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В статье представлены результаты восстановления последовательно сменяющихся условий осадконакопления продуктивных
пластов шеркалинской и тюменской свит (Ю10–Ю2-3) с использованием технологии спектральной декомпозиции и цветового
RGB-суммирования в комплексе с данными литофациального анализа керна. Объект исследований – одно из месторождений
краевой части сергинского нефтегазоносного района.
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The paper presents the results of reconstructing sequentially changing sedimentation conditions of productive strata of the Sherkala and
Tyumen formations (J10–J2-3) using the technology of spectral decomposition and RGB color summation in combination with the data of
lithofacies analysis of the core. The object of research is one of the fields in the marginal part of the Serginsky oil and gas region.
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В последнее десятилетие резко возрос интерес к реконструкции древних палеорельефов, что особенно актуально при изучении терригенных отложений континентального генезиса. Это обусловлено совокупностью
нескольких факторов – дальнейшим развитием технологий обработки и интерпретации сейсмических данных, вовлечением в разработку залежей в коллекторах
речных и дельтовых комплексов, а также стимулированием, предоставленным действующим налоговым законодательством на добычу углеводородов (УВ) из отложений тюменской свиты.
Среднеюрские отложения тюменской свиты широко распространены на территории Западной Сибири и
содержат значительные запасы нефти и газа. При этом
разрезы тюменской свиты характеризуются высокой
неоднородностью и сложной морфологией песчаных
тел, что связано с быстрыми в масштабе геологического времени изменениями условий осадконакопления.
Совершенствование методов интерпретации сейсмических данных, в первую очередь технологии спектральной декомпозиции и цветового RGB-суммирования, позволяет не только картировать отдельные фациальные объекты в нижне- и среднеюрских отложениях: конусы выноса, речные долины, палеорусла, лопасти дельты и дельтовые протоки, зоны развития озерно-болотных отложений, но и восстанавливать закономерную смену палеоландшафтов в геологическом
времени.

Объектом исследования явилось месторождение,
расположенное в южной части Сергинского куполовидного поднятия (КП). Согласно нефтегеологическому районированию территории Ханты-Мансийского
автономного округа (ХМАО), выполненному в НАЦ
РН ХМАО (под редакцией А.В. Шпильмана, Г.П. Мясниковой в 2001 г.), площадь находится на границе Сергинского и Шаимского нефтегазоносных районов. Северная и центральная части изучаемой площади разбурены большим числом разведочных и добывающих
скважин. Южная часть площади бурением не вскрыта.
На участке исследований выполнены две сейсмические
съемки 3D (полевые сезоны 2006–2007 и 2016–2017 гг.)
общей площадью 370 км2.
В разведочных скважинах был отобран керн, причем в ряде случаев со сплошным отбором керна был
пройден весь интервал залегания отложений тюменской и шеркалинской свит. Были проведены специализированные литофациальные исследования кернового
материала, сделаны фотографии образцов, которые позволили изучить текстурные особенности отложений.
Кроме того, при палеореконструкциях древних ландшафтов были использованы региональные исследования А.Э. Конторовича, В.П. Алексеева, А.Г. Мухер,
И.И. Одношевной и других авторов [1–4].
Этот объем информации позволил проследить смену условий осадконакопления на протяжении нижне- и
среднеюрского периода. Осадконакопление на этой тер-
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ритории после длительного перерыва началось в нижнеюрское время (плинсбах-тоар) [1]. Восточную часть
площади занимали останцы доюрского основания, которые существовали как область денудации достаточно длительное время – до конца раннеааленского
времени.
К концу триасового времени высота останцов составляла около 400 м, в результате поверхностной эрозии к началу отложения шеркалинской свиты (пластов
Ю10–Ю11) она снизилась до 100 м.
На склонах эродированных возвышенностей формировались пролювиальные отложения – конусы выноса, веерообразные тела, состоящие из несортированных пород различной размерности – от валунов и галечника до глинистых разностей (в зависимости от интенсивности потока). В скважине, пробуренной на границе возвышенности и зоны развития пролювиальных
конусов выноса, отобран керн, представленный песчано-гравийными и галечными отложениями потока
(рис. 1).
Рельеф был сильно расчлененным, на удалении от
склонов эрозионной возвышенности формировалась
аккумулятивная равнина с активно развивающейся речной сетью. Наиболее погруженную часть равнины занимала речная долина с мощным палеоруслом. На карте цветовой RGB-суммы после спектральной декомпозиции видны отдельные фрагменты небольших протоков, направленных к долине. Сила потока достаточно
велика, о чем свидетельствует относительно грубозернистый состав руслового аллювия, описанного в керне
из интервала пласта Ю10.
В образцах отмечены включения и прослои углистого вещества. Наличие обугленного детрита свидетельствует о теплом и влажном климате с обильной
растительностью. Значительную часть равнины занимали в это время хвойные и гингковые леса, а также
различные папоротники, отпечатки которых встречаются в образцах керна нижне- и среднеюрского возраста.
Завершение этого этапа связано с резким повышением уровня моря, что привело к заболачиванию территории и отложению маркирующей радомской пачки
глин. Севернее участка, в наиболее погруженных частях Хангокуртского прогиба, в это время уже существовал обширный солоновато-водный бассейн.
Особенностью наступившей среднеюрской эпохи
(аален-байосское время) на юге Сергинского КП и прилегающих территориях явилось сокращение площадей, занятых озерами и болотами, зарождение и развитие дельтовых систем Шаимской и Чан-Чарской палеорек. В этот период формировались отложения тюменской свиты (пласты Ю9–Ю5). Начало среднеюрского
времени характеризуется также оживлением тектонической деятельности, что привело к увеличению объема продуктов разрушения. Аллювиальные отложения
перекрыли и эрозионные останцы.
Обширные пространства за пределами речных долин были заняты озерами и болотами, в которых накапливались глинистые и алеврито-глинистые осадки, а
также многочисленные достаточно мощные прослои
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углей. Следует отметить, что обильное углеобразование является отличительной чертой ааленского века.
На карте RGB-суммы в интервале пластов Ю7–Ю8–
Ю9 (рис. 2) в центральной части площади исследований выделена обширная речная долина шириной
3,0…3,5 км. Тонкие русла несут осадки в направлении
от палеовозвышенности на востоке к долине. На юговостоке выделена дельта небольшого притока, впадающего в более крупную реку. Дельта имеет характерную форму "птичья лапа".
К началу байосского времени (уровень пласта Ю6)
прогибание центральной части Западно-Сибирской
плиты затронуло и площадь исследований. С севера
надвигалось море. Происходило подтопление территории.
Западнее площади исследований начинает формироваться дельтовая система. Основную часть территории занимает заболоченная равнина, которую пересекают тонкие русла. В большинстве скважин, пробуренных на месторождении, пласт Ю6 сложен алевролитами и глинами.
В батское время (период отложения пласта Ю5) на
территории исследования продолжается трансгрессия
морского бассейна. Континентальные условия постепенно сменяются на прибрежные и позже на мелководно-морские. На изучаемом участке вблизи погребенных
выступов продолжает существовать аллювиально-дельтовая равнина. Продуктивный пласт Ю5 образуется в
условиях формирующейся дельтовой системы. Восток
площади (наиболее приподнятая часть равнины) – водораздельная зона, разделяющая водосборные бассейны крупных речных систем юрского возраста. Восточнее водораздела потоки несут материал в сторону Мутомской котловины, на северо-востоке, на площади исследований – в сторону Хангокуртского прогиба.
На карте RGB-суммы в интервале пласта Ю5 выделены линзовидные тела округлой, удлиненной формы и
тонкие, подводящие к ним, протоки. Очевидно, это тела
приустьевых баров или лопастей дельты (рис. 3, а, в).
На рис. 3, б показана фотография керна, отобранного
из скважины, вскрывшей краевую часть тела. Отложения представлены песчаниками, массивными и горизонтально-слоистыми. Виден фрагмент конседиментационной брекчии (внутриформационного конгломерата). Обломочная часть представлена угловатыми обломками алевролитов темно-серых, кр.-м/з, глинистых,
что говорит об оползании слаболитифицированного
осадка и переносе его на небольшое расстояние. Такие
текстуры описаны в отложениях вблизи берега распределительного канала [2].
На каротажной диаграмме метода ПС тело характеризуется плоской подошвой, практически вертикальной боковой границей, что свидетельствует о хорошей
степени сортировки обломочного материала. Выделенный объект отличается повышенной продуктивностью
и вносит основной вклад в добычу пласта Ю5 на месторождении. В результате анализа карты RGB-суммы были выделены еще несколько подобных объектов, не
вскрытых бурением (см. рис. 3, а).
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Рис. 1. Сейсмогеологическая характеристика пласта Ю10:
а – изохронная поверхность отражающего горизонта Ю10; затемненная часть – изохронная поверхность отражающего
горизонта А (кровля доюрского комплекса пород); б – карта RGB-суммы после спектральной декомпозиции в интервале
пласта Ю10 с границами выделенных палеорусел

Рис. 2. Карта RGB-суммы
после спектральной декомпозиции
в интервале пластов Ю7–Ю8–Ю9
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Рис. 3. Выделение элементов дельты в отложениях интервала пласта Ю5:
а – карта RGB-суммы; б – фото образцов керна; в – планшет ГИС

Рис. 4. Карта RGB-суммы в интервале пласта Ю4:
а – без выделенных объектов; б – с выделенными элементами субаэральной и подводной дельтовой равнины
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В конце батского времени продолжается общее опускание территории. Бассейн седиментации представляет собой субаэральную дельтовую равнину, окаймляющую относительно приподнятую сушу, а также отложения подводной части дельты с весьма сложным характером распространения песчано-алевритовых пород. Возможно, периодически море затапливало всю
территорию по наиболее пониженным участкам субаэральной части дельты, наступая с севера.
На карте RGB-суммы (рис. 4) на уровне пласта Ю4
видно сложное сплетение тел различного генезиса. Выделены тонкие извилистые дельтовые каналы и протоки, часть которых берет начало на востоке, на возвышенности, относительно приподнятой над уровнем затапливаемой приливно-отливной равнины. В наиболее
пониженных частях формировались подводные элементы дельтовой равнины – лопасти дельты и устьевые бары, для которых характерно укрупнение размера зерен
вверх по разрезу, что отражает увеличение влияния волн
и улучшение степени сортировки. В керне видны следы оползания рыхлого осадка. Разрез фронта дельты
представлен мощными песчаными отложениями массивной, реже тонкогоризонтально-слоистой текстуры,
в нижней части которых встречаются слои интракластов.
Фациальный объект в центральной части площади
работ, идентифицируемый как лопасть дельты, выде-

лен по особенной форме волновой картины на вертикальных сечениях сейсмического куба (появление дополнительного экстремума) и по картам различных
атрибутов. В плане геологическое тело имеет характерную форму, выделяются также несколько подводящих
каналов – рукавов, распределительных русел. Объект
подтвержден большим числом скважин (рис. 5).
Седиментационные особенности отложений, слагающих этот элемент, были изучены на образцах керна
В.П. Алексеевым [2, 3]. Мощное песчаное тело передовой части дельты залегает на глинисто-алевритовых
осадках приливно-отливной зоны. В нижней части тело
сложено песчаниками светло-серыми, слабоглинистыми, со слабым запахом УВ на свежем сколе. Текстура волнистая, слоеватая за счет ориентировки многочисленных включений угловато-линзовидной, реже округлой
формы, размером до 2, реже до 5 см. Обломки представлены алевролитами и аргиллитами. Выше эти отложения
перекрываются песчаниками массивной текстуры.
Скважины, пробуренные в границах выделенного
объекта, отличаются повышенными дебитами нефти и
накопленной добычей. На площади месторождения закартировано еще несколько тел, отнесенных к отложениям фронта дельты или приустьевым барам.
К концу батского века завершается цикл накопления осадков тюменской свиты средней юры. Продол-

Рис. 5. Лопасть дельты в пласте Ю4:
а – схема корреляции через скважины, вскрывшие лопасть дельты; б – фрагмент вертикального сечения куба амплитуд
с корреляцией дополнительной положительной фазы, сформировавшейся в условиях значительного опесчанивания
разреза; в – фото керна с текстурой, характерной для осадков передовой части дельты
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Рис. 6. Прибрежный бар в отложениях пластов
Ю3–Ю2:
а – отображение баров на каротажных кривых;
б – фация песчаных осадков подвижного мелководья – бары, косы, пересыпи (фотография из "Атласа фаций юрских терригенных отложений" под
ред. В.П. Алексеева); в – фото керна, отобранного
из интервала пласта Ю2–Ю3 в скв. 4

Рис. 7. Фотографии образцов керна из пласта Ю2-3:
а – алевролит с прослоями угля; б – остатки корневой
системы растения (выделено зеленым цветом)

18

жаются общее опускание и выравнивание территории.
О выположенном характере палеоландшафта свидетельствует небольшой диапазон изменений общих толщин пластов Ю2-3, которые на территории исследований меняются от 24 до 40 м.
Условия прибрежного мелководья доминируют на
всей территории. Области развития аллювиальных и
озерно-болотных равнин, возможно, остаются на палеовозвышенности, на востоке участка. На основной части площади формирование песчано-глинистых осадков пласта Ю2-3 происходит на относительно выровненной поверхности дна бассейна, осложненного малоамплитудными подводными палеоподнятиями, в
мелководно-бассейновых условиях, на прибрежной заболоченной равнине. Анализ кернового материала, электрометрических моделей, изменения общих толщин
показывает, что в бассейне накапливаются типичные
осадки мелководья, формирующие аккумулятивные
песчаные тела (бары, косы), а также алеврито-глинистые осадки заливо-лагунного побережья.
На площади закартировано несколько небольших
баров, самый крупный из которых имеет размеры 1,7 
 0,5 км (рис. 6). Часть из них подтверждена скважинами.
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ПОИСКИ И РАЗВЕДКА

В керновом материале в интервале пластов Ю2-3
описаны многочисленные следы биотурбации отложений (Anconichnus?, Chondrites?, Palеophycus?, Skolithos),
косоволнистая, флазерная слоистость, указывающие
как на признаки мелководно-морской, так и переходной (дельтовой) обстановок осадконакопления. Эти
текстуры характерны для фации песчаных осадков подвижного мелководья – баров, кос, пересыпей [3].
Часть русел и дельтовых протоков, сформировавшихся еще в начале батского времени, в редуцированном виде сохраняется в сублиторальной области побережья.
О возможности существования переходных условий прибрежных болот (ватт) свидетельствуют прослои угля и, особенно, многочисленные остатки корневой системы растений, описанные в керне, отобранном
из интервалов пластов Ю2–Ю3 (рис. 7).
Прибрежно-морские отложения пластов Ю2–Ю3 отличаются относительно высокими коллекторскими
свойствами – повышенными коэффициентами песчанистости (в среднем 0,28), пористости и проницаемости.
Завершается седиментационный цикл развития территории наступлением условий прибрежного подвижного и застойного мелководья, в которых отлагались осадки абалакской свиты (келловей, оксфорд, кимеридж).
Палеорельеф и условия седиментации определяют
фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) коллекторов. Так, наилучшими ФЕС на изучаемой территории
характеризуются базальные песчаники пласта Ю10, отложившиеся в условиях зарождающейся речной системы.
Коэффициент проницаемости коллекторов в среднем составил 94 мД, доля песчаников в разрезе – до 40 %. Улучшенными ФЕС отличаются и прибрежно-морские отложения пласта Ю4, средний коэффициент проницаемости
составляет 10 мД, коэффициент песчанистости – 0,2.

рождение речной сети, до аллювиальной, частично заболоченной равнины с русловыми отложениями и
осадками субаэральной и подводной частей дельты.
В результате детального анализа всей геологогеофизической информации, включая анализ эксплуатации скважин, была создана концептуальная геологическая модель месторождения и предложена стратегия
доразведки южной части территории исследования.
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Таким образом, использование современных технологий интерпретации сейсмических данных, таких как
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