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На основе результатов комплексного седиментологического анализа керна и материалов ГИС выполнены палеогео‑
графические реконструкции малышевского стратиграфического горизонта (бат) группы Тайлаковских месторождений в 
зоне сочленения северо‑восточного склона Верхнедемьянского мегавала и южного борта Юганской мегавпадины. Рас-
смотрены особенности строения, состава и условий формирования нефтегазоносных горизонтов Ю2 и Ю3, а также кри-
терии их выделения в разрезе. Показана приуроченность нефтенасыщенных интервалов к русловым песчаным телам 
меандрирующих аллювиальных палеосистем (пласты Ю2

2  –Ю3), которые характеризуются удлиненной извилистой фор-
мой и простираются преимущественно в северном направлении. Значительно менее развиты коллекторы дельтового и 
прибрежно‑морского комплексов, выделенные в кровле малышевского горизонта (пласт Ю2

1  ). Они представлены подвод‑
ными валами, вдольбереговыми барами и дельтовыми песчаными телами. Установлено, что закономерности простран-
ственного распределения продуктивных тел гранулярных коллекторов, их морфология, особенности строения и состава 
определялись в первую очередь комплексом палеогеографических факторов: палеорельефом, расположением местных 
и региональных источников сноса, параметрами седиментационных систем, изменением относительного уровня моря.
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Based on the results of integrated sedimentological analysis of core taken from 10 wells and logging data from more than 100 
wells, backstripping for Malyshevsky stratigraphic horizon (Middle Jurassic, Bathonian) in the group of Tailakovsky fields is carried 
out in the junction zone of north‑eastern slope of Verkhnedemyansky mega‑swell and southern shoulder of Yugansky mega‑ 
depression.  The authors discuss features of structure, composition, and conditions of oil and gas bearing Ю2 and Ю3 horizons for-
mation, and lithological and geophysical criteria for their identification in the section. It is found in the study area that Malyshevsky 
Horizon is mainly composed of alluvial‑lacustrine‑palustrine deposits. In the upper part, the transitional deposits of coastal‑marine 
and shallow‑marine genesis are observed. The authors discuss the features of paleotopography evolution in the Bathonian time. 
They also demonstrate the association of oil‑saturated intervals with channel sand bodies of the meandering alluvial paleosystems 
(Ю2

2 –Ю3 beds), with elongated sinuous shape and mostly northern strike typical of them. Reservoirs of deltaic and coastal‑marine 
series identified at the Malyshevsky Top (Ю2

1   bed) are less common; they are represented by subaqueous levees, alongshore bars, 
and deltaic sand bodies. It is found that the spatial distribution patterns of granulated productive reservoirs, their morphology, 
structural and compositional features were primarily determined by a set of paleogeographic factors, namely: paleotopography, 
situation of local and regional sourcelands, parameters of sedimentary systems, and relative sea level variations.
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Группа Тайлаковских месторождений объеди-
няет месторождения с залежами нефти в отложе-
ниях батского яруса, которые сформировались в 
зоне сочленения северо-восточного склона Верхне-
демьянского мегавала и южного борта Юганской ме-
гавпадины. К этой группе отнесены: Тайлаковское, 
Северо-Ютымское, Гавриковское, Травяное и Густо-
реченское месторождения (рис.  1). Основные запа-
сы нефти этих месторождений содержатся в пластах 
Ю2–Ю4 верхнетюменской подсвиты, соответствую-
щей на региональной стратиграфической схеме [1] 
малышевскому горизонту. Его разрез представлен 
неравномерным переслаиванием песчаников, алев-
ролитов и аргиллитов с частыми прослоями углей.

Поскольку структура резервуаров, латеральная 
и вертикальная изменчивость, анизотропия коллек-
торских и флюидоупорных свойств в значительной 
степени зависят от обстановок их формирования, 
детальное седиментологическое изучение позволяет 
значительно повысить эффективность прогноза рас-
пространения в них неструктурных залежей. Возрос-
ший интерес к палеогеографическим реконструкци-
ям верхнетюменской подсвиты, в том числе южных 
районов Западной Сибири, демонстрируют много-
численные публикации последних 10–15 лет. 

Так, на некоторых палеогеографических схемах, 
построенных для юга Тюменской области, большая 
часть территории во время формирования пластов 
Ю4 и Ю3 представлена как низменная болотно-озер-
но-аллювиальная равнина, изрезанная многочис-
ленными небольшими реками, текущими в северном 
направлении ([2–4] и др.). На севере территории во 
время накопления пласта Ю3 выделены обстановки 
прибрежной равнины, периодически заливаемой 
морем, которые в более поздних работах описывают-
ся как преобладающие: приливно-отливной отмели, 
надводной дельты, центрального бассейна эстуария 
([5] и др.). Формирование верхней части пласта Ю2 все 
исследователи связывают с начавшейся в позднем 
бате обширной морской трансгрессией и преобла-
данием в это время прибрежно-морских обстановок 
мелководного шельфа, в меньшей степени — обстано-
вок прибрежной равнины ([3, 4, 6] и др.). Тюменские 
исследователи отводят существенную роль обстанов-
кам переходного типа при формировании пластов 
Ю2–Ю4, и даже для русловых песчаников пластов Ю4 
и Ю3 на некоторых площадях они отмечают прилив-
но-отливное влияние моря при образовании верхних 
частей пластов  ([7–9] и др.). На ряде площадей рекон-
струированы различные обстановки эстуария.

Коллективом сотрудников ИНГГ СО РАН также 
проводятся детальные комплексные работы указан-
ного направления, их методика и полученные ре-
зультаты опубликованы в серии статей ([10, 11] и др.). 
По мере поступления новых данных по различным 
площадям Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции результаты палеогеографических рекон-

струкций дополняются, уточняются и детализируют-
ся. Основой настоящей статьи послужили результа-
ты исследования керна из малышевского горизонта  
10 скважин Тайлаковского месторождения и матери-
алы геофизических исследований скважин (ГИС) по 
более чем 100 скважинам Густореченской, Травяной, 
Ново-, Западно- и Северо-Ютымской, Тайлаковской, 
Восточно-Тайлаковской, Яккунь-Яхской и Лунинской 
площадей, а также опубликованные результаты ра-
нее выполненных исследований по этой и смежным 
территориям.

Цель настоящей статьи — анализ палеогеографи-
ческого контроля нефтеносности пластов Ю2–Ю3 на 
территории группы Тайлаковских месторождений.

Выделение горизонтов Ю2 и Ю3 в разрезах скважин
Горизонт Ю2, залегающий в кровле тюменской 

свиты, уверенно выделяется по каротажным ха-
рактеристикам (рис. 2). Верхняя граница горизонта 
проводится по подошве вышезалегающей васюган-
ской свиты, где выделяется маломощный (0,5–1,5 м) 
базальный пласт Ю2

0  , к которому приурочен так на-
зываемый индукционный репер с характерной вы-
сокой удельной электропроводимостью, связанной с 
концентрацией железосодержащих аутигенных ми-
нералов. Репер представлен слабосортированными 
глинисто-алеврито-песчаными породами, интен-
сивно биотурбированными, сидеритизированными, 
пиритизированными, с глауконитом, карбонатными 
оолитами, рострами белемнитов, раковинами мор-
ских двустворок. По керну в большинстве случаев  
в подошве пласта Ю2

0   устанавливается четкая эрози-
онная литологическая граница.

Основную проблему представляло обоснова-
ние нижней границы горизонта Ю2. Авторы статьи 
использовали методический подход В.Б.  Белозеро-
ва с соавторами [12], выполнившими расчленение 
нижне-среднеюрских континентальных отложений 
юго-восточных районов Западно-Сибирского оса-
дочного бассейна. Применение фациально-цикли-
ческого метода позволило им на основе результатов 
анализа кернового материала и данных промысло-
вой геофизики выделить ряд реперных горизонтов, 
представленных угольными пластами и пачками 
глинистых пород. В пределах исследуемой террито-
рии нижняя граница горизонта Ю2 была проведена 
по кровле глинисто-углистой пачки У2 толщиной от 
1–2 до 20 м, которая достаточно уверенно выделяется 
в разрезах (см. рис. 2).

Таким образом, самая верхняя часть верхнетю-
менской подсвиты, ограниченная сверху подошвой 
пласта Ю2

0   и снизу кровлей пачки У2, рассматри-
вается как горизонт Ю2, в составе которого, в свою 
очередь, выделяется до трех продуктивных алеври-
топесчаных пластов, индексируемых Ю2

1  , Ю2
2   и Ю2

3  . 
Толщина горизонта изменяется от 0 м на высту-

пах доюрского основания до 46 м в наиболее погру-
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женной северо-восточной части исследуемой тер-
ритории. 

Кровля горизонта Ю3 проведена по подошве гли-
нисто-углистой пачки или пласта У2, а подошва — по 
кровле пачки, которую Ф.Г. Гурари с соавторами на-
звали «немчиновской» [13] (см. рис. 2). В работе [12] 
уровню немчиновской пачки соответствует пласт 
угля, индексируемый как У3. В изученных скважи-
нах эта пачка (У3) хорошо выделяется по материа-

лам ГИС и керну. Она представлена в одних случаях 
угольным пластом, в других — алевритоглинистыми 
отложения ми с пропластками углей. Толщина гори-
зонта Ю3 изменяется от 0 м на палеовыступах фунда-
мента до 57 м в палеодепрессиях.
Палеогеографические реконструкции

Седиментологический анализ керна, позволив-
ший детально реконструировать обстановки форми-
рования горизонтов Ю2 и Ю3 в пределах Тайлаков-

Рис. 1.  
Fig. 1. 
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ского месторождения, был дополнен результатами 
генетической интерпретации материалов ГИС. Обя-
зательными этапами явились структурные построе-
ния по подошве и кровле указанных горизонтов, а 
также построение карт толщин по каждому горизон-
ту. Построение палеогеографических схем, позво-
ляющих проследить латеральную и вертикальную 
смену обстановок седиментации батского яруса и 
выявить закономерности распространения тел по-
род-коллекторов, было выполнено для временных 
срезов, соответствующих формированию осадков го-
ризонта Ю3, а также нижней и верхней частей гори-
зонта Ю2. Поскольку внутри горизонта Ю2 не просле-
живается каких-либо реперных уровней, его деление 
при палеогеографических реконструкциях достаточ-
но условное.

Палеоландшафты времени накопления горизон-
та Ю3. Во время формирования горизонта Ю3 (конец 
раннего – начало среднего бата) на изученной терри-
тории преобладал континентальный режим осадко-
накопления в условиях гумидного умеренно теплого 
климата. Рельеф был достаточно расчлененным, что 
отражено на построенной карте изопахит.

Большую часть территории исследования зани-
мала аккумулятивная озерно-аллювиальная равнина 
с мощной зоной русловых отложений шириной до 
17 км. Эта зона прослеживается через южную и цент-
ральную части Новоютымской площади, затем пово-
рачивает на запад и протягивается через Травяную 
площадь, далее меняет направление на северо-за-
падное, а затем на северо-восточное (рис. 3). 

Рис. 2.  
Fig. 2. 

Выделение горизонтов Ю2 и Ю3 по керну и материалам ГИС
Identification of Ю2 and Ю3 horizons using core and well logging data
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Можно предположить, что к северо-востоку эта 
река впадала в крупную речную артерию, названную 
авторами Палеоюган, которая по узкому вытянуто-
му понижению палеорельефа между Каймысовской 
и Верхнедемьянской палеовозвышенностями про-
текала вдоль восточной границы территории иссле-
дований. Ее истоки предположительно находились 
на юго-восточном обрамлении Западно-Сибирского 
осадочного бассейна.

Местными источниками терригенного мате- 
риала служили Густореченский выступ, представ-
ленный андезитобазальтами, и находящийся к югу 
от него Урненский выступ фундамента, сложенный 
изверженными породами преимущественно кис-
лого состава. На начальном этапе формирования 
горизонта в северной части рассматриваемой тер-
ритории (Восточно-Тайлаковская площадь) также 
существовали небольшие выступы доюрских пород.

Рис. 3.  
Fig. 3. 

Палеогеографическая схема на время формирования горизонта Ю3 Тайлаковской группы месторождений
Paleogeographic scheme for the time of Ю3 Horizon formation in the area of Tailakovsky group of fields

1 — денудационная суша; 2 — аллювиальная равнина; 3 — пояс меандрирования реки; 4 — русла палеорек и направление их тече-
ния; 5 — старицы; 6 — озера; 7 — изопахиты горизонта Ю3, м; 8 — поисково‑разведочные скважины; результаты испытаний скважин 
(9–12): 9 — нефть, 10 — вода + нефть, 11 — вода, 12 — притока не получено

1 — base‑level land; 2 — alluvial plain; 3 — meander belt of the river; 4 — paleoriver beds and set of their current; 5 — cut‑off 
meanders; 6 — lakes; 7 — isopachs of Ю3 Horizon, m; 8 — exploratory wells; well testing results (9–12): 9 — oil, 10 — water + oil,  
11 — water, 12 — no inflow obtained
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Необходимо отметить, что положение в разре-
зе русловых песчаников от скважины к скважине 
меняется: в одних скважинах они выделяются толь-
ко в основании горизонта Ю3, в других — в средней 
или верхней частях. Это свидетельствует о постоян-
ной миграции русел в пределах выделенной зоны.  
В ряде скважин осевой части этой зоны горизонт Ю3 
полностью сложен песчаниками руслового генезиса. 
Русловые тела в плане имеют вытянутую извилистую 
форму.

Алевритопесчаные пласты руслового генезиса 
состоят из серий, имеющих эрозионную подошву и 
тренд уменьшения зернистости вверх по разрезу. 
Мощность отдельных серий может варьировать от 
первых до десятка метров. Наиболее грубозерни-
стые породы приурочены к нижней части горизонта. 
Отложения имеют массивную текстуру и разномас-
штабную косую слоистость, характер смены которой 
фиксирует изменение скоростей потока. Часто встре-
чаются следы внутриформационных размывов, не-
редко подчеркнутые интракластами глинистых по-
род и разнообразной галькой. Обильно присутствует 
разноразмерный углефицированный растительный 
детрит. Остатки фауны и следы жизнедеятельности 
донных организмов в отложениях этого горизонта не 
обнаружены.

В межрусловых участках существовали обста-
новки пойменных равнин и небольших озер, где 
накапливались алевритоглинистые осадки с расти-
тельным детритом и аутигенным сидеритом. Забо-
лачивание территории было незначительным, о чем 
свидетельствуют редкие прослои углей. В периоды 
наибольших паводков формировались маломощные 
песчано-алевритовые тела прирусловых валов и тре-
щинных конусов выноса, представляющие покровы с 
резкой подошвой и внутренними признаками ослаб-
ления потока. В ряде разрезов отмечены пачки рит-
мичного переслаивания глинистого и алевритового 
материала, сформировавшиеся в обстановках мелких 
пойменных озер.

В целом для горизонта Ю3 характерны более пес-
чаный разрез по сравнению с горизонтом Ю2 и более 
грубозернистый состав пород-коллекторов. Среди 
последних преобладают песчаники средне-, в мень-
шей степени мелкозернистые и переходные между 
ними разновидности. Для обломочной части типи-
чен полимиктовый состав со значительными вариа-
циями основных породообразующих компонентов. 
В разрезах, приближенных к Густореченскому источ-
нику сноса, это полевошпат-кварц-литокластитовые 
песчаники с повышенным содержанием обломков 
пород (47–54  %). В наиболее удаленных от местных 
источников сноса разрезах состав обломочной части 
литокластит-полевошпат-кварцевый с повышенной 
долей кварца (41–45 %) и полевых шпатов (29–37 %) и 
пониженной — обломков пород (21–25 %). Содержа-
ние цемента обычно незначительное (от первых до 

10 %), его состав глинисто-карбонатный, участками с 
небольшой долей кварцевого регенерационного це-
мента (< 1–2 %). Значительное развитие карбонатов 
(сидерита, в меньшей степени кальцита) отмечается 
редко. В нефтенасыщенных интервалах заметно со-
держание порового ОВ (от долей до 5–7 %).

Для горизонта Ю3 характерны повышенные зна-
чения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) по-
род-коллекторов. По результатам статистического 
анализа 400 образцов открытая пористость, замерен-
ная по керосину в 216 образцах (Кп), изменяется от 4,2 
до 22,6  % (среднее 15,6  %), открытая пористость по 
воде в 178 образцах варьирует от 8,6 до 21,6 % (сред-
нее 15,6 %), эффективная пористость по 112 образцам 
(Кпэф) — в пределах от 1,5 до 13,8  % (среднее 8,9  %). 
Проницаемость (Кпр) в 234 образцах изменяется от 
0,01 · 10–15 до 818 · 10–15 м2(среднее 44,43 · 10−15 м2).

Горизонт Ю3 перекрыт реперной пачкой У2 гли-
нисто-углистого состава, сформировавшейся в пре-
делах заболачивающейся пойменной равнины с 
широким развитием относительно крупных озер.  
В некоторых разрезах в основании озерных отложе-
ний встречены остатки солоновато-водной и морской 
фауны, что, вероятно, связано с кратковременными 
ингрессиями моря. Так, в скв. 591 из этих отложений 
Б.Н. Шурыгиным (ИНГГ СО РАН) определена морская 
двустворка Arctica ex gr. humiliculminata.

Палеоландшафты времени накопления гори-
зонта Ю2. В среднебатское время, в период фор-
мирования нижней части горизонта Ю2 (пласт Ю2

2  ), 
существовал континентальный режим осадконако-
пления. Изменился палеорельеф территории иссле-
дования. В восточной части сформировалась линей-
но вытянутая возвышенность, которая простиралась 
с юга на север — от Новоютымской до Восточно-Тай-
лаковской площади. Образуя водораздел, эта возвы-
шенность отделила речную долину р.  Палеоюган от 
долины с системой русел, развитой в пределах Тайла-
ковской площади. Одновременно с этим значитель-
но увеличилась площадь возвышенности в пределах 
Восточно-Тайлаковской площади и расширился про-
гиб, расположенный к западу от нее.

Уклон рельефа в северном направлении был не-
большим, что способствовало значительному меан-
дрированию речных русел. Алеврито-песчаные отло-
жения меандровых кос в разрезах имеют мощность 
4–5  м, в единичных случаях — до 10  м, иногда они 
нефтенасыщены. Нередко можно наблюдать посте-
пенную смену русловых отложений углисто-глини-
стыми породами, фиксирующими этап отмирания и 
заболачивания русла (старицы). На остальной части 
территории существовали обстановки периодически 
заболачивающихся пойменных равнин и небольших 
озер (рис. 4).

В позднем бате, во время формирования верхней 
части горизонта Ю2 (пласт Ю2

1  ), ландшафт террито-
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рии исследования значительно изменился. Это было 
обусловлено наступлением с севера мелкого моря и 
затоплением наиболее прогнутых северной и восточ-
ной частей исследуемой территории. На значитель-
ной площади преобладали обстановки переходного и 
морского осадконакопления (рис.  5). Аллювиальная 
равнина сохранялась только на юго-западе терри-
тории в виде полосы шириной 10–15 км, обрамляв-

шей Густореченский выступ. Последний продолжал 
служить местным источником сноса, хотя к концу 
малышевского времени уменьшился в размерах. 
Значительную южную часть исследуемой террито-
рии занимала дельтовая равнина, в пределах кото-
рой в межрусловом пространстве, в субобстановках 
 маршей, внутридельтовых и окраинных заливов, 
имевших связь с морем, накапливались преимуще-

Рис. 4.  
Fig. 4. 

Палеогеографическая схема на время формирования нижней части горизонта Ю2 Тайлаковской группы месторождений
Paleogeographic scheme for the time of the lower part of Ю2 Horizon formation in the area of Tailakovsky group of fields

1  — изопахиты горизонта Ю2, м.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3

1 — isopachs of Ю2 Horizon, m.
For other Legend items see Fig. 3
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Рис. 5.  
Fig. 5. 

Палеогеографическая схема на время формирования верхней части горизонта Ю2 Тайлаковской группы месторождений
Paleogeographic scheme for the time of the upper part of Ю2 Horizon formation in the area of Tailakovsky group of fields

1 — дельтовая равнина; 2 — флювиальные рукава дельты и направление их течения; 3 — устьевые бары; 4 — прибрежно‑мор-
ское мелководье; 5 — морские заливы; 6 — лагуна; 7 — прибрежная равнина; 8 — заболачивающиеся участки в пределах 
прибрежной равнины; 9 — подводные валы; 10 — береговые барьерные бары и валы; 11 — изопахиты горизонта Ю2, м.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3

1 — delta plain; 2 — fluvial distributaries and set of their current; 3 — delta bars; 4 — coastal‑marine shallow water; 5 — sea gulfs;  
6 — lagoon; 7 — delta plain; 8 — areas getting waterlogged within the coastal plain; 9 — subaqueous levees; 10 — bay barriers 
and beach ridges; 11 — isopachs of Ю2 Horizon, m.
For other Legend items see Fig. 3

ственно алевритоглинистые, участками углистые 
осадки. В отложениях нередко развиты аутигенные 
пирит и сидерит, отмечаются следы жизнедеятельно-
сти донных организмов и остатки солоновато-водной 
фауны. Алевритопесчаные тела формировались пре-
имущественно в субобстановках дельтовых рукавов 

и приустьевых баров. Последние реконструированы 
по материалам ГИС в скважинах Новоютымской, Се-
веро–Ютымской и Тайлаковской площадей. С запада 
дельтовая равнина была ограничена морским зали-
вом, отложения которого реконструированы по керну 
скв. 258.
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К северу от дельтовой седиментационной си-
стемы, на месте крупного поднятия (Восточно-Тай-
лаковская площадь), образовался остров, площадь 
которого в процессе трансгрессии постепенно умень-
шалась. Вдоль его береговой линии за счет волновых 
и приливных процессов возникали песчаные бере-
говые валы, отступавшие к центру острова по мере 
подъема относительного уровня моря. При изуче-
нии материалов ГИС установлено, что углистые про-
пластки формировались только в восточной и запад-
ной частях палеоострова, в центральной же его части 
соответствующие разрезы, при отсутствии песча-
но-алевритовых пород, представлены исключитель-
но аргиллитами. Островная суша в какой-то период 
существовала и в пределах Лунинской площади. На 
территории Яккунь-Яхской площади на этом этапе 
образовалась серия подводных валов, протягиваю-
щихся цепочкой вдоль линии палеоберега (см. рис. 5). 
Прибрежно-морское мелководье, вероятно, не пре-
вышавшее 20  м, характеризовалось также накопле-
нием пачек волнисто-линзовидного переслаивания 
глинистого и алевритового материала с текстурными 
признаками как волновых процессов, так и течений. 
Широко развита биотурбация. Отложения интенсив-
но пиритизированы, в меньшей степени сидерити-
зированы.

Материалом для формирования прибрежно-мор-
ских песчаных тел служили перерабатываемые на-
ступавшим морем осадки дельтового комплекса, а 
также более ранние аллювиальные отложения, раз-
мываемые в процессе постепенной трансгрессии.

По сравнению с горизонтом Ю3, горизонт Ю2 
сложен более тонкозернистыми породами: песчани-
ками мелкозернистыми, средне-мелкозернистыми, 
алевро песчаниками и крупнозернистыми алевроли-
тами. По составу и характеристикам обломочной ча-
сти пород они близки, что свидетельствует о посто-
янстве источников сноса. В горизонте Ю2 в цементе 
фиксируется увеличение доли порового каолинита, 
появляется аутигенный пирит.

Результаты статистического анализа ФЕС пес-
чано-алевритовых пород по 570 образцам, отобран-
ным из горизонта Ю2, показали следующее: открытая 
пористость, замеренная по керосину в 270 образцах 
(Кп), изменяется от 3,1 до 19,9 % (среднее 14,3 %), от-
крытая пористость по воде в 299 образцах — от 1,8 до 
19,8 % (среднее 14,4 %). Эффективная пористость по 
90 образцам (Кпэф) варьирует от 2,4 до 10,5 % (среднее 
6,75 %), проницаемость (Кпр) в 329 образцах — от 0,01 · 
· 10–15 до 73,5 · 10–15 м2 (среднее 5,95 · 10−15 м2).

Выводы
Анализ полученных результатов показал, что 

история формирования отложений малышевского 
горизонта в районе Тайлаковской группы место-
рождений была сложной. Это обусловлено измене-
нием палеорельефа, ставшим причиной перестройки 

речных систем после формирования пачки У2, а так-
же начавшейся в конце бата трансгрессией, повлек-
шей за собой неравномерную смену континенталь-
ных обстановок осадконакопления переходными и 
морскими обстановками. Континентальный режим 
господствовал в бассейне седиментации во время 
формирования горизонта Ю3 и нижней половины го-
ризонта Ю2. Он сменился режимом переходного типа 
с преобладанием обстановок дельтового комплекса, 
в меньшей степени — заливно-лагунного побережья. 
Во время накопления верхней части горизонта Ю2 
на значительной части территории господствовали 
прибрежно-морские обстановки осадконакопления.

На территории Тайлаковской группы место-
рождений наиболее обширная зона развития кол-
лекторов с улучшенными ФЕС связана с песчаными 
русловыми телами горизонта Ю3. Именно в пределах 
этой зоны были получены наибольшие дебиты нефти 
и выявлены залежи на Тайлаковской, Северо-Ютым-
ской, Новоютымской и Травяной площадях.

При выделении зон коллекторов с улучшенными 
ФЕС горизонта Ю2 на территории Тайлаковской груп-
пы месторождений были совмещены контуры всех 
песчаных тел, закартированных при палеогеогра-
фических реконструкциях нижней и верхней частей 
разреза. Границы двух крупных зон меридионально-
го простирания соответствуют областям распростра-
нения русловых отложений нижней части горизонта 
Ю2. В отличие от горизонта Ю3, существенный вклад 
в их формирование на Яккунь-Яхской площади внес-
ла крупная речная система р. Палеоюган, выделенная 
авторами статьи вдоль восточной границы террито-
рии исследования. Это произошло за счет миграции 
русла в западном направлении. Здесь значительные 
притоки нефти были получены при испытании сква-
жин 193, 172, 174, 177. Вторая крупная зона меридио-
нального простирания прослеживается с юга на север 
через всю центральную часть исследуемой террито-
рии. Она разделяется на две ветви, которые к северу 
от скв. 158 объединяются. В контуре восточной ветви 
зоны пробурены скважины 160, 151, 210, 169. В этих 
скважинах из нижней части горизонта Ю2 получены 
притоки нефти. Западная ветвь глубоким бурением 
практически не изучена. Единичные скважины, про-
буренные в ее контуре, дали приток нефти с водой.

Проницаемые разности пород верхней части 
горизонта Ю2 имеют полифациальный генезис. Так, 
согласно построенной палеогеографической схе-
ме, в пределах Яккунь-Яхской площади выделяется 
зона развития коллекторов с хорошими ФЕС с вы-
сокой вероятностью обнаружения подводных валов, 
представленных пластовыми телами толщиной до 
нескольких метров. К западу от Яккунь-Яхской пло-
щади развита область распространения береговых 
барьерных баров и береговых валов, которые форми-
ровались вдоль берегов палеоострова и смещались к 
его приподнятым участкам в процессе трансгрессии 
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моря. Совокупность этих песчаных тел образует сле-
дующую благоприятную зону, перспективную на вы-
явление высокоемких, высокодебитных коллекторов. 
Притоки нефти из верхней части горизонта Ю2 здесь 
получены в скважинах 193, 154, 157, 150 и др. Третья 
перспективная зона выделена в южной части рассма-
триваемой территории, где высока вероятность обна-
ружения проницаемых разностей пород, связанных с 
дельтовым комплексом. В этой зоне притоки нефти 
более 10 м3/сут получены из скважин 189, 186, 131.

В заключение необходимо подчеркнуть, что рас-
пределение высокоемких коллекторов продуктивных 
горизонтов Ю2 и Ю3 в районе Тайлаковской группы 
месторождений контролировалось в первую очередь 
палеогеографическими факторами. Седиментологи-
ческие реконструкции дают представление о мор-
фологии тел и закономерностях распространения 

пород-коллекторов по вертикали и латерали. Анализ 
связи ФЕС пород с обстановками их формирования 
способствует более обоснованному выделению зон с 
различным качеством коллекторов и, соответствен-
но, позволяет выполнить более точный прогноз неф-
теносности территории.
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