
Отложения васюганской свиты келловей�окс�
фордского возраста, вмещающие пласты Ю1, явля�
ются одним из главных продуктивных объектов За�
падно�Сибирского нефтегазоносного бассейна.
Поэтому вполне закономерно, что в последнее
время активизировались геологоразведочные рабо�
ты на территориях, где верхнеюрские песчаники
могут быть перспективными объектами, что нашло
отражение в обширной серии публикаций по ре�
зультатам изучения этих отложений [например,
1–3]. Вместе с тем, пласты этого интервала харак�
теризуются весьма сложным и неоднозначным ра�
спределением литологических и фильтрационно�
емкостных свойств вследствие многообразия фа�
циальных обстановок седиментации и широко
представленных наложенных изменений. На тек�
тонической схеме [4] Ватьеганское месторождение
площадью ~45�45 км расположено к востоку от
Сургутского свода, в пределах структуры II поряд�
ка – Ватьеганского вала, осложняющего с запада
структуру I порядка Северо�Вартовскую мегатер�
расу (рис. 1). На «Схеме фациального районирова�
ния келловей�верхнеюрских отложений» площадь
работ расположена в центральной части Пур�Ир�
тышского фациального района Обь�Ленской фа�
циальной области преимущественно морского се�
диментогенеза [5].

При изучении терригенных пород традиционно
наиболее информативным методом геофизических
исследований скважин (ГИС) считается метод по�
тенциалов самополяризации (ПС). Наблюдается
устойчивая корреляционная связь между амплиту�
дой ПС, относительной глинистостью, характери�
зующей степень заполнения объема пор глини�
стым материалом, и гранулометрическим составом
пород. На характер отклонения диаграммы ПС
влияют и другие факторы: минерализация пласто�
вых вод, мощность пластов, химический состав бу�

рового раствора и др. Для того, чтобы исключить
влияние посторонних факторов, использовались
не абсолютные значения ПС в мВ, а относитель�
ные – �ПС. Показатель �ПС представляет собой
отношение частного значения отклонения к значе�
нию максимального отклонения диаграммы ПС в
изучаемом разрезе. Для этого на участке изучаемо�
го разреза с максимальным абсолютным значени�
ем ПС выделяют два опорных слоя. Одним опор�
ным слоем служат морские глины, характеризую�
щиеся минимальным отклонением ПС. Верти�
кальная линия, построенная через точку мини�
мального отклонения, является линией глин. Дру�
гим опорным слоем разреза принимаются чистые
песчаники, обладающие наибольшими значения�
ми пористости и проницаемости, с максимальным
отклонением диаграммы ПС. Через точку макси�
мального отклонения проводится вторая линия
(песчаников), параллельная первой, рис. 2.

В результате анализа материалов комплексных
исследований керна 35 скважин и материалов ГИС
порядка 150 скважин Ватьеганского месторожде�
ния установлен ритмичный характер седиментации
васюганской свиты в направлении с юго�востока
на северо�запад, рис. 3. В разрезе свиты (мощно�
стью 65…90 м) выделяются четыре пачки отложе�
ний, обладающие внутренним закономерным
строением. Друг от друга пачки отделяются по�
верхностями с признаками увеличения глубины
бассейна или дефицита поступления осадков. Со�
гласно современным представлениям пачка пород,
ограниченная снизу и сверху поверхностями
трансгрессии, может рассматриваться как транс�
грессивно�регрессивный прорециклит [7], литома
или парасеквенс [2]. Локальное распространение
«породно�слоевого комплекса, отражающего еди�
ный трансгрессивно�регрессивный цикл и ограни�
ченного поверхностями с признаками увеличения
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глубины бассейна», позволило авторам применить
рабочий термин «линза». Данное определение
справедливо только для трех нижних линз. Верх�
няя, завершающая разрез линза представлена толь�
ко трансгрессивной нижней частью, рис. 3.

Отложения нижней линзы Л4 (нижневасюган�
ская подсвита мощностью 30…45 м) не содержат
продуктивных пластов и на площади работ
не представлены керном. По материалам ГИС под�
свита характеризуется преимущественно глини�
стым составом и ограничена снизу кровлей пласта
ЮВ2 (кровлей тюменской свиты) и сверху – кро�
влей пачки (мощностью 2…3, редко до 4 м), как
правило, карбонатных алевролитов. В составе
верхневасюганской подсвиты, более песчаной
по составу, снизу вверх выделяются три линзы: два
прорециклита (трансгрессивно�регрессивных по�
родных комплекса) – Л3 (в кровле содержит про�
дуктивный пласт ЮВ1

2) и Л2 (участками в кровле
содержит реликты продуктивного пласта ЮВ1

1б),
и проциклит Л1 (почти целиком представленный
продуктивным пластом ЮВ1

1а) трансгрессивного
происхождения.

Для каждой линзы по материалам ГИС были
определены следующие параметры: мощность об�
щая (Мо), мощность песчано�алевритовой соста�
вляющей (Мп), мощность ила (Ми), суммарная

мощность ила и песчано�алевритовой составляю�
щей (Мс). Мощность песчано�алевритовой соста�
вляющей контролируется значением �пс более 0,25.
Ми определялась путем вычитания Мп из Мо и
умножения остатка на три, с учетом того, что пер�
вичная пористость иловых осадков достигала
50…80 % [8]. На основании полученной выборки
были построены карты распределения значений
названных параметров для каждой линзы.

В результате анализа карт распределения пара�
метров, цикличности васюганской свиты, мощно�
сти отложений, структурно�текстурных особенно�
стей, характера распределения значений литологи�
ческих параметров и фильтрационных свойств бы�
ли построены карты фаций на время завершения
седиментации линз Л3–Л1, рис. 4.

Ниже приводится краткое описание выявлен�
ных закономерностей и выводы для каждой линзы
(снизу вверх, по мере седиментации).

Линза Л4. Описание пачки приводится по лите�
ратурным источникам и результатам интерпрета�
ции материалов ГИС по скважинам Ватьеганского
месторождения. В целом с юго�востока на северо�
запад Мо уменьшается в объеме 29…40 м. В по�
дошве залегает непродуктивная пахомовская пачка
«мусорных» алевропесчаников (базальные слои
мощностью до 4…5 м). Выше расположена пачка
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Рис. 1. Фрагмент тектонической карты центральной части Западно"Сибирской плиты под ред. В.И. Шпильмана, Н.И. Зманов"
ского и др. [4]. Масштаб 1:3000000. Сочетание ассоциаций пород с учетом их количественного соотношения отражено
комбинацией знаков



(до 5…7 м) тонко�отмученных массивных аргилли�
тов с обилием конкреций пирита, дальней зоны се�
диментации, перекрытая пачкой (до 10 м) глини�
стых алевролитов с градационной слоистостью,
с ихнофоссилями Chondrites, переходной зоны по�
бережья [3]. Особенности распределения Мо по�
зволяют предположить поступление осадков в се�
веро�западном направлении, с локализацией пе�
счано�алевритовой составляющей преимуществен�
но в юго�восточной части месторождения.

Рис. 2. Морфология кривой ПС и палеогидродинамические
уровни среды седиментации [6]

Линза Л3. Отмечается довольно выдержанное,
«плащеобразное» (типа «микроклиноформа») ра�
спределение общей мощности линзы с увеличени�
ем с юго�востока на запад в объеме 13…24 м,
с юго�востока на север и северо�запад в объеме
13…28 м (рис. 4, а). Нижняя часть линзы (проци�
клит) представлена глинистыми осадками переход�
ной зоны. Перспективные в отношении нефтегазо�

носности отложения расположены в верхней части
прорециклита. На западе и юго�западе отмечаются
отложения опресненной лагуны (эстуария?). Приз�
наки опреснения (отсутствие биотурбации, фраг�
менты корневой системы растений) на западе были
выявлены по керну нескольких скважин; на юго�
западе – по аналогии материалов ГИС. Центр
и юго�восток площади (приподнятые участки)
в завершение осадконакопления линзы располага�
лись выше уровня моря (отсутствие седиментации)
и, по всей видимости, подвергались процессам
эрозии и сноса осадочного материала в сторону
принимающего бассейна – на запад и северо�за�
пад. В пользу этого свидетельствуют выделенные
по ГИС в этой части площади эрозионные врезы
(М до 13 м) в глинистых алевролитах переходной
и предфронтальной зоны, выполненные русловы�
ми и прирусловыми алеврито�песчаными отложе�
ниями [9]. Закономерности распределения
Мс и Мп линзы Л3 позволяют предположить дель�
товые условия седиментации (типа «птичья лапа»).

Линза Л2. В результате комплексного анализа
цикличности, керновых материалов и корреляции
разрезов на большей части площади работ (в цен�
тре, на юге и юго�востоке) выявлено значительное
разрушение и перераспределение верхних алеври�
то�песчаных осадков этой линзы.

Линза Л2 характеризуется клиновидным строе�
нием (типа «микроклиноформа») с увеличением
общей мощности с юго�востока на запад в объеме
5…24 м, на север и северо�запад – в объеме 5…13 м
(рис. 4, б). С учетом преимущественно глинистого
типа разреза линзы (то есть наиболее «потерявше�
го» мощность в результате уплотнения) на севере –
западная и северная области седиментации облада�
ли примерно равной глубиной расположения дна.
К северо�западу от центра площади отмечается ло�
кальный участок отсутствия отложений линзы Л2
(эрозионное окно), где представлены песчаные об�
разования нижележащей линзы Л3. Западный уча�
сток дельтовидной формы, аналогично линзе Л3,
по результатам исследования керна слагают отло�
жения опресненной лагуны (эстуария?). Относи�
тельно линзы Л3 бассейн лагуны несколько сме�
щен к западу. Распределение Мо и Мп линзы
Л2 также может быть результатом дельтовых усло�
вий седиментации в северном и северо�западном
направлении.

Линза Л1 представлена наиболее песчаными от�
ложениями с наилучшими коллекторскими свой�
ствами для васюганской свиты Ватьеганского ме�
сторождения. Распределение отложений линзы
контролируется тремя зонами седиментации. Цен�
тральная меридиональная зона представлена се�
риями барьерных островов и баров (рис. 4, в). К
востоку и юго�востоку расположены обстановки
прилагунных пляжей; на северо�востоке – обста�
новки открытой лагуны (залива) нормальной соле�
ности. К западу накапливались осадки приливов
и отливов нижней и предфронтальной зоны пляжа
трансгрессивного ряда. На севере участками отме�
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Рис. 3. Схема предварительной корреляции разреза васюганской свиты по: а) меридиональному профилю А–А; б) широтно"
му профилю Б–Б



чаются отложения предфронтальной зоны, нижней
зоны пляжа и прилагунного пляжа, возможно
отражающие обстановки промоин и каналов, сое�
диняющих лагуну (на северо�востоке) с морской
акваторией (на западе). Карты Мо и Мп в целом
повторяют друг друга и взаимно усиливают про�
явленные закономерности в распределении осад�
ков данной линзы.

Формирование линзы Л1 связано с интенсив�
ным разрушением береговых отложений (верхней
части линзы Л2 с образованием эрозионной по�
верхности выравнивания), пространственным пе�
ремещением и продолжительной волновой (и
штормовой) переработкой осадка в завершение се�
диментации васюганской свиты и накануне разви�
тия «георгиевской» трансгрессии.
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Рис. 4. Карты размещения фаций на время завершения седиментации линз: а) Л3; б) Л2; в) Л1



Выводы
1. На территории Ватьеганского месторождения

васюганская свита уверенно подразделяется
на две подсвиты – нижнюю (примерно в объе�
ме линзы Л4) и верхнюю (включающую линзы
Л3–Л1). Формирование нижневасюганской
подсвиты, преимущественно глинистого соста�
ва, связано с относительно глубоководными
условиями дальней и переходной зоны профиля
побережья. Седиментация верхневасюганской
подсвиты, содержащей продуктивные пласты
ЮВ1, проходила в прибрежных обстановках
мелководного морского бассейна в условиях
ритмичной проградации побережья (возможно,
при участии дельты типа «птичья лапа»).

2. Линзы Л3 и Л2 обладают подобным строени�
ем – выдвижение побережья проходило в севе�
ро�западном направлении. В завершение седи�
ментации каждой линзы в центральной, восточ�
ной и юго�восточной части существовали над�

водные обстановки эрозионно�аккумулятивной
равнины; к западу и юго�западу от центра – об�
становки лагун (эстуарии?) опресненного типа.

3. Линза Л2 сверху ограничена поверхностью эро�
зии и выравнивания рельефа, сформированной
в результате активизации вертикальных струк�
турно�тектонических движений(?) и климати�
ческой перестройки в регионе. Кровля васю�
ганской свиты представлена трансгрессивными
валами, барами и барьерными островами линзы
Л1 проциклического строения, залегающими
на эрозионной поверхности. Формирование от�
ложений линзы Л1 проходило в условиях то�
тального усиления бассейновых процессов на�
кануне развития «георгиевской» трансгрессии.

4. Применение параметра Мс позволило значи�
тельно уточнить картину палеорельефа для каж�
дой линзы и характер седиментации васюган�
ской свиты келловей�оксфордского возраста
в пределах Ватьеганского месторождения.
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