
Усть�Тымская впадина, расположенная в север�
ной части Томской области, является малоисследо�
ванной и одновременно весьма перспективной
территорией для развертывания поисково�разве�
дочных работ на нефть и газ. В таких условиях се�
диментологические исследования, позволяющие
объяснить процесс накопления осадков во времени
и пространстве, приобретают первостепенное зна�
чение для успешного прогнозирования размеров и
форм природных резервуаров нефти и газа в ее пре�
делах. В связи с этим, первоочередным представля�
ется выявление общих и частных закономерностей
формирования продуктивной верхнеюрской тол�
щи (васюганская свита) этого района.

Изучен керновый материал 42 скважин 18 пло�
щадей, расположенных в пределах впадины и при�
легающих к ней территорий Нюрольской впадины,
Парабельского, Пудинского и Средневасюганско�
го мегавалов. Геофизические материалы по
140 скважинам, пробуренным в пределах 30�ти
площадей, в совокупности с керновым материалом
легли в основу литолого�геофизической характе�
ристики полифациальной верхнеюрской толщи.
Выделенные литогенетические типы песчано�гли�
нистых пород характеризуют 18 прибрежно�мор�
ских фациальных обстановок седиментации.

В основу проведенных седиментологических
исследований положено детальное изучение следов
и фрагментов ландшафтов поздней юры, сохранив�
шихся, главным образом, в осадочных породах,
обладающих набором определенных структурно�
текстурных признаков. За основу классификации
фаций принят ведущий тип динамики среды седи�
ментации, доминирующий на фоне определенного
ландшафта. Особое значение уделено текстурному
признаку, отражающему механизм формирования
породы. Выделение типов фаций, литогенетиче�
ских типов пород, текстурный и литолого�фа�
циальный анализы проводились по разработкам
Л.Н. Ботвинкиной, В.П. Алексеева, Р.Д. Уолкера
[1–3].

При проведении литолого�фациальных иссле�
дований использована методика электрометриче�
ского анализа осадочных комплексов, базирую�
щаяся на седиментологическом факторе, обусла�
вливающем изменение палеогидродинамических
уровней режима осадконакопления и связанных с
ними литофизических свойств пород по разрезу,
фиксируемых на каротажных кривых [4]. При кор�
реляции и прослеживании природных резервуаров
сложно построенной верхнеюрской толщи исполь�
зованы принципы седиментационной циклично�
сти и ритмичности, разработанные Ю.Н. Карого�
диным [5].

Литостратиграфические подразделения гори�
зонта Ю�I, выделенные в объеме зональных ци�
клитов (нижневасюганская подсвита, Ю1

4, Ю1
3,

Ю1
3в, Ю1

2, Ю1
1, георгиевская и баженовская свиты)

рассматривались как породно�слоевые системы,
сформированные в определенные седиментацион�
ные этапы жизни Усть�Тымского бассейна в тече�
ние позднеюрской эпохи осадконакопления. Вы�
явленные текстурно�структурные особенности
изучаемых отложений обусловлены сменяющими
друг друга во времени и пространстве обстановка�
ми седиментации, отражающими смену палео�
ландшафтов поздней юры.

К концу батского и на протяжении келовей�
оксфордского веков в пределах изучаемой террито�
рии существовал мелководный морской бассейн
островного типа с мигрирующей линией берега. В
его пределах основными формами подводного ре�
льефа являлись многочисленные подводные отме�
ли, баровые постройки, продольные песчаные гря�
ды, пляжи, лагуны, характеризующиеся набором
определенных генетических признаков, четко
определяемых в керне скважин.

Формирование отложений нижневасюганской
подсвиты, трансгрессивно залегающей на породах
пласта Ю2, приходится на ранний�средний келло�
вей [6]. В условиях неглубокого морского бассейна
нормальной солености накапливались преимуще�
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ственно глинистые и глинисто�алевритовые осад�
ки с горизонтальной, пологоволнистой слоисто�
стью, содержащие стеногалинную фауну и изоби�
лующие ходами и норками донных животных ило�
едов.

Многочисленные бухты, имеющие различные
формы и размеры, были приурочены к склоновым
частям наиболее приподнятых в структурном пла�
не крупнейших мегавалов, являющихся внутрен�
ними источниками сноса осадочного материала.
По обрамлению островных форм в зоне сублитора�
ли накапливались серые полевошпатокварцевые
песчаники и алевролиты, с обломками кремнистых
и слюдистых пород (песчано�алевритовые осадки
зоны подвижного мелководья). Для пород данного
литогенетического типа характерна мелкая волни�
стая непараллельная, иногда перекрестная слоис�
тость. Серии слойков небольшие по мощности, с
наиболее крутыми изгибами в средней части.
Слойки в сериях обычно тонкие, прерывистые, ре�
же сходящиеся к границе серий. Часто наблюдает�
ся слоистость сложного типа, представленная со�
четанием разных типов слойков в пределах одного
слоя. Растительные остатки присутствуют в виде
мелкого рассеянного по породе детрита, концен�
трирующегося в маломощных глинистых прослоях.
Следы пескожилов редки. Преобладание в породах
мелкомасштабной пологоволнистой, волнистой,
прерывистой волнистой и косой срезанной слоис�
тости свидетельствует о часто меняющейся дина�
мике водной среды, подверженной влиянию ве�
тров и штормов [7].

В пространстве литорали, между зоной опроки�
дывания волн и зоной их максимального заплеска
формировались отложения дистальных пляжевых
зон, описанные по керну в разрезах скв. 2 Толпа�
ровской, скв. 2, 3, 4 Двойной, скв. 360, 362 Верто�
летной, скв. 5, 6 Ступенчатой, скв. 21 Мурасов�
ской, скв. 11 Лысогорской, скв. 20 Ясной площа�
дей. Разрез этих отложений представлен хорошо
сортированными серыми алевролитами, мелко�
тонкозернистыми песчаниками, горизонтально,
реже волнистослоистыми, со следами зарываю�
щихся организмов, мощностью менее 10 м, сме�
няющихся выше по разрезу алевролитами со следа�
ми обугленных корешков и остатками раститель�
ных форм. Описанные породы залегают в ассоци�
ации с глинисто�алевритовыми отложениями заба�
ровых лагун и представляют собой древние пляже�
вые формы.

В северной наиболее прогнутой части Усть�
Тымской впадины (район Новоникольской, Ни�
кольской, Вартовской, Линейной площадей) отла�
гались алевритоглинистые и глинистые осадки от�
крытого морского залива (рис. 1).

Накопление песчано�алевритовых циклитов
Ю1

4 и Ю1
3 обусловила регрессия келловей�оксфорд�

ского моря, предопределившая сложное положе�
ние аккумулятивных тел в мелководно�морской
акватории. Существующее многообразие фациаль�

ных обстановок обусловило особенности и типы
разрезов изучаемого комплекса пород.

Распределение обломочного материала в пе�
риод накопления песчаных отложений подуголь�
ной толщи (циклиты Ю1

4 и Ю1
3) контролировалось,

прежде всего, рельефом дна и аккумулятивной не�
стабильностью. В южной и центральной части
Усть�Тымской впадины находилась серия крупней�
ших подводных отмелей со специфическими био�
топами (рис. 2). В керне скважин Лугинецкой,
Мыльджинской, Передовой площадей обнаруже�
ны многочисленные фаунистические остатки, под�
тверждающие прибрежно�морской отмелевый ге�
незис пород. Это раковины Meleagrinella ovalis,
Dentalium sp. indet (скафоподы), ходы илоедов, се�
креционные фораминиферы (гл. образом лентику�
лиды), чешуя рыб, остатки кокколитофорид [6–8].

К юго�западу от Лугинецкой структуры и на се�
вер Усть�Тымской впадины существовали условия
шельфовой зоны с активной гидродинамикой сре�
ды седиментации. Об этом свидетельствует ком�
плекс секреционных фораминифер, обнаружен�
ный в керне скважин Шингинской, Западно�Луги�
нецкой, Ясной, Линейной площадей. Песчаные
осадки, вмещающие ихнофоссилии и макрофауну,
выделены в фацию подводных валов (отмелей) и за�
картированы в центральной части впадины в пре�
делах Трассовой, Ясной, Лугинецкой, Мыльджин�
ской структур. В южной части Усть�Тымской впа�
дины в зоне ее сочленения с Нюрольским осадоч�
ным бассейном (Шингинская, Кыкинская, Вос�
кресенская, частично Лугинецкая площади) нака�
пливались алевритоглинистые осадки фации забо�
лоченных лагун.

Отложения лагунного типа представлены плот�
ными темно�серыми алевролитами и пиритизиро�
ванными черными глинами, с включениями
обрывков растений и мелкого обугленного расти�
тельного детрита. Присутствие тонких углисто�
глинистых прослоев обусловило разнообразную
слоистость. Характерны оползневые текстуры де�
формаций с мелким смятием, разрывами и смеще�
нием слойков. В породах присутствует обильная
пиритизация, проявляющаяся в разных формах
(стяжения, конкреции, сыпь). Повсеместно встре�
чены следы жизнедеятельности и биотурбации ти�
па Phycosiphon и Chondrites. Первые представляют
собой неправильно�извилистые ходы, заполнен�
ные черным фекальным выполнением мелких чер�
веобразных организмов [6]. Битурбации типа Chon�
drites представляют собой ходы питания сипунку�
лид, которые, продвигаясь от фиксированного
центра на поверхности грунта, создавали туннели,
заметные в керне в виде скопления мелких эллип�
тических точек [6].

В узких промоинах, в условиях однонаправлен�
ного подводного потока в районе Киев�Еганской
структуры формировались отложения, выделенные
в фацию промоин разрывных течений. Частые волны,
образованные сильными ветрами, нагоняли избы�
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Рис. 1. Литолого�фациальная карта с элементами электрометрии на время накопления глинистых отложений нижневасюган�
ской подсвиты
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Рис. 2. Литолого�фациальная карта с элементами электрометрии на время накопления подугольной толщи (циклиты Ю1
4 и Ю1

3)



точные потоки воды в изолированные лагуны. Воз�
никающие при этом разрывные течения устремля�
лись обратно в бассейн через песчаное тело отмели.
В остающихся желобах�промоинах шло накопле�
ние средне�мелкозернистых осадков с мелкой ко�
сой слоистостью.

К началу оксфордского века после непродол�
жительного повышения уровня моря, отразивше�
гося накоплением в кровле циклита Ю1

4 маломощ�
ного глинистого прослоя, началось формирование
алеврито�песчаных отложений циклита Ю1

3. На
месте существующих келловейских отмелей появи�
лись песчаные аккумулятивные тела, близкие по
типу к современным постройкам барового генези�
са, унаследовано располагающиеся у низких бере�
гов мелководного моря.

В южной и центральной части Усть�Тымской
впадины отложения барового типа закартированы
в районе Лугинецкой, Соболиной, Мыльджинской
структур. Аналогичные древние формы выделены
по керну скважин Ступенчатой, Ясной, Передо�
вой, Чкаловской, Трассовой, Мурасовской струк�
тур (рис. 2). Баровые постройки оксфордского вре�
мени представляли собой серии разросшихся соч�
лененных аккумулятивных тел линейной или
овальной формы, вытянутых вдоль побережья и
сложенных преимущественно средне, мелкозерни�
стыми песчаниками косоволнистыми в кровельной
части, массивными в центральной и горизонталь�
но�слоистыми в подошвенной части.

Отложения сводовых частей ископаемых баров
выделены в фацию гребневой части. Данный лито�
генетический тип изучен по керну скважин Собо�
линой 173, Мыльджинской 53, Лысогорской 11,
Лымжинской 1, Ясной 20 и Ступенчатой 5. Поро�
ды, его слагающие, представлены серыми мелко�
зернистыми песчаниками и алевролитами с косой
прерывистой слоистостью, с намывами слюды на
плоскостях наслоения.

Одновременно с заложением и ростом баровых
систем в понижениях морского бассейна шло на�
копление песчано�алевритоглинистых толщ, отне�
сенных к фации лагун. Условия седиментации в них
ограничивались малыми площадями распростра�
нения и относительно малыми глубинами. В крае�
вых частях лагун накапливались мелко�, тонкозер�
нистые песчаные и алевритоглинистые пиритизи�
рованные отложения, изобилующие растительны�
ми остатками, углистыми прослоями и включения�
ми. Эти литогенетические типы описаны по керну
скважин Воскресенской и Ясной площадей. Для
отложений лагун наиболее характерна слоистость
линзовидного и флазерного типов, оползневые
текстуры, осложненные разрывами и микросбро�
сами. Характерна обильная пиритизация в виде
стяжений, желваков и конкреций. В центральных
частях лагун шло накопление алевритоглинистых
отложений, насыщенных растительными остатка�
ми, разнообразно слоистых (пологоволнистое, го�
ризонтальное, косое наслоение).

В районе Вартовской структуры по электроме�
трическим характеристикам выделена фация греб�
ней штормовых волн и приливных течений. Литогене�
тические типы, слагающие данную фацию, форми�
ровались в зоне действия штормовых волн и при�
ливных течений. Песчано�алевритовые тела распо�
лагались кулисообразно по отношению друг к дру�
гу в отдаленных погруженных частях Усть�Тым�
ской впадины.

На заболоченных участках низменных морских
берегов накапливались отложения алевритоглини�
стых осадков приморских болот (маршей, лайд), за�
топляемых приливами и нагонами штормовых вод
[7]. Характерным признаком данной фации явля�
ется наличие трещин синерезиса, двойные илистые
покровы на песчаных прослоях, вертикально стоя�
щие остатки стеблей растений.

Существование мелководного моря продолжи�
лось и в среднем оксфорде, во время накопления
циклита Ю1

3 в (межугольной толщи). В глинах и
алевритоглинистых породах присутствуют тонкие
пропластки углей и углистая органика. В породах
отмечено наличие фитопланктона, следы илоедов,
пурпурных бактерий.

В южной более мелководной части Усть�Тым�
ской впадины продолжали накапливаться осадки
заболоченных и зарастающих лагун. Площадь их
развития передвинулась к северо�востоку (район
Ясной, Трассовой площадей). В керне отложения
данной фации представлены алевритоглинистыми
породами, с многочисленными растительными ос�
татками, включениями гнезд и мелких скоплений
пирита, со следами жизнедеятельности донных ор�
ганизмов. Многочисленные биогенные текстуры
свидетельствуют об активной жизни мелководного
донного сообщества.

В северной части территории происходило на�
копление глинистых осадков открытого морского
залива. В береговой зоне продолжали формиро�
ваться осадки маршей и лайд (рис. 3).

Время накопления отложений циклита Ю1
2

приходится на окончание среднеоксфордского
времени [8]. Песчаные отложения барового типа
регрессивной направленности зафиксированы на
Лугинецкой, Мыльджинской, Ступенчатой, Лысо�
горской, Лымжинской, Вертолетной, Толпаров�
ской, Киев�Еганской, Линейной площадях. Вся
площадь между этими телами представляла собой
область накопления лагунных отложений (рис. 4).

К позднему оксфорду область накопления лагун�
ных отложений несколько уменьшилась в размерах
и продолжала свое существование на юге, в зоне
сочленения с Нюрольской впадиной. На отдельных
структурах продолжался рост баровых построек. Но
направленность гранулометрических характеристик
сменилась на трансгрессивную. На северо�востоке
территории Усть�Тымской впадины отмечено нали�
чие песчаных отложений, интерпретированных по
комплексу седиментологических признаков и элек�
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Рис. 3. Литолого�фациальная карта с элементами электрометрии на время накопления циклита Ю1
3 в 
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Рис. 4. Литолого�фациальная карта с элементами электрометрии на время накопления циклита Ю1
2



трометрических параметров как отложения гряд,
созданных подводными течениями. Северная часть
территории служила ареной накопления песчано�
алевритовых осадков зоны волнений.

В кимеридже в Усть�Тымской впадине устано�
вился постоянный и длительный морской режим,
обусловивший накопление монотонных глинистых
толщ георгиевской свиты. Своего максимума
трансгрессия достигла в волжском веке, с повсе�
местным накоплением глубоководных тонкоди�
сперсных битуминозных аргиллитов баженовской
свиты.

Выводы

На основании седиментологических исследова�
ний показано, что в пределах Усть�Тымской впади�

ны Томской области в позднеюрскую эпоху суще�
ствовал мелководный морской бассейн, гранича�
щий с прибрежно�морской равниной с неустойчи�
вым положением береговой линии. Отложения
верхней юры накапливались в его прибрежной ча�
сти при поступлении терригенного материала с су�
ши, подвергнутой процессам абразии. Последую�
щее перераспределение осадков осуществлялось за
счет волнений и вдольбереговых течений мелко�
водного моря. Теплый климат обусловил существо�
вание определенных ихнородов и видов макрофау�
ны, обитающих в песчано�илистых грунтах акку�
мулятивного морского мелководья. В пользу мор�
ского седиментогенеза в пределах рассматривае�
мой территории также свидетельствуют остатки
микрофауны (фораминиферы), обнаруженные в
керне скважин.
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