
В связи с постепенным истощением на террито�
рии Широтного Приобья меловых запасов наибо�
лее перспективным объектом для поиска новых
залежей углеводородов является горизонт Ю2 (вер�
хи среднего – большая часть верхнего бата). На
территории центральных и южных районов Запад�
ной Сибири горизонт регионально нефтеносен и
характеризуется сложным строением и значитель�
ной литолого�фациальной изменчивостью. Вопро�
сами седиментогенеза батских отложений Широт�
ного Приобья в разное время занимались различ�
ные авторы, но однозначного представления об их
строении и формировании до сих пор нет. Авторы
придерживаются промежуточной точкой зрения и
связывают формирование горизонта с этапом пе�
рехода от континентальных условий к морским
[1, 2]. Дискуссионность происхождения и крайне
неоднородный состав горизонта делают весьма ак�
туальными его детальные седиментологические
изучения, в особенной степени на слабоизученных
участках.

Объектом исследований является горизонт Ю2

северо�восточной части Широтного Приобья на
площади порядка 25 тыс. км2. Территория исследо�
ваний расположена в Варьеганском и Уват�Ме�
гионском структурно�фациальных районах, харак�
теризующихся преимущественно континенталь�
ным и переходным типами седиментогенеза соот�
ветственно. В структурном плане район приурочен
к северному склону Хантейской гемиантеклизы на
участке между Нижневартовским сводом и Цен�
трально�Сургутским куполовидным мезоподняти�
ем. При реконструкции палеообстановок форми�
рования горизонта и построении седиментацион�
ных моделей был выполнен литофациальный ана�
лиз керна 33 скважин, основанный на веществен�
но�текстурной характеристике отложений, анализе
вертикальных и латеральных последовательностей
литофациальных ассоциаций, выделенных в разре�
зе. Учитывались результаты ихнофациальных, па�

леонтологических и геофизических исследований.
При палеогеографических реконструкциях допол�
нительно привлекался материал определения об�
становок седиментации по данным геофизических
исследований скважин более 500 скважин. Некото�
рое представление о палеорельефе территории дает
анализ тектонических особенностей строения юр�
ского структурного яруса, определяющих распре�
деление мощностей отложений. Так мы можем ви�
деть относительно приподнятые участки вблизи
Сургутского и Нижневартовского сводов, где мощ�
ность горизонта составляет около 25 м, и погру�
женные, в пределах Ярсомовского прогиба и на се�
веро�востоке района, где мощность горизонта до�
стигает 35...40 м. Различным участкам отвечает
свой характер смены обстановок формирования
отложений. В процессе литофациального анализа в
разрезах горизонта Ю2 было выделено шесть гене�
тических комплексов осадков: аллювиальный и
озерный (континентальная группа), дельтовый и
прибрежно�континентальный (переходная груп�
па), прибрежно�морской и мелководно�морской
(морская группа). Анализ вертикальных и лате�
ральных взаимоотношений выделенных литофа�
ций и литофациальных ассоциаций позволил вос�
становить особенности седиментогенеза в период
формирования горизонта и выделить геологиче�
ские тела, наиболее благоприятные для накопле�
ния залежей углеводородов.

В среднем бате (рис. 1), к началу формирования
горизонта, на изученной территории существовал
континентальный режим осадконакопления в
условиях гумидного, умеренно теплого климата.
На большей части территории господствовала ак�
кумулятивная болотно�озерно�аллювиальная рав�
нина, по которой в северном направлении текли
преимущественно мелководные меандрирующие
реки. На наиболее приподнятых участках Сургут�
ского и Нижневартовского сводов существовали
эррозионно�аккумулятивные условия. Основная
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речная система была приурочена к восточному
борту Ярсомовского прогиба, в пределах которого в
изученных разрезах отмечаются наибольшие мощ�
ности (3...5 м) алеврито�песчаных отложений ру�
словых отмелей и меандровых кос. Пояс меандри�
рования этой реки составлял около 20 км. С юго�
востока, с территории Нижневартовского свода, в
основное русло впадали небольшие притоки, фик�
сируемые в разрезах алеврито�песчаными телами
флювиального генезиса небольшой мощности.
Также, вероятно, имела место мелководная речная
система, бравшая свое начало на Нижневартов�
ском своде и протекавшая в восточной части изу�
ченной территории в северном направлении. Але�
врито�песчаные тела руслового генезиса имеют
эрозионную подошву, тренд на уменьшение зерни�
стости вверх, а в плане – вытянутую, в разной сте�

пени извилистую, форму. К ним могут быть приу�
рочены локальные ловушки структурно�фациаль�
ного типа, что обусловлено резкой литолого�фа�
циальной изменчивостью континентальной части
разреза.

В межрусловых участках существовали обста�
новки периодически заболачивающихся поймен�
ных равнин и озер. Поймы батских рек были об�
ширны по площади и содержали множество мел�
ких пойменных озер. Подобные участки характе�
ризуются глинистыми осадками с обилием углефи�
цированного растительного детрита и отпечатками
растений хорошей сохранности. В периоды наи�
больших паводков формировались маломощные
алевритовые тела русловых валов и трещинных ко�
нусов выноса, представляющие собой покровы с
резкой подошвой и внутренними признаками ос�
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Рис. 1. Палеогеографическая схема на период формирования нижней части горизонта Ю2 (ИГНГ СО РАН, 2005 г.)



лабления потока. Нередко встречаемые в поймен�
ных отложениях прослои углей и остатки корневой
системы растений говорят о периодическом зара�
стании и заболачивании территории. Развит аути�
генный сидерит.

В некоторых разрезах выделяются алеврито�
глинистые пачки, сформировавшиеся в обстанов�
ках преимущественно мелких озер. Эти тела, как
правило, имеют неоднородное строение. В нижней
их части, сформированной в прибрежных частях
озер с влиянием небольших волн и слабых вдольбе�
реговых течений, наблюдается преобладание але�
вритового материала над глинистым. Выше отло�
жения представлены преимущественно тонким
ритмичным чередованием алевритового и глини�
стого материала с горизонтальными и слабоволни�
стыми слоистыми текстурами. Осадки насыщены

разноразмерным растительным детритом, могут
присутствовать мелкие следы жизнедеятельности
донных организмов, иногда проявляется сидерит�
изация. Завершаются пачки, как правило, углисто�
глинистыми отложениями, фиксирующими ста�
дию обмеления и заболачивания озер. В разрезах
глинистые отложения пойм и озер перекрывают
алеврито�песчаные русловые осадки и могут слу�
жить покрышками для потенциальных коллекто�
ров.

В позднебатское время (рис. 2) на изученной
территории начался трансгрессивный этап разви�
тия, характеризующийся наступлением с севера
мелкого моря и затоплением наиболее прогнутых
северной и северо�восточной частей территории.
На северной оконечности Ярсомовского прогиба,
по которому пролегала основная речная система,
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Рис. 2. Палеогеографическая схема на период формирования средней части горизонта Ю2 (ИГНГ СО РАН, 2005 г.)



происходило формирование крупного дельтового
комплекса, фиксируемого в разрезах алеврито�пе�
счаными телами флювиальных дельтовых рукавов
и каналов промыва, имеющими мощность от 2 до 5
м и разделенными алеврито�глинистыми отложе�
ниями внутридельтовых заливов и углисто�глини�
стыми отложениями маршей. Дельты конструктив�
ного типа формировались в кратковременные пе�
риоды приостановки поднятия уровня моря. По
структурным и текстурным особенностям алеври�
то�песчаные тела флювиальных дельтовых рукавов
сходны с отложениями аллювиальных русел, но со�
держат аутигенный пирит в виде конкреций и тон�
кокристаллических образований, в целом прису�
щий отложениям переходного комплекса. Они
имеют линзовидные, достаточно сложные формы,
а их относительная выдержанность делает их бла�
гоприятными для формирования структурно�лито�
логических ловушек.

Отложения внутридельтовых заливов, распола�
гавшихся между флювиальными рукавами и имев�
ших связь с морем, представляют собой преимуще�
ственно тонкое субгоризонтальное переслаивание
алевритового и глинистого материала. Нередко ра�
звиты пиритизация и сидеритизация пород, отме�
чаются разнонаправленные следы жизнедеятель�
ности донных организмов и остатки солоновато�
водной и пресноводной фауны. Марши предста�
вляли собой субаэральные прибрежные равнины,
располагавшиеся между флювиальными рукавами,
затапливаемые в периоды сильных паводков или
штормового нагона волн и подверженные забола�
чиванию. В разрезах они представлены преимуще�
ственно глинистыми, часто углистыми, с просло�
ями углей, отложениями, нарушенными остатками
корневой системы растений. Могут присутствовать
маломощные алевритовые тела, сформировавшие�
ся в периоды крупных паводков. В виде конкреций
и тонкокристаллических образований по ризоидам
и ихнофоссилиям развивается пирит. Глинистые
тела маршей и внутридельтовых заливов перекры�
вают в разрезах алеврито�песчаные отложения
дельт, являясь потенциальными флюидоупорами.

По мере постепенного наступления моря про�
исходила реградация крупного дельтового ком�
плекса, охватывавшего зону Ярсомовского прогиба
и имевшего ширину не менее 50 км. Еще одна дель�
товая система периода формирования средней ча�
сти горизонта Ю2 реконструирована в восточной
части района исследований. Она характеризуется
меньшей мощностью алеврито�песчаных образо�
ваний и меньшей областью распространения.

На остальной части отступающего в южном на�
правлении побережья установились обстановки
низменной прибрежной равнины, окаймленной
мелкими узкими лагунами, отделенными от мор�
ского бассейна серией барьерных баров. Отложе�
ния лагун представлены преимущественно тонко�
зернистыми осадками с отдельными алевритовыми
телами отмелей и дельт приливных течений. При�

сутствует тонкий растительный детрит, встречают�
ся остатки солоноватоводной фауны, развит пирит.
Временами происходило осушение и зарастание
лагун, что фиксируется присутствием в некоторых
разрезах тонких прослоев углей и остатков корне�
вой системы растений. Тела барьерных баров име�
ют мощность 2...6 м и сложены хорошо сортиро�
ванными песками с относительно широким диапа�
зоном гранулометрического состава. Отдельные
серии имеют эрозионные границы. Могут встреча�
ться раковинные остатки и принесенные фрагмен�
ты древесины. При наличии глинистого флюидоу�
пора, данные тела могут рассматриваться как по�
тенциальные коллектора.

На приподнятых участках Сургутского и Ни�
жневартовского сводов в это время продолжала су�
ществовать озерно�аллювиальная эррозионно�ак�
кумулятивная равнина с руслами небольших рек.

К концу бата (рис. 3), в период формирования
верхней части горизонта, большая часть террито�
рии ушла под воду. Море характеризовалось незна�
чительными глубинами, вероятно, не превышав�
шими 20 м, и наличием множества низменных и
болотистых, периодически заливаемых, островов.
Располагаясь между базисом спокойных волн и
средним уровнем низкого стояния воды предфрон�
тальная зона пляжа характеризуется накоплением
пачек волнисто�линзовидного переслаивания гли�
нистого и алевритового материала с явными тек�
стурными признаками как волновых так и течение�
вых процессов. Отложения алеврито�песчаных от�
мелей/валов предфронтальной зоны пляжа образу�
ют пластовые тела, характеризующиеся относи�
тельной выдержанностью, значительными мощно�
стями и хорошей сортировкой материала. Распола�
гаясь в верхних частях разрезов, они перекрывают�
ся как локальными углисто�глинистыми, так и ре�
гиональной нижневасюганской глинистой по�
крышками. Все это делает данные отложения наи�
более благоприятными для накопления залежей
углеводородов.

Вдоль линии побережья, окаймляющей Сургут�
ский и Нижневартовский своды, широкое разви�
тие получили многочисленные алеврито�песчаные
тела барьерных баров, отделяющие от моря мелкие
лагуны. Помимо основных признаков они иногда
характеризуются наличием остатков корневой си�
стемы растений, что фиксирует этапы зарастания
поверхности баров. В наиболее приподнятых
участках территории в то время развивались пере�
ходные обстановки периодически затапливаемых
морем прибрежных равнин, подверженных перио�
дам зарастания и заболачивания.

В результате выполненных исследований уда�
лось показать закономерную смену обстановок ос�
адконакопления на территории северо�восточной
части Широтного Приобья, обусловленную посте�
пенной трансгрессией моря с севера. Построены
три палеогеографические схемы на периоды фор�
мирования нижней, средней и верхней частей го�
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ризонта Ю2, отражающие особенности перестрой�
ки седиментационного бассейна на изученной тер�
ритории. Выявлено, что горизонт в целом благо�
приятен для формирования залежей углеводоро�
дов, а потенциальные коллекторы связаны с тела�
ми, накапливающимися в обстановках меандровых
кос, флювиальных дельтовых рукавов, барьерных
баров и валов/отмелей предфронтальной зоны

пляжа. Коллекторы характеризуются открытой по�
ристостью преимущественно 10...15 %, а проница�
емость варьирует в широких пределах от сотых до�
лей до более 100·10–3 мкм2, преимущественно коле�
блясь от 0,5·10–3 до 4·10–3 мкм2. Наилучшими кол�
лекторскими свойствами обладают алеврито�пе�
счаные отложения отмелей предфронтальной зоны
пляжа.
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Рис. 3. Палеогеографическая схема на период формирования верхней части горизонта Ю2 (ИГНГ СО РАН, 2005 г.)
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