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СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НЕПСКО-ТИРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

НЕПСКОГО СВОДА 

О.М. Мятчин 

В терригенных отложениях ботуобинского продуктивного резервуара, 

стратиграфически приуроченного к основанию тирского горизонта венда, сосредоточены 

основные запасы газа Непского свода. Эти отложения характеризуются сложным 

распределением в разрезе пластов-коллекторов и изменчивыми фильтрационно-

емкостными свойствами. Решение задач прогноза структуры и свойств природного 

резервуара, содержащего скопление УВ флюидов, должно начинаться с разработки 

седиментационной модели продуктивных толщ, так как одним из основных факторов, 

контролирующих образование и сохранение коллекторов в процессе литогенеза, являются 

условия их накопления (Прогнозирование…, 2010). 

На основании литолого-фациального анализа непско-тирских отложений, было 

установлено, что формирование продуктивных отложений происходило в условиях 

приливно-отливной равнины и прилегающего морского побережья. Источниками сноса 

обломочного материала в бассейн осадконакопления служили выходы на поверхность 

гранитов и гранито-гнейсов фундамента, расположенные в западной части свода. 

Основную часть разреза непского горизонта слагают осадки межприливного 

(литорального) осадочного комплекса, объединяющего фации супралиторали, верхней и 

нижней литорали, приливных каналов.  

К фациям супралиторали отнесены существенно глинистые осадки со следами 

значительной субаэральной переработки в виде комковатых и брекчиевидных текстур, 

трещин усыхания, микроразмывов. Нередко трещины усыхания выполнены ангидритом. 

Фация верхней литорали объединяет глинистые и алевро-глинистые породы, 

которым свойственны буроватые оттенки, неотчетливые текстуры, следы взмучивания 

осадка, обилие ангидритовых включений в виде «жил» и прослоев. Ангидритовые жилы 

формировались в слаболитифицированном глинисто-алевритовом субстрате в течение 

довольно короткого времени, отчасти раздвигая в стороны этот субстрат.  

Характерными отложениями фации нижней литорали являются песчано-глинистые 

осадки с отчетливыми генетическими признаками, выраженными в равномерном 

переслаивании илового и песчаного материала с характерной косоволнистой (флазерной), 

линзовидной, горизонтально- и волнисто-линзовидной текстурой. Крайне мелководные 

условия накопления осадков и приливно-отливные течения способствуют формированию 

многочисленных эрозионных поверхностей, выполненных продуктами разрушения 

подстилающего субстрата. 
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Для фации приливных каналов характерны разнозернистые песчаники с обломками 

пород, с косой слоистостью. Накопление этих песчаников связано с русловыми отмелями 

и внутрирусловыми барами, расположенными в пределах приливно-отливной равнины. 

Как правило, песчаники сменяются вверх по разрезу крупнозернистыми кварцевыми 

алевролитами и песчано-глинистыми породами, наблюдается увеличение глинистых 

прослоев, что отражает общее ослабление активности гидродинамики среды. 

Перекрывающие размытую поверхность тирские существенно песчаные 

отложения, формирующие ботуобинский резервуар, являются трансгрессивными по 

отношению к подстилающим непским аргиллитам. Песчаники, формирующие 

продуктивный разрез, имеют главным образом прибрежный генезис и сложены 

осадочными образованиями берегового склона, представленными песчаными телами 

нижнего пляжа и верхней предпляжевой зоны. Характерными признаками этих 

песчаников являются кварц-полевошпатовый состав, косые бимодальные текстуры, 

хорошая окатанность и сортировка материала. 

Литологический состав отложений, их структурно-текстурные характеристики 

нашли свое отражение в распределении коллекторских свойств. Для осадков 

межприливного комплекса непского горизонта основная продуктивность может быть 

связана с песчаниками приливных каналов; наилучшие свойства среди отложений 

тирского горизонта имеют песчаники нижнего пляжа и верхней предпляжевой зоны. 

Максимальные значения пористости, прогнозируемые в межскважинном пространстве по 

сейсмическим данным, локализуются в зонах приливных каналов, поскольку в этих зонах 

песчаный материал наиболее активно сортируется. В то же время, доля коллекторов в 

общем объеме комплекса здесь существенно меньше, чем в зоне развития отливных дельт, 

где накапливался основной объем песчаного, хоть и менее сортированного, материала. 

В результате выполненного анализа был сделан вывод о том, что распространение 

наилучших по свойствам коллекторов связано, в основном, с прибрежными осадочными 

комплексами, и, особенно, с зонами приливно-отливных каналов и отливных дельт: 

максимальные значения пористости фиксируются в песчаниках приливно-отливных 

каналов и нижнего пляжа. 
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