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Аннотация

Предложено фациально-стратиграфическое районирование васюганского и георгиевского 
горизонтов в осадочном чехле Западно-Сибирского бассейна, включая южную часть Карского 
моря. На основе типизации разрезов скважин, с учетом палеогеографии келловей-кимериджских 
отложений, выделено 12 районов с различным строением васюганского и георгиевского 
горизонтов. По особенностям строения васюганской свиты, к которой приурочен нефтегазоносный
горизонт Ю1, Пурпейско-Васюганский район разделен на три подрайона. Вдоль его западной, 
южной и восточной границ выделены переходные зоны между васюганской и граничащими с ней 
абалакской, татарской и наунакской свитами, соответственно. Результаты районирования келловей-
кимериджских отложений, включающих нефтегазоносный горизонт Ю1, могут быть использованы
при планировании геологоразведочных работ, для выбора эталонов моделей фаций и прогнозе 
петрофизических свойств коллектора.
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ВВЕДЕНИЕ

Учитывая  сложный  характер  стратиграфических  схем  юры  Западной  Сибири,
Конторовичем А.Э., Нестеровым И.И. и др. были выделены стратиграфические горизонты,
в том числе васюганский, георгиевский и баженовский [Конторович и др., 1975]. По мере
поступления  новой  геолого-геофизической  информации  представления  об  их
стратиграфическом  объеме,  литологическом  составе,  строении  разрезов  и
нефтегазоносности постоянно уточняются. 

Вопросом  районирования  отложений  келловея  и  верхней  юры,  как  одного  из
самостоятельных  нефтегазоносных объектов  в  разрезе  Западно-Сибирского  осадочного
чехла,  разделенного  на  васюганский,  георгиевский  и  баженовский  стратиграфические
горизонты, занимались коллективы различных научных и производственных организаций:
ПГО  «Главтюменьгеология»,  ПГО  «Новосибирскгеология»,  ПГО
«Томскнефтегазгеология», ЗапСибНИГНИ, СНИИГГиМС, ИГГ АН СССР (ныне ИНГГ СО
РАН), ВНИГРИ, ГУП ХМАО НАЦ РН им. В.И. Шпильмана, «СибНАЦ» и многие другие. 

Авторскими коллективами отдельных институтов  для  этого объекта  предложены
варианты схем фациального, литофациального и структурно-фациального районирования.
В  наименованиях  схем районирования  отражены основные принципы,  использованные
при районировании: палеогеографический, литологический и тектонический. 

В последние годы в ИНГГ СО РАН в процессе изучения баженовского горизонта,
как самостоятельного геологического объекта, были выполнены работы по обоснованию и
унификации методики его выделения и корреляции разрезов скважин в разнофациальных
зонах  Западно-Сибирского  бассейна  [Рыжкова  и  др.,  2018].  Аналогичная  работа  была
проведена  и  по  подстилающим  отложениям  васюганского  и  георгиевского  горизонтов,
содержащих  большую  часть  залежей  УВ  верхнеюрского  нефтегазоносного  комплекса.
Решение этой задачи потребовало уточнения районирования по типам строения разрезов
этих  горизонтов  территории  Западно-Сибирского  бассейна,  включая  акваторию  южной
части  Карского  моря.  Под  предлагаемым  «фациально-стратиграфическим
районированием» понимается выделение в пределах изучаемого бассейна одновозрастных
свит, накапливавшихся в разных фациальных обстановках.

Представленная статья посвящена результатам детальных исследований келловей-
кимериджских  отложений  Западно-Сибирского  бассейна  и  их  фациально-
стратиграфическому  районированию,  которые  основываются  на  обобщении  геолого-



геофизических  и  палеонтологических  материалов,  накопленных  с  начала  50-х  годов
прошлого  века.  Особое  внимание  уделено  территории,  в  пределах  которой  залежи
углеводородов приурочены к регионально нефтегазоносному горизонту Ю1 васюганской
свиты. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В  основу  фациально-стратиграфического  районирования легли  анализ  типов
разреза  келловей-кимериджских  отложений  по  материалам  геофизических,
литологических,  палеонтологических  исследований  более  6500  скважин,  собранных  в
ИНГГ  СО  РАН,  и  современные  представления  о  палеогеографии  Западно-Сибирского
бассейна  в  эти  века  [Конторович  и  др.,  2013].  Корреляция  разрезов  васюганского  и
георгиевского  горизонтов  выполнялась  в  соответствии  с  методикой  межрегиональной
корреляции,  принятой  в  ИНГГ  СО  РАН  по  результатам  комплексного  анализа
сейсмостратиграфической,  геофизической  (каротаж  скважин),  литологической  и
биостратиграфической  информации.  Основой  методики  является  прослеживание
васюганского  и  георгиевского  горизонтов  между  скважинами,  в  которых  выделены
стратотипы свит, входящих в их состав. Для характеристики территорий, имеющих разное
строение васюганского и георгиевского горизонтов, выбирались типовые скважины. При
их выборе предпочтение отдавалось скважинам, для которых имелся комплекс результатов
геофизических  исследований  скважин  (ГИС),  включающий  электрический  (зонды
кажущегося  сопротивления,  индукционный,  боковой,  потенциал  самопроизвольной
поляризации),  акустический,  радиоактивный  каротаж  и  кавернометрию.  Также
учитывались  близость  скважины  к  разрезу,  где  выделен  стратотип  свиты,  или
приуроченность  к  тектоническому  элементу,  где  васюганский  и  (или)  георгиевский
горизонты охарактеризованы макро- и микрофауной, и керном. В процессе исследований
использовалась современная структурная карта по кровле юры, построенная в ИНГГ СО
РАН.  Для  проверки  корреляции  васюганского  и  георгиевского  горизонтов  по  разрезам
скважин  одновременно  строились  карты  толщин  горизонтов  в  пределах  отдельных
площадей и районов бассейна. 

Важной  особенностью  принятой  методики  являлось  бережное  отношение  к
достижениям  предшествующих  поколений  геологов.  В  связи  с  возросшей  плотностью
наблюдений  и  современными  палеогеографическими  реконструкциями  авторы  ставили
своей задачей не выделение новых свит, а уточнение их границ.

ФАЦИАЛЬНО-СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ КЕЛЛОВЕЙ-
КИМЕРИДЖСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

Васюганский  и  георгиевский  региональные  стратиграфические  горизонты  на
территории  Западной  Сибири  представлены  17  свитами  или  их  частями  (рис.  1).  По
результатам исследований  выделено  12  районов,  которые различаются  набором свит  в
составе  горизонтов  (рис.  1,  2).  Наименования  районов,  в  соответствии  со
Стратиграфическим кодексом [Стратиграфический…, 2006], отражают их географическую
привязку.

При  районировании  особое  внимание  уделялось  анализу  закономерностей
изменения  песчаного  нефтегазоносного  горизонта  Ю1 в  пределах  зон  фациальных



замещений васюганской свиты абалакской,  наунакской и  татарской свитами на  западе,
востоке  и  юге,  соответственно.  Фациальные  замещения  происходят  постепенно,  что
позволило  выделить  «переходные  зоны»,  которые  характеризуются  разнообразием
строения разрезов.  Особенности фациальных замещений в различных зонах описаны в
многочисленных публикациях [Рыжкова, 2001; Вакуленко и др., 2011; Конторович и др.,
2006; Хабаров и др., 2009; Чернова, Жилина, 2011; и др.].

Ниже приведена краткая характеристика выделенных районов.
Ямало-Тюменский  район выделен  вдоль  западного  борта  Западно-Сибирского

осадочного бассейна (рис. 2). Он протягивается с севера на юг, вдоль Приновоземельской
части Карского моря, далее вдоль Урала до Тобол-Ишимского междуречья. 

В  пределах  района  васюганский  и  георгиевский  горизонты  представлены
нижнеданиловской  подсвитой  (рис.  1).  Даниловская  свита,  сначала  как  пачка,  была
выделена в 1971 г В.Г. Елисеевым и И.И. Нестеровым по материалам глубокого бурения на
Даниловской площади, расположенной в юго-западной части района [Елисеев, Нестеров,
1971]. В ранг свиты пачка переведена по предложению Ю.В. Брадучана и Г.С. Ясовича в
1984 г. [Брадучан, Ясович, 1984]. В качестве стратотипа свиты в публикациях приводится
скв.  Даниловская-62  [Атлас…,  1990].  Алеврито-глинистые  осадки  нижнеданиловской
подсвиты,  в  верхней  части  обогащенные  глауконитом,  с  карбонатными  конкрециями,
накапливались в спокойной зоне морского бассейна [Брадучан, Ясович, 1984]. Келловей-
кимериджский  возраст  нижнеданиловской  подсвиты  обоснован  находками  макро-  и
микрофауны  в  скважинах  Западно-Ярротинской,  Даниловской,  Владимировской,
Челноковской и других площадей. 

Для  площадной  характеристики  района  типовые  разрезы  нижнеданиловской
подсвиты выделены в скважинах, расположенных в северной (Восточно-Салехардская-1,
инт. 652721 м), центральной (Ляпинская-31, инт. 14101541 м), западной (Южно-Иусская-
8007, инт. 13251347 м) и южной (Борковская-5, инт. 16041636 м) его частях (рис. 2, №№
5, 9, 10 и 21, соответственно). 

Нурминский  район  выделен  в  северо-западной  части  Западно-Сибирского
осадочного бассейна (рис. 2). Он протягивается полосой с северо-запада на юго-восток,
вдоль юго-западной части Карского моря и южной части п-ова Ямал. 

В пределах описываемого района распространена нурминская свита (рис. 1). Она
выделена Н.Х. Кулахметовым, В.И. Кислухиным и П.Я. Занинберг в 1994 г. [Кулахметов и
др., 1994]. За стратотип свиты принят разрез васюганского и георгиевского горизонтов в
скв. Южно-Нурминская-8, пробуренной в южной части п-ова Ямал. Свита названа по р.
Нурма-Яха. Преимущественно глинистые, в средней части песчано-алевритовые, осадки
нурминской  свиты  накапливались  в  обстановке  мелкого  моря  глубиной  около  100 м
[Конторович  и  др.,  2013].  Толщина  свиты  варьирует  от  10  до  60 м,  увеличиваясь  в
западном направлении. Келловей-кимериджский возраст обоснован находками аммонитов
и  микрофауны  в  скважинах  Новопортовской,  Малоямальской  и  Южно-Нурминской
площадей. 

Для  площадной  характеристики  района  типовой  разрез  васюганского  и
георгиевского горизонтов принят по скважине Западно-Арктическая-41, в инт. 30483081 м
(рис. 2, № 4).

Гыданский район охватывает восточную акваторию южной части Карского моря,
часть  п-ова  Гыданский  и  северо-западную  часть  Енисей-Хатангского  регионального
прогиба (рис. 2). 



В пределах района васюганский и георгиевский горизонты представлены нижней
частью  гольчихинской  свиты  (рис.  1).  Свита  выделена  В.И. Кислухиным  в  скважине
Дерябинская-5 в 1986 г. [Кислухин, 1986]. Названа по пос. Гольчиха, расположенному в
устье р. Енисей в Красноярском крае. Преимущественно глинистые осадки нижней части
гольчихинской  свиты  накапливались  в  обстановках  от  прибрежной  до  глубокой  части
моря,  с  глубинами  в  юго-западной  части  района  до  200 м  [Конторович  и  др.,  2013].
Северная  и  северо-восточная  границы  района  окаймляют  денудационные  суши
Палеотаймыра  и  Северо-Сибирского  порога.  На  контрастных  локальных  поднятиях
толщина  нижней  части  гольчихинской  свиты  изменяется  от  57  до  140 м  (Хабейская,
Штормовая, Тота-Яхинская площади). В осевой части Енисей-Хатангского регионального
прогиба она увеличивается до 200 м,  достигая в отельных скважинах 395 м.  Келловей-
кимериджский  возраст  нижней  части  гольчихинской  свиты  подтвержден  макро-  и
микрофауной  в  скважинах,  расположенных  в  пределах  Южно-Носковской,
Среднеяровской, Пайяхской, Хабейской и других площадей. 

Для площадной характеристики района типовой разрез интервала, охватывающего
васюганский  и  георгиевский  горизонты,  принят  по  скважине  Пайяхская-1,  в  инт.
37704165 м (рис. 2, № 3).

Тазо-Хетский  район охватывает  территорию  левобережья  р.  Енисей,  от  р.
Мессояха на севере до среднего течения р. Елогуй на юге, а также частично включает в
себя юго-западную часть Енисей-Хатангского регионального прогиба (рис. 2). 

В  Тазо-Хетском  районе  васюганский  горизонт  представлен  точинской  свитой  и
нижней подсвитой сиговской свиты, а георгиевский – верхней подсвитой сиговской свиты
и  нижней  частью  яновстанской  свиты  (рис.  1).  Яновстанская  свита  выделена
Н.И. Байбародских, А.А. Булынниковой и А.Н. Резаповым в 1965 г в скв. Туруханская-1
[Белкина и др., 1965]. Названа по селу Янов Стан, располагавшемуся в среднем течении
р. Турухан Красноярского края.

Точинская свита выделена А.А. Булынниковой, Н.И. Байбародских, Г.Н. Карцевой,
З.З. Ронкиной в 1967 г в скв. Малохетская-10 [Аргентовский и др., 1968]. Названа по пос.
Точино в Красноярском крае. 

Сиговская  свита  выделена  Н.И. Байбародских,  А.А. Булынниковой  и
Н.Х. Кулахметовым в 1968 г в скв. Туруханская-1 [Аргентовский и др., 1968]. Названа по
р. Сиговая  в  Красноярском  крае.  В  начале  70-х  годов  прошлого  века  разрезы
перечисленных скважин приняты как стратотипы яновстанской,  сиговской и точинской
свит. 

Накопление келловей-кимериджских осадков в Тазо-Хетском районе происходило
преимущественно в обстановке прибрежного моря глубиной до 25 м [Конторович и др.,
2013].  Разрез  имеет  клиноформное  строение.  Его  толщины  увеличиваются  в  северо-
восточном направлении от 200 до 500 м. На территории района келловей-кимериджский
возраст точинской,  сиговской и нижней части яновстанской свит обоснован находками
макро-  и  микрофауны,  а  также  результатами  анализа  споро-пыльцевых  комплексов
(Верхнечасельская  площадь,  скв.  Хальмерпаютинская-2099,  Туколандо-Вадинская-320 и
др.). 

Для площадной характеристики района типовой разрез интервала васюганского и
георгиевского горизонтов принят по скв. Озерная-8 (инт. 32003741 м) в его северной, и по
скв. Северо-Толькинская-304 (инт. 24422844 м) в южной частях (рис. 2, № 2 и № 8).



Фроловско-Тамбейский район занимает западную половину центральной части
Западно-Сибирского осадочного бассейна (рис.  2).  Он протягивается с севера на юг, от
южной части Карского моря через Обскую губу до Обь-Иртышского междуречья. 

В его пределах выделена абалакская свита (рис. 1). Она впервые описана П.Ф. Ли в
1959 г в разрезах скважин Абалакской площади, расположенной в южной части района
[Ли и др., 1960]. Свита хорошо охарактеризована макро- и микрофауной, однако глубины
её кровли и подошвы в опубликованных автором работах не приведены. Для обоснования
стратотипического  разреза,  отвечающего  требованиям  Стратиграфического  кодекса,  в
1999 г  в  качестве  гипостратотипов  абалакской  свиты  для  глинистых  разрезов  были
предложены разрезы скв. Южно-Талинская-324 (инт. 2547-2583 м) и Салымская-90 (инт.
2862-2885 м),  а  для  разрезов  с  участием  песчано-алевролитовых  пластов  -  скв.
Лазаревская-10126 (инт. 2104-2158 м) [Глинских и др., 1999]. Все они характеризуют юго-
западную и центральную части Фроловско-Тамбейского района. 

Преимущественно глинистые осадки абалакской свиты накапливались в обстановке
моря глубиной около 100-200 м [Конторович и др., 2013]. На западе, в районе р. Северная
Сосьва  выделена  зона  частичного  или  полного  отсутствия  келловей-кимериджских
отложений (рис. 2). На границе с этой территорией глубины моря резко сокращались, и
обстановка сменялась на прибрежно-континентальную. В юго-западной части района в
пределах  архипелага  островов  накапливались  алеврито-песчаные  осадки  вогулкинской
толщи  (Шаимский  нефтегазоносный  район).  Толщина  абалакской  свиты  в  среднем
изменяется от 25 до 45 м, в северной части местами увеличиваясь до 65 м. 

Келловей-кимериджский возраст абалакской свиты подтвержден многочисленными
находкам в керне разных скважин макро- и микрофауны на территории центральной части
района  [Шурыгин  и  др.,  2000].  В  северной  части  свита  охарактеризована
преимущественно  аммонитами  в  скважинах  Шугинской,  Ныдинской,  Уренгойской,
Северо-Малыгинской, Харасавейской и других площадей. 

В  юго-восточной  части  района  выделена  «переходная  зона»,  охватывающая
территорию фациального замещения абалакской свиты на васюганскую и георгиевскую
свиты, которая прослеживается с севера на юг, от западного склона Сургутского свода до
Старосолдатского мегавала.  Формирование осадков в  описываемой зоне происходило в
обстановке мелкого моря с глубинами около 25 м.

Для  площадной  характеристики  района  типовые  разрезы  абалакской  свиты
выделены в скважинах, которые расположены в арктической (Южно-Тамбейская-70 инт.
33283434 м),  северной  (Хейгинская-2  инт.  30913168 м),  центральной  (Северо-
Аркановская-30 инт. 27522774 м) и южной (Южно-Лигиярская-41 инт. 26822732 м) его
частях (рис. 2, №№ 1, 6, 11 и 17, соответственно). 

Пурпейско-Васюганский район занимает восточную половину центральной части
Западно-Сибирского  осадочного  бассейна  (рис.  2).  Он  протягивается  в
субмеридиональном направлении от устья р. Таз на севере до рек Иртыш и Тара на юге. 

В пределах района выделены васюганская и перекрывающая её георгиевская свиты
(рис. 1). Васюганская свита выделена В.Я. Шерихора в 1961 г. и названа по р. Васюган
[Шерихора, 1961]. Стратотип её принят в разрезе скв. Нововасюганская-1. Георгиевская
свита  выделена  сначала  как  пачка,  а  затем,  в  1967 г,  переведена  в  ранг  свиты
[Булынникова, Ясович, 1972]. Названа по пос. Георгиевка в Омской области. Стратотип
свиты  установлен  в  разрезе  скважины  Большереченская-1.  В  начале  2000-х  годов  по
результатам  ревизии  палеонтологических  материалов,  в  соответствии  с  современными



биостратиграфическими шкалами, были уточнены границы васюганской и георгиевской
свиты в стратотипах [Шурыгин и др., 2000; Никитенко, 2009]. 

Формирование  келловей-кимериджских  осадков  в  пределах  Пурпейско-
Васюганского  района  проходило  в  прибрежной  части  моря  с  глубинами  менее  25 м  и
мелкого  моря с  глубинами 25-100 м  [Конторович  и  др.,  2013].  В  южной части  района
выделены  группы  локальных  поднятий,  в  пределах  которых  частично  или  полностью
отсутствуют  юрские  отложения,  это  Урненско-Усановская  в  юго-западной  части  и
Межовская  в  юго-восточной,  соответственно.  Толщина  васюганской  свиты  южных  и
центральных  частей  района  изменяется  преимущественно  от  50  до  85 м.  В  северо-
восточном направлении её толщины возрастают до 167 м, например, на Южно-Пырейной
площади. Толщина георгиевской свиты на территории района чаще всего не превышает
5 м. Выделяются отдельные участки с толщинами свиты до 15 м в пределах Кузырской,
Новоютымской,  Южно-Островной,  Верхнепурпейской  и  других  площадей.  В  юго-
восточном и южном направлениях толщина свиты увеличивается до 35-40 м (Буйновская и
Прибелинская площади), а в северо-восточном – до 80 м (Еты-Пуровская, Ханчейская и
др.  площади).  Возраст  обеих  свит  в  районе  подтвержден  многочисленной  макро-  и
микрофауной,  споро-пыльцевыми  комплексами  и  диноцистами.  Предлагаемое  деление
района на три подрайона обосновано литологическими особенностями разреза, которые
будут рассмотрены ниже. 

На востоке, вдоль границы с Сильгинским районом, выделена «переходная зона»,
охватывающая территорию фациального замещения васюганской свиты на наунакскую, –
от  Александровского  свода  на  севере  до  восточной  части  Межовского  структурного
мегамыса  на  юге.  В  этой  зоне  осадки  накапливались  в  обстановке  периодически
заливавшейся  морем  прибрежной  равнины,  которая  только  в  позднем  оксфорде  и
кимеридже сменилась на обстановку прибрежного моря с глубинами до 25 м [Конторович
и др., 2013].

Для площадной характеристики района типовые разрезы интервала васюганского и
георгиевского  горизонтов,  выделены  в  северной  (Западно-Пурпейская-703,  инт.  3022-
3082 м),  центральной  (Мегионская-2,  инт.  2476-2552 м)  и  южной  (Ягыл-Яхская-5,  инт.
2444-2504 м) частях района (рис. 2, №№ 7, 14 и 18, соответственно). 

Сильгинский район выделен к востоку от Пурпейско-Васюганского района.  Он
протягивается в субмеридиональном направлении от среднего течения р. Вах на севере до
р. Кёнга на юге (рис. 2). 

На  территории  района  васюганский  горизонт  представлен  наунакской,  а
георгиевский  –  георгиевской  свитами  (рис.  1).  Наунакская  свита  выделена
А.А. Булынниковой,  Н.И. Горовцовой,  В.Я. Шерихорой  и  К.А. Шпильманом  в  1969 г  в
разрезе  скв.  Усть-Сильгинская-2,  который  принят  в  качестве  стратотипа  свиты
[Булынникова и др., 1969]. Названа по пос. Наунак в Томской области. Глинисто-алеврито-
песчаные  отложения  наунакской  свиты  с  прослоями  углей  накапливались
преимущественно  в  пределах  прибрежной  равнины,  временами  заливавшейся  морем
[Конторович  и  др.,  2013].  Алеврито-глинистые  отложения  георгиевской  свиты  –  в
прибрежной  части  моря  глубиной  не  более  25 м.  Толщина  наунакской  свиты  на
территории района изменяется от 65 до 80 м. Толщина георгиевской свиты в центральной
части  района  в  основном  не  превышает  5 м,  в  северном  и  южном  направлениях
увеличиваясь  до  25 м.  Келловейский  возраст  наунакской  свиты  обоснован  находками
аммонитов и двустворчатых моллюсков в скв. Ларьякская-1. 



Для площадной характеристики района типовые разрезы района выделены в его
северной (Западно-Сабунская-1, инт. 2517-2581 м), центральной (Киев-Ёганская-355, инт.
2520-2603 м) и южной (Западно-Крыловская-1, инт. 2523-2637 м) частях (рис. 2, №№ 12,
15 и 19, соответственно).

Ажарминский район охватывает территорию от верховьев р. Елогуй на севере до
истоков р. Омь на юге (рис. 2). 

В  его  пределах  васюганский  горизонт  представлен  наунакской  свитой,  а
георгиевский - нижней частью марьяновской свиты (рис. 1). В центральной части района
расположена  скв.  Няргинская-1,  разрез  которой  предлагается  в  качестве  стратотипа
кимеридж-волжских  отложений  [Никитенко,  2009].  Осадки  наунакской  свиты
накапливались  на  озерно-аллювиальной  равнине,  в  пределы  которой  периодически
ингрессировало море и формировалась прибрежная морская равнина [Конторович и др.,
2013].  Толщина  свиты изменяется  от  33  до  98 м.  Преимущественно  глинистые  осадки
нижней части марьяновской свиты накапливались в прибрежной части моря глубиной не
более 25 м. Толщина этой части разреза изменяется от 14 до 44 м. На территории района
келловей-кимериджский  возраст  отложений  обоснован  находками  двустворчатых
моллюсков в скв. Белоярская-1, а оксфорд-кимериджский – аммонитами (скв. Восток-1, 3,
Няргинская-1).

Для  площадной  характеристики  района  типовые  разрезы  келловей-кимерджских
отложений  района  выделены  в  его  северной  (Кыс-Ёганская-91,  инт.  2029-2109 м),
центральной (Восток-3, инт. 2484-2602 м) и южной (Верхне-Кенгская-1, инт. 1957-2050 м)
частях (рис. 2, №№ 13, 16 и 23, соответственно).

Чулымо-Тасеевский район выделен в юго-восточной части Западно-Сибирского
осадочного  бассейна  (рис.  2).  Васюганский  горизонт  в  районе  представлен  тяжинской
свитой, а георгиевский - нижней частью максимоярской свиты (рис. 1). 

Тяжинская свита выделена Н.И. Лебедевым в 1957 г в разрезе Мариинской опорной
скважины [Труды…, 1957]. Названа по пос. Тяжин в Кемеровской области. Максимоярская
свита  выделена М.А. Толстихиной в  1957 г.  Названа по пос.  Максимкин Яр в  Томской
области. В качестве стратотипа принят разрез скв. Максимоярская-1. Преимущественно
глинистая тяжинская свита накапливалась на континентальной аккумулятивной равнине, а
алеврито-глинистая  нижняя  часть  максимоярской  свиты  -  на  прибрежной  равнине,
периодически заливавшейся морем [Конторович и др., 2013]. Толщина описываемой части
максимоярской свиты изменяется от 22 до 46 м, а тяжинской свиты достигает 108 м. В
отдельных  скважинах  в  районе  келловей-кимериджские  отложения  охарактеризованы
споро-пыльцевыми комплексами. 

Для  характеристики  района  типовой  разрез  принят  по  скважине  Ярская-1,  инт.
1818-1910 м (рис. 2, № 20). 

Омский район занимает среднее течение р. Иртыш, к северу от г. Омска (рис. 2). 
В районе распространены татарская и георгиевская свиты (рис. 1). Татарская свита

выделена  Н.Н. Ростовцевым  в  1955 г.  по  материалам  бурения  на  Татарской  площади
[Ростовцев,  1955].  Позднее,  в  1958 г,  им  был  указан  интервал  разреза  свиты  по  скв.
Татарская-2, который стал считаться стратотипом свиты [Геологическое…, 1958]. В 2000-х
годах принят гипостратотип свиты по скв. Татарская-1 [Шурыгин и др., 2000]. На всей
территории распространения свиты её возраст обоснован макро- и микрофауной только на
Татарской  площади,  на  остальных  -  палинологическими  комплексами,  типичными для
келловея  и  оксфорда.  Свита  названа  по  ст. Татарская  в  Новосибирской  области.  В



центральной  части  района  расположена  скв.  Большереченская-1,  разрез  которой,  как
указывалось раннее, является стратотипом георгиевской свиты.

Алеврито-глинистые осадки татарской свиты в южной части района накапливались
в обстановке прибрежной равнины, периодически заливавшейся морем [Конторович и др.,
2013]. Глинистые осадки георгиевской свит на всей территории района накапливались в
прибрежной части моря с глубинами до 25 м. Толщина татарской свиты в пределах района
изменятся  от  47  до  84 м,  увеличиваясь  в  южном  направлении.  Толщина  георгиевской
свиты  в  среднем  составляет  15 м,  локально  возрастая  по  мощности  в  пределах
Большереченской площади до 34 м. 

В северной части района выделена «переходная зона», в пределах которой в разрезе
татарской  свиты  появляются  пласты  песчаников  толщиной  от  2  до  5 м.  Отложения
формировались в прибрежной части моря с глубинами до 25 м [Конторович и др., 2013]. 

Для  характеристики  района  типовой  разрез  интервала  васюганского  и
георгиевского горизонтов, принят по скв. Никольская-1, в инт. 2780-2877 м (рис. 2, № 22).
Вдоль северной границы района выделена «переходная зона», в пределах которой с севера
на юг наблюдается фациальное замещение васюганской свиты на татарскую.

Тебисский район выделен в самой южной, окраинной части Западно-Сибирского
осадочного  бассейна  (рис.  2).  Юго-западная  и  южная  граница  района  соответствует
границе выклинивания отложений юры.

В  районе  распространены  татарская  свита  и  перекрывающая  её  нижняя  часть
марьяновской  свиты  (рис.  1).  Стратотип  и  гипостратотип  татарской  свиты,  как
упоминалось  ранее,  выделены  на  Татарской  площади.  Марьяновская  свита  описана
З.Т. Алескеровой и Т.И. Осыко в 1957 г и названа по пос. Марьяновка Омской области. В
2000-х годах стратотип марьяновской свиты принят по скв. Татарская-1. Формирование
преимущественно  глинистых  отложений  татарской  свиты  в  южной  части  района
происходило  в  обстановке  низменной  аккумулятивной  равнины,  которая  в  северном
направлении  сменяется  прибрежной  равниной,  периодически  заливавшейся  морем
[Конторович и др., 2013]. Формирование нижней части марьяновской свиты происходило в
обстановке  мелкого  моря  глубиной  не  более  25 м.  Eё  позднеоксфорд-кимериджский
возраст  подтвержден  находками  двустворчатых  моллюсков  и  аммонитов  в  скважинах
Омской и Татарской площадей. Толщина нижней части марьяновской свиты на территории
района изменяется от 15 до 34 м. 

Типовой разрез в районе не выделен, так как строение разреза татарской свиты и её
толщина по материалам ГИС и описанию керна в западной, прииртышской части района
(скв.  Омская-1  и  др.)  отличается  от  восточной,  приуроченной  к  Омь-Каргатскому
междуречью (Татарская, Чановская площади и др.). 

Баганский район выделен к юго-востоку от Тебисского района (рис. 2). Южная
граница района соответствует границе выклинивания отложений юры. 

В  районе  распространены  татарская  свита  и  перекрывающая  её  нижняя  часть
баганской свиты (рис. 1). Баганская свита выделена В.А. Мартыновым в 1991 г по разрезу
скв.  Южно-Чулымская-1  [Решение…,  1991].  Названа  по  р. Баган  в  Новосибирской
области.  Формирование  алеврито-глинистых  осадков  татарской  свиты  происходило  в
обстановке  низменной аккумулятивной равнины,  которая  во  время накопления нижней
части баганской свит, предположительно, сменилась на прибрежную равнину, временами
заливавшуюся морем [Конторович и др., 2013]. Толщина татарской свиты в центральной
части  района  составляет  около  93 м,  а  нижней  части  баганской  свиты  –  около  44 м.



Кимериджский  возраст  последней  обоснован  находками  двустворчатых  моллюсков  и
микрофауны,  а  также  результатами анализа  споро-пыльцевых комплексов  в  стратотипе
свиты. 

Для  характеристики  района  типовой  разрез  интервала,  относящегося  к
васюганскому и георгиевскому горизонтам, принят по скважине Южно-Чулымская-1 (инт.
1164-1300 м) (рис. 2, № 24).

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДРАЙОНОВ ПУРПЕЙСКО-
ВАСЮГАНСКОГО РАЙОНА

В  Западно-Сибирском  нефтегазоносном  бассейне  большая  часть  залежей  УВ
верхнеюрского  резервуара  выявлена  в  горизонте  Ю1 в  составе  васюганской  свиты
Пурпейско-Васюганского района. Анализ состава и строения васюганской свиты по керну
скважин позволили в 2001 году П.А. Яну с коллегами предложить разделить Пурпейско-
Васюганский район на три фациальных подрайона (с юга на север): Обь-Тарский, Обь-
Аганский и Верхнепурский [Ян и др.,  2001].  Геологические материалы, полученные за
последние годы, подтвердили целесообразность такой детализации строения района.

В  Обь-Тарском  подрайоне нижневасюганская  подсвита,  мощностью  10-50 м,
имеет  алеврито-глинистый  состав.  В  основании  ее  выделяется  не  повсеместно
встречающаяся  пахомовская  пачка  (от  0,5 м  до  6 м),  представленная  буроватыми
песчаниками  и  алевролитами  глинистыми,  плохо  сортированными,  часто
кальцитизированными,  с  конкрециями  сидерита,  карбонатными  оолитами,  пиритом,
глауконитом и остатками морской фауны (алеврито-песчаный пласт Ю2

0) (Крапивинская,
Западно-Моисеевская,  Южно-Карасевская  и  др.  площади)  (рис.  3А).  Стратотип
пахомовской  пачки  выделен  в  разрезе  Пахомовской  скв.  1,  в  интервале  2685-2678  м
[Атлас…, 1990; Решения…, 1991]. Пласт Ю2

0 залегает со стратиграфическим несогласием
на  эрозионной  поверхности  тюменской  свиты  или  на  породах  доюрского  фундамента
[Шурыгин и др., 2000]. 

Преимущественно  глинистая  средняя  часть  подсвиты  отвечает  максимуму
трансгрессии.  В  ней  постоянно  отмечаются  ихнофоссилии  Chondrites,  относящиеся  к
ихнофации Cruziana [Ян, Вакуленко, 2011]. Характерно значительное количество пирита,
образующего мелкие изометричные выделения и более крупные округлые, лепешковидные
и трубчатые конкреции. Обычно по всему разрезу обильно встречаются фораминиферы и
прослои с многочисленные остатками морской макрофауны (аммониты, двустворки, реже
белемниты). 

Верхняя часть подсвиты часто содержит прослои алеврито-песчаных пород, доля
которых  увеличивается  в  восточном  направлении,  отражая  постепенную  проградацию
береговой линии (пласт Ю1

4, присутствующий в большинстве разрезов рассматриваемого
подрайона,  и  локально  проявленные  пласты  Ю1

5 и  Ю1
6,  характерные  для  «переходной

зоны» к наунакской свите).
В  составе  верхневасюганской подсвиты,  включающей  большую  часть  горизонта

Ю1, выделены под-, меж- и надугольная толщи (ПУ, МУ и НУ, соответственно) [Даненберг
и  др.,  1979].  Подугольная  толща  (пласты  Ю1

3-4,  часто  неразделенные)  в  большинстве
скважин  характеризуется  регрессивной  направленностью  в  смене  алеврито-песчаных
пород  вверх  по  разрезу.  Состав  обломочного  материала  полевошпат-литокластито-
кварцевый,  реже  полевошпат-кварц-литокластитовый.  Характерно  незначительное



содержание (от 2-3 до 15%) карбонатно-глинистого цемента,  с  участием органического
вещества и аутигенного пирита. Макрофауна и следы биотурбации обычно отсутствуют.
Формирование  отложений  происходило  в  прибрежной  части  моря  в  зоне  волновой
деятельности  и  низкоградиентных  прибрежно-морских  течений.  В  ряде  разрезов
выделены  отложения  дельтового  комплекса,  что  подтверждается  геохимическими
индикаторами  солоноватоводных  условий  среды  (содержание  бора  не  превышает  60-
70 г/т). Подугольные песчаники часто имеют плащеобразное распространение и хорошо
выдержаны  по  латерали.  Наибольшие  мощности  подугольной  толщи  (до  50-55 м)
приурочены к депрессионным зонам, в направлении приподнятых участков рельефа они
сокращаются до 10-25 м.

Межугольная  пачка  алеврито-глинистого  состава  с  прослоями  песчаников,
вторичных  известняков  и  пластом  угля  или  углистого  аргиллита  в  её  подошве
характеризуется  увеличением  толщины  (от  1  до  40 м)  и  числа  угольных  пластов  в
восточном  направлении.  Особенностью  латерального  распространения  межугольной
толщи является  также наращивание ее  толщины от впадин в  сторону сводовых частей
структур  первого  порядка.  В  породах  постоянно  отмечается  углефицированный
растительный  детрит,  остатки  корневой  системы  растений,  пирит  и  сидерит.
Формирование пачки происходило на прибрежной равнине, периодически заливавшейся
морем, и на озерно-аллювиальной, временами заболачивающейся равнине. 

Надугольная пачка имеет толщины 3-10 м,  увеличиваясь до 30 м на юго-востоке
Нюрольской впадины. В ее составе выделены пласты Ю1

1-2, в наиболее полных разрезах
хорошо  разделенные  алеврито-глинистой  пачкой  или  поверхностью  размыва.  Однако,
часто надугольная пачка представлена в неполном объеме: из разреза выпадает один из
пластов, иногда оба, за счет размыва в начале или конце позднего оксфорда (скважины
Лонтынь-Яхская-60,  Первомайская-263,  Шахматная-1  и  др.).  В  верхней  части  пачки
встречаются редкий глауконит,  прослои органогенно-детритовых известняков,  обильная
морская  фауна  (двустворки,  скафоподы,  белемниты).  Состав  алеврито-песчаных  пород
пластов  литокластито-полевошпатово-кварцевый  со  значительными  вариациями  в
содержании  глинисто-карбонатного  цемента  (от  5  до  50%)  с  заметным  содержанием
пирита (1-15%). Для пачки характерны интервалы с деформативной пятнистой текстурой
пород,  образованной  за  счет  интенсивной  биотурбации  осадков  (ихнофации  Skolithos,
Cruziana)  [Ян,  Вакуленко,  2011].  Отложения  формировались  в  мелководно-морских,  в
меньшей степени прибрежно-морских условиях. Соленость вод бассейна была нормально-
морской, на что указывает повышенное содержание бора (до 110 г/т). Кровля васюганской
свиты  выделяется  на  каротажных  диаграммах  по  смене  высокоомных  и
низкорадиоактивных песчаников горизонта Ю1 васюганской свиты на низкоомные и часто
высокорадиоактивные  глинистые  породы  георгиевской  или  на  высокоомные  и
высокорадиоактивные породы баженовской свит.

В Обь-Аганском подрайоне нижневасюганская подсвита по строению и составу
близка таковой в Обь-Тарском. Характерной особенностью ее является ярко проявленный
уровень конкрециеносности в пласте Ю2

0  (рис. 3Б). В случае залегания его на алеврито-
глинистой  пачке  тюменской  свиты,  подошва  пласта  эрозионная,  однако,  размыв  носит
внутриформационный  характер,  т.к.  нет  нарушений  в  последовательности  спорово-
пыльцевых  комплексов,  изученных  В.И.  Ильиной  и  А.А.  Горячевой  в  ряде  разрезов
(Энтельская-2,  Луль-Яхская-5П, Усть-Балыкская-2002 и др.)  [Горячева,  2005].  Отличием
же  горизонта  Ю1 является:  незначительное  количество  углистых  пород  в  пачке,



разделяющей  «подугольные»  и  «надугольные»  пласты,  называемой  здесь  углисто-
глинистой;  нередкое  слияние  пластов  Ю1

2 и  Ю1
1,  образующих  один  резервуар;

«заглинизированность»  пласта  Ю1
4.  Состав  алеврито-песчаных  пород  горизонта

преимущественно  полевошпат-литокластито-кварцевый  с  преобладанием  кварца  и
близким содержанием полевых шпатов и обломков пород.

В Верхнепурском подрайоне существенно увеличивается мощность васюганской
свиты до 140 м (Тюменская-СГ-6). В отличие от южных районов, переход от тюменской
свиты  к  пласту  Ю2

0 постепенный,  без  следов  размыва.  В  составе  пласта  не  отмечено
конкреций сидерита (Тюменская-СГ-6,  Сугмутская-423).  В верхневасюганской подсвите
отсутствуют  угли  и  соответственно  межугольная  пачка  (рис.  4).  Количество  песчано-
алевритовых  пластов  в  горизонте  Ю1 –  до  трех,  в  северном  и  западном  направлении
постепенно  сокращается,  вплоть  до  полного  их  исчезновения.  Породы  более
тонкозернистые,  чем  в  южных подрайонах,  с  конкрециями пирита,  остатками морской
макрофауны,  неравномерно  распределенными  ихнофоссилиями  (ихнофации  Cruziana,
преобладающей  в  нижней  части  подсвиты,  а  Skolithos –  в  верхней)  и  уровнями
деформативной  биотурбации  [Ян,  Вакуленко,  2011].  Состав  обломочной  части
литокластито-полевошпато-кварцевый,  реже  полевошпато-литокластито-кварцевый  с
некоторым уменьшением содержания обломков пород снизу-вверх по разрезу и с востока
на запад. Васюганская свита в этом подрайоне имеет прибрежно- и мелководно-морской
генезис, что подтверждается геохимическими данными (высокие содержание бора – 77-
150 г/т). Степень мористости разреза возрастает в северном и западном направлениях, что
косвенно  подтверждается  уменьшением  содержания  каолинита  и  углефицированного
растительного детрита в породах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, настоящая работа дает современное представление о соотношении
выделяемых свит,  подсвит и  пачек в  составе  васюганского и  георгиевского горизонтов
Западно-Сибирского осадочного бассейна, включая южную часть Карского моря.

Схема  фациально-стратиграфического  районирования,  построенная  на  основе
типизации  разрезов,  с  учетом  палеогеографии  келловей-кимериджских  отложений,
отражает  региональную  модель  строения  горизонтов.  Результаты  детального
районирования  келловей-кимериджских  отложений,  включающих  нефтегазоносный
горизонт Ю1, могут быть использованы при планировании геологоразведочных работ, для
выбора эталонов моделей фаций, петрофизических моделей коллектора и т.д.

Работа  выполнена  в  рамках  программы  ФНИ  СО  РАН  (IX.131.1.)  по  проекту
«Геология, условия формирования и закономерности размещения залежей углеводородов с
трудно извлекаемыми запасами в Западно-Сибирском мегабассейне».
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Рис. 1. Свиты, слагающие васюганский и георгиевский горизонты, в пределах 
выделенных районов на территории Западно-Сибирского осадочного бассейна, включая 
южную акваторию Карского моря 

Рис. 2. Карта фациально-стратиграфического районирования васюганского и 
георгиевского горизонтов Западно-Сибирского осадочного бассейна, включая акваторию 
южной части Карского моря

Границы: 1 - Государственная РФ, 2 - административные (сокращения на карте: 
ТюмО - юг Тюменской области, ОмО - Омская область, НСО - Новосибирская область, 
ТомО - Томская область), 3 - отложений мезозоя, 4 - распространения георгиевского 
горизонта, 5 - районов, 6 – подрайонов Пурпейско-Васюганского района (I – 
Верхнепурский, II - Обь-Аганский, III - Обь-Тарский); 7 - зоны частичного или полного 
отсутствия келловей-кимериджских отложений; скважины, упоминаемые в тексте и их 
номер на карте, типовых разрезов: 9 - районов,  10 - подрайонов Пурпейско-Васюганского 
района (1 – Западно-Новогодняя-210, 2 – Западно-Сороминская-16, 3 – Крапивинская-201).

Рис. 3. Литолого-геофизическая характеристика васюганской свиты: А – Обь-
Тарского подрайона на примере скв. Крапивинская-201, Б – Обь-Аганского подрайона на 
примере скв. Западно-Сороминская 16 (расположение скважин на рис. 2)
Условные обозначения к рис. 3,4: Сокращения: Gr - георгиевская свита, TM - тюменская 
свита, К седиментологической колонке: м/з - мелкозернистый, к/з - крупнозернистый, арг. -
аргиллит, Al - алевролит, Ps - песчаник.

Породы: 1 - угли, 2 - глинистые интракласты. Включения: 3 - ризоиды, 4 - следы 
жизнедеятельности организмов, 5 - детрит/морская фауна, 6 - двустворка/белемнит, 7 - 
углефицированный растительный детрит, 8 - отпечатки флоры, 9 - глауконит, 10 - 
пирит/конкреции пирита, 11 - сидерит/конкреции сидерита, 12 - кальцит/конкреции 
кальцита. Текстуры: 13 - массивная, 14 - горизонтальнослоистая, 15 - крупная таблитчатая 
косая слоистость, 16 - мелкая таблитчатая косая слоистость, 17 - пологая косая слоистость,
18 - деформативные биотурбационные текстуры, 19 - градационная слоистость 
(обратная/прямая), 20 - троговая мелкая косая слоистость, 21 - волнистая слоистость, 22 - 
волнистолинзовидная слоистость, 23 - линзовидная слоистость. 

Рис. 4. Литолого-геофизическая характеристика васюганской свиты 
Верхнепурского подрайона на примере скв. Западно-Новогодняя-210 (расположение 
скважин на рис. 2)
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