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Мятвиенко Н.И., Захркмина М.О.
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ОТЛОЖ ЕНИЙ ЗАПАДНОЙ С И БИ РИ И
ИХ ВЛИЯНИЕ НА КОЛЛЕКТОРСКИЕ
СВОЙСТВА П ОРОД
При поисках коллекторов нефти и газа в
терригенных толщах юры и мела Западной
Сибири большое внимание уделлется изуче
нию вещественного состава пород, постседиментационным процессам, влияющим на их
емкостно-фильтрационные свойства.
Среди постседиментационных преобра
зований выделяются снижающие коллектор
ские свойства пород окремнение, карбоната
зация, уплотнение, замещение ОВ пиритом,
сульфатнзацня (последняя встречается очень
редко в изученных отложениях); улучшающие
коллекторские свойства пород выщелачива
ние, развитие литологической и тектониче
ской трещиноватости, стнлолитизацня. пере
кристаллизация (в результате последней могут
образовываться поры перекристаллизации в
случаях карбонатных пород либо карбонатно
го цемента).
Поскольку, в изученных породах процес
сы окремнения и сульфатизации не получили
значимого развитая, то основными из них,
ухудшающие коллекторские свойства будут
процессы уплотнения, карбонатизации Из-за
геологического положения в разрезе изученные
породы сильно уплотнены, даже в тех зонах,
1Ж фиксируются процессы растяжения пород
В таких участках уплотнение происходит за

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ И ФАЦИАЛЬНАЯ ИЗМ ЕН
ЧИВОСТЬ Ю РСКИХ НЕФТЕГАЗОНОС

счет разгрузки в них высокоминерализованных
растворов. Tix формируются породы с базаль
ным карбонатным, либо с базальным глинистотигано-железистым цементом, содержание ко
торого достигает в отдельных пластах 40%.
Следует отметить, сто основными факто
рами, влияющими на развитие тех или иных
постседиментационных преобразований и во
обще на седиментацию пород, являются текто
нические процессы. Именно благодаря им,
происходят воздымание отдельных частей
рельефа и опускание других, развитие мощных
зон разломов и оперяющих их трещин, разви
тие глобальных трансгрессий и регрессий, по
стоянное присутствие в природе колебатель
ных движений, различных амплитуд и тд. Все
это сопровождается разрушением огромных
масс разнообразных по составу пород и фор
мирование других. Кроме того, тектонические
процессы, как значимой интенсивности, так и
слабые, всегда сопровождаются гидротермаль
ными процессами Минеральный состав тер
мальных вод влияет на состав цемента, на раз
витие аутогенного минералообразования, а в
случаях минерального нсдонасыщения тер
мальных растворов на развитое процессов рас
творения и дальнейшего выщелачивания. В
свою очередь, процесс выщелачивания являет

ся основным при формировании пустотного
пространства в коллекторах, в том числе изу
чаемых гранулярных
Постседиментационные преобразования,
зафиксированные в породах горизонта Ю|,
описаны в разрезах скважин Процессы выще
лачивания приурочены к кровле горизонта Ю|,
где они получили более широкое развитие, но
это в том случае, когда повышена трещинова
тость у перекрывающих их отложений, либо
наряду с верхней частью пласта Ю> выщелачи
ванию подверглись и перекрывающие отложе
ния В тех же случаях, когда отложения георги
евской свиты плохо проницаемы и являются
геохимическим барьером для органоминераль
ных флюидов, породы горизонта Ю* надежно
упакованы непроницаемым цементом, чаще
всего карбонатным. При развитии слабых про
цессов выщелачивания карбонатный цемент
получает очаговое распространение, что хоро
шо согласуется с фактическим материалом.
Таким образом, постседиментационные
преобразования в основном зависят от мас
штабов проявления тектонических процессов
Они контролируют зоны, благоприятные для
формирования высокоемких коллекторов
нефти и газа.

Итннова BJL, Вылцан И Л , Парначев
АП., Жилина Е-Н.
Томский государственный университет, г.Томск

НЫХ ОТЛОЖ ЕНИЙ ЮГО-ВОСТОКА
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ
Основной нефгепродукгивной толщей
платформенного чехла юго-востока ЗападноСибирской низменности является юрский
нефтегазоносный комплекс, представленный
продуктивным горизонтом Ю| васюганосой
свиты и шестью горизонтами нижне-среднеюрских отложений, включающих до семнад
цати песчаных пластов с разной степенью
перспектив н еф гегаэо н о сн о ст Нефтегаэоносность различных отделов юры изменчива,
варьирует по площади, слабоизученными на
территории исследований остаются кижне- и
среднеюрские песчаные коллекторы, залежи
углеводородов ожидаются преимущественно
в ловушках неструктурного типа.
Расчленение юрских отложений для
нефтеперспективных территорий Томской
области выполнены В.ССурковым, АМКазаковым, ВЛДевятовым и д р , детальный фаци
альный анализ отдельных литологических
пачек, среди них, в первую очередь, для верх
неюрских отложений проведен ЕЕДаненбергом, В.Б.Белозеровым, НАБрылиной и др.
Терригенная толща юры, формирование
которой обусловлено колебательными волно-

вьши движениями блоков фундамента, отли
чается резкой фациальной невыдержанно
стью как по латерали, так и по разрезу, при
условии сохранения по разрезу зон благо
приятных для накопления песчаных тел. Пес
чаные тела являются составной частью ритмопачек третьего порядка Мощность и лате
ральное развитое песчаных тел юрских отло
жениях, в силу седиментаций иной зависимо
сти, определяют реперные горизонты второ
го порядка Картирование структурных по
верхностей по реперам второго порядка поз
воляет прослеживать песчаные тела выявлять
зоны их выклинивания и фациального заме
щения и с учетом положения относительно
тектонической решетки прогнозировать их
мощности.
Основные притоки нефти и газа в раз
новозрастных отложениях юры получены из
залежей сводового тип а однако они состав
ляют одно из немногочисленных семейств
ловушек Практически не разбуренными на
территории юго-востока Западной Сибири
являются склоновые участки поднятий. Важ
ной особенностью в распределении юрских

песчаных отложений является их пространст
венная зональность. Максимальные мощно
сти верхнеюрских песчаных пластов тяготе
ют к сводовым частям мегавалов, сводов, ку
половидных поднятий, повышенные мощно
сти среднеюрских отложений обнаруживают
ся в склоновых частях поднятий, нижнеюр
ские песчаники распространены преимуще
ственно во впадинах на малоамплитудных
поднятиях и у подножий склонов. Установ
ленная тенденция проявляется и в фациаль
ном составе песчаников. Наблюдается после
довательное генетическое изменение фаций
от подножий вверх по склону. В понижениях
аккумулировались в основном аллювиальные,
аллювиально-пролювиальные, аллювиальнооэсрные отложения. В склоновых частях под
нятий отмечаются преимущественно делюви
ально-пролювиальные, делювиальные, коллю
виальные, элювиально-делювиальные осадки.
Характер приуроченности верхнеюрских
прибрежно-морских осадков к сводам объяс
няется инверсией развития структур второго
порядка в оксфордское и кимеридж-волжское
время.
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Р ж а д е л III

Нефтегазоносные комплексы отлож ений и условия их формирования.

В настоящее время вполне реально вы
явление залежей УВ на малоамплитудных

частях Томской области и представлена преи
мущественно глинисто-аргиллитовыми отло

поднятиях в отложениях прибрежно-морской
группы фаций васюганской свиты, а также
ловушек, которые связаны с условиями зо

жениями.
Среднеюрские песчаные пласты ааленского возраста в полном объеме встречаются

нального выклинивания, фациального заме
щения и стратиграфического несогласия пла
стов нижней, средней и верхней юры.

только в глубоко погруженных частях Ню
рольской впадины и Колтогорском мегапро
гибе. Зачастую обнаруживается слияние от

Изучение характера пространственного
распределения песчаных отложений юрского
осадочного комплекса на структурах разных
порядков показывает, что максимальные
мощности песчаных отложений картируются

дельных пластов чаще всего Юц.ц и Юц.|<
В пределах Колтогорасого мегапрогиба
установлено, что повышенной мощности груп
пы пластов нижнего аалена тяготеют к участ

в сводовых частях структур и на их склонах,
зачастую, тяготеют к склоновым частям под
нятий второго порядка. Практически повсе
местно отмечается компенсация осадконакопления прогибанием. Максимальные мощно
сти песчаных пластов (СЬ, Ю> верхнекелловейских, оксфордских и кимериджских отло
жений обнаруживаются в основном на сводах
поднятий, пласты КХ, Ю< нижнекелловейсхого возраста приурочены к бортовым участкам
впадин Пласты КХ КХ бага максимальные
мощности имеют на периферийных участках
впадин Увеличение мощности песчаных пла
стов КХ КХ КХ Юю байоса наблюдается в
центральных частях впадин Мощности пес
чаных пластов Ют-Юю увеличиваются по на
правлению к центральным частям впадин.
Пласты Юн, Юн отложений верхнего аалена
тяготеют к западным участкам впадин пласты
Юц, Юм нижнего аалена - к сводам малоамп
литудных поднятий в пределах впадин зоны
повышенных мощностей пластов Юм выявля
ются в их склоновых частях, пластов Ю *Ю п
гетпнг-еннемю ра и плинсбаха - в наиболее
глубоких участках впадин При этом каждый
из песчаных горизонтов имеет свои особен
ности пространственного распределения С
учетом анализа типовых форм каротажных
кривых, выявление нефтегазонасышенных
песчаников пластов КХ КХ можно ожидать в
пределах Средневаооганского мегаваля на
Нижневартовском своде, для пластов КХ КЧ в пределах Пудинского мегавала на Каймысовсвом своде Пласты Ют, КЧ, КЧ, Юм пер
спективно нефтегазоносны в бортовых час
тях Усгь-Тымской впадины, в восточном бор
ту Нюрольской впадины.
Нижнеюрские песчаные пласты отложе
ний геттанг-синемюра и плинсбаха в полном
объеме встречаются только в наиболее глубо
ко погруженных частях Нюрольской, У£тъТымской впадин и Колтогорском мегапроги
б е Наиболее полные разрезы нижнеюрских
отложений вскрыты на Южно-Фестивальной,
Среднечергалинсхой, Налимьей, Заячьей пло

кам пологих блиэсводовых частей куполовид
ных поднятий внутри впадин. Увеличение
мощности группы пластов верхнего аалена на
блюдается в зонах развития крупных палео
склонов, в наиболее погруженных участках
склонов палеорельефа. Мощные песчаные пла
сты нижней части среднеюрского разреза расположены в основном на склонах Колтогорского мегапрогиба. Повышенные мощно
сти этих отложений отмечаются на Грушевой,
Болотнинаоой, Камеральной площадях на вос
точном склоне Кслтогорского мегапрогиба.
По результатам бурения и сейсмогеологичесхих реконструкций максимальная мощность
песчаных пластов нижнего аалена определена
в склоновых участках дспрессионных зо н В
направлении приподнятых участков палео
рельефа эти песчаные пласты - глинизируют
ся Максимальная толщина песчаных пластов
нижнего аалена, от 25-30 до 100-120 м, наблю
д а е т в зонах палеодепрессий. В направлении
палеодепрессий возрастает и общая мощность
нижнеааленских отложений - до 300-310 м
Аналогичные зависимости получены для
песчаных пластов верхнего аалена. В направ
лении к центру палеодепрессий мощность
песчаных отложений этих пластов увеличива
ется, их толщина изменяется от 10-15 до 55
м. В осевых частях депрессий, как и для пес
чаных пластов iO itJO is н а б л ю д а е т смена
песчаного материала алевригистыми разно
стями и у в е л и ч и в а ет толщина пачки Мак
симальные мощности песчаных отложений
пластов Юн, Юн, Юц, Юн, Юн, достигающие
40-50 м, а иногда 70-80 м, выявлены в скважи
нах на северном погружении Игольасого ку
половидного поднятия Лавровского наклон
ного валя на западном крыле Средневасюган
ского мегавала, в зоне сочленения Пудинско
го мегавала и Лавровского наклонного валя В
присводовых частях крупных положительных
структур эти песчаные пласты, либо полно

полной глинизации не наблюдается Наиболее
выдерженным я в л я е т пласт Ю», песчаники
этого пласта обладают повышенными коллек
торскими свойствами. Мощности песчаного
пласта Ю« и з м е н я е т о т 2-3 до 15-20 м. По
крышки слажены аргилитами и глинами, рез
ко невыдержаны по площади и разрезу Наи
более выдержанная покрышка экранирует пе
счаный пласт KV Качество покрышки улучша
е т в местах полного замещения части песча
ных пластов на существенно глинистые отло
ж ения Песчаники байосасих отложений хара
к т е р и з у ю т как осадки преимущественно ал
лювиально-пролювиальных систем. Промыш
ленные притоки из этих отлосвений получены
на склоне Пудинского мегаваля
Песчаные пласты бата широко распро
странены в юго-восточной части Западно-Си
бирской низменности О т м е ч а е т увеличе
ние их мощности и латерального распро
странения по сравнению с нижележащими
горизонтами. С учетом особенностей цикли
ческого строения они н а х о д я т в зоне соче
тания ре- и промеэоциклитя что говорит о
возможной значительной их мощности на
отдельных участках Полное отсутствие пес
чаных пластов КХ и КХ ф и к с и р у е т в л ед о 
вых ч а с т структур второго порядка Каймысоаасого свода и Средневаооганского мегавзл я частичное, за счет выклинивания и выпа
дения из разреза пласта КХ на крыльях стру
ктур. Характерной особенностью я в л я е т
слияние песчаных пластов существенно бат
ских отложений на многих локальных подня
тиях южной и юго-восточной частей Ню
рольской впадины, где мощность песчаных
отложений достигает 40-60 м. Широкая поло
са мощных песчаных пластов этой толщи вы
д е л я е т на положительных структурах вто
рого порядка южной части Нюрольской впа
дины и в пределах Лавровского наклонного
валя Повышенные мощности песчаных отло
жений о т м е ч а ю т в осевой части Срсднева-

стую эти песчаники слабопроницаемы. По
крышки песчаных резервуаров алленских от

Мпъ-Пуглалымасого локального поднятия на
Западно-Ключевском и Чворовом локальных
поднятиях В центральной и юго-восточной
части Нюрольской впадины и в юго-западной
части Средневаооганского мегавала песчаные

ложений, как правило, локальны, невыдер
жанны, обладают низкими экранирующими

представлены преимущественно средне- и
крупнозернистыми разностями, гравелитами,
конгломератами Состав их и слабая перера

свойствами из-за малых мощностей и высо

ков сноса. Общей покрышкой для коллекто
ров этих пластов служит тогурская свита, ко
торая прослеживается во всех дспрессионных

верном погружении Иголъского куполовидно
го поднятия на Урманском локальном подня
тии. В разрезе пачки байоских отложений

стью отсутствуют, либо присутствуют только
верхнеааленсхие песчаные отложения. Зача

щадях Мощности пластов изменяются от 10
до 80 и Нижнеюрские песчаные пласты

ботка свидетельствуют о близости источни

второго порядка, осложняющих Каймысовский свод, Верхнсдемьянский и Средневааоганский мегавалы. Отсутствие пластов верхне
го байоса установлено в краевых частях Каймысовского сводя Средние мощности песча
ных пластов составляют 15-25 м, всегда встре
чается хотя бы один из песчаных пластов байоских отложений. Максимальные мощности
этих песчаных пластов наблюдаются на се

кого содержания псаммитовой фракции. Бо
лее выдержана глинистая покрышка, пере
крывающая песчаный пласт Юн.
Песчаные пласты КХ, КХ, Ю*. Юю байосбатсхих отложений практически полностью
вы кл и н и ваю т на положительных структурах

сюганасого мегаваля в юго-западной части

пласты КХ и КХ зачастую замещены глини
стыми породами В целом, песчаные пласты
верхней части срсднеюрского разреза харак
теризуются повышенными коллекторскими
свойствами Мощные песчаные отложения
этих пластов установлены на ГЬрасимовском,

Г - .- ,
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Осганинском и Калиновом месторождениях
(Пудинский мегавал). Незначительные прито
ки нефти из этих пластов получены в Нововааоганской опорной скважине.
Полное выклинивание песчаных пластов
Юз, Ю< нижней части верхнеюрского разреза
выявлено в пределах Лавровского наклонного
вала. Выпадение из разреза пласта Ю< зафик
сировано на структурах второго порядка Каймысовского свода. Мощность песчаных отло
жений пластов этой пачки изменяется от пер
вых метров до 45-50 м. Глинизация этих пла
стов отмечаются в пределах погруженных ча
стей Нюрольсхой впадины. Максимальные
мощности приурочены к северо-западному
замыканию Лавровского наклонного вала к
сводовой части Июльского куполовидного
поднятия к крыльевым частям Нововасюганского и Мыльджинского валов. Повышенные
мощности пластов нижнего келловея выявле
ны в северо-восточной части Нюрольсхой
впадины и на Сфедневаооганском мегавало
(20-27 м), в пределах южного замыкания Каймысовского свода Эти песчаные пласты обла
дают повышенными коллекторскими свойст
вами в узких локальных зонах преимущест
венно в склоновых частях структур.
Песчаный пласт Юг нижней части верхнеюрсюго разреза на территории Томской
области развит практически повсеместно,
мощность этого пласта на высоноподнятых
частях крупных положительных структур не
сколько понижается. Высокими коллектор
скими свойствами песчаный пласт обладает в
пределах Срсдневасюганского м е т а л а , где
мощности песчаных отложений пласта дос
тигают 25 м и более Флюидоупором служат
морские глинистые отложения нижневаооганской подсвиты.
Среди нефтеперспективных объектов
юрских отложений выявляются песчаные
пласты существенно верхней части разреза
юрской системы, это, в первую очередь, пес
чаные пласты Юг, Юз, Юь, Юь Для этих пла
стов проведена типизация злектрокаротажных кривых и рассмотрены перспективы их
нефтегазоносное™ в пределах Пудинского и
Александровского мегавалов и Каймысовско-

геология НЕФТИ И ГАЗА
ных равнин и верхней подводной равнины
морского побережья характеризуются нали
чием в их составе повышенного количества
глинистого м атериала Для отложений харак
терно частое переслаивание тонного и грубо
го материала либо наличие однородного
тонного материала (мелкозернистые песча
ники, алевролиты). Интенсивность кривой КС
для этих отложений, по сравнению с осадка
ми дельт и баровых построек резко возраста
ет, кривая ПС чаще малоинтенсивна
Глубоководно-морские отложения • том
числе склоновой части береговой зоны по
ВСМуромцеву характеризуются довольно вы
сокоинтенсивной кривой КС и слабоинтен
сивной симметричной кривой ПС В этих от
ложениях можно наблюдать изменение гра
нулометрического состава в пачке снизу
вверх от грубого к тонкому. Русловые, в том
числе, дельтовые отложения характеризуются
иэометричной, колокольной, либо трапецие
видной, слабоизрезанной кривой ПС Кривая
КС для аллювиальных с и р о м слабоинтенсив
ная и слабоизрезанная. Высокая интенсив
ность и слабая изрезанное™ кривой ПС хара
ктеризует однородный состав песчаников, пе
счаники преимущественно средне- и крупно
зернистые Песчаные отложения лагун отме
чаются высокоинтенсивной, сильноизменчи
вой кривой КС и средней интенсивности кри
вой ПС, значительно осложненной высокоча
стотными аномалиями Д ля осадков характер
ны частые переслаивания песчано-глинисто
го материала при достаточно высоких мощ
ностях песчаников в верхней части лагунной
серии, песчаники существенно среднезернисгого состава.
Песчаный пласт Юг на кривых ПС чаще
всего отмечается аномалиями треугольной,
реже колокольной формы. Кривая КС для пла
ста Юг слабоинтенсивная практически без ос
ложнений, имеет колокольную форму. Кривые
ПС такого типа для пласта Юг отмечены на
Вахсхой (скв. 154,278,300,481,514,817,1384.
2000), Ледовой (ста. 1), Глуховской (скв. 4),
Киев-Еганской (скв 357) площадях. Такой тип
аномалий характерен для осадков прибреж
ных зон, формировавшихся в стабильную ф а

В.СМуромцева и др.
Наиболее мощные слои песчаников в
прибрежно-морской зоне образуются в дель
тах. Для различных генетических типов дель
товых отложений характерен определенный

зу осадконакопления Литолого-фациальный
состав песчаного пласта Юг изучался В.Б.Белозеровым, ТХЕгоровой, А.В£жовой и други
ми исследователями Преобладает точка зре
н и я что пласт формировался в прибрежноморских условиях при низкой активное™

тип кривой ПС и КС Отложения дельт, п ро
дельт на кривой ПС отмечаются аномалией
колокольной формы значительной интенсив
ности Кривая КС для песчаных отложений

волновой деятельности Песчаники хорошо
сортированы, тонко-среднеэернистые, прак
тически отсутствует переслаивание Отмечает
ся хорошая сортировка песчаного материала

этой фациальной группы слабоинтенсивная и
слабоизрезанная Устьевые бары, морские ба

и покровное распространение песчаников
вдоль слабомобильных палеошельфовых зон.
Отложения пласта Юз по типовым кри

го свода, с учетом разработок В£Белоэсрова,

ры, дельтовые протоки, зачастую, характери
зуются треугольной формой кривой ПС мак
симум градиента для которой определяется в
верхней части аномалии, что связано с тем,
что для баровых построек характерны изме
нения гранулометрического состава снизу
вверх, от тонкого к грубому. Осадки подвод

вым характеризуется как существенно конти
нентальные По генетическому типу это в ос
новном осадки склоновых отложений (струк
турный грунт, коры выветривания и пр.), об
разовавшиеся в условиях теплого гумидного
климата невысоких относительных превыше
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ний рельефа и незначительного роста струк
турных форм. Песчаные тела невысокой
мощности, на кривых ПС отмечаются слабо
интенсивными, слабоизрезанными аномалия
ми, на кривых КС - некоторым повышением
интенсивности аномального поля средней
степенью изрезанное™.
Пласт Юз на кривых ПС характеризуется
высокой интенсивностью аномалий, от сла
бой до средней, высокочастотной ослажненноегью. Песчаные пласты имеют значитель
ную мощность (20-25 м и более). Кривая КС
слабоинтенсивная, среднеизрезанная. На кри
вых ПС для пласта Юз преобладают трапеце
видные аномалии. Осадки пласта Юз форм и
ровались в основном в континентальных ус
ловиях, максимальные мощное™ их наблю
даются в склоновых частях поднятий. По кри
вым ПС их можно охарактеризовать как ру
словые осадки, однако изрезанное™ кривых
ПС для пласта Юз часто значителъкя высока
и интенсивность аномалии КС - это позволя
ет предположить в этих осадках меньшую
сортированное™ и повышенное содержание
глинистой компоненты. Преимущественно
склоновая приуроченность отложений пласта
Юз и достаточно высокая степень изрезанноста кривых ПС и КС дает возможность счи
тать их существенно делювиальными и делю
виально-пролювиальными отложениями. Вы
сокая мощность песчаных отложений пласта
Юз обнаружена на Нижнетабаганской, Кали
новой, Толпаровской, Первомайской, Варьеганской, Катыльгинской, Сгрежевской, Фобосской и др. площадях, преимущественно, в
склоновых частях поднятий первого и второ
го порядков. Кольцевая зональность в распре
делении этих песчаников на структурах вто
рого порядка может быть связана с интенсив
ным ростом структур и быстрым их разруше
нием на этапе образования песчаных тел, и
как следствие, формированием поверхностей
выравнивания.
Песчаный пласт Ю& на кривых ПС прояв
ляется слабоволнистой сундучного (трапеце
видного) типа аномалией. Кривая КС для пла
ста Юь средней и достаточно высокой интен
сивности Мощные песчаные отложения пла
ста Юб обычно коррелируют с участками по
вышения мощности пласта Юз и тяготеют к
склоновым частям поднятий и седловинам Бо
лее плавный характер кривых ПС для пласта
Юь, меньшая осложненное™ аномалий, при
значительной изрезанное™ кривой КС, позво
ляет считать осадки пласта Ю» - более сортарованными чем осадки пласта Юз, хотя они
так же формировались в континентальных ус
ловиях Высокая интенсивность кривых КС
мажет говори™ о повышенном содержании в
песчаниках глинистого материала. С учетом
иэометричного характера распределения их
относительно структур второго порядка, пред
полагаемые генетические типы отложений: де
лювиальные, делювиально-коллювиальные на
отдельных участках - коллювиальные.
Менее перспективны песчаные пласты
байоских отложений. На кривых ПС песча-
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Р в д д е л III

Нефтегазоносные комплексы отлож ений и условия их формирования.

ные пласты 1СЬ и КЗ* обладающие повышен

виальных систем. Осадки богаты глинистым

ной мощностью, обычно характеризуются
высокоинтенсивными аномалиями. Кривые

материалом.
Таким образом, в распределении песча
ников нижней, средней и верхней юры четко
выявляется рельефозависимостъ. Нижнеюр

ПС в пределах пластов значительно осложне
ны. Серии локальных осложнений аномалий
кривой ПС имеют наиболее интенсивные ма
ксимумы в центре аномальной зоны. Кривая
КС средне- и высокоинтенсивная, среднеиэ
резанная. Эти пласты могут быть охарактери
зованы как осадки лагун, озер, оэерно- аллю

ПОЗДНЕЮРСКИЙ
СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ НА ЮГЕ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В генетическом плане базальные тсрригенные образования среднеплитною компле
кса, перекрывающие нижнеплитные форма
ции нижней-средней юры Западно-Сибир
ской плиты, представляют собой непрерыв
ный фациальный ряд от морских отложений
на севере до континентальных на юге и выде
ляются в качестве горизонта, под которым
понимается региональное хроностратиграфическос подразделение объединяющее по
латерали одновозрастные породы различного
литологического состава На территории Том
ской области - это латеральный ряд одновоз
растных свит васюгансхой, наунакской и тяжинской.
В поздней юре эта территория представ
ляла собой зону сочленения морских, при
брежно-морских и переходных ландшафтов,
обусловивших полифациальностъ сформиро
вавшихся осадков.
В а о о г а н с к и й го р и зо н т - верхний батнижняя половина верхнего Оксфорда Стратотипом является васюганская свита выделен
ная по скважине Нововаооганская 1-Р (ин
тервал 27772-2702 м) ВЛШ ерихорой (1961).
Васюгансхий горизонт в Томской области
включает васюганскую свиту на западе наунакскую на востоке и тяжиисхую на юго-вос
токе территория На большей части региона
она трансгрессивно залегает на нижнесред
неюрских отложениях, а в пределах присводоаых частей наиболее контрастных положи
тельных структур I порядка - на п о р о д и доюрасого фундамента. Политолого-фациаль
ным особенностям разделяются на подсвиты

ские песчаные отложения максимальные
мощности имеют в понижениях рельефа, в
бортовых ч а с т и надрифговых желобов, сре
днеюрские песчаные отложения максималь
ные мощности имеют на склонах структур

гионалъкым реперным подгоризонтом пред
ставлена аргиллитами с немногочисленными
прослоями песчаников и алевролитов. В ниж
ней части подсвиты, прослеживается песча
ный пласт КЬ° который, по мнению боль
шинства исследователей, является базальным
горизонтом позднеюрской морской транс
грессии. Пласт распространен не по всей тер
ри то р и я его мощность колеблется от 0 я до
15 я Мощность нижневасюганской подсветы,
в среднем составляет 30-45 я , в наиболее по
груженных ч а с т и 55-60 я
Вертнгвалпгангкая подсвета предегавлена толщей переслаивающихся песчаников,

спективные участки разреза, определять фа
циальный состав нефтеперспективных песча
ников, прогнозировать нефтегазоносные об
ласти

в
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аргиллитов и алевролитов с прослоями углей
и углистых аргиллитов. Подсвига содержит
песчаные нефтеносные пласты (горизонта
Ю |) Ю 11, Ю,М0.5 ЮИи делится на две части надугольную и подугольную тол щ а Эти тол
щи разделены глинами с прослоями угля (на
западе), которые на востоке переходит в гли
нистую угленасыщенную пачку - межугольная
толща континетального генезиса, характери
зуя переходный этап от регрессивного к
трансгрессивному. Мощность аерхневасюганской подсвигы 30-50 я , в наиболее погружен
ных ч а с т и 55-65 я
В восточной части территории в основ
ном мелководно - и прибрежно-морская ва
сюганская свита замещается преимуществен
но континентальной наунакской свитой.
Н аунакская с в и та выделена ААБулыниковой, НЗИЪровцевой, ВЯШерихорой,
КЛШпильманом (1969). Мощность наунак
ской свиты колеблется от 40-115 я Она име
ет преимущественно континентальный гене
зис и для нее характерно мозаичное строе
ние Свита представлена серыми алевролита
м и аргиллитоподобными глинами и песча
ными пластами мощностью 1-5 я Также при
сутствуют многочисленные включения обуг
ленных растительных остатков, обильные
стяжения и вкрапления пирита В верхних го
р и з о н т свиты часто встречаются прослои,
обогащенные глауконитом, с обломками ра
ковин двустворчатых моллюсков Проведен
ное детальное изучение наунакской свиты на
востоке Томской области позволяет разделить
ее на две подсвигы

Нижнгняунзкгкая полпшта более глини-

нижневаао ганскую глинистую и верхневаооганскую песчаноглинистую
Нижнтагюгангкая подсвига. являясь ре-

первого порядка, повышение мощностей
верхнеюрских песчаных отложений выявля
ется в сводовых и близ сводовых ч а с т а стру
ктур первого порядка.
Использование типовых форм каротаж
ных кривых позволяет выявлять нефтепер

стая, мощность ее колеблется в пределах 1035 я , песчаники составляют 1-30%, содержа
ние ГЛИН ДО QS%R ягритненаунакгкпй попсвите мощностью 25-90 я с песчаники соста
вляют 20-65%, а содержание глин достигает
60%
Нижненаунакоая подевнта в наиболее
погруженных ч а с т а исследуемого района ха
рактеризуется повышенным содержанием
глинистых пород, на таких п лощ ади как Кнев-Еганская, Намекая, Ссверо-Колпашевсхая,
Коллашевская они сосгаалял70-90% Можно
предполагать что кижненаунакская подсвита
является зональной глинистой покрышкой.
В юго-восточной части территории нау
накская свита замещается тя ж и н ск о й свитой.

Последняя выделена ИВЛебсдевым
(1956). Свита представлена голубовато-серы
ми, голубовато-зелеными, зеленовато-серыми
алевролитами и песчаниками, зелеными,
красными и серыми глинами Мощность сви
ты от 60 до 235 я
Васюганская свита располагается в Нюрсльской, Усть-Тымской, Бакчарсхой и Восточно-Пайдугинсной впадинах, Колгогорстм
мегапрогибе, Срсдневаооганском и Александ
ровском мегавалах
Наунакская свита распространена на
Пыль-Караминскоя Пайдугинском, Парабельском мегавалах, Владимировском и К а л т 
ехом мегавыступах.
Тяжинская свиты прослеживается на Ярском валу и Барабинско-Пихтоиоой моно
клинали
Земли восточной и центральной части
территории где развита наунакская с в и л от
носились к малоперспективным на поиски
нефти и газа В западной части территории
под нкжневасюганским глинистым флюидоупором в пределах Томской области открыто
около десятка залежей нефти и газа
Проведенные литолого-стратиграфпеские исследования в пределах центральных и
восточных районов Томской области позво
лили детализировать строение верхней-сред
ней юры и установить в ряде депрессионных
участков зоны развития надежных глинистых
покрышек над малышевским нефтегазонос
ным резервуаром
Малышевсхий НТК состоит из малышевского резервуара (песчаники алевролиты и
аргиллиты надымской, верхних подсвиг тамбаевсхой и итатской свит) и нижневасюганского флюидоупора (аргиллиты, алевролиты
и песчаники). Нижневаао ганский флюидоупор (нижняя глинистая часть нижневасюган
ской свиты) имеет различное фациальное
строение. На западе (Васюганская фациаль
ная зона) (р и с.1 ) это аргиллиты и алевроли
ты (мощностью до 30-60 м), преимуществен
но морского седимектогенеза. В центральной
части (Тымская фациальная зона) алевролиты
и углистые аргиллиты с прослоями песчани
ков (мощностью 10-40 м) преимущественно
озерно-болотного седиментогенеза. На восто
ке (Кеть-Парбигская фациальная зона) тон
кое переслаивание алевролитов, аргиллитов и
песчаников (мощностью до 15-55 м) преиму-

