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he deposits located on the Gydan peninsula are all 
included in Russia’s energy security reserve. Apart from 

the already identified deposits, such as Geofizicheskoye, 
Antipayutinskoye, Totayakhinskoye and others, there 
are also some significant potential prospects in under 
explored regions where the drilling to date has been scarce. 
Most geologists agree about the significant hydrocarbon 
potential of the Gydan peninsula. The overall environment 
for developing these reserves are favorable from every 
perspective: maximum thickness of sedimentary mantle 
in the basin, and the presence of intersecting deep faults 
running laterally (Yenisey-Khatanga) and longitudinally 
(West Siberian). However, specific estimations about the 
potential of every single productive complex vary greatly. 
In the 1970s-1980s, many researchers (S.P. Maximov, 
A.M. Brindzinskiy, N.N. Nemchenko, I.I. Nesterov, A.V. 
Rylkov, A.E. Kontorovich, N.Y. Kunin and others) made 
some very high estimations regarding the prospects for the 
gas and especially the oil bearing capacity of the Jurassic 
and Neocomian sediments. They forecasted a significant 
amount of large and even gigantic reservoirs of oil across 
all the northern regions of the province, including the Gydan 
peninsula. N.Y. Kunin estimated that the resources of the 
Jurassic-Cretaceous sediments in the Gydan peninsula at 
40 billion tonnes of fuel equivalent, primarily oil. 

есторождения, расположенные на 
территории п-ова Гыдан, состоят в резерве, 

обеспечивающем энергетическую безопасность 
России. Кроме выявленных месторождений, таких 
как: Геофизическое, Антипаютинское, Тотаяхинское 
и других, существуют значительные перспективы на 
неразведанной бурением территории. Большинство 
геологов отмечают высокий нефтегазовый потенциал 
п-ова Гыдан. Общие предпосылки для формирования 
крупных скоплений углеводородов (УВ) являются 
здесь благоприятными с любых позиций. Это 
максимальная для бассейна мощность осадочного 
чехла, наличие пересекающихся глубинных разломов 
широтного (Енисей-Хатангского) и меридионального 
(Западно-Сибирского) направлений. Однако 
конкретные оценки перспективности того или иного 
продуктивного комплекса весьма различаются. 
Многие исследователи (С. П. Максимов, А. М. 
Бриндзинский, Н. Н. Немченко, И. И. Нестеров, 
А. В. Рыльков, А. Э. Конторович, Н. Я. Кунин и 
др.) чрезвычайно высоко оценивали в 70-80-х гг. 
прошлого века перспективы газо- и, особенно, 
нефтеносности юры и неокома и прогнозировали 
открытие большого числа крупных и даже гигантских 
скоплений нефти в этой части разреза всех северных 
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районов провинции, в том числе и п-ова Гыдан. 
Н. Я. Кунин оценивал ресурсы юрско-меловых 
отложений п-ова Гыдан в 40 млрд т усл. топлива, 
преимущественно нефти. 

Исследователи ВНИИГАЗ (В. И. Ермаков, В. А. 
Скоробогатов и др.) ранее и в настоящее время, 
оценивали и оценивают перспективы юрско-
неокомской части разреза севера Западной Сибири 
вообще, и Гыдана, в частности, менее оптимистично. 
Так, В. А. Скоробогатов и Л. В. Строганов [1] 
считают, что И. И. Нестеров, прогнозировавший 
под Уренгоем «два Самотлора», оказался не прав 
(видимо, эти исследователи не знают о региональной 
продуктивности ачимовской толщи и тюменской свиты 
в Надым-Пурской и Пур-Тазовской нефтегазоносных 
областях (НГО)). В пределах же п-ова Гыдан они 
считают малоперспективными не только юрский и 
неокомский комплексы, но и апт-сеноманский, в 
силу неблагоприятных структурно-тектонических 
условий (малое число крупных поднятий, резкое 
выполаживание антиклинальных структур по 
отложениям сеномана) [1]. Эти исследователи 
опираются на структурный план, полученный в 80-90-х 
гг. прошлого века по результатам сейсморазведочных 
работ методом общей глубинной точки (МОГТ), 
обработка которых была выполнена без надлежащего 
учета неоднородного строения верхней части разреза, 
связанного с наличием многолетнемерзлых пород 
(ММП) переменной мощности.

В течение ряда лет ООО «ТюменНИИгипрогаз» 
выполнялись работы по поиску и изучению 
перспективных объектов на территории Гыданской 
НГО. В ходе работы использованы данные площадных 
сейсморазведочных работ и материалы региональных 
съемок. Переобработка материалов работ МОГТ 2D в 
объеме более 14 тыс. км проведена ОАО «Парадайм 
геофизикал» и ООО «ТюменНИИгипрогаз». При 
интерпретации данных выполнены структурные 
построения, анализ динамических и частотно-
скоростных характеристик отраженных волн, 
сейсмопалеогеоморфологические исследования.

Во-первых, переобработка исходной 
сейсморазведочной информации, а именно учет 
неоднородностей верхней части разреза (ВЧР), 
внесла существенные коррективы в структурный план 
изучаемой территории. По данным сейсморазведки 
МОГТ прежних лет он осложнен мелкими 
поднятиями, которые имеют мерзлотную природу. 
По топографической карте можно заметить, что эти 
поднятия приурочены к водоразделам, где мощности 
ММП обычно увеличены по сравнению с долинами 
окружающих рек. В результате корректировки ВЧР 
структурный план изучаемой территории резко 
изменился. Вместо мелких, сложных по морфологии, 

Researchers from VNIIGAZ (V.I.Yermakov, V.A. 
Skorobogatov and others) both in the past and more 
recently have some rather less optimistic views on the 
prospects of the Jurassic-Cretaceous interval in Western 
Siberia generally and of the Gydan peninsula in particular. 
V.A. Skorobogatov and L.V. Stroganov [1] deemed that I.I. 
Nesterov, who forecasted “two Samotlors” near Urengoy 
was mistaken (these researchers may not have been aware 
of the regional productive capacity of Achim formation and 
the Tyumen suite in Nadym-Pur and the Pur-Taz petroleum 
areas (PA)). As for the Gydan peninsula, the researchers 
saw little prospects for the Aptian-Cenomanian interval, as 
well as the Jurassic and Neocomian, due to the unfavorable 
structural and tectonic conditions. There were very few 
large uplifts and sudden flattening of the anticlinal structures 
on the Cenomanian sediments [1]. These researchers 
based their estimations on the structural plan which was 
obtained in 1980s-1990s by common depth point (CDP) 
seismic shooting. The data was processed without proper 
consideration of the non-uniform structure of the section’s 
upper part, and confined to the presence of permafrost 
rock (PFR) with variable thickness. 

For a number of years, LLC “TyumenNIIgiprogaz” has been 
conducting exploration of perspective fields in the Gydan 
PA. During this work, data from the seismic exploration 
and regional surveys results were used. Reprocessing of 
the CDP 2D data for over 14 thousand km was conducted 
by Paradigm Geophysical and LLC “TyumenNIIgiprogaz”. 
Structural imaging, dynamic analysis, reflection wave 
frequency and velocity pattern analysis, seismo-palaeo-
geomorphological analyses were all used for data 
interpretation. 

The reprocessing of the initial seismic data, and in 
particular, taking into consideration the non-uniformity of 
the section’s upper part (SUP), introduced some significant 
corrections to the structural plan of the territory. The CDP 
seismic data from previous years suggested that the 
structural plan is complex, with small uplifts of permafrost 
rocks. It may be noted from the topographical map that 
these uplifts are confined to watersheds, where PFR 
is typically thicker when compared to the surrounding 
river valleys. The resulting corrections related to the SUP 
resulted in a drastically changed structural plan of the 
territory. Instead of small and morphologically complex 
structures, much larger and morphologically simple 
anticlines were mapped here. 

Secondly, thanks to the improved quality of time cross 
sections, dynamic effects have become apparent in the 
Aptian-Cenomanian sediments within these anticlinal 
structures, which is normally related to gas depositions  
(“flat spot” type anomalies), and a reduction in the 
frequency of seismic transients was noted. For the 
Neocomian and Jurassic sediments, dynamic differentiation 
for the refection waves increased and their tracing accuracy 
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improved, as well as improving the quality of the seismo-
stratigraphic interpretation. 

Along with the simple structure anticlinal hydrocarbon traps, 
the Neocomian and Jurassic sediments in this territory 
also featured many, large screened and purely lithological 
hydrocarbon traps that were of great interest. Below 
is a review of their structure and hydrocarbon bearing 
prospects. 

The lower and mid- Jurassic sediments in this territory are 
related to the Bolshekhetskaya terrane and have been 
accumulating in littoral and shallow marine conditions. As 
a result the continuous sand formations feature reservoir 
characteristics which are higher, in similar age formations, 
than that of the Tyumen suite. The core samples feature 
similar sand formations to the Malyshev and Vym suites, 
which also feature hill-hurst facies. The peculiarities 
mentioned indicate the prospects of HC-bearing formations 
across the entire Jurassic-Cretaceous section. 

The Neocomian hydrocarbon megacomplex has a three-
part structure. It’s upper littoral marine interval and its 
middle shelf interval feature sub horizontal stratifications, 
and its lower sloping deep-sea interval features a 
clinoform structure. This is why the traps and hydrocarbon 
accumulations in the upper littoral and shelf intervals are 
primarily blanket-like dome-types and to varying degrees, 
are lithologically complex with overlying screening seals 

структур здесь картируются 
более крупные и простые по 
морфологии антиклинали.

Во-вторых, благодаря 
улучшению качества временных 
сейсмических разрезов, в 
пределах этих антиклинальных 
структур в отложениях апта-
сеномана стали заметны 
динамические эффекты, обычно 
связанные с газовыми залежами 
(аномалии типа «плоское пятно»), 
зафиксировано уменьшение 
частот сейсмических колебаний. 
В отложениях неокома и юры 
увеличилась динамическая 
дифференциация отраженных 
волн, повысилась надежность их 
прослеживания и однозначность 
сейсмостратиграфической 
интерпретации.

Наряду с антиклинальными 
ловушками УВ простого 
строения, на рассматриваемой 
территории в отложениях юры и 
неокома закартировано большое 
количество крупных по размерам 
структурно-литологических и чисто литологических 
ловушек УВ, представляющих значительный 
поисковый интерес. Ниже рассмотрены особенности 
их строения и перспективы нефтегазоносности.

Отложения нижней-средней юры на рассматриваемой 
территории относятся к большехетской серии и 
накапливались в прибрежно-морских и мелководно-
морских условиях. Поэтому здесь распространены 
выдержанные песчаные пласты с более высокими 
коллекторскими свойствами, чем в одновозрастных 
отложениях тюменской свиты. На технически 
достижимых бурением глубинах залегают песчаные 
резервуары малышевской и вымской свит, в 
которых также отмечены холмисто-бугристые 
фации. Описанные выше особенности указывают на 
перспективность поисков залежей УВ всего юрско-
мелового разреза. 

Неокомский нефтегазоносный мегакомплекс 
имеет трехчленное строение. Его верхняя, 
прибрежно-морская и средняя, шельфовая, части 
характеризуются субгоризонтальной стратификацией, 
нижняя – склоновая и глубоководно-морская часть 
имеет клиноформное строение. Поэтому ловушки 
и залежи УВ в верхней, прибрежно-морской и 
шельфовой частях комплекса преимущественно 
пластовые сводовые, в той или иной степени 

палеорусло в отложениях нижней юры

palaeo-channel in lower Jurassic sediments 
 

Рис.1. Пластовое сечение куба данных МОГТ 3D по времени 3100-3120 мс, 
Тота-Яхинская площадь

Fig.1 Reservoir section CDP 3D data volume for time 3100-3120 ms,  
Tota-Yakhinskaya area
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осложненные литологическими экранами, положение 
которых незакономерное и слабо отражается в 
сейсмофациальных признаках. В клиноформной части 
мегакомплекса распространены литологические и 
структурно-литологические ловушки и залежи УВ, 
элементы строения которых успешно картируются 
при сейсмостратиграфической интерпретации. 
Нижние шельфовые пласты, залегающие на 
границе субгоризонтальной и клиноформной частей 
мегакомплекса, глинизируются при переходе в 
клиноформы, на бровках палеошельфов, хорошо 
выраженных в морфологии сейсмостратиграфических 
комплексов. Заметны в динамике отраженных 
волн и прибрежные (лагунные) зоны глинизации 
песчаных тел. С такими структурно-литологическими 
и литологическими ловушками УВ связаны 
многочисленные крупные по запасам залежи 
нефти и газоконденсата в более южных районах 
ЯНАО и в ХМАО (Восточно-Уренгойское, Восточно-
Таркосалинское, Южно-Пырейное, Западно-
Тарасовское, Присклоновое, Сугмутское, Приобское, 
Западно-Сургутское, Южно-Сургутское и многие 
другие месторождения). 

Резервуары ачимовской толщи, залегающей в 
основании клиноформ, характеризуются наличием 
глубоководной (дистальной) и присклоновой 
зон глинизации, также хорошо выраженных в 
морфологии сейсмостратиграфических комплексов. 
В тектоническом плане Гыданская НГО расположена 
в зоне устойчивого юрско-мелового прогибания, 
благодаря чему в ее пределах, по аналогии с 
более изученными бурением палеодепрессиями, 
существовали условия, благоприятные для 
формирования мощных ачимовских песчаных 
пластов. На это, в частности, указывает 
«двухэтажное» строение ачимовских отложений, 
широкое распространение холмисто-бугристых 
сейсмофаций, связанных с высокоэнергетическими 
обстановками седиментации. Двухэтажное строение 
фондоформной части клиноформного комплекса 
установлено на Ямбургском, Западно-Песцовом, 
Медвежьем, Тазовском, Восточно-Медвежьем 
месторождениях, где продуктивность ачимовской 
толщи доказана бурением.

Кроме того, на месторождениях Гыданской НГО 
отмечаются аномально-высокие пластовые давления 
в ачимовской толще и юре. В ачимовских пластах 
на Утренней площади коэффициент аномальности 
(Ка) пластового давления изменяется от 1,19 до 1,23; 
на Геофизическом месторождении Ка в ачимовских 
отложениях превышает 1,45, в юре – 1,80. Таким 
образом, на территории Гыданской НГО в глубоких 
горизонтах осадочного чехла, как и на территории 
Надым-Пурской и Пур-Тазовской НГО, также 
распространена аномальная флюидодинамическая 
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Fig. 2 Frequency of channel sedimentation forms (based on CDP 3D data) in section of the Tota-Yakhinsk field
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система, характеризующаяся наличием уникальной 
по масштабам нефтегазоносности линзовидных 
песчаных пластов средней юры и ачимовской толщи.
Перспективность каждого комплекса в отдельности 
рассмотрены ниже.

Юрские отложения 
Нижне-среднеюрский нефтегазоносный комплекс 
на исследуемой территории вскрыт единичными 
скважинами. Открыта одна небольшая 
газоконденсатная залежь в горизонте Ю

2
 на 

Геофизическом месторождении (дебит 68 тыс. м3/
сут. газоконденсатной смеси на штуцере диаметром 
15 мм). На Тота-Яхинской площади (скв. 24, 25) 
поднят нефтенасыщенный керн из пласта Ю

2
 

малышевской свиты.

В прибрежно-морских и мелководно-морских 
отложениях средней юры перспективными 
являются участки на склонах крупных 
палеоподнятий (в прибрежно-морских обстановках 
осадконакопления) и участки повышенных толщин 
песчаных пластов, связанные с русловыми и 
дельтовыми образованиями. Такие русловые тела 
картируются по материалам 3D сейсморазведки на 
горизонтальных срезах (рисунок 1).
Выявленные канальные аккумулятивные тела 
представляют несомненный нефтегазопоисковый 
интерес, так как с ними связаны литологически 
замкнутые песчаные резервуары. Частота 
встречаемости канальных форм седиментации 
(оцененная по общей длине канальных сейсмофаций 
на площади съемки) в разрезе мезозоя Тота-
Яхинского месторождения (по материалам съемок 
МОГТ 3D) показана на рисунке 2. На временных 
сейсмических разрезах, пересекающих эти каналы, 
заметны закономерные просадки отражающих 
горизонтов, к ним приуроченные, и контрастные 
динамические аномалии. «Временная мощность» 
таких аномальных зон изменяется от 10 до 50 
мс, что соответствует толщине выполняющих 
их осадков от 15 до 100 м (с учетом глубины 
залегания и дифференциации интервальных 
скоростей). В случае газонасыщения канальные 
и русловые тела подчеркиваются интенсивными 
динамическими аномалиями, которые являются 
типичными аномалиями «типа залежь» (АТЗ). Такие 
каналы вскрыты на территории Западной Сибири 
ограниченным числом скважин, однако имеющиеся 
данные позволяют говорить о преимущественно 
песчаном составе выполняющих их осадков [2].

По материалам съемок МОГТ 2D русла палеорек 
в нижне-среднеюрских отложениях картируются 
на основе палеогеоморфологического анализа. На 
временных разрезах области развития перспективных 
песчаных резервуаров характеризуются появлением 

that have inconsistent locations and are weakly reflected 
in the seismic-facial features. The clinoform part of the 
mega complex features the distribution of lithological and 
structural lithological traps and hydrocarbon accumulations, 
with their structural elements successfully mapped by 
seismic-stratigraphical interpretation. Lower shelf-type 
reservoirs that lie on the border of sub horizontal and 
clinoform intervals of the mega complex are marginalized 
on their transition to clinoforms on the edges of the 
palaeoshelf. They are well identified in the morphology of 
the seismic-stratigraphic complexes. The dynamics of the 
reflection waves also demonstrated littoral (lagoon) zones of 
argillized sand packages. Many large and hydrocarbon 
rich condensate fields further south in YNAR and 
KMAR (Eastern Urengoy, East-Tarkosalinskoye, 
South-Pyreynoye, West-Tarasovskoye, Prisklonovoye, 
Sugmutskoye, Priobskoye, West-Surgut and many other 
fields) feature similar structural-lithological and lithological 
hydrocarbon traps. 

Reservoirs of the Achim formation, deposited in the base of 
the clinoforms, feature the presence of deep-water (distal) 
and slope argillization zones that are also well defined 
in morphology of seismic-stratigraphical complexes. 
Tectonically the Gydan PA is located in zones of steady 
Jurassic-Cretaceous crustal warping which made sure 
(analogous to palaeo depressions that are better explored 
with drilling) the conditions were favorable for the formation 
of thick Achim sand formations. Some of the features 
demonstrating this fact include the two-level structure 
of Achim sediments and the wide distribution of hill-
hurst seismic facies which are confined to high-energy 
sedimentation environments. The two level structures 
of the deep-water marine intervals of the clinoform 
complexes were established at the Yamburgskoye, 
West-Pestsovoye, Medvezhye, Tazovskoye and East-
Medvezhye deposits where productive capacity of the 
Achim series has been confirmed with drilling. 

Moreover, deposits of the Gydan PA feature some high 
formation pressure anomalies in the Achim and Jurassic 
formations. Achim reservoirs at the Utrenniaya field 
have an anomaly ratio (Ra) varying from 1.19 to 1.23; 
Geophyzicheskoye deposit’s Ra exceeds 1.45 in the 
Achim formations, and 1.80 in the Jurassic sediments. 
Thus, the sedimentary mantle’s deep horizons of the 
Gydan PA, which are the same as in the Nadym-Pur 
and Pur-Taz PA’s, demonstrate the development 
of an anomalous fluid-dynamic system featuring the 
presence of uniquely large oil-bearing capacity of lens-
shaped sand packages in the mid-Jurassic and Achim 
sediments. The prospects for each complex are reviewed 
in detail below. 

Jurassic Sediments 
The lower and mid-Jurassic petroleum zones in the 
territory, we are describing, are uncapped, with only 



80 ROGTEC

РАЗВЕДКА

www.rogtecmagazine.com

a few individual wells. One small gas-condensate 
accumulation in the Yu-

2
 horizon in the Geophyzicheskoye 

field had a flow rate of 68 thousand m3/day of NGL with a 
15 mm annulus. At the Tota-Yakhinskaya field, in wells 24 
and 25, an oil-saturated core was extracted from the Yu-

2
 

reservoir of Malyshev suite. 

Regarding the mid-Jurassic littoral and shallow-marine 
sediments, the prospects are high in the sloping areas of 
large paleo uplifts, in littoral sedimentation environments, 
as well as in areas of uplifted sand formations, but these 
are confined to channel and deltaic formations. Such 
channel bodies are mapped by 3D seismic data in 
horizontal slices (fig.1). 

The channel bodies we have identified present significant 
exploration potential as they are related to lithologically 
confound sand reservoirs. The frequency of channel 

дополнительной фазы между ОГ Б и 
Т, что сопровождается увеличением 
временной мощности рассматриваемого 
интервала (рисунок 3а).

Кроме этого, перспективность п-ова 
Гыдан подтверждают такие волновые 
признаки, как холмисто-бугристые 
сейсмофации, холмообразный рисунок 
сейсмической записи, увеличение 
периода, наблюдаемые в отложениях 
средней и нижней юры (рисунок 3б). 
Вышеперечисленные особенности 
волновой картины свидетельствуют 
о высокоэнергетической обстановке 
в юрское время, что по мнению П. Р. 
Вейла указывает на перспективность 
отложений [3]. 
Автором настоящей статьи были 
закартированы перспективные 
объекты на территории юга п-ова 
Гыдан в вымской свите (зона развития 
холмисто-бугристых сейсмофаций) 
и кровле малышевской свиты 
(появление на временных разрезах 
дополнительной ОВ) (рисунок 4).

Отложения неокома 
Шельфовые пласты неокома на 
рассматриваемой территории 
представляют значительный 
интерес, т.к. они продуктивны 
на Нанадянском, Яровском, 
Ладертойском, Восточно-
Мессояхском и других 
близлежайших месторождениях, 
предположительно, они 
продуктивны на Приречной площади 
(скв. 71), на Антипаютинском 
месторождении (скв. 30). 
Пласты верхнего неокома продуктивны также 
на Утреннем, Гыданском, Пеляткинском, 
Соленинском и Северо-Соленинском 
месторождениях. 

С неокомским комплексом связаны как 
структурные залежи, в той или иной мере 
осложненные литологическими и тектоническими 
экранами (верхние шельфовые пласты и 
прибрежно-морские отложения), так и 
структурно-литологические и литологические 
залежи (нижние шельфовые пласты). Залежи УВ 
пластово-сводового типа в рассматриваемых 
отложениях предполагаются в сводовых 
частях антиклинальных структур, занимающих 
по площади небольшую часть изученной 
территории. Наибольшее распространение 

Б / B
Б / B

Б / B

Б / B

Б / B

Б / B Б / B

Б 
B

T
4

T
4

T
4

ЮЗ/SWЮЗ/SW СВ/NE СВ/NE

Рис. 3. Фрагменты временных разрезов Гыданской НГО, 
иллюстрирующие волновую картину в отложениях юры

Fig. 3 Fragments of time sections for the Gydan PA, illustrating wave 
pattern in Jurassic sediments
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sedimentation forms, as evaluated by the overall length of 
the channel seismic facies across the entire survey area, 
in the Mezozoic sections of the Tota-Yakhinskoye field 
(based on 3D CDP survey data) this is shown in figure 
2. The seismic time cross sections intersecting these 
channels demonstrate that the subsidence of the reflecting 
horizons is confined to the horizons themselves and also 
demonstrate the contrasting dynamical anomalies. “Time 
thickness” of such anomalous zones vary from 10 to 50 
ms, which corresponds to the thickness of sediments 
that form from 15 to 100 m (considering the deposition 
depth and differentiation of interval velocities). In the 
case of gas saturation, channel and stream bodies are 
emphasized by the intensive dynamic anomalies, which 
are typical “reservoir type seismic anomalies” (RTSA). Such 
channels in Western Siberia have only been uncapped 
by a limited number of wells, however the available data 
suggests that the sedimentation that formed them was 
primarily composed of sand [2]. 

As per the CDP 2D data, beds of paleo-rivers in the 
lower and mid-Jurassic sediments are mapped based on 

имеют ловушки структурно-литологического и 
литологического типов, с которыми связаны 
основные перспективы поисков УВ в неокомской 
части разреза.

Особенности волновой картины в неокомском 
клиноформном комплексе (рисунок 5) на 
рассматриваемой территории, а именно, наличие 
горизонтальных динамически выраженных 
отражений в ундаформе непосредственно 
перед бровкой палеошельфа и круто падающих 
отражающих горизонтов в клиноформе, 
свидетельствуют о возможном наличии на 
проградирующем шельфе баровых отложений с 
высокими коллекторскими свойствами. Кроме 
того, встречаются волновые признаки каналов и 
врезов, что указывает на возможность обнаружения 
в данном интервале мощных авандельтовых 
резервуаров (рисунок 5а). 

В результате сейсмостратиграфической 
интерпретации установлено, что многие динамические 

Тазовская губа
Taz Bay

Зона развития холмисто-
бугристой сейсмофации в 

отложениях вымской свиты
Hill-Hurst seismic facies 

development zone in 
formations of Vym suite

Предполагаемая зона улучшения 
коллекторских свойств пласта 

Ю
2

Proposed zone of improved reservoir 
properties for reservoir Yu-

2

Рис. 4. Карта временной мощности между ОГ Б и ОГ Т

Fig. 4 Map of time thickness between reflection horizons B and T
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palaeogeomorphologic analysis. The time cross sections 
for the perspective development of sand reservoirs are 
typically distinguished by the appearance of an additional 
phase between reflecting horizons (RH) B and T, which is 
accompanied with time thickness increase for the interval in 
view (fig. 3a). 

Moreover, hydrocarbon prospects in the Gydan 
peninsula are also confirmed with such wave 
characteristics as Hill-Hurst seismic facies, hummocky 
seismic pattern, increase of the period observed in 
sediments of mid- and lower Jurassic (fig. 3b). The above 
mentioned peculiarities of the wave pattern signify a high 
energy environment during the Jurassic period, which, as 
per P.R. Vail, demonstrates perspective capacity of such 
sediments [3]. 

The author of this article had mapped perspective areas in 
the southern part of the Gydan peninsula in the Vym suite 
(hill-hurst seismic facies development zone) and the top of 
the Malyshev suite (appearance of additional RW in time 
sections) (figure 4). 

Neocomian Sediments
Shelf Neocomian reservoirs are of great interest in this 
territory as they are productive in the Nanadyanskoye, 

аномалии на бровках палеошельфов могут 
интерпретироваться как АТЗ по характерным 
переворотам полярности, уменьшениям частот и 
высокому амплитудному уровню. Наиболее яркие 
динамические аномалии, связанные как с участками 
предполагаемого улучшения коллекторских 
свойств песчаных пластов, так и, вероятно, с их 
газонасыщением, наблюдаются по отражающим 
горизонтам, контролирующим пласты БУ

71
, БУ

8
, БУ

9
, 

БУ
10

, БУ
12

, БУ
14

. По результатам картирования они 
формируют полосовидные зоны северо-восточного 
простирания. Полосовидные зоны пересекают 
выявленные поднятия и создают условия для 
формирования структурно-литологических 
ловушек в линзовидных резервуарах. По 
данным геофизических исследований скважин 
песчанистость пластов неокомской части разреза 
резко возрастает на восток, где увеличивается 
мощность пластов и улучшаются их коллекторские 
свойства.

В ходе сейсмостратиграфической корреляции 
обнаружена хорошая прослеживаемость пластов 
группы БУ от Уренгойского вала до Утренней 
площади. Особенно уверенно следится маркирующая 
пачка шоколадных глин над пластом БУ
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Рис. 5. Волновая картина в отложениях неокома на территории полуострова Гыдан

Fig. 5. Wave pattern in Neocomian sediments of Gydan peninsula
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Yarovskoye, Ladertoyskoye, East-Messoyakhskoye 
and other adjacent fields. They are also productive 
in the Prirechnaya area, well 71 and in the 
Antipayutinskoye field, well 30). Formations of 
the upper Neocomian are also productive in the 
Utrenneye, Gydanskoye, Pelyatkinskoye, Soleninskoye 
and North-Soleninskoye fields. 

Both structural accumulations are complex in 
nature with lithological and tectonic screens to one 
extent or another (upper shelf formations and littoral 
sediments) and structural-lithological and lithological 
accumulations (lower shelf formations) are confined 
to the Neocomian complex. Blanket and dome type 
hydrocarbon accumulations for the sediments in review 
are assumed to be present in the dome areas of the 
anticlinal structures that take up a small part of the 
territory we are studying. Structural-lithological and 
lithological type deposits have the largest distribution 
and prospects of exploration in the Neocomian stage of 
the section are promising.

The specifics of the wave pattern in the Neocomian 
clinoform complex (fig. 5) in this territory, and in particular 
the presence of strong horizontal reflections in shallow-
water shelf deposits, directly in front of the paleoshelf 
edge and in steeply dipping reflecting horizons of the 
clinoform, which indicate the possible presence of 
bar sediments with high reservoir properties in the 
progradating shelf. Moreover, some wave features 
of the channels and partially entrenched barriers are 
observed, which signifies the possible discovery of thick 
delta front reservoirs in this interval (fig 5a). 

As a result of seismic-stratigraphical interpretation, 
we established that many dynamic anomalies in the 
palaeoshelf edges may be interpreted as reservoir-
type seismic anomalies based on its representative 
polarity swaps, and a reduction of frequencies and high 
amplitude level. Most distinctive dynamic anomalies 
are confined to both areas of assumed improvement of 
reservoir properties for sand packages, and, probably, 
to their gas saturation; these anomalies are observed by 
reflecting horizons that control reservoirs BU

71
, BU

8
, BU

9
, 

BU
10

, BU
12

, BU
14

. Based on mapping results, they form 
stripe-shaped zones striking north-east. Stripe-shaped 
zones intersect identified uplifts and create conditions for 
the formation of structural-lithological traps in lens-like 
reservoirs. Based on GWL studies, sand composition of 
the reservoirs in Neocomian part of the section increases 
drastically towards the east, where reservoir thickness 
increases and reservoir properties improve. 

During the seismic-stratigraphic correlation, good tracing 
for the BU group reservoirs from the Urengoy swell to 
Utrennyaya field was noted. Especially well traced is the 
marker unit of chocolate clays above the reservoir BU

8
0.

Переинтерпретация данных ГИС в неокоме скв. 
71 Приречной площади позволила выделить 
пропущенные перспективные и, возможно, 
продуктивные объекты, которые резко отличаются по 
удельным электрическим сопротивлениям от смежных 
пластов. Следовательно, имеются основания 
предполагать продуктивность неокомских отложений 
и на этой площади.

На территории Гыданской НГО выделено более 30 
возможных ловушек в неокомской части разреза, 
что, в сочетании с продуктивностью этих отложений 
в пробуренных скважинах, подтверждает высокую 
перспективность рассматриваемой зоны для поисков 
залежей УВ (рисунок 6).

 Апт-альбские отложения
На временных разрезах исследуемой территории 
выделен ряд аномалий сейсмической записи, которые 
могут быть связаны со скоплениями углеводородов 
в отложениях апт-альба. Это увеличение динамики 
и периода отраженных волн, уменьшение 
скоростей распространения сейсмических волн, 
перевороты полярности в зонах предполагаемой 
газонасыщенности пластов данного комплекса. 
Появление на временных разрезах ниже ОГ М/ яркой 
дополнительной субгоризонтальной отраженной 
волны, предположительно связано с ГВК залежи 
(рисунок 7). Перечисленные выше сейсмические 
признаки встречаются в отложениях апт-альба 
(пласты группы ХМ, ТП) на всей территории  
Гыданской НГО.

Выполненные исследования подтверждают высокую 
перспективность юрско-меловых отложений п-ова 
Гыдан. Однако необходимо особо подчеркнуть, что 
для дальнейшего успешного поиска нефти и газа 
в выявленных перспективных зонах необходима 
постановка детальных геолого-геофизических 
исследований. В первую очередь, существенное 
сгущение сети сейсмических наблюдений с 
высокой кратностью суммирования и бурение 
параметрических и поисково-оценочных скважин на 
максимальную технически возможную глубину.
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Re-interpretation of GWL data in the Neocomian stage, 
well 71 of the Prirechnaya field, allowed us to identify 
a different perspective and possibly other productive 
fields, which differ drastically by true resistivity from the 
neighboring reservoirs. Therefore, there are reasons to 
assume productive capacity of Neocomian sediments in 
this area as well. 

Across the territory of Gydansk, over 30 possible traps in 
the Neocomian section have been identified, which along 
with the productive capacity of these sediments in drilled 
wells, proves the high potential for exploration activities 
for the area in question (fig. 6). 

Aptian-Albian Sediments
The time sections for the territory feature a range of 
seismic record anomalies which could be related 
to accumulations of hydrocarbons in Aptian-Albian 
sediments. These anomalies are comprised of 
increased dynamic periods of the reflected waves, 
decrease in the velocity of seismic wave distribution 
and polarity swaps in zones of proposed gas 
saturation. The appearance of a bright additional 
sub horizontal reflected wave below RH M/ is 
presumably related to gas-water contact (GWC) in 
the accumulation (fig. 7). The seismic indications 
listed above are also encountered in the Aptian-Albian 
sediments (reservoirs of HM, TP groups all across the 
Gydan PA.)

З/W В/E СЗ/NW ЮВ/SE

Рис. 7. Волновая картина в апт-альбских отложениях

Fig. 7. Wave pattern in Aptian-Albian sediments

The studies conducted confirm great potential for the 
Jurassic-Cretaceous sediments of the Gydan peninsula. It 
must be noted however that further successful oil and gas 
exploration in the identified areas requires greater planning 
research: primarily a significant increase in the density of 
the seismic survey grid with a high stacking fold, as well as 
drilling prospect wells to the maximum technically viable 
depth. 
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