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В статье приведены результаты анализа сейсмических и скважинных данных территории юго‑восточного склона Средне‑
мессояхского вала. Цели данной статьи — уточнение геологической модели клиноформного комплекса в зоне сочленения 
Среднемессояхского малого вала и Большехетской впадины и прогноз ловушек углеводородов в неразбуренной части 
пласта. В результате проведенного анализа доказан глубоководный генезис изучаемого интервала по данным керна. По-
строена новая концептуальная модель нижнемелового клиноформного комплекса на юго‑восточном склоне Среднемес-
сояхского вала. Впервые закартированы границы нетипичных конусов выноса, аналогичных ачимовским объектам со-
седних месторождений, ограниченных палеорельефом, без проградации с омоложением отложений. Выполнен прогноз 
развития ловушек углеводородов, по результатам бурения скважины в 2017 г. подтверждено наличие залежи (дебит нефти 
при испытании более 500 м3/сут).
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The paper presents the results of seismic and well data analysis over the south‑eastern slope of the Srednemessoyakhsky Swell. 
Objective of the work was an improvement of geological model of the clinoform series in the suture zone of the small Srednemes-
soyakhsky Swell and Bolshekhetsky Depression linkage, as well as prediction of HC traps in the undrilled part of the formation. For 
this purpose, analysis of the following data was carried out: core description, mineral and petrographic composition of rocks; well 
logging data; testing results; porosity and permeability of Lower Cretaceous formations over 83 prospecting and exploratory wells; 
sedimentological columns (39 wells); results of paleontological and palynological studies (in 40 wells). Regional and areal CDP seis-
mic data were examined (7313 km 2D and 3430 km2 3D) together with the results of regional scientific and research works (pub-
lished and library materials) carried out in 2006–2015 in the north of Western Siberia (OAO Yamalgeofizika; LLC LNTNG Petrograf 
(Laboratory of New Technologies in Petroleum Geology); IPGG SB RAS (Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences); SibNATs (Siberian Scientific and Analytical Centre); LUKOIL‑Western Siberia, 
LLC). The results of the core data analysis undertaken allowed proving the deepwater genesis of the interval under investigation. 
The new conceptual model of the Lower Cretaceous clinoform series on the south-eastern slope of the Srednemessoyakhsky Swell 
was created. Boundaries of uncharacteristic fans were mapped for the first time, which are similar to the Achimov objects in the 
neighbouring fields (results of 2012–2015 works) limited by paleotopography, with no progradation and rejuvenation of deposits. 
Prediction of HC traps development was carried out; the drilling results in 2017 have proved existence of the pool (oil flow rate 
during testing exceeded 500 m3 per day).
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В центральной части Мессояхского пояса мегава-
лов выделяется самый высокоамплитудный в Запад-
ной Сибири Среднемессояхский малый вал  — уни-
кальный геологический объект (рис. 1).

В пределах зоны развития вала в 42 пластах от-
крыто более 100 залежей. Этаж нефтегазоносности 
включает отложения покурской, малохетской, суходу-
динской и малышевской свит. Состав  углеводородов, 
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Рис. 1.  
Fig. 1. 

Тектоническая карта мезо‑кайнозойского ортоплатформенного чехла Западной Сибири (Бочкарев В.С. и др., 2001)
Tectonic map of Mesozoic‑Cenozoic orthoplatform cover, West Siberia (Bochkarev V.S. et al., 2001)

 1  2  3  4  5  6

Пояса: А, Б — мегамоноклиз разного уровня; В — мегасинеклиз. 
1 — самая высокая структура; 2–4 —  промежуточный цвет в шкале по убыванию; 5 — самая низкая структура; 6 — крупные текто‑
нические нарушения
Belts of: А, Б — mega‑monoclises of different‑level; В — mega‑syneclises.
1 — the highest structure; 2 — intermediate colour in the descending scale; 3 — intermediate colour in the descending scale; 
4 — intermediate colour in the descending scale; 5 — the lowest structure; 6 — major tectonic faults
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фильтрационно-емкостные свойства пород, текто-
ническое строение для каждого пласта уникальны. 
Разрез от юрских до верхнемеловых отложений отра-
жает цикличность условий терригенного осадкона-
копления: континентальные, мелководно-морские, 
глубоководно-морские.

Основным объектом прироста ресурсной базы 
является интервал нижнемеловых клиноформных 
пластов (БУ15–20), геологическое строение которых в 
большой степени обусловлено тектоническими про-
цессами формирования Среднемессояхского вала. 

Целями настоящей статьи являются уточнение 
геологической модели клиноформного комплекса в 
зоне сочленения Среднемессояхского малого вала и 
Большехетской впадины и прогноз ловушек углево-
дородов в неразбуренной части пласта.

Для выполнения поставленных задач проанали-
зировано описание керна, данные по минерально- 
петрографическому составу пород, материалы ГИС, 
результаты испытания, фильтрационно-емкостные 
свойства нижнемеловых отложений (83 поисковых 
и разведочных скважин), седиментологические ко-
лонки (39 скважин), результаты палеонтологических 
и палинологических исследований (40 скважин). 
Изучены материалы региональных и площадных 
сейсморазведочных работ МОГТ 2D (7313  км) и 3D 
(3430 км2), научно-исследовательских региональных 
работ (опубликованные материалы и фондовая ли-
тература), выполненных в 2006–2015  гг. в пределах 
северных районов Западной Сибири (ОАО «Ямалгео-
физика», ООО «ЛНТНГ «Петрограф», ИНГГСОРАН, 
ЗАО «СибНАЦ», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»). 

Особенности формирования отложений в регио
нальной модели

Клиноформный комплекс на юго-восточном 
склоне Среднемессояхского вала, в связи с установ-
ленным уренгойским типом разреза [1], представлен 
тремя маркирующими горизонтами: самбургским, 
урьевским, самотлорским (таблица).

Строение клиноформного комплекса предпо-
ложено на основе региональных исследований пре-
дыдущих лет, составленных по данным НИР под 
руководством В.П.  Игошкина (2007). Согласно этим 
данным, в раннем мелу Среднемессояхский вал не 
существовал как структура, а изучаемая площадь 
была сложена исключительно мелководно- морскими 
отложениями (рис. 2). На основе детальных работ, 
проводимых в пределах Среднемессояхского вала, 
установлено несоответствие прежнего регионально-
го представления о строении нижнемеловых отложе-
ний в пределах развития вала новым данным.

Особенности формирования отложений в деталь
ной модели

Для изучения палеогеографических особенно-
стей формирования отложений при анализе керна 

скважин использовались следующие параметры: сос-
тав и окраска пород, их последовательность в раз-
резе, вторичные изменения, цикличность, текстур-
но-структурные особенности, минеральный состав 
обломочных и аутигенных образований, характер 
включений, систематический состав и количествен-
ная характеристика окаменелостей, типы захороне-
ния и т. д [2]. По данным литофациальных исследо-
ваний в 2012  г. специалисты компании «Halliburton 
Consulting & Project Management» в изучаемом ин-
тервале впервые определили фации подводных ко-
нусов выноса (Х4, Х5, Х8, Х16). К основным седимен-
тологическим признакам глубоководных отложений, 
обнаруженных в керне изученных скважин, относят-
ся: полное отсутствие биотурбаций, включения ин-
тракластов сильноуглистых глин, циклы Боума тур-
бидитных отложений [2].

В 2013–2015  гг. фации турбидитов обнаружены 
в скв. Х24, а фации глубоководных илов — в скв. Х74 
(рис. 3).

Помимо этого при анализе сейсмических раз-
резов и палеовременных карт было установлено, 
что Среднемессояхский вал на время формирования 
изу чаемых пластов препятствовал распространению 
осадков на север. Группа пластов БУ19–20 распростра-
нена на ограниченной территории, а клиноформы, 
сформированные в это время, «утыкаются» в склон 
вала и не всегда имеют классическое строение. Та-
кая геологическая ситуация могла способствовать 

Таблица.  
Table. 

Стратиграфическая схема (Решение 6‑го МСК, 2004)
Stratigraphic chart (Resolution of the 6-th 
Interdepartmental Stratigraphical Committee, 2004)
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Рис. 2.  

Fig. 2. 

Палеогеографические схемы клиноформных комплексов в пределах Среднемессояхского вала 
(составлена на основе данных НИР под руководством В.П. Игошкина, 2007)
Paleogeographic charts of clinoform series within the Srednemessoyakhsky Swell 
(prepared basing on R&D data obtained under the direction of Igoshkin V.P., 2007) 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 11  12  13  14  15

Палеогеографические схемы: А — подсамотлорского комплекса (К1), перспективы: глубоководные и мелководные структурно‑литологиче‑
ские ловушки, пласты БУ20–22; В — подурьевского комплекса (К1), перспективы: глубоководные и мелководные структурно‑ литологические 
ловушки, пласты БУ16–19; С — подмоховского комплекса (К1), перспективы: мелководные структурные и структурно‑ литологические 
 ловушки, пласт БУ15.
1 — открытое море (глубина более 200 м); 2 — подводные конуса выноса в открытом море; 3 — эрозионно‑денудационная рав‑
нина; кромка палеошельфа (4, 5): 4 — на начало формирования комплекса, 5 — на завершение формирования комплекса; 
6 — структурно‑литологические ловушки; 7 — дельтовые конуса; 8 — мелководный шельф (глубина 0–20 м); 9 — переходная зона (конти‑
нентальные и морские отложения); 10 — линия профиля региональной сейсморазведки; границы (11–13): 11 — административные 
(Ямало‑ Ненецкий АО, Красноярский край), 12 — Среднемессояхского вала, 13 — нижнего клиноформного комплекса; 14 — главное на‑
правление выноса терригенного материала в береговой и шельфовой зонах; 15 — область исследования

Paleogeographic charts: А — below‑Samotlor series (К1), prospects: deepwater and shallow‑water lithologically screened traps, БУ20–22 
beds; В — below‑Urievsky series (К1), prospects: deepwater and shallow‑water lithologically screened traps, БУ16–19 beds; С — below‑
Mokhovsky series (К1), prospects: shallow water structural and lithologically screened traps, БУ15 bed.
1 — high seas (depth exceeding 200 m); 2 — submarine fans in high seas; 3 — erosion and denudation plain; paleo-shelf edge (4, 5): 
4 — at the beginning of the series formation, 5 — at the end of the series formation; 6 — lithologically screened traps; 7 — deltaic fans; 
8 — shallow‑water shelf (depth 0–20 m); 9 — transition zone (continental and marine deposits); 10 — regional seismic line; borders 
(11–13): 11 — administrative (Yamal‑Nenets Autonomous Okrug, Krasnoyarsk Region), 12 — Srednemessoyakhsky Swell, 13 — lower of 
the clinoform series; 14 — main direction of terrigenous material transportation in coastal and shelf zones; 15 — study area

аккумуляции значительного количества песчаного 
материала вдоль склонов Среднемессояхского вала. 
Это также подтверждается работами других авторов, 
занимающихся изучением геологического строения 
этой территории [3–6]. 

В.А.  Маринов с соавторами на основании пря-
мых признаков (биостратиграфия) установили, что 
на протяжении берриаса – начала раннего валанжи-
на Среднемессояхский вал был островной областью с 
хвойно-гинкговыми лесами и папоротниковым под-
леском. Далее, в результате опускания территории, 
остров оказался погруженным в воду [7].

Для определения палеорельефа одних скважин-
ных материалов недостаточно, необходимо ком-
плексное изучение данных сейсморазведки, гео хи-

   мии, биостратиграфии. Палеогеографические по с-
троения, выполненные автором статьи, базируются 
на данных сейсморазведочных работ 2D и 3D. В зоне 
сочленения Среднемессояхского вала и Большехет-
ской впадины на момент начала формирования ачи-
мовской части подсамотлорского комплекса фикси-
руется локальная палеовпадина (рис.  4). В пределах 
этой впадины пробурены скважины, вскрывшие от-
ложения глубоководного генезиса, определенные по 
данным седиментологического анализа.

На этом основании был сделан вывод, что в пре-
делах такой формы палеорельефа образовались не-
типичные конуса выноса  — их границы контроли-
руются границами локальной впадины. Еще одним 
отличием является то, что конус выноса не програ-

A B C
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Рис. 3.  

Fig. 3. 

Седиментологические исследования 
(основа — фрагмент тектонической карты под ред.
 И.И. Нестерова, 1990)
Sedimentological studies (on the base of the tectonic map 
fragment, edited by Nesterov I.I., 1990)  

 1  2  3  4  5  6

 7  8  9  10

1 — граница данных сейсморазведки ЗD; скважины (2, 3): 2 — 
поисково‑разведочные, 3 — с определением турбидитных отло‑
жений в интервале пластов БУ; 4 — зона поднятий; 5 — структура; 
6 — вал; 7 — седловина; 8 — граница тектонических элемен‑
тов разного порядка; 9 — крупные тектонические нарушения; 
10 — орогидрография
1 — 3D seismic data boundaries; wells (2, 3): 2 — exploratory, 
3 — with turbidite deposits observed in БУ interval; 4 — zone of 
highs; 5 — structure; 6 — swell; 7 — saddle; 8 — boundary between 
the different‑order tectonic elements; 9 — large tectonic faults; 
10 — orohydrography

Рис. 4.  

Fig. 4. 

Палеорельеф на момент начала формирования ачимов‑
ской части подсамотлорского комплекса 
(dt Н4–Н4–20 по данным сейсморазведки 3D)
Paleotopography at the beginning of the Achimov part 
of the below‑Samotlor series formation (dt Н4–Н4–20 
according to 3D seismic data)

1 — основной источник сноса.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 4

1 — main transportation source.
For other Legend items see Fig. 4

1 — основной источник сноса.
 1

дирует с омоложением отложений, а осадки наслаи-
вались друг на друга до полного заполнения палео-
впадины. 

В связи с установленными признаками глубоко-
водных отложений построена новая концептуальная 
модель геологического строения интервала нижне-
мелового клиноформного комплекса в пределах 
южного склона Среднемессояхского вала, в рамках 
которой закартированы границы предполагаемых 
конусов выноса.

Концептуальная модель
Для пластов с седиментологическими признака-

ми глубоководных отложений в пределах развития 
палеовпадины подсамотлорского комплекса при-
менена концептуальная модель на основе зон глу-
боководных обстановок Д.  Стоу [7] (рис.  5). Главная 
отличительная их особенность — конуса выноса рас-

пространены только в пределах увеличения времен-
ной мощности и их границы контролируются палео-
рельефом. Корреляция сейсмических отражений и 
пластов в поисково-разведочных скважинах выпол-
нена в рамках сиквенс-стратиграфической модели, 
разработанной автором статьи с учетом данных кер-
на (рис.  6, 7) на основе сиквенс-стратиграфической 
модели бассейна по O. Catuneanu [8, 9]. 

Глубоководная часть в границах увеличения вре-
менной мощности выделена в отдельные пласты, 
которые являются аналогом ачимовских отложений 
(отражающий горизонт БУ19–1 контролирует их раз-
витие). На сейсмическом разрезе наблюдаются сейс-
мические аномалии, которые связываются с врезами 
в пределах конусов выноса.

Согласно концептуальной модели, в пределах 
пластов выделены две зоны: подводных конусов вы-
носа и дна бассейна (см. рис. 5). Конуса выноса — это 
турбидитные отложения терригенного потока, а дно 
бассейна — илистая часть глубоководного бассейна. 
Бассейн в данном случае — внутреннее море с пере-
менной глубиной шельфа. Локальная впадина — са-
мая погруженная его часть, где аккумулируются тур-
бидитные потоки.

По атрибуту RMS закартированы границы разви-
тия конусов выноса (выполнен поиск зависимостей 
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Рис. 5.  
Fig. 5. 

Концептуальная модель на основе зон глубоководных обстановок Д. Стоу (с изменениями и дополнениями [7])
Conceptual model based on the zones of deepwater environment by D. Stowe (modified and supplemented [7])

Преимущественно глинистые отложения (1, 2): 
1 — дно бассейна, 2 — склоновая часть; преиму-
щественно песчаные отложения (3, 4): 3 — мелко‑
зернистые, 4 — грубозернистые
Mainly argillaceous deposits (1, 2): 1 — basin 
bottom, 2 — slope; sand-prone deposits (3, 4): 
3 — fine‑grained, 4 — coarse‑grained

Рис. 6.  
Fig. 6. 

Концептуальная модель нижнемелового клиноформного комплекса
Conceptual model of Lower Cretaceous clinoform series

 1

 2

 3

 4

1 — интервалы выноса керна; 2 — индикатор глубины: а — глубокий, b — мелкий; песчаная линза 
(3, 4): 3 — водонасыщенная, 4 — нефтенасыщенная; 5 — юрские отложения; 6 — размыв нижележа‑
щих отложений; 7 — граница нижнехетских отложений; 8 — направление движения береговой линии 
во время формирования пласта; 9 — контур сейсмических работ 3D; 10 — пробуренные скважины
1 — core recovery intervals; 2 — depth indicator: а — deep, b — shallow; sand lens (3, 4): 3 — water 
saturated, 4 — oil saturated; 5 — Jurassic deposits; 6 — washing of underlying deposits; 7 — boundary 
of the Nizhnekhetsky deposits; 8 — direction of shoreline movement during the layer formation; 
9 — outline of 3D seismic survey; 10 — drilled wells

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
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значений Hэф от значений атрибута RMS, в результате 
которого определены граничные значения коллекто-
ра). Зона подводных конусов выноса ассоциирована с 
наличием коллектора, зона дна бассейна — заглини-
зированных областей [10]. 

На основе анализа закартированы отдельные 
песчаные линзы. Одна линза вскрыта скважинами Х8 
и Х5, из которых получены промышленные прито-
ки нефти. Три линзы на момент построения модели 
(2015 г.) не были вскрыты скважинами и оценивались 
как перспективные объекты, на которые запланиро-
вано поисково-разведочное бурение (рис. 8).

В 2017  г. была пробурена поисковая скважина, 
которая подтвердила прогнозные контуры конуса 
выноса, по результатам испытания из скважины по-
лучено более 500 м3/сут нефти. В скважине в интер-
вале пласта отобран керн, седиментологические ис-
следования которого позволят подтвердить условия 
осадконакопления.

На 2019 г. запроектирована еще одна скважина в 
аналогичных отложениях. Подобная модель принята 
для нижележащих отложений клиноформного комп-
лекса, на ее основе в настоящее время выполняется 
прогноз развития коллекторов (рис. 9).

Выводы
Построена новая концептуальная модель нижне-

мелового клиноформного комплекса на юго-восточ-
ном склоне Среднемессояхского вала.

Впервые закартированы границы нетипичных 
конусов выноса, аналогичных ачимовским объектам 
соседних месторождений (результат работы 2012–
2015 гг.), ограниченных палеорельефом, без програ-
дации с омоложением отложений.

Выполнен прогноз развития ловушек углеводо-
родов, по результатам бурения скважины в 2017  г. 
подтверждено наличие залежи (дебит нефти при ис-
пытании более 500 м3/сут). 

Рис. 7.  
Fig. 7. 

Сейсмический разрез с учетом концептуальной модели
Seismic section in the direction of the conceptual model cross-section

Рис. 8.  

Fig. 8. 

Седиментологические исследования 
(основа — фрагмент тектонической карты под ред.
 И.И. Нестерова, 1990)
Sedimentological studies (on the base of the tectonic map 
fragment, edited by Nesterov I.I., 1990)  

 1  2  3  4  5  6

Фациальные ассоциации по данным изучения керна (1–3): 
1 — склон шельфа, 2 — турбидиты (подводные конуса выноса), 
3 — дно бассейна; 4 — линия стратиграфического выклинивания 
пласта; скважины (5, 6): 5 — пробуренная в 2017 г., 6 — проект‑
ные 2018–2019 гг.
Facies associations on the results of core studies (1–3): 1 — 
slope of shelf, 2 — turbidites (submarine fans), 3 — bottom of the 
basin; 4 — line of stratigraphic pinchout of the layer; wells (5, 6): 
5 — drilled in 2017, 6 — planned for 2018–2019

t, мс
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Рис. 9.  
Fig. 9. 

Применение результата для неизученного интервала
Application of the result to unexplored interval

 1  2
Скважина (1, 2): 1 — проектная, 2 — пробуренная
Well (1, 2): 1 — planned, 2 — drilled
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