
 

 

 

На правах рукописи 

 
 
 
 

ГАБОВА КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
 
 
 
 
 
 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ СРЕДНЕ-

ПОЗДНЕОКСФОРДСКИХ КОЛЛЕКТОРОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
КАЗАНСКОЙ ГРУППЫ  

(ЮГО-ВОСТОК НЮРОЛЬСКОЙ МЕГАВПАДИНЫ) 
 
 
 
 

Специальность 25.00.16 – «Горнопромышленная и нефтегазопромысловая 
геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр» 

 
 
 
 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата геолого-минералогических наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Томск – 2018 
 



 

 

Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

 
 

Научный руководитель: кандидат геолого-минералогических наук, 
Чернова Оксана Сергеевна 

 

Официальные оппоненты:  
-Запивалов Николай Петрович, доктор геолого-минералогических 

наук, профессор, ФГБУН «Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А.А. Трофимука» Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ 
СО РАН), г. Новосибирск, главный научный сотрудник лаборатории элек-
тромагнитных полей 

-Кудаманов Александр Иванович, кандидат геолого-
минералогических наук, ООО «Тюменский нефтяной научный центр», 
г. Тюмень, эксперт 

Ведущая организация:  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет» (НИ ТГУ) 
 
 
Защита состоится «7» июня 2018 г. в 16:00 часов на заседании диссертацион-
ного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.269.12 
при ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Томский политехниче-
ский университет по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 (корпус 20, 
ауд. 504). 

  
С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет» по адресу: 634034, г. Томск, ул. Белинского, 55 и на сайте 
http://portal.tpu.ru/council/2802/worklist 
 

 

 
Автореферат разослан «    » апреля 2018 г. 
 
 
Ученый секретарь диссертационного совета, 
доктор геолого-минералогических наук В.И. Исаев 
 

olana
Текст

olana
Текст



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Объектом исследования являются терригенные отложения надуголь-

ной толщи верхней части васюганского горизонта Казанского нефтегазокон-

денсатного, Болтного нефтяного месторождения и Западно-Сомовской пло-

щади, расположенных в юго-восточной части Западно-Сибирской нефтегазо-

носной провинции на территории Парабельского района Томской области в 

пределах Пудинского нефтегазоносного района Васюганской нефтегазонос-

ной области (НГО).  

Актуальность работы. В последнее время для районов долговремен-

ной разработки наблюдается тенденция к снижению добычи нефти, которая 

связана с ухудшением структуры извлекаемых запасов. В этих условиях для 

Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции большое значение приобре-

тает проблема нефтегазоносности глубоких горизонтов, в том числе и юр-

ских. В настоящее время верхнеюрский горизонт (Ю-I) является перспектив-

ным и наиболее сложным объектом для поисково-разведочных работ. В пре-

делах изученной территории горизонт характеризуется полифациальностью, 

которая обуславливает неоднородность фильтрационно-емкостных свойств 

(ФЕС) пород-коллекторов, их частую литологическую изменчивость по раз-

резу и по площади, и несоответствие технологических параметров разработ-

ки их проектным показателям. В таких условиях наиболее актуальными яв-

ляются исследования седиментологического плана, позволяющие установить 

условия формирования сложнопостроенной оксфордской терригенной толщи 

и выявить геометрию разрабатываемых пластов, что и определяет актуаль-

ность настоящей работы.  

Степень разработанности темы исследования. Развитием взглядов 

на геологическое строение и нефтегазоносность территории занимались Ф.Г. 

Гурари, Н.П. Запивалов, А.Э. Конторович, В.А. Конторович, А.Р. Курчиков, 

В.Н. Бородкин, В.С. Сурков, А.А. Трофимук и многие другие. Существенный 

вклад в изучение стратификации внесли такие исследователи как Ф.Г. Гура-

ри, В.А. Захаров, В.И. Ильина, О.Н. Костеша, С.Н. Макаренко, Е.В. Полков-

никова, К.П. Лялюк, В.А. Коновалова, Г.М. Татьянин и др. Результаты ин-
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терпретации геофизических материалов отражены в работах В.Б. Белозерова, 

А.В. Ежовой, Ю.Н. Карогодина, В.П. Меркулова, В.С. Муромцева, Н.М. Не-

доливко и многих других. Вопросам фациальной принадлежности изучаемых 

отложений посвящены исследования В.Б. Белозерова, Н.А. Брылиной, Л.Г. 

Вакуленко, Е.Е. Даненберга, Т.Г. Егоровой, Е.А. Жуковской, Г.Г. Кравченко, 

В.П. Меркулова, О.С. Черновой, П.А. Яна и др. 

На сегодняшний день, несмотря на достаточную изученность литоло-

гических свойств пород-коллекторов верхнеюрских отложений, не в полном 

объеме исследованы особенности структуры порового пространства, а также 

причины низких фильтрационно-емкостных свойств, определяющих нефте-

извлечение. Особенно важно учитывать эти факты на поздних этапах разра-

ботки нефтяных залежей, что также выдвигает эти проблемы в разряд наибо-

лее актуальных.  

Верхнеюрские терригенные коллекторы, слагающие горизонт Ю-I, ха-

рактеризуются как «сложные коллекторы» больших глубин, залегание кото-

рых часто не контролируется только структурными факторами, а фильтраци-

онные свойства зависят от незначительного изменения литологического со-

става пород. Детальная характеристика пород-коллекторов, выявление пер-

спективных зон с улучшенными коллекторскими свойствами и разработка 

более совершенных геологических моделей не возможны без изучения усло-

вий формирования отложений и закономерностей их строения.  

Цель работы: на основе комплексных исследований установить зако-

номерности смены обстановок формирования сложной по строению наду-

гольной толщи месторождений Казанской группы для геометризации коллек-

торов и выявить закономерности распределения пород-коллекторов с улуч-

шенными фильтрационно-емкостными свойствами. 

Основные задачи:  

• изучить вещественный состав и строение отложений; 

• провести литологическую характеристику и типизацию терригенных 

коллекторов; 
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• проанализировать фильтрационно-емкостные свойства пород-

коллекторов и их распределение по площади и по разрезу;  

• оценить влияние седиментационных и постседиментационных про-

цессов на коллекторские свойства  пород;  

• выявить зоны с улучшенными фильтрационно-емкостными свой-

ствами; 

• реконструировать обстановки осадконакопления на основе текстур-

но-структурного и ихнофациального анализа с привлечением геохимических 

данных;  

• построить актуальную седиментационную модель формирования 

средне-позднеоксфордских отложений. 

Фактический материал, собранный лично и совместно с коллегами в 

2009 – 2017 гг., является основой диссертации. Керн разведочных и эксплуа-

тационных скважин Казанской, Болтной и Западно-Сомовской площадей 

изучен автором в Лаборатории седиментологии на базе регионального кер-

нохранилища ОАО «ТомскНИПИнефть» (г. Томск). 

Научная новизна. 

� на базе комплексного литологического исследования терригенных пород, 

изучения седиментационных и постседиментационных преобразований уточнен 

вещественный состав и выделены зоны с улучшенными фильтрационно-

емкостными свойствами пород-коллекторов надугольной пачки Казанской группы 

месторождений; 

� впервые выделены и описаны 13 литолого-генетических типов отложений, 

слагающих 6 макрофациальных комплексов, отвечающих бассейново-

мелководным, приливно-отливным и относительно глубоководным условиям 

седиментации;  

� на основе детального изучения керна надугольной пачки юго-восточной 

части Нюрольской впадины предложен авторский вариант седиментологической 

модели Казанской группы месторождений;  
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� впервые примененный на данном месторождении ориентированный па-

леомагнитным способом керн позволил уточнить наклон территории с юга на 

северо-северо-восток, а также выявить направления палеотечений; 

� впервые для данной группы месторождений проведен геохимический ана-

лиз, для выявления редкоземельных элементов в составе терригенных пород, ре-

зультаты которого подтвердили сходимость литохимических реконструкций с фа-

циальным анализом. Условия формирования отложений впервые реконструирова-

ны и проанализированы с использованием геохимических показателей по элемен-

там-примесям; 

� на основании изучения 36 геофизических разрезов скважин, включая 

29 разрезов с керновым материалом выявлены площадные закономерности лате-

ральной изменчивости литологического состава пород-коллекторов Казанской 

группы месторождений, на основе полученных результатов литолого-фациального 

анализа керна дана рекомендация о переиндексации пластов на Болтном место-

рождении. 

Практическая и теоретическая значимость работы. В результате 

проведенного комплекса исследований получены практические рекоменда-

ции по созданию геологической модели надугольных пластов группы Ю-I, 

которые в дальнейшем могут быть взяты за основу при подсчете запасов 

нефти и газового конденсата, сосредоточенных в верхнеюрских коллекторах 

в пределах территории исследования и использованы при выборе технологи-

ческой схемы разработки. Составленные автором литолого-фациальные схе-

мы и карты могут служить основанием при разработке мероприятий по уве-

личению нефтеотдачи пластов. 

Методология и методы исследования. Для достижения цели и реше-

ния поставленных задач автором использованы геолого-геофизические, ли-

тологические, фациально-генетические, геохимические и палеогеографиче-

ские методы изучения осадочных толщ. В процессе исследования применял-

ся комплексный литолого-фациальный анализ, выполненный по рекоменда-

циям В.П. Алексеева, Л.Н. Ботвинкиной, Г.Ф. Крашенинникова, В.Г. Кузне-

цова, Д.В. Наливкина, В.К. Прошлякова, Х.Г. Рединга, Э. Хэллема, В.М. 
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Цейслера и др., который заключался в детальном изучении кернового мате-

риала с определением текстурных признаков, выделении литолого-

генетических типов и макрофаций отложений горизонта Ю-I. Для подтвер-

ждения возраста изучаемых отложений использовались результаты микропа-

леонтологического анализа, выполненного в Лаборатории микропалеонтоло-

гии НИ ТГУ. Петрографическое описание прокрашенных шлифов и выявле-

ние стадиальных преобразований, влияющих на коллекторские свойства по-

род, выполнено автором во время работы в Лаборатории седиментологии 

ОАО «ТомскНИПИнефть» по стандартным методикам (Шванов, 1969, 

1987,1998, Черников, 1969, Япаскурт, 1994, 2008). Аналитические исследова-

ния заключались в генетической интерпретации результатов геохимического, 

рентгенофазового, гранулометрического анализа. 

Основные защищаемые положения. 

1. Пространственные закономерности изменения литологического со-

става надугольной толщи, сложенной преимущественно алеврито-

песчаными породами с прослоями аргиллитов, известняков, ракушняков и уг-

лей, свидетельствуют о формировании отложений в прибрежно-морских 

условиях. Основными движущими силами переноса и накопления терригенно-

го материала являлись приливно-отливные течения и волнение морского бас-

сейна. 

2. Формирование полифациальных отложений верхней юры происходи-

ло в условиях переходной зоны от суши к морю. Выделенные в разрезе 13 ли-

тогенетических типов отложений отнесены к 6 макрофациям и генетиче-

ски соответствуют бассейново-мелководным, приливно-отливным и отно-

сительно глубоководным условиям седиментации.  

3. Прямым следствием литологической и фациальной неоднородности 

надугольной пачки является сложный характер изменчивости петрофизиче-

ских параметров продуктивных пластов Казанской группы месторождений. 

Наилучшими коллекторскими свойствами обладают породы, отнесенные к 

барам дальней зоны, средними свойствами – породы фации приливных кана-

лов, ухудшенными – отложения приливных отмелей. Залежи среднего-
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верхнего оксфорда имеют линзовидную геометрию песчаных тел, которые 

выклиниваются в южном направлении. 

Личный вклад автора. Автором самостоятельно определены цель и 

задачи исследований, а также изучен и проинтерпретирован обширный фак-

тический материал. Основные результаты, включая рисунки и фотографии, 

используемые в диссертации, получены лично автором или при его непо-

средственном участии.  

По исследуемым объектам автором собраны и обобщены результаты 

работ предыдущих исследователей (данные региональной геологии, геологи-

ческие разрезы, данные геофизических исследований скважин (ГИС). Лично 

автором были выполнены исследования, включающие детальное послойное 

макроописание керна с проведением текстурного анализа и построением ли-

тологических колонок (около 1560 п.м.), анализ комплекса каротажных диа-

грамм (ПС, ГК, НГК в 36 скважинах) и лабораторные исследования керна. 

Проведено петрографическое описание 407 прокрашенных шлифов, опреде-

лен минералого-петрографический состав и гранулометрические параметры 

пород-коллекторов Казанской, Болтной и Западно-Сомовской площадей с 

выделением петротипа, подсчетом гранулометрических характеристик, опре-

делением состава и типа цемента, характеристикой особенностей порового 

пространства и оценкой пористости, описанием постседиментационных из-

менений, а также фотографированием шлифов.  

Автором лично выделено 13 литолого-генетических типов отложений, 

слагающих 6 макрофациальных комплексов, и предложен авторский вариант се-

диментологической модели Казанской группы месторождений. 

В работах, написанных в соавторстве с коллегами, соискателю принад-

лежит постановка целей, задач и непосредственное участие во всех видах ис-

следований и получение выводов. 

Достоверность результатов работы. Достоверность предложенных 

автором выводов и рекомендаций обусловлена большим объемом фактиче-

ского материала, изученного с применением различных методик, всесторон-

ним анализом выполненных ранее научно-исследовательских работ по пред-
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мету исследования, применением в исследованиях апробированного научно-

го материала. Доказательством достоверности служит сопоставление экспе-

риментальных данных, выполненное путем сравнения полученных результа-

тов литолого-фациального анализа с результатами ICP-MS анализа, петро-

графического анализа шлифов, гранулометрического анализа, рентгенофазо-

вого анализа и данных микропалеонтологии, которые не противоречат друг 

другу. 

Публикации и апробация работы. Исследование по данной теме бы-

ло начато автором в 2009 году. По теме диссертации опубликовано 14 статей 

в научных журналах и сборниках конференций и совещаний, 3 из них в ве-

дущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией. Результаты исследований докладыва-

лись на научных конференциях, симпозиумах и совещаниях различного 

уровня (Томск, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015; Тюмень, 2013; Новосибирск, 

2013, 2015; Екатеринбург, 2014; Москва, 2017). 

Структура и объем диссертации. Диссертация содержит введение, 

5 глав, заключение и список литературы. Полный объем диссертационной 
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Работа выполнена в Национальном исследовательском Томском поли-

техническом университете под научным руководством кандидата геолого-

минералогических наук, заведующей кафедрой разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений НИ ТПУ Черновой Оксаны Сергеевны, 

которой автор выражает искреннюю благодарность. Автор особо признате-

лен за помощь и ценные советы своему наставнику – Кравченко Григорию 

Геннадьевичу. Автор глубоко признателен за ценные консультации и по-

мощь: Е.А. Жуковской, С.В. Парначеву, В.П. Меркулову, В.Б. Белозерову, 

М.В. Шалдыбину, Л.Г. Вакуленко, С.Б. Шишлову, П.А. Яну, В.А. Чеканцеву, 

Е.Н. Жилиной, И.В. Вологдиной, Е.Ю. Барабошкину, В.А. Стаценко, а также 

всему коллективу Лаборатории седиментологии ОАО «ТомскНИПИнефть». 
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ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
 

1. Пространственные закономерности изменения литологического 

состава надугольной толщи, сложенной преимущественно алеврито-

песчаными породами с прослоями аргиллитов, известняков, ракушняков и 

углей, свидетельствуют о формировании отложений в прибрежно-

морских условиях. Основными движущими силами переноса и накопления 

терригенного материала являлись приливно-отливные течения и волне-

ние морского бассейна. 

В литологическом плане осадки среднего-верхнего оксфорда представ-

лены преимущественно песчаниками, алевролитами и аргиллитами, нередко 

в разрезе встречаются прослои ракушняков, которые являются уникальными 

для терригенного разреза Томской области. Особый интерес вызывают пес-

чаные осадки основных продуктивных пластов Ю1
1 и Ю1

2. 

Продуктивные осадки среднего оксфорда представляют собой пре-

имущественно мелкозернистые песчаники, реже средне-мелкозернистые с 

прослоями алевролитов и аргиллитов, в том числе углистых. Цемент пред-

ставлен преимущественно гидрослюдой, реже каолинитом и сидеритом. Пес-

чаники верхнего оксфорда сложены мелко- и крупно-среднезернистыми раз-

ностями с прослоями алевролитов и аргиллитов, известняков и ракушняков. 

Цемент сложен преимущественно каолинитом, реже гидрослюдой и кальци-

том. Из акцессорных минералов в надугольной пачке встречаются эпидот, 

циркон, сфен, роговая обманка, апатит, клиноцоизит, турмалин, магнетит, 

хромит, ильменит. Аутигенные минералы представлены пиритом, лейкоксе-

ном, единичными окатанными зернами глауконита. Микротекстуры песчани-

ков изменяются от однородных до микрослоистых и ориентированных. 

Осадки барабинской пачки представлены песчаниками массивными, мелко-

зернистыми, неравномерно глинистыми, в разной степени обогащенными 

глауконитом и интенсивно карбонатизированными, с фосфатными конкреци-

ями. Завершают литологический разрез аргиллиты баженовской свиты гли-

нисто-гидрослюдистого состава.  

Литологический облик пород, комплекс текстурных признаков и пале-
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онтологических остатков, представленных раковинами двустворок, гастро-

под, фораменифер и остракод говорит о принадлежности изучаемых осадков 

продуктивных пластов Ю1
1 и Ю1

2 к прибрежно-морскому генезису. 

Отложения, слагающие основные продуктивные пласты горизонта Ю-I, 

представлены чередованием алеврито-песчаных пород, аргиллитов, углей, 

известняков и ракушняков. Представленный состав отложений не выдержан 

по площади месторождения, однако по разрезу наблюдаются определенные 

тенденции. Автором был проведен анализ литологических характеристик 

продуктивных пластов, вследствие чего в надугольной толще выделено 6 ос-

новных типов разреза. Типы разрезов отражают характер распределения про-

дуктивных пластов в пределах изучаемой территории. Все выделенные типы 

разрезов в общем можно охарактеризовать трансгрессивной направленно-

стью процессов седиментации. Их формирование начинается в прибрежно-

морских условиях, далее закономерно сменяются мелководно-морскими и 

глубоководно-морскими обстановками осадконакопления.  

Первый тип разреза отмечается в северо-восточной части Казанского 

месторождения и на Западно-Сомовской площади. Для него характерна вы-

держанная мощность песчаников, слагающих основные продуктивные пла-

сты, а также глинисто-карбонатных и глинисто-алеврито-углистых  осадков. 

Для песчаников пласта Ю1
1 типично незначительное количество тонких гли-

нистых прослоев и намывов, подчеркивающих слоистость. Продуктивная 

часть пласта Ю1
2 характеризуется ростом мощности отложений, зернистость 

песчаников увеличивается по направлению к кровле пласта.  

Второй тип наблюдается в северной части исследуемой территории и 

отличается неоднородным строением и составом песчаного пласта Ю1
1, где 

фиксируется присутствие не только глинистых прослоев, но также и просло-

ев ракушняка разной мощности. Продуктивная часть пласта Ю1
2 имеет уве-

личенную мощность на этом участке территории, также как и в первом типе 

разреза. 

Третий тип разреза отмечается в центральной и западной части терри-

тории исследования. Для него характерна увеличенная мощность продуктив-
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ной части пласта Ю1
1 вероятно за счет увеличения темпа седиментации, ко-

торая незначительно сокращается по направлению к центральной части ме-

сторождения. Песчаники пласта Ю1
1 более однородны и менее глинизирова-

ны, чем на других участках. Мощность песчаника пласта Ю1
2 незначительно 

сокращается по сравнению с первым и вторым типами разрезов, а толщина 

глинисто-карбонатной и углистой перемычки между продуктивными частями 

пластов увеличивается. 

Четвертый тип разреза встречается на юго-западе территории и харак-

теризуется малой мощностью песчаников и глинисто-карбонатных отложе-

ний верхнего оксфорда. Толщина песчаного слоя на данном участке террито-

рии не превышает 1 м. Также сокращается мощность песчаной части пласта 

Ю1
2. 

Пятый тип представлен в южной части исследуемой территории и за-

хватывает южную часть Казанского и Болтное месторождения. Для него ха-

рактерно выклинивание продуктивных отложений пласта Ю1
1 и значительное 

сокращение песчаников пласта Ю1
2, в то время как мощность глинисто-

углистых и глинисто-ракушняковых прослоев  увеличивается. 

И, наконец, шестой тип развит на востоке района исследования и ха-

рактеризуется увеличенной мощностью песчано-глинисто-карбонатной пе-

ремычки до 10 м между песчаниками пластов  Ю1
1 и Ю1

2, за счет чего их 

мощность значительно сокращается. Также стоит отметить возросшее коли-

чество глинистых прослоев, намывов, шлейфов и флазеров в песчаниках 

продуктивной части пласта Ю1
2 и развитие биотурбации, подчеркнутой гли-

нистым материалом в песчаных осадках пласта Ю1
1. 

2. Формирование полифациальных отложений верхней юры происхо-

дило в условиях переходной зоны от суши к морю. Выделенные в разрезе 

13 литогенетических типов отложений отнесены к 6 макрофациям и 

генетически соответствуют бассейново-мелководным, приливно-

отливным и относительно глубоководным условиям седиментации. 

По традиционным представлениям верхневасюганская подсвита разде-

ляется реперными пластами углей на три толщи – подугольную, межуголь-
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ную и надугольную. На месторождениях Казанской группы  наибольший ин-

терес представляет надугольная толща, поскольку в ней содержатся основ-

ные запасы нефти и газа. По данным спорово-пыльцевого и микропалеонто-

логического анализов, выполненных в Лаборатории микропалеонтологии 

ТГУ, возраст изучаемых отложений определяется как средний и поздний 

оксфорд. Отложения позднего оксфорда (J3ox3) соответствуют пласту Ю1
1, а 

среднего оксфорда (J3ox2) - пласту Ю1
2. 

В ходе литолого-фациального анализа установлено, что продуктивные 

отложения верхней части васюганской свиты, включая пласты Ю1
1 и Ю1

2 

формировались в прибрежно-морских условиях в области повышенной ак-

тивности гидродинамического режима, а основными движущими силами пе-

реноса и накопления терригенного материала продуктивных пластов явля-

лись приливно-отливные течения и волнение морского бассейна. Они приве-

ли к образованию фациальной ассоциации субаэральной полосы приливно-

отливного побережья, включающей в себя макрофации отложений при-

ливно-отливной зоны, макрофации отложений баров дальней зоны, мак-

рофации шеньеров и макрофации заболачивающихся равнин. 

Васюганская свита перекрывается существенно глинистыми осадками 

георгиевской свиты, нижняя часть которой – барабинская пачка – имеет спе-

цифический облик и представлена макрофацией отложений относитель-

ного морского глубоководья, фацией алеврито-песчаных карбонатных осад-

ков подводных поднятий. Завершается исследованная последовательность 

отложениями макрофации наиболее удаленной от побережья части бас-

сейна баженовской свиты, сложенной фацией алеврито-глинистых осадков 

открытой части бассейна. 

Обобщая результаты литолого-фациального анализа всех изученных 

отложений вплоть до подошвы маломощной барабинской пачки, фиксируе-

мой во всех исследуемых разрезах и являющейся региональным репером 

(традиционно индексируется как пласт Ю1
0), снизу вверх выделяется 4 груп-

пы, первая и вторая из которых соответствуют возрасту J3ox3, а третья и чет-

вертая - J3ox2. 
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Подстилают отложения надугольной толщи осадки континентальной 

группы фаций. Они полностью вскрыты в двух скважинах (15-Р и 18-Р) Ка-

занского месторождения и представлены выдержанными пластами углей и 

аргиллитов, иногда с прослоями алевролитов и тонкозернистых песчаников, 

образованными в условиях озёрно-болотной равнины.  

Отложения группы № 4 представляют собой преимущественно мелко-

песчаные осадки, которые, как показал литолого-фациальный анализ, форми-

ровались под преобладающим действием морских приливов и относятся к 

фациям приливных каналов и связанных с ними приливных отмелей. В кро-

вельной части пласта усиливается действие волнений, приводящее к возник-

новению песчаных отложений баров дальней зоны, что свидетельствует о 

трансгрессивной направленности процесса. К отложениям этой группы при-

урочены продуктивные отложения пласта Ю1
2, отнесенные к макрофации 

приливно-отливной равнины и макрофации баров дальней зоны.  

Группа № 3 в сравнении с нижележащей имеет регрессивную направ-

ленность процесса седиментации и отражает постепенное отступление моря с 

территории исследования или его стабилизацию на фоне прежних скоростей 

поступления осадка. Она сложена осадками маршей и приморских болот, от-

носящихся к макрофации заболачивающихся равнин. Как правило, во всех 

скважинах в кровле и подошве этой группы прослеживаются угольные пла-

сты толщиной до 1 м.  

Отложения группы № 2 отражают этап повторного наступления моря и 

представлены глинистыми осадками маршей, входящих в состав макрофа-

ции заболачивающихся равнин, и ракушняковыми отложениями, отнесен-

ными к макрофации шеньеров. Отложения групп №3 и №2 соответствуют 

перемычке между продуктивными участками пластов Ю1
1 и Ю1

2. 

Группа № 1 накапливалась при продолжающейся трансгрессии и сло-

жена в основном песчаными осадками приливных каналов и приливных от-

мелей, в северо-западной части Казанского месторождения также встречают-

ся осадки баров дальней зоны. Они залегают на отложениях группы № 2 с 

размывом. Гидродинамические условия их формирования сходны с таковыми 
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группы № 4, и также отнесены автором к макрофации приливно-отливной 

зоны и макрофации баров дальней зоны. Песчаные отложения группы № 1 

соотносятся с пластом Ю1
1.  

Некоторые исследователи считают, что на заключительном этапе фор-

мирования надугольной толщи отложения в области палеоподнятий были 

выведены на дневную поверхность и подвергнуты существенной денудации 

и на юге Казанской площади и Болтном месторождении. Однако, по керну 

отчётливо видно, что на Казанском и Западно-Сомовском месторождениях 

барабинская пачка (пласт Ю1
0) залегает согласно на группе № 1, размыва на 

данном участке не отмечается, следовательно, её размыв на Болтном место-

рождении исключается. Можно предположить, что отсутствие отложений 

этой группы на юге Казанского и на Болтном месторождении произошло по 

причине восстановившегося наклона территории с юга на север.  

Следует заметить, что в настоящее время на Болтном месторождении 

продуктивная часть пласта Ю1
2, занимающая положение в составе группы 

№ 4, проиндексирована как Ю1
1. Пласт Ю1

2 относится к отложениям морско-

го генезиса, а по актуальным в настоящее время пластовым разбивкам на 

Болтном месторождении он представлен отложениями континентальной 

группы фаций, возрастные датировки которого соответствуют J3bt3-k1. Таким 

образом, индексация пластов, представляющих единые в генетическом и 

стратиграфическом плане тела, на Болтном и Казанском месторождениях не 

совпадает. В связи с этим предлагается провести переиндексацию пластов 

Болтного месторождения, как показано в Таблице. 

Таблица. Индексация пластов на Болтном месторождении 

Индекс пласта принятый Индекс пласта 
предлагаемый для 

Болтного  
месторождения 

Группа 
отложений 

Казанское  
месторождение 

Болтное  
месторождение 

Ю1
1 - 

 1 
Ю1

1 2 

Ю1
2   Ю1

1   Ю1
2 

3 
4 

История осадконакопления для верхней части васюганского горизонта 
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на Казанской группе месторождений может быть проиллюстрирована схе-

мой, приведённой на Рисунке 1. Данная схема составлена по методическим 

рекомендациям, изложенным в работах Е.Ю. Барабошкина, Л.Н. Ботвинки-

ной, М.Р. Лидера, Х. Рединга, Г.-Э. Рейнека и др. 

 

Рисунок 1 – Концептуальная схема изменения условий осадконакопления по 1-4 
группам для надугольной пачки Казанской группы месторождений  

Полученные данные геохимического анализа методом масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой подтвердили закономер-

ность изменения содержания редкоземельных элементов (РЗЭ) между раз-

личными обстановками в прибрежно-морской полосе и показали зависимость 

роста одних РЗЭ и сокращения других по мере удаленности от побережья. 

Индикаторные геохимические показатели Ce/Ce*, Ce/Y, Sr/Ba, Eu/Eu* указы-

вают на формирование отложений надугольной толщи в прибрежно-морских 

условиях окраинно-континентальной обстановки седиментации в гумидном 

климате. Таким образом литохимические модули по РЗЭ подтверждают вы-

деленные обстановки осадконакопления. 

Для получения дополнительной информации о генезисе изучаемых от-

ложений были сделаны замеры косой слоистости песчаников пласта Ю1
2  в 

ориентированном палеомагнитным методом керне. Обстановка формирова-

ния осадков бара дальней зоны характеризуется смешением различных си-

стем течений, их неустойчивостью по направлению и во времени, и интен-

сивной волновой переработкой осаждаемого материала. Вследствие этого 

замеры косой слоистости, вынесенные на розу-диаграмму, представляют со-
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бой неупорядоченные (полимодальные) распределения. Для отложений при-

ливных каналов и приливных отмелей характерна унимодальная роза-

диаграмма, что определяется относительной силой приливов и отливов, 

направленных как в сторону берега, так и от него. Выявленное в результате 

исследований косой слоистости север-северо-восточное направление течения 

хорошо согласуется с направлением, установленным в ходе литофациального 

анализа. 

  3. Прямым следствием литологической и фациальной неоднород-

ности надугольной пачки является сложный характер изменчивости 

петрофизических параметров продуктивных пластов Казанской группы 

месторождений. Наилучшими коллекторскими свойствами обладают 

породы, отнесенные к барам дальней зоны, средними свойствами – поро-

ды фации приливных каналов, ухудшенными – отложения приливных 

отмелей. Залежи среднего-верхнего оксфорда имеют линзовидную гео-

метрию песчаных тел, которые выклиниваются в южном направлении. 

Песчаники пластов Ю1
1 и Ю1

2 являются коллекторами порового типа 

высокой, средней, пониженной и низкой емкости II, III IV и V класса 

соответственно (по классификации А.А. Ханина). Для выяснения причины 

неравномерности распределения пористости и проницаемости пород по раз-

резу автором выявлено влияние седиментационных и постседиментацион-

ных факторов на коллекторские свойства. Стоит отметить, что первичные 

условия образования осадка продуктивных пластов идентичны. Песчаники с 

хорошими коллекторскими свойствами образовались в условиях высокой 

гидродинамической активности морского бассейна.  

Сравнительный анализ литологических особенностей пластов Ю1
1 и 

Ю1
2 показывает, что они заметно отличаются друг от друга, и прежде всего, 

минералогическим составом – отложения пласта Ю1
1 являются существенно 

более «зрелыми», что положительно влияет на коллекторские свойства. В то 

же время однообразный состав обломков пород в исследуемых пластах ука-

зывает на постоянный источник сноса в процессе седиментации. Кроме из-

менения в составе, замедление седиментации и переработка волновой дея-
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тельностью привели к некоторому увеличению зернистости песчаников пла-

ста Ю1
1, улучшению их сортированности, изменению состава и типа цемен-

тов, что способствовало преобразованию структуры порового пространства. 

Это, в свою очередь, и стало основной причиной улучшения пористости и 

проницаемости пород пласта Ю1
1. Положительное влияние оказывают изме-

нения, которые наблюдаются в виде повышения доли каолинита в цементе, 

перекристаллизации каолинита, частичного растворения полевых шпатов и 

обломков пород, и, как следствие, повышения числа межзерновых сообщаю-

щихся пор, а также образование регенерационных каемок кварца, укрепляю-

щих «каркас» песчаников и не позволяющий им сжиматься под действием 

давления. Ухудшение коллекторских свойств связано с повышенным содер-

жанием пелитоморфного сидерита, коррозионного кальцитового цемента, а 

также гидрослюды и хлорита в межзерновом пространстве. 

Сложный характер изменчивости петрофизических параметров по пло-

щади и по разрезу является прямым следствием их литологической и фаци-

альной неоднородности. Пространственное распределение коллекторских 

свойств для пласта Ю1
1 (Рисунок 2) показывает увеличение их значений в се-

веро-западной части территории исследования (I тип) (Кпо=23-27%, Кпр=300-

2150×10-3мкм2). Незначительно уменьшаются фильтрационно-емкостные па-

раметры на западе, в центральной части и по направлению к северо-востоку 

(II тип) (Кпо=15-21%, Кпр=25-52×10-3мкм2). В северной и восточной части ха-

рактерны еще более низкие значения фильтрационно-емкостных параметров 

(III тип) (Кпо=13-15%, Кпр=6-72×10-3мкм2). На территории Западно-

Сомовской площади прослеживаются очень низкие значения пористости и 

проницаемости (Кпо=7-10%, Кпр=<1×10-3мкм2) (IV тип), вероятно, за счет вто-

ричного минералообразования.  

Для пласта Ю1
2 наиболее перспективные участки выделяются в северо-

западной и северо-восточной части территории (I тип) (Кпо=16-22%, Кпр=100-

600×10-3мкм2) (Рисунок 2). В юго-западной и северной части территории пес-

чаники образуют II тип (Кпо=14-20%, Кпр=35-130×10-3мкм2), а также встреча-

ются на юге Болтного месторождения (Кпо=14-17%, Кпр=10-27×10-3мкм2). 
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Центральная часть территории (III тип) сложена песчаными осадками с низ-

кими параметрами ФЕС (Кпо=12-14%, Кпр=1-3×10-3мкм2). 

  

Рисунок 2 – Площадное распределение зон фильтрационно-емкостных параметров 

Установленные закономерности изменения фильтрационно-емкостных 

параметров по площади и по разрезу надугольной пачки четко согласуются с 

результатами седиментологического анализа пород по керну. Глинисто-

карбонатная и глинисто-алевритовая перемычка между песчаниками продук-

тивных пластов разделяет коллектор горизонта Ю-I на изолированные систе-

мы. Построенные схемы корреляции надугольной пачки (Рисунок 3) позво-

ляют наглядно оценить распределение отложений по площади, и, как след-

ствие форму тел.  

 

Рисунок 3 – Схема корреляции отложений надугольной толщи 

Ю1
1
 Ю1

2
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Песчаные осадки продуктивных пластов надугольной пачки представ-

ляют собой тела, толщина которых сокращается преимущественно в южном 

направлении, вплоть до полного выклинивания коллектора пласта Ю11. Про-

веденный анализ корреляционных схем позволяет сделать вывод о том, что 

все литологические тела, слагающие надугольную пачку имеют линзовидное 

строение. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 
 

Комплексный подход в исследовании пород-коллекторов средне-

позднеоксфордских отложений месторождений Казанской группы позволил 

составить общую литологическую характеристику, а также провести литоге-

нетическую типизацию разреза и его разделение на группы, характеризую-

щиеся набором близких условий осадконакопления. Проведенный анализ 

вещественного состава надугольной пачки позволил установить, что она 

сложена алеврито-песчаными породами с прослоями аргиллитов, известня-

ков, ракушняков и углей. Породы обогащены конкрециями, мелкими вкрап-

лениями пирита, многочисленными биотурбационными текстурами и облом-

ками раковин моллюсков, являющимися показателями формирования отло-

жений в прибрежно-морских условиях. 

Автором в ходе исследования впервые выделены и описаны 

13 литолого-генетических типов отложений, слагающих 6 макрофациальных 

комплексов, отвечающих бассейново-мелководным, приливно-отливным и 

относительно глубоководным условиям седиментации. 

Литологическая изменчивость надугольной толщи, обусловлена осо-

бенностями седиментогенеза. При фациальном анализе установлена форма 

природных резервуаров с линзовидной геометрией тел. Установлено, что 

песчаные отложения пласта Ю1
1 выклиниваются в южном направлении, что 

обусловлено первичным наклоном дна бассейна седиментации с юга на се-

вер. В связи с этим для геометризации единых в генетическом плане тел на 

исследуемых месторождениях автором предлагается произвести переиндек-

сацию пластов горизонта Ю1 на Болтном месторождении. 

Индикаторные геохимические показатели говорят о формировании ис-
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следуемых отложений в прибрежно-морских условиях окраинно-

континентальной обстановки седиментации в гумидном климате.  

На основе палеогеографических реконструкций, анализа влияния седи-

ментационных и постседиментационных процессов на коллекторские свой-

ства пород была построена седиментационная модель месторождений Казан-

ской группы и проведена геометризация тел, наиболее благоприятных для 

накопления залежей углеводородов, а также выделены зоны с улучшенными 

коллекторскими свойствами. Установлено, что формирование осадков про-

исходило в полифациальных условиях и наиболее высокими фильтрационно-

емкостными свойствами обладают отложения, пространственно и генетиче-

ски ассоциирующиеся с фациями баров дальней зоны, средними свойствами 

– отложения приливных каналов, ухудшенными - отложения приливной от-

мели. 
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