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В работе проведено комплексное седиментологическое изучение васюганского горизонта на 

территории Сургутского свода и Северо-Вартовской мегатеррасы. Установлено, что продуктивный пласт Ю1
1 

васюганской свиты формировался в процессе 3-х циклов, которые отвечают различным условиям 

осадконакопления. Нижняя часть разреза отложений формировалась в условиях глубоководных дистальных 

частей дельтовых систем, центральная часть представлена отложениями фронта и краевых частей дельтового 

цикла, тогда как верхняя часть разреза отвечает трансгрессивному циклу осадконакопления, и представлена 

отложениями предфронтальных зон пляжа. Изучение закономерностей строения васюганского горизонта 

позволило выявить основные факторы, оказывающие влияние на распределение коллекторов с разными 

фильтрационно-емкостными свойствами. 

 

Литолого-фациальные модели строения келовей-верхнеюрских отложений в процессе 

изучения осадочных образований Западно-Сибирского мегабассейна разрабатывались 

многократно – от региональной, до высокодетальных литолого-фациальных моделей 

продуктивных пластов в пределах зон нефтегазонакопления и месторождений 

углеводородов. Седиментационные модели васюганской свиты представлены в работах А. П. 

Соколовского [10], Г.П. Мясниковой [7], Е.А. Гайдебуровой [5], А.И. Сидоренкова [11], В.С. 

Муромцева [6], Л.Н. Бружес [4],В.Б Белозерова [3] и др. Однако, несмотря на наличие 

региональных работ и отчетов по созданию седиментологических моделей отдельных 

месторождений, отсутствует единая концептуальная модель формирования отложений в 

пределах территории сочленения Сургутского свода и Северо-Вартовской мегатеррасы 

(Рис.1). Кроме того, различие точек зрения по вопросам формирования верхнеюрских 

отложений приводит к частым противоречиям при нефтегазопоисковых работах.  

При изучении нефтегазоносных толщ наибольшей достоверностью обладают 

результаты, полученные с использованием именно генетической концепции [1], 

формирование которой не возможно без проведения седиментологического анализа [2, 8, 12], 

позволяющего определить условия осадконакопления пород; направления переноса и 

распределения терригенного материала; выявить закономерности волновой сортировки 

материала при формировании пород коллекторов. 

В результате подробного фациального анализа установлено, что главной 

особенностью пласта Ю1
1 является повсеместное распространение в разрезах устойчивых 

фациальных ассоциаций (ФА). Установлена следующая закономерность строения разреза. В 
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нижней части разрезов повсеместно распространены относительно глубоководные 

отложения ФА внешнего и внутреннего шельфа, а также фронтального склона субаквальной 

дельты (продельты). Далее вверх по разрезу присутствуют отложения ФА фронта 

субаквальной дельты, которые могут быть представлены комплексом фаций среднего и 

проксимального конуса выноса дельты, а также руслами подводящих рукавов и 

приустьевыми барами. Отложения ФА фронта субаквальной дельты составляют большую 

мощность продуктивного пласта Ю1
1. В верхней части разреза на юго-востоке территории 

диагностируются отложения ФА дельтовой равнины, представленной фациями временно 

заливаемых участков пойм и пойменных озер и болот. Повсеместно в пределах верхних 

первых метров от кровли пласта Ю1
1 встречена ФА предфронтальной зоны пляжа, в 

пределах которой выделяются фации верхней, средней и нижней предфронтальной зоны 

пляжа.  

Таким образом, предполагается, что в процессе формирования отложений произошла 

смена 3-х циклов осадконакопления. Ранний цикл осадконакопления связан с дельтовыми 

ФА и проградацией субаквальной дельтовой системы. Результатом обширной проградации 

системы дельт, стало существование надводных обстановок осадконакопления, 

представленных ФА дельтовой равнины. Завершающий цикл диагностирует постепенную 

трансгрессию, со временем охватившую практически всю территорию района работ. 

Изучение закономерностей строения васюганского горизонта позволило выявить следующие 

факторы  

В ходе исследований установлено, что сложность прогноза свойств и 

закономерностей распределения коллекторов с разными фильтрационно-емкостными 

свойствами (ФЕС) в породах васюганской свиты контролируется наличием трех 

независимых факторов: 1) переносом материала проградирующей дельты, 2) эрозией 

отложений, 3) волновой переработкой и сортировкой материала. Из этого следует 

необходимость рассматривать нижний и верхний циклы осадконакопления в качестве 

отдельных седиментационных систем при прогнозе свойств. Так как условия образования 

песчаных и песчано-алевритовых коллекторов напрямую связаны с характером ФЕС пород. 
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Рисунок 1 - Выкопировка из схемы структурно-фациального районирования келловея и верхней юры 

[9] и характерная смена фациальных ассоциаций по разрезу 
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На Восточном Донбассе известно три типа осадочных бассейнов, связанных с рифтогенными и 

пострифтовыми процессами. Один из них связан с активизацией рифейского Пра-Донецкого рифта в раннем 

девоне. Второй относится к этапу закрытия рифта, сжатию, коллизии тектонических блоков, накоплению 

углистой (паралической) и углисто-терригенно-карбонатной формаций. Третий тип обусловлен проседанием 

сравнительно тонкой нижней коры и образованием унаследованного наложенного прогиба с углисто-

карбонатно-терригенной формацией. 

 


