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Впервые по керну двух скважин установлено, что отложения резервуара JR10 (субформация Upper Jurua,
карбон) формировались в условиях дельтового и аллювиального побережья семиаридной климатической зоны
и в морских терригенных обстановках. Резервуар JR10 отличается по литологическому составу и строению от
нижележащих отложений формации Jurua и перекрывающих формации Carauari отсутствием карбонатных и
сульфатных пород, большим содержанием углефицированных остатков наземных растений. Изменение мощностей с юго-востока на северо-запад сопряжено с проградационным характером формирования дельтового
побережья в этом же направлении.
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Введение

Бассейн Солимоес расположен в верхнем течении реки
Амазонка и относится к классу внутрикратонных осадочных бассейнов; на западе он ограничен сводом Иквитос,
на востоке отделен сводом Пурус от бассейна Амазонас
(рис. 1). В центральной части бассейн разделяется сводом
Карауари на два суббассейна. Общая площадь бассейна
Солимоес составляет 480 км2 (Caputo, 1990). Формация
Jurua (каменноугольная система) залегает на морских
осадках формации Jandiatuba и перекрывается формацией
Carauari (Eliras et al., 1994; 2008; Filho et al., 2007). Она
подразделяется на верхнюю (Upper Jurua) и нижнюю
(Lower Jurua) субформации (рис. 2). Нижняя субформация
представлена преимущественно глинисто-терригенными
осадками, верхняя – смешанным комплексом глинистотерригенных, сульфатно-карбонатных пород и солей. В
результате седиментологического анализа керна в верхней
(терминальной) части субформации ������������������
Jurua�������������
авторами выделен секвенс третьего порядка – терригенный резервуар
JR10 мощностью от 10 до 50 м, который подстилается и
перекрывается преимущественно карбонатными отложениями и эвапоритами.

Фактический материал и методы
исследований

Седиментологический анализ разреза продуктивного
резервуара JR10 выполнен по керну двух скважин: на всю
толщину резервуар вскрыт с отбором керна в скважине №1,
в скважине №2 керном охарактеризована его нижняя часть.
Суммарный метраж изученного керна составил 50,87 м,
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вынос керна составил 99% от проходки. Скв. 1 пробурена
в крайней юго-восточной части бассейна; скв. 2 – ближе к
центру суббассейна Jurua (номера скважин условные). В
работе использовалась методика литолого-фациального
анализа, включающая: детальное седиментологическое
описание керна; построение седиментологических разрезов масштаба 1:50; выделение опорных поверхностей,
секвенсов разного порядка; построение фациальных профилей и литолого-фациальной схемы.
При работе с керновым материалом и интерпретации
результатов седиментологического анализа использовались методические рекомендации и труды известных исследователей в области фациального анализа (Алексеев,
2002; Алексеев, Амон, 2017; Leeder, 1982; Einsele, 2000;
Nichols, 2012; Reineck, Singh, 1980; Градзиньский и др.,
1980; Bhattacharya, 2006 и др.).
Концептуальная литолого-фациальная модель продуктивного резервуара JR10 сформулирована на основе
результатов седиментологического анализа керна, схемы
его линейной емкости, результатов классификации скважин (на кросс-плоте «мощность-линейная емкость»),
комплекса геофизических исследований скважин (гаммакаротаж ГК, плотностной RHOB, каротаж нейтронной
пористости NPHI и акустический DT).

Основные результаты работ

Разрез Upper Jurua авторами разделен на три секвенса
III порядка.
Секвенс Sq���������������������������������������
�����������������������������������������
1 представлен нерасчлененными терригенными отложениями трансгрессивного системного тракта
и верхнего системного тракта (TST+HST);
В составе секвенса Sq2 выделен нижний системный
тракт LST������������������������������������������
���������������������������������������������
, представленный прибрежно-морскими терригенными отложениями, трансгрессивный системный тракт
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Рис. 1. Схематичная карта палеозойских внутрикратонных бассейнов Южной Америки (Milani, Zalan,
1998; 1999). Государства: FG –
Французкая Гвиана, SU – Суринам,
GU – Гвиана, VE – Венесуэлла, CO –
Колумбия, EQ – Эквадор, PE – Перу,
BO – Боливия, CH – Чили, AR – Аргентина, PA – Парагвай, UR – Уругвай, BR – Бразилия.

TST�����������������������������������������������
, сложенный преимущественно морскими карбонатами, и верхний системный тракт ����������������������
HST�������������������
, образованный преимущественно эвапоритовыми фациями. В центральной
части бассейна в его составе присутствуют пласты каменной соли мощностью до 40 м. Формирование эвапоритов
субформации Upper Jurua происходило в период высокого
стояния уровня моря (HST), в условиях аридного климата
и значительной изоляции бассейна.
Секвенс Sq3, включающий объект исследования –
пласт JR10, на рассматриваемой территории образован
(рис. 3-5):
- черными шельфовыми аргиллитами, глинистыми
алевролитами трансгрессивного системного тракта (TST),
повсеместно c эрозией перекрывающими эвапоритовую
пачку (HST Sq2) (Moor, 2001);
- терригенными осадками (песчаниками, алевролитами
и аргиллитами) морского, переходного и континентального
генезиса верхнего системного тракта ���������������������
HST������������������
, к которым и приурочен резервуар �������������������������������������
JR�����������������������������������
10. Формирование отложений происходило в условиях более влажного, возможно, семиаридного

климата, о чем свидетельствуют многочисленные скопления растительного детрита и корни растений.
Выше Sq������������������������������������������
��������������������������������������������
3 залегают песчаники, алевролиты с включениями ангидритов и доломиты формации Carauari (рис. 4).
Далее приведено подробное описание фаций, слагающих
рассматриваемые отложения.
Фации шельфа (Shelf) и транзитной зоны (TZ) выделяются в нижней части резервуара JR10; представлены
аргиллитами алевритовыми, алевролитами мелкозернистыми, глинистыми, тонкослоистыми, биотурбированными. Встречаются прослои мергелей известковых,
темно-серых, микрокристаллических, тонкослоистых,
слабо биотурбированных. Фация выделена в составе
трансгрессивного системного тракта (TST). Мощность
отложений составляет 2-3 м.
Фация верхней части подводного берегового склона
(SF) представлена песчаниками светло-серыми, мелкотонкозернистыми, хорошо сортированными, с флазерной и мелкой косой, разнонаправленной слоистостью, с
редкими ходами бентоса. Песчаники аркозового состава
www.geors.ru
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Рис. 2. Лито-стратиграфическое строение осадочного чехла бассейна Солимоес (по Eliras et al., 2004)

с примесью вулканических литокластов. Акцессорные
минералы представлены турмалином и цирконом.
Цемент преимущественно гематитовый, доломитовый
и кварцевый регенерационный.
Открытая пористость (Кп) составляет 12,0 %, проницаемость (Кпр) – 0,34*10-3 мкм2.
Отложения выделяются в верхней части резервуара
JR10 (рис. 4), мощностью до 2 м.
Фация продельтового склона (PD) представлена
аргиллитами алевритовыми, черными, темно-серыми,
коричневато-серыми и алевролитами темно-серыми, с
зеленоватым оттенком, кирпично-красными (гематизированными), глинистыми с тонкими прослоями песчаников.
Аргиллиты и алевролиты тонко- и микрослоистые (рис.
6А), редко с мелкими пластическими деформациями, слабо биотурбированные, с включениями пирита. Для пород
характерно небольшое содержание углефицированного
растительного детрита и шлама, ходы Planolites, мелкие
раковины Bivalvia.
Мощность фации продельтового склона изменяется
от 1,1 до 2,3 м.
Фация дистальной части фронта дельты (DDF)
представлена песчаниками серыми и кирпично-красными,
тонко-мелкозернистыми и мелкозернистыми, с флазерной
и волнисто-линзовидной слоистостью, с восходящей
рябью течения, реже с мелкой косой, разнонаправленной слоистостью (рис. 6Б), с тонкими прослоями (от 2
до 15 мм) алевролитов темно-серых, мелкозернистых,
глинистых (рис. 6В).
4
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Характерными признаками дельтовых отложений являются увеличение зернистости снизу вверх по разрезу,
наличие ихновидов Skolithos, Palaeophycus, Planolites,
обилие растительного детрита и стратиграфическое положение песчаников над глинистыми отложениями продельтового склона.
Для осадков фронта дельты характерны также разнообразные текстуры конволютной слоистости, трещины
гравитационного смещения, по контактам слоев – текстуры внедрения.
Цемент преимущественно глинистый, отмечается небольшое содержание регенерационного кварца.
Акцессорный комплекс представлен устойчивыми к
химическому выветриванию минералами – турмалином
и цирконом.
Открытая пористость (Кп) песчаников составляет
11,8 %, проницаемость (Кпр) – 0,023*10-3 мкм2.
Мощность песчаных отложений фронта дельты изменяется от 1,3 до 4,9 м.
Фация распределительного канала дельты (DC)
представлена песчаниками серыми, тонко-мелкозернистыми, с пологонаклонной косой, прослоями с мульдообразной слоистостью, с восходящей рябью течений.
Песчаные отложения распределительного канала залегают
с эрозией на подстилающих отложениях фронта дельты.
В подошвенной части отложений канала отмечаются
многочисленные интракласты аргиллитов разнообразной
формы и размера (рис. 6Г), углефицированные фрагменты
растений.
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Рис. 3. Седиментологический разрез отложений верхней части субформации Upper Jurua по скв. 1 бассейна Солимоес (нижняя
часть разреза)
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Рис. 4. Седиментологический разрез отложений верхней части субформации Upper����������������������������������������������
���������������������������������������������������
Jurua����������������������������������������
���������������������������������������������
по скважине №1 бассейна Солимоес (верхняя часть разреза)
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Рис. 5. Седиментологический разрез отложений верхней части субформации Upper Jurua по скв. 2 бассейна Солимоес
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Рис. 6. Текстурные особенности пород резервуара JR10: А – аргиллиты алевритовые,
микрослоистые продельтового склона; Б – песчаники мелкозернистые, с мелкой косой и косоволнистой, разнонаправленной слоистостью,
с редкими ходами Planolites, фация фронта
дельты; В – переслаивание песчаников мелкозернистых и алевролитов мелкозернистых,
глинистых, слоистость полого-волнистая, деформационная, нарушенная ходами Planolites и
Palaeophycus, фация фронта дельты; Г – мелкие и крупные интракласты алевролитов глинистых в песчаном матриксе (верх образца),
залегающие на песчаниках мелкозернистых, с
тонкой горизонтальной слоистостью (низ образца), контакт между отложениями фронта
дельты и распределительного канала.

Обилие детрита высших растений свидетельствует об
относительно влажном климате и широком распространении в пойме и дельте наземной растительности.
Цемент в песчаниках глинистый, карбонатно-глинистый, кварцевый регенерационный, сидеритовый.
Открытая пористость (Кп) составляет 9,1 %, проницаемость (Кпр) – 0,016*10-3 мкм2.
Мощность отложений около 5,0 м.
Фация флювиальных каналов (FC) представлена
песчаниками серыми, мелкозернистыми, средне-мелкозернистыми, с плохой и средней сортировкой зерен, с
косой однонаправленной слоистостью, реже с конволютной. Контакт с подстилающим слоем резкий, эрозионный.
Коллекторские свойства пород в песчаниках флювиальных каналов изучены по 18 образцам скв. 2: Кп изменяется от 9,4 до 12,3 %, Кпр – в пределах 0,28-2,62*10-3 мкм2.
Мощность – до 5,0 м.
Фация флювиальных каналов с влиянием приливноотливных процессов (TFC) представлена песчаниками
серыми с красноватым оттенком, слабо гематитизированными, тонко-мелкозернистыми, с мелкой косой
разнонаправленной слоистостью, с парными слойками,
драпированными глинистым материалом (рис. 7А, 7Б),
со следами ползанья Lockeia, с тонкими прослоями алевритово-глинистого материала, с углефицированным растительным детритом. Отмечаются многочисленные глинисто-алевритовые интракласты, размером до 1,5*4,0 см.
Коллекторские свойства пород изучены по 5 образцам
скв. 2. Кп изменяется в пределах от 7 до 12 %, Кпр –
0,94‑2,3*10-3 мкм2.
Фация поймы (FP) представлена аргиллитами коричневыми, гематитизированными, микрослоистыми,
с тонкими линзочками и слойками алевролита серого,
крупнозернистого. В слойках алевролита деформационная слоистость (текстуры оползания и смятия осадка).
Встречаются мелкие трещины усыхания, углефицированные остатки корневых систем и растительного детрита.
Аргиллиты с комковатой текстурой выделяются в скважине 2 и интерпретируются как отложения палеопочв.
Мощность фации поймы составляет 0,4-1,0 м.
Фация приливно-отливных отмелей (TF) представлена переслаиванием аргиллитов, песчаников серых, тонкозернистых и алевролитов кирпично-красных,
глинистых. В зависимости от преобладания пород и их
мощности выделяются смешанные, илистые и песчаные
8
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приливно-отливные отмели. Характерными признаками
приливно-отливных отмелей являются: разнонаправленная мелкая косая, флазерная, линзовидно-волнистая слоистость (рис. 7В), сдвоенные слойки, трещины синерезиса,
моновидовой состав ихнофоссилий; органические остатки
представлены углефицированным детритом растений и
единичными мелкими раковинами двустворок.
Парагенез с флювиальными, дельтовыми, лагунными
макрофациями.
Мощность отложений 0,4-2,8 м (рис. 4, 5).
Фация лагуны/залива (L) представлена аргиллитами,
алевролитами и алевропесчаниками; выделяется по керну
двух скважин (рис. 4, 5). Аргиллиты кирпично-красные,
гематитизированные, микрослоистые с редкими ходами
илоедов. Алевролиты глинистые кирпично-красные
(гематитизированные), с нечеткой прерывистой тонкой
слоистостью и микрослоистые, с редкими трещинами
синерезиса, залеченными доломитово-сульфатным цементом, плотные. Алевропесчаники красновато-серые,

Рис. 7. Текстурные особенности пород резервуара JR10: А –
песчаники мелкозернистые с косой слоистостью, фация флювиальных каналов с влиянием приливно-отливных процессов;
Б – песчаники с косой слоистостью, со сдвоенными углистыми
и глинистыми слойками, фация флювиальных каналов с влиянием приливно-отливных процессов; В – переслаивание песчаников мелко-тонкозернистых и алевролитов мелкозернистых,
глинистых, слоистость линзовидно-волнистая, полого-волнистая, нарушенная ходами �������������������������������������
Planolites���������������������������
и ������������������������
Skolithos���������������
, фация приливно-отливных отмелей.
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глинистые, с флазерной слоистостью, с редкими трещинами синерезиса, плотные.
Толщина пачек лагуны изменяется от 0,8 до 2,3 м.
На рисунке 8 представлена интерпретация взаимоотношений описанных фаций:
1. Tрансгрессивный системный тракт (TST) вскрыт в
скв.1 и 2, представлен черными морскими аргиллитами
с редкими прослоями глинистых известняков.
2. В скв. 1, расположенной на периферии бассейна,
TST���������������������������������������������
перекрыт нормальной последовательностью прибрежно-морских отложений дельтового типа. Выше них
залегает толща чередования пойменных, морских и прибрежно-морских фаций.
3. В скв. 2, расположенной в центральной части, этот
же TST с эрозией перекрывают аллювиальные отложения.
Выше их залегает толща чередования морских и прибрежно-морских фаций.
Очевидно, что установленные пространственные
взаимоотношения фаций противоречат многократно
апробированным представлениям о фациальной зональности в бассейнах седиментации (Reineck, Singh, 1980):
субконтинентальные аллювиальные отложения не могут
в сторону суши замещаться на прибрежно-морской дельтовый комплекс.
Разрешение указанного противоречия возможно в
рамках новой концепции, которую ее авторы назвали «высокоразрешающая секвенс-стратиграфия» (high-resolution
sequence stratigraphy). Согласно ей, в осадочных бассейнах
могут быть выделены секвенсы разных порядков (до ������
IV����
порядка и более), имеющие аналогичную структуру (Zecchin,
Catuneanu, 2013). По-видимому, указанную концепцию
можно рассматривать как частный случай фрактальности
моделей осадочных бассейнов, что, в свою очередь, является элементом нового нелинейного подхода к решению задач
геологии осадочных образований (Алексеев, Амон, 2017).

М.В. Лебедев, А.В. Храмцова, А.П. Вилесов, M.P.G. Souza, А. Netto

Для объяснения указанного противоречия в рамках
упомянутой концепции была предложена следующая
гипотеза. Пачка аллювиальных и прибрежно-морских
песчаников в скв. 2, с эрозией перекрывающая фацию
шельфа, интерпретирована как нижний системный тракт
(����������������������������������������������������
LST�������������������������������������������������
), входящий в состав секвенса IV�����������������
�������������������
порядка и выклинивающийся в сторону палеосуши (в скв. 1).
В этом случае в разрезе скв. 1 между прибрежно-морскими и континентальными отложениями необходимо
предполагать стратиграфическое несогласие – границу
секвенса IV порядка. Соответственно:
- прибрежно-морской дельтовый комплекс, слагающий
нижнюю часть пласта JR10, является верхним системным
трактом HST предшествующего секвенса IV порядка;
- комплекс терригеных фаций морского прибрежного
мелководья, лагун, приливно-отливных равнин и поймы,
слагающий верхнюю часть пласта JR��������������������
����������������������
10, представляет собой нерасчлененные отложения TST+HST более молодого
секвенса IV порядка.
Концептуальная модель строения пласта ���������
JR�������
10 приведена на рис. 9.
Согласно изложенным представлениям, он:
- во-первых, является верхним системным трактом
HST�����������������������������������������������
секвенса �������������������������������������
Sq�����������������������������������
3, слагающего верхнюю часть субформации Upper Jurua;
- во-вторых, представляет собой проградационную
последовательность секвенсов IV порядка, каждый из
которых образован нижним системным трактом LST,
включающим фацию аллювиальных песчаников, и нерасчлененными отложениями TST+HST дельтового типа.
Такое строение резервуара должно было обусловить зональность распространения зон с улучшенными
коллекторами.
Схематичная литолого-фациальная карта резервуара
JR10 представлена на рисунке 10. По керну и ГИС условно

Рис. 8. Сопоставление охарактеризованных керном разрезов резервуара JR10
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Рис. 9. Концептуальная модель строения пласта JR10

выделены пять типов фациальных зон, обусловленных
проградацией дельтового побережья с юго-востока на
северо-запад.
Фациальные зоны I типа (I) закартированы в юговосточной и центральной частях территории. Объект
характеризуется пестрым фациальным составом, с существенной долей песчаников (более 50 %) фронта дельты
и распределительных каналов дельты, а также речных
русел. Глинисто-алевритовые осадки представлены отложениями продельтового склона и прибрежной аллювиально-дельтовой равнины. Песчаники распределительных
каналов и устьевых баров имеют хорошую сортировку и
являются хорошими коллекторами. Толщина резервуара
JR10 в юго-восточной части территории максимальна – до
40-50 м, в центральной части – около 25-30 м.
Фациальные зоны II типа (II) также имеют линейное
распределение на территории и окаймляют с северо-запада
зоны I типа. Одна из них – в центральной части площади –
подтверждена скважиной №2. Разрез сложен, в основном,
глинисто-алевритовыми отложениями продельты, нижней
части фронта дельты, дельтовых заливов и приливно-отливных отмелей. Песчаные фации в разрезе подчинены
алевритово-глинистым осадкам: доля песчано-алевритовых
пород составляет от 40 до 50 %. Они представлены отложениями верхней части фронта дельты, распределительными
каналами и меандрирующими руслами. Мощность резервуара JR10 в юго-восточной зоне составляет около 35 м, в
центральной части изменяется от 25 до 35 м.
Фациальные зоны III типа (III) окаймляют с северозапада зоны II типа. Толщина объекта здесь изменяется
от 15 до 35 м. В составе отложений возрастает доля
глинисто-алевритовых осадков (60-70 %), доля песчаных
осадков снижается до 30-40 %. Песчаники представлены отложениями фронта дельты и распределительных
каналов. Глинисто-алевритовые осадки сформированы
в обстановках морского терригенного мелководья, продельтового склона, приливно-отливных отмелей и лагун.
10
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В самой западной части бассейна выделена фациальная зона IV типа (IV). Толщина пласта ���������������
JR�������������
10 здесь снижается до 10-15 м. Интервал накапливался в условиях седиментационного «голода». Доля глинисто-алевритовых
осадков в разрезе увеличивается до 80-90 %. Это осадки
морского генезиса, продельтового склона и дистальной
части фронта дельты (рис. 10).
Так как комплекс отложений ������������������
JR����������������
10 является проградационным, наблюдается повторение выделенных
фациальных зон с юго-востока на северо-запад. В этом
же направлении идет их омоложение в соответствии с
принятой секвенс-стратиграфической моделью.
Следует особо отметить, что представленная на
рисунке 10 модель является концептуальной схемой, соответствующей современному состоянию изученности.
Вполне возможно, что при появлении новых данных
бурения будут выявлены дополнительные зоны повышенного содержания аллювиальных и прибрежно-морских
песчаников, связанные с проградирующими секвенсами
IV порядка.

Вопросы межбассейновой корреляции

Подводя итог рассмотрению новых данных об особенностях седиментации резервуара JR���������������������
�����������������������
10 и его циклостратиграфической структуре, следует остановиться на вопросе
региональной корреляции, возникшем в результате выполненных исследований.
Накопление проградирующих глинисто-терригенных
комплексов аллювиально-дельтового побережья, формирующих резервуар ������������������������������������
JR����������������������������������
10, является следствием определенных региональных климатических изменений, вызвавших
увеличение речного стока на рубеже Jurua и Carauari.
Известно, что на палеозойском суперконтиненте
Гондвана, в состав которого входила Южно-Американская
древняя платформа, такие изменения контролировались
ледниками, занимавшими значительные внутриконтинентальные области (Limarino et al., 2014).
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Рис. 10. Литолого-фациальная схема резервуара JR10. 1 – изопахиты, м; 2 – скважины: а-d – классы, e – нет данных; 3 – скважины
с керном; фациальные зоны: 4 – фронт дельты, продельта, распределительные каналы, прибрежная равнина (песчаные отложения
>50 %, глинисто-алевритовые 25-50 %); 5 – фронт дельты, продельта, распределительные каналы (песчаные отложения 40-50 %,
алевритовые и глинистые 50-60 %); 6 – продельта, фронт дельты, морские (песчаные отложения 30-40 %, глинисто-алевритовые
60-70 %); 7 – морские, продельта, дистальная часть фронта дельты (песчаные отложения 10-20 %, глинисто-алевритовые 8090 %); 8 – предполагаемый флювиальный канал

Например, формирование дельтовых побережий, приуроченное к периоду межледниковья в начале раннепермского времени, зафиксировано в бассейне Parana (Caputo,
1984; Bernardes-de-Oliveira et аl., 2016; Mottin et al., 2018).
В то же время, в бассейне ������������������������������
Parnaiba����������������������
, расположенном к востоку от бассейна Солимоес (рис. 1), период активизации
аллювиальной седиментации с формированием дельтовых
систем приходится на позднекаменноугольное время
(Barbosa et al., 2016). Все эти факты свидетельствуют
о противоречивости региональных сопоставлений и
корреляции событий, вызванных, казалось бы, едиными
причинами.
Для надежного и обоснованного прослеживания
закономерностей осадконакопления в различных южноамериканских палеозойских бассейнах необходимо
применение современных методов зональной биостратиграфической корреляции, в частности, палинологического анализа.
Как уже отмечалось, в породах резервуара JR10 при
седиментологическом анализе зарегистрированы разнообразные остатки наземных высших растений. Проведение
палинологических исследований пород ����������������
JR��������������
10 может существенно уточнить возраст верхней части формации Jurua и
повысить точность как региональных внутрибассейновых
реконструкций, так и межбассейновых сопоставлений и
корреляции ключевых событийных уровней.

Заключение

Впервые по керну двух скважин установлено, что
отложения резервуара JR10 (субформация Upper Jurua)
формировались в условиях дельтового и аллювиального
побережья семиаридной климатической зоны и в морских
терригенных обстановках. По керну в отложениях надводной части дельты установлены признаки приливно-отливного воздействия.

Резервуар JR10 отличается по литологическому составу и строению от нижележащих отложений формации
Jurua и перекрывающих формации Carauari отсутствием
карбонатных пород и пачек эвапоритов и большим содержанием углефицированных остатков наземных растений
(детрит, шлам, крупные фрагменты листьев и стеблей).
Обилие углефицированных остатков высших растений является свидетельством семиаридного климата
на рубеже перехода от формирования комплекса Jurua к
комплексу �������������������������������������������
Carauari�����������������������������������
и распространении на побережье наземной растительности.
Для установления точного возраста резервуара JR10
рекомендуется проведение детальных биостратиграфических (палинологических) исследований этого интервала
разреза.
На основании изучения керна и ГИС установлено, что
резервуар JR10 имеет клиноформное строение. Изменение
мощностей резервуара JR10 с юго-востока на северо-запад
сопряжено с проградационным характером формирования
дельтового побережья в этом же направлении.
Наилучшими коллекторскими свойствами характеризуются песчаники фронта дельты, распределительных
дельтовых каналов и флювиальных каналов меандрирующего типа с влиянием приливно-отливных процессов.
Отложения флювиальных каналов в резервуаре JR10 будут
являться наиболее вероятными ловушками литологоструктурного типа.
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1
2

Abstract. It has been for the first time established
on the core taken from two wells that JR10 reservoir
sediments (Upper Jurua, Formation Carboniferous) were
deposited in the conditions of deltaic and alluvial coast
with semiarid climate and in marine-terrigenous settings.
JR10 reservoir differs in its lithological composition and
structural architecture from the underlying layers of the
Jurua formation and the overlying Carauari formation by
the absence of carbonate and sulphate rocks and significant
content of carbonaceous terrestrial plant fossils. The change
of thickness from the south-east to north-west direction is
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associated with progradational nature of the deltaic coast
evolving to the same direction.
Keywords: Solimoes Basin, Jurua Formation, core,
terrigenous sediments, delta front, facies, reservoir, sequences
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