным гидрослюдистым и хлоритовым цемен�
том. Коллекторы пласта Ю1

2 представлены в пода�
вляющем большинстве мелкозернистыми полевош�
патово�кварцевыми граувакковыми песчаниками с
поровым каолинитовым и плёночно�поровым ги�
дрослюдистым цементом, реже встречаются средне�
мелкозернистые разности, по составу относящиеся к
мезомиктовым кварцевым и граувакковым аркозо�
вым песчаникам.

Выполнение фациального анализа керна про�
ходило по стандартным методикам, которые
предполагают детальное изучение структурных
особенностей осадка, его текстур, окраски, вклю�
чений флоры и фауны, ихнофоссилий, типов слое�
вых границ и т. д., а также наблюдение за характе�
ром изменчивости перечисленных признаков по
разрезу [7–19]. Первичные структуры и текстуры
осадочных пород являются главными характерны�
ми чертами, дающими информацию об условиях и
способах переноса и осаждения терригенного мате�
риала. Фациальная принадлежность отложений
определяется с учётом всех вышеперечисленных
признаков, среди которых основополагающим яв�
ляется размер обломочных зерен, поскольку имен�
но он определяется гидродинамическими усло�
виями, преобладавшими в момент его отложения.
Также особое внимание уделяется изучению слой�
чатых текстур, являющихся своеобразными инди�
каторами энергетических условий среды во время
отложения обломочного материала. При диагно�
стике обстановок осадконакопления в первую оче�
редь формулируются общие предпосылки нако�
пления осадка – стратиграфия, тектоника, исто�
рия геологического развития, изучаемые по лите�
ратурным источникам и производственным отчё�
там. На следующем этапе проводится собственно
литолого�фациальный анализ, который включает
в себя детальное изучение пород, выделение снача�
ла основных литотипов, затем относительно про�
стых («реперных») фаций, таких как угли, про�
слои с характерным набором ихнофоссилий и т. п.,
и диагностика всех остальных, более сложных
(«нереперных») фаций.

В результате литолого�фациального анализа
установлено, что продуктивные отложения форми�
ровались в прибрежно�морских условиях в обла�
сти повышенной активности гидродинамического
режима, а основными движущими силами перено�
са и накопления терригенного материала продук�
тивных пластов были приливно�отливные течения
и волнение моря. Их индикаторами являются до�
вольно специфические слойчатые текстуры в пе�
счаных породах, образующиеся при поступатель�
ном (течение) или колебательном (волнение) дви�
жении воды, например однонаправленная слойча�
тость или разнонаправленная косая слойчатость
соответственно. Одним из характерных признаков
приливно�отливных течений является чередова�
ние направлений наклона косых слойков в смеж�
ных косослойчатых сериях, обусловленное рит�
мичной сменой приливного и отливного течений.
Выявлены закономерности в строении разреза, вы�
ражающиеся в его цикличности. Следует заме�
тить, что границы продуктивных пластов, выде�
ленные по данным ГИС, не всегда совпадают с гра�
ницами осадочных циклов.

Обобщая результаты литолого�фациального
анализа всех изученных отложений, вплоть до по�
дошвы маломощной барабинской пачки, фикси�
руемой во всех исследуемых разрезах и являющей�
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ся региональным репером (традиционно индекси�
руется как пласт Ю1

0), снизу вверх выделяется
5 пачек (табл. 1, рис. 1).

Нижняя пачка – № 5 сложена континенталь�
ными осадками. Они полностью вскрыты только в
двух скважинах (15Р и 18Р) Казанского месторож�
дения и представлены выдержанными пластами

углей и аргиллитов, иногда с прослоями алевроли�
тов и тонкозернистых песчаников, образованными
в условиях озёрно�болотной равнины. В целом пач�
ка № 5 представляет собой завершение крупного
регрессивного этапа развития территории и отде�
ляется от вышележащих пачек № 1–4 чётко фик�
сируемой в керне эрозионной границей (рис. 2).
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Таблица 1. Краткая характеристика пачек, выделенных в результате литолого�фациального анализа керна
Table 1. Brief characteristic of members studied in lithofacies analysis of core 

№ пачки
Member

Породы
Rocks

Фации (в порядке убывания частоты
встречаемости) 

Facies (in decreasing order of frequency)

Обстановка седиментации 
Environment of deposition

Пласт
Layer

1

Песчаники средне� и мелко�
зернистые, аргиллиты 

Medium� and fine�grained
sandstones, shales

Приливный канал, приливная дельта,
пляж, лагуна, лагунный пляж 

Tidal channel, tidal delta, beach, lagoon, la�
goonal beach

Субаквальная часть приливно�отливно�
го барьерного побережья 

Subaquatic part of the tide�ebb barrier sea
shore

Ю1
1 J1

1

2

Аргиллиты, ракушняки, 
алевролиты, песчаники 
Shales, shell rocks, silts, 

sandstones

Лагуна, лагунный пляж, приливная дель�
та, приливный канал 

Lagoon, lagoonal beach, tidal channel, 
tidal delta

Лагунная часть приливно�отливного
барьерного побережья 

Lagoonal part of tide�ebb barrier sea shore
–

3

Угли, аргиллиты, алевролиты,
песчаники тонкозернистые 

Coals, shales, silts, fine�grained
sandstones

Марш, приморское болото, ватт, лагуна 
Marsh, coast swamp, watten, lagoon

Субаэральная часть приливно�отливной
равнины, участками осушаемая 

Subaerial part of the tide�ebb coast plain,
partially dried

–

4

Песчаники средне�мелкозер�
нистые, тонкозернистые, 
алевролиты, аргиллиты 

Medium� and fine�grained
sandstones, silts, shales

Приливный канал, приливная дельта,
пляж, ватт, марш 

Tidal channel, tidal delta, beach, watten,
marsh

Субаквальная часть приливно�отливно�
го барьерного побережья 

Subaquatic part of the tide�ebb barrier sea
shore

Ю1
2 J1

2

5

Угли, аргиллиты, песчаники 
тонкозернистые 

Coals, shales, fine�grained 
sandstones

Болото, пойма, русло дельтового рукава,
прирусловой вал, конус прорыва, озеро 

Swamp, floodplain, delta distributary,
channel bar, crevasse splay, lake

Аллювиальная озёрно�болотная 
равнина 

Alluvial lake�swamp floodplain
–

Рис. 1. Разрез верхней части васюганского горизонта Казанского и Болтного месторождений, выровненный на его кровлю (по�
дошву барабинской пачки)

Fig. 1. Cross�section of upper Vasuygan horizon of Kazanskoe and Boltnoe oilfields leveled on its bed top (bottom of Barabinskaya
member)



Пачки № 1–4, таким образом, представляют собой
базальную часть регионального трансгрессивного
циклита, формирование которого началось в сред�
нем оксфорде и затронуло всю Западную Сибирь.

Отложения пачек № 1–4 характеризуются на�
бором латерально близких обстановок осадконако�
пления и, как правило, разделены поверхностями
размыва.

Рис. 2. Фото керна – эрозионная граница между пачками
№№ 4 и 5 Казанского месторождения. В нижней ча�
сти фото – уголь; фация приморского болота. В верх�
ней части – песчаник с тонкой субгоризонтальной
слойчатостью, подчёркнутой углефицированным ра�
стительным детритом и являющейся результатом бы�
строго течения; фация приливного канала. Скв. 122
к. 11 Казанского месторождения Глубина по ГИС
2525,57 м

Fig. 2. Photo of the core – the eroded bound between members
4 and 5 of Kazanskoe oilfield. Coal (facies of coastal
swamp) is in the bottom part of photo. Sandstone with
fine subhorizontal bedding, marked with carbonaceous
vegetable detritus as a result of rapid stream – (facies of
tidal channel) is in the upper part. Well 122, k. 11 of Ka�
zanskoe oilfield. Depth is 2525,57 m according logging 

Отложения пачки № 4 представляют собой
преимущественно мелкопесчаные осадки, кото�
рые, как показал литолого�фациальный анализ,
формировались под преобладающим действием
морских приливов и относятся к фациям прилив�
ных каналов и связанных с ними приливных дельт
(рис. 3). В кровельной части пласта усиливается
действие волнений, приводящее к возникновению
пляжевых осадков (рис. 4, 5, а). К отложениям
этой пачки приурочен продуктивный пласт Ю1

2.
При условии положительного привноса осад�

ков, стабильного уровня моря (или при невысокой
скорости его опускания) пляж наступает в сторону
моря, тогда как уменьшение поступления осадков,
поднятие уровня моря или высокая скорость его
опускания приводят к миграции береговой линии

в сторону суши. Исходя из этого на Казанской пло�
щади на момент формирования пачки № 4 предпо�
лагается уклон поверхности осадконакопления с
юга на север. Распознавание другой фации пачки
№ 4 – приливных каналов – позволяет выявить
взаимодействие палеотечений и фаций: отложе�
ния каналов распространены исключительно в за�
падной части территории, образуя вытянутое с юга
на север песчаное тело (рис. 5, б). Отложения при�
ливной дельты имеют более широкое распростра�
нение по площади и более или менее выдержанную
толщину, которая увеличивается к северу и восто�
ку территории; они как бы окаймляют отложения
приливных каналов, образуя тело веерообразной
формы (рис. 5, в). Такая морфология тел, образуе�
мых отложениями приливного канала и дельты,
указывает на привнос материала в север�северо�
восточном направлении, что также подтверждает
наличие уклона поверхности с юга на север.

Рис. 3. Фото керна – тонкое переслаивание аргиллита и пе�
счаника мелко�тонкозернистого. Встречаются следы
биотурбации. В песчанике наблюдаются плохо вы�
держанные по форме и наклону косослойчатые се�
рии, нередко с разнонаправленным падением косых
слойков в смежных сериях (в центре фото), что весь�
ма характерно для приливно�отливных обстановок.
Фация приливной дельты. Скв. 122 к. 11 Казанского
месторождения. Глубина по ГИС 2521,20 м. Пласт Ю1

2

Fig. 3. Photo of the core – fine layering of shales and fine�gra�
ined sandstones with traces of bioturbation. Series of
subtle cross�bedding patterns with multidirectional dip�
ping of cross layers in adjacent series are observed in
sandstone (in center of photo) featured for tide�ebb en�
vironments. Tidal delta facies. Well 122, k. 11 of Kazan�
skoe oilfield. Depth is 2521,20 m according logging. Lay�
er J1

2

В пачке № 4 к перспективным для обнаруже�
ния коллекторов с хорошими ФЕС (фильтрацион�
но�емкостные свойства) зонам относятся песчаные
отложения пляжа, распространенные в северной
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части исследуемой территории, чуть менее перс�
пективными являются отложения приливных ка�
налов и дельт. Эффективная толщина выделяемого
в этой пачке пласта Ю1

2 колеблется от 1,9 м в скв.
4Р Болтного месторождения до 17,3 м в скв. 11П
Западно�Сомовского месторождения.

Пачка № 3, в сравнении с нижележащей, име�
ет регрессивную направленность процесса седи�
ментации и отражает постепенное отступление мо�
ря с территории исследования или его стабилиза�
цию на фоне прежних скоростей поступления осад�
ка. Пачка сложена субаэральными осадками ват�
тов и желобов стока, маршей и приморских болот.
Как правило, во всех скважинах в кровле и подош�
ве этой пачки прослеживаются угольные пласты
толщиной до 1 м. Толщина отложений пачки
№ 3 достигает 8,3 м в центральной части и посте�
пенно снижается к периферии до 0,7 м.

Отложения пачки № 2 отражают этап повтор�
ного наступления моря и представлены преимуще�
ственно глинистыми осадками лагун. Весьма ха�
рактерным признаком этой пачки является значи�

тельное количество прослоев ракушняка, образо�
ванного за счет раковинного детрита, привнесён�
ного в периоды штормов с окраин лагуны – лагун�
ных пляжей. Отложения пачек № 3 и 2 соответ�
ствуют перемычке между пластами Ю1

1 и Ю1
2.

Пачка № 1 накапливалась при продолжаю�
щейся трансгрессии и сложена в основном песча�
ными осадками приливных каналов и дельт, в се�
в е р н о й ч а с т и К а з а н с к о г о м е с т о р о ж д е н и я
(скв. 16Р) также встречаются осадки пляжей и ла�
гун. Они залегают на отложениях пачки № 2 с раз�
мывом. Гидродинамические условия их формиро�
вания сходны с таковыми пачки № 4. Песчаные
отложения пачки № 1 в полном объёме соотносят�
ся с пластом Ю1

1. В пласте Ю1
1 для поисков песча�

ных тел с благоприятными в фациальном отноше�
нии литологическими характеристиками отнесе�
ны зоны, формировавшиеся в условиях прибреж�
но�морской равнины с высокой и средней гидроди�
намической активностью среды осадконакопле�
ния – пляжи и приливные каналы. Как показыва�
ет карта толщин, такие зоны локализованы в се�
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Рис. 4. Фрагмент литологической колонки скв. № 147 Казанского месторождения

Fig. 4. Fragment of lithological column for the well № 147 of Kazanskoe field



верной части Казанского и на Западно�Сомовском
месторождениях (рис. 6). Максимальная общая
толщина пласта Ю1

1 составляет 9 м в скв. 17Р Ка�
занского месторождения и с севера на юг постепен�
но уменьшается до полного её исчезновения в скв.
15Р Казанского и на Болтном месторождении.

Рис. 6. Карта толщин отложений пачки № 1 (пласт Ю1
1)

Fig. 6. Isopachous map of the member 1 (layer J1
1)

Таким образом, выявленные прямым мето�
дом – с помощью фациального анализа продольно
распиленного керна – существующие пачки явля�
ются частью трансгрессивного циклита более
крупного порядка и в целом хорошо соотносятся с
надугольной толщей. Некоторые исследователи
считают, что на заключительном этапе формирова�
ния надугольной толщи отложения в области пале�
оподнятий были выведены на дневную поверх�
ность и подвергнуты существенной денудации на
юге Казанской площади и Болтном месторожде�
нии. Однако по керну отчётливо видно, что на Ка�
занском и Западно�Сомовском месторождениях ба�
рабинская пачка (пласт Ю1

0) залегает согласно на
пачке № 1, размыва на данном участке не отмеча�
ется, следовательно, её размыв на Болтном место�
рождении исключается. Можно предположить,
что отсутствие отложений этой пачки на юге Ка�
занского и на Болтном месторождении произошло
по причине восстановившегося наклона террито�
рии с юга на север.

Следует заметить, что в настоящее время на
Болтном месторождении пласт Ю1

2, занимающий
положение в составе пачки № 4, проиндексирован
как Ю1

1. Пласт Ю1
2 относится к отложениям мор�

ского генезиса, а по актуальным в настоящее вре�
мя пластовым разбивкам на Болтном месторожде�
нии он представлен отложениями континенталь�
ной группы фаций (входящими в пачку № 5). Та�
ким образом, индексация пластов, представляю�
щих единые в генетическом плане тела, на Бол�
тном и Казанском месторождениях не совпадает.
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Рис. 5. Карты толщин отложений пачки № 4 (пласт Ю1
2) по

данным изучения керна: а – пляж, б – приливный ка�
нал, в – приливная дельта

Fig. 5. Isopachous map of the member 4 (layer J1
2) on the core

data: a is the shore front; b is the tidal channel; c is the
tidal delta

/a 

 
/b 

/c 



Такое несоответствие может привести к суще�
ственным ошибкам при геометризации тел и под�
счете запасов, поскольку понимание архитектуры
залежи является залогом уверенной разработки
месторождения. В связи с этим предлагается про�
вести переиндексацию пластов Болтного место�
рождения, как показано в табл. 2.

Таблица 2. Индексация пластов на Болтном месторождении
Table 2. Indexation of reservoirs for Boltnoe oilfield

История осадконакопления для верхней части
васюганского горизонта на Казанской группе ме�
сторождений может быть проиллюстрирована ав�
торскойы схемой, приведённой на рис. 7.

Осадконакопление изучаемого интервала раз�
реза начинается с образования континентальной
пачки № 5, соответствующей межугольной толще.
Залегающие выше пачки № 1–4 накапливались в
условиях начавшейся в среднем оксфорде обшир�
ной трансгрессии, охватившей территорию всей
Западной Сибири. Отличия в фациальном облике
пачек № 1–4 обусловлены колебаниями относи�
тельного уровня моря более мелкого порядка. В це�
лом обстановки осадконакопления для них можно
охарактеризовать как прибрежно�морскую и наи�
более близкую к суше часть мелководно�морской.

Для получения дополнительной информации о
генезисе изучаемых отложений были сделаны
множественные замеры косой слойчатости песча�
ников пласта Ю1

2 (пачка № 4) в ориентированном
палеомагнитным методом керне скважины № 147
Казанского месторождения. В песчаниках пласта
Ю1

2, в отличие от пласта Ю1
1, для которого харак�

терна биотурбация осадка и почти полное отсут�
ствие косой слойчатости, широко распространены
разнообразные косослойчатые текстуры. Их изу�
чение по ориентированному керну позволяет опре�
делить точный азимут палеотечения для каждой
конкретной точки наблюдения. Косые слойки во
всех случаях будут наклонены в направлении дви�
жения среды, из которой выпадает осадок. Таким
образом, изучение характера и ориентировки
слойчатости, сопровождаемое массовыми замера�

Индекс пласта принятый
Accepted layer index

Индекс пласта,
предлагаемый 

на Болтном 
месторождении 

Proposed layer index
for Boltnoe field

Пачка
Member

На Казанском
месторождении

Kazanskoe 
oilfield

На Болтном 
месторождении
Boltnoe oilfield

Ю1
0/J1

0 Ю1
0/J1

0 Ю1
0/J1

0 Барабинская
Barabinskaya

Ю1
1/J1

1 –
Пласт отсутствует

No layer
1

– – – 2
– – – 3

Ю1
2/J1

2 Ю1
1/J1

1 Ю1
2/J1

2 4
– Ю1

2/J1
2 – 5
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Рис. 7. Положение района исследований на моменты формирования соответствующих пачек. Стрелками показана последова�
тельность смены обстановок на территории исследования

Fig. 7. Location of the studied area at the moment of formation of the appropriate members of Percarbonic Suite. Arrows point the
sequence of changing the environments

 



ми, позволяет использовать получаемые результа�
ты для палеогеографических реконструкций: су�
дить о направлениях течений, местоположении
области сноса, направлении наклона территории.

Рис. 8. Схема обозначения параметров косой слойчатости в
образце керна с двумя продольными спилами: 1 и
2 – углы падения косой слойчатости;  – угол между
спилами 1 и 2;  – угол между одним из спилов и се�
вером

Fig. 8. Sketch definition for cross�bedding in a core sample
with two oblong cuts: 1 and 2 are the angles of inclina�
tion of cross bedding;  is the angle between cuts 1 and
2;  is the angle between one cut and North meridian

Рис. 9. Фото фрагмента керна с двумя продольными спила�
ми, на плоскостях которых наблюдается косая слой�
чатость. Красной стрелкой продублировано напра�
вление на север (отмечено на керне), определённое
палеомагнитным методом. Контрастность изображе�
ния повышена

Fig. 9. Fragment of photo of the core with two oblong cuts
with cross bedding on the planes. North direction, deter�
mined by the palaeomagnetic method, is pointed (on the
core) by the red arrow. Contrast of image is increased

Рис. 10. Розы�диаграммы направлений падения плоскостей
косой слойчатости для фациальных обстановок: а –
нижний пляж; б – приливный канал; в – приливная
дельта

Fig. 10. Rose�diagrams of the dipping direction of cross�bedded
layering for facial environments: a is the foreshore; b is
the tidal channel; c is the tidal delta

/a 

 
/b

/c 
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Для песчаников пласта Ю1
2 были выполнены

замеры элементов косой слойчатости, видимых по
керну, распиленному в двух продольных плоско�
стях. Схема замеряемых на керне пространствен�
ных элементов приведена на рис. 8. Наличие двух
(желательно перпендикулярных или близких к
этому) продольных спилов керна (рис. 9) необходи�
мо для снятия замеров углов наклона косой слой�
чатости с двух проекций её плоскости. Это требует�
ся для дальнейшего расчёта с использованием дан�
ных по пространственной ориентировке керна ис�
тинного азимута падения плоскости косой слойча�
тости и угла падения косых слойков.

По результатам замеров были составлены розы�
диаграммы для каждой из выделенных обстано�
вок: на диаграммах откладывался процент встре�
чаемости косослойчатых серий данного направле�
ния (рис. 10).

Обстановка формирования осадков нижнего
пляжа характеризуется смешением различных си�
стем течений, их неустойчивостью по направле�
нию и во времени и интенсивной волновой перера�
боткой осаждаемого материала. Вследствие этого
замеры косой слойчатости отложений пляжа, вы�
несенные на розу�диаграмму, представляют собой
неупорядоченные (полимодальные) распределе�
ния (рис. 10, а). Для отложений приливных кана�
лов и дельт характерна унимодальная роза�диа�
грамма наклона косых слойков (рис. 10, б, в), что
определяется относительной силой приливов и от�
ливов, направленных как в сторону берега, так и
от него. По мнению В.А. Гроссгейма [20], по форме
розы можно судить о рельефе дна бассейна осадко�
накопления. При плоском дне, т. е. при меньших
скоростях донных течений, розы оказываются
очень расплывчатыми, а течения очень изменчи�
выми. Смена направлений течений связывается в

общем случае с азимутальным изменением накло�
на дна, вызываемым тектоническими подвижка�
ми. Выявленное в результате исследований косой
слойчатости направление течения (север�северо�
восточное) хорошо согласуется с направлением,
установленным в ходе анализа карт толщин.

Заключение
В ходе исследования авторами выполнен лито�

лого�фациальный анализ керна месторождений
Казанской группы. Проанализированы особенно�
сти разрезов скважин с точки зрения цикличности
их строения. Так, было установлено, что во всех
изученных скважинах наблюдается определённая
схожесть в особенностях среды осадконакопления,
а именно цикличность, которая позволяет уверен�
но сопоставлять между собой разрезы скважин вне
зависимости от состава и толщин слагающих их
осадков. Подход к изучению разрезов, основанный
на выявлении цикличности, позволил типизиро�
вать разрез Казанской группы месторождений на
пачки, соответствующие циклам осадконакопле�
ния. Для каждой пачки были построены карты
толщин, позволившие сформировать фациальную
модель средне�позднеоксфордских отложений ра�
йона работ и сделать выводы об их палеогеографи�
ческих условиях формирования.

В результате текстурного анализа ориентиро�
ванного керна была получена новая информация о
направлениях палеотечений. Эта информация хо�
рошо согласовалась с выявленными авторами ра�
нее закономерностями распространения песчаных
тел и была учтена при построении седиментацион�
ной модели месторождений Казанской группы.

По результатам работы даны рекомендации по
переиндексации пластов горизонта Ю1 на Болтном
месторождении.
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SEDIMENTOLOGICAL MODEL OF MIDq AND LATEqOXFORDIAN DEPOSITS IN THE KAZANSKOE
GROUP OF OILFIELDS ON THE RESULTS OF CORE INVESTIGATION (WEST SIBERIA)
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Relevance of the research is determined by high rate of facies heterogeneity of J1 horizon within the Kazanskoe group oil fields.
The aim of the study is the detailed clarification of the formation conditions of the Percarbonic sequences to construct a sedimentation
model of the oilfield.
Lithofacial analysis was carried out according to the standard methods. The general conditions of sediment accumulation (stratigraphy,
tectonic, geological history of basin) were formulated, then the actual lithofacial analysis was carried out, including the detailed study
of the rocks and allocation of core lithotypes, highlighting and diagnostic of «benchmarked» and «not benchmarked» facies.
The paper introduces the results of sedimentological studies for Percarbonic suit using the core studying of oil and gas deep wells from
Kazanskoe, Boltnoe and Zapadno�Somovskoe oilfields of Tomsk region. The authors have studied in details the structure and recurren�
ce of productive reservoirs J1

2 and J1
2. It was ascertained that the deposits were formed in coastal environments, where the tides and wa�

vy motions played the main role in transfer and sedimentations of terrigenous material. Four members of Percarbonic suites of Vasyu�
gan horizon were evaluated according to the cycle sequence and their isopachous maps based on facies heterogeneity were built. 
General transgression trend in member formation was determined with regard to the beginning of the vast transgression in the mid�Ox�
fordian time on the territory of West Siberia basin. The distinctions in facial aspects for the studied members 1–4 were determined by
the fine order of sea level oscillations. The authors investigated the cross bedding on the spatially oriented core to determine the energy
conditions of sediment environments and proposed to re�index the reservoirs of the Boltnoe field, as the current indexation of the mem�
bers, representing a single body of genetically origin for Boltnoe and Kazanskoe oilfields, does not coincide – the reservoir which is cur�
rently indexed as J1

1, should be indexed as J1
2.

Key words:
Coastal�marine facies, Vasyugan horizon, Percarbonic suite, lithofacies analysis, oriented core, sedimentation model.
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