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В статье рассмотрено циклическое строение юрских отложений Севера Западной Сибири. Для обоснования региональных циклитов был использован
метод корреляции, реализующий принцип прослеживания хроностратиграфических интервалов разреза, с использованием подхода, основанного на
комплексировании метода корреляции по реперам, циклитам и характерным интервалам кривых изменения градиентов поровых давлений с глубиной. Предварительно по графикам тектонического прогибания структур
уточняется схема цикличности юрских тектоно-седиментационных комплексов на территории изучаемого шельфа Карского моря.
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Юрские отложения на территории Западно-Сибирской плиты являются
одними из важнейших тектоно-седиментационных комплексов по перспективам нефтегазоносности, в том числе на полуострове Ямал, Приямальском
шельфе и Карском море.
Однако изученность юрских отложений на северо-западной окраине Западно-Сибирской плиты еще недостаточна для эффективных поисков и разведки месторождений углеводородов. В настоящей статье рассмотрены малоизученные вопросы строения циклитов юрских отложений Приямальского
шельфа и Карского моря, их фациальная характеристика на основе изучения и
обобщения данных ГИС, керна и опробования интервалов юрских отложений,
вскрытых бурением на ряде структур Ямальского полуострова.
Актуальность этой работы заключается в обосновании строения циклитов
юрского возраста на площадях близлежащей суши, что дает возможность,
привлекая данные сейсмики, проследить циклическое строение юрских толщ
на Приямальском шельфе и Карском море. У авторов статьи уже был положи∗
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тельный опыт таких исследований при изучении циклического строения отложений мелового возраста на рассматриваемой территории [1].
Таким образом, при обосновании выделения юрских циклитов и особенностей их строения необходимо было решить задачу надежного выделения
различных стратиграфических подразделений юрской системы на отделы по
геолого-геофизическим данным в разрезе базовых скважин площадей Ямальского полуострова в условиях ограниченной керновой информации. Вследствие этого, задача выделения стратиграфических подразделений (отделов) юры
здесь решалась по-новому, как с помощью метода литологического расчленения и корреляции каротажных диаграмм, так и, главным образом, на базе прослеживания характерных интервалов кривых изменения градиентов поровых
давлений с глубиной.
Юрские отложения широко распространены на Ямальском полуострове,
Приямальском шельфе и Карском море. Однако на краевых частях ПайхойПриновоземельской моноклизы по данным сейсморазведки юрские отложения
отсутствуют. Бурением они вскрыты на многих структурах полуострова Ямал,
где в разрезе выделяются все отделы юрской системы.
В данной работе по каротажу и керну с привлечением данных опробования изучены юрские отложения на Харасавэйском, Западно-Малыгинском,
Малыгинском, Крузенштернском, Южно-Тамбейском, Арктическом и Восточно-Бованенковском месторождениях и других структурах. В свою очередь,
привлекая данные сейсморазведки, были изучены отложения юры на структурах Южно-Карской синеклизы: Обручевской, Аквамаринской, Северо-Шараповской и др.
В литологическом отношении юрские отложения являются терригенными
породами, отложившимися в разнообразных обстановках осадконакопления.
Нижне- и среднеюрские породы, как правило, представлены ритмично
переслаивающимися алевролитами и глинами, обогащенными углистым детритом и содержащие тонкие линзовидные пропластки угля, что говорит об обстановке осадконакопления приливной равнины (или о прибрежно-морских
условиях). Такой состав отложений свидетельствует также о том, что в течение нижней и средней юры уровень моря и его размеры периодически (циклически) менялись. Прибрежная аккумулятивная равнина при регрессиях (в подошвенной части региоциклитов) осушалась и тогда в прибрежной части отлагались более грубозернистые осадки (например, отложения русел и приливных
каналов). При трансгрессиях прибрежная равнина (кровельная часть региоциклитов) покрывалась водами юрского моря и на ней отлагались более тонкоотмученные глинистые осадки. Такие интервалы на кривой изменения градиентов порового давления с глубиной характеризуются повышением порового давления, тогда как интервалы разреза, сложенные отложениями при регрессиях, имеют нормальные гидростатические поровые давления.
Аналогичный тип цикличности сохраняется и в верхней юре, когда в начале верхней юры (подошвенная часть верхнеюрского проциклита) сформировались интервалы чередования алеврито-глинистых и песчаных пород. В конце верхнеюрского времени, когда трансгрессия моря достигла максимального
значения, сформировалась мощная глинистая толща (баженовская свита), обогащенная битуминозным веществом. Повышенное содержание органического
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вещества в породах баженовской свиты объясняется, на наш взгляд, наличием
восстановительных условий в глубоководной части юрского морского бассейна. При этом, на кривой изменения градиентов порового давления с глубиной
баженовской свите соответствует максимум, то есть здесь выделяется зона
АВПоД.
Знание особенностей циклического строения изучаемых отложений позволяет наиболее полно изучать нефтегазоносные комплексы. Как известно,
существует схема циклического строения юрской системы для Западной Сибири в целом [2]. Однако, проблема состоит в том, что тектонические процессы (колебания) на окраинах Западно-Сибирской плиты (например, территория
Карского моря, Ямальского полуострова и др.) не всегда совпадают с общими
закономерностями тектонического развития плиты. Всегда есть нюансы, которые желательно учитывать при геолого-разведочных работах.
Для уточнения циклического строения юрских отложений в районе
Карского моря были изучены по ГИС и керну юрские разрезы вышеуказанных месторождений Ямальского полуострова, вскрытые бурением. Прежде
всего, юрские разрезы по данным ГИС были разделены на отделы (нижний,
средний, верхний), изучена их мощность, литологический состав пород и
получены значения удельных электрических сопротивлений глинистых прослоев (относительно мощных, через каждые 50−100 м), приведенных к 20 °С.
Кроме того, были проанализированы данные керна и опробования юрских
отложений.
С помощью методики эквивалентных глубин были получены кривые изменения градиентов поровых давлений с глубиной и выделены зоны АВПоД,
которым соответствуют интервалы разреза, сформировавшиеся в период
трансгрессии юрского моря. Выделенные характерные интервалы кривой изменения градиентов поровых давлений с глубиной (АВПоД, зоны нормальных
давлений) были прокоррелированы по исследуемым скважинам, что позволило
получить надежные стратиграфические разбивки различных отделов юры.
На основании результатов проведенных стратиграфических исследований
(данные по отбивкам и мощностям отделов юры) для выявления циклитов юрской системы были построены графики тектонического прогибания ряда
структур Ямальского полуострова (рис. 1).
Как следует из рис. 1, характер тектонического прогибания рассмотренных структур однозначно указывает на наличие в разрезах скважин трех региоциклитов (проциклитов), соответствующих отделам юрской системы.
На рис. 2 показаны графики тектонического прогибания некоторых структур на территории Приямальского шельфа и Карского моря, обоснованные по
данным сейсморазведки.
Структуры расположены в южной части Южно-Карской синеклизы в различных тектонических зонах (Обручевское и Северо-Шараповское локальные
поднятия − в зоне сочленения Южно-Карской синеклизы и Пайхой-Приновоземельской моноклизы на Обручевском вале; Аквамаринская − на склоне Пухучанской впадины, которая представляет собой унаследованный элемент
пермо-триасового рифта. Тем не менее, выделенные структуры характеризуются единой историей тектонического развития в юрское время. Анализ мощностей юрских отложений в сводовых частях структур и на крыльях
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Рис. 1. Графики тектонического прогибания структур полуострова Ямал в юрское время

Рис. 2. Графики тектонического прогибания структур
шельфа Карского
моря
в
юрское
время

позволяет сделать вывод о том, что в юрское время прогибание компенсировалось осадконакоплением.
По сейсмическим данным, в Южно-Карской синеклизе выделяются все
три отдела юрской системы, представленные нижнеюрским, среднеюрским и
верхнеюрским сейсмокомплексами, соответствующими трем региоциклитам
(проциклитам − см. рис. 2). Максимальная мощность отложений (до 2,5 км)
установлена в Пухучанской впадине. В пределах Пайхой-Приновоземельской
моноклинали нижне- и среднеюрские отложения последовательно выклиниваются с подошвенным налеганием, что соответствует последовательным фазам обширной трансгрессии, источниками сноса при этом являлись полуостров
Ямал, Северо-Сибирский порог и Новая Земля.
Сейсмическое волновое поле в нижнеюрских и среднеюрских отложениях
характеризуется наличием параллельных и прерывистых осей синфазности,
формирующих бугорчатый рисунок отражений. Волновая картина соответствует шельфовым и мелководно-морским условиям осадконакопления. Граница
нижнеюрского и среднеюрского сейсмокомплекса (тоарский ярус нижнеюрского отдела – ааленский ярус среднеюрского отдела − см. рис. 2) характеризуется максимальной динамической выразительностью и устойчивым прослеживанием, особенно в погруженных зонах. Такое яркое маркирующее отражение формирует пачка тоарских глин, сформировавшаяся в фазу глобальной
тоарской трансгрессии.
Графики тектонического прогибания свидетельствуют о максимальной
скорости осадконакопления в среднеюрское время. В позднеюрское время
скорость осадконакопления значительно снизилась (см. рис. 2). Осадконакопление происходило, в основном, в глубоководных условиях. Маркирующим
горизонтом является отражение от пачки битуминозных глин баженовской
свиты, прослеживающееся практически по всей изучаемой территории, выклиниваясь лишь на периферии Приновоземельской моноклинали.
Таким образом, обобщение и сравнительный анализ графиков тектонического прогибания структур Ямальского полуострова и Карского моря позволили обосновать схему циклического строения разрезов площадей на исследуемой территории (рис. 3).
Полученная схема циклического строения юрских отложений несколько
отличается от аналогичной схемы, общей для Западной Сибири. Во-первых, в
уточненной схеме циклического строения выделяются три региоциклита, соответствующие стратиграфическим отделам юры – нижнему, среднему и
верхнему. Причем, эти региоциклиты можно отнести к проциклитам, что подтверждается характером изменения градиентов поровых давлений в интервале
юрских отложений, отражающих периоды трансгрессии-регрессии моря.
Все кровельные части выделенных в юре региоциклитов совпадают по
глубине с зонами АВПоД, что свидетельствует о трансгрессии моря и отложении глубоководных глинистых осадков, сформировавших впоследствии здесь
эти зоны АВПоД.
Зоны нормальных поровых давлений соответствуют регрессивным частям
проциклитов, находящихся в подошвенной части юрских региоциклитов.
Как видно из рис. 3, в схеме циклического строения, общей для Западной
Сибири, в отложениях юры выделяется семь региоциклитов различной нап12

Рис. 3. Сопоставление схем цикличности юрских отложений: общей − по Западной Сибири и региональной − для структур Ямальского
полуострова (северная часть) и Карского моря

равленности, что не совпадает с уточненной схемой циклического строения
юры, полученной нами по Карскому морю и полуострову Ямал.
Выявленное различие в цикличности юры требует учета как при интерпретации геофизических исследований (сейсморазведка, ГИС), так и при проведении палеотектонических, палеогеографических, палеогеоморфологических исследований, циклического и фациального анализа юрских отложений
Приямальского шельфа и Карского моря, что будет способствовать повышению эффективности ГРР в данном регионе.
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