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Рассмотрено поэтапное накопление вендских терригенных отложений непской 
свиты на восточном склоне Непско-Ботуобинской антеклизы. Этот интервал 
осадочного чехла в Восточной Сибири является одним из самых интересных 
и перспективных с точки зрения поиска углеводородов. К нему приурочено 
множество крупных месторождений нефти и газа, при этом потенциал его 
остается колоссальным. Основным ключом к поиску и картированию перспективных 
объектов в терригенном комплексе является, в первую очередь, правильная 
корреляция разреза, но малая мощность отложений делает невозможным изучение 
их внутреннего строения по результатам сейсморазведочных работ 2D. Картину 
осложняет низкое качество архивных сейсмических данных ввиду сложного строения 
верхней части разреза (туфы, траппы, складчато-надвиговая тектоника). Основой 
для корректной интерпретации и, как следствие, картирования перспективных 
объектов, является комплексирование скважинных данных (керн, ГИС, РИГИС) 
и результатов сейсморазведочных работ 3D. По этим данным был проведен 
фациальный анализ и выбрана седиментационная модель формирования непской 
свиты, которая полностью отражает все обстановки осадконакопления, 
представленные в разрезе. Расчленение разреза проводилось на основе секвенс-
стратиграфического анализа. В результате построено восемь палеогеографических 
карт, описывающих поэтапное накопление непской свиты, и фациальный профиль, 
отражающий латеральную и вертикальную неоднородность разреза. Данная 
работа в дальнейшем ляжет в основу прогноза зон распространения коллекторов 
с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами в Восточной Сибири
Ключевые слова: Непско-Ботуобинская антеклиза, секвенс-стратиграфия, непская свита, терригенные коллектора, 
палеогеография, обстановки осадконакопления, фация



м а й  2 0 2 0    29

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

В ендские  терригенные отложения неп-
ской свиты распространены практиче-
ски  на  всей  юго-восточной  части  Си-
бирской  платформы,  за  исключением 
палеоподнятий и локальных эрозион-

ных выступов фундамента [1, 2]. К терригенно-
му комплексу приурочено множество  крупных 
месторождений  нефти  и  газа  (Чаяндинское, 
Верхнечонское,  Дулисьминское,  Среднеботу-
обинское  и  др.)  и  Ковыктинское  месторож-
дение-гигант  с  запасами  газа  1,9  трлн  м3.  Но, 
несмотря  на  столь  значимые открытия,  до  сих 
пор остаются вопросы, связанные с прогнозом 
латерального  распространения  коллекторов 
и  их  свойств.  Сложности  прогноза  возникают 
не  только  на  этапе  геологоразведочных  ра-
бот, но и на этапе разработки месторождений. 
Для снижения рисков при проведении геолого-
разведочных работ необходимо понимать  гео-
логическое  строение  терригенного  комплекса 
и  особенности  его  накопления,  а  также  фаци-
альной изменчивости. 

Методика исследования
Прежде  всего,  был  проведен  анализ  всей 
имеющейся  скважинной  информации.  По 
всем  скважинам  использовались  каротажные 
данные  и  керн.  Были  выбраны  две  опорные 
скважины,  являющиеся  наиболее  информа-
тивными  с  точки  зрения  изучения  характера 
распространения  коллекторов  в  терригенных 
отложениях.  В  этих  скважинах  был  выпол-
нен  расширенный  комплекс  ГИС,  проведена 
интерпретация  каротажных  данных,  имеются 
результаты  гранулометрического  анализа,  ка-
чественные  лабораторные  фотографии,  опи-
сание керна и шлифов. Также при фациальных 
построениях  использовались  результаты  ин-
терпретации СРР-3D.

Для максимально достоверной интерпрета-
ции  фаций  были  проанализированы  по  керну 
и  гранулометрическим  исследованиям  литоло-
гический состав, текстурные и структурные осо-
бенности  горных  пород.  По  керну  из  опорных 
скважин были установлены текстурные особен-
ности, являющиеся реперными для конкретных 
обстановок  осадконакопления.  Такие  текстуры 
позволяют  с  высокой  степенью  достоверности 
определить  принадлежность  каждого  интерва-
ла  разреза  к  той  или  иной  фации.  Например, 
для  прибрежных  фаций  характерны  двойные 
глинистые слои и косая разнонаправленная сло-
истость,  которые  говорят  о  влиянии  приливно-
отливных  процессов;  косая  однонаправленная 
слоистость  указывает  на  русловые фации и  т.д. 
После  сопоставления  полученных  данных  с  ка-
ротажными  кривыми  был  выделен  набор  ос-

новных  фаций  для  дальнейшего  фациального 
моделирования. 

После  детального  расчленения  разреза  по 
вещественным  данным  и  сопоставления  ре-
зультатов анализа керна и ГИС был произведен 
секвенс-стратиграфический анализ разреза для 
опорных скважин (рис. 1). В разрезе были опре-
делены  поверхности  затопления  (ts),  которые 
зачастую  выражены  резкими  увеличениями 
глинистости и прослеживаются во всех скважи-
нах.  В  связи  с  тем,  что  ГК  показывает  суммар-
ную радиоактивность пород, которая не всегда 
может быть связана с глинистостью, перед тем 
как  использовать  данные  ГК  для  дополнения 
фациальной  модели,  было  произведено  срав-
нение  методов  ГК  и  СГК  (торий,  уран,  калий). 
В  большей  части  разреза  кривые  ГК  конформ-
ны  с  кривой  содержанием  тория,  что  позво-
ляет  использовать  данные  ГК,  как  показатели 
глинистости.  Лишь  в  нижней  части  разреза, 
в базальных песчаниках отмечаются скачки ГК, 
выраженные резким увеличением калиевой со-
ставляющей. Это связано с повышенной радио-
активностью  обломков  фундамента,  которые 
слагают  грубозернистые  песчаники  и  брекчии 
базального слоя. Данный факт учитывался при 
использовании  данных  ГИС,  как  дополнитель-
ного  источника  информации  при  фациальных 
реконструкциях.

Также  были  выделены  две  границы  сек-
венции  (SB),  отвечающие  резкому  обмелению 
и  смене  глубоководных  отложений  на  более 
мелководные.

Затем разрез был разбит на фации, при этом 
учитывались  закономерности  распределения 
фаций по степени мористости в рамках каждой 
секвенции  (трансгрессвно-регрессивный  тренд) 
и между двумя поверхностями  затопления  (ре-
грессивный тренд). Для проверки корректности 
фациальной интерпретации разреза и дальней-
шей  экстраполяции  на  скважины  с  меньшим 
массивом входных данных (только ГИС) исполь-
зовались модели, аналогичные электрокаротаж-
ным  фациям  по  В.С. Муромцеву  [4],  позволяю-
щие  сопоставлять  форму  каротажных  кривых 
и фациальные обстановки (табл. 1). 

В результате для опорных скважин был про-
веден  анализ  керн‒ГИС‒фация  с  элементами 
секвенс-стратиграфического  анализа,  на  осно-
вании которого проведено расчленение разреза 
и  в  остальных  скважинах  на  изучаемой  терри-
тории.

 По скважинам были построены фациальные 
профили  с  элементами  секвенс-стратиграфиче-
ского  строения  и  палеогеографические  карты 
на  восемь  этапов  формирования  терригенного 
комплекса.
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Поэтапное восстановление обстановок 
осадконакопления
В  качестве  концептуальной  модели  осадкона-
копления  для  изучаемой  территории  была  вы-
брана  модель  побережья  со  смешанным  вол-
новым  и  приливно-отливным  режимом,  а  так-
же  с  активным  влиянием  временных  потоков 
(рис. 2).  Такой  тип  побережья  наиболее  ком-
плементарно описывает условия формирования 
терригенных отложений, а также включает в се-
бя полный набор фаций, имеющихся в разрезе. 
В  северо-западной части исследуемой  террито-
рии  находилась  денудационная  суша  (вероят-
но,  горный массив выступающего фундамента), 

в результате размыва которого образовывались 
временные  потоки,  аллювиальные  конуса  вы-
носа и русла, переносившие материал в сторону 
мелководного  бассейна  находившегося  на  вос-
точном  склоне  современной  Непско-Ботуобин-
ской антеклизы. 

На  фациальном  профиле  отчетливо  видно 
трансгрессивное строение разреза непской сви-
ты  (рис. 3).  Отмечаются  два  региональных  осу-
шения,  соответствующие  границам  секвенций. 
Мористость отложений увеличивается с северо-
запада на юго-восток. Нижняя часть разреза пре-
имущественно представлена континентальными 
отложениями  аллювиальных  конусов  выноса, 

Рис. 1. 
Анализ керн‒ГИС‒фация
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вверх по разрезу  континентальное осадконако-
пление  становится  более  глинистым,  и  песча-
ные отложения в основном образуются в зонах 
распространения речных  систем.  Верхняя  часть 
разреза  представлена  мелководно-морскими 
глинистыми  отложениями.  Песчаные  тела  при-
урочены, преимущественно, к континентальным 
конусам  выноса,  руслам  временных  потоков 
и барово-дельтовому комплексу. 

Для  восьми ключевых  этапов развития  тер-
ригенных  отложений  (этапы  региональных  за-
топлений) на основе интерпретации ГИС, СРР-3D 
и анализа керна была построена серия палеоге-
ографических карт (рис. 4, 5). 

На первом этапе непская свита вскрыта толь-
ко в трех скважинах на юго-востоке территории, 
здесь  в  результате  размыва  поднятой  суши  на-
капливались  отложения  аллювиальных  конусов 
выноса.

На  втором  этапе  произошло  продвижение 
береговой  линии  в  сторону  источника  сноса 
(запад  –  северо-запад).  На  суше  продолжали 
действовать  континентальные  конусы  выноса, 
а  также  появлялись  области  развития  времен-
ных потоков и рек с блуждающим руслом. Зона 
барово-дельтового  комплекса  на  данном  этапе 

не вскрыта ни в одной скважине, поэтому здесь 
она выделена условно.

На  третьем  этапе  начали  образовываться 
устойчивые  русловые  системы,  продолжалось 
активное формирование аллювиальных конусов 
выноса. 

Между  третьим  и  четвертым  этапами  про-
исходит  региональное  падение  уровня  моря 
(соответствующее  границе  секвенций),  в  связи 
с чем происходит проградация береговой линии 
в сторону моря. Активно развиваются русловые 
системы  и  системы  аллювиальных  конусов  вы-
носа.  Широкое  развитие  имеет  барово-дельто-
вый комплекс.

На пятом этапе  значительная  часть отложе-
ний представлена прибрежно-морскими и пере-
ходными  отложениями.  На  суше  снижается  ак-
тивность формирования аллювиальных конусов 
выноса,  осадконакопление  становится  преиму-
щественно  глинистым,  конусы  выноса  развива-
ются локально, в районе выступов фундамента. 
Имеют  широкое  развитие  русловые  системы 
временных потоков.

На шестом этапе широкую область занимают 
прибрежно-  и  мелководно-морские  отложения 
и  происходит  смена  направления  части  русло-

Таблица 1. 
Выраженность фаций в керне и ГИС
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Рис. 2. 
Седиментационная модель накопления непской свиты

Рис. 3. 
Фациальный профиль по скважинам (СЗ-ЮВ, на профиле приведены кривые ГК)
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вых  систем.  Это  изменение  удалось  закартиро-
вать благодаря интерпретации СРР-3D [3]. 

На  седьмом  этапе  опять  происходит  регио-
нальное осушение территории, отвечающее гра-
нице секвенции, в основном накапливаются гли-
нистые континентальные отложения и песчаные 
отложения русел. Затем происходит масштабная 
трансгрессия  (восьмой  этап)  в  результате  чего 
практически  вся  территория  (за  исключением 
локальных  выступов  фундамента)  оказывается 
в мелководно-морских условиях. После данного 

этапа терригенное осадконакопление сменяется 
на карбонатное.

Выводы
1. На северо-западе территории находилась де-
нудационная  суша  (вероятно,  горный  массив), 
откуда  обломочный  материал  поступал  в  мел-
ководный бассейн, находившейся на восточном 
склоне  современной  непско-ботуобинской  ан-
теклизы.  Такая  морфология  палеорельефа  под-
тверждается общим распределением  терриген-

Рис. 4. 
Палеогеографические карты
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ного материала на территории и закономерной 
сменой  фациальных  обстановок  по  профилю 
седиментации.

2.  Вендские  терригенные  отложения  неп-
ской  свиты  накапливались  в  условиях  побе-
режья  со  смешанным  волновым  и  прилив-
но-отливным  режимом,  а  также  с  активным 
влиянием  временных  потоков.  Выбранная 
седиментационная  модель  отражает  все  фа-
ции,  встреченные  в  разрезе,  и  подтверждает-
ся  характерными  текстурными  особенностями 
в керне.

3.  Отложения  имеют  сильную  латеральную 
и  вертикальную  изменчивость.  На  северо-за-
паде  преобладают  континентальные  отложе-
ния аллювиальных конусов выноса, пойм, болот 
и  русловых  систем.  На  юго-востоке  эти  отло-
жения  сменяются  фациями  барово-дельтового 
комплекса  и  мелководного  шельфа.  В  нижней 
части свиты преобладают континентальные фа-
ции,  которые  вверх  по  разрезу  сменяются  на 
мелководно-морские отложения. В связи с такой 
сильной  неоднородностью  разреза  возникают 
проблемы  при  прогнозировании  зон  распро-

Рис. 5. 
Палеогеографические карты (условные обозначения ‒ на рис. 4)
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странения  коллекторов  с  улучшенными  ФЕС. 
Палеогеографические реконструкции на основе 
секвенс-стратиграфического  анализа  позволят 
снизить  риски  при  проведении  геологоразве-

дочных работ в терригенном комплексе. Данная 
методика в дальнейшем может применяться для 
поиска перспективных объектов в непской свите 
во всем регионе. 
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Te r r i g e n o u s  d e p o s i t s  o f  Ve n d i a n  N e p s k y  Fo r m a t i o n:  r e s t o r a t i o n  o f  d e p o s i t i o n a l 
s e t t i n g s  i n   s o u t h - e a s t  o f  N e p s k y - B o t u o b i n s k y  A n t e c l i s e
Abstract. Stepwise accumulation of Vendian terrigenous deposits of the Nepsky Formation at the eastern slope of the Nepsky-Botuobinsky 
Anteclise is discussed. This interval of sedimentary cover is one of the most interesting and promising in Eastern Siberia in terms of hydrocarbon 
exploration. Numerous large oil and gas fields are associated to it; meanwhile, its potential remains enormous. First of all, the main key to 
searching for and mapping of exploration targets in the terrigenous sequence is a proper correlation of the section; but minor thickness of 
sediments makes it impossible to study their internal structure using 2D seismic materials. The situation is complicated by the inferior quality of 
the legacy seismic data, which is caused by complicated near-surface structure (tuffs, traprocks, fold-and-thrust tectonics). Integration of well 
data (core, logs, well log interpretation results) and 3D seismic materials make the basis for the correct interpretation and, thereby, for mapping 
of exploration targets. These data were used in facies analysis, and depositional model of the Nepsky Fm formation was chosen; this model 
reproduces all the depositional settings represented in the section.   Section stratification was carried out on the basis of sequence stratigraphic 
analysis. As a result, eight paleogeographic maps describing the stepwise accumulation of the Nepsky Formation are created, as well as a facies 
section that demonstrates lateral and vertical inhomogeneity of the column. This work will further form the basis for prediction of reservoir zones 
occurrence in Eastern Siberia, which have better porosity and permeability.

Keywords: Nepsky-Botuobinsky Anteclise; sequence stratigraphy; Nepsky Formation; terrigenous reservoirs; paleogeography; 
depositional settings; facies.
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