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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФАЦИЙ И ПРОДУКТИВНОСТИ ЮРСКО-

МЕЛОВЫХ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ  
 

Приведен прогноз фаций терригенных отложений для оценки продуктивности 

пластов. Дана сводная характеристика седиментационных структур и фильтрационно-

емкостных свойств отложений прибрежно-морских фаций. Для каждой фации определена 

модель каротажей ПС, ГК, КС. Прогностические возможности моделей апробированы для 

верхнеюрского и мелового нефтегазоносных комплексов на площади Северного и 

Приграничного месторождений юго-востока Западной Сибири. Для юрских продуктивных 

пластов идентифицирована дельтовая фация. Установлено, что отложения нижнемеловых 

пластов формировались в условиях как шельфовой, так и дельтовой фаций. Отмечается 

хорошее подтверждение прогноза фаций и их фильтрационно-емкостных свойств с 

данными испытаний пластов в 70-ти скважинах. Результаты прогнозирования могут быть 

использованы для планирования последующих промысловых работ. 

Ключевые слова: фация, седиментационные структуры, фильтрационно-емкостные 

свойства, модели каротажей, юрско-меловые нефтегазоносные комплексы, юго-восток 

Западной Сибири. 

Введение 

Анализ условий осадконакопления пластов-коллекторов является актуальным 

направлением литолого-фациальных исследований. Значение фациального анализа 

возрастает при поисках и разведке залежей углеводородов (УВ), в случае скоплений УВ в 

ловушках литологических, стратиграфических, литолого-стратиграфических типов 

[Маргулис, Семенов, Родина, 2015]. В условиях юго-востока Западной Сибири отложения 

формировались в разных фациальных условиях, что в итоге определило латеральную 

литолого-фациальную неоднородность пластов-коллекторов [Белозеров, 2011]. 

Понятие «фация» авторами используется в генетическом значении предполагаемого 

процесса формирования породы, например, «турбидитная фация» для отложений 

турбидитных потоков, а также для характеристики предполагаемой обстановки, в которой 

отлагалась горная порода или совокупность пород [Ботвинкина, 1962], например, «речные 

фации» или «мелководные морские фации».  

Авторы рассматривают три основные системы фаций [Brown, Cleaves, Erxleben, 1973; 

Рединг и др., 1990]: континентальная система (зона), включающая эоловую, речную и 

аллювиальную фации; прибрежно-морская система (зона), включающая озерную, дельтовую, 

лагунную и шельфовую фации; морская система (зона), включающая турбидитовую, 
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оползневую и глубоководно-морскую фации. Названная выше дельтовая фация 

соответствует «надводной части дельты» и «подводной части дельты» по выделению 

Л.Н. Ботвинкиной [Ботвинкина, 1962]. 

Термин «фация» применяется при описании осадочной породы в обнажении или в 

керне скважины [Чернова, 2010]. Фация может быть выделена по цвету, характеру 

слоистости, составу, структуре, ископаемым остаткам, осадочным текстурам.  

С развитием косвенных методов изучения стали выделять новые виды фаций, не 

определяемые классическими параметрами горных пород. По конфигурации, 

протяженности, амплитуде, частоте отражений и пластовым сейсмическим скоростям в 

сочетании с формой тел выделяют сейсмические фации ([Шерифф, Гелдарт, 1987] и др.). 

При каротаже фации выделяют по электрическим, радиоактивным и акустическим свойствам 

([Муромцев, 1984] и др.). Такое расширение понятия «фация» вполне закономерно, 

поскольку оно основано на наблюдаемых характеристиках, по которым данная фация 

отличается от окружающих. Однако, подобные фации обычно прямо не сопоставимы с 

породами [Рединг и др., 1990].  

При осадконакоплении возникает ряд условий формирования субстрата, определяющих 

тип седиментационных структур [Slatt, 2006]. Типы седиментационных структур, их 

фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) в коллекторах анализированы и 

систематизированы по 90 месторождениям мира и Западной Сибири [Пракойо, 2013, 2014]. 

Типы седиментационных структур, несмотря на возможность принадлежности одного типа к 

разным фациям, выделены (табл. 1) как прогнозные индикаторы фаций, определяющих 

параметры ФЕС пластов (табл. 2). Важнейшей характеристикой типа седиментационной 

структуры является размер «зерна».  

Так же определена для каждой фации модель каротажей (конфигурация, диапазон 

значений), предназначенная для литолого-фациальной интерпретации геофизических данных 

(табл. 3). В результате анализа информации по каротажам разрезов месторождений сделан 

вывод, что каротажи ПС, ГК, КС в ряде случаев могут дать минимально необходимую 

информацию, чтобы выделить коллектор и прогнозировать его как определенную фацию. 

Таким образом, можно предположить, что комплексный (седиментационный и 

каротажный) подход к изучению отложений повышает достоверность выводов о их 

фациальной природе. 

Краткая характеристика площади исследований 

На тектонической карте центральной части Западно-Cибирской плиты [Атлас, 2004] 

площадь исследования находится в пределах Александровского мегавала (рис. 1), в наиболее 

приподнятой части усложняющего его Охтеурского вала.  
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Таблица 1 

Фрагмент сводной таблицы типов (моделей) седиментационных структур  

Тип структуры Тип фации 
Размер 

зерна 

Геометрическая 

схема (модель) 
Примеры 

Линзовидная 

слоистость 

(Lenticular 
bedding) 

Дельтовая, 
шельфовая, 

лагунная 

Ил–мелкое 
зерно 

 

  

 
 

 

 
 

Ordovician Reedsville shale, 

Pennsylvania [Stuby, 2001]. 

Волнистая 

слоистость 
(Wavy bedding) 

Дельтовая, 

шельфовая, 
лагунная 

Ил–мелкое 

зерно 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Sandstone-shale alternations 

lower devonian, Ardenne 
[Boulvain Frédéric et al., 

2013]. 

Флазерная 

слоистость 

(Flasser 
bedding) 

Дельтовая, 
шельфовая, 

лагунная 

Ил–мелкое 

зерно 

 
 

 

 

 
 

 
Elatina formation, Adelaide 

[Merck, 2013]. 

Восходящая 
рябь 

(Climbing 

ripples) 

Озерная, 

турбидитовая 

Тонко–

мелкое 
зерно 

 

 
Entrada formation, Utah 

[Hobley, 2011]. 

Диагональная 

слоистость 
(Cross bedding) 

Эоловая, 
речная, 

лагунная, 

дельтовая, 
шельфовая, 

глубоководно-

морская 

Тонко–

крупное 
зерно 

 
 

 

 
 

 

 
Lúžna formation, Slovakia 

[Pelech, 2009]. 
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Таблица 2 

Сводная характеристика седиментационных структур и фильтрационно-емкостные свойств 
типовых фаций седиментации  

Типы фации Возможные седиментационные структуры 
Пористость 

(%) 

Проницае-
мость 

(мД) 

К
о

н
ти

н
ен

та
л
ь
н

ая
 

Эоловая [Lupe, 

Ahlbrandt, 1975; 
MacDonald et al., 

2010] 

Фронтальный наклонный слой конуса выноса, 

диагональная слоистость, биотурбация, 

слоистость, дюны, биогенная структура 

5–20 50–800 

Речная [Люгай, 

Пантелеев, 
Николаева, 2010; 

Пушкарева, 

Хабаров, 
Вараксина, 2014] 

Галечниковый горизонт, канал обломков, 

диагональная слоистость, холмистое косое 

наслоение, врезание и заполнение структуры, 
залегание, залегание знак ряби, канал и 

выемка 

0–23 
0,001–

1000 

Аллювиальная 
[Gravestock et al., 

1998] 

Галечниковый горизонт, канал обломков, 

шарово-подушечная структура, перекрытие 

внахлестку, следы выпахивания структур, 
залегание, залегание знак ряби 

5–25 
0,0001–

1000 

Озерная [Thomas 
et al., 2004] 

Трещины усыхания, микротонкие слои, 

параллельная слоистость, восходящая рябь, 
плоский слоистый ил и глина, колонная 

структура. 

3–15 1–50 

П
р

и
б

р
еж

н
о

-м
о

р
ск

ая
 

Дельтовая 

[Bartberger, 
Dyman, Condon, 

2002] 

Линзовидная слоистость, волнистая 

слоистость, флазерная слоистость, 
диагональная слоистость, шевронная 

диагональная слоистость, линейная рябь, 

плоская слоистость, фронтальный наклонный 

слой конуса выноса, следы выпахивания 
структур, биогенная структура 

12–34 10–1500 

Лагунная [Okiotor 

Imasuen, Etobro, 
2011; Odoh, 

Onyeji, Utom, 

2012] 

Тонкослойчатые текстуры и обилие 

биотурбаций, вызванных корнями растений, 

линзовидная, волнистая, шевронная 
диагональная слоистость 

6–19 10–1500 

Шельфовая 
[Резников и др., 

2001; Ким и др., 

2007] 

Характерна линзовидная, флазерная и 

шевронная диагональная слоистость, 
геопетальные структуры 

1–22 
0,002–

0,174 

М
о
р
ск

ая
 

Турбидитовая 

[Plantevin, 2002; 
Amy et al., 2009] 

Нормальные седиментационные структуры и 

реверс пластов, илистый сортированный 

песок, конкреция, факельная структура, 

конволютная слоистость 

10–25 1–2400 

Оползневая 

[Hardman et al., 

1982; Корост, 

Шарафутдинов, 
2013] 

Валунный песок и ил, оползневая структура 10–25 1–100 

Глубоководно-

морская  

[Журавлев, 2012; 
Колпенская и др., 

2014] 

Параллельная слоистость, биотурбация, 

микротонкие слои, карбонатный ил, куплет, 
шарово-подушечная структура, дропстон, 

холмистое косое наслоение, сжатие-разрыв 

структур, строматолитовая структура, 

биогенная структура 

2–23 0,09–10 
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Таблица 3 

Сводная характеристика каротажей типовых фаций седиментации   

Типы фаций Краткая характеристика каротажей 

К
о

н
ти

н
ен

та
л
ь
н

ая
 

Эоловая [Селли, 1989; 
Ежова, 2009; 

MacDonald Robin et 

al., 2010] 

Значения кривых ПС, ГК от минимальных до средних, значения 

кривой КС – от минимальных до средних (25–43 Ом м). 

Речная [Селли, 1989; 

Ежова, 2009; Попов и 

др., 2014] 

На кривых ПС, ГК значениями от минимальных до средних, значения 
кривой КС – средние значения сопротивления (11–12 Ом м). 

Аллювиальная 
[Селли, 1989; Ежова, 

2009] 

Значения кривых ПС, ГК от минимальных до средних, значения 

кривой КС – от минимальных до средних (25–43 Ом м) 

П
р

и
б

р
еж

н
о

-м
о

р
ск

ая
 

Озерная [Муромцев, 

1984; Селли, 1989; 
Gluyas, Swarbrick, 

2006] 

Характеризуется максимальными значениями ПС и ГК, значения 
кривой КС от 3 Ом м до более 40 Ом м. 

Дельтовая [Селли, 

1989; Wood, 1994; 
Ежова, 2009] 

Атрибуты кривых ПС и ГК – по большей части это минимальные 
значения и возможны, локально, максимальные значения. Характер 

кривой КС – от минимальных значении с последующим увеличением 

(от 3 до 40 Ом м). 

Лагунная 
[Сынгаевский, 

Хафизов, 1999; 

Nielsen, 2003; Ежова, 
2009] 

Характеризуется обычно максимальными значениями ПС и ГК, 
значения кривой КС уменьшается до 7 Ом м. 

Шельфовая [Селли, 

1989; Ежова, 2009; 

Pinous, Levchuk, 
Sahagian, 2001] 

Значения ПС, ГК от минимальных до максимальных, значения кривой 

КС – от минимальных (5 Ом м) до высоких значений (более 100 Ом м).  

М
о

р
ск

ая
 

Турбидитовая 

[Муромцев, 1984; 

Селли, 1989; 
McHargue et al., 2011] 

Характерны следующие атрибуты кривых: ПС, ГК – практически 

минимальные значения и, локально, средние значениями. Значения 

кривой КС – обычно минимальные (0,5–0,7 Ом м). 

Оползневая 

[Муромцев, 1984; 
Селли, 1989; Weimer, 

Slatt, 2006] 

Значения кривых ПС, ГК в подавляющих случаях максимальные с, 

локально, средними значениями. Значения кривой КС – от средних (10 

Ом м) до высоких (100 Ом м). 

Глубоководноморская 

[Муромцев, 1984, 
Селли, 1989, 

Важенина, 2010] 

Параметры кривых ПС, ГК – в основном максимальные значения с, 

локально, минимальными значениями. Значения кривой КС – от 

минимальных (1 Ом м) до высоких значений (до 500 Ом м). 

 

Формирование Охтеурского вала произошло в постсеноманское время, причём 

наиболее интенсивно на этапе, когда баженовская свита – основная нефтепроизводящая, 

вошла в главную зону нефтеобразования и процессы генерации и эмиграции УВ достигли 

максимальной интенсивности [Лобова, Стоцкий, Исаев, 2014; Осипова, Пракойо, Исаев, 

2014].  
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Рис. 1. Фрагмент тектонической карты центральной части Западно-Сибирской плиты 

(под ред. В.И. Шпильмана и др., 1998 г.) 

1 – граница Томской области и Ханты-Мансийского АО; 2 – границы геоблоков; 3 – границы 

тектонических элементов I порядка; 4 – границы внутреннего районирования тектонических 
элементов I порядка; 5 – важнейшие тектонические нарушения; 6 – флексуры (с углом падения 50-

70 м/км); 7 – гидросеть; 8 – площадь исследования.  

 

Рост Охтеурского вала сопровождался активным формированием разломов, секущих 

практически весь мезозойско-кайнозойский осадочный чехол [Конторович и др., 2011]. 

Возможно, что эти разрывные нарушение явились каналами для миграции основной массы 

УВ вверх по разрезу и предопределили формирование многопластовых залежей в меловых 

резервуарах (пласты БВ9
1, БВ9

2, БВ9
3, БВ7, БВ7

1, БВ7
2, АВ1, ПК18-20, ИП). В подстилающие 

баженовскую свиту песчаные пласты верхнеюрского горизонта Ю1 также мигрировали 

значительные объёмы нефти. 
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Нефтегазоносными комплексами на площади исследований являются юрские 

отложения васюганской свиты, где присутствуют продуктивные пласты: Ю1
1, Ю1

2, Ю1
3, а 

также группы пластов меловых отложений куломзинсой свиты (БВ9
1, БВ9

2, БВ9
3), тарской 

свиты (БВ7, БВ7
1, БВ7

2), алымской свиты (АВ1), покурской свиты (ПК18-20), ипатовской свиты 

(ИП). Пласты БВ8 нижнемеловых отложений куломзинсой свиты и ПК1 верхнемеловых 

отложений покурской свиты не относятся уверенно к нефтегазоносносным. 

Методика анализа и прогнозирования фаций 

Прогнозирование фаций выполнялось авторами по 15-ти пластам, вскрытым в разрезах 

70-ти глубоких скважин (303 интервала). 

Скважины расположены на 9-ти линиях корреляционных профилей. Данные каротажей 

по каждому из 15-ти пластов присутствуют не на всех линиях. Каротажи пластов Ю1
1, Ю1

2, 

Ю1
3; БВ7, БВ7

1, БВ7
2; АВ1, ПК18-20, ПК1, ИП присутствуют только на 2-х линиях, а каротажи 

пластов БВ9, БВ9
1, БВ9

2, БВ9
3, БВ8 - только на 3-х линиях.  

Процесс сопоставления осуществляется детальным анализом каротажей каждого пласта 

в каждой скважине на выбранной корреляционной линии и последующей литолого-

фациальной интерпретации с помощью моделей каротажей типовых фаций (табл. 3) и 

таблицы промыслово-геофизических характеристик терригенного пласта (рис. 2) по 

А.В. Ежовой [Ежова, 2007]. 

Далее проводится сопоставление ФЕС прогнозируемой типовой фации и фактических 

данных по испытаниям пласта. Если фактические данные и модельные согласуются между 

собой, то прогноз фации можно считать достоверным. Результаты сопоставления заносятся в 

таблицу. Имеют место случаи неполной согласованности между фактическими притоками из 

пласта и ФЕС прогнозируемой фации.  

Много случаев (порядка 80%), когда фактические данные по испытаниям пласта 

отсутствуют. Здесь прогноз невозможно проверить. 

Уровень достоверности прогноза С (%) для каждого пласта (Ю1
1, Ю1

2, Ю1
3, БВ9, БВ9

1, 

БВ9
2, БВ9

3, БВ8, БВ7, БВ7
1, БВ7

2, АВ1, ПК18-20, ПК1, ИП) оценивается по следующей формуле:  

C = [A/(A+B)]100, 

где А – количество случаев согласованности прогноза с данными испытания пласта, В – 

количество случаев несогласованности прогноза с данными испытания пласта. 

Ниже, в качестве примера, приводится прогноз фаций верхнеюрского пласта Ю1
1, 

вскрытого в разрезе 14-ти скважин, и мелового пласта БВ7
1, вскрытого в разрезе 33-х 

скважин. 
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Рис. 2. Таблица промыслово-геофизических характеристик терригенного пласта (по А.В. Ежовой, 2007 г.) 
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Прогноз фаций пласта Ю1
1 

Интервал глубин пласта в разрезе 14-ти анализированных скважин составляет от 

2132 м до 2497 м (табл. 4). Судя по каротажам пласта Ю1
1, это дельтовая фация. 

Литология пласта по результатам бурения представлена мелко-среднезернистыми 

песчаниками, алевролитами, аргиллитами, углистым аргиллитом или углем. 

Пласты (по интерпретационной таблице А.В. Ежовой) в большинстве скважин 

представлены средне-мелкозернистыми песчаниками. Крупнозернистые песчаники 

встречаются в скважинах 2, 13, 14. Алевролиты встречены только в скв. 12, редко углистые 

аргиллиты. Размер «зерна» и их ассоциации соответствуют дельтовой фации. 

Прогноз ФЕС по модели типовой фации – пористость от 12 до 34 %, проницаемость – 

10–1500 мД – продуктивный коллектор. К сожалению, фактические данные о параметрах 

ФЕС (пористость, проницаемость) отсутствуют.  

В скважинах 1 и 3 получен приток воды. Приток нефти получен в скважинах 2 и 6. В 

скважинах 7, 13 и 14 вскрыта залежь УВ. В скважинах 4 и 8 прогнозы не согласуются с 

испытанием пласта – «сухо».   

Таким образом, анализ каротажей и литологии пласта Ю1
1 показывает, что отложения 

пласта Ю1
1 – это дельтовая фация. Уровень достоверности прогноза С (%) = 78, при числе 

определений (скважин) для сопоставления А+В = 9. 

Сопоставление полученного прогноза фации пластов Ю1
1, Ю1

2, Ю1
3 (дельтовая фация) 

с палеографической схемой оксфорда Западной Сибири [Конторович и др., 2013] (временем 

накопления песчаных пластов Ю1) показывает хорошую согласованность. На этой схеме 

(рис. 3) площадь исследований находится на общей границе области мелкого моря глубиной 

менее 25 м (области переходного осадконакопления) и области равнины прибрежной 

(включая дельтовые осадки). 

Прогноз фаций пласта БВ7
1 

Интервал глубин пласта в разрезе 33-х анализированных скважин составляет от 1765 м 

до 2208 м (табл. 5). 

Определение типа фации по данным каротажей показывает, что пласт представлен 

двумя типами фаций. Шельфовая фация присутствует в скважинах 2, 4, 16, 17, 19, 28, 33, 34, 

53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70. Дельтовая фация присутствует в скважинах 9, 20, 

26, 27, 35, 52, 55, 61, 62, 63, 64, 65. 

Обобщенная характеристика литологии пласта по результатам бурения: мелко-

среднезернистые песчаники, слабослюдистые, известковистые, алевролиты и аргиллиты.   
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Таблица 4 

Фрагмент сводной таблицы прогноза фаций пласта Ю1
1
 

Условный номер 

скважины 
Каротажи (выделены интервал пласта) Приток флюида фактический 

Литология  

(по методике А.В. Ежовой)  

Тип фации  

(прогноз) 

ФЕС  

(прогноз)  
Примечание  

1  

 
 

 

Приток воды 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Средне-мелкозернистые 

песчаники 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дельтовая Продуктивный 

коллектор 

Прогноз согласуется с 

испытанием пласта 

2  Приток нефти – 5,4 м3/сут,  

воды – 39,6 м3/сут. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Крупно-среднезернистые 

песчаники, 

нефтенасыщенные 
 

 

 

 

Дельтовая  Продуктивный 

коллектор 

Прогноз согласуется с 

испытанием пласта 

4  Сухо 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Мелкозернистые песчаники, 

углистые аргиллиты 
 

 

 

 
 

Дельтовая Продуктивный 

коллектор 

Прогноз не согласуется с 

испытанием пласта 

5  Нет данных 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Мелкозернистые песчаники, 

алевролиты 

 
 

 

Дельтовая  Продуктивный 

коллектор 

Прогноз не заверен 

испытанием пласта 
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Продолжение таблицы 4 

14  
 

 

 

Вскрытая залежь 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Крупно-мелкозернистые 
песчаники 

 

 

 

Дельтовая Продуктивный 
коллектор 

Прогноз согласуется с 
испытанием пласта 

13  

 

Вскрытая залежь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Крупно-мелкозернистые 

песчаники, 
водонасыщенные (?) 

Дельтовая Продуктивный 

коллектор 

Прогноз согласуется с 

испытанием пласта 

12  Нет данных 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Алевролиты Дельтовая, не типичная  – Прогноз не заверен 

испытанием пласта 

6  

 

Приток нефти 1,2-5 м3/сут. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Средне-мелкозернистые 

песчаники, 
нефтенасыщенные 

 

 
 

 

 

Дельтовая  Продуктивный 

коллектор 

Прогноз согласуется с 

испытанием пласта 
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Рис. 3. Палеогеографическая схема Западной Сибири, оксфорд [Конторович и др., 2013] 

Красным кружком указано положение площади исследования. Палеогеографические области 

морского осадконакопления: 1 - море мелкое глубиной менее 25 м, области переходного 
осадконакопления; 2 - равнина прибрежная, временами заливавшаяся морем (осадки пойменные, 

озерно-болотные, русловые, дельтовые, береговых баров, пляжевые); области континентального 

осадконакопления: 3 - равнина низменная, аккумулятивная (осадки русел, пойм, озер и др.); 4 - 
равнина денудационно-аккумулятивная; области размыва; 5 - равнина возвышенная (денудационная 

суша); 6 - горы низкие; 7 - главные направления сноса обломочного материала; 8 - государственная 

граница. 
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Таблица 5 

Фрагмент сводной таблицы прогноза фаций пласта БВ7
1  

Условный 

номер скважины 
Каротажи 

Приток флюида 

фактический 

Литология  

(по методике А.В. Ежовой)  

Тип фации  

(прогноз) 

ФЕС  

(прогноз)  
Примечание  

70  

 

 
 

Нет данных 

 

Переслаивание, средне - 

мелкозернистые песчаники 

известковистые   
 

 

 
 

 

 
 

 

Шельфовая 

 

Коллектор малой 

продуктивности 

 
  

Прогноз не заверен 

испытанием пласта 

16  Притоки газа 0,06 тыс. 

м3/сут, 

нефти 0,7 т/сут, 
воды 21,7 т/сут. 

 

 
 

 

 

 

Переслаивание, средне - 

мелкозернистые песчаники, 

алевролиты, глины 
 

 

Шельфовая 

 

Коллектор малой 

продуктивности 

 
  

Прогноз согласуется с 

испытанием пласта (?) 

34  Нет данных Крупно-среднезернистые 

песчаники, алевролиты, 
водонасыщенные (?) 

 

 
 

 

 

 

Шельфовая 

 

Коллектор малой 

продуктивности 
 

  

Прогноз не заверен 

испытанием пласта 

19  Притоки газа 0,14 тыс. 

м3/сут, 

нефти 1,6 т/сут. 
 

 

 
 

 

 
 

Средне - мелкозернистые 

песчаники, алевролиты, 

глины, водонасыщенные (?) 

Шельфовая 

 

Коллектор малой 

продуктивности 

 
  

Прогноз согласуется с 

испытанием пласта 
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Продолжение таблицы 5 

 

63  
 

 

 

Притоки газа 
13,3 тыс. м3/сут, 

нефти 86 т/сут. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Среднезернистые песчаники, 
алевролиты, глины, 

известковистые 

Дельтовая 
 

Продуктивный коллектор Прогноз согласуется с 
испытанием пласта  

61  

 

Притоки газа 

11,1 тыс. м3/сут, 
нефти 71,3 т/сут. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Крупнозернистые песчаники, 

нефтенасыщенные 

Дельтовая 

 

Продуктивный коллектор Прогноз согласуется с 

испытанием пласта  

62  

 
 

Притоки газа 

2,8 тыс. м3/сут, 
нефти 64,6 т/сут. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Средне-мелкозернистые 

песчаники, глины, 
нефтенасыщенные 

Дельтовая 

 

Продуктивный коллектор Прогноз согласуется с 

испытанием пласта  

65  

 

Нет данных 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Среднезернистые песчаники, 

известковистые, глины 

 
 

 

 

Дельтовая 

 

Высокопродуктивный 

коллектор 

Прогноз не заверен 

испытанием пласта 
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В составе отложений (по интерпретационной таблице А.В. Ежовой) преобладают 

средне-мелкозернистые песчаники с алевролитами и глинами, немало крупнозернистых 

песчаников с алевролитами, местами глины и известковистые песчаники. 

Прогноз ФЕС по модели типовой фации шельфовой – коллектор малой 

продуктивности, пористость 1–22%, проницаемость от 0,002 до 0,174 мД. Прогноз ФЕС по 

модели типовой фации дельтовой – продуктивный коллектор, пористость 12–34%, 

проницаемость от 10 до 1500 мД.  

Данные испытания пласта БВ7
1 шельфовой фации следующие. В скв. 19 получены 

слабые притоки газа 0,14 тыс. м3/сут, нефти 1,6 т/сут. В скв. 16 получены притоки газа 

0,06 тыс. м3/сут, нефти 0,7 т/сут, воды 21,7 т/сут. 

Данные испытание пласта БВ7
1 дельтовой фации следующие. В скв. 63 получены 

притоки газа 13,3 тыс. м3/сут и значительные притоки нефти 86,0 т/сут. В скв. 61 получены 

значительные притоки газа 11,1 тыс. м3/сут, нефти 71,3 т/сут. В скв. 62 получены притоки 

газа 2,8 тыс. м3/сут и значительные притоки нефти 64,6 т/сут.  

По 10-ти скважинам сопоставлен прогноз с результатами испытания пласта БВ7
1 и для 

фации шельфового, и для фации дельтового режима осадконакопления. В целом уровень 

достоверности прогноза С (%) = 100, при числе определений (скважин) для сопоставления 

А+В = 10. 

Сопоставление полученного прогноза фации пластов БВ7, БВ7
1, БВ7

2 (шельфовая 

фация, дельтовая фация) с палеогеографической схемой позднего валанжина Западной 

Сибири [Конторович и др., 2014] (временем накопления песчаных пластов БВ7, БВ7
1, БВ7

2) 

показывает хорошую согласованность. На схеме (рис. 4) площадь исследований находится на 

общей границе области мелкого моря глубиной менее 25 м и области равнины прибрежной 

(включая дельтовые осадки). 

Обсуждение результатов прогноза 

Анализ показал, что не всегда пласт представлен только одной типичной фацией. 

Например, пласт БВ9
3 представлен в скважинах 29, 30, 34 нетипичной шельфовой фацией из-

за присутствия алевролитов и глин. Также, в шельфовом пласте БВ9
2 присутствуют 

алевролиты и глины в скважинах 16, 18, 19, 33, 34, 35. Пласт БВ7
2 представлен в разных 

скважинах двумя разными фациями – в 18-ти скважинах пласт характеризуется как 

шельфовый, а в 15-ти скважинах характеризуется как дельтовый. Пласт БВ7
1 представлен в 

разных скважинах двумя разными фациями – в 21-й скважине пласты характеризуются как 

шельфовые, а в 12-ти скважинах - как дельтовые. Пласт БВ7
 в основном определяется как 

шельфовый, а в 7-ми скважинах характеризуется как нетипичная шельфовая фация.  
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Рис. 4. Палеогеографическая схема Западной Сибири, поздний валанжин [Конторович и др., 2014] 

Красным кружком указано положение площади исследования. 1-11 - палеогеографические области: области морского осадконакопления: 1 - море 

глубокое, более 400 м; 2 - море глубокое, 200-400 м; 3 - море мелкое, 100-200 м; 4 - море мелкое 25-100 м; 5 - море мелкое менее 25 м; 6 - области 

переходного осадконакопления: равнина прибрежная, временами заливавшаяся морем (осадки пойменные, озерно -болотные, русловые, дельтовые, 
береговых баров, пляжевые); 7 - внутренние водоемы: пресные, временами засолонявшиеся; области континентального осадконакопления; 8 - равнина 

низменная, аккумулятивная (осадки русел, пойм, озер и др.); 9 - равнина денудационно-аккумулятивная; области размыва; 10 - равнина возвышенная 

(денудационная суша); 11 - горы низкие; 12 - главные направления сноса обломочного материала; 13 - государственная граница. 
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Пласт ПК1 в целом прогнозируется как шельфовая фация, но в 1-ой скважине не согласуется 

с типичной шельфовой фацией.  

Все сказанное подтверждает мнение, что в условиях юго-востока Западной Сибири 

отложения одного стратиграфического уровня (одного пласта) могли формироваться в 

разных фациальных условиях, что в итоге определило латеральную литолого-фациальную 

неоднородность пластов-коллекторов. 

Сопоставление выполненного прогнозирования фаций для верхнеюрских отложений 

(пласты Ю1
1, Ю1

2, Ю1
3) с региональной палеогеографической схемой оксфорда Западной 

Сибири А.Э. Конторовича и др. (2013 г.) показало полную согласованность. Также 

непротиворечивы сопоставления локального прогноза для меловых отложений (пласты БВ9, 

БВ9
1, БВ9

2, БВ9
3, БВ8, БВ7, БВ7

1, БВ7
2) с палеогеографическими схемами Западной Сибири от 

берриаса до позднего валанжина. Для пластов АВ1, ПК18-20 сопоставления локального 

прогноза с региональной палеогеографической схемой раннего апта Западной Сибири в 

основном непротиворечивы. То же можно сказать для условий формирований пласта ИП 

(коньяк). 

Результат же локального прогноза для пласта ПК1 не «вписывается» в региональную 

схему для сеномана Западной Сибири. По-видимому, на локальном участке сказались 

местные особенности условий осадконакопления. 

Заключение 

Типы фаций, определенные по моделям каротажей ПС, КС и ГК (конфигурация, 

диапазон кривых) на площади исследования, не противоречат литологии керна и результатам 

испытания пластов в глубоких скважинах. В целом по площади исследований уровень 

достоверности прогноза фаций составил С (%) = 92, при количестве случаев согласованности 

прогноза с данными испытания пласта А = 46 и количестве случаев несогласованности 

прогноза с данными испытания пласта В = 4, при общем количестве сопоставлений 

А+В = 50. 

Сопоставление локального прогнозирования фаций для верхнеюрских и меловых 

пластов с региональными палеогеографическими схемами Западной Сибири 

А.Э. Конторовича и др. (2013 г., 2014 г.) показало хорошую согласованность.  

Установлено, что определения состава литологии по каротажам с помощью методики 

интерпретации по А.В. Ежовой (2007 г.) хорошо согласуются с результатами бурения. Таким 

образом, модель (таблицу) промыслово-геофизических характеристик терригенного пласта 

по А.В. Ежовой (2007 г.) можно применять для оценки литологии при отсутствии литолого-

структурных анализов керна. 
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Кроме данных каротажей, испытаний пластов, корреляционных профилей разрезов 

скважин, было бы хорошо иметь, для анализа и более однозначной оценки достоверности 

прогнозирования, данные о ФЕС по пористости и проницаемости. К сожалению, авторы не 

располагали такими данными.  

Нет данных испытаний для каждого пласта, присутствующего в скважине. Без данных 

испытания пласта прогнозирование остается не заверенным. Вместе с тем, эти результаты 

прогнозирования (253-и интервала юрских и меловых пластов) могут быть использованы для 

планирования последующих промысловых работ. Совокупность результатов заверенного и 

незаверенного прогноза (303-и интервала юрских и меловых пластов) позволила построить 

для площади исследований прогнозные схемы латерального распределения фаций пластов 

Ю1
1, Ю1

2, Ю1
3, БВ9

1, БВ9
2, БВ9

3, БВ7, БВ7
1, БВ7

2, АВ1, ПК18-20, ИП. 

Таким образом, сопоставление моделей типовых фаций терригенных отложений 

(седиментационные структуры, ФЕС, каротажи) с реальными данными месторождений юго-

востока Западной Сибири продемонстрировало возможную методику применения этих 

моделей для прогнозной оценки продуктивности юрско-меловых пластов.  
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FORECAST OF FACIES AND PRODUCTIVITY OF JURASSIC-CRETACEOUS 

RESERVOIR ROCKS OF SOUTHEASTERN WESTERN SIBERIA 

 

The forecast of facies of clastic sediments for assessment of productivity of layers is given. 

The summary characteristic of sedimentary structures and reservoir properties of deposits of 

coastal and marine facies is presented. The models of natural polarization logging, gamma logging 

and electrical survey are defined for each facies. Forecasting opportunities of models were tested in 

the Upper Jurassic and Cretaceous oil and gas complexes in the area of Severnoye and 

Prigranichnoe fields of the southeast of Western Siberia. Delta facies is identified for the Jurassic 

formations. It was found that deposits of Lower Cretaceous formations were formed under 

conditions of shelf and deltaic facies. There is a confirmation of the facies forecast and their 

reservoir properties by the test data in 70 wells. The results of forecasting may be of use for 

planning future field operations. 

Keywords: facies, sedimentary structure, reservoir properties, model of logging, Jurassic- 

Cretaceous oil and gas complexes, the South-East of Western Siberia. 
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