
В силу исторически и традиционно сложив�
шихся причин «краеугольным камнем» практиче�
ски всех исследований в большинстве областей как
теоретической, так и прикладной нефтяной геоло�
гии являются исследования стратиграфические.
Последние сводятся к выявлению пространствен�
но�временных соотношений продуктивных слоис�
тых толщ и к описанию возможно большего числа
деталей их строения. Поэтому в практику геологи�
ческих исследований последних лет широко вне�
дрены методики, помогающие устанавливать дроб�
ную стратиграфическую характеристику изучае�
мых осадочных разрезов геологических объектов
нефтегазового инжиниринга. Особенно важным
представляется установление стратиграфически
обоснованных границ в скважинах с керном, для
их последующего детального сопоставления с раз�
резами добывающих скважин, пройденных преи�
мущественно без отбора каменного материала при
интерпретации данных геофизических исследова�
ний скважин.

Многолетними исследованиями многих авто�
ров и авторских коллективов, изучающих основ�
ной продуктивный горизонт Ю�I на нефтегазонос�
ных площадях Томской области определены тек�
стурно�структурные особенности его строения, ли�
тологический состав и стратиграфическая приуро�
ченность составляющих его пластов. Тем не менее,
многие вопросы генезиса, индексации, корректной
и детальной корреляции сложно�построенных ре�
зервуаров, слагающих верхнеюрскую толщу оста�
ются открытыми.

В соответствии с общепринятым расчленением
разреза васюганской свиты горизонт Ю�I в преде�
лах юго�востока Западной Сибири разделяется на
три толщи: подугольную, межугольную и надуголь�
ную [1, 2]. Подугольная толща включает в себя ос�
новные продуктивные песчано�алевритовые пла�

сты Ю1
4 и Ю1

3 многих месторождений (Лугинецкое,
Мыльджинское, Крапивинское, Вахское, Шингин�
ское, Северо�Васюганское, Казанское и др.) при�
брежно�морского генезиса. Полифациальная ме�
жугольная толща представлена аргиллитами, але�
вролитами с прослоями углей и линзами песчани�
ков, сформированными в континентальных, ла�
гунных, прибрежно�морских и мелководно�мор�
ских условиях. Верхняя надугольная толща пред�
ставлена песчаниками, алевролитами и аргиллита�
ми прибрежно�морского генезиса.

По данным биостратиграфического расчлене�
ния пласт Ю1

4 отнесен к среднему – верхнему кел�
ловею, пласт Ю1

3 – к нижнему оксфорду, межуголь�
ная толща и пласт Ю1

2 – среднему оксфорду, пласт
Ю1

1 – верхнему оксфорду [2, 3].
В кровле васюганской свиты в большинстве

разрезов фиксируется маломощная (от 1 до 8...10 м)
барабинская пачка, существенно песчано�алеври�
тоглинистого состава, традиционно индексируе�
мая, как пласт Ю1

0. На многих месторождениях
Томского региона он составляет вместе с пластом
Ю1

1 единый резервуар, хотя стратиграфически
приурочен к основанию георгиевской свиты [2].

Крапивинское нефтяное месторождение распо�
ложено в юго�восточной части Томской области и
частично (юго�западный район – скв. 220, 221, 200,
223) на территории Омской области. В тектониче�
ском плане месторождение приурочено к группе
сложно построенных локальных поднятий, отде�
ленных друг от друга узкими линейными мульдо�
образными прогибами, амплитудой 15...20 м. По
морфологическому признаку поднятия образуют
две крупные структуры III порядка – Крапивин�
скую и Западно�Крапивинскую. Обе структуры
имеют близкую морфогенетическую характеристи�
ку с понижением общей гипсометрии с востока на
запад и с северо�востока на юго�запад от –2520 до
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–2640 м и формируют в плане обособленную
структурную зону, объединяющую разноамплитуд�
ные структуры Крапивинского месторождения [4].

Для целей стратиграфического расчленения
верхнеюрской продуктивной толщи, развитой в
пределах Крапивинского месторождения, нами
были использованы фондовые данные микрофау�
нистического анализа, спорово�пыльцевые спек�
тры (палинокомплексы) с количественными пока�
зателями по пластам горизонта Ю�I и ихнофосси�
лии, найденные в результате седиментологических
исследований керна. Определения возраста прове�
дены на керне скважин 191Р; 192Р; 194Р; 198Р;
199Р; 202Р; 205Р; 207Р; 208Р; 209Р; 210Р; 211Р;
213Р; 215Р.

На территории Крапивинского месторождения
верхнеюрский комплекс отложений носит полифа�
циальный характер и выделяется в васюганскую
свиту. Характерной особенностью отложений верх�
него отдела юры является их регрессивно�транс�
грессивное залегание на подстилающих отложе�
ниях тюменской свиты и наличие в верхней части
разреза черных битуминозных аргиллитов баже�
новской свиты, являющихся прекрасным регио�
нальным, литолого�фациальным и хронологиче�
ским репером. Подошва верхнеюрских отложений,
проводимая по кровле трансгрессивного пласта
Ю2

0, имеет менее четкие границы и во многих слу�
чаях проводится по промыслово�геофизическим
показателям с большей долей условности.

Согласно унифицированной стратиграфиче�
ской схеме 2004 г. песчано�алевритовый пласт Ю2

0

выделен в кровле тюменской свиты и по возрасту
отвечает объему нижнекелловейского подъяруса
[2]. Пласт Ю2

0, сформированный в условиях мелко�
водного морского бассейна, представлен алеврити�
стыми песчаниками и мелко� крупнозернистыми
алевролитами. Характерным является уменьшение
зернистости песчано�алевритовых пород вверх по
разрезу, подчеркивающее трансгрессивный харак�
тер осадков. На мелководно�морской генезис ука�
зывает присутствие редких включений глауконита,
наличие коколлитофорид, глауконитовый и пири�
товый поровый и пленочный типы цемента, сиде�
ритовые оолиты и крупные пиритовые и сидерито�
во�лимонитовые стяжения, установленные во мно�
гих разрезах Каймысовского свода. На нижнекел�
ловейских отложениях горизонта Ю2

0 (кровля тю�
менской свиты) согласно залегает прибрежно�мор�
ской полифациальный терригенный комплекс ва�
сюганской свиты.

Отложения васюганской свиты в изучаемом ра�
йоне выделены в объеме келловея�оксфорда. Сви�
та подразделяется на две подсвиты: нижнюю (гли�
нистую), имеющую келловей�раннеоксфордский
возраст, и верхнюю (существенно песчанистую),
ранне�позднеокфорсдского возраста [2].

В пределах Крапивинского месторождения от�
ложения нижневасюганской подсвиты вскрыты
всеми скважинами, пробуренными в пределах
структуры. Общая мощность подсвиты достаточно

выдержана и составляет в среднем 25...30 м. В лито�
логическом плане подсвита представлена темно�
серыми слоистыми иногда углистыми аргиллита�
ми, аргиллитистыми плотными крепкими глинами
с прослоями алеврито�песчанистого материала.
Для пород характерны включения пирита, про�
слойки глинистого сидерита, намывы обугленного
растительного детрита. Встречаются обломки ра�
ковин пелеципод и аммонитов. В наиболее полных
разрезах нижневасюганской подсвиты выделяются
три пачки. Верхняя и нижняя сложены аргиллита�
ми с подчиненными прослоями алевролитов и пе�
счаников, средняя – толщей монотонных аргилли�
тов [3]. Возраст нижневасюганской подсвиты, по
последним данным, по находкам аммонитов, дву�
створок, фораминифер, комплексов диноцист
определяется в объеме от конца позднего бата до
начала раннего оксфорда включительно [2].

Нижняя пачка подсвиты (пласт Ю2
0) хорошо

выражена в многочисленных разрезах, пробурен�
ных в депрессионных зонах. На сводовых частях
поднятий наблюдается ее опесчанивание.

Средняя пачка хорошо прослеживается по лате�
рали и за пределами изучаемого района опесчани�
вается в восточном направлении (зона перехода ва�
сюганской свиты в наунакскую).

Для верхней пачки нижневасюганской подсви�
ты характерны частые фациальные замещения, вы�
раженные в появлении песчаного пласта, имеюще�
го индекс Ю1

4. Пласт Ю1
4, сложенный тонкозерни�

стыми разностями, присутствует в разрезах практи�
чески всех скважин, но как таковой на месторож�
дении не выделяется, так как не представляет инте�
реса в нефтепоисковом отношении. Часто разрез
пласта представлен тонкослоистым переслаивани�
ем аргиллитов с алевролитами. По промысловой
характеристике геофизических исследований сква�
жин, на кривой спонтанной поляризации (ПС) во
многих скважинах наблюдаются отрицательные
аномалии, часто примыкающие к вышележащему
пласту Ю1

3.
По данным биостратиграфии в пределах Крапи�

винской структуры пласт Ю1
4 содержит келловей�

раннеоксфордские палинокомплексы (О.Н. Косте�
ша, В.М. Кабанова, ТГУ, 1996), комплексы фора�
минифер и аммонитов, брахиоподы (Е.В. Полков�
никова, Г.М. Татьянин, ТГУ, 1996; А.Н. Алейников,
СНИИГГиМС, 1997). По комплексам форамини�
фер зоны Dorothia insperata – Trochammina rostovzevi
установлен средний�позднекелловейский возраст
отложений подсвиты (скв. 191), где обнаружены
представители видов родов Ammobaculites Lapidosus
Gerke et Shar., Glomospira Oxfordiana Shar., Kutsevella.
В аргиллитах, встреченных в разрезе скв. 213, опре�
делены Recurvoides scherkalyensis Levina. В скв. 194
помимо фораминифер Recurvoides scherkalyensis Le�
vina и Recurvoides singularis Lutova в керне обнаруже�
ны и отпечатки раковин аммонитов. Уровень поз�
днего келловея установлен А.Н. Алейниковым
(СНИИГГиМС) в скв. 209 по находкам аммонитов
Quenstedtoceratinae gen. et. sp. indet.
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В составе верхневасюганской подсвиты, по ма�
териалам геофизических исследований скважин
отчетливо выделяется группа песчаных пластов,
слагающих горизонт Ю�I, вскрытый всеми пробу�
ренными разведочными и эксплуатационными
скважинами. Для него характерно сложное геоло�
гическое строение, выражающееся в значительной
латеральной и вертикальной неоднородности про�
дуктивных пластов, большая степень изменчиво�
сти фильтрационно�емкостных свойств, предопре�
деливших неравномерное распределение скважин
на высоко� и низкопродуктивные. Общая мощ�
ность горизонта по площади варьирует в пределах
от 20...30 м, эффективная – 15...24 м.

Согласно принятой в ОАО «ТомскНИПИнеф�
ть» схеме индексации проницаемых пластов верх�
ней юры Каймысовского свода для Крапивинского
месторождения приняты разбивки горизонта Ю�I с
выделением песчаных пластов Ю1

2 и Ю1
3–4. Прове�

денными нами литологические исследования с
привязкой фондовых материалов по биостратигра�
фии верхней юры по скважинам изучаемого место�
рождения позволили установить четкий стратигра�
фический каркас по фораминиферам и спорово�
пыльцевым комплексам для каждого подразделе�
ния горизонта Ю�I. Сводный биостратиграфиче�
ский разрез Крапивинского нефтяного месторож�
дения приведен на рисунке.

Пласт Ю1
3–4 вскрыт всеми пробуренными сква�

жинами. В литологическом отношении пласт пред�
ставлен серыми, мелко�среднезернистыми массив�
ными, реже слоистыми песчаниками с подчинен�
ным значением алевролитов и глинистых про�
пластков. Породы часто слюдистые, слабокарбона�
тизированные, с редкими включениями обуглен�
ного растительного детрита и обломков фауны. Об�
щая мощность пласта в пределах северо�западной
(северный купол – район скважин 208–314) и юж�
ной части (район скважин 220, 221, 222, 223) харак�
теризуется наибольшими значениями (15...20 м).
На южной периклинали и в северо�восточном на�
правлении она не превышает 10....12 м.

Согласно седиментологическим исследованиям
Г.Г. Кравченко и Е.А. Жуковской, разрез подуголь�
ной толщи (пласт Ю1

3–4) характеризует проградаци�
онное закономерное увеличение зернистости пе�
счаников и уменьшение алевритовой примеси, с
постепенным сокращением алевритоглинистых
прослоев и исчезновением следов ихнофоссилий
Chondrites, являющихся индикатором анаэробных
обстановок. Увеличение скорости осадконакопле�
ния, улучшение аэрации воды, вероятно, за счёт
плавного понижения уровня моря (регрессии) об�
условило закономерную смену фаций дальней и
переходной зон пляжа, составляющих нижневасю�
ганскую толщу, фациями нижней части предфрон�
тальной зоны пляжа, слагающими низы подуголь�
ной толщи и представляющими собой подошвен�
ные части формирующихся баровых тел [5].

В верхней части предфронтальной зоны пляжа
встречаются следы биотурбации ихнофации Sko�

lithos (Skolithos, Palaephycus, Arenicolites, Monocrate�
rion), в нижней части – ихнофации Cruziana (Plano�
lites).

Последующее продолжение обмеления моря
нашло отражение в исчезновении выше по разрезу
глинистых слойков, увеличении зернистости пе�
счаников от тонкой до мелкой, и смене ихнофации
Cruziana на Skolithos, что характерно для перехода
территории в верхнюю предфронтальную зону пля�
жа. Образование таких песчаников происходило
при более высокой волновой активности, возмож�
но, с участием донных течений, в обстановке по�
стоянного воздействия волн. Вероятная обстанов�
ка накопления таких песчаников – боковые части
баровых тел [6].

Фораминиферы, по которым установлен ранне�
оксфордский возраст подугольной толщи, опреде�
лены в скв. 191, 194. Это переходный комплекс с
Recurvoides scherkalyensis Levina и Recurvoides singula�
ris Lutova с отпечатками в керне раковин мелких
брахиопод. В скв. 194 встречен комплекс форами�
нифер, содержащий формы характерные для поз�
днего келловея – низов раннего оксфорда. В керне
скв. 191 определены многочисленные Ammobaculi�
tes igrimensis Bylyn. et. Levina, Recurvoides scherkalyen�
sis Levina, Recurvoides singularis Lutova, Haplophrag�
moides и др. формы. Помимо микрофауны, в керне
скважин обнаружены макроостатки – отпечатки и
раковины двустворок, пиритизированные остатки
раковин ладьеногих моллюсков, мелкие брахиопо�
ды. В скважинах 202, 205, 208, 209 датировка ран�
него оксфорда подтверждается спорово�пыльцевы�
ми комплексами.

Отсутствие принципиальных различий верхне�
васюганских разрезов скважин всего Крапивин�
ского месторождения указывает на существование
здесь в верхнеюрское время очень пологого барьер�
ного побережья с предполагаемыми перепадами
высот не более первых метров.

Межугольная толща повсеместно распростра�
нена на изучаемой территории, характеризуется
преимущественно глинисто�алевритовым соста�
вом, с подчиненным положением тонкозернистых
алевритовых и песчаных и угольных пропластков.
В кровле толщи залегает своеобразная глинисто�
аргиллитовая пачка, темно�серая, с буроватым от�
тенком, плотная, интенсивно пиритизированная.
В подошве межугольной толщи отмечается нали�
чие плотного пропластка, хорошо выделяемого по
высоким значениям кажущегося сопротивления и
очень низким показаниям гамма�активности.

В скважинах северо�западной части месторож�
дения (район скважин 208P – 314) эта часть разре�
за представлена карбонатными разностями пород,
имеющими промыслово�геофизическую характе�
ристику, близкую к угольным пластам. Мощность
пачки довольно устойчива во всех скважинах и со�
ставляет от 6 до 10 м. В северо�восточном напра�
влении отмечается зона увеличенных мощностей
межугольной толщи. В основании межугольной
толщи отмечается угольный пласт, мощность кото�
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Рисунок. Сводный биостратиграфический разрез горизонта Ю'I Крапивинского нефтяного месторождения



рого, напротив, в северном направлении сокраща�
ется вплоть до полного исчезновения в разрезе не�
которых скважин.

По палеонтологическим данным межугольная
толща имеет средне�оксфордский возраст, под�
твержденный в скважинах 192P, 205P, 207P, 210P,
211P, 213P, 215P. В скважине 192 обнаружен ком�
плекс фораминифер, включающий в себя формы,
характерные для позднего оксфорда, а также эк�
земпляры особей, обитавших в ранне�среднеокс�
фордское время (Recurvoides sp., Glomospira Oxfordia�
na Shar., Globulina alexandrae Dain, Dentalina sp., Len�
ticulina sp.) и др. формы. В скважинах 207, 205, 202,
208 и 209 помимо микрофауны обнаружен микро�
фитопланктон.

Пласт, поставленный на баланс с индексом Ю1
2,

имеет несколько отличную литологическую харак�
теристику. Отложения, его характеризующие,
вскрыты на месторождении всеми скважинами и
представлены хорошо отсортированными мелко�
иногда среднезернистыми полимиктовыми песча�
никами (более крупнозернистый материал в разре�
зах пласта не встречается) с каолинитовым цемен�
том порово�пленочного типа, составляющим
7...10 % объема порового пространства породы. Об�
щая и эффективная мощность пласта в пределах
поднятия достигает 4...6 м. Открытая пористость и
проницаемость песчаников уменьшается в южном
направлении от 18 до 14 % и от 25 до 4 мДа. Пласт
залегает на глубинах от 2665,8 до 2746 м.

Образование отложений надугольной толщи
связано с быстрой трансгрессией, возможно, при�
ведшей к частичному размыву межугольной толщи.
Накопление песчаников продуктивного пласта
происходило на очень пологом морском дне, об�
становка на котором соответствовала барам и лагу�
нам разной степени изолированности. Породы
пласта Ю1

1–2 отличаются весьма интенсивной био�
турбацией, часто с полным отсутствием первичных
слоистых текстур. По�видимому, период формиро�
вания отложений пласта Ю1

1–2 отличался низкими
скоростями осадконакопления из�за дефицита об�
ломочного материала, что приводило к более уве�
личению роли биотурбационных текстур (ихнофа�
ция Skolithos).

По фораминиферам, обнаруженным в керне
скважин 192 и 199, по зональным аммонитам Amoe�
boceras sp., определенным в скв. 194, возраст пласта
датируется поздним оксфордом, что соответствует,
согласно схеме 2004 г., пласту Ю1

1.
В кровле пласта Ю1

1 с размывом залегает свое�
образная песчано�алевритовая толща, выделяемая
на территории Томской области в качестве бара�
бинской пачки – базального горизонта георгиев�
ской свиты [2]. Это особый, в литологическом пла�
не, тип пород, отличный от всего верхнеюрского
разреза. Характеризуется песчано�алевролитовым
составом, наличием комковатых текстур, содержа�
нием значительного количества глауконита и сла�

бой сортировкой обломочного материала. Веще�
ственным выражением данного типа являются пе�
счаники и алевролиты, разнозернистые, плохо от�
сортированные, карбонатизированные, пиритизи�
рованные, фосфатизированные с глауконитом и
морской фауной.

Наиболее характерный генетический признак,
позволяющий отнести данные отложения к морской
группе фаций, – высокая концентрация в них мор�
ской фауны пелеципод, фораминифер, белемнитов и
др. Неоспоримым свидетелем морского происхож�
дения является и совместное нахождение глауконита
и фосфата. Приуроченность отложений к приподня�
тым участкам Крапивинской группы структур
объясняет повышенную зернистость пород, их ло�
кальное распространение, наличие в составе глауко�
нита. Такие породы формируются при явном дефи�
ците терригенного материала (конденсированный
тип разреза) на внешнем шельфе в спокойной обста�
новке ниже базиса штормовых волн [6].

Комплекс палеонтологических и литологиче�
ских данных указывает на то, что начало трансгрес�
сивного цикла приурочено к основанию надуголь�
ной толщи. Причем песчаный пласт Ю1

1 и Ю1
0 име�

ют сходный мелководно�морской генезис с тожде�
ственным комплексом фауны.

Отложения георгиевской свиты на территории
Крапивинской группы поднятий имеют неболь�
шую мощность. Свита представлена монотонной
глинистой толщей однообразного литолого�мине�
ралогического состава, темно�серого цвета с харак�
терным зеленоватым оттенком. В керне скважин
часто присутствует ихтиодетрит, многообразная
микрофауна морского типа, обломки белемнитов,
пелеципод и других организмов. В скважинах 198,
199 определены комплексы фораминифер и уста�
новлен уровень раннего кимериджа [2].

Венчает разрез верхней юры битуминозная ар�
гиллитовая толща баженовской свиты. Черные или
буровато�черные плитчатые битуминозные аргил�
литы баженовской свиты содержат редкие прослои
карбонатов и обычных пластичных глин, пересла�
ивающимися с алевролитами и песчаниками.
Мощность свиты неизменна на всей территории и
составляет в среднем 24...28 м. Баженовская свита
имеет своеобразную промыслово�геофизическую
характеристику, позволяющую легко вычленять ее
в разрезах скважин, и является великолепным мар�
кирующим горизонтом.

Таким образом, на изучаемой территории васю�
ганская свита, представлена следующими хроно�
стратиграфическими подразделениями: нижнева�
сюганская подсвита среднекелловейского возра�
ста; пласт Ю1

4 – верхний келловей; пласт Ю1
3 –

ранний оксфорд; межугольная толща – средний
оксфорд; пласт Ю1

1, имеющий позднеоксфордский
возраст. Наиболее выдержанными подразделения�
ми являются пласты Ю1

3, Ю1
1 и разделяющая их

глинисто�аргиллитовая пачка.
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Выводы
1. Установлены узкие стратиграфические диапа�

зоны для каждого из пластов Крапивинского
месторождения Каймысовского свода Томской
области. Все пласты келловея – верхней юры
охарактеризованы микро� и макрофауной, во�
зрастные привязки уточнены спорово�пыльце�
выми спектрами: граница среднего и верхнего
оксфорда проходит внутри пласта Ю1

1; пласт
Ю1

2 имеет преимущественно среднеоксфорд�
ский возраст, пласт Ю1

3 – раннеоксфордский.
В нижней части пласта Ю1

4 проходит граница
между оксфордом и келловеем.

2. Некоторые видовые формы фораминифер сви�
детельствуют о накоплении васюганской свиты
в условиях шельфовой зоны. Найденные фора�
миниферовые ассоциации встречаются в керне
многих скважин, расположенных к северо�за�
паду от Крапивинской группы поднятий (Ду�
клинская скв. 2; Шахматная скв. 1 и др.), что
позволяет предположить наличие на террито�

рии Томской области единой структурно�фа�
циальной зоны северо�восточного направле�
ния.

3. Подугольная толща условно делится на два пе�
счаных пласта Ю1

3 и Ю1
4, но в большинстве раз�

резов пласт Ю1
4 полностью замещен глинисты�

ми породами нижневасюганской подсвиты.
Алевритоглинистые породы нижней переход�
ной части пласта Ю1

3 содержат спорово�пыльце�
вые комплексы и комплексы микрофауны, сви�
детельствующие о принадлежности данных от�
ложений к среднему�верхнему келловею – воз�
расту, характеризующему породы пласта Ю1

4.
4. В надугольной толще в разрезах всех скважин

присутствует только один пласт, который услов�
но проиндексирован как Ю1

2. По данным био�
стратиграфической корреляции эти отложения
содержат фаунистические остатки аммонитов,
фораминифер, позволяющие датировать их
возраст поздним оксфордом и относить к пла�
сту Ю1

1.
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