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ПРОГНОЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ АЧИМОВСКОЙ 

ТОЛЩИ В АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 

ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА НА ОСНОВЕ СЕЙСМОФАЦИАЛЬНОГО 

И ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗОВ 
 

На основе геологических данных и сейсморазведки 2D рассмотрены методические 

вопросы прогноза коллекторов ачимовской толщи в арктических регионах Западной Сибири 

слабо изученных бурением. Приведены результаты типизации фаций глубокого моря и 

соответствующие им электрометрические модели. На примере Восточно-Медвежьего, 

Дерябинского и Паютско-Носковского участков с разной степенью изученности и 

расположенных в различных структурно-тектонических зонах, показаны зависимости 

между динамическими атрибутами сейсмической записи в интервале регистрации 

продуктивных пластов ачимовской толщи и их геологическими параметрами. На основе 

динамического и сейсмофациального анализов при комплексировании с другими 

геологическими и геофизическими методами в пределах участков выделены зоны 

благоприятные для развития коллекторов. Проведенные исследования подтвердили 

актуальность применения сейсмостратиграфического метода при прогнозе зон 

нефтегазонакопления в ачимовских образованиях клиноформного комплекса с использованием 

данных сейсморазведки 2D. 

Ключевые слова: клиноформа, продуктивный пласт, литофация, электрометрическая 

модель, сейсмостратиграфия, динамический анализ, сейсмофациальный анализ, ачимовская 
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Введение 

В арктических районах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции одним из 

перспективных нефтегазоносных комплексов (НГК) мезозоя является ачимовский, 

залегающий в основании мела. Его особенностями является клиноформное строение разреза 

и наклонное залегание линзовидных песчано-алевритовых тел, в результате чего, 

благоприятными для поиска залежей углеводородов (УВ) могут оказаться не только 

положительные, но и отрицательные структуры. Учитывая, что наиболее погруженные 

области депрессий отличаются слабой изученностью бурением, то можно предполагать, что 

на севере Западной Сибири в ближайшем будущем может быть выявлен целый ряд крупных 

месторождений нефти и газа, залежи которых связаны с пластами ачимовской толщи. Это 

подтверждается открытием в последние годы таких крупных месторождений, как Северо-

Пайяхского нефтяного месторождения на западе Енисей-Хатангского регионального прогиба 
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и Падинского газоконденсатного месторождения в Нерутинской мегавпадине.  

За последние десять лет доля запасов УВ ачимовского НГК в общей структуре запасов 

клиноформного берриас-нижнеаптского мегакомплекса арктических регионов Западной 

Сибири в пределах крупных отрицательные структур (мегапрогибы, мегавпадины, 

мегазаливы) увеличилась с 13 до 23%. С увеличением разведанности мегакомплекса бурением 

она будет только возрастать. Как показали исследования в мегавпадинах и мегапрогибах в 

ачимовских отложениях может быть сосредоточено более 50% УВ клиноформного комплекса 

[Ершов, 2019]. 

Прогнозирование зон распространения коллекторов продуктивных горизонтов на основе 

геологических и геофизических методов исследования является важной научной задачей. В 

районах слабо изученных бурением применение сейсмостратиграфического метода, 

опирающегося на динамический и сейсмофациальный анализы, приобретает особую 

актуальность. Комплексирование этого метода с другими, в том числе сиквенс-

стратиграфическим, с учетом структурных и палеоструктурных построений, а также 

палеогеографических реконструкций позволяет выделить нефтегазоперспективные объекты в 

продуктивных пластах ачимовской толщи и повысить ресурсный потенциал арктических 

регионов России. 

 

Сейсмогеологическая характеристика ачимовской толщи 

Изучению геологического строения, условиям формирования и перспективам 

нефтегазоносности ачимовских отложений Западной Сибири посвящено огромное количество 

публикаций, в том числе ряд монографий [Нежданов и др., 2000; Бородкин, Курчиков, 2010, 

2015; Курчиков и др., 2010]. Большинство исследователей считают, что пласты ачимовской 

толщи, представляющие собой крупные песчаные линзы, являются образованиями 

глубоководных конусов выноса, которые формировались у подножия аккумулятивного склона 

в регрессивные фазы накопления клиноформ. С каждой из клиноформ связана своя система 

конусов выноса, которые в региональном плане образуют субмеридиональные полосовидные 

зоны песчаных тел ([Карогодин и др., 1996, 2000; Шиманский и др., 2003; Бородкин, 2005] и 

др.). Одновременно с проградацией клиноформного комплекса во время его формирования 

смещались и зоны накопления дистальных песков, в результате чего песчано-алевритовые 

пласты ачимовской толщи омолаживаются к центру палеобассейна. Ее кровля вскрыта 

скважинами на глубинах от 1700–1800 м на северо-западном склоне Енисей-Хатангского 

регионального прогиба и до 3800–3900 м в погруженных зонах Надымской гемисинеклизы и 

Большехетской мегасинеклизы. Толщины ачимовской толщи в большинстве случаев 

составляют 40–250 м, увеличиваясь до 300 м в проксимальных зонах больших конусов выноса. 
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Встречаются также участки между лопастями фэнов, в которых песчаные пласты ачимовской 

толщи полностью заглинизированы. На северо-западном борту Енисей-Хатангского 

регионального прогиба фациальные аналоги ачимовской толщи могут достигать толщины 

500 м. Однако объясняется это не размером конусов выноса, а большой толщиной фондотем, 

представленных в основном глинистыми образованиями с редкими пластами песчаников. 

Нижнемеловой клиноформный комплекс Западной Сибири контролируется на 

временных сейсмических разрезах отражающими горизонтами (ОГ) Б (кровля баженовского 

горизонта) и М (подошва кошайской пачки глин) (рис. 1). В его разрезе выделяется до 

двадцати сейсмокомплексов (СК) берриас-нижнеаптского возраста, названия которых даны по 

имени региональных глинистых пачек, залегающих в их основании. Все СК, кроме 

нижнеалымского, являются клиновидными телами (клиноформами), представляющие собой 

трансгрессивно-регрессивную последовательность слоёв. В каждом из СК, большинство из 

которых являются сиквенциями 3 порядка, выделяются ундатема, клинотема и фондотема, 

сформировавшиеся соответственно в обстановках мелководья (зоны деятельности морских 

волн), склона и ложа бассейна. Отложения ачимовской толщи приурочены в основном к 

фондотемам и только по каналам, питающим глубоководные конуса выноса, могут 

незначительно подниматься в области клинотем. 

Анализ волновой картины нижнемелового клиноформного комплекса позволяет 

выделить три ее типа. Первый тип, приуроченный к покровной горизонтально-слоистой толще 

мелководно-морских, прибрежно-морских и континентальных отложений, которые 

представляют собой ундатемы клиноформ, характеризуется субпараллельной волновой 

картиной (см. рис. 1). В пределах регрессивной части клиноформы, состоящей из 

переслаивания глин, алевролитов и песчаников, волновая картина не упорядочена, фазы не 

выдержаны по простиранию. При небольших толщинах СК волновой пакет имеет 

малоамплитудную волновую картину, в случае увеличения приобретает микроклиноформное 

строение. В кровле и подошве СК контролируются ОГ, приуроченными к экстремумам 

отрицательной фазы временных сейсмических разрезов.  

Второй тип волновой картины характерен для клинотем и представляет собой серии 

сигмовидных, косонаклонных границ. Косонаклонные границы прекращают прослеживаться 

вверх по восстанию по схеме кровельного прилегания, вниз – по типу подошвенного 

прилегания к подстилающему СК или ОГ Б (см. рис. 1). В пределах арктических районов 

Западно-Сибирского осадочного бассейна при боковом наращивании осадочных тел 

наблюдаются сейсмические отражения с различными рисунками волновой картины. 

Встречаются как крутопадающие сигмоидные, так и пологопадающие косонаклонные 

границы, медленно выполаживающиеся при приближении к горизонту Б. В зоне наибольших 
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толщин клиновидных СК регистрируется волновая картина с бугристой, местами переходящая 

в хаотическую, малоамплитудную форму сейсмической записи. Трансгрессивные части СК 

представлены в основном динамически выразительными отрицательными экстремумами 

сейсмической записи, в которых накапливались преимущественно глинистые осадки.  

 

 

Рис. 1. Сейсмогеологический разрез берриас-нижнеаптских отложений по композитному 

профилю (Нерутинская мегавпадина) 

1-2 - сейсмические ОГ: 1 - границы берриас-нижнеаптского сейсмического мегакомплекса; 2 - границы 

СК (сиквенций 3 порядка); 3 - индексы ОГ; 4 - региональные сейсмические мегакомплексы; 5 - СК 

берриас-нижнего апта: nal - нижнеалымский, ark - арктический, sh - сеяхинский, pm - пимский, urn - 

уренгойский, srm - сармановский, ch - чеускинский, sv - савуйский, mch - моховой, pr - пырейный, ur - 

урьевский; 6 - границы элементов клиноформ (ундатем, клинотем, фондотем). 

 

Третий тип волновой картины характерен для фондотем клиноформ, залегающих в 

основании берриас-нижнеаптского мегакомплекса (см. рис. 1). Из выразительного 

косонаклонного волнового пакета отражений (второй тип волновой картины) постепенно 

формируется слабонаклонный сокращенный тип картины. В зависимости от толщины 

слагающих фондотему песчано-алевритовых пластов, наблюдается разная волновая картина. 

В зоне наибольших толщин это субпараллельная волновая картина, осложнённая 
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слабокосонаклонными отражениями, чередующимися с энергетически выдержанными 

положительными и отрицательными фазами. При уменьшении толщины пластов фондотемы 

вглубь палеобассейна, фазы становятся более динамично выразительны и постепенно 

подклиниваются к ОГ Б.  

 

Методика исследования 

Для изучения продуктивных отложений ачимовской толщи арктических районов 

Западной Сибири с целью прогноза зон распространения коллекторов авторами использован 

комплекс геологических и геофизических методов. В основе исследований лежат 

современные научные представления о сиквенс-стратиграфической и сейсмогеологической 

моделях берриас-нижнеаптских клиноформных отложений Западной Сибири. Главным 

принципом исследовательских работ явилось комплексирование динамического, 

кинематического, фациального, регрессионного анализов сейсмических разрезов в интервале 

ачимовской толщи. Учитывались также исследования ачимовской толщи, проведённые 

другими специалистами на территории Западно-Сибирского осадочного бассейна. 

На основе сейсмостратиграфического метода и анализа данных бурения в арктических 

районах Западной Сибири выделены региональные клиновидные СК. Проведена их 

хроностратиграфическая привязка и корреляция ОГ, приуроченных к подошвам региональных 

глинистых пачек, являющихся границами СК. Закартированы области распространения 

региональных клиновидных СК, а также их бровки и основания аккумулятивных склонов, 

представляющие особый интерес для палеогеоморфологических реконструкций с целью 

прогноза зон коллекторов в резервуарах клиноформного комплекса. Выделены и прослежены 

ОГ, приуроченные к продуктивным пластам, которые являются объектом исследования. 

Для проведения исследований с целью прогноза зон распространения коллекторов 

ачимовской толщи в арктических районах Западной Сибири авторами выбраны несколько 

участков в различных структурно-тектонических зонах, с разной степенью изученности 

бурением и сейсморазведкой, отличающимися типами разрезов ачимовской толщи (рис. 2). В 

рамках динамического анализа отложений ачимовской толщи осуществлена подготовка базы 

данных по продуктивным и потенциально продуктивным пластам, включая информацию 

коллектор-неколлектор, толщина песчаников, дебиты, фациальная принадлежность и т.п. По 

временным сейсмическим разрезам в интерпретационной системе «The Kingdom Suite+» 

рассчитаны разрезы амплитуд, мгновенных амплитуд, средних энергий и других атрибутов 

сейсмической записи. Динамические атрибуты сейсмической записи подвергались 

тщательному анализу на предмет выявления волновых образов литофаций разных типов, 

толщин песчаников в интервале залегания продуктивных отложений ачимовской толщи. На 
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основе перебора динамических атрибутов сейсмической записи получены карты 

динамических аномалий (амплитуд, мгновенных амплитуд, средних энергий, псевдоскоростей 

и т.д.) с шагом сетки 300х300 м, в разных окнах анализа, которые отображали изменение 

свойств в интервале регистрации продуктивных пластов ачимовской толщи.  

 

 

Рис. 2. Обзорная карта района исследований  

1 - месторождения нефти и газа; 2 – скважины, вскрывшие отложения ачимовской толщи или ее 

заглинизированный аналог; 3 - внешняя граница распространения ачимовской толщи; 4 – участки, в 

пределах которых проведены сейсмостратиграфические исследования ачимовской толщи; 5 – 

административные границы. Цветом показана толщина берриас-нижнеаптских отложений. 
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Карты распределения динамических параметров сейсмической записи в интервале 

продуктивных пластов ачимовской толщи послужили основой для установления связей между 

полученными динамическими аномалиями и геологическими (петрофизическими, 

литологическими и др.) параметрами вмещающей среды в точке скважины. Для исследования 

влияния одной или нескольких независимых переменных между динамическими параметрами 

в интервале прогноза ачимовской толщи и её геологическими характеристиками применялся 

регрессионный анализ. 

Одним из широко распространенных методов, используемым для изучения осадочных 

бассейнов мира, является сиквенс-стратиграфический, который обязан своим появлением 

сейсмостратиграфическим исследованиям. Сущность метода раскрывается в многочисленных 

публикациях его основоположников P.R. Vail, J.C. Van Wagoner, R.M. Mitchum, B.U. Haq, 

H.W. Posamentier и других исследователей. Согласно иерархической модели осадочной толщи 

P.R. Vail региональные клиноформы нижнего мела Западной Сибири являются сиквенциями 

третьего порядка [Vail et al., 1991], время формирования которых составило от 0,4 до 2,2 млн. 

лет [Ершов, 2018]. Метод обладает прогностическими свойствами. Комплексирование этого 

метода с сейсмофациальным анализом позволяет картировать зоны распространения 

ачимовской толщи в каждой из клиноформ. 

 

Применение сейсмофациального и динамического анализов на объектах ачимовской 

толщи Западной Сибири 

Основные постулаты сейсмофациального анализа опираются на научные труды 

зарубежных специалистов R.M. Mitchum, P.R. Vail, J.B. Sangree и других исследователей 

[Сейсмическая стратиграфия, 1982]. В Западной Сибири основным вопросам этого 

направления посвящены работы И.Л. Цибулина (1988 г.), В.В. Бродягина (2001 г.), 

В.В. Шелепова (2004 г.), Е.Б. Топычкановой и А.В. Матаева (2011 г.), В.А. Пухарева [Пухарев 

и др., 2012], В.Ю. Овечкиной и Т.В. Ольневой (2014 г.), В.Н. Устиновой и Н.Н Старикова 

(2013 г.), Г.Д. Ухловой [Ухлова и др., 2013] и многих других исследователей. 

Представления о методических основах динамического анализа сейсмических данных 

нашли своё отражение в трудах большого количества исследователей. В.П. Игошкиным и 

А.Н. Овчаровой (1989 г.) рассмотрены вопросы качественной и количественной 

интерпретаций сейсмических материалов и данных бурения в пределах Тевлинской зоны 

Западной Сибири. В ходе исследования получена линейная зависимость между толщиной 

продуктивного песчаного пласта и амплитудой сейсмической записи, выделен депоцентр 

наращивания. По результатам динамического анализа получена карта толщин, оконтурена 

очень сложная зона развития коллекторов в пластах ачимовской толщи.  
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В публикации Ю.Н. Воскресенского (2001 г.) рассмотрены методические вопросы 

анализа зависимости амплитуд сейсмических отражений от удаления источника и приёмника. 

Замечено также, что резкое изменение амплитуд отраженных волн (метод «яркого пятна») на 

сейсмических разрезах может быть связано как с газовыми залежами, так и с литологическими 

изменениями на разрезах.  

В научной работе Т.Н. Маляровой с соавторами представлены результаты и опыт 

картирования природных резервуаров в ачимовских отложениях Западной Сибири на анализе 

сейсмических материалов 3D площадью более 900 км2 и по данным около 1000 скважин 

эксплуатационного и разведочного бурения [Малярова и др., 2004]. Применение при 

сейсмофациальном анализе ачимовского комплекса Широтного Приобъя программного 

обеспечения Stratimagic позволило спрогнозировать эффективные толщины продуктивных 

пластов Ач1, Ач2, Ач2-2 от динамических атрибутов сейсмической записи (амплитуд, 

акустической жесткости) в интервале вышеуказанных пластов. По результатам динамического 

анализа получены прогнозные карты эффективных толщин и карты песчанистости. 

Методические аспекты динамического анализа в интервале нижнемелового 

клиноформного комплекса рассмотрены также Г.Д. Ухловой [Ухлова и др., 2006]. 

А.Н. Кычкиным и его коллегами на основе материалов сейсморазведки 2D и 3D, а также 

данных бурения 350 разведочных и эксплуатационных скважин посредством корреляционных 

зависимостей от псевдоскоростей в окне 2–8 мс ниже ОГ осуществлен прогноз эффективных 

толщин. Кроме того, по литолого-фациальным признакам проведено районирование пласта 

Ач1. В исследованиях использованы пакеты Stratimagic (Paradigm) и Waveform Classifer 

(Landmark) [Кычкин и др., 2007]. А.А. Инюшкина и Д.В. Мерзлякова (2007 г.) осуществили 

прогноз эффективных толщин продуктивных пластов Ач3-4 на основе комплексирования 

сейсморазведки 3D и ГИС по данным комплексного атрибута сейсмической записи. 

А.В. Исаевым и А.А. Поляковым (2019 г.) на основе сейсмостратиграфического анализа с 

помощью динамических атрибутов сейсмической записи (амплитуда, когерентность, 

спектральное разложение и т.д.) по сейсмическим материалам 2D и 3D выявлены 

перспективные объекты в несводовых, литологически экранированных ловушках в песчано-

алевритовых пластах «ачимовского типа». 

Взгляды на проблемы и достоинства динамического анализа при изучении 

нижнемелового клиноформного комплекса Западной Сибири, в том числе и отложений 

ачимовской толщи, изложены в работах А.А. Нежданова [Нежданов и др., 2000], 

Б.А. Спасского и И.Ю. Герасимовой (2007 г.), А.В. Исаева и его коллег [Исаев и др., 2011], 

В.В. Литвина [Литвин и др., 2013], В.Ю. Овечкиной и Т.В. Ольневой (2014 г.), Т. Кирьяновой 

и А. Кириллова (2014 г.), Н.В. Петровой [Петрова и др., 2018] и других исследователей.  
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Типизация фаций 

Важной составляющей в исследованиях, проведенных авторами, является 

прогнозирование типов литофаций в пластах ачимовской толщи, с которыми связываются 

определенные характеристики коллекторских свойств. Подобные работы на объектах 

ачимовской толщи уже проводились разными исследователями. Их детальность зависела от 

объема и качества фактического материала, в первую очередь от наличия данных 3D-

сейсморазведки и кернового материала. Большинство исследователей в зоне распространения 

песчаных пластов ачимовской толщи на основе каротажных фаций выделяют от трех до шести 

типов разрезов ([Брехунцов и др., 2003; Шиманский и др., 2003; Кучерявенко и др., 2006; 

Султанова, Кучурина, 2009;] и др.). Типизация проводилась по кривой ПС, основываясь на ее 

характере, амплитуде, расчлененности и литологической изменчивости пласта. Привлекались 

также данные по кривым КС, ИК, радиоактивного каротажа. А.Н. Кычкиным и его коллегами 

на основе данных 350 скважин разведочного и эксплуатационного бурения, а также 3D-

сейсморазведки в зонах распространения песчаных пластов ачимовской толщи выделено семь 

сейсмофаций [Кычкин и др., 2007]. В области бассейна, в которой возрастные аналоги 

ачимовских пластов представлены глинисто-алевритовыми или глинистыми образованиями, 

исследователи выделяют два типа разрезов. 

Авторами ставилась задача прогноза зон коллекторов в слабоизученных бурением 

районах, которые охарактеризованы, как правило, только 2D-сейсморазведкой. В таких 

условиях чем более детальной будет схема типизации фаций, тем она будет менее 

достоверной. Выделено всего шесть типов литофаций глубокого моря и соответствующие им 

электрометрические модели (рис. 3), характеризующие образования фондотем, с которыми, 

как отмечалось выше, связаны пласты ачимовской толщи. Среди выделенных фаций три 

связаны с областью распространения песчаных отложений, три фации характеризуют 

дистальные области преимущественно глинистого осадконакопления. Шестая литофация не 

показана на рис. 3, поскольку характеризует дистальный глинистый разрез субнулевой 

толщины (сантиметры или первые метры). Первоначально рассматривались также фации 

аккумулятивного склона, но проведенные исследования показали низкие корреляционные 

зависимости геологических параметров и динамических атрибутов сейсмической записи, если 

рассматривать фации склона и дна бассейна совместно. Для разделения данных на фации 

склона и дна бассейна проведены палеореконструкции, которые позволили выделить важные 

палеогеоморфологические элементы дна бассейна, такие как бровка пласта и основание 

аккумулятивного склона. 

В основе типизации фаций ачимовской толщи лежат характеристики кривых ПС и КС, 

которые отражают литологический состав пород и гидродинамический режим накопления 
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осадка. Рассмотрено два варианта типизации, которые отличались параметрами песчаных 

пластов. В первом случае главным параметром являлась амплитуда кривой ПС (αПС) пласта, 

во втором случае - его песчанистость. Именно во втором варианте корреляционные 

зависимости параметров оказались выше. 

 

 

Рис. 3. Электрометрические модели фаций глубокого моря 
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Как отмечено выше, выделены шесть фаций дна бассейна, границы между которыми 

условные. К первому типу фаций отнесены проксимальные зоны конусов выноса, которые 

соответствуют их головной части. Среди отложений ачимовской толщи они сложены наиболее 

крупнозернистыми осадками и обладают наилучшими коллекторскими свойствами. 

Поскольку осадки глубоководных конусов выноса обладают плохой сортировкой, то даже в 

этой зоне коэффициент пористости редко превышает 18%. К первому типу фаций отнесены 

пласты с песчанистостью более 50% (см. рис. 3). Как правило, они характеризуются также 

высокими значениями αПС (более 0,5). Характеристика КС для этого типа фаций не имеет 

значения, поскольку может меняться в зависимости от насыщения коллекторов. К этому же 

типу относятся отложения заполнения каналов, питающих конусы выноса, а также контуриты. 

Они обладают значительно меньшей толщиной отложений, чем разрезы проксимальной зоны, 

но вследствие активной гидродинамической обстановки характеризуются высокой степенью 

песчанистости. 

От головной части конусов выноса к его периферии происходит уменьшение 

песчанистости разреза. Ко второму типу фаций отнесены средние части конусов выноса с 

песчанистостью 10-50% (см. рис. 3). Одновременно отмечается тенденция уменьшения 

амплитуды αПС. В большинстве случаев она составляет 0,2-0,5, хотя единичные прослои могут 

иметь и бóльшую амплитуду. Как и в первом случае, характеристика КС для этого типа фаций 

значения не имеет, фация выделяется по кривой ПС. Средние части конусов выноса 

характеризуются широким распространением коллекторов, хотя и с несколько худшими 

фильтрационно-емкостными свойствами, чем в проксимальной зоне. 

Дистальные (периферийные) части конусов выноса отнесены к третьему типу фаций. 

Песчанистость разреза в этой зоне составляет менее 10% (см. рис. 3). В отличие от первых 

двух, эти фации характеризуются очаговым распространением коллекторов, в основном в 

районе питающих каналов. Большая часть разреза дистальной части конусов выноса - с 

амплитудой αПС менее 0,2, хотя отдельные прослои могут достигать и более высоких значений. 

Нередко в разрезах фаций третьего типа выделяются прослои глинистых алевро-песчаников. 

Такие пласты характеризуются значениями αПС менее 0,2, повышенным сопротивлением 

(более 30 Омм) и выделяются по кривой КС. Если для первых двух типов фаций главным 

является поровый тип коллектора, то для дистальной зоны особое значение приобретают 

коллекторы порово-трещинного и трещинно-порового типов.  

Четвертый, пятый и шестой типы фаций формировались за пределами образований 

конусов выноса и представлены глинисто-алевритовым и глинистым разрезами. ПС в таких 

разрезах характеризуется амплитудой αПС менее 0,2 (см. рис. 3). Четвертый и пятый тип фаций 

разделяются между собой по величине сопротивления прослоев, которая отражает песчано-
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алевритовую составляющую осадков. К фации четвертого типа отнесены пласты с прослоями 

15–30 Омм, к пятому типу – с прослоями менее 15 Омм. 

Шестой тип литофаций глубокого моря выделяется в конденсированных разрезах, 

представленных глинистыми образованиями. Для такого типа разреза характерны малые 

толщины, которые составляют сантиметры или первые метры. По оценкам большинства 

специалистов к конденсированным относятся разрезы, скорость формирования которых 

составляет 1 см/тыс. лет [Барабошкин, 2008]. Этот тип фаций сменяет пятый тип вглубь 

бассейна [Бардачевский и др., 2019]. По сейсмическим данным к зоне фаций 

конденсированного разреза условно относится часть бассейна за пределами прослеживания 

ОГ, приуроченного к кровле пласта, после его подклинивания к ОГ ассоциируемого с 

подошвой сиквенции соответствующего порядка или ОГ Б. В зависимости от интенсивности 

поступления обломочного материала границы шестой литофации в нижнемеловом 

палеобассейне Западной Сибири находились на удалении от основания аккумулятивного 

склона от первых километров до сотни километров. 

 

Результаты исследований 

С целью прогноза зон распространения коллекторов в отложениях ачимовской толщи 

выбрано три участка – Восточно-Медвежий, Дерябинский и Паютско-Носковский (см. рис. 2), 

которые приурочены к областям повышенных толщин берриас-нижнеаптских отложений. 

Основные перспективы меловых отложений в пределах исследуемых участков связываются в 

первую очередь с литологическими и структурно-литологическими ловушками в пластах 

ачимовского НГК. Участки в разной степени изучены сейсморазведочными работами и 

бурением. Дерябинский и Паютско-Носковский участки на этапах региональных и детальных 

работ отработаны только сейсморазведкой 2D. Работы осуществлены полевыми партиями 

разных лет. Восточно-Медвежий участок, помимо сейсмических профилей 2D, включает 

временной куб сейсморазведки 3D одноименного месторождения. 

Восточно-Медвежий участок охватывает Восточно-Медвежье и Южно-Падинское 

месторождения, объединенные единым контуром нефтегазоносности. Площадь 

нефтегазоносности за счет новых залежей может быть расширена в направлении Нерутинской 

мегавпадины [Петрова и др., 2018], которая является одной из перспективных и недостаточно 

изученных бурением территорий Надым-Пурского региона. В тектоническом отношении он 

расположен на юго-западе Большехетской мегасинеклизы. Перспективы берриас-

нижнеаптского продуктивного комплекса в пределах депрессии связаны в первую очередь с 

литологическими и структурно-литологическими ловушками в пластах ачимовского НГК. 

Открытие в 2000 г. Восточно-Медвежьего месторождения, а также многочисленные 
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нефтегазопроявления в пластах ачимовской толщи подтвердили перспективы этого интервала 

разреза. В последующие годы в пределах Нерутинской мегавпадины и прилегающих районах 

залежи ачимовской толщи открыты на Северо-Юбилейном, Южно-Падинском, а также 

Падинском месторождениях. По своим запасам Падинское газоконденсатное месторождение 

является крупным. Не исключено, что в будущем оно может быть объединено с Восточно-

Медвежьим и Южно-Падинским в единое месторождение. 

Комплексная интерпретация данных ГИС, сейсморазведки, результатов испытаний 

скважин, палеоструктурных построений, анализ фильтрационно-емкостных свойств пластов, 

закономерности их изменения по латерали и по разрезу позволяют предполагать, что в 

пределах Восточно-Медвежьего участка и на сопредельных территориях может быть выявлен 

целый ряд новых залежей УВ. Самыми перспективными на поиски залежей УВ являются 

депоцентры накопления песчаного материала в приподнятых в структурном отношении 

районах [Петрова и др., 2018]. 

В пределах территории Восточно-Медвежьего участка по временным 

сейсморазведочным профилям 2D и 3D при комплексировании с материалами бурения в 

основании нижнемеловых отложений выделены чеускинский и савуйский клиноформные СК 

валанжина (рис. 4). В этом районе ачимовская толща савуйского СК представлена группой 

пластов АчБН16, чеускинского – АчБН15, Савуйский СК в разрезе - в основном фондотемой. 

Лишь на востоке изучаемой территории он частично переходит в клинотему.  

Чеускинская клиноформа, в основании которой залегает одноимённая пачка глин, 

картируется практически по всей территории исследования. Ее подошва коррелирует по 

отрицательному экстремуму сейсмической записи. Волновая картина чеускинской 

клиноформы представлена уже тремя типами волной картины. Субпараллельный 

динамически выразительный тип приурочен к ундатеме, которая включает покровный 

мелководный комплекс клиноформы. В интервале клинотемы наблюдается полого 

подклинивающийся тип волновой картины. На западе Восточно-Медвежьего участка в 

основании савуйского СК отмечаются слабонаклонные отражения фондотемы, к которой 

приурочены пласты АчБН15. 

Главным объектом сейсмогеологического анализа является информация о 

геологическом строении слоистых осадочных образований, которая зашифрована в 

динамических характеристиках сейсмического волнового поля. Чтобы извлечь эту 

информацию из волнового пакета интервала ачимовской толщи, на первом этапе 

проанализированы волновые образы коллекторов и флюидоупоров. Затем, на основе перебора 

динамических атрибутов сейсмической записи (см. раздел «Методика исследования») 

получены карты динамических аномалий. По результатам расчёта динамических атрибутов 
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сейсмического волнового поля выделены наиболее информативные динамические параметры, 

характеризующие одновременно волновой образ литофаций глубокого моря и толщину 

песчаников продуктивного пласта в точках скважин. Для прогноза использовался атрибут с 

наименьшей погрешностью при прогнозировании искомых геологических параметров. 

 

 

Рис. 4. Волновой образ продуктивного пласта АчБН16
1 (ахская свита) клиноформных 

отложений берриас-валанжина Восточно-Медвежьей площади на разрезах амплитуд (а) 

и относительного акустического импеданса (б) (сейсмический профиль 7602013) 

1-4 границы: 1 - берриас-нижнеаптского сейсмического мегакомплекса; 2 - СК, соотвествующих 

сиквенциям 3 (а) и 4 (б) порядков; 3 - элементов региональных клиноформ (ундатем, клинотем, 

фондотем); 4 - кровля (а) и подошва (б) продуктивного пласта; 5 - индексы ОГ; 6 - региональные 

сейсмические мегакомплексы; 7 - СК берриас-нижнего апта: urn - уренгойский, srm - сармановский, ch 

– чеускинский, sv – савуйский; mch - моховой, pr - пырейный, ur - урьевский, sm - самотлорский; 8 - 

фации I и II типов в интервале пласта. 

 

Методические аспекты сейсмостратиграфических исследований отложений ачимовской 

толщи Восточно-Медвежьего участка приводятся на примере продуктивного пласта АчБН16
1. 
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Авторами проанализированы данные ГИС, сейсморазведки, результаты испытания скважин 

по восьми пластам ачимовской толщи участка АчБН16
1–5 и АчБН15

1-3. Наиболее полно 

охарактеризованным оказался пласт АчБН16
1, залегающий в кровле савуйской клиноформы. 

Пласт перекрывается чеускинской пачкой глин и контролируется в кровле ОГ Hch, который 

коррелирует по отрицательному экстремуму сейсмической записи (см. рис. 4). В районе 

Восточно-Медвежьего участка анализируемый прогнозный интервал в области фондотемы 

вскрыт тринадцатью скважинами.  

Проведению динамического анализа предшествовали работы по корреляции ОГ, 

приуроченные к подошвам глинистых пачек клиноформного комплекса нижнего мела, а также 

кровле продуктивных пластов по временным сейсмическим разрезам 2D и 3D, построению 

карт толщин клиноформных комплексов берриас-нижнеаптских отложений, типизации 

элетрометрических фаций глубокого моря в разрезах скважин Восточно-Медвежьего участка, 

а также структурные и палеоструктурные построения и палеогеоморфологические 

реконструкции и т.д. 

Окончательным наиболее информативным атрибутом, удовлетворяющим всем 

критериям динамического анализа, от которого осуществлялся прогноз распространения 

литофаций глубокого моря по латерали и толщин песчаников продуктивного пласта АчБН16
1, 

стали минимальные амплитуды сейсмической записи в интервале регистрации ОГ Нch. 

Кроссплоты деления на типы литофаций в точках скважин и зависимости толщин песчаников 

от амплитуд сейсмической записи в интервале регистрации ОГch приведены на рис. 5. 

На временном сейсмическом разрезе амплитуд и относительного акустического 

импеданса (см. рис. 4) в интервале пласта АчБН16
1 в волновой картине выделяются фации I и 

II типов, которые ассоциируются с проксимальными и средними частями конусов выноса. С 

ними связаны наиболее крупнозернистые осадки, обладающие улучшенными коллекторскими 

свойствами. Характер изменения волновой картины отвечает с литологическими изменениями 

в интервале продуктивного пласта. 

В результате проведенных исследований построена карта литофаций пласта АчБН16
1 

Восточно-Медвежьего участка совмещенная с картой суммарных толщин песчаников (см. 

рис. 5). В южной половине участка прогнозируется мозаичный характер распространения 

коллекторов. По результатам исследования установлено, максимальная область 

распространения фаций I и II типов предполагается на севере в районе Восточно-Медвежьей 

скв. 5025, Нерутинских скважин 1 и 5. Согласно типизации фаций (см. рис. 3) граница 

выклинивания пласта совпадает в плане со сменой литофаций 3 типа на 4 (смена дистальной 

части конуса выноса на фации дна бассейна). 
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Рис. 5. Карты распределения амплитуд сейсмической записи в интервале пласта АчБН 16
1 (A) и литофаций (Б) Восточно-Медвежьего участка (Восточно-Медвежья, Южно-Падинская, Нерутинская площади) 

1 - скважины, вскрывшие отложения ачимовской толщи или ее заглинизированный аналог; 2 - сейсмические профили МОГТ; 3 - граница литофаций I-II типов (проксимальные и средние части конусов выноса, питающие каналы, 

контуриты); 4 - граница выклинивания пласта; 5 - толщина песчаников пласта; 6 - бровка пласта; 7 - основание аккумулятивного склона; 8 - положение временного сейсмического разреза. 
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Дерябинский участок расположен на северо-западе Енисей-Хатангского регионального 

прогиба и включает Дерябинскую и Береговую площади (см. рис. 2). Территория исследования 

в тектоническом отношении приурочена к западной части Южно-Таймырской 

мегамоноклинали. В нефтегазоносном отношении она находится в Енисей-Хатангской 

нефтегазоносной области, в которой большая часть залежей УВ сконцентрирована в 

нижнемеловых отложениях. В этом районе большие перспективы нефтегазоносности 

связывают с ачимовским НГК, что подтверждается выявленной на западе Енисей-Хатангского 

регионального прогиба уникальной Пайяхской зоной нефтенакопления площадью около 

30000 км2 [Исаев, Поляков, 2019]. Кроме того, в отложениях ачимовской толщи в пределах 

Дерябинского участка открыто одноименное газоконденсатное месторождение, а к востоку от 

него на правом берегу Енисея - Хабейское газовое. 

На территории Дерябинского участка выделены и прокоррелированы савуйский, 

чеускинский, сармановский и уренгойский клиноформные СК валанжин-готерива (рис. 6). Из 

выше перечисленных клиноформ в исследуемом районе выделяются ундатемы сармановского 

и уренгойского СК, отличающиеся динамически выразительной субпараллельной волновой 

картиной. Образования этих же СК на территории участка представлены и клинотемами. На 

крайнем юго-востоке часть склоновых отложений относится чеускинской клиноформе. 

Волновая картина клинотем на юго-востоке участка состоит из серии сигмовидных, 

выразительных косонаклонных границ. На северо-западе косонаклонность сохраняется при 

менее выразительной в амплитудном отношении волновой картине. Фондотемами, в разрезе 

которых выделяются пласты ачимовской толщи, представлены савуйская, чеускинская, 

сармановская и уренгойская клиноформы. Волновая картина состоит из косонаклонного 

волнового пакета отражений, который последовательно преобразуется в сокращенный тип 

картины. В зоне наибольших толщин она представляет собой серию пологих, косонаклонных 

отражений, контролируемых сверху и снизу динамически выдержанными фазами. При 

уменьшении толщин в сторону баженовской свиты фазы становятся динамически 

выразительными и постепенно прилегают к поверхности ОГ Б. 

Пласты на Дерябинском месторождении индексируются как Д-I–Д-VII. Залежи 

газоконденсата выявлены в четырех из них Д-I, Д-II, Д-III и Д-IV. Методические аспекты 

сейсмостратиграфических исследований отложений ачимовской толщи Дерябинского участка 

приводятся на примере продуктивного пласта Д-IV сармановской клиноформы, в котором 

сосредоточено около 90% запасов УВ месторождения. Пласт выделяется в кровле одной из 

составляющих сармановскую клиноформу сиквенций 4 порядка и контролируется сверху ОГ 

HД-IV, который коррелирует по положительному экстремуму сейсмической волны (см. рис. 6). 

Пласт наблюдается в разрезе фондотемы на севере Дерябинского участка, а в южной его 
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половине представлен склоновыми и мелководно-морскими возрастными аналогами. В 

пределах территории исследования пласт Д-IV и его возрастные аналоги вскрыты 

семнадцатью скважинами. В прогнозировании зависимости участвовало четырнадцать. 

Дерябинская скв. 14 отбракована из-за того, что временные сейсмические разрезы, вблизи 

которых она расположена, не удовлетворяют частотно-фазовым условиям, а две скважины 

Береговой площади вскрыли мелководно-морские аналоги пласта Д-IV. 

 

 

Рис. 6. Волновой образ продуктивного пласта Д-IV (шуратовская свита, дерябинская толща)  

клиноформных отложений берриас-готерива западных районов Енисей-Хатангского 

регионального прогиба на разрезах амплитуд (а) и относительного акустического импеданса (б) 

(сейсмический профиль 2115046) 

Усл. обозначения см. рис. 4. 

 

Расчёт и анализ динамических атрибутов, этапы построения сейсмогеологической 

модели Дерябинского участка выполнялись согласно алгоритму, приведённому выше для 

Восточно-Медвежьего участка. Окончательным наиболее информативным динамическим 
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атрибутом, от которого осуществлялся прогноз распространения литофаций глубокого моря и 

карт толщин песчаников продуктивного пласта Д-IV, стали максимальные значения амплитуд 

сейсмической записи, снятые в интервале регистрации ОГ HД-IV. Коэффициент корреляции 

составил 0,82. Кроссплоты деления на типы литофаций в точках скважин и зависимости 

толщин песчаников от амплитуд сейсмической записи в интервале регистрации HД-IV 

приведены на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Карты распределения амплитуд сейсмической записи в интервале пласта Д-IV(A)  

и литофаций (Б) Дерябинского участка (Дерябинская, Береговая площади) 

Усл. обозначения см. рис. 5. 

 

На временном сейсмическом разрезе амплитуд и относительного акустического 

импеданса в волновой картине интервала регистрации продуктивного пласта Д-IV выделяется 

динамическая аномалия типа «яркое пятно» (см. рис. 6). Аномалия связывается с 

газоконденсатной залежью, которая, в свою очередь, приурочена к фациям I и II типов. 
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Проведенные исследования в пределах Дерябинского участка позволили выделить конус 

выноса размером примерно 15х20 км, в пределах которого пробурены скважины одноименной 

площади (см. рис. 7). К юго-западу от него картируется еще одна зона литофаций I и II типов, 

с которой может быть связано новое месторождение, либо эта зона является продолжением 

Дерябинского газоконденсатного месторождения, открытого еще в 1982 г. По площади 

распространения и толщинам продуктивного пласта Д-IV эти две зоны являются 

аналогичными друг другу. На широте Дерябинской площади вдоль северного борта Енисей-

Хатангского регионального прогиба, согласно исследованиям авторов, выделяется обширная 

прогнозная зона, перспективная на поиски литологических ловушек в отложениях ачимовской 

толщи [Бардачевский и др., 2018].  

Паютско-Носковский участок, как и Дерябинский, расположен на западе Енисей-

Хатангской нефтегазоносной области. Из всех трех участков он самый крупный и охватывает 

Яровскую, Паютскую, Среднеяровскую, Аномальную, Южно-Носковскую и Пеляткинскую 

площади. В тектоническом отношении, в отличие от Дерябинского участка, расположен на 

южном борту Енисей-Хатангского регионального прогиба. Северную часть участка занимает 

Центрально-Таймырский желоб, южную – Танамский структурный мегамыс. Данная 

территория фактически является юго-западным продолжением Пайяхской зоны 

нефтенакопления. Таким образом, Паютско-Носковский участок потенциально обладает 

высокими перспективами нефтегазоносности ачимовской толщи. 

По материалам сейсморазведочных профилей 2D и данных бурения в пределах Паютско-

Носковского участка клиноформными образованиями выделены четыре региональные 

клиноформы валанжина – самотлорская, урьевская, пырейная и моховая (рис. 8). Более 

молодые клиноформные СК представлены только ундатемами. Покровные комплексы 

савуйской, моховой и пырейной клиноформ, которые перекрывают клинотемы в исследуемом 

районе, характеризуются динамически выразительной субпаралельной волновой картиной. 

Клинотемы сложены отложениями склона урьевской, пырейной и моховой клиноформ. 

Клинотема урьевской клиноформы, которая выделяется на юго-западе участка, имеет 

сигмоидальную форму волновой картины с большим количеством косонаклонных границ. В 

северо-западном направлении она сменяется клинотемой пырейной клиноформы, волновая 

картина которой состоит из серии динамически выразительных сигмовидных, косонаклонных 

границ. По сравнению с предыдущей клинотемой амплитуда сигмоид уменьшается, 

сейсмическая запись временного сейсмического разреза становится менее разрешенной. 

Внутри сигмоиды косонаклонные границы характеризуются низкочастотной сейсмической 

записью разреза. Клинотема моховой клиноформы представлена серией косонаклонных 

малоамплитудных сигмоид.  
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Рис. 8. Волновой образ продуктивного пласта АчНХ4-1 (шуратовская свита) клиноформных  

отложений берриас-валанжина западных районов Енисей-Хатангского регионального прогиба 

на разрезах амплитуд (а) и относительного акустического импеданса (б) (по композитному 

профилю) 

Усл. обозначения см. рис. 4. 

 

В пределах Паютско-Носковского участка выделяются фондотемы трех региональных 

клиноформ – самотлорской, урьевской и пырейной. Волновая картина сейсмической записи в 

их интервале постепенно сокращается. В зависимости от толщины отложений ачимовской 

толщи она принимает тот или иной вид. На территории исследования выделяется целая серия 

пластов ачимовской толщи. Наиболее крупным телом, с которым связана серия конусов 

выноса, является пласт АчНX4
1. Его толщина может достигать 100 м при песчанистости 80–

90%. На временных сейсмических разрезах интервал пласта в зоне увеличенных толщин в 

районе Среднеяровской и Аномальной площадей характеризуется двухмодальной волновой 

картиной. В районе Южно-Носковской скв. 318 она представляет собой чередующиеся 

http://www.ngtp.ru/


ISSN 2070-5379 Neftegasovaâ geologiâ. Teoriâ i practika (RUS) URL: http://www.ngtp.ru 

 

___________________________________________________________________________________________ 
© Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2020. - Т.15. - №1. - http://www.ngtp.ru/rub/2020/3_2020.html 

22 

положительные и отрицательные динамически выдержанные фазы, осложнённые 

слабокосонаклонными, малоамплитудными отражениями. При уменьшении в северо-

западном направлении толщины пласта фазы, постепенно подклиниваясь, медленно 

выполаживаются в сторону ОГ Б. 

Продуктивный пласт АчНX4
1 выделяется в интервале самотлорской клиноформы, в 

кровле контролируется ОГ Нur, отождествляемым с подошвой урьевской глинистой пачки, 

подошва пласта регистрируется вблизи ОГ Б. В пределах территории исследования разрез 

пласта вскрыт шестью скважинами, не считая тех, которые вскрыли его возрастные аналоги в 

склоновых и мелководно-морских фациях. Проведенные исследования показали, что для 

продуктивного пласта АчНX4
1 наиболее информативным динамическим атрибутом с целью 

прогноза толщин песчаников и типов литофаций оказалась сумма мгновенных амплитуд в 

интервале ниже ОГ Нur(-10 мс) и выше (+10 мс) ОГ Б. Коэффициент корреляции установленной 

полиномиальной зависимости составил 0,57. Кроссплоты деления на типы литофаций в точках 

скважин и зависимости толщин песчаников от амплитуд сейсмической записи в интервале 

регистрации продуктивного пласта АчНX4
1 приведены на рис. 9. Полученная зависимость 

действует только в области фаций дна бассейна. При переходе пласта в склоновые фации резко 

увеличивается расстояние между ОГ Нur и ОГ Б, в результате чего сумма мгновенных 

амплитуд в этом интервале резко возрастает и уже не коррелирует с геологическими 

параметрами. Незначительное количество скважин, вскрывших пласт АчНX4
1 на Паютско-

Носковском участке, не позволяет надежно определить граничные значения мгновенных 

амплитуд для литофаций в присклоновой зоне, однако переход в глинистые фации дна 

бассейна прогнозируется адекватно палеогеографической обстановке.  

В процессе работы авторами в приосевой зоне Енисей-Хатангского регионального 

прогиба в пласте АчНX4
1 закартирована обширная зона развития конусов выноса. Ее ширина 

от основания склона вглубь палеобассейна достигает 25 км. Протяженность зоны только в 

пределах Паютско-Носковского участка составляет около 40 км. Она простирается далее на 

восток в направлении Пайяхской зоны нефтенакопления. В плане зона контролируется 

контуром Центрально-Таймырского желоба. На юго-запад в направлении Танамского 

структурного мегамыса наблюдается тенденция сокращения толщины пласта и уменьшение 

размеров присклоновой зоны развития песчано-алевритовых тел. 

 

Заключение 

Прогнозирование зон распространения коллекторов в отложениях ачимовской толщи на 

основе сейсмофациального и динамического анализов является весьма актуальной задачей. 

Они активно применяются многими исследователями в разных районах Западно-Сибирского 
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осадочного бассейна. Как показывает опыт, положительные результаты могут быть получены 

только при комплексировании этих подходов с другими геологическими и геофизическими 

методами [Нежданов и др., 2000]. С целью отработки методических приемов прогноза зон 

коллекторов в пластах ачимовской толщи малоизученных бурением арктических районов 

Западной Сибири авторами выбраны три участка, приуроченные к областям повышенных 

толщин берриас-нижнеаптских клиноформных отложений. Участки обладают разной 

степенью геолого-геофизической изученности и представляют интерес в отношении 

нефтегазоносности ачимовского продуктивного комплекса. Кроме изученности участки 

отличаются геологическими характеристиками.  

 

 

Рис. 9. Карты распределения мгновенных амплитуд сейсмической записи в интервале пласта 

АчНХ4
1 (A) и литофаций (Б) Паютско-Носковского участка (Среднеяровская, Аномальная, 

Яровская, Паютская, Южно-Носковская площади) 

Усл. обозначения см. рис. 5. 

 

Восточно-Медвежий и Дерябинский участки имеют соизмеримые площади, 

соответственно 1400 и 1800 км2. Толщины продуктивных пластов, которые являлись 

объектами изучения, не превышали 35–40 м. В первом случае общая толщина ачимовской 

толщи может достигать 200 м. Разрез характеризуется большим количеством пластов, 

разделенных маломощными флюидоупорами, которые недостаточно ярко выделяются по 
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каротажу. Разрез ачимовской толщи на Дерябинской площади, как отмечено выше, наоборот, 

представлен в основном глинистыми образованиями с редкими пластами песчаников и может 

достигать 500 м. Над пластом Д-IV выделяется ярко выраженная глинистая пачка толщиной 

50–100 м. Южно-Носковский - самый большой участок, его площадь составляет около 

9000 км2. Объект исследования в пределах участка - пласт АчНX4
1, который в разрезах 

скважин достигает толщины 100 м. Закартирована обширная зона его распространения, 

которая является продолжением Пайяхской зоны нефтенакопления на левом берегу Енисея. 

С целью прогноза зон коллекторов выделено шесть литофаций глубокого моря, в 

обстановках которого формировались глубоководные конусы выноса. Наилучшими 

коллекторскими свойствами обладают песчаные пласты проксимальной и средней частей 

конуса выноса, которые отнесены к литофациям I и II типов. Проведенные исследования в 

каждом из объектов позволили установить зависимости между динамическими атрибутами 

сейсмической записи в интервале регистрации продуктивных пластов, толщинами песчаников 

и выделенными литофациями. В связи с тем, что пласты, которые являлись объектами 

изучения, и вмещающие их породы имели разные характеристики, информативными для них 

оказались различные параметры сейсмической записи. Для продуктивного пласта АчБН16
1 

Восточно-Медвежьего участка важным параметром стали минимальные амплитуды 

сейсмической записи в интервале регистрации ОГ Нch. Для продуктивного пласта Д-IV 

Дерябинского участка информативными являются максимальные значения амплитуд 

сейсмической записи в интервале регистрации ОГ HД-IV. Оба горизонта ОГ Нch и ОГ HД-IV 

приурочены к кровлям продуктивных пластов. Для пласта АчНX4
1 Паютско-Носковской зоны, 

который представлен мощными образованиями конусов выноса, наиболее значимым 

динамическим атрибутом оказалась сумма мгновенных амплитуд в интервале ниже ОГ   Нur  

( -10 мс) и выше (+10 мс) ОГ Б, что в фондоформной зоне примерно соответствует интервалу 

пласта. 

На основе выявленных зависимостей осуществлен прогноз площадного распределения 

литофаций и построены карты прогнозных толщин песчаников. Выполненный комплекс 

сейсмостратиграфических исследований, включая динамический и сейсмофациальный 

анализы, позволил на основе интерпретации геолого-геофизических данных выделить зоны 

благоприятные для развития коллекторов в продуктивных пластах ачимовской толщи на 

территориях слабо изученных бурением. Проведенные исследования подтвердили 

актуальность применения сейсмостратиграфического метода при прогнозе зон 

нефтегазонакопления в фондоформных образованиях клиноформного комплекса с 

использованием данных сейсморазведки 2D. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Проекта РФФИ № 18-05-00210 А. 
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RESERVOIR DISTRIBUTION FORECAST OF THE ACHIMOV STRATA 

(USING SEISMOFACIAL AND DYNAMIC ANALYSIS) 

IN THE ARCTIC REGIONS OF WESTERN SIBERIAN SEDIMENTARY BASIN  

 

Of the basis of geological data and 2D seismic exploration, methodological issues of 

forecasting reservoirs of the Achimov strata in the Arctic regions of Western Siberia poorly studied 

by drilling are considered. The typification of deep sea facies and the corresponding electrometric 

models are presented. On the example of the East Medvezhye, Deryabin and Payut-Noskov areas 

with different degrees of study and located in different structural zones, the dependencies between 

the dynamic attributes of seismic records in the recording interval of Achimov Formation productive 

strata and their geological parameters are displayed. Based on dynamic and seismofacial analyzes, 

when integrated with other geological and geophysical methods, zones favorable for reservoir 

development are identified within the areas. The studies confirmed the relevance of the seismic 

stratigraphic method in predicting oil and gas accumulation zones in Achimov Formations clinoform 

structures using 2D seismic data. 

Keywords: clinoform, Achimov productive strata, electrometric model, seismic stratigraphy, 

dynamic analysis, seismofacial analysis, Western Siberian sedimentary basin. 
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