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Характеристика геологического 

разреза Среднего Приобья Западной Сибири 

Аннотация. В работе рассматривается центральная часть Западной Сибири — 

Среднее Приобье, как один из перспективных в отношении нефтегазоносности регион России. 

Сургутский и Нижневартовский своды — два крупных свода, приуроченных к изучаемой 

области, в их пределах располагаются уникальные нефтегазовые месторождения. 

Проблема малой нефтеотдачи пластов и сложности выработки запасов нефти 

обусловлены рядом многих причин. Одной из таких проблематик является недостаточная 

изученность геологического разреза, степени геологической неоднородности продуктивных 

объектов и влияния их на формирование залежей углеводородов в целом. В данной статье 

приведена характеристика геологического разреза, в том числе: обстановок осадконакопления 

юрского и мелового осадочных комплексов, как основных нефтепродуктивных комплексов, 

дана стратиграфическая приуроченность продуктивных пластов и детальный вещественный, 

литологический состав и текстурно-структурные особенности отложений. 

Геологический разрез исследуемой области представлен терригенными 

песчано-глинистыми отложениями мезозойско-кайнозойского платформенного комплекса, 

которые залегают на породах промежуточного комплекса и складчатом палеозойском 

основании. Нефтеносность Среднеобской области установлена в диапазонах тюменской, 

васюганской свиты юрского возраста, мегионской и вартовской свиты валанжина и 

готерив-баррема мелового возраста. Газоносность известна в отложениях апт-сеноманского 

горизонта верхнемелового комплекса. Диапазон глубин залегания продуктивных залежей 

варьируется в пределах 1900–2800 м. 

Приведены основные отражающие горизонты и дана привязка продуктивных пластов. 

Охарактеризована приуроченность юрских и меловых продуктивных отложений к литолого-

фациальным комплексам, указан основной литологический состав, приведены особенности 
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осадконакопления — смена циклов, режимов, трансгрессивно-регрессивные флуктуации, 

изменения климатических особенностей. 

Ключевые слова: Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция; Сургутский свод; 

Нижневартовский свод; стратиграфия; палеографические особенности; отражающий горизонт; 

юра; мел 

 

Введение 

Центральная часть Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции является основным 

и наиболее перспективным объектом добычи нефти в России. Условия нефтегазоносности 

определяются наличием мощного чехла мезо-кайнозойских, преимущественно меловых и 

юрских отложений. 

В настоящее время все большую значимость на месторождениях Западной Сибири 

приобретает необходимость увеличения нефтеотдачи пластов и выработка остаточных запасов 

нефти. Одним из отрицательных факторов, влияющих на данную проблему, является 

недостаточная изученность детального геологического строения нефтегазоносных объектов. 

В связи с вышесказанным актуальными задачами являются изучение вопросов 

формирования основных продуктивных комплексов на основе реконструкции обстановок 

осадконакопления и изучении стратиграфии, для понимания закономерностей распределения 

флюида в пласте, изменения коллекторских свойств по площади и разрезу пласта, а также 

определения зон повышенной неоднородности. 

 

Методы 

Проблемами изучения геологического строения и нефтегазоносности 

Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции занимались ведущие исследователи: 

А.М. Брехунцов, Б.В. Монастырев, И.И. Нестеров, В.И. Шпильман, В.А. Конторович, 

Кулахметов Н.X., Ясович Г.С. и многие другие геологи. 

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция соответствует эпипалеозойской 

платформе и занимает большую часть территории Западно-Сибирской низменности [1]. 

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция имеет сравнительно простое строение 

осадочного чехла. Крупная депрессия по поверхности, соответствующая Западно-Сибирской 

низменности палеозойского фундамента, выполнена песчано-глинистыми отложениями. 

В тектоническом отношении в депрессии выделяются три крупных тектонических 

элемента — Внешний пояс, Центральная и Северная тектонические области [1]. 

В пределах Центральной тектонической области положительные структуры 

представлены сводами, валами, куполовидными поднятиями и занимают 40 % от ее 

территории, значительная часть которой представлена отрицательными структурами типа 

впадин и прогибов. 

Сургутский и Нижневартовский своды (рис. 1) — два крупных свода, приуроченных к 

Среднеобской нефтегазоносной области, находящиеся в центральной части Западной Сибири. 

На них располагаются практически все известные месторождения этого региона. 

Два свода разделены узким и неглубоким Ярсомовским прогибом, на юге граничат с 

Юганской впадиной. Сургутский свод имеет удлиненную структуру, ориентированную почти 

в меридиональном направлении размером 325×125 км. Нижневартовский свод имеет размеры 

230×200 км, он изометричен в плане, на востоке граничит с Колтогорским мегапрогибом [2; 3]. 
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Условные обозначения: 1–3 — тектонические структуры первого порядка; 4 — элементы внутреннего 

районирования структур первого порядка 

Рисунок 1. Фрагмент тектонической карты центральной 

части Западно-Сибирской плиты. Масштаб 1:3000000 (под ред. 

В.И. Шпильмана, Н.И. Змановского и др.) 

 

Рисунок 2. Схематический геологический разрез через 

южную часть Западно-Сибирской плиты (М.Я. Рудкевич и др., 1988) 
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Геологический разрез сводов представлен терригенными песчано-глинистыми 

отложениями мезозойско-кайнозойского платформенного комплекса, которые залегают на 

породах промежуточного комплекса и складчатом палеозойском основании (рис. 2). 

 

Рисунок 3. Фрагмент сводного геолого-геофизического 

разреза меловых отложений Кочевского месторождения [4] 
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Нефтеносность Среднеобской области установлена в широком диапазоне. 

Нефтеносными являются тюменская, васюганская свиты юры, мегионская и вартовская свита 

валанжина и готерив-баррема. Газоносность известна в отложениях апт-сеноманского 

горизонта. Глубины залегания нефтеносных пластов колеблются от 1900 до 2800 м. 

На рисунке 3, 4 представлены стратиграфические разрезы на примере разреза 

месторождения. 

 

Рисунок 4. Фрагмент сводного геолого-геофизического 

разреза юрских отложений Кочевского месторождения [4] 

Наиболее продуктивными залежами нефти являются те пласты, которые перекрыты 

глинистыми пачками мощностью до 20–40 м (АВ8
2а, АВ8

2б, БВ0, БВ3, БВ4, БВ5, БC8, БС10, ЮВ2
0, 

ЮВ1
1). 

Сургутском нефтегазоносном районе в низах нижневартовской подсвиты довольно 

уверенно прослеживается отражающий горизонт d1.9, приуроченный к пласту БC8 

(усть-балыкская свита), а в верхах мегионской свиты — горизонт d2, стратиграфически 

связанный с пластом БС10 (сортымская свита). В Нижневартовском районе наиболее 

интенсивен и динамически выдержан отражающий горизонт d1.8-1.9, на некоторых площадях 

индексируемый d1. Стратиграфически в районе стратотипического разреза он приурочен к 

пласту БВ8 [6]. 

Породы фундамента по данным бурения Тюменской сверхглубокой скважины 6 

вскрыты на глубине, превышающей 6400 м. Представлены метаморфизованными алеврито-

глинистыми породами. 

В западной части отложения нижнего палеозоя представлены песчаниками и 

гравелитами, сцементированными глинистым, иногда кремнистым цементом. Отложения 

среднего палеозоя сформировались в морской обстановке и состоят из известково-глинистых 

сланцев, известняков, прослоенных доломитами, а также из вулканогенных образований. 
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Восточная часть нижнего палеозоя представлена известковыми толщами с прослоями 

доломитов и мергелей, в среднем палеозое часто встречаются рассланцованные красноцветные 

конгломераты. 

Породы верхнего палеозоя сложены известняками черного цвета с прослоями 

алевролитов, конгломератов и сланцев. 

В отложениях триасового возраста выделено три отдела. В основании нижнего отдела 

залегают эффузивы и вулканогенно-осадочные образования, переходящие вверх по разрезу в 

песчано-алеврито-глинистые породы. Породы нижнего отдела объединяются в 

красноселькупскую серию. 

Отложения нижнего мезозоя представлены туринской вулканогенно-осадочной серией, 

возраст которой на территории Сургутского составляет нижний-верхний триас и включает 

биткуевский, анохинский и калачевский горизонты, а также конитлорскую свиту, залегающую 

несогласно на нижележащих толщах и состоящую из риолитов. 

На Сургутском своде туринская серия сложена базальтами и долеритами. 

Юрские отложения Сургутского и Нижневартовского сводов состоят из грубозернистых 

песчаников, конгломератов, гравелитов. 

По данным сейсмических исследований были выделены отражающие горизонты, 

стратиграфическая приуроченность которых представлена в таблице 1 и на рисунке 5. 

Таблица 1 

Стратиграфия реперных отражающих горизонтов [9] 

Индексация отражающих горизонтов Стратиграфическая приуроченность (Западная Сибирь) 

Ф Кровля фундамента 

А Подошва терригенного триаса/кровля домезозойского основания 

Т Кровля терригенного триаса 

Iа Подошва юры/кровля терригенного триаса 

Б Кровля баженовской свиты и ее аналогов, верхняя юра, волжский ярус 

М Кровля кошайской (нейтинской) пачки, нижний мел, апт 

Г Кровля кузнецовской свиты, верхний мел, турон 

С Кровля ганькинской свиты, кровля мела 

Горизонт Ф контролирует палеозойский сейсмогеологический мегакомплекс. 

Поисковые работы на доюрский фундамент, что привело к открытию ряда крупных 

месторождений: Талинское, Южно-Талинское, Ханты-Мансийское [6]. 

На временных разрезах триасовый комплекс пород характеризуется переменно-

амплитудной субпараллельной сейсмофацией. Подошва терригенного триаса контролируется 

горизонтом А, кровля — отражающим горизонтом Т. 

Отражающий горизонт А является одной из самых принципиальных и неоднозначных 

сейсмических границ разреза Западной Сибири, что обусловлено геологическим строением 

зоны контакта осадочного чехла и фундамента на различных территориях геосинеклизы. 

На юго-западе Западной Сибири горизонт А трассируется по кровле структурного яруса, 

сложенного туринской и челябинской сериями триаса, представляющие полого 

дислоцированные породовые комплексы. 

На востоке и севере Западной Сибири сейсмическая граница А проводится по кровле 

осадочного палеозойского чехла либо по кровле красноселькупской трапповой пермотриасовой 

серии. 
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Приконтактная зона фундамента и чехла содержит общие массивные залежи, поэтому 

поиск новых залежей в нижнеюрских отложениях, в складчатом палеозое и нижнем триасе 

представляет единую задачу [6]. 

Отражающий горизонт Т приурочен к кровле пласта Ю2, однако корреляция пласта Ю2 

не всегда надежна, потому что амплитуда отражения варьируется по площади и сейсмическое 

отражение сформировано пачкой пластов разного литологического состава [6; 9]. 

Кровля терригенного триаса контролируется отражающим горизонтом Iа. Анализ 

временных разрезов свидетельствует о том, что терригенный триас развит на Ямсовейской и 

Юбилейной площадях. 

Отражающий горизонт Б на большей части Западной Сибири связан с глубоководно-

морскими битуминозными глинами баженовской свитой и перекрывающими их песчано-

глинистыми отложениями неокома [7]. Этот горизонт является наиболее надежным репером в 

Западно-Сибирской НГП, благодаря аномальности акустических свойств и выдержанности 

свиты [8; 9]. 

Залежи в верхнеюрских отложениях приурочены к трем литолого-фациальным 

комплексам. В восточной части провинции преимущественно нефтяные залежи локализованы 

в зоне развития песчаников васюганской и сиговской свит (пласты группы Ю1, группа пластов 

СГ). В центральной части НГП, в зоне отсутствия развития песчаных отложений в верхней юре, 

нефтяные залежи приурочены к тонкоплитчатым разностям битуминозной баженовской свиты 

(Салымское, Ай-Пимское, Галяновское) и карбонатным прослоям в составе абалакской свиты 

(Пальяновское, Каменное месторождения). На западе провинции, в Приуральской НГО, 

выявлены залежи в песчаниках вогулкинской толщи (пласт П), имеющие линзовидное 

распространение и островные условия формирования при залегании непосредственно на 

породах фундамента [6]. 

Отражающий горизонт М в западных и центральных районах Западной Сибири обладает 

опорными свойствами. Динамическая выразительность отраженных волн ослабевает при 

движении на восток, что связано с опесчаниванием кошайской глинистой пачки [6]. 

Анализ сейсмических временных разрезов МОГТ показывает, что в неокомских 

отложениях наряду с опорными отражающими горизонтами Б и М прослеживается несколько 

протягивающихся на многие десятки и первые сотни километров отражающих горизонтов, 

стратиграфически увязывающихся с пластами БВ10, БВ8, БВ6, БС10 и БС8 и объединяющихся в 

группу волн d [5]. 

На временных разрезах апт-альб-сеноманский мегакомплекс контролируется 

отражающими горизонтами М в подошве и Г в кровле. 

Отражающий горизонт Г, формируется на пачке аргиллитов кузнецовской свиты, 

обладает высоким энергетическим уровнем, динамической выразительностью и устойчивостью 

[9; 10]. 

Отражающий горизонт Г разделяет два сейсмогеологических мегакомплекса, 

характеризующихся различными рисунками сейсмической записи. Для преимущественно 

континентальных отложений аптальб-сеномана характерны прерывистые, хаотически 

распределенные отражения; для перекрывающих морских отложений турон-маастрихтского 

мегакомплекса — выдержанные, энергетически выраженные отражающие горизонты с 

протяженными осями синфазности [8]. 

Турон-маастрихтский и кайнозойский мегакомплексы, датируются отражающим 

горизонтом С. Залегающие в верхней части мезозойско-кайнозойского осадочного чехла 

отложения верхов мела и кайнозоя регионально развитой глинистой пачкой талицкой свиты 
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разделены на два осадочных мегакомплекса: турон-маастрихтский сейсмогеологический 

мегакомплекс контролируется отражающим горизонтом Г в подошве, С — в кровле; 

кайнозойский мегакомплекс — отражающим горизонтом С в подошве и дневной поверхностью 

[9]. 

 

1 — основные (а) и дополнительные (б) отражающие горизонты, 2 — разрывные нарушения 

Рисунок 5. Сейсмогеологический разрез по региональному профилю № 26 [8] 

Для понимания особенностей формирования отложений Среднего Приобья в работе 

приведено обобщение литологического состава, климатических и палеогеографических 

особенностей различных стратиграфических уровней нефтегазоносных отложений. 

Стратиграфия и палеографические особенности юрских отложений представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Стратиграфия и палеографические особенности юрских отложений 

Свита Литология Обстановка Климат Особенности 

Горелая 

(J1p-J1t) 

Чередование 

мелкозернистых 

песчаников серого, 

светло-серого цвета, 

алевролитов и темно-

серых, тонкоотмученных 

аргиллитов с 

углефицированными 

остатками растений 

Обстановка 

осадконакопления 

морская, местами 

наблюдаются локальные 

сухие местообитания, о 

чем говорит присутствие 

ксерофитов 

Теплый равномерно-

влажный 

Произошло обособление 

Бореальной 

палеозоогеографической 

области в морях и 

Сибирской 

палеофлористической 

области на суше. В 

арктических морях 

произошел расцвет 

разнообразной морской 

фауны 

Тюменская 

(J1+J2 Тm) 

Ритмичное чередование 

аргиллитов, алевролитов и 

песчаников. В нижней 

части преобладают 

глинистые алевролиты и 

аргиллиты горелой свиты. 

Верхняя часть свиты 

сложена локосовской 

пачкой 

В центральных районах 

Западной Сибири 

выявлено шесть 

генетических комплексов: 

аллювиальный, озерный, 

дельтовый, прибрежно-

континентальный,прибре

жноморской и 

мелководноморской 

Теплый равномерно-

влажный 

В разрезах увеличивается 

количество песчаного 

материала и мощность 

песчаных пластов 

(песчаный пласт Ю2), но 

уменьшается роль углей 
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Свита Литология Обстановка Климат Особенности 

Абалакская 

(J2+3 Ab) 

Серые темно-серые 

аргиллитоподобные 

преимущественно 

тонкоотмученные глины. 

В верхней части свиты 

отмечаются небольшие 

прослои битуминозных 

разностей, а также 

разнообразные пиритовые 

стяжения, глинисто-

карбонатные конкреции 

Глинистые осадки 

абалакской свиты 

накапливались в морской 

обстановке глубиной 

около 100–200 м 

Теплый Особенностью свиты 

является ее ограниченное 

распространение: только 

в пределах Сургутского 

свода 

Васюганская 

(J2+3 Vs) 

Верхняя пачка 

представлена 

чередованием серых 

алевролитов и 

песчаников, а также 

аргиллитов, а нижняя 

сложена 

тонкоплитчатыми 

аргиллитами серого и 

темно-серого цвета, 

иногда 

слабобитуминозными с 

прослоями сидеритов 

Для центральной части 

геосинеклизы с 

расположенными в ее 

пределах крупными 

поднятиями характерно 

многообразие 

седиментационных 

обстановок прибрежной 

части моря (дельты, 

авандельты, бары, 

прибрежные болота и пр.) 

В южной и центральной 

частях Западной Сибири 

климат был семиаридный, 

а на севере региона 

господствовали гумидные 

условия 

Особенностью 

келловейского периода 

являлось завершение 

смещения на запад оси 

прогибания, в следствие 

чего бассейн 

седиментации 

окончательно стал четко 

асимметричным. 

Отличительные черты 

оксфордского века-

расширение области 

морского 

осадконакопления, 

несмотря на обмеление 

моря 

Георгиевская 

(J2+3 Gr) 

Данная свита сложена 

аргиллитами с прослоями 

битумов, включениями 

глауконита и стяжениями 

пирита, встречаются 

многочисленные остатки 

детрита, ростры 

белемнитов и обломки 

раковин пелеципод 

Осадконакопление в 

георгиевское время 

происходило в 

относительно 

глубоководных зонах 

морского бассейна 

Теплый и влажный Из-за крупнейшей 

трансгрессии, начавшейся 

в юре, произошла 

значительная перестройке 

палеогеографических 

областей. Площадь 

области морского 

осадконакопления и, в 

частности, относительно 

глубоководных зон 

существенно расширилась 

Баженовская 

(J3 Bg) 

Свита представлена 

черными, с коричневатым 

оттенком битуминозными 

аргиллитами. Породы в 

разной степени 

плитчатые, плотные с 

прослоями рыхлых 

листоватых разностей. 

Часты пиритовые 

стяжения, в основании 

свиты встречается 

глауконит 

Обстановка 

осадконакопления — 

морская глубоководная 

Климат в южной части 

бассейна был близким к 

семиаридному 

Интенсивна развивалось 

химическое 

выветривание, продукты 

которого поступали в 

бассейн и являлись пищей 

для обитавших 

организмов. 

Биологическая 

продуктивность моря 

была высокой 

Составлено автором 

Меловые отложения (табл. 3) Сургутского свода представлены сортымской, 

усть-балыкской, сангопайской и алымской свитами. Нижнемеловые отложения 

Нижневартовского свода представлены породами мегионской, вартовской, алымской, низов 

покурской свит. Выше залегающая часть разреза меловой системы представлена кузнецовской, 

березовской и ганькинской свитами, мощность достигает 250–300 м. 
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Таблица 3 

Стратиграфия и палеографические особенности меловых отложений 

Свита Литология Обстановка Климат Особенности 

Мегионская 

(берриас-

валанжин) 

В нижней части глинистая 

голубоватого оттенка с 

плотными, слюдистыми, 

иногда алевритистыми 

прослоями известковых 

глин. Отложения нижней 

части свиты вверх по 

разрезу сменяются 

песчано-алевритовыми и 

глинистыми пачками — 

отложениями ачимовской 

толщи 

В раннем валанжине 

тектонические 

процессы на водосборах 

активизировались, 

начал формироваться 

горный рельеф. 

Усилилась ассиметрия 

бассейна. 

Глубоководная часть, а 

также палеоось 

сместились ближе к 

Уралу. Начали 

формироваться широкие 

области 

аккумулятивного 

шельфа и прибрежной 

равнины на востоке и 

юго-востоке 

На юге и юго-востоке 

климат был более теплый 

и засушливы. В северной 

части-умеренно-теплый 

Бассейн имел связь с 

бореальными морями 

из-за чего воды были 

нормальной солености 

Сортымская 

(К1 sr) 

В основании разреза 

залегает подачимовская 

толща, которая 

представлена 

аргилитоподобными 

глинами горизонтальной 

слоистости, 

переслаивающимися с 

битуминозными глинами. 

Отложения ачимовской 

толщи представлены 

песчаниками с прослоями 

алевролитов и 

уплотненных глин. 

Надачимовская толща 

представлена 

преимущественно 

глинистыми 

отложениями. В кровле 

сортымской свиты 

залегает чеускинская 

пачка, представленная в 

разрезе глинами 

аргиллитоподобными, 

серыми, темно-серыми, 

тонкоотмученными и 

алевритовыми 

В глубоководной части 

бассейна 

формировались 

тонкослоистые, 

слабоуглеродистые 

конденсированные 

глины подачимовской 

толщи. У подножия 

аккумулятивного 

склона-линзы песчано-

алевритовых тел 

ачимовской толщи 

На северо-востоке 

Западной Сибири 

господствовал умеренно-

теплый климат, на юго-

востоке более 

засушливый, на западном 

побережье-влажный до 

субтропического 

Область глубокого 

моря (200-400м) 

занимала центральную 

и северную части 

Западно-Сибирскрй 

депрессии. Восточная 

граница моря 

сместилась на 35–

100 км к западу, т. к. 

теригенный материал 

продолжал интенсивно 

поступать в бассейн, а 

южные и западные 

контуры изменились 

незначительно 

Усть-балыкская 

(K1 ub). 

Нижняя подсвита состоит 

из песчаников с 

прослоями комковатых 

аргиллитоподобных глин 

темно-серого, иногда 

зеленовато-серого цвета. 

Верхняя подсвита 

представлена серыми 

тонкоотмученными 

глинами, иногда с 

прослоями 

известковистых 

алевролитов 

Характер 

осадконакопления по 

сравнению с ранним 

валанжином остается 

прежним, но 

происходит смещение 

положения фациальных 

зон. Фации мелкого 

моря и прибрежных зон 

смещаются вглубь 

бассейна на юге и 

востоке 

Климат остается 

умеренным и влажным, 

на юге-несколько теплее. 

В готеривский век 

произошло 

выравнивание и 

сглаживание рельефа 

южного и юго-

восточного обрамления 

плиты. Северные 

обрамления наоборот 

испытывали активное 

воздымание, т. о., на 

Таймыре появилась 

область низких гор 
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Свита Литология Обстановка Климат Особенности 

Вартовсая Вартовсая свита 

представлена двумя 

подсвитами. Нижняя 

состоит из аргиллитов, 

выше наблюдается 

переслаивание 

песчаников, алевролитов 

и аргиллитов. Верхняя 

часть вартовской свиты 

включает продуктивные 

пласты АВ2-8 

В северной и 

центральной частях 

образуются два 

опресненных 

мелководно-морских 

водоема, в результате 

обмелевания моря.В 

апте начинается новый 

трансгрессивно-

регрессивный 

седиментационный 

цикл, приведший к 

расширению области 

опресненного 

мелководно-морского 

бассейна 

Климат влажный и 

теплый до 

субтропического. На юго-

западе,юге и юго-востоке 

— более сухой 

В апте две 

изолированные области 

мелкого моря 

объединились в один 

крупный бассейн 

Сангопайская 

(К1sp) 

Нижняя подсвита состоит 

из песчаников и серых 

алевролитов с 

зеленоватыми глинами. 

Верхняя подсвита 

сложена песчаниками и 

алевролитами, 

чередование серых и 

зеленоватых глин с 

редкими прослоями 

пестроцветов. В кровле 

верхней подсвиты иногда 

встречается каолинит 

В готериве на большей 

части территории 

Западной Сибири 

сокращаются моря и 

остаются опресненные 

водоемы. На юго-западе 

и юго-востоке Западной 

Сибири образовались 

денудационно-

аккумулятивные, на 

севере низменно-

аккумулятивные 

равнины 

На большей части 

территории был 

умеренный и влажный 

климат 

В барреме площадь 

прибрежной равнины, 

периодически 

заливавшаяся морем, 

сокращается. В 

центральной части 

Алымская 

(K1 al). 

Сложена серыми 

глинистыми породами с 

алевролитовыми линзами 

и углистым детритом 

В южном водоеме 

господствовала 

мелководно-морская 

обстановка, глубиной 

менее 25 м 

Климат теплый влажный Осадки этой толщи 

накапливались в 

сильно опресненном 

бассейне и резко 

отличаются от зелено-

цветных и 

пестроцветных глин 

готерив-баррема 

Покурская 

(К1ар+К1аl+К1s) 

Представлена 

неравномерным 

чередованием глин, 

алевролитов, песчаников, 

песков. 

Низменная 

аккумулятивная 

равнина была 

представлена 

разнообразными 

ландшафтами — 

аллювиальными, 

озерно-аллювиальными, 

озерно-болотными 

Климат оставался теплым 

и влажным 

Главные причины 

накопления на большей 

части территории 

Западно-Сибирского 

бассейна 

грубообломочных 

отложений –

приближение суши, 

усиление 

тектонической 

активности в областях 

сноса 

Кузнецовская 

(К2t) 

Представлена зеленовато-

серыми и серыми 

глинами, с включениями 

зерен глауконита. В 

составе свиты отмечаются 

как слабобитуминозные, 

так и глауконитовые 

глины. Иногда 

встречаются тонкие 

прослои алевролитов и 

песчаников 

В туроне начинается 

продолжительная эпоха 

тектонического покоя и 

выравнивания рельефа, 

на всей Западно-

Сибирской плите 

устанавливается режим 

морской седиментации 

Бассейн располагался в 

зоне субтропического 

влажного климата, на 

юго-востоке более сухой 

климат 

В середине века море 

было мельче, чем в 

начале. Площадь 

бассейна сократилась 

незначительно и 

составляла около 

2600 тыс. км2 
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Свита Литология Обстановка Климат Особенности 

Березовская 

(К2к+К2st+K2km) 

В составе свиты 

выделяются две подсвиты 

— в подошве залегают 

опоки серые и 

голубовато-серые. 

Верхняя часть 

березовской свиты 

сложена серыми, 

зеленовато-серыми, 

темно-серыми глинами с 

редкими прослоями 

опоковидных глин и опок 

В компанском веке 

продолжали 

господствовать 

мелководно-морские 

обстановки 

осадконакопления с 

нормальной соленостью 

Наблюдается некоторое 

похолодание, но в целом 

климат оставался теплым 

и влажным 

В центральных 

областях бассейна 

накапливались серые и 

зеленовато-серые 

слабоалевритистые 

глинистые илы 

(верхеберезовская 

подсвита) 

Ганькинская 

(K2m-P1d) 

Сложена серыми и 

зеленовато-серыми 

глинами и песчано-

алевритовыми породами 

прослоями 

известковистые, 

алевритистые, с 

пиритизированными 

водорослями 

В этот век произошла 

регрессия которая 

привела к обмелению 

бассейна, расширению 

области прибрежных 

равнин. Вокруг 

Таймырской островной 

суши существовала 

аккумулятивная 

равнина 

В маастрихте климат 

сохранялся 

теплый,субтропический 

климат 

Толщина отложений 

возрастает с юга на 

север и изменяется от 

50 до 150 м 

Составлено автором 

Верхнемеловые отложения согласно перекрыты кайназойскими отложениями [9]. 

Талицкую свиту (₽Tl) слагают темно-серые плотные, аргиллитоподобные 

монтмориллонитовые иногда тонколистоватые глины. Мощность отложений изменяется от 102 

до 132 м и увеличивается с юго-востока на северо-запад. 

В нижней части люлинворской свиты (₽Ll) залегают опоковидные глины, в верхней — 

диатомовые глины. Мощность люлинворской свиты 180–200 м. 

Тавдинская свита (₽Tv). Мощность осадков данной свиты достигают 50 м. 

Литологический состав: кварцевые разнозернистые пески с прослоями линзовидных 

включений песчанистых глин. 

Атлымская свита (₽At). Континентальные отложения атлымской свиты представлены 

кварцевыми песками с прослоями алевролитов и серых, зеленовато-серых алевритистых глин с 

включениями остатков растительного происхождения. Толщина свиты порядка 75 м [5; 11]. 

Новомихайловская свита (₽Nv). Литологию составляют серые глины часто комковатые, 

переслаивающиеся со слабоуплотненными алевритами и бурыми углями. Мощность свиты от 

30 до 60 метров. 

Туртасская свита (₽Ts) завершает разрез палеогена. Мощность от 40 до 70 метров. Свиту 

слагают кварцевые алевриты и пески с глауконитом, а также глины. 

Осадки верхней части палеогеновой системы накапливались в условиях морской 

обстановки, а отложения атлымской, новомихайловской и туртасской свит в континенталной 

[9]. 

Четвертичные отложения представлены озерно-аллювиальными и ледниковыми 

глинами, супесями, песками. Общая мощность кайнозойских отложений 395–600 м. 

Таким образом, на территории Сургутского и Нижневартовского сводов вскрыты 

песчаные, алевритовые и глинистые отложения с включениями глинистых линз, углистого 

детрита, известковистых прослоев и пиритизированных водорослей. Формирование 

переслаивающих друг друга отложений происходило преимущественно в морской и 

переходной обстановке осадконакопления. 
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Выводы 

1. Среднее Приобье является потенциальным регионом добычи нефти в Западной 

Сибири. Сургутский и Нижневартовские своды рассматривается в составе Сибирской 

платформы и в рамках существующих тектонических схем на юге граничат с Юганской 

впадиной, Нижневартовский свод на востоке граничит с Колтогорским мегапрогибом. Между 

собой своды разделены Ярсомовским прогибом. Оба свода осложнены складчатыми валами, 

поэтому на них располагаются практически все известные месторождения это региона. 

2. Стратиграфия Сургутского свода изучена в пределах палеозойского, триасового, 

юрского, мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. Нефтегазоносность 

Сургутского свода приурочена к пластам перекрытым глинистой пачкой и пластам, 

залегающим под пачкой аргиллитов. 

В геологическом строении Нижневартовского свода принимают участие породы 

доюрского фундамента, терригенные породы мезокайнозойского возраста платформенного 

чехла. 

3. Продуктивными горизонтами меловых отложений являются Ач8-11 и БС8,10, БВ6,8,10, 

которые представлены чередованием пачек уплотненных глин темно-серых с остатками 

двустворок и пластов песчано-алевритовых пород светло-серых с прослоями глинистых 

известняков и мергелей. Часты намывы обугленного растительного детрита и чешуек слюды. 

4. Продуктивными горизонтами юрских отложений является ЮС1
1, Ю2 которые 

представлены песчаниками серыми, мелкозернистыми, с карбонатно-глинистым цементом, 

аргиллитами темно-серыми до черных. Встречаются включения глауконита, с прослоями серых 

алевролитов. 

5. Продуктивными пластами юрских отложений в Сургутском и Нижневартовском 

сводах являются: горелая, тюменская, васюганская, георгиевская, баженовская свиты. 

Обстановка осадконакопления морская, затем сменяющаяся мелководно-морской до 

переходной, в георгиевское время осадконакопление происходило уже в относительно 

глубоководных зонах морского бассейна. 

6. Продуктивными пластами меловых отложений в рассматриваемых областях 

являются: мегионская, усть-балыкская, сангопайская, сортымская, вартовская, алымская, 

покурская, кузнецовская, березовская, ганькинская свиты. В раннем валанжине начинает 

формироваться горный рельеф, наблюдается ассиметрия бассейна. На востоке и юго-востоке 

формируются области аккумулятивного шельфа. Со временем происходит смещение 

положения фациальных зон вглубь бассейна. В апте начинается новый трансгрессивно-

регрессивный седиментационный цикл, что увеличило площадь пресноводных бассейнов. В 

туроне устанавливается тектонический покой и морское осадконакопление. В ганькинское 

время произошла регрессия, которая вновь привела к расширению области прибрежных 

равнин. 
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Description of the geological 

section Middle Ob region of Western Siberia 

Abstract. The article considers the central part of Western Siberia — the Middle Ob region, as 

one of the promising regions of Russia in terms of oil and gas potential. The Surgut and Nizhnevartovsk 

arches are two large arches dedicated to the study area, within their limits there are unique oil and gas 

fields. 

The problem of low oil recovery from reservoirs and the difficulty reserve recovery oil reserves 

are due to of many reasons. One of these problems is the insufficient information of the geological 

section, the degree of geological heterogeneity of productive objects and their influence on the 

formation of hydrocarbon deposits in general. This article provides a description of the geological 

section, including: the sedimentation conditions of the Jurassic and Cretaceous sedimentary 

complexes, as the main oil-productive complexes, provides the stratigraphic confinement of productive 

layers and the detailed material, lithological composition and textural and structural features of the 

deposits. 

The geological section of the study area is represented by terrigenous sandy-clayey deposits of 

the Mesozoic-Cenozoic platform complex, which lie on the rocks of the intermediate complex and the 

folded Paleozoic basement. The oil content of the Middle Ob region is established in the ranges of the 

Tyumen, Vasyugan suites of the Jurassic age, the Megion and Vartov suites of the Valanginian and 

Hauterivian — Barremian of the Cretaceous age. Gas presence is known in deposits of the 

Aptian-Cenomanian horizon of the Upper Cretaceous complex. The depth range of productive deposits 

varies from 1900 to 2800 m. 

The main reflecting horizons are given and provides of productive layers is given. The 

confinement of the Jurassic and Cretaceous productive deposits to lithofacies complexes is 

characterized, the main lithological composition is indicated, the features of sedimentation are given 

— the change of cycles, regimes, transgressive-regressive fluctuations, changes in climatic features. 

Keywords: West Siberian oil and gas province; Surgut arch; Nizhnevartovsk arch; 

stratigraphy; paleographic features; reflecting horizon; Jurassic; Cretaceous 
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