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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 

НИЖНЕПОКУРСКОЙ ПОДСВИТЫ РУССКО-ЧАСЕЛЬСКОГО МЕГАВАЛА 

М.О. Бербенев, В.А. Жемчугова 

Исследуемый в данной работе Русско-Часельский мегавал, осложняющий 

восточный борт Надым-Тазовской синеклизы, расположен в Пур-Тазовской НГО на 

северо-востоке Западно-Сибирского НГБ. Основная углеводородная продуктивность здесь 

связана с терригенными отложениями баррем-сеноманского возраста, представленными в 

объеме ереямской и покурской свит меловой системы. Целью данной работы являлось 

детальное изучение строения песчаных резервуаров ереямской и нижнепокурской 

подсвиты, выявление особенностей их накопления и уточнение морфологии залежей УВ с 

позиции полученных знаний. 

Фациальная диагностика обломочных пород осуществлялась на основе 

генетической интерпретации керна скважин и анализе формы диаграмм электрического и 

радиоактивного каротажа. Базовой моделью формирования изучаемых отложений была 

принята модель распределения фаций на дельтовом побережье В.С. Муромцева [1]. 

Выполненный анализ позволил предположить, что в барреме – начале апта 

рассматриваемая часть Западно-Сибирской плиты представляла собой дельтовую 

равнину, смещавшуюся по мере усиления регрессии с юго-востока на северо-запад и 

сменявшуюся в этом же направлении аллювиальной равниной. Это обусловило 

проградационное строение промысловых пластов, отражающее последовательное 

наступление аллювиальной равнины на прибрежную часть морского бассейна. 

Наиболее глубоководными в изучаемом разрезе являются отложения глинистой 

продельты в нижней части ереямской свиты. Вверх по разрезу их сменяют фации 

фронтальной части дельты, представляющие собой песчаные отложения устьевых баров, 

слагающих пласты АТ9-7. Пласты АТ6-0 формируют осадки, накопление которых 

происходило, по-видимому, на субаэральной дельтовой равнине. В их составе выделяются 

фации распределительных русел и межрусловых участков. Отложения аллювиального 

комплекса развиты в нижней части покурской свиты. Промысловые пласты ПК20-12 

сложены песчаниками прирусловых отмелей, находящимися в парагенезе с пойменными 

глинами. 

Корреляция пластов-коллекторов базировалась на хроно-стратиграфических 

построениях [2], в основу которых легло выделение в разрезах скважин 

седиментационных маркеров, отражающих моменты повышения относительного уровня 

моря и заболачивания изучаемой территории, – пропластков углей и углефицированных 
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аргиллитов. Сопоставление же самих продуктивных песчаников и объединение их в 

единые тела, таким образом, осуществлялась в интервалах, ограниченных поверхностями 

затопления. Авторская попластовая корреляция была использована при структурной 

интерпретации материалов сейсморазведочных работ, служащей основой для определения 

морфологии природных резервуаров, а также для прогноза их ФЕС. 

 

Выводы 

Проведенные исследования позволили с новых позиций оценить строение 

продуктивных толщ Русско-Часельского мегавала. Наиболее благоприятными для 

формирования залежей газа и газоконденсата являются локализованные песчаные тела 

русловых проток и отмелей меандрирующих русел (пласты ПК20-12), перекрывающиеся 

глинистыми осадками пойм, играющими роль экранов. В то же время более мощные и 

пространственно выдержанные песчаные пласты, связанные с дельтовым осадочным 

комплексом (группа пластов АТ), таких глинистых прослоев не содержат в силу 

проградационного развития дельты. 

Геологическая модель, принятая при подсчете запасов в 2002 г, предполагала, что 

большинство залежей УВ в сводовой части Русско-Часельского мегавала являются 

пластовыми тектонически экранированными, причем экранами выступали не 

дизъюнктивные нарушения, а так называемые трещинно-дислокационные зоны, не 

диагностируемые в волновом поле. Привлечение таких зон в предложенной 

интерпретации теряет смысл, поскольку все результаты гидродинамических испытаний 

скважин хорошо «укладываются» в модель, где основным типом залежей являются 

пластово-сводовые литологически экранированные, типичные для отложений 

аллювиально-дельтового генезиса. 
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