
ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГО РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

УДК 553.94 ©  Л.Ф. Найденов, С.Е. Агалаков, О.В. Бакуев, 2010

О геологическом строении и перспективах 
нефтегазоносности неокомских отложений 
Большехетской впадины и Мессояхского пояса мегавалов

Л.Ф. Найденов, С.Е. Агалаков, к.г.-м.н. (ООО «ТННЦ»), 
О.В. Бакуев, к.г.-м.н. (ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»)

New data on geology and oil-and-gas content prospects of Neocomian deposits 
of Bolshekhetskaya depression and Messoyakhskiy belt of megaswells

L.F. Najdenov, S.E. A galakov (TNNC LLC), O.V. Bakuev (TNK-BP M an agem en t O JSC )
The interpretation of seismics, geophysical surveys and wells drilling data is given. The author's version of the correlation 
of Neocomian deposits of Bolshekhetskaya depression and Messoyakhskiy belt of megaswells is suggested. The con
clusions about the distribution of structural and lithologic traps in the Neocomian deposits are drawn.
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Рис. 1. Выкопировка их тектонической карты мезозойско-кайнозойских отложений 
ортоплатформенного чехла Западной Сибири (ЗапСибНИГНИ, 1990 г.), структурная 
основа -  изогипсы отражающего горизонта Т (ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», 0 0 0  
ЛНТНГ «Петрограф», 2007 г.)

Болыиехетская впадина и Мессояхский пояс мегавалов являются крупными тектоническими элементами северо-востока Западной Сибири, к которым приурочены крупные месторождения углеводородов: уникальное по извлекаемым запасам нефти Ванкорское нефтяное месторождение, крупные Тагульское, Восточно-Мессояхское, Западно-Мес- сояхское и Сузунское нефтегазовые месторождения (рис. 1).Неокомские отложения Большехетской впадины относятся к Малохетскому подрайону Усть-Енисей- ского структурно-фациального района и представлены нижнехетской, суходудинской и малохетской свитами («Решения Межведомственного стратиграфического совещания...», 1991 г.).
Нижнехетская свита (берриас -  низы раннего валанжина) сложена аргиллитами темно-серыми с продуктивными пластами песчаников и алевролитов от темно- до светло-серых (пласты Hx-1-Hx-V). В кровле пачка массивных оскольчатых аргиллитов светло-коричневого цвета. Породы в разной степени биотурбированы. В соответствии с «Решением 6-го Межведомственного стратиграфического совещания...» (2003 г.) подстилающие нижнехетскую свиту келловей-верхнеюрские отложения Большехетской впадины принадлежат Тазо-Хетскому структурнофациальному району и представлены тремя свитами (снизу вверх): точинской (бат-келловей), сиговской (нижняя подсвита -  Оксфорд, верхняя -  кимеридж) и яновстанской (кимеридж-берриас).

Суходудинская свита валанжинского возраста на территории исследований представлена двумя подсвитами. Нижняя подсвита сложена песчаниками и алевролитами серыми и
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светло-серыми (пласты Сд-Ш-Сд-XI) с прослоями серых аргиллитов, в кровле залегает пачка аргиллитов. Верхняя подсвита содержит песчаники и алевролиты с подчиненными прослоями аргиллитов, от вышележащей малохетской свиты обособлена пачкой аргиллитов с прослоями углей. Часто встречаются обугленный детрит, углефицированные корни растений и крупные обломки углефицированой древесины.
Малохетская свита (готерив -  апт) сложена песчаниками светло-серыми с редкими прослоями серых алевролитов, аргиллитов и углей.Неоком Мессояхского пояса мегавалов представлен двумя свитами: сортымской и тангаловской («Решения Межведомственного стратиграфического совещания..., 1991 г., рабочий макет стратиграфической схемы берриас-аптских отложений Западной Сибири, 2004 г.).
Сортымская свита (берриас -  ранний валанжин) на изучаемой территории представлена аргиллитами и песчано-алевроли- товыми пластами БУ12-БУ23. Цвет пород серый, темно-серый. Комплекс фораминифер валанжин-готеривского возраста.
Тангаловская свита (ранний валанжин -  апт) состоит из трех подсвит и имеет песчано-алевролитовый состав. Нижняя подсвита сложена пластами БУ10_П, в кровле находится сармановская пачка. Средняя подсвита содержит две глинистые пачки. Пласты БУ8.д перекрыты уренгойской пачкой шоколадных глин, пласты БУ5_6 -  пимской пачкой. По всему разрезу встречается обугленный растительный детрит.

Неокомский надъярус является подразделением нижнего отдела меловой системы и охватывает возрастной диапазон от бер- риасского до барремского века включительно. В данной статье приведены результаты детального исследования берриас-готе- ривских отложений нижнехетской и суходудинской свит в Усть- Енисейском районе, сортымской свиты, нижней и средней подсвит тангаловской свиты -  в Пурпейско-Уренгойском районе. На рис. 2 представлен композитный сейсмический разрез, который проходит с Горчинской площади на Восточно-Мессояхскую и отражает корреляцию неокомских отложений Уренгойского и Малохетского подрайонов.Нижнехетская свита полностью выклинивается на южном склоне Среднемессояхским валом. Таким образом, пласты группы Нх не имеют аналогов в песчано-алевролитовых пластах группы БУ. Пласты группы Сд коррелируются с пластами БУ следующим образом: Сд-XI соответствует БУ?2, Сд-IV -  БУ19. Пласт Сд-И условно коррелируется с пластом БУ12, кровля суходудинской свиты -  с пластами БУ7_8.Стратиграфическое расчленение неокомских отложений Среднемессояхского малого вала выполнено в соответствии со схемами районирования 1991, 2004 г., где данная территория отнесена к Уренгойскому подрайону Уренгойско-Пурпейского района. Залежи углеводородов в неокомских продуктивных пластах группы БУ Западно- и Восточно-Мессояхского месторождений, которые приурочены к валу, числятся на государственном балансе.
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Рис. 2. Композитный сейсмогеологический разрез юрско-мелового интервала по линии 1-1:
Н5-00-  отражающий горизонт
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Рис. 3. Сейсмогеологический разрез юрско-мелового интервала по линии 3-3, выровненный на кров
лю нижнехетской свиты

В непосредственной близости от Среднемессояхского малого вала с севера к Уренгойскому подрайону примыкает Малохет- ский, а с юга Тазовский структурно-фациальные районы. Анализ данных каротажа скважин и сейсморазведки подтверждает, что неокомские отложения Среднемессояхского малого вала являются переходным типом, причем нижняя часть ближе к сор- тымской свите Уренгойского подрайона, верхняя -  к малохет- ской свите Малохетского района. Исследуемые неокомские отложения Тазовского района с Малохетским и Уренгойским сопоставлены следующим образом:-  пачка аргиллитов над пластом БТИ мегионской свиты -  пачка аргиллитов в кровле нижнехетской свиты; пласты БТ13-Нх-1;-  кровля заполярной свиты -  кровля суходудинской свиты -  пласты БУ6_7 среднетангаловской подсвиты; пласты АТ10-Сд-1-БУ7_8.Нижнехетские отложения дистальной части южного склона Мессояхского пояса мегавалов имеют пологое наклонное косослоистое строение. Увеличение толщины неокомских отложений в интервале нижнехетской и нижней частей суходудинской свиты (пласты Сд-1У-Сд-Х1) к центру Болыпехетской впадины благоприятствует развитию структурно-литологических ловушек, перспективных для поисков углеводородов.В неокомское время транзит терригенного материала в Боль- шехетскую впадину осуществлялся преимущественно по двум направлениям: с северо-востока из Енисей-Хатангского регионального прогиба (желоба); с востока Сибирской платформы. Вероятно, часть осадков в валанжинский век поступала также с Мессояхского пояса, который в настоящее время возвышался над поверхностью Западно-Сибирского палеобассейна и активно разрушался. Неокомские отложения изучаемой территории со стратиграфическим несогласием разного временного диапазона залегают на отложениях юры. Это вызвано активными тектоническими движениями Мсссояхской структуры, про

исходившими в верхнеюрском и нижнемеловом периодах. В пределах Большехет- ской впадины несогласие между янов- станской (кимеридж-берриас) и нижнехетской свитой минимальное. В осевой части Мессояхского пояса мегавалов отложения верхней юры (келловей-титон), представленные точинской (?), сиговской, яновстанской свитами, и нижней части неокома в нижнехетской и нижней частях сортымской свиты (до пласта БУ14) отсутствуют.В результате вышеописанных геологических процессов на крутых участках южного склона Мессояхского пояса мегавалов образовалась серия структурно-литологических ловушек, ограниченных флюидо- упорами разного уровня (рис. 3).Наиболее перспективны для поисков углеводородов ловушки группы пластов Нх-1- Нх-П, ограниченных по восстанию пачкой аргиллитов в кровле нижнехетской свиты, и отражающий горизонт Н5 00. В данном интервале особенно велика вероятность обнаружения песчано- алевролитовых коллекторов. Другая часть представлена группой пластов Нх-Ш и перекрывается вышележащими аргиллитами. По всей видимости данный косослоистый комплекс (см. рис. 2 и 3) сложен преимущественно глинистыми породами и развитие в нем коллекторов менее вероятно, хотя и возможно по аналогии с ачимовскими телами, развитыми в подошвенной части сортымской свиты.Песчано-алевролитовые пласты группы СГ сиговской свиты оксфорд-кимериджского возраста в пределах рассматриваемой территории изучены слабо. В скв. 1 Горчинская, расположенной на склоне Малохетского малого вала в 10 км юго-западнее Зимнего месторождения, при вскрытии данного интервала наблюдалось активное газопроявление.
Выводы1. Стратиграфическое расчленение и районирование неокомских отложений Среднемессояхского малого вала в стратиграфических схемах 1991 и 2004 г. по меньшей мере неоднозначно. По нашему мнению, пласт Сд-XI соответствует пласту БУ22, Сд-lV -  БУ19, пласт Сд-П условно коррелируется с пластом БУ12, кровля суходудинской свиты -  с пластами БУ7_8.2. В направлении осевой части Мессояхского пояса мегавалов происходят полное выклинивание пластов БУ14-БУ73, Hx-1-Hx-IV нижнехетской свиты и образование комплекса структурно-литологических ловушек.3. На территории Болыпехетской впадины и Мессояхского пояса мегавалов в неокомских отложениях имеется значительный ресурсный потенциал углеводородов, обусловленный наличием структурно-литологических ловушек.
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