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Район исследований 

Территория исследований 
расположена на северо-востоке 
Западной Сибири в Сузунском 

нефтегазоносном районе  
Пур-Тазовской нефтегазоносной 

области 
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Точинская свита.
Глины и аргиллиты темно-серые алевритовые, 
с  прослоями алевролитов и песчаников в середине
 с Longaeviceras spp., Rondiceras spp., Cadoceras spp.,
?Arcticoceras sp. ind., Dorothia insperata, Trochammina 
rostovzevi, utsevella memorabilis, K A. borealis, 
Recurvoides scherkalyensis , R.singularis, 
Camptocythere spp. и др.

Ю2
0

СГ8

Пахомовская 
пачка.

                               Верхняя подсвита.
Песчаники и алевролиты серые, в разной 
степени глауконитовые, с прослоями 
аргиллитов. С Rasenia spp., Amoeboceras 
spp., H canuiformis  aplophragmoides 

  и др.  
                                 СГ         20–200 м1-2

Нижняя подсвита.
Песчаники и алевролиты серые, с 
буроватым и зеленоватым оттенком, 
с прослоями аргиллитов. 
С Cylindroteuthis (Cylindroteuthis) sp.,
Recurvoides disputabilis, Trochammina
oxfordiana, Lenticulina memorabilissima
и др.   

СГ (Ю )5-7 1
1-3

                                                 20–200 м

Барабинская п.
Песчаники с A. regulare.  до 5 м

Ю1
0

Яновстанская свита.
Глины и аргиллиты от тонкоотмученных 
до алевритовых с подчиненным 
количеством пластов песчаников и 
алевролитов. С Craspedites spp., 
Lauegites sp. ind., Dorsoplanites sp.ind., 
Pectinatites spp., Amoeboceras spp., 
Rasenia spp., Prorasenia sp.ind., 
Pictonia sp. ind., Lagonibelus gustomesovi,
Simobelus russiensis, S. mamillaris,
Cylindroteuthis comes, Pachyteuthis spp.,
Buchia spp., Ammodiscus 
veteranus, Evolutinella emeljanzevi, 
Spiroplectammina vicinalis, Dorothia 
tortuosa, Pseudolamarckina lopsiensis, 

 canuiformis и др.Haplophragmoides 

ЯН –ЯН1 6

До 700 м Сиговская свита

Обь-Ленская 
фациальная область

Тазо-Хетский
район

Корреляция местных 
стратиграфических 

подразделений

Структурно-фациальное районирование  
келловея-верхней юры  

(Решение..., 2004) 
Фрагмент региональной стратиграфической схемы келловея и 

верхней юры северо-восточной части ЗСП 



Создание концептуальной седиментологической модели 

- Петрографический анализ 

Методы изучения пород 
нижней подсвиты 
сиговской свиты 

 

- Биофациальный анализ 

- Макроописание 
литологических типов 

- Анализ комплекса ихнофоссилий 

- Палинологический анализ 

- Анализ ФЕС 



Песчаник 
косослоистый 

Песчаник  
с интракластами 

Песчаник  
массивный 

Песчаник с   
субгоризонтальной 
слоистостью 

Песчаник с текстурами 
волновой ряби 

песчаники 

Переслаивание пород 

   

Песчаник с  
деформационной  
слоистостью 

биотурбированное 
с доминированием 
песчаника 

Песчаник  
биотурбированный 

Выделение литотипов пород по керну 

Алевролит с 
градационной 
текстурой 

Алевролит глинистый 
биотурбированный 

Алевролит 
с деформационными 
текстурами 

алевролиты 

Аргиллит алевритистый  
тонкослоистый 

Аргиллит массивный 

аргиллиты 

с доминированием 
аргиллита 



Ихнофациальный анализ 
Увеличение глубины бассейна 
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Ихнофации отражают повторяющиеся комплексы  
следов ископаемых организмов. 

• Следы жизнедеятельности ископаемых организмов 
являются автохтонными формами 
• Следы жизнедеятельности ископаемых организмов  
сильно различаются в зависимости от условий  
осадконакопления, причём для многих ихнологи- 
ческих родов характерен узкий диапазон фаций. 
 

Ихнофации пассивно связаны с глубиной воды.  
Они регулируются следующими условиями: 
• стабильность субстрата 
• пищевые ресурсы 
• энергетические условия в придонной зоне 
• минерализация 
• насыщение кислородом 
• температура 
Изучение ихнофаций даёт значительную  
информацию об исходной обстановке осадконакопления. 
 



Седиментологическое описание керна 

Выполнено детальное седиментологическое  
описание керна по 6 скважинам. 
 
В итоге построены литолого-седиментологические колонки 
на бланковке в масштабе 1:100, отражающие: 
- Привязку керна к пластовым разбивкам, точки отбора образцов, 
 интервалы  и номера долблений 
- Название породы, вещественный состав,  
тип и распространение цементации  
- Текстуру породы, характер поверхностей наслоения 
- Плотность, пористость 
- Включения: конкреции, органические остатки 
- Ихнофоссилии 
-Литотипы 
-Предварительные заключения по обстановкам осадконакоплени  
-Текстовое описание в примечании к колонке 



Петрографический анализ 

Тагульская 26, образец 456/26, глубина 
3518,33 м. Песчаник мелкозернистый 
полимиктовый граувакково-аркозовый с 
каолинитовым и кальцитовым поровым, 
хлорит-гидрослюдистым пленочно-поровым   
цементом, с гелифицированным ОВ и с 
небольшими обрывками УРД, с примазками 
битума. А) Николи II; Б) Николи + 

А) 

Б) 

Алевролит крупнозернистый песчаный 
с доломит-кальцитовым поровым, 
сидеритовым и  хлорит-
гидрослюдистым пленочно-поровым 
цементом, с  гелифицированным ОВ, с 
обрывками УРД, пиритизированного, с 
пигментацией битумом цемента и с 
примазками ОВ на обломках пород .  
А) Николи II 
Б) Николи + 

А) 

Б) 



Палинологический и микрофаунистический анализы 
По данным палинологического анализа установлено присутствие во всех изученных скважинах морского микрофитопланктона 4,3-50,3 %;  
пыльцы Classopollis 14,7-28,8 %.  
Микрофаунистический анализ показал присутствие в породах эврибионтных фораминифер. 
 

На основании проведенного описания кернового материала и результатов палинологического и 
микрофаунистического анализов установлено, что формирование подсвиты происходило в  

мелководно-морских и прибрежно-морских условиях осадконакопления с преобладанием волновых процессов 



Определение фаций по керну 
Фация вдольберегового бара (регрессивного)  

 Характерно: 
• От песчаников тонкозернистых с глинистыми прослоями до песчаников мелко-среднезернистых 
• Бугорчатая слоистость, образованная штормовыми волнами 
• Биотурбация развита спорадически от слабой степени до интенсивной 
• Преимущественно ходы ихнофации Proximal Cruziana (Phycosiphon, Scolicia, Terebellina) и Skolithos (Diplocraterion) 
• В верхней части песчаной толщи часто присутствуют прослойки и линзочки угля 
• Глинистые отложения в кровле с комковатой текстурой за счет корневой деятельности 
• Обилие крупных остатков двустворчатых моллюсков.  
 

Увеличение зернистости вверх по разрезу 



Фации предфронтальной зоны пляжа(Offshore, Lower, Middle, Upper Shoreface) 

Определение фаций по керну 

Мелководно- 
морской шельф (offshore) 

Верхняя предфронтальная 
Зона пляжа (Upper Shoreface) 

Увеличение зернистости вверх по разрезу 

• Алевритисто-глинистые 
   породы 
• Ихнофация Distal Cruziana 

• Алевритисто-песчанистые породы 
• Ихнофация Proximal Cruziana 
• Раковинный детрит 

• Песчаник биотурбированный 
• Ихнофация Skolithos  

Песчаник массивный  
с единичной биотурбацией 



Увязка керна и ГИС 

Литолого-седиментологическая колонка 
привязывается к каротажу.  
 
Таким образом, мы выходим на сопоставление 
результатов фациальной интерпретации керна и 
фациальной интерпретации ГИС.  
 



Определение фаций по ГИС 
По комплексу каротажных кривых с использованием методики В.С. Муромцева в районе исследований 
выделено 6 фаций прибрежно-морского и мелководно-морского комплекса: вдольбереговых баров и 
барьерных островов, нижней и верхней предфронтальных зон пляжа, мелководно-морского шельфа, 
забаровой лагуны. 
 



Литолого-фациальные реконструкции 

Модель лагуны с волновым влиянием 

Литолого-фациальная карта на время формирования 
нижней подсвиты сиговской свиты 

• Формирование подсвиты происходило в мелководно-морских  

   и прибрежно-морских условиях осадконакопления  

   с преобладанием волновых процессов 

 

• Основной источник сноса материала находился на востоке 



Прогноз зон улучшенных коллекторов 

На основании анализа фациальных зон и ФЭС  
выявлены наиболее перспективные зоны 
для формирования коллекторов: 
• вдольбереговых баров и барьерных островов 
• верхней предфронтальной зоны пляжа 
 

 
 
 
Малоперспективные зоны: 
• мелководно-морского шельфа 
• забаровой лагуны 



Выводы: 

• Проведен комплексный седиментологический анализ нижнесиговских отложений Сузунского НГР 
 

• В результате проведенных исследований определены обстановки осадконакопления и построена 
литолого-фациальная карта продуктивных отложений нижнесиговской подсвиты Сузунского НГР 
 
• На основе литолого-фациальной карты создана прогнозная карта зон развития нижнесиговских 
отложений с наилучшими коллекторскими свойствами. Выделены перспективные зоны – зоны 
развития улучшенных коллекторов (вдольбереговых баров и барьерных островов, верхняя 
предфронтальная зона пляжа) и малоперспективные зоны – менее благоприятные для образования 
коллекторов (мелководно-морской шельф, забаровая лагуна). 
 
 
 Результаты анализа могут быть использованы для прогноза поиска неструктурных ловушек УВ  

  при проведении геолого-разведочных работ 



Спасибо за 
внимание! 


	Slide Number 1
	Район исследований
	Район исследований
	Slide Number 4
	Выделение литотипов пород по керну
	Slide Number 6
	Седиментологическое описание керна
	Петрографический анализ
	Палинологический и микрофаунистический анализы
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Увязка керна и ГИС
	Определение фаций по ГИС
	Литолого-фациальные реконструкции
	Прогноз зон улучшенных коллекторов
	Slide Number 16
	Slide Number 17

