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Аннотация. Проведено расчленение разреза нижнеберезовской подсвиты в западной
части Красноселькупского района на основе профилей, изучены геологические и
литологические особенности строения подсвиты. Установлена граница литологического
перехода отложений подсвиты на площади района.
Abstract. Low-Berezovskaya subformation dismemberment was carried out in the western part
of Krasnoselkupsky District on the basis of sections, geological and lithological features was studied.
Lythologycal feathering zone was specified on the District territory.
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Стабильный рост экономики в России в наши дни очень тесно увязан с эффективной
работой нефтегазового сектора, который напрямую обеспечивает промышленность и
энергетику сырьем и топливом. Изменение структуры добычи и потребления углеводородных
ресурсов потребует значительных капитальных и временных затрат. В то же время большая
часть запасов в Западной Сибири характеризуется высокой выработанностью, продукция
скважин – высокой обводненностью [1].
Значительно расширить ресурсную базу Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции могут позволить перспективные отложения нижнеберезовской подсвиты.
Подсвита преимущественно сложена опоками и опоковидными глинами, которые являются
нетрадиционными трещинно-поровыми коллекторами и характеризуются открытой
пористостью 30-43%, проницаемостью матрицы 1 мД, а по трещинам – до 50 мД [2].
Автором в рамках обоснованной в [3] концепцией проведено расчленение разреза
нижнеберезовской подсвиты в западной части Красноселькупского района. Расчленение
проводено построением разномасштабных субширотных профилей на основе диаграмм
геофизического исследования скважин (ГИС). Всего были использованы материалы по более
чем пятидесяти скважинам на изучаемой территории.
Опоки характеризуются низкой радиоактивностью. На диаграммах ГИС опоки могут
быть надежно выделены по отрицательным аномалиям гамма-каротажа (ГК), а также, в случае
углеводородного насыщения, по высоким показаниям электрического сопротивления пород.
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Согласно концепции, в рамках которой действует автор статьи, разрез комплекса
представлен не только опоками и опоковидными глинами, в северном и восточном
направлениях толщина комплекса увеличивается, разрез опесчанивается – появляется
песчано-алеврито-глинистая русско-реченская толща [3]. Однако, остаются неизвестными
характер перехода опоковидных глин и опок в песчаные отложения, местоположение границы
перехода.
По ряду профилей различного масштаба автором проведено разделение скважин на две
условные группы:
1. Отрицательные значения ГК четко выделяются на диаграмме, при этом наблюдается
два минимума: в кровле и подошве нижнеберезовской подсвиты.
2. Отрицательная аномалия ГК в подошве свиты полностью пропадает, в средней части
подсвиты резко возрастают электрические сопротивления.
Таким образом, разделение на плане скважин на две группы позволило определить
местоположение границы перехода отложений (Рисунок 1). Что примечательно, переход
происходит в промежутке 10-30 км, при этом характер диаграмм (и, как следствие, характер
отложений) первой и второй групп скважин различается существенно, т.е. отсутствует
постепенный переход отложений, а опесчанивание разреза носит практически «взрывной»
характер (Рисунок 2). Тем не менее, в обеих группах сохраняется верхняя пачка опок, которая
и позволяет надежно коррелировать кровлю комплекса между скважинами.

Рисунок 1. Структурная карта по отражающему горизонту «С» (нижнеберезовская подсвита).
Вертикальная линия – граница литологического перехода. Пунктиром показан профиль скважин
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Рисунок 2. Корреляция скважин по профилю на Рисунке 1
Условные обозначения к рисунку:
— кровля нижнеберезовской подсвиты,
— подошва верхней пачки опок,
— кровля
нижней глинистой пачки,
— кровля кузнецовской свиты,
— кровля покурской свиты.

Результаты этой работы согласуются с концепцией стратиграфического расчленения
разреза сантоского комплекса [3]. Дальнейшее изучение характерных особенностей
комплекса, а также расширение поля деятельности до масштабов нефтегазоносной провинции
позволит дать необходимый материал для оценки перспектив нефтегазоносности
верхнемеловых отложений Западной Сибири, пересмотра действующих стратиграфических
схем. Данная статья доказывает необходимость более глубокого изучения перспективных
газоносных отложений нижнеберезовской подсвиты.
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