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Аннотация.  Комплексный структурно-генетический анализ результатов изуче-
ния керна и геофизического материала показал, что продуктивный пласт БС-11 Южно-
Ягунского месторождения состоит из 7 типов слоев, образующие 5 трансгрессивно-ре-
грессивных слоевых систем, которые сформировались в обстановках дельты открыто-
го побережья при подъемах и падениях уровня моря. Полученные результаты позволили  
установить особенности внутреннего строения коллекторов пласта БС-11 на месторо-
ждении, представляющие значительный интерес для эффективности его разработки.
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Южно-Ягунское  нефтяное  месторождение  расположено  в  Среднеобской 
нефтегазоносной области  Западной  Сибири  на  северо-восточном  погружении 
Сургутского свода, в пределах Ягунского куполовидного поднятия. Продуктив-
ный пласт БС-11, выделяемый в верхней части сортымской свиты раннего мела 
нефтеносен в пределах Сургутского структурно-фациального региона [1]. 

Согласно стратиграфической схеме [1] верхней границе пласта БС-11 соот-
ветствует подошва маркирующего горизонта Hsv.

Средняя толщина пласта БС-11 на Южно-Ягунском месторождении 30 м. 
Он представлен неравномерным чередованием аргиллитов, алевролитов и песча-
ников, взаимоотношения которых существенно меняются по латерали. В данной 
ситуации для повышения нефтеотдачи на уже эксплуатируемых площадях и эф-
фективного освоения новых участков месторождения необходимо выяснить осо-
бенности строения этого стратиграфического интервала, которые, в первую оче-
редь, определяются условиями и обстановками его формирования.

В основу работы положены выполненные автором послойные описания 95 
метров керна 4 скважин, вскрывших пласт БС-11 на Южно-Ягунском месторо-
ждении и данные каротажа (ПС, КС, ГК, НГК) по этим скважинам.

Для обработки материалов применена методика структурно-генетического 
анализа осадочных формаций [3]. При этом выполнены следующие операции:

1. Установлены типы слоев пласта  БС-11,  реконструированы обстановки 
их формирования и сделаны выводы о трансгрессивном, трансгрессивно-регрес-
сивном  или  регрессивном  ходе  процесса  их  накопления.  При этом в  качестве 
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основы использована структурно-генетическая типизация слоев эпиконтиненталь-
ных терригенных сероцветных формаций [3].

2. В разрезах выделены трансгрессивно-регрессивные последовательности 
слоев  –  циклотемы,  которые  являются  случайными  вертикальными  сечениями 
трехмерных геологических тел – парагенераций, формирующихся в течение одно-
го цикла подъема и падения относительного уровня моря. Анализ слоевой струк-
туры установленных циклотем позволил составить идеальную (содержащую все 
слои) циклотему, на актуалистической основе разработать седиментологическую 
модель ее  формирования и создать  обобщенный структурно-генетический про-
филь парагенераций, образующих продуктивный пласт БС-11.

В изученных разрезах выделено 7 типов слоев.
Тип 1. Псаммитовый слой с максимальным размером зерен в основании и 

минимумом у кровли. Нижнюю часть слоя образует песчаник мелко-среднезернис-
тый, известковистый, со взмученной текстурой, уплощенными гальками и грави-
ем глинисто-алевритовых пород, среднюю – тонко-, мелкозернистый песчаник с 
волнистой слойчатостью, намечаемой углисто-слюдистыми намывами, верхнюю 
– интенсивно биотурбированный тонкозернистый песчаник. Присутствует детрит 
морской фауны и единичные фрагменты растений.  Подошва слоя волнистая со 
следами  размыва,  кровля  –  мелкобугристая,  нарушенная  битурбациями.  Мощ-
ность до 1 м.

Накопление такого слоя, очевидно, происходило в зоне волнений при по-
вышении относительного уровня моря, т.е. во время трансгрессии. На начальных 
этапах, в высокодинамичной среде,  быстро накапливался материал,  мобилизуе-
мый прибоем при затоплении суши. Затем скорость седиментации снижалась, и 
пески  сортировались  волнениями.  Последняя  фаза  слоеобразования,  вероятно, 
протекала в условиях дефицита кластического материала. При этом скорость се-
диментации падала. Одновременно за счет увеличения глубины снижалась дина-
мика придонных вод. В этих условиях песчаное дно заселял и активно перераба-
тывал бентос. 

Тип 2. Алтернитовый слой с общим уменьшением размера частиц от подо-
швы к кровле. Состоит из многократно повторяющихся псаммито-алевро-пелито-
вых циклитов толщиной до 0,5 м. Приподошвенную часть циклитов образует тон-
козернистый песчаник с волнистой слойчатостью, намечаемой глинистыми намы-
вами. Выше его сменяют линзовидно-полосчатые чередования слойков тонкозер-
нистого песчаника, алевролита и аргиллита (доминирует в кровле). Для этого слоя 
от  подошвы к  кровле  характерно  постепенное  сокращение  псаммитовой  части 
циклитов и рост доли алевро-пелитов. Нижний и верхний контакты слоя полого-
волнистые. Мощность до 1,3 м. 

Накопление слоев этого типа происходило в пределах открытого мелковод-
ного шельфа, благодаря сортировке вещества слабыми возвратно-поступательными 
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движениями придонных вод. Увеличение доли алевро-пелитовой составляющей к 
верху слоев указывает на постепенное снижение гидродинамики, которое можно 
объяснить подъемом уровня моря, т.е. трансгрессией.

Тип 3. Алевро-пелитовый слой с минимальным размером зерен в средней 
части, которую образует аргиллит темно-серый с массивной текстурой. Верхняя и 
нижняя части слоев сложены алевролитом глинистым с тонкими слойками алев-
ролита. По всему слою встречаются мелкие стяжения сульфидов, остатки морской 
фауны. Подошва и кровля слоя горизонтальные, иногда нарушены биотурбация-
ми. Мощность до 5 м.

Можно предположить, что формирование такого слоя происходило в ре-
зультате трансгрессивно-регрессивного этапа развития процессов осадконакопле-
ния на участках шельфа, расположенных ниже базы волнений. Постепенное сок-
ращение содержания алевритов от подошвы к средней части слоя, вероятно, обу-
словлено подъемом уровня моря и увеличением расстояния до мелководной обла-
сти мобилизации терригенного материала. Тогда аргиллиты в средней части слоя 
маркирует максимум трансгрессии. Увеличение количества алевритов в верхней 
части отражает падение уровня моря.

Тип 4. Псаммитовый слой с незначительным градационным уменьшением 
размера частиц от подошвы к кровле. Состоит из тонко-, мелкозернистого песча-
ника,  сильноизвестковистого,  с  многочисленным скоплением остатков  морской 
фауны и мелкой гальки глинисто-алевритовых пород.  Подошва слоя неровная, 
осложненная текстурами просадок, оползания, кровля – бугристая. Мощность до 
2 м.

Формирование такого слоя, вероятно, происходило в результате быстрого 
осаждения вещества, который мобилизовался во время штормов из зон обитания 
морского бентоса ниже базы волнений мутьевыми потоками. 

Тип 5. Алтернитовый слой, с общим увеличением размера частиц от подо-
швы к кровле, состоящий из многократно повторяющихся псаммито-алевро-пе-
литовых циклитов.  Приподошвенную часть циклитов образует песчаник тонко-
зернистый с волнистой слойчатостью. Выше его сменяют линзовидно-полосчатые 
чередования слойков тонкозернистого песчаника (доминирует в кровле), алевро-
лита и аргиллита. От подошвы к кровле циклиты содержат все больше псаммитов, 
а количество и толщина алевро-пелитовых слойков сокращаются. Мощность до 4 м.

Накопление слоев этого типа происходило в пределах открытого мелковод-
ного шельфа, благодаря сортировке вещества слабыми возвратно-поступательны-
ми движениями придонных вод. При этом возникала система небольших подвод-
ных песчаных валов,  между которыми располагались  заиливающиеся впадины. 
Увеличение доли песчаной составляющей к верху слоев указывает на постепен-
ный рост гидродинамики, который можно объяснить падением уровня моря, т.е. 
регрессией.
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Тип 6. Псаммитовый слой с общим увеличением размера частиц к кровле. 
Основание слоя образует тонкозернистый песчаник с неотчетливой прерывистой 
полого-  и  мелковолнистой  слойчатостью,  намечаемой  глинистыми  намывами. 
Выше тонкозернистые разности постепенно сменяют мелкозернистые, с отчетли-
вой волнистой слойчатостью, намечаемой углисто-слюдистыми намывами. При-
сутствуют мелкий растительный детрит и ходы илоедов. Подошва неровная, со 
следами просадок, кровля – либо бугристая, либо волнистая с признаками эрозии. 
Мощность до 4 м.

Формирование слоя этого типа, вероятно, происходило на фоне развиваю-
щейся регрессии. Вначале накапливался тонкий псаммитовый материал, который 
не успевал сортироваться волнениями в связи с большой скоростью седимента-
ции. Затем за счет уменьшения глубины размер частиц увеличивался. На финаль-
ном этапе скорость осадконакопления падает и усиливается сортировка материала 
волновыми процессами.

Тип 7. Псаммитовый слой с максимальным размером зерен в основании и 
минимумом у кровли. Приподошвенную часть образует песчаник от средне- до 
крупнозернистого,  с текстурами взмучивания или неотчетливой косой разнона-
правленной слойчатостью. Здесь присутствуют многочисленные скопления галь-
ки глинисто-алевритовых пород, крупный растительный детрит.  Выше залегает 
песчаник мелкозернистый с косой слойчатостью. Верхнюю часть слоя образует 
песчаник тонкозернистый, с тонкой пологой слоистостью, намечаемой незначи-
тельным изменением размерности зерен. В прикровельной части заметно повыша-
ется примесь глинистого материала, могут встречаться единичные остатки корне-
вых систем. Нижний контакт отчетливый волнистый со следами размыва, верхний 
– отчетливый, ровный. Мощность до 2,5 м.

Накопление слоя, вероятно, происходило на фоне развивающейся регрес-
сии. Псаммитовый материал, в изобилии поставляемый с континента, перемещал-
ся и сортировался под действием волнений. Вначале возникал эрозионный врез. 
По мере снижения гидродинамики накапливались псаммитовые осадки. На макси-
муме  регрессии  прикровельная  часть  слоя  оказывалась  в  крайне  мелководных 
условиях.

Выполнив типизацию слоев и реконструировав процессы их формирова-
ния, в изученных разрезах удалось установить несколько десятков трансгрессив-
но-регрессивных слоевых последовательностей – циклотем, мощностью от 3 до 10 
метров. Анализ их слоевой структуры позволил составить идеальную циклотему, 
в которой все установленные типы слоев пласта БС-11 образуют единую транс-
грессивно-регрессивную  последовательность  (рис. 1а).  Такая  циклотема  могла 
формироваться  в  результате  трансгрессивно-регрессивного  функционирования 
седиментационной системы дельты открытого побережья. Особенности подобных 
обстановок терригенного осадконакопления в современных мелководных морях и 
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возможности их использования для реконструкции генезиса древних осадочных 
формаций подробно рассмотрены в работе [2]. 

В начале, при повышении уровня моря на участках мелководного шельфа 
накапливался псаммитовый материал, мобилизуемый с затопленной суши, форми-
руя слой 1. За счет дальнейшего увеличения глубины слой 1 сменяют сначала ал-
терниты слоя 2, а затем и алевро-пелиты слоя 3, которые накопились из взвеси, 
оседающей  на  участках  шельфа,  расположенных ниже  базы волнений.  Внутри 
слоя  3  присутствует  маломощный  слой  4,  формирование  которого  связано  с 
быстрым перемещением псаммитового материала и обломков морского бентоса 
по прибрежному склону мутьевыми потоками и осаждением у его подножья. Под 
действием таких процессов, вероятно, рельеф прибрежного склона приближался к 
профилю равновесия. В результате падения уровня моря алевро-пелиты глубоко-
водного шельфа сменяют алтернитовые (слой 5), а затем и песчаные отложения 
(слой 6 и 7), которые формируют дельтовую платформу.

Выдвижение дельты в сторону моря приводит к образованию разреза,  в 
котором  снизу  вверх  увеличивается  гранулометрический  состав  осадков,  что 
характерно  и для разрезов,  формирующихся  при продвижении в сторону моря 
пляжей открытых побережий. Как показано в работе [2], важнейшим критерием 
идентификации дельтовых циклотем является наличие в их прикровельной части 
слоя песчаников (Слой 7), который залегает с эрозионным контактом на подстила-
ющих отложениях и заполняет русло дельтовой протоки.

В  результате  такого  трансгрессивно-регрессивного  цикла  седиментации 
формировалось геологическое тело – парагенерация, особенности строения кото-
рой, в сечении перпендикулярном береговой линии, отражает профиль, представ-
ленный на рис. 1б. Он позволяет понять причины отклонений слоевой структуры 
наблюдаемых в разрезах циклотем (случайных вертикальных сечений парагенера-
ций) от идеальной последовательности, в связи с различиями протекания процес-
са слоеобразования в разных частях осадочного бассейна в течение одного транс-
грессивно-регрессивного цикла. Так, на профиле (см. рис. 1б) видно, что дисталь-
ная часть парагенерации, которая в течение всего трансгрессивно-регрессивного 
цикла формировалась ниже базы волнений, состоит из одного алевро-пелитового 
слоя 3. Ближе к берегу, образовывалась последовательность слоев 2→3→4→5→6. 
Далее следует область циклотем вида 1→2→3→4→5→6 или 1→2→3→5→6→7, 
структура которых близка к идеальной. Эти слоевые последовательности в прок-
симальной  части  парагенерации  постепенно  редуцируются  в  циклотемы  вида 
1→6→7.

Таким образом, можно констатировать существование 5 типов вертикаль-
ных сечений парагенерации, и потому разделить ее на 5 частей, так что каждая 
отличается особой вариацией слоевой структуры.
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Рис. 1. Идеальная циклотема (1а) и схема строения парагенераций (1б)
пласта БС-11 Южно-Ягунского месторождения:

1 - алевро-пелиты; 2 – алтерниты; 3 – псаммиты; 4 - основные варианты вертикальных сечений (циклотем) парагенерации;
5 – ходы илоедов; 6 – растительная сечка; 7 – растительный детрит; 8 – морской бентос; 9 – детрит морского бентоса;

10 – галька и гравий глинисто-алевритовых пород; 11 – карбонатные конкреции; 12 – стяжения сульфидов
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Рис. 2. Схема сопоставления разрезов пласта БС-11:
1 – кривая колебания уровня моря
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На основе разработанной седиментологической модели для каждой изучен-
ной скважины построены кривые колебания уровня моря, которые стали основой 
корреляции разрезов (рис. 2). В качестве репера принята подошва савуйской гли-
нистой пачки, которая перекрывает пласт БС-11 и уверенно выделяется по карота-
жу.  В результате были установлены изохронные уровни, соответствующие рег-
рессивным максимумам каждого цикла седиментации и определено, что продук-
тивный пласт БС-11 образуют 5 парагенераций,  которые пронумерованы снизу 
вверх римскими цифрами (см. рис. 2). 

Такой подход позволил выявить одновозрастные циклотемы, установлен-
ные в частных разрезах, не смотря на изменения их слоевой структуры.

По морфологии каждую циклотему в разрезах можно идентифицировать с 
поясом парагенерации (см. рис. 1б) Так, циклотемы первого цикла в скв. № 1,2 
(см. рис. 2) можно отнести к IV поясу парагенерации (см. рис. 1б), а в скв. № 3 – к 
III. Циклотемы второго цикла во всех скважинах характеризуют дистальную часть 
парагенерации – пояс  I. Циклотемы третьего цикла в скв. № 1, 4 относятся к  III 
поясу, в скв. № 3 – ко II, в скв. № 2 – к V. Циклотемы четвертого цикла в скв. № 2 
и 4 – к III поясу, в скв. № 1 – ко II, а в скв. № 3 – к IV.

Проведенные исследования позволяют сформулировать следующие выводы:
1. Изученный  стратиграфический  интервал  на  Южно-Ягунском  месторо-

ждении  образуют  7  структурно-генетических  типов  слоев.  Можно констатиро-
вать,  что песчаный коллектор пласта  БС-11 на месторождении формируют три 
типа слоя – Тип 1, 6 и 7. 

2. Пласт БС-11 был сформирован в результате 5 трансгрессивно-регрессив-
ных циклов колебания уровня моря в обстановках дельты открытого побережья.

3. Каждый цикл приводил к формированию геологического тела – параге-
нерации, особенности строения которой определяют различия протекания процес-
са слоеобразования в разных частях осадочного бассейна в течение одного транс-
грессивно-регрессивного цикла.

4. Выявлены закономерности  латеральных изменений слоевой структуры 
парагенерации, которые позволяют идентифицировать каждую представленную в 
разрезе  циклотему с поясом парагенерации и,  тем самым, прогнозировать  вну-
треннее строение пласта БС-11 на месторождении.
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Abstract. Complex structural and genetic analysis of core and geophysical data has  
shown that productive stratum BS-11 of the Yuzhno-Yagunskoe oil field consist of 7 types of lay-
ers,  which  forms  5  transgressive-regressive  layered  systems.  These  systems  of  layers  were  
formed in landscapes of delta during the rise and fall of the sea level. The obtained results  
allow us to establish the internal structure of reservoir BS-11, which is of interest for its devel-
opment.

Keywords: sedimentary environments, transgressive-regressive cycles, reservoir BS-11,  
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