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В ходе многолетних региональных и деталь-
ных литологических исследований нижнесред-
неюрского осадочного комплекса мезозойского 
чехла Западной Сибирского бассейна 
(Конторович и др., 1995; Сурков и др., 1999; 
Девятов, 2000; Гурари и др., 2005; Вакуленко и 
др., 2010; и др.) установлено чередование, пере-
слаивание и замещение отложений разных об-
становок седиментации. Это свидетельствует о 
циклическом характере формирования разреза 
и нашло отражение в кинематической схеме их 
осадконакопления, разработанной В.Б. Белозе-
ровыми и И.А. Ивановым. Установлено, что 
речные отложения в разрезе неоднократно пе-
рекрываются бассейновыми – озерными, при-
брежно-морскими, мелководно-морскими, 
формируя, таким образом, систему резервуаров 
и покрышек в виде последовательного чередо-
вания. И если с покрышками все относительно 
понятно с точки зрения их формирования в 
результате трансгрессии/регрессии как следст-
вие эвстатических колебаний, то резервуары 
преимущественно континентального генезиса 
хранят в себе много вопросов и неопределен-
ностей: невыдержанность по площади, литоло-
гическая неоднородность и часто разнофаци-
альный характер осадочных тел, сложное рас-
пределение фильтрационно-емкостных свойств 
(ФЕС). 

Сложность геологического строения резер-
вуаров нижнесреднеюрского возраста конти-
нентального генезиса, неясность моделей их 
геологического строения до сих пор не позво-
лили дать адекватную оценку их ресурсной ба-
зы, сдерживают планирование их разведки, 
систем разработки и реалистичных уровней 
нефтедобычи. Так, выработанность  запасов 
тюменской свиты составляет всего 5% 
(Федорова и др., 2016). 

Одним из ключевых вопросов перед нефтя-
никами стоит вопрос прогнозирования речных 
резервуаров в нижнесреднеюрском комплексе 
(поздний плинсбах – поздний келловей), кото-
рый невозможно решить без анализа истории 
формирования отложений. 

Основываясь на опыте изучения разных 
районов Западно-Сибирского бассейна можно 
заключить, что развитие речных систем вне 
зависимости от времени и условий начала их 

заложения (инициации) определяется преиму-
щественно этапами тектонического развития, 
палеорельефом, составом коренных пород, уда-
ленностью источника сноса и климатическим 
изменениями. Прерывание классического ал-
лювиального цикла трансгрессией или ингрес-
сией моря возможно на любом этапе, и чем 
раньше начался аллювиальный седиментогенез, 
тем больше таких «осложнений» и больше ре-
зервуаров в разрезе. 

На начальном этапе формирования осадоч-
ного чехла в результате выветривания и денуда-
ции в условиях достаточно расчлененного рель-
ефа у подножия склонов накапливаются делю-
виальные и пролювиальные отложения 
(Аксенова, 2013; Недоливко, 2002 и др.), кото-
рые в последующем перераспределяются гор-
ными реками или при проникновении морских 
вод – волнениями и течениями. Для элювиаль-
ных образований наблюдается тесная связь с 
материнскими породами, характерны фрагмен-
ты внутриформационных кор выветривания, а 
при стабильном тектоническом режиме в гу-
мидном климате встречаются реликты педи-
ментарных образований. 

На момент формирования базальных гори-
зонтов осадочного чехла (слабый орогенез) 
рельеф соответствовал низкогорью, имел сред-
ние величины вертикальной и горизонтальной 
расчлененности. Относительные высоты обыч-
но не превышали 200–400 м. Для выходов оса-
дочных пород характерны плавно очерченные 
контуры водоразделов или системы куполовид-
ных вершин, разделенных пологими седлови-
нами, для устойчивых к выветриванию выходов 
интрузивов – в виде скалистых гряд. Морфоло-
гический облик низких гор также определялся 
гумидным климатом с господством эрозион-
ных, в том числе и карстовых по известнякам, 
и водно-склоновых процессов. Долины пре-
имущественно V-образного профиля поддер-
живали высокую скорость течения, особенно в 
паводковые периоды. Русла неразветвленные 
неширокие, повторяли морфологию долин. 
Характерны вертикальные флуктуации дна реч-
ного русла, так называемая «игра уклонов», что 
затрудняет их интерпретацию по сейсмическим 
данным.  

Морфология русел как прямолинейная, так 
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и извилистая, но следует сразу отметить, что 
излучины горных рек коренным образом отли-
чаются от типичных меандр равнинных рек. 
т.к.  формируются, главным образом, под воз-
действием различного рода береговых выступов 
или струенаправляющих «перемы-
чек» (литологических, структурных, обвальных, 
селевых и т. п.), т. е. при ведущей роли внеш-
них, а не внутренних факторов.  

Мощность руслового аллювия 3–15 м при 
вертикальном наложении нескольких аллюви-
альных циклов – до 50 м, а в Аржаминском 
структурно-фациальном районе нижний песча-
ный пласт урманской свиты имеет по данным 
ГИС мощность 100 м (Вакуленко и др., 2007, 
2010). Основание аллювиального цикла имеет 
эрозионный контакт. Толщина одного руслово-
го цикла незначительна, до первых десятков 
сантиметров. Речные отложения базальных го-
ризонтов грубообломочные – гравийно-
галечный и гравийно-песчаный аллювий без 
отмостки с плохой или средней сортировкой, с 
низкой структурной и минералогической зре-
лостью. Конгломераты, гравелиты и конглоб-
рекчии содержат более 50% псефитовых облом-
ков. Обломки галечной размерности до 10 см в 
поперечнике имеют разнообразный состав и 
разную степень окатанности, которая зависит 
от удаленности источников сноса. Местные 
источники сноса поставляют неокатанный и 
плохоокатанный грубозернистый материал, что 
наиболее характерно для шеркалинской свиты 
(Конторович и др., 1995; Денисов, Дьяконова, 
2005). В отложениях урманской свиты галечные 
и гравийные обломки имеют лучшую окатан-
ность (Недоливко, 2002; Вакуленко, 2009; Ми-
щенко, Чернова, 2012; Вакуленко, 2009). В це-
лом, чем крупнее река, тем более структурно 
разнороден русловый аллювий, т.к. в неболь-
ших реках основные наносы сосредоточены в 
стрежневой части. Крупность обломков пре-
пятствует размыву аллювия. Наблюдается рит-
мичность вовлечение элювия крупными павод-
ками. Текстура конгломератов в керне беспоря-
дочная, ориентированная, не яснослоистая. 

Со временем возрастает значение структур-
ных форм рельефа, обусловленных эрозион-
ным процессом. Долины рек расширялись, 
склоны выполаживались в связи с широким 
развитием делювиальных и гравитационных 
образований. Тип рек сменялся на разветвлен-
ные реки с русловой многорукавностью. Фик-
сирование и стабилизация растительными со-
обществами и почвенным покровом осередков 
и побочней отсутствовала. Увеличилась пло-
щадь аккумулятивного рельефа.  

Широкие разветвленные русла накапливали 
галечные и гравийно-галечные наносы повсе-
местно, а при дефиците наносов – в при бере-
говых частях русел. К дефициту грубообломоч-
ного материала приводит ослабление динамики 
потока, что могло иметь климатические причи-
ны (падение уровня реки, подпорные полово-

дья и пр.), а также служить результатом естест-
венного развития речной системы – «старения» 
реки. Мощность речных отложений обычно не 
превышает 10–15 м, ритмичное строение за-
ключается в смене грубообломочных осадков 
песчаными по направлению вверх. Максималь-
ная толщина таких ритмов до 1,5 м. Состав 
руслового аллювия грубообломочный, но доля 
песчаного материала возрастает, как в прослоях 
гравелитов и конгломератов, так и в разрезе 
аллювия в целом, часто более 50%. Песчаники 
представлены полимиктовыми разностями с 
высоким содержанием полевых шпатов и об-
ломков пород (аркозы, граувакки и пр.). Сор-
тировка и окатанность обломков средняя, реже 
плохая. Текстурный рисунок более выражен в 
силу уменьшения зернистости. Помимо мас-
сивной отмечаются слоистые текстуры: полого-
волнистые, косоволнистые и косые срезанные 
(Недоливко, 2002; Оипова и др., 2007; Жуков-
ская и др., 2018). Также встречаются прослои 
алевролитов и аргиллитов, линзы углей, про-
слои, обогащенные углефицированным расти-
тельным детритом разной крупности, что сви-
детельствует о развитии пойменных и болотных 
отложений. 

В последующем типичным рельефом явля-
ется мелкосопочник и останцовый (для облас-
тей развития карбонатных пород). В процессе 
денудации мелкосопочник преобразуется в сис-
тему остаточных холмов, расширяющимися 
аллювиальными и аллювиально-озерными рав-
нинами. На предгорной равнине реки теряют 
скорость потока, преобладает боковая эрозия и 
осуществляется постепенный переход от раз-
ветвленных к меандрирующим рекам. Меанд-
рирование сначала носит ограниченный и не-
завершенный (прорванный) характер, развитие 
пойм приводит к накоплению озерно-болотных 
отложений, которые при изменении положе-
ния русла вовлекаются в поток и сохраняются 
в русловом аллювии в виде глинистых интрак-
ластов, сидеритовых окатышей, крупных угле-
фицированных фрагментов (Недоливко, 2002; 
Алексеев и др., 2007, Жуковская и др., 2018; и 
др.). Источником сноса служит предгорное об-
рамление, реже внутренние источники сноса – 
сохранившиеся выступы фундамента. 

В ассоциации фаций руслового аллювия 
возрастает роль отложений пойм, стариц, ни-
зинных озер и болот. Как правило, в разрезе 
этих рек отмечается несколько достаточно 
крупных аллювиальных ритмов – от 0,7 до 10 
м мощностью. В основании ритмов наблюда-
ются маломощные прослои гравийного мате-
риала, песчаник значительно менее зернистый, 
в сравнении с выше описанными типами рек. 
Отмечается утонение песчаника вверху ритмов, 
характерно обилие растительного детрита, сле-
дов корней растений в песчано-глинистых про-
слоях.  

Свободно меандрирующие реки формирова-
лись на поздних этапах развития речных сис-
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тем в связи с выравниванием рельефа в резуль-
тате ингрессий и устойчивым прогибанием За-
падно-Сибирской плиты в среднеюрское вре-
мя. Для равнинных условий характерны щиро-
кие (до нескольких километров) пояса меанд-
рирования, сложенные латерально причленен-
ными аккреционными линзовидными барами-
косами и русловыми осадками, пониженная 
песчанистость разреза (менее 50%). Зачастую 
на сейсмических слайсах шнурковые тела для 
данного типа рек отражают отмершие русла 
(старицы), сложенные алевро-глинистыми по-
родами. Русловый аллювий представлен песча-
никами средне-мелкозернистыми полимикто-
выми, но наиболее минералогически зрелыми 
из всех описанных выше, доля литокластов в 
них значительно сокращается, псефитовые об-
ломки практически отсутствуют. Текстуры од-
нородные, косослоистые, субгоризонтально и 
волнисто слоистые, в основании ритма нередко 
интракластовые (мелкие послойно ориентиро-
ванные глинистые и глинисто-сидеритовые 
интракласты). Песчанистость разреза обычно 
50% и менее. Типичны пойменные горизонты с 
сохраненными палеопочвами, отложения ста-
ричных озер и болотные образования (прослои 
угля). Многочисленные следы корневых систем 
и мелкий углефицированный детрит. 

В результате исследования установлено, что 
геометрия осадочных тел речного генезиса, слу-
жащих резервуарами УВ, эволюционирует от 
горных рек спрямленного и слабоизвилистого 
типа через разветвленные многорукавные к 
меандрирующим (ограниченно и свободно) и 
определяется рельефом. На начальном этапе 
аллювиального седиментогенеза существенное 
влияние оказывает состав пород фундамента. 
Поскольку денудация алюмосиликатных пород 
(граниты, кристаллические сланцы и пр.) про-
исходит медленнее, чем карбонатных, отрица-
тельные формы рельефа, унаследованные от 
речных долин, сохраняются дольше. С этим 
связано накопление ленточных, рукавообраз-
ных песчаных и гравийно-песчаных русловых 
тел в шеркалинской и тюменской свитах Крас-
ноленинского свода (Келлер и др., 2001), в то 
время как на юго-востоке бассейна чаще встре-
чаются широколенточные или покровные (в 
пределах изученной территории) тела 
(Недоливко, 2002, Жуковская и др., 2018). Нет 
данных о четковидности погребенных русел 
рек, протекающих по закарстованным извест-
някам, но это явление вполне может иметь ме-
сто. Кроме того, в результате эволюции речных 
систем меняется не только тип реки, морфоге-
нетический тип русел, но и направления сноса 
материала, ориентация речной сети (Савенко и 
др., 2013). 

Однотипность эволюции речных систем За-
падной Сибири раннесреднеюрского времени 
вне зависимости от времени начала и старто-
вых условий и приуроченности к разным 
структурно-фациальным зонам, близость их к 

трендам развития мезозойских речных систем 
южного обрамления Западно-Сибирского оса-
дочного бассейна (Le Heron et al., 2008) под-
тверждают вывод В.П. Алексеева о эквифи-
нальности процессов седиментации (Алексеев 
и др., 2007). 

Эпизодическое затопление аллювиальных 
долин и равнин в результате ингрессии приве-
ло к частичному сохранению в разрезах дельто-
вых отложений в верхах аллювиальных ком-
плексов. Трансгессии (тоарская и ааленская) 
разрушали отложения не только переходных 
обстановок, но частично эродировали осадки 
аллювиально-озерных равнин, сокращая тем 
самым разрез аллювиального цикла. В то же 
время происходило расширение области седи-
ментации и аккумуляции речных осадков, пер-
спективных в качестве резервуаров УВ, меня-
лась морфология осадочных тел. 

Понимание основных закономерностей эво-
люции речных систем в гетаннг-келловейское 
время позволит построить эталонные модель-
ные седиментационные ряды для разных струк-
турно-фациальных зон и привлекать их для 
прогноза речных резервуаров на основе моде-
лирования процессов седиментации и/или гео-
лого-гидродинамических моделей месторожде-
ний. 
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The hydrocarbon prospects of the Lower–Middle Jurassic sedimentary sequence of the 

West-Siberian Mesozoic platform mantle have traditionally been studied by seismic methods, 
well logging and by complex core analysis. 

Frequent interlayering, alternation and substitution of different types of sediments were 
found out due to long-term regional studies. In this way, sediments form cyclic structure of 
overlapping reservoirs and seals. Predominantly terrestrial reservoirs cause a lot of questions 
and uncertainties such as lateral heterogeneity and often multi-facies nature of sedimentary 
bodies, complex distribution of flow properties. 

The complexity of the geological structure of the reservoirs still has not allowed an adequate 
assessment of their resource potential, planning of prospection, systems of exploration and 
realistic levels of oil production. 

Considering the basic laws of river systems evolution from Hettangian to Callovian and 
periodic flooding of the territory because of transgression, it is necessary to evaluate volume of 
re-deposited sediments on the one hand and a denudation slice in the accumulation area 
(volume of incoming stock) on the other. This approach will allow building reference 
sedimentation series for different structural and facies zones and using them to forecast fluvial 
reservoirs, create the Lower–Middle Jurassic sedimentation models and geological and 
hydrodynamic models of deposits. 

The successful exploration of the Lower–Middle Jurassic hydrocarbon play depends on the 
use of one-size-fits-all approaches to the integration of seismic, lithological and well log data 
of cross-functional methodological basis. 




