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На основе многолетних исследований юрских и нижнемеловых отложений 
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции разработана методика 
литогенетического моделирования, которая применяется при решении задач по 
прогнозу зон улучшенных коллекторов и оценке запасов углеводородов 
в неструктурных ловушках в разнофациальных отложениях. Построение 
литолого-седиментационных моделей месторождений углеводородов базируется 
на комплексной интерпретации фаций по керну, каротажу и сейсморазведке
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овременное седиментационное мо-
делирование, используя данные 
региональной геологии, биострати-
графии, тектоники, палеогеографии 
позволяет выявлять условия фор-

мирования и закономерности распростране-
ния коллекторов и оценивать объемы запасов 
в связанных с ними неструктурных (литоло-
гических и структурно-литологических) ло-
вушках УВ.

Однако, если на стадии прогноза неф-
тегазоносности и оценки зон нефтегазона-
копления приемлемо задание одинаковой 
литологической характеристики в пределах 
одного слоя, то на стадии подсчета запасов 
такое допущение некорректно. Литологиче-
ские параметры неопределенностей влияют 
на качество резервуара и вносят наиболее 
значительный вклад в конечную оценку за-
пасов. От литологической характеристики 
зависят физические свойства каждого слоя 
модели (теплопроводность, пористость, про-
ницаемость, степень механического сжатия, 
радиогенное тепло и многие другие). 

В статье предложена методика седимен-
тационного моделирования при количествен-
ной оценке трудноизвлекаемых запасов УВ 
в юрско-меловых отложениях Западной Си-
бири, разработанная авторами в результате 
многолетних исследований юрско-меловых 
отложений Западной Сибири. 

Методика седиментационного 
моделирования
В существенно глинистых разрезах отложений 
юры и нижнего мела Западной Сибири при 
выявлении неструктурных ловушек основной 
задачей становится прогноз зон развития кол-
лекторов. Распределение коллекторов в отно-
сительно молодых осадочных бассейнах, та-
ких как Западно-Сибирский, контролируется, 
прежде всего, седиментационным фактором, 
роль эпигенетических процессов вторична. 
Особое значение в этих условиях приобретают 
комплексные седиментологические и палеоге-
ографические исследования, которые позво-
ляют восстановить историю развития бассей-
на седиментации, определить закономерности 
строения отложений, прогнозировать коллек-
торы и генетически связанные с ними неструк-
турные ловушки УВ. Проведение реконструк-
ций обстановок осадконакопления является 
наиболее ответственным и сложным этапом 
исследований, требующим комплексного ис-
пользования геолого-геофизических данных. 

Из трех основных элементов моделиро-
вания резервуаров (построение структурно-

го каркаса; наполнение каркаса с помощью 
седиментационного моделирования данными 
по внутреннему строению пластов; наполне-
ние структурного каркаса петрофизическими 
свойствами) наименее разработанным явля-
ется седиментационное моделирование. Мно-
гие часто используемые программные пакеты 
вообще не учитывают литологический фак-
тор. Некоторые из существующих программ 
позволяют выполнять моделирование, однако 
результаты нельзя назвать полностью адек-
ватными задаче. В большинстве программных 
комплексов при построении модели резерву-
ара понятие «фация» рассматривается лишь 
как общность осадочных пород, объединенная 
едиными петрофизическими свойствами, при 
этом генетический фактор не учитывается. 
Однако определение условий осадконакоп-
ления позволяет прогнозировать форму и раз-
мер поисковых объектов. Необходимо раз-
работать методологию построения детальных 
седиментационных моделей по всем комплек-
сам моделируемого разреза и решить вопрос 
автоматизации процесса.

Палеогеографические реконструкции 
основываются на использовании множества 
прямых и косвенных генетических призна-
ков, которые несет в себе осадочная порода. 
По остаткам древних организмов и растений 
можно судить о среде обитания и о климате, 
по химическому составу пород и обнаружен-
ным палеонтологическим ассоциациям – раз-
делить морские и пресноводные бассейны, 
по размеру и отсортированности обломочных 
частиц – судить о гидродинамике среды древ-
них бассейнов. Проблемой является выбор 
наиболее достоверных и эффективных мето-
дов для конкретных геологических условий 
в изучаемых районах и стратиграфических 
интервалах.

В процессе многолетних работ нами вы-
работан достаточно эффективный и рацио-
нальный комплекс методов для восстанов-
ления условий осадконакопления и построе-
ния седиментационных моделей (рис. 1). Он 
включает в себя как традиционные методы: 
минералого-петрографический, палеонтоло-
гический, палеодинамический, литолого-фа-
циальный, палеоструктурный, так и еще недо-
статочно широко используемые в нашей стра-
не секвенсстратиграфический анализ, анализ 
следов жизнедеятельности ископаемых орга-
низмов или анализ ихнофаций. Разработана 
система формализации полученных данных 
для повышения эффективности компьютер-
ной обработки и построения палеогеографи-
ческих карт.

С
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Выбор комплекса методов исследования 
определяется, прежде всего:

– наличием исходных геолого-геофизиче-
ских данных;

– набором генетических признаков, не-
обходимых для достоверного определения об-
становок осадконакопления.

Перечисленные выше методы определе-
ния обстановок осадконакопления могут быть 
объединены в группы в соответствии с генети-
ческими признаками, которые они отражают.

Палеогидродинамические  режимы  сре-
ды осадконакопления определяются на осно-
вании гранулометрического анализа и элект-
рометрических моделей фаций. Суммарное 
динамическое воздействие на осадок является 
определяющим фактором для формирования 
первичного коллектора, т.к. обеспечивает его 
гранулометрическую зрелость и отсортиро-
ванность. Сортировка, а не размер зерен, 
в первую очередь определяет качество кол-
лектора. Поэтому гранулометрический ана-
лиз и электрометрическое моделирование ис-
пользуются нами как основа для дальнейшего 

уточнения условий формирования пород-кол-
лекторов. Ниже дана краткая характеристика 
этих методов.

Метод палеодинамических реконструк-
ций по данным анализа гранулометрических 
параметров  позволяет определять динамиче-
скую активность среды осадконакопления. 
Для проведения фациального анализа при 
палеодинамических реконструкциях необ-
ходимо применение дробного 19-фракцион-
ного анализа со статистической обработкой 
параметров гранулометрического распреде-
ления. 

Р. Пассега разработан метод определения 
механизма переноса обломочных частиц [13]. 
На генетической диаграмме (медиана – наи-
более крупная фракция) выделяются поля, 
каждое из которых соответствует осадку, от-
ложенному водными потоками определенного 
типа.

Картирование значений основных грану-
лометрических коэффициентов и их зави-
симость от палеорельефа дают возможность 
устанавливать направление сноса основных 

Рис. 1. 
Последовательность определения обстановок осадконакопления в юрско-меловых отложениях Западной Сибири
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потоков, определять фации и прогнозировать 
зоны формирования коллекторов. Для выяс-
нения генезиса песчаных тел имеют значение 
следующие коэффициенты: диаметр зерен 
средний, появление наиболее крупнозерни-
стых фракций (ПНКФ), коэффициент сорти-
ровки, асимметрия, эксцесс. Методические 
аспекты вычислений подробно изложены 
в публикации Г.Ф.Рожкова и др. [8].

Динамо-генетическая диаграмма Г.Ф. 
Рожкова, в отличие от диаграммы Р. Пассега, 
где определяется только способ транспорти-
ровки зернового материала, позволяет оце-
нить суммарное динамическое воздействие на 
осадок и достаточно определенно судить о его 
фациальной принадлежности. На диаграм-
му наносятся значения параметров грануло-
метрического распределения – асимметрия 
и эксцесс. По соотношению параметров гра-
нулометрического распределения на диаграм-
ме выделены 8 полей с различной динамикой 
среды седиментации, от застойных условий до 
сильных речных течений. Попадание точек-
проб в определенные поля диаграммы ука-
зывает на их фациальную принадлежность, 
а картирование полученных динамических 
индексов позволяет выделять поля тех или 
иных фациальных обстановок и прогнозиро-
вать зоны развития коллекторов. Так, уста-
новлено, что речные и эоловые пески имеют 
положительную асимметрию кривой распре-
деления гранулометрического состава, а мор-
ские и пляжные – отрицательную. Критерием 
отделения эоловых песков от речных являет-
ся лучшая сортировка эоловых песков. Значе-
ние экцесса кривой распределения у морских 
песков обычно высокое, а у речных – низкое. 
Гранулометрически зрелые отложения харак-
теризуются и улучшенными коллекторскими 
свойствами. 

Анализ фаций по электрометрическим 
характеристикам 

Разработанная система диагностических 
признаков дает возможность устанавливать 
фациальную природу осадка не только в ре-
зультате непосредственного изучения керна, 
но и по его электрометрическим характери-
стикам. Предложенный в 1984 году В.С. Му-
ромцевым [4] метод основан на измерении 
в скважине потенциалов самопроизвольной 
поляризации (ПС). Электрометрические мо-
дели фаций представляют собой определен-
ные формы аномалии кривой ПС, образован-
ные рядом элементов (знак отклонения кри-
вой ПС, кровельная, боковая, подошвенная 
линии, ширина аномалии и т.д.). На кривой 
ПС устанавливаются положительные и от-

рицательные аномалии, выявляется их сход-
ство с эталонными моделями, определяется 
относительное значение амплитуды кривой 
ПС (аПС), его максимальное значение, место-
положение в пределах аномалии, направление 
уменьшения величины аПС, и эти данные 
сравниваются с аналогичными признаками 
сходной электрометрической модели. 

Система типовых электрометрических 
моделей [4] была дополнена материалами по 
юрским континентальным, прибрежно-мор-
ским и морским отложениям и ачимовским 
турбидитным образованиям Западной Сиби-
ри более чем по 2500 скважин [10]. Практи-
ка работ по прогнозу коллекторов в юрских 
и нижнемеловых отложениях Западной Си-
бири потребовала дополнительной разработ-
ки моделей дельтовых комплексов (дельто-
вый канал, проксимальная, средняя, дисталь-
ная части морской дельты, сформированной 
при преобладании речных, приливно-отлив-
ных или волновых процессов, приливно-от-
ливная отмель и др.) и турбидитных систем 
(предбарьерные турбидиты, турбидиты, про-
работанные контурными течениями). Для 
оперативного компьютерного картирования 
электрофации были сгруппированы в 33 ти-
повые электрометрические модели в составе 
6 генетических комплексов: аллювиального, 
прибрежно-морского, дельтового, мелковод-
но-морского, склонового и глубоководно-
морского. 

Однако приведенные выше методы не по-
зволяют однозначно определить среду осад-
конакопления – континентальную, морскую 
или переходную. Так, гидродинамические 
уровни, а следовательно, гранулометрические 
распределения и электрометрические модели 
могут быть сходными для фаций русловых 
отмелей, баров и турбидитных потоков, отло-
жений пляжа и дельты, и т.д.

Разделить  морские,  континентальные 
и  переходные  фации можно по палеонтоло-
гическим данным, результатам петрохимиче-
ского, терригенно-минералогического и ихно-
фациального анализов. Остановимся подроб-
нее на этих видах анализов.

Палеонтологические исследования при-
меняются как для установления возраста 
вмещающих отложений, так и для определе-
ния фациальных условий осадконакопления. 
Анализ состава биоценозов  и изучение ис-
копаемых фоссилий, развитых в осадочных 
отложениях фанерозоя, позволяет проводить 
корреляцию разнофациальных разрезов и яв-
ляется необходимым при палеогеографиче-
ских реконструкциях.
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Присутствие в отложениях различных 
групп палеонтологических остатков свиде-
тельствует об определенных палеогеографи-
ческих условиях образования пород. Актив-
ный и пассивный морской планктон (аммони-
ты, белемниты, фораминиферы) встречается 
в морских и прибрежно-морских условиях. 
Бентосные морские организмы (двуствор-
ки, остракоды) в большом количестве при-
сутствуют в отложениях морского генезиса. 
Остатки наземных растений характеризу-
ют континентальные и прибрежно-морские 
отложения. Палинологические данные мо-
гут быть использованы при реконструкции 
как континентальных и прибрежно-морских 
усло вий (споры и пыльца), так и морских – 
цисты динофлагеллят, празинофиты и акри-
тархи. При этом систематический состав 
встреченных микрофитофоссилий позволяет 
также делать выводы о палеоклиматических 
и палеоландшафтных условиях произраста-
ния на суше материнских растений, явля-
ющихся источником «пыльцевого дождя» 
в тот или иной отрезок геологического вре-
мени.

Наличие микрофитофоссилий, характер-
ных для континентальных отложений (споры, 
пыльца, пресноводный микрофитопланктон) 
и отсутствие морских форм свидетельствуют 
о континентальных условиях образования по-
род. Присутствие в палиноспектрах морско-
го микрофитопланктона в большом количе-
стве и сокращение процентного содержания 
спор и пыльцы указывают на установление 
морского режима седиментации в условиях 
открытого шельфа. Характер механического 
разрушения остатков и тип мацерата позво-
ляют судить о степени динамической актив-
ности среды осадконакопления.

Ихнофациальный анализ основан на из-
учении следов жизнедеятельности ископае-
мых организмов (ихнофоссилий) для рекон-
струкции условий образования осадков [14]. 
Анализ проводится на основе макроскопиче-
ского послойного детального изучения керна 
по скважинам с одновременным построени-
ем литолого-седиментологической колонки 
в масштабе 1: 50 или 1:100. На седиментоло-
гической колонке помимо вещественного со-
става, включений, органических и раститель-
ных остатков, пористости и трещиноватости 
пород показаны элементы текстур, связан-
ные с особенностями питания и перемещения 
ползающих организмов. Обнаружение опре-
деленного набора следов жизнедеятельности 
ползающих организмов (ихнофоссилии) по-
зволяет определить обстановку осадконакоп-

ления в пределах фациального ряда прибреж-
ная равнина – открытый морской бассейн.

Петрохимический метод.  Содержание 
ряда химических элементов, средних значе-
ний химического состава и их отношений 
может быть использовано для характеристи-
ки условий осадконакопления осадков [6]. 
Геохимические параметры на основе спект-
рального анализа являются показателями 
фациальных условий, палеоклимата, степени 
выветривания и др.

Количественные значения содержания 
бора [2] позволяют отделить морские от со-
лоноватоводных осадков, провести границу 
между солоноватоводными и пресноводными 
осадками. Пресноводным отложениям соот-
ветствует содержание бора – 44, солоновато-
водным – 92 и морским – 115 г/т. Высокие 
концентрации Li, Rb и Ni из числа рассеян-
ных элементов концентрируются в морских 
осадках. Так, в современных морских осад-
ках содержание лития колеблется в пределах 
101–286 г/т, в опресненных условиях – 53,7–
95,6  г/т. Рассеянные элементы, такие как Ga 
и Cr, оказываются в больших концентраци-
ях в пресноводных осадках. Содержание Ga 
в пресноводных отложениях составляет – 17, 
в солоноватоводных – 14 и морских – 8 г/т. 
Важным геохимическим индикатором явля-
ется отношение B/Ga. По Дегенсу, для прес-
новодных сланцев оно составляет 2,6, для 
морских – 14,7. Также фациальным показа-
телем «мористости» отложений является от-
ношение B/Li, B/Rb, V/Zn и Sr/Ba.

Показателем интенсивности химического 
выветривания на континенте являются отно-
шения средних значений концентраций SiO2/
Al2O3, Al2O3/Na2O, Al2O3/K2 О. В качестве по-
казателя климатических условий выветрива-
ния на континенте используется отношение 
Al2O3/TiO2. 

Терригенно-минералогический анализ 
проводится на основе изучения акцессорных 
минералов с целью выявления источников 
сноса и путей миграции терригенного мате-
риала [1]. 

Состав пород областей питания, клима-
тические условия выветривания, сортиров-
ка материала по физической и химической 
устойчивости и гидравлической крупности 
предопределяют первичный исходный состав 
минеральных ассоциаций. При этом особен-
ности набора аутигенных минералов марки-
руют характер обстановок осадконакопления 
и диагенеза.

Минералогические исследования помо-
гают выявлять зоны, генетически связанные 
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с неструктурными ловушками, на основании 
пространственной изменчивости комплексов 
терригенных минералов. Наиболее богатые 
комплексы минералов, ближе всего соответ-
ствующие составу пород в областях сноса, 
приурочены к береговым участкам бассейнов 
седиментации. С движением вглубь бассейнов 
ассоциации закономерно изменяются, что об-
условлено, с одной стороны, уничтожением 
нестойких разностей минералов в процессе 
переноса, а с другой – дифференциацией ми-
нералов по гидравлической крупности. Таким 
образом, картирование распределения мине-
ралов по площади дает возможность устано-
вить береговые линии, прослеживать пути 
миграции терригенного материала, границы 
его распространения и наметить возможные 
региональные зоны выклинивания. 

Приведенные выше методы позволяют до-
статочно определенно выделять фации и на 
этой основе составлять атлас фаций.

На следующем этапе, после выделения 
фаций по керну и каротажу, анализируют-
ся их латеральные и вертикальные тренды, 
строятся схемы корреляции и литолого-фа-
циальные профили. Далее создаются седи-
ментационные модели, фациально-палеогео-
графические карты по отдельным временным 
срезам на основании палеоструктурных  по-
строений,  результатов  секвенсстратиграфи-
ческого анализа.

Палеоструктурный анализ.  Распре-
деление первичных коллекторов, в первую 
очередь, связано с источниками сноса, транс-
портировкой и аккумуляцией обломочного 
материала. Поэтому при прогнозе коллекто-
ров в терригенных отложениях необходимо 
учитывать особенности палеоструктурного 
плана, существовавшего на момент формиро-
вания отложений.

Определение палеорельефа производит-
ся по методу М.В. Проничевой [7], когда 
вычитание структурных поверхностей дает 
палеорельеф, называемый «условным». По-
лученный таким образом палеорельеф точно 
показывает градиенты уклона, направления 
сноса зернового материала, инверсии и дру-
гие параметры, необходимые для палеогео-
графических реконструкций. В современные 
программные пакеты (Paradigm  Geophysical 
SKUA, Schlumberger  Petrel и др.) заложены 
алгоритмы «выравнивания по горизонту», по-
зволяющие с различной степенью эффектив-
ности анализировать структурную эволюцию 
бассейна.

Крупные структурные элементы I поряд-
ка – мегавалы, своды, мегапрогибы контроли-

руют пути поступления и сноса терригенного 
материала, а с меньшими по размеру струк-
турными элементами II–IV порядка связаны 
зоны концентрации зернового материала.

В континентальных условиях осадкона-
копления песчаные тела коллектора форми-
руются, в первую очередь, аллювиальными 
отложениями речных русел. Образование их 
происходит в областях понижения рельефа 
в долинах палеорек. Недалеко от области сно-
са, в зоне прямолинейных фуркирующих ру-
сел, породы с улучшенными ФЭС образуются 
реже, т.к. осадки здесь еще плохо отсортиро-
ваны и не обладают хорошими коллектор-
скими свойствами. Основная часть ловушек 
в аллювиальных отложениях формируется 
в поле меандрирующих палеорусел, связан-
ных с изгибами рельефа.

В зоне прибрежно-морского шельфа об-
разуются песчаные аккумулятивные тела, 
представленные вдольбереговыми барами, 
пляжами и барьерными островами. Соглас-
но существующей литогенетической модели, 
хорошо отсортированный песчаный материал 
в области прибрежно-морского шельфа об-
разуется обычно на поверхности поднятий 
и вблизи поднятий рельефа. Крупнозернистая 
фракция терригенного материала, сносимого 
с области денудации на шельф, отлагается 
в областях активной динамики водной среды, 
когда поток зернового материала встречает 
на своем пути препятствие в виде повышения 
рельефа. Мелко и тонкозернистая фракция 
осаждается в понижениях рельефа. 

Секвенсстратиграфические исследо-
вания основаны на детальном комплексном 
анализе результатов литолого-петрографи-
ческих, палеонтологических, биостратигра-
фических, фациально-циклических, петро-
физических исследований, анализе волновой 
характеристики сейсмического поля и ГИС, 
данных абсолютной геохронологии. На осно-
ве комплексного использования результатов 
различных геологических направлений стро-
ится пространственная и возрастная модель 
бассейна седиментации для каждого этапа его 
развития при различном сочетании природ-
ных факторов: эвстатические колебания уров-
ня моря, тектоника, климат, наличие и харак-
тер источника сноса. Секвенсстратиграфи-
ческий метод был разработан в 70–80- е гг. 
XX  в. американскими учеными [15]. Под сек-
венцией понимается фациальный циклит, ко-
торый сформировался в течение одного этапа 
развития палеобассейна, за который бассейн 
приобретает необходимую глубину и затем 
заполняется осадками. При смене условий 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



22   и ю л ь  2 0 1 5

седиментации в осадочном бассейне метод 
позволяет выявить: характер распределения 
в разрезе и по латерали отложений, образу-
ющих секвенции; поверхности несогласий, 
выделение и пространственно-временное раз-
мещение различных фациальных зон, харак-
теризующих определенные части секвенций. 

Таким образом, одной из основных задач 
секвенсстратиграфии является установление 
фациальных поясов или латеральных фаци-
альных рядов и порядок их расположения 
в бассейне седиментации от берега к батиаль-
ному бассейну, а также исследование измен-
чивости фаций по разрезу и цикличности по 
условиям осадконакопления.

Использование перечисленных выше ме-
тодик позволяет построить достоверные седи-
ментационные модели и палеогеографические 
карты. При сопоставлении фаций с емкостны-
ми характеристиками картируются литотипы 
и потенциальные ловушки и, в конечном ито-
ге, строятся прогнозные карты зон развития 
неструктурных ловушек УВ.

Результаты
Предлагаемая методика использована при 

построении седиментационных моделей, па-
леогеографических реконструкциях юрских 
и меловых отложений большинства НГО За-
падно-Сибирской нефтегазоносной провин-
ции, на основе которых определены основные 
закономерности развития неструктурных ло-
вушек.

1. В юрских нефтегазоносных комплексах 
присутствуют преимущественно литологиче-
ски ограниченные ловушки, связанные с рус-
ловыми и прибрежными аккумулятивными 
песчаными телами, и тектонически экраниро-
ванные ловушки.

В частности, для территории Уватского 
района юга Тюменской области построены се-
диментационные модели и палеогеографиче-
ские карты юрских (рис. 2) и нижнемеловых 
отложений, составлена прогнозная карта зон 
развития преимущественно литологически 
ограниченных ловушек в русловых и при-
брежных аккумулятивных отложениях сред-
не-верхнеюрского нефтегазоносного комп-
лекса, ловушек в турбидитных отложениях 
клиноформного комплекса неокома; выделе-
ны высокоперспективные, перспективные, 
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Фациальная карта пласта Ю3 Уватского района
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низкоперспективные зоны развития литоло-
гических ловушек. 

В отложениях тюменской свиты (пласты 
Ю3-4) выявлены русловые песчаные тела в цент-
ральной части территории Уватского проекта 
в группе Пихтовых, Тямкинских и Тайлаков-
ских структур, выделены ловушки в ачимовских 
отложениях в районе Демьянской и Северо-Де-
мьянской площадей. На основании прогноза 
были открыты месторождения на Тямкинской 
и Северо-Демьянской площадях.

На территории восточного борта Красно-
ленинского свода построена прогнозная кар-
та размещения литологически-ограниченных 
ловушек в группе пластов АС1-4 алымской 
и черкашинской свит, связанных с авандель-
тово-турбидитными конусами выноса. Здесь 
в результате опробования спрогнозирован-
ного объекта на Каменной площади открыта 
новая залежь вопреки ранее существовавше-
му мнению о бесперспективности на данной 
территории этой части разреза. 
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Рис. 3. 
Схема формирования отсортированных гранулометрически зрелых песчаников вследствие проработки 
зернового материала конусов выноса вдольсклоновыми течениями
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2. В ачимовском нижнемеловом нефтега-
зоносном комплексе преобладают литологи-
чески ограниченные типы ловушек, связанные 
с глубоководными конусами выноса. По ре-
зультатам палеодинамических и палеострук-
турных реконструкций ачимовских песчани-
ков Кальчинского, Восточно-Уренгойского, 
Приобского месторождений Западной Сиби-
ри, установлено, что наиболее перспективные 
ловушки с хорошим первичным коллектором 

и значительным объемом песчаного матери-
ала связаны с глубокозалегающими телами, 
сформированными турбидитными потоками 
на регрессивном этапе осадконакопления. 
Наиболее грубозернистый материал распола-
гался в проксимальной части конуса выноса, 
образованной у основания склона, в устьях 
питающих каналов. Причем наиболее зрелый 
зерновой материал концентрируется перед 
палеоподнятиями, при проработке глубоко-
водных конусов выноса вдольсклоновыми те-
чениями (рис. 3). Отложения, проработанные 
контурными течениями, отличаются от от-
ложений турбидитов хорошей отсортирован-
ностью материала. Контурные течения, в от-
личие от турбидитных, действуют постоянно, 
при этом происходит вымывание пелитовой 
составляющей, повышается сортировка и зре-
лость (отношение скорости привноса к про-
работке) осадка. Псаммитовая составляющая 
разноситься в направлении действия тече-
ний, образуя протяженные песчаные линзы. 
В местах топографических сужений течения 

ускоряются (до 5 м/сек). Интенсивность про-
работки зернового материала, отложенного 
перед выступами палеорельефа, существенно 
возрастает. Именно с такими зонами связано 
появление наиболее зрелых ачимовских пес-
чаников с пористостью более 12%, проницае-
мостью в десятки и сотни миллидарси. 

3. В шельфовых нижнемеловых нефтега-
зоносных комплексах преобладают неструк-
турные ловушки УВ, связанные преимуще-
ственно с проксимальными конусами выноса 
и каналами дельтовых комплексов. Так, по 
результатам комплексных исследований, про-
веденных авторами на территории восточного 
борта Большехетской впадины в отложениях 
берриаса – нижнего готерива нижнего мела, 
представленного отложениями нижнехетской 
свиты и нижней подсвиты суходудинской сви-
ты [4], построены седиментационные модели 
и установлено, что отложения нижнехетской 
свиты формировались в прибрежно-морских 
условиях по модели лагуны со значительной 
активностью волновых процессов с развити-
ем фаций вдольбереговых баров и барьерных 
островов, забаровой лагуны, песчаной при-
ливно-отливной отмели, приливной и отлив-
ной дельт, подводного дельтового канала, 
предфронтальной зоны пляжа. Отложения 
суходудинской свиты формировались в усло-
виях постепенного обмеления бассейна и про-
градации дельты с волновым влиянием в сто-
рону моря. Дельтовый комплекс представлен 
фациями конусов выноса дельт (проксималь-
ная, средняя, дистальная части), изрезанными 
подводными дельтовыми каналами. Выделе-
ны зоны развития улучшенных коллекторов 
в отложениях дельтовых комплексов нижнего 
мела восточного борта Большехетской впа-
дины.

Заключение
На основе многолетних исследований по из-
учению юрских и нижнемеловых отложений 
Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции разработана методика литогенетиче-
ского моделирования, которая применяется 
при решении задач по прогнозу зон улуч-
шенных коллекторов и оценке запасов УВ 
в неструктурных ловушках углеводородов 
в разнофациальных отложениях. Построение 
литолого-седиментационных моделей мес-
торождений УВ базируется на комплексной 
интерпретации фаций по керну, каротажу 
и сейсморазведке.

Последовательность применения предла-
гаемой методики седиментационного модели-
рования сводится к следующему. 
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СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Предлагаемая методика успешно 
реализована при разработке 
литогенетических моделей 
и прогнозе неструктурных ловушек 
углеводородов в продуктивных 
комплексах Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции, она 
также открывает новые 
возможности для прогноза 
и поисков неструктурных объектов, 
как в новых, так и в старых 
нефтегазоносных районах 
и способствует приросту запасов 
углеводородного сырья в стране
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На первом этапе исследований на основе 
анализа геолого-геофизических материалов, 
седиментологического и ихнофациального 
изучения керна, фациальной интерпретации 
ГИС, моделирования процессов осадконакоп-
ления разрабатывается концептуальная седи-
ментационная модель исследуемого объекта.

Далее определяются возможные источни-
ки сноса и пути транспортировки обломоч-
ного материала, палеодинамическая актив-
ность среды осадконакопления, палеорельеф, 
колебания уровня моря, соленость и глубина 
бассейна седиментации, состав биоценозов, 
устанавливаются генетические ряды фаций 
и реконструируются обстановки осадкона-
копления и выделяются фации с улучшенны-
ми коллекторскими свойствами.

На заключительном этапе проводится по-
строение седиментационных моделей, фаци-
ально-палеогеографических карт основных 
нефтеперспективных горизонтов на основе 
комплексирования проведенных исследований 
и данных сейсморазведки (временные разрезы, 
сейсмические атрибуты), определяются этапы 
развития осадочного бассейна и прогнозные 
зоны развития коллекторов, генетически свя-
занные с неструктурными ловушками УВ. 

Предлагаемая методика успешно реа-
лизована при разработке литогенетических 
моделей и прогнозе неструктурных ловушек 
углеводородов в продуктивных комплексах 
Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции, она также открывает новые возмож-
ности для прогноза и поисков неструктурных 
объектов, как в новых, так и в старых нефте-
газоносных районах и способствует приросту 
запасов углеводородного сырья в стране.

В качестве примера успешной реализации 
методики представлены результаты изучения 
юрских и неокомских отложений Уватского 
района на юге Западной Сибири, где выявлен-
ные с 2005 г. залежи в неструктурных ловуш-
ках позволили прирастить более 300 млн т 
ресурсов УВ. В настоящее время данные ис-
следования продолжаются, главным образом, 
благодаря сотрудничеству с добывающими 

компаниями, расширяется их территория 
и стратиграфический диапазон. 

Однако передовой опыт Уватского геоло-
горазведочного проекта ТНК-ВР широко не 
тиражируется, а используется исключительно 
для повышения эффективности работ в от-
дельно взятых районах. Геологоразведочные 
работы по-прежнему ориентированы на вы-
деление антиклинальных структур, при этом 
особенностям седиментогенеза внимание не 
уделяется ни на региональном этапе, ни при 
поисках и разведке месторождений. Разроз-

ненная литологическая информация собира-
ется в ведомственных НИИ и в добывающих 
компаниях (на стадиях разведки и освоения 
месторождений) и фактически для региональ-
ных и зональных обобщений не используется. 
Необходимы изменения нормативной базы, 
обязывающие компании в текущей работе 
(при создании сейсмических отчетов, про-
ектировании ГРР, подсчете запасов и т.д.) 
собирать и обобщать литологические данные. 
Необходимы единые общепринятые методи-
ческие подходы, позволяющие использовать 
методы седиментационного моделирования 
в задачах подсчета запасов и промышленной 
разработки месторождений, что существен-
но повысит обоснованность представляемых 
геолого-технологических моделей, особенно 
на месторождениях, находящихся на ранней 
стадии разработки. 
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Abstract: Based on many years of research into the Jurassic and Lower Cretaceous deposits of the West Siberian oil and gas province 
lithogenetic developed a method of modeling, which is used in solving the problems of the forecast of zones of the improved collectors and 
evaluation of hydrocarbon reserves in the non-structural traps in different facies sediments. Building lithological sedimentary models of 
hydrocarbon deposits is based on a complex interpretation of facies on core, log and seismic data. Based on the analysis of geological and 
geophysical data, and sedimentological study ichnofacies core facies interpretation of GIS, modeling of sedimentation sedimentation developed 
a conceptual model of the object. Determines the possible sources and ways of demolition debris transport, environment paleo dinamicheskaya 
Activity sedimentation paleo relief, fluctuations in sea level, salinity and depth of the sedimentation basin, the composition of ecological 
communities, established genetic series of facies and depositional environment reconstructed and allocated facies with improved reservoir 
properties. At the final stage, the construction of sedimentation patterns, facies-paleogeographic maps major oil-horizons based on aggregation 
studies and seismic data (time sections, seismic attributes), defined the stages of development of the sedimentary basin and projected 
development zone collectors, genetically related to non-structural traps hydrocarbons. The proposed method was successfully implemented in 
the development of models and forecasts lithogenetic non-structural hydrocarbon traps in production in the West Siberian oil and gas province, 
it also opens up new possibilities for the prediction and searching unstructured objects, both in new and in old oil and gas areas and contributes 
to the increase in hydrocarbon reserves in the country. As an example of the successful implementation of the results of the study methodology 
Jurassic and Neocomian deposits Uvat district in the south of Western Siberia, where identified from 2005 deposits in non-structural traps 
allowed increment of more than 300 million tons of hydrocarbon resources. Currently, these studies continue, mainly through cooperation with 
mining companies, expanding their territory and stratigraphic range.

Keywords: lithologic and sedimentary model; facies-paleogeographic map; non-structural hydrocarbon traps
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