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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Фроловская нефтегазоносная область является одним из старейших нефтегазовых 

районов Западной Сибири, и вклад в восполнение ресурсной базы региона могут 

обеспечить горизонты средней и нижней юры и доюрского комплекса, сложные по 

геологическому строению, но обладающие значительными ресурсами нефти и газа. 

Несмотря на высокую геологическую изученность региона, вопросы нефтегазоносности 

нижнего структурного этажа освещены недостаточно детально. 

Исследование, нацеленное на уточнение региональной геологической модели 

северо-запада Фроловской мегавпадины, формирование коллекторов и залежей 

углеводородов в нижне-среднеюрских отложениях с применением технологии 

бассейнового моделирования является актуальным и практически значимым для 

разработки программы их освоения и повышения эффективности геологоразведочных 

работ. 

Цель исследования 

Разработка поэтапной программы освоения глубокозалегающего комплекса нижне-

среднеюрских отложений Фроловского НГБ на основе изучения формирования 

коллекторов, эволюции бассейна седиментации и углеводородных систем, выделения 

очагов генерации, направлений миграции, зон аккумуляции и формирования залежей 

углеводородов. 

Основные задачи исследований 

Восстановление тектонической истории и закономерности заполнения осадочного 

бассейна, анализ палеоструктурного и палеогеографического факторов, определяющих 

литолого-фациальный состав целевого интервала разреза, оценка углеводородных систем: 

зон развития коллекторов, покрышек и нефтематеринских толщ, и их эволюции.  

Оценка состава и содержания органического вещества в нефтегазоматеринских 

толщах и степени его зрелости.  

Прогноз элементов УВ-систем, прогноз пористости коллекторов в коре 

выветривания и в нижне- и среднеюрских отложениях с позиции миграции и аккумуляции 

УВ. Анализ геолого-промысловых данных. 

Уточнение аномалий теплового поля с целью локализации площадей генерации УВ. 

Создание бассейновой модели и расчет процессов генерации, миграции, 

аккумуляции и консервации залежей углеводородов, локализация зон, перспективных на 
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накопление залежей нефти и газа и разработка программы геологоразведочных работ с 

целью их освоения.  

Методика исследований 

Исследования выполнены на основе идеологии бассейнового моделирования и 

органогенно-миграционной теории образования залежей нефти и газа. В бассейновой 

модели синтезированы результаты исследований тектоники, седиментации, процессов 

прогрева недр и катагенеза органического вещества, смоделированы процессы генерации, 

латеральной и вертикальной миграции, аккумуляции и сохранности залежей 

углеводородов, локализованы зоны, перспективные на аккумуляцию углеводородов.  

Научная новизна 

1. На петрофизических данных изучена закономерность снижения критической 

пористости коллекторов нижнеюрского возраста, при неизменной проницаемости в 

сравнении с более молодыми средне- и верхнеюрскими. Снижение пористости коллекторов 

подчинено закону гравитационного уплотнения, а более высокая проницаемость 

нижнеюрских коллекторов объясняется генезисом, глубиной гипергенных преобразований 

и разной скоростью уплотнения крупных и мелких пор. 

2. На территории исследования выявлены аномалии современных пластовых 

температур и их градиентов. На Красноленинском своде и на Тетеревском валу выявлена 

связь аномалий градиентов температур с морфологией, возрастом и литологией блоков 

доюрского комплекса. Бассейновое моделирование доказало, что очагами генерации 

углеводородов могут быть не только высокотемпературные глубокие прогибы и впадины, 

как считалось прежде, но и антиклинали над выступами фундамента с высокими 

величинами теплового потока. 

3. Впервые для региона оценен генерационный потенциал 

нефтегазоматеринских толщ (НГМТ) разного возраста. Оценен вклад тогурской, 

радомской, тюменской, абалакской и баженовской НГМТ в генерацию углеводородов и их 

аккумуляцию в резервуарах средней и нижней юры и доюрского комплекса (ДЮК). 

Оценена надежность консервации залежей УВ с учетом перестройки структурных планов в 

циклы тектонической активизации региона. 

4. Установлено, что ловушки в отложениях нижнеюрского возраста не 

совпадают в плане с объектами выше и ниже по разрезу: первые расположены в прогибах 

доюрского основания и на склонах поднятий, а вторые приурочены к их сводам. При 

формировании залежей нефти в нижнеюрских ловушках преобладала латеральная 

миграция углеводородов, в среднеюрских – вертикальная. 
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5. Впервые для Фроловского бассейна выполнен прогноз емкости коллекторов 

в коре выветривания доюрского основания и выделены блоки, перспективные на развитие 

коллекторов. Установлена связь пористости кор выветривания с возрастом, 

литологическим составом и современной глубиной погружения блоков фундамента. 

Защищаемые положения 

1. Очагами генерации углеводородов могут быть не только глубокие прогибы и 

впадины, но и поднятия над выступами фундамента с высоким тепловым потоком. 

Выявленные аномалии современных пластовых температур и их градиентов на 

Красноленинском своде и на Тетеревском валу сопряжены с морфологией, возрастом и 

литологией блоков складчатого фундамента.  

2. В коллекторах нижне-среднеюрского возраста в основании осадочного чехла 

существуют устойчивые к уплотнению дренажные системы и каналы миграции 

углеводородов. Пористость коллекторов снижается по закону уплотнения, в зависимости 

от возраста и глубины залегания, а неизменность проницаемости в глубокозалегающих 

коллекторах доказывает существование каналов миграции углеводородов. 

3. В формировании залежей нефти в нижнеюрских ловушках преобладает 

латеральная миграция углеводородов, в среднеюрских ловушках - вертикальная миграция, 

в толще тюменских отложений - горизонтальная вдоль регионального экрана. Ловушки в 

доюрском комплексе могут заполняться углеводородами из прилегающих к ним нижне- 

среднеюрских НГМТ посредством латеральной миграции, а на выступах фундамента – из 

перекрывающих их верхнеюрских НГМТ при вертикальной нисходящей миграции. 

4. Поэтапная программа освоения глубокозалегающего комплекса нижне-

среднеюрских отложений Фроловского НГБ. 

Практическая значимость исследования 

Исследования позволили выделить зоны, перспективные на поиски нефти и газа, 

оценить ресурсный потенциал УВ в отложениях средней и нижней юры и в корах 

выветривания доюрского комплекса.  

Результаты исследований доложены в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в 

г. Когалыме и в ООО «РИТЭК» в г. Москва, и использованы в планировании 

геологоразведочных работ и при оценке эффективности приобретения новых участков 

недр. Результаты оформлены в виде карт, разрезов, схем, региональных бассейновых 

моделей, составленных лично автором или при его участии. 
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Внедрение результатов работы 

На основании исследований для ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и 

ООО «РИТЭК» подготовлены рекомендации по лицензированию нераспределенного 

фонда недр и по планированию геологоразведочных работ на участках распределенного 

фонда недр на основе анализа рисков. 

Апробация работы 

Основные научные выводы и практические результаты диссертационного 

исследования были доложены на всероссийских конференциях, на производственных 

совещаниях и конференциях в Компании «ЛУКОЙЛ»: 

III конференция молодых ученых и специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» с 

докладом «Бассейновое моделирование Большехетской впадины», в 2013 году в г. Москве;  

Конференция «Губкинские чтения» со стендовым докладом «Бассейновое 

моделирование Большехетской впадины» в РГУ НГ им.  И.М. Губкина в 2013 году в г. 

Москве; 

IV молодежно-технический семинар «Актуальные вопросы разработки нефтяных 

оторочек на газовых и газоконденсатных месторождениях» с докладом на тему 

«Эффективный способ определения отметки газо-нефтяного контакта в залежах 

смешанного фазового состояния углеводородов пластов с низкими коллекторскими 

свойствами» в институте ВНИИГАЗ, в 2014 году, в г. Москве; 

18-я конференция по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти 

и газа «Геомодель 2016», доклад «Бассейновое моделирование и оценка ресурсов 

углеводородов в условиях сложного строения доюрского комплекса геологического 

строения Анабаро-Хатангской седловины», сентябрь 2016 года в г. Геленджик; 

Конференция «ГЕОСОЧИ-2017. Проблемы нефтегазовой геологии и геофизики», 

доклад «Учет влияния теплопроводности горных пород на эволюцию НГ систем на примере 

баженовской формации Западной Сибири», апрель 2017г. в г.  Сочи. 

По теме диссертации в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень 

ВАК Минобрнауки опубликовано 7 работ: 

1. Мусихин К.В. Влияние палеоструктурного фактора на газоносность сеноманских 

отложений в Большехетской впадине. [Текст] / К.В. Мусихин // Вестник ЦКР Роснедра. 

2013. -№4. С. 26-31 

2. Мусихин К.В. Вероятностная оценка интенсивности генерации углеводородов в 

карбонатных отложениях. [Текст] /К.В. Мусихин, П.Н. Страхов, В.Н. Колосков, О.А. 

Богданов, А.О. Шуваев // Наука и техника в газовой промышленности. – 2016. №3.  С. 3-10. 



13 

3. Шуваев А.О., Богданов О.А., Мусихин К.В., Истомин С.Б., Колосков В.Н. 

Особенности формирования неокомского клиноформенного комплекса в пределах 

Большехетской впадины. [Текст] / А.О. Шуваев, О.А. Богданов, К.В. Мусихин, С.Б. 

Истомин, В.Н. Колосков // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2017. - Т.12. - №2. 

- http://www.ngtp.ru/rub/4/24_2017.pdf, DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/24_2017 

4. Страхов П.Н., Филлипов В.П., Колосков В.Н., Сапожников А.Б., Богданов О.А., 

Мусихин К.В. Влияние глубины залегания продуктивных отложений Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции на их фильтрационно-ёмкостные неоднородности. [Текст] / 

П.Н. Страхов, В.П. Филлипов, В.Н. Колосков, А.Б. Сапожников, О.А, Богданов // Геология, 

геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений – 2017. С. 28-32 

5. Мусихин К.В. Оценка ёмкостных свойств и перспектив нефтегазоносности пород 

верхней части ДЮК западной части ХМАО. [Текст] / К.В. Мусихин // Нефтяное хозяйство. 

–2018. -№1. С. 18-21 

6. Богданов О.А., Колосков В.Н., Мусихин К.В. Анализ эволюции углеводородных 

систем Большехетской впадины на основе применения метода бассейнового 

моделирования. [Текст] / О.А. Богданов, В.Н. Колосков, А.О. Шуваев, К.В. Мусихин, С.Б. 

Истомин, М.А. Боброва, П.С. Маглеванная// Геология нефти и газа. – 2017. - №4. С. 55-63  

7. Мусихин К.В., Шуваев А.О. Бассейновое моделирование Большехетской 

впадины. [Текст] / К.В. Мусихин, А.О. Шуваев // Вестник ЦКР Роснедра – 2014. №1. С. 19-

23. 

Личный вклад автора 

В основу диссертации положены исследования, выполненные в Центре развития 

геологоразведочных технологий ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» автором лично и при его 

активном участии.  

Исследована петрография доюрского комплекса, составлена выборка определений 

физических свойств керна; установлена связь емкости коры выветривания с возрастом, 

составом и глубиной залегания. Оцифрованы листы Государственной геологической карты 

России масштаба 1:1000000 и построена генерализованная схема, рассчитаны емкости и 

построена региональная карта прогнозной пористости в ДЮК.  

Определено, что критическая пористость коллектора в шеркалинской свите ниже, 

чем в залегающих выше по разрезу коллекторах, и это доказывает существование каналов 

миграции УВ в низкопоровой среде в подошве осадочного чехла.  

Автор изучил литолого-петрофизические и геохимические свойства разреза, как 

элементов УВ-систем, построил каркас бассейновой модели с последующим 

http://www.ngtp.ru/rub/4/24_2017.pdf
https://doi.org/10.17353/2070-5379/24_2017
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распространением в нем петрофизических и генерационных свойств. Адаптировал к 

региону модель прогрева недр и преобразования органического вещества НГМТ. 

Автор изучил материалы термометрии по 675 скважинам в регионе, построил карту 

температур на кровлю доюрского комплекса и карту термоградиентов. Доказал связь 

термоаномалий с морфологией, возрастом и литологическим составом блоков доюрского 

фундамента. Обосновал вывод о существовании очагов генерации УВ в антиклиналях над 

выступами фундамента с высоким тепловым потоком. 

На основании бассейнового моделирования и геолого-промысловых данных автор 

изучил механизм миграции, аккумуляции и консервации УВ в ловушках ДЮК и в нижне-

среднеюрских отложениях, сделал вывод о высоких перспективах нефтегазоносности. 

Локализовал перспективные на нефть и газ зоны в доюрском, нижнеюрском и 

среднеюрском комплексах. 

Автор особо признателен своему научному руководителю – Лобусеву Михаилу 

Александровичу, профессору Бочкареву А.В., благодарен коллективу Центра Развития 

Геологоразведочных Технологий ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» - Колоскову В.Н., 

Богданову О.А., Шуваеву А.О, Мусихину В.А. 
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ГЛАВА 1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

ДОЮРСКОГО КОМПЛЕКСА, ОТЛОЖЕНИЙ НИЖНЕЙ И СРЕДНЕЙ ЮРЫ ВО 

ФРОЛОВСКОЙ МЕГАВПАДИНЕ 

1.1. Обоснование выбора района и объекта исследования 

Нижне-среднеюрские отложения и образования доюрского основания являются 

важными объектами для наращивания сырьевой базы нефтедобычи и повышения 

эффективности геологоразведочных работ в Западной Сибири.  

По оценке геологов ГУП ХМАО НАЦ ЦРН им. В.И. Шпильмана в общей структуре 

начальных потенциальных ресурсов нефти в ХМАО-Югре на нижне-среднеюрский 

нефтегазоносный комплекс (НГК) приходится 22%, из них 57% составляют перспективные 

ресурсы категорий (С3 + Д0) [28, 97]. В нераспределенном фонде недр нижне-среднеюрский 

НГК содержит 44% от всех извлекаемых ресурсов нефти в ХМАО [47].  

В результате геологоразведочных работ за период с 2010 по 2016 год доля прироста 

извлекаемых запасов нефти по сумме категорий С1 и С2 составила: в доюрском НГК - 2,6%, в 

нижнеюрском НГК – 1,1%, в среднеюрском НГК – 38,5%, суммарно 42,2%. 

Фроловская мегавпадина обладает высоким потенциалом нефтегазоносности, и 

значительная часть ее территории находится в нераспределенном фонде недр. Геологи 

ГП «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» изучили динамику роста ресурсной базы нефти по 

нефтегазоносным областям (НГО) и по НГК (рис. 1, 2) с 2002 по 2010 год [98]. Анализ графиков 

показывает, что во Фроловской НГО, из всех НГО в ХМАО-Югре, самая высокая доля 

ресурсов УВ низких категорий Д1л, Д1 и Д2, и за 8 лет не произошло повышения категорий 

ресурсов УВ (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Динамика изменения структуры суммарных геологических ресурсов нефти в 

нефтегазоносных областях ХМАО-Югры за период с 2002 по 2010 год 



16 

Суммарные ресурсы УВ в нижне-среднеюрском НГК и доюрском комплексе 

значительны по величине, характеризуются низкой степенью изученности, и не подготовлены 

к разработке (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Динамика изменения структуры суммарных геологических ресурсов нефти во 

Фроловской НГО за период с 2002 по 2010 год 

Для бассейнового моделирования определена область на сопряжении Фроловской 

мегавпадины с западным структурным поясом Западно-Сибирского бассейна, 

перспективная на открытие залежей нефти в нижней секции разреза (рис. 3).  

Полигон исследования включает депрессии, перспективные на генерацию 

углеводородов из нефтегазоматеринских толщ (НГМТ) разного возраста, и актиклинории - 

валы и своды, как зоны формирования скоплений нефти и газа. Контур полигона включает 

на юге: Салымский мегавал, Ендырский вал и Заозерный выступ, на севере – Чуэльский 

выступ, Помутскую мегатеррасу и южный борт Западно-Ярудейской мегавпадины. На 

востоке полигон ограничен Вынглорской впадиной, на западе включает Согомскую 

моноклиналь, Красноленинский, Полуйский своды и Бобровский мегапрогиб. 

В депоцентрах мегавпадины нефтегазоматеринские породы погружены на глубины 

до 3,4-3,6 км [84], предположительно в них протекают процессы генерации и миграции 

углеводородов.  

Обрамление Фроловской мегавпадины включено в полигон исследования с целью 

изучения латеральной миграции углеводородов на территориях с различной 

стратиграфической полнотой разреза, с различными процессами формирования залежей 

нефти и газа и для расширения выборки геологических данных при калибровке бассейновой 

модели. 
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Рисунок 3. Полигон исследования на тектонической карте под ред. В.И. Шпильмана, 1998г. 

1.2. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза 

В разрезе Западной Сибири выделяют три структурных этажа: складчатый 

фундамент, промежуточный этаж и осадочный чехол. Фундамент представлен горными 

породами вулканогенного и метаморфического генезиса докембрийского и палеозойского 

возраста; промежуточный этаж сложен отложениями вулканогенно-осадочного состава 

триасового возраста; плитный комплекс представлен терригенными отложениями 

мезозойского и кайнозойского возраста. Складчатый и промежуточный структурные этажи 

характеризуются блоковым строением.  

Складчатый фундамент  

Под поверхностью доюрского несогласия залегает складчатый фундамент, 

сложенный различными по возрасту и составу блоками горных пород. Принципиальная 

актуализированная геолого-формационная модель доюрского основания ХМАО-Югры 

разработана в работе Л.В. Смирнова и В.С. Суркова [89]. Докембрийские толщи развиты 

локально в Красноленинском и Шаимском районах, нерасчлененные образования архея и 
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протерозоя выделены по структурному принципу в сводах крупнейших антиклинориев 

фундамента [35]. 

Архейская акротема 

Блоки архейского возраста выделены на картах фундамента Западно-Сибири, 

составленных под руководством И.Д. Соболева, В.С. Суркова, Н.Б. Малютина, 

П.К. Куликова, В. П. Маркевича, О. А. Кондиайна, В.В. Иванова и др. [41, 60, 72, 75, 76, 

101]. Они прослежены из смежных районов открытого разреза Приуралья, и образуют 

погребенные структурно-формационные мегазоны - Восточно-Уральскую и Зауральскую 

(Шаимскую) [39]. 

Образования архей-нижнепротерозойского возраста (AR-PR1) выделены на 

Красноленинском своде, они слагают ядра антиклиналей и представлены гнейсами и 

кристаллическими сланцами. По структуре, текстуре и петрохимическому составу гнейсы 

образовались при региональном метаморфизме из осадочных и магматических пород 

среднего состава. Возраст пород соответствует возрасту близких по составу и степени 

метаморфизма породам Урала [40] и Казахстана [36]. 

Протерозойская акротема 

Образования нижнего протерозоя (PR1) выделены в Красноленинском, Шаимском и 

Югорском антиклинориях, представлены гнейсами и кристаллическими сланцами. В 

Южно-Юильском и Верхнеказымском выступах состав метаморфических пород изучен 

В.Г. Криночкиным. 

Верхнепротерозойские (PR2) образования выделены на Красноленинском своде и 

представлены микрокристаллическими сланцами в обрамлении выходов архейско-

нижнепротерозойских гнейсов и кристаллических сланцев на Пальяновской и Ем-Еговской 

площадях. Породы образовались за счет метаморфизма алеврито-глинистых сланцев и 

вулканических пород основного состава (зеленые альбитсодержащие сланцы). По работе 

[36] возраст пород принят как верхнепротерозойский. 

Палеозойская эратема 

Образования палеозойского возраста слагают доминирующую долю площади 

доюрского среза, выделены образования ордовикского, силурийского, девонского и 

каменоугольного возрастов, менее достоверны определения кембрийского и пермского 

возрастов. Наиболее полно разрез палеозоя изучен на Красноленинском своде. 

По схеме районирования палеозойских образований [36] территория исследования 

охватывает Красноленинский, Салымский, Усть-Балыкский и Ярудейский структурно-

фациальные районы (СФР).  
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Кембрийская система 

Отложения кембрийско-ордовикского возраста развиты к востоку от Шаимского 

мегавала. В кембрии регион представлял собой эрозионную возвышенность [34]. 

Ордовикская и силурийская системы 

Отложения ордовикской и силурийской (О-S1) систем выделены на севере 

Фроловской мегавпадины и представлены базальтами и их туфами, кремнистыми 

сланцами, известняками, в Чуэльском выступе их подстилают породы нижнего протерозоя. 

Возраст ордовика и нижнего силура определен Р.Х. Липман по радиоляриям в сланцах в 

скважине 201 Ахтынтурской. В Красноленинском СФР представлены аргиллитами с 

прослоями песчаников и мергелей [36]. В Салымском СФР В.С. Бочкарев отнес разрез на 

Верхнесалымской площади к силуру [16]. На юге, в Усть-Балыкском СФР породы нижнего 

и среднего палеозоя на Верхнеказымской площади [30] локализованы по данным бурения 

и сейсморазведки В.Г. Криночкиным на карте масштаба 1:1 000 000 [66]. Образования 

включают вулканогенно-сланцевые отложения, эффузивы основного состава и их туфы. На 

севере, в Ярудейском СФР, ордовикско-силурийские отложения выделены в кремнисто-

вулкнаногенной толще (O3–S1jv), сложенной базальтами, кремнисто-глинистыми сланцами 

и известняками. 

Силурийская и девонская системы 

Ловинская толща (S4–D2lv) встречена в Красноленинском, Салымском и Усть-

Балыкском структурно-фациальных районах [36]. На Ловинской площади толща сложена 

базальтами, лавобрекчиями, их туфами, органогенно-обломочными известняками и 

песчаниками. По находкам остракод, гастропод и фораминифер М.В. Постоялко и 

Л.Г. Петрова определили их возраст как нижне- и средне девонский. В Красноленинском 

СФР ловинская толща приурочена к западу Красноленинского свода и к Даниловскому 

горсту [31], представлена базальтами и глинистыми сланцами с прослоями известняков.  

На Нижнесортымской и Камынской площадях нерасчлененные образования (S2–D2) 

представлены вулканогенными породами: базальтами, риолитами и их туфами, 

карбонатными и терригенными отложениями [30]. 

Девонская система 

Отложения нижнедевонского возраста (D1) установлены на Красноленинском своде, 

они представлены тонкозернистыми песчаниками, глинистыми сланцами и аргиллитами с 

остатками остракод и конодонтов. Во Фроловской впадине отложения представлены 

органогенно-обломочными известняками мелководного бассейна, с фауной табулят, 

мшанок и криноидей [36]. В Красноленинском своде нерасчлененные нижне-

среднедевонские отложения (D1-2) граничат с силур-девонской ловинской толщей и 
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нижним карбоном. На Хантымансийской площади нефтеносны верхнедевонские 

известняки (D3), трещиноватые, с обломочно-рифогенной структурой [105]. Схожие 

отложения установлены на Салымском мегавалу на Восточно-Правдинской площади [105]. 

В северо-востоке исследуемой территории выделены терригенно-карбонатные породы 

верхнедевонско-нижнекаменоугольного возраста (D3-C1), залегающие на ловинской толще 

[36]. 

Каменноугольная система 

Отложения нижнего отдела каменноугольной системы (С1) турнейского, визейского 

и серпуховского ярусов изучены в Шеркалинском СФР и на северном склоне Шаимского 

антиклинория. Они представлены песчаниками, кремнистыми сланцами, известковыми 

алевролитами, базальтами и их туфами. Раннекаменноугольный возраст определен по 

фораминиферам М.В. Постоялко и Л.Г. Петровой. В Красноленинском районе 

нижнекаменноугольные отложения вскрыты на Галяновской, Ем-Еговской, 

Красноленинской площадях, они сложены известняками с остатками криноидей, 

фораминифер. Сложены алевролитами, мергелями, глинистыми сланцами, туфогенно-

осадочными породами, риолитами. Е.А. Елкин [53] определил их возраст как турне–визе. 

Нижнекаменноугольные отложения залегают на девонских несогласно, поскольку 

нижнетурнейские породы в районе не установлены [36]. 

Пермская система 

На изучаемой территории породы пермского возраста не обнаружены. Возможно, 

в центральной части Западной Сибири они были размыты в раннем триасе [36]. 

Промежуточный структурный этаж 

Промежуточный структурный этаж сложен породами триасовой системы. 

Триасовая система 

На изучаемой территории триасовые образования слагают до 25% площади 

доюрского основания [36], в них выделяют два этапа седиментогенеза: вулканогенно-

осадочный и терригенный. Впадины рельефа фундамента выполнены вулканогенно-

осадочными отложениями. На севере терригенные отложения триасового возраста залегают 

покровом [88]. Изучаемая территория расположена в Ляпинско-Шеркалинском, 

Тюменском, Тундринском структурно-фациальных районах (СФР). В Тундринском СФР 

установлен осадочно-вулканогенный базальт-риолитовый разрез триаса [66, 67, 69]. 

Туринская серия (T1-2tr) выделена Н.Н. Ростовцевым в 1956г. в Тюменской опорной 

скважине №1 и отнесена к пермо-триасовому возрасту. Туринская серия установлена в 

Красноленинском своде [31] и в Тундринской впадине [69], слоистые отложения заполняют 

грабены в палеозойских образованиях, и сложены базальтами, андезитами, долеритами, их 
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туфами, риолитами, глинистыми сланцами. В кровле развиты коры выветривания 

толщиной до 15-20 м. По данным сейсморазведки мощность туринской серии может 

достигать 1000 м, ее верхняя граница эрозионная, а нижне- и среднеюрские отложения 

залегают на ней с угловым и стратиграфическим несогласием. 

Возраст туринской серии определен в интервале от позднеиндского до ранне-

карнийского, охватывает часть раннего, средний и начало позднего триаса. По 

петрографическим данным толща образовалась в субаэральной и субаквальной 

обстановках, а по геохимическим данным - из смешанного источника магм глубинного и 

корового уровней генерации расплавов [36]. 

Тундринская свита (T3tn) выделена В. Г. Криночкиным и Ю.Н. Федоровым [69], она 

сложена покровом полимиктовых песчаников, алевролитов и аргиллитов с растительным 

детритом, в подошве - красноцветными гравелитами. Л.В. Ровниной в 1985 г. по споро-

пыльцевому комплексу подтвержден позднетриасовый возраст. По данным сейсморазведки 

залегает субгоризонтально. Толщина тундринской свиты до 420 м, ее верхняя граница 

эрозионная, несогласно перекрыта горелой свитой нижнеюрского возраста.  

Осадочный чехол 

Осадочный чехол сложен терригенными отложениями от юрского до четвертичного 

возраста. 

Юрская система 

В юрской системе выделяют два надгоризонта: заводоуковский нижне-

среднеюрского (без келловея) возраста, и даниловский - среднеюрско-нижнемелого 

возраста (от келловея до берриаса). Горизонты установлены по литолого-фациальным 

особенностям и отражают этапы осадконакопления, а границы горизонтов отвечают смене 

режима бассейна. Стратиграфическая схема представлена на рис. 4. 
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Рисунок 4. Сводная стратиграфическая схема 
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По структурно-фациальной схеме нижне-среднеюрских отложений (без келловея) 

[88] область исследования расположена в Шаимском и Фроловском районах (рис. 4).  

Во Фроловском СФР в разрезе нижней юры выделена шеркалинская свита (J1–2šr) 

плинсбах-тоар-ааленского возраста, сложенная аргиллитами, кварцевыми песчаниками и 

гравелитами, она делится на верхнюю и нижнюю подсвиты (рис. 5).  

 

Рисунок 5. Нижнеюрские отложения во Фроловско-Сургутском фациальном районе, скв. 

№ 6 Ханты-Мансийская   

Нижняя включает песчано-алевритовые отложения пласта Ю11, на Талинской 

площади по спорово-пыльцевым комплексам установлен плинсбахский возраст. Тогурская 



24 

пачка сложена тонкоотмученными глинами, она датируется ранним тоаром и по ее подошве 

проводится граница плинсбахского и тоарского ярусов [36, 38]. 

Верхняя подсвита сложена аналогично: снизу залегает песчанистая пачка пласта 

ЮК10, и вверх по разрезу песчанистость убывает (рис. 5). С.И. Пуртовой и Л.В. Ровниной 

по спорово-пыльцевым комплексам установлен ее тоарский возраст [36, 38]. Верхняя пачка 

сложена тонкоотмученными битуминозными глинами и датируется тоаром–ааленом. К 

радомской пачке приурочен опорный сейсмический горизонт Т4.  

Свита сформировалась в желобах и впадинах, в условиях физического и 

химического выветривания выступов фундамента, с многократным перемывом осадков. 

Общая мощность шеркалинской свиты достигает 150 м. 

Тюменская свита (J2tm) аален-байос-келловейского возраста распространена 

повсеместно, сложена глинами, глинистыми алевролитами, песчаниками с глинистым 

цементом и многочисленными углистыми пластами. Согласно залегает на шеркалинской 

свите, а на выступах фундамента несогласно перекрывает доюрские образования.  

Тюменская свита расчленяется на три подсвиты (рис. 6).  

Нижнетюменская подсвита (верхи аалена - низы байоса) сложена переслаиванием 

песчаников, алевролитов, аргиллитов с пластами углей, в ее составе выделяют пласты Ю7-

Ю9. Мощность до 70 м и сокращаются в направлении к выступам доюрского комплекса. 

Среднетюменская подсвита (байос) представлена неравномерным чередованием 

аргиллитов, углей и алевролитов с пластами мелкозернистых песчаников. Мощность 

подсвиты достигает 100 м, в ее составе выделяют пласты Ю5-Ю6. 

Верхнетюменская подсвита (бат - низы келловея) сложена переслаиванием 

песчаников светло-серых разнозернистых, алевролитов и темно-серых углистых, 

аргиллитов. Мощность подсвиты достигает 90 м, в ее составе выделяют песчаные пласты 

Ю2-Ю4. Во время формирования верхней подсвиты условия седиментации изменялись от 

субконтинентальных (пласты Ю7-Ю9) к прибрежно-морским (пласты Ю2-Ю4). В 

малышевское время региональное погружение было компенсировано накоплением осадков 

после ингрессий моря в байосское и батское время, в предыдущую эпоху. К кровле 

отложений тюменской свиты приурочен отражающий сейсмический горизонт Т.  
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Рисунок 6. Среднеюрские отложения во Фроловском фациальном районе, 

Среднешапшинская скв. №29   

На схеме структурно-фациального районирования [88] верхнеюрских отложений 

территория относятся к Казым-Кондинскому и Фроловско-Тамбейскому районам.  

В Казым-Кондинском СФР выделены абалакская и тутлеймская свиты. 
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Абалакская свита (J2–3ab) трансгрессивно залегает на тюменской свите, она 

сложена глинами зеленоватыми от глауконита, тонкоотмученными, со стяжениями пирита 

и конкрециями сидерита. Отложения накапливались в морских условиях, удаленных от 

источников сноса. В свите выделен нефтеносный пласт Ю1. В Среднем Приобье абалакской 

свите синхронны васюганская и георгиевская свиты. 

Тутлеймская свита (J3–K1tt) покровом и согласно залегает на абалакской свите и 

перекрыта фроловской свитой [23], свита делится на две подсвиты. Нижняя подсвита 

сложена черными битуминозными аргиллитами с прослоями известняков и радиоляритов, 

ее возраст титон – ранний берриас, определен по аммонитам, двустворчатым моллюскам и 

фораминиферам. На востоке приобретает черты баженовской свиты. К кровле нижней 

подсвите тутлеймской свиты приурочен отражающий сейсмический горизонт Б. Верхняя 

подсвита сложена аргиллитами темно-серыми, коричневатыми, в разной степени 

битуминозными. Возраст принят как берриас-нижневаланжинский [19]. 

Во Фроловско-Тамбейском районе развита баженовская свита (J3–K1bž), она 

согласно залегает на абалакской свите и уверенно выделяется на диаграммах каротажа по 

увеличению кажущегося сопротивления. Основным компонентом пород является 

биогенный кремнезем (раковины радиолярий), глинистых минералов до 30-40%, развиты 

рыхлые разности битуминозных пород. Карбонаты представлены кальцитом, реже 

доломитом. В свите выделяют нефтеносный пласт Ю0. Мощность свиты 20–35 м., к ее 

кровле приурочен отражающий сейсмический горизонт Б. 

1.3. Тектоническая характеристика региона 

Особенности геологического строения и история геодинамического развития 

Вопросам тектоники Западно-Сибирской плиты посвящены работы Ф.Г. Гурари, 

А.Э. Конторовича, В.П. Маркевича, Н.Н. Ростовцева, М.Я. Рудкевича, В.С. Суркова, 

А.А. Трофимука и других исследователей.  

На изучаемой территории установлена унаследованность дислокаций в 

платформенном чехле от структур фундамента. Структурный план, сформированный в 

основании чехла, не претерпевал перестройки, но амплитуды структур затухают вверх по 

разрезу. На тектонической карте Западно-Сибирской плиты [18] район исследований 

расположен на сопряжении трех надпорядковых геоблоков - Зауральского, Фроловского и 

Среднеобского (рис. 7 и 8). 

Зауральский геоблок продолжает морфологию герцинских сооружений Урала. К 

крупным положительным структурам относят Красноленинский и Полуйский своды, 
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Чуэльский выступ, Согомскую моноклиналь; к отрицательным - Бобровский и Южно-

Бобровский мегапрогибы субуральского простирания. 

Фроловский геоблок объединяет Зауральский геоблок с запада, Среднеобский и 

Нюрольско-Юганский геоблок с востока. Он наследует древнюю структуру земной коры, в 

мезозойско-кайнозойский этап ставшую областью интенсивного погружения. В титонском 

и берриасском веках в оси прогиба накоплены битуминозные отложения баженовской 

свиты. Глубоководный бассейн возродился в позднем мелу в турон-сантонское время, и в 

среднем-позднем эоцене в люлинворское время [27]. Геоблок включает структуры I 

порядка: Помутскую мегатеррасу, Западно-Ярудейскую мегавпадину, Туманный и 

Верхнеляминский валы, Салымский мегавал, Западно-Салымскую седловину, Вынгорскую 

и Тундринскую котловины.  

Максимум роста амплитуд поднятий приходится на юрский период. В современных 

границах геоблок имеет округлую форму меридионального простирания размерами 

360×200 км. Поверхность фундамента прослеживается на отметках -2800–3900 м. 

Мощность юрского разреза достигает 400–500 м. Толщины морских и прибрежно-морских 

отложений нижнего мела составляют 1500–1900 м. В отложениях верхнего мела по кровле 

уватской свиты впадина выполаживается, морские отложения палеогена (ганькинская, 

талицкая, люлинворская и тавдинская свиты) залегают субгоризонтально. 

В мегавпадине выделяют элементы второго порядка: Вынглорскую, Тундринскую и 

Хантымансийскую котловины, Елизаровский и Южно-Елизаровский прогибы, 

Верхнеляминский, Туманный, Ай-Пимский, Эргинский и Ендырский валы, Сыньеганскую 

и Ташинскую террасы, Северо-Камынскую седловину, Заозерный выступ [18]. 

Среднеобский геоблок ограничивает Фроловскую мегавпадину на востоке. 

Сургутский свод по поверхности доюрского фундамента оконтурен изогипсами -3400–3600 

м, амплитуда структур по кровле фундамента достигает 200 м. Рост свода происходил в 

нижней и средней юре, меньше в неокоме, барреме и апте, замедлился в альбе и сеномане, 

и был реактивизирован в позднем мелу – раннем палеогене и в неоген-четвертичное время. 

Граница Среднеобского и Фроловского геоблоков очерчена кулисообразными валами 

меридионального простирания, интерпретируемыми как шовные зоны.  
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Рисунок 7. Выкопировка из «Тектонической карты центральной части Западно-Сибирской 

плиты» [18] 

 

Рисунок 8. Условные обозначения к рисунку 1.7 
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История формирования Западно-Сибирского бассейна отражена в трудах 

С.В. Аплонова, А.А. Бакирова, В.С. Бочкарева, О.Г. Жеро, Л.П. Зоненшайна, 

А.Э. Конторовича, П.К. Куликова, Е.В. Кучерука, И.И. Нестерова, М.Я. Рудкевича, 

В.С. Суркова, Ю.Н. Федорова и других исследователей. 

Фундамент формировался с докембрийского времени и в течение всего палеозоя. 

Геодинамические процессы последовательно формировали структуры от срединно-

океанического хребта и микроконтинентов с островодужными системами до жестких 

консолидированных массивов докембрийских, каледонских и герцинских 

континентальных блоков [63]. В истории развития фундамента важнейшим является 

триасовый период. В раннем триасе при растяжении и разрыве верхней коры произошел 

рифтогенез, сформировавший системы грабенов и горстов, к поверхности оказались 

выведенными блоки глубинных метаморфических и интрузивных комплексов. Триасовый 

вулканизм является результатом рифтогенеза при постколлизионном субширотном 

растяжении Урала и заложении Западно-Сибирского мегабассейна.  

По данным 167 определений K-Ar-метода выявлены этапы тектонической 

активизации Западно-Сибирской платформы в мезозое [60], исследована связь тектоники 

фундамента и осадочного орточехла с возрастом базальтов и липаритов туринской серии. 

Выделены этапы эндогенной тектонической активности:  

1. Поздняя пермь - ранний и средний триас (250-230 млн. лет), в это время 

происходит рифтогенез и интенсивная активизация вулканизма.  

2. Ранняя юра (210-200 млн. лет), происходит интенсивная вспышка тектонической 

активности с одновременным поднятием территории.  

3. Завершение нижней юры и средняя юра (180-160 млн. лет) ознаменовалось 

погружением территории с накоплением континентальных осадков тюменской свиты. 

4. Ранний мел (130-120 млн. лет) – тектоническая активность обуславливает 

формирование песчано-глинистой морской клиноформной формации.  

5. Поздний мел - ранний палеоген (80-70 млн. лет) - тектоническая активность 

затухает.  

6. Олигоцен-миоценовое время (25-12 млн. лет) – тектоническая активность 

возобновляется при альпийском орогенезе. 

Спокойная тектоническая обстановка отмечалась в конце позднего триаса, в конце 

ранней юры, в поздней юре и баррем-аптском веках раннего мела, в эти периоды 

накапливались глинистые отложения тогурской и радомской пачек (конец ранней—начало 

средней юры), абалакской, баженовской и даниловской свит (поздняя юра—низы раннего 

мела), алымского горизонта (ранний апт). По мнению Н.Л. Добрецова импульсы 
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тектонической активности были вызваны мантийными плюмами. Тектонические события 

синхронизируются в Западно-Сибирской и Туранской эпигерцинских платформах.  

Дифференцированные движения блоков фундамента приводили к дислокациям 

чехла и вторичным преобразованиям слагающих его пород, и определяли геодинамический 

режим седиментации толщ осадочного чехла [61]. В позднем палеозое, в результате 

деформации сжатия сформировались складчатые системы, объединившие древние массивы 

и складчатые зоны в гетерогенный фундамент. Над субмеридиональными грабен-рифтами 

образовались инверсионные структуры, то есть рифтовая система определила структурный 

облик платформенного чехла. 

В мезозойско-кайнозойское время Западно-Сибирская плита погружалась, процесс 

начался в раннеюрское время и в западной части бассейна образовался расчлененный 

рельеф с глубокими прогибами и каньонами.  

В среднеюрское время погружение сопровождалось дифференцированными 

поднятиями и опусканиями отдельных зон, с многочисленными перерывами в 

осадконакоплении.  

В волжском веке в глубоком бассейне накопились битуминозно-кремнисто-

глинистые отложения баженовской свиты.  

В раннем мелу, в неокомское время, происходит прогибание бассейна и заполнение 

клиноформным комплексом восточного и западного падения, режим сменился аптской 

трансгрессией и накоплением алымской свиты и реперных глин кошайской пачки.  

В апт-альб-сеноманское время тектоническая активность проявилась в 

разнонаправленных движениях с образованием затухающих разрывных нарушений 

(рис. 9), в последовательном обмелении, углублении, и снова обмелении бассейна. 

Тектоническая цикличность отражена в ритмичной литологии отложений: песчано-

алевритовая викуловская свита трансгрессивно перекрыта глинистой ханты-мансийской 

свитой, на которой залегают толща песчаников уватской свиты. 

В турон-коньяк-сантон-компанские века верхнего мела активность проявилась в 

погружении бассейна, с затуханием в палеогене. В условиях глубокого моря накапливались 

глинистые отложения кузнецовской, березовской и ганькинской свит. В палеоцене и эоцене 

морской режим сохраняется, но при снижении температуры накапливаются кремнистые 

глины и опоки в талицкое, люлинворское и тавдинское время. На соответствующих им 

сейсмических отражающих горизонтах «Э» и «С» наблюдаются структуры нагнетания 

глинистого диапиризма и бескорневые нарушения, пример на Красноленинском своде 

приведен на рис. 9 [9]. 



31 

В олигоцене и миоцене Западно-Сибирской платформа воздымается и становится 

областью денудации. Континентальные отложения накапливаются только в долинах в 

центральной части бассейна. 

В четвертичный этап развития возобновилось погружение бассейна.  

Схожие по направлению и синхронные по времени этапы тектонической 

активизации в мезо-кайнозойское время отмечаются и на Туранской эпигерцинской 

платформе, пример тектонической раздробленности мезозойско-кайнозойского разреза по 

Южно-Мангышлакской моноклинали приведен на рис. 10. Приведенные примеры 

подтверждают широкое распространение и синхронность схожих тектонических процессов 

на огромных территориях сопредельных молодых платформ. 

 

Рисунок 9. Выделение тектонических нарушений на временном разрезе L 2452 [9] 
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Рисунок 10. Выделение тектонических нарушений на сейсмическом профиле L-47 

(Бейсембаев Т, 2011г.) 

Обстановки осадконакопления и палеогеография 

На завершающих этапах доплатформенного развития плиты континентальная 

обстановка распространилась на западную часть Западно-Сибирского бассейна.  

В раннеюрское время, в геттанг-плинсбахский век, в условиях интенсивного 

погружения земной коры накапливались отложения зимнего горизонта [46]. На севере 

изучаемой территории сложилась мелководно-морская обстановка (рис. 11.а). В южном 

направлении обстановка мелкого моря сменялась прибрежно-морской с неустойчивой 

береговой линией, а далее на юг установилась обстановка дельт и аллювиальных равнин. 

На большей части исследуемой территории блоки палеозойского возраста возвышались над 

уровнем моря, они выветривались и разрушались, а обломочный материал сносился реками 

на север. Отложения зимнего горизонта, пласт Ю12, аккумулировались в северо-восточной 

части района исследований, в узких желобах и прогибах. 

Во время накопления левинского горизонта в плинсбахский век трансгрессия 

продолжилась, в северной части региона образовалась фациальная зона шельфа (рис. 11.б), 

а мелководно-морская обстановка расширилась к югу. На юге региона доминировали 

процессы гипергенеза и эрозии. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 11. Палеогеографическая схема а) зимнего, б) левинского горизонтов [45]  

В позднем плинсбахе накапливались отложения шараповского горизонта, 

трансгрессия замедлилась, уровень морей и базис эрозии снизился, активизировалась 

эрозия и транспорт материала реками. На севере сложилась мелководно-морская 

обстановка (рис. 12.а), переходящая в прибрежно-морскую, накапливался пласт Ю11.  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 12. Палеогеографическая схема а) шараповского, б) китербютского горизонтов 

[45]  
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Южнее отмечены дельты и аллювиальные равнины, на западе - процессы эрозии. Речная 

система протягивается западнее Красноленинского свода на Талинской и Южно-Талинской 

площадях. 

В раннем тоаре (китербютский горизонт) произошла трансгрессия, охватившая 

весь циркумарктический регион [112]. На севере была обстановка глубокого моря 

(рис. 12.б), а в западном, южном и восточных участках - мелкого бассейна. Это определило 

зональность фаций от глубоководного шельфа, мелководно-морской и прибрежной 

равнины до аллювиальной и озерно-болотной обстановок. На большей части полигона было 

мелкое море, формируется отложения тогурской пачки. На западе исследуемой территории 

продолжалась эрозия выступов доюрского основания. 

Завершает разрез нижнеюрского отдела надояхский горизонт (верхи тоара - аален) 

(рис. 13.а). В прогибах Красноленинского свода распространены зоны аллювиальных долин 

(пласта Ю10). Зоны эрозии локализованы на западе, в южной части распространены 

аллювиальные и прибрежно-морские равнины. 

а)

 

б)

 

Рисунок 13. Палеогеографическая схема а) надояхского, б) лайдинского горизонтов [45]  

В начале среднеюрской эпохи, в конце тоара и начале аалена, трансгрессия моря 

возобновляется, и в лайдинское время преобладала обстановка глубокого моря, в 

бортовых зонах бассейн мелеет (рис. 13.б). Образовались фациальные зоны мелководного 

шельфа, прибрежно-морских равнин и аллювиально-озерно-болотных равнин, на западе 

выделяются зоны мелководного шельфа и эрозионных выступов.  
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Отложения вымского горизонта накапливались в ааленский век при возобновлении 

регрессии (рис. 14.а). К периферии бассейна наблюдаются условия прибрежно-морских 

равнин, дельт, аллювиально-озерно-болотных равнин, в южной части отмечаются 

фациальные зоны эстуариев, аллювиально-озерно-болотной и аллювиально-болотной 

равнин, на западе продолжались эрозионные процессы. 

Отложения леонтьевской свиты аккумулировались в первой половине байоса, в 

обстановке расширяющейся трансгрессии (рис. 14.б). На юге она сменялась мелководно-

морскими условиями. Акватория мелководного бассейна была осложнена системой 

периодически осушаемых подводных возвышенностей. На периферии бассейна 

существовали фациальные зоны прибрежно-морских и аллювиально-болотных равнин.  

а)

 

б)

 

Рисунок 14. Палеогеографическая схема а) вымского, б) леонтьевского горизонтов [45] 

Во время байос-батского века в условиях регрессии моря накапливались отложения 

малышевской свиты (рис. 15.а), площадь распространения морской фации сократилась, 

исчезли лагуны в восточной зоне полигона исследования, но появились островные системы 

и дельтовые равнины, расширились аллювиально-озерно-болотные равнины. В западной 

части обстановки осадконакопления изменились несущественно, сохранились островные 

системы эрозионных выступов доюрского основания при доминировании мелководно-

морской обстановки. 

Накопление отложений абалакского и нижневасюганского горизонтов 

осуществлялось в конце батского и начале оксфордского веков в обстановке трансгрессии 

моря (рис. 15.б). Площадь глубоководной фациальной зоны увеличилась, и только в 
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западной окраине бассейна отмечается обмеление моря. Южнее полигона исследования 

преобладали условия прибрежно-морской равнины. В пределах полигона исследования 

существовала глубоководная морская обстановка.  

а)

 

б)

 

Рисунок 15. Палеогеографическая схема а) малышевского, б) нижней части васюганского 

горизонта [45] 

В завершении позднеюрской эпохи трансгрессия моря активизировалась, 

осадконакопление уже не компенсировало прогибание земной коры, на это время 

приходится аккумуляция отложений баженовской свиты с аномально высоким 

содержанием органического вещества.  

В начале мелового периода на большей части региона существовала относительно 

глубоководная обстановка и началась седиментация, компенсировавшая крупный морской 

бассейн позднеюрской эпохи. Заполнение бассейна осуществлялось боковым 

наращиванием разреза и формированием тел клиноформного строения.  

1.4. Нефтегазоносность доюрского комплекса, отложений нижней и средней юры 

Территория исследования включает Фроловскую и Красноленинскую НГО. Во 

Фроловской НГО выделены Красноленинский, Казымский, Ляминский, Приобский, 

Салымский и Уватский НГР, а в Красноленинской НГО выделены два района: 

Красноленинский и Сергинский НГР, они отличаются наборами нефтегазоносных 

комплексов (рис. 16). Во Фроловской НГО изучены доюрский, нижне-среднеюрский, 

верхнеюрский, неокомский и апт-сеноманский НГК. 
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Рисунок 16. Выкопировка из карты нефтегеологического районирования территории 

Ханты-Мансийского автономного округа  

Большинство залежей нефти и газа в доюрском НГК приурочены к корам 

выветривания на выступах фундамента, экранированным глинистыми покрышками 

юрского возраста. Залежи массивные сводовые и структурно-стратиграфические, 

тектонически или литологически экранированные, мелкие и средние по запасам. 

Коллекторами являются карбонатные породы, гранитоиды, сланцы, метаморфизованные 

песчаники, базальты, туфы, преобладает трещино-порово-кавернозный тип коллектора. 

Многочисленные залежи УВ открыты на Шаимском и Красноленинском сводах – 

Даниловское и Северо-Даниловское, Мортемья-Тетеревское, Убинское, Толумское, 

Андреевское, Красноленинское месторождения, на Ендырском валу и Средне-Назымском 

и Ханты-Мансийском поднятии – одноименные месторождения.  

Уникально Рогожниковское месторождение с залежами нефти в туфогенных толщах 

отложений промежуточного комплекса кислого состава (рис. 17). На 01.01.2015 г. запасы 

нефти по месторождению составляли 57% от всех запасов нефти в ДЮК по ХМАО-Югре. 

Резервуары блокового строения с элементами тектонического и литологического 

экранирования. Коллектора порово-кавернозно-трещинного типа, дебиты нефти достигают 

190 м3/с. [108], этаж нефтеносности в эффузивах достигает 190 м, а площадь залежей более 

300 км2. 
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Рисунок 17. Сейсмостратиграфические комплексы в доюрской части разреза 

Рогожниковского месторождения 

Средняя пористость коллекторов изменяется от 7% на Ендырском, до 20% на 

Рогожниковском месторождении. На Рогожниковском месторождении проницаемость в 

литологическом типе «кластолава с обломками туфов» достигает 350*10-3 мкм2, 

нефтенасыщенность изменяется от 0,50 до 0,70 [70]. Физико-химические свойства нефти 

изменяются от района к району. Плотность дегазированной нефти, отобранной на 

Пальяновской площади Красноленинского свода - 0,816 г/см3, на Ханты-Мансийской – 

0,853 г/см3, на Средне-Назымской – 0,829 г/см3, газосодержание изменяется от 160 до 

240 м3/т. По мнению И.В. Гончарова [33] нефти с высоким отношением пристана к фитану 

(п/ф=1,92), что типично для нефтей из нижне-среднеюрского НГК.  

Нижне-среднеюрский НГК по особенностям строения и нефтегазоносности 

делится на два подкомплекса: нижнеюрский и среднеюрский.  

Нижнеюрский подкомплекс связан с пластами Ю10 и Ю11 в шеркалинской свите. 

Резервуары приурочены к базальному этажу чехла и развиты в погружениях и желобах в 

доюрском рельефе (рис. 18). Отложения выклиниваются вверх по восстанию эрозионных 

выступов, и на обширных территориях они отсутствуют [20].  
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Рисунок 18. Пласт ЮК10, Талинская площадь, а) распределение пород-коллекторов в плане, 

б) – геологический разрез залежи нефти в пласте ЮК10 по линии I – I [20] 

Коллектора пластов Ю11 и Ю10 сложены песчаниками руслового и прибрежно-

морского происхождения. Покрышками и нефтепроизводящими породами служат 

тогурская и радомская пачки толщиной 20-60 м [52, 53]. Они же служат источником УВ и 

для резервуаров доюрского комплекса. Типичные по строению залежи в пластах ЮК11 и 

ЮК10 на Талинской площади. Коллектора порового и порово-трещинного типов сложены 

песчаными пачками, пористость повышается вниз по разрезу - от 14,1 % в верхней пачке 

«а» пласта ЮК10 до 15,2 % в пласте ЮК11, а проницаемость от 75*10-3 мкм2, до 

172*103 мкм2, эффективные толщины от 2,4 м до 13,7 м, нефтенасыщенность от 67,8 % до 

72,4 % (рис. 19) [21].  

 

Рисунок 19. Распределения проницаемости пластов ЮК10 и ЮК11 по типам коллекторов. 

ГСК – связанный коллектор, ПК - прерывистый коллектор  

Запасы нефти открыты в Фроловско-Сургутском и Сергино-Красноленинско-

Уватском фациальных районах на Емангальском, Тундринском и Красноленинском 
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месторождениях. В базальных горизонтах чехла в ХМАО-Югре открыты залежи УВ в 

Рославльском, Северо-Варьеганском, Ваньеганском месторождениях. Залежи пластового 

типа, структурно-стратиграфического и структурно-литологического экранирования. 

Нефти легкие, плотность дегазированной нефти на Пальяновской площади 0,805 г/см3, на 

Талинской площади – 0,808 г/см3, на Сергинской – 0,811 г/см3.  

Среднеюрский подкомплекс соответствует отложениям тюменской свиты и 

включает пласты от Ю2 до Ю9. В толще тюменских отложений, от впадин к 

палеоподнятиям, происходит выклинивание нижних горизонтов и сокращение толщин: 

сначала редуцируются пласты Ю7-Ю8, затем пласты Ю5-Ю6, и Ю2-Ю4 (рис. 20). Отложения 

тюменской свиты стратиграфически полнее в котловинах и редуцированы на выступах 

фундамента, в куполах Красноленинского свода и Верхнеляминского вала отсутствуют. 

Лучшие коллектора прослеживаются вдоль по простиранию аллювиальных долин. 

Региональной покрышкой служат глинистые отложения абалакской и тутлеймской свит.  

 

Рисунок 20. Схема отражающих горизонтов в среднеюрском интервале разреза 

Залежи нефти чаще всего сосредоточены в верхней подсвите, в пластах Ю2- Ю4 под 

региональной покрышкой. Залежи нефти в пласте Ю2 открыты в Центральном, Назымском, 

Тункорском, Апрельском, Галяновском, Итьяхском, Сыньеганском, Северо-Селияровском, 

Тортасинском, Западно-Камынском местождениях Фроловсой НГО. В Красноленинской 

НГО нефтеносный разрез богаче, в месторождениях Яхлинское, Западно-Талинское, 

Красноленинское, Средненазымское, Западно-Тугровское, Песчаное, Сергинское, 

Кислорское, нефтеносен разрез от пласта Ю2 до Ю4, и до пласта Ю9.  

Залежи нефти структурно-литологического и структурнго типов.  
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В отличие от залежей УВ в шеркалинской свите нижней юры, они располагаются не 

в прогибах, а в сводах структур, и поэтому они разнесены в плане. Пример различия 

размещения залежей УВ в нижне – и среднеюрских отложениях в плане на площадях 

Красноленинского свода приведен на рис. 21. 

  

Залежь нефти в пласте Ю10 Залежь нефти в пласте Ю3 

 
 

Залежь нефти в пласте Ю10 Залежь нефти в пласте Ю2-3 

Рисунок 21. Пример несовпадения контуров залежей УВ в отложениях нижней и средней 

юры 

Коллектора порового типа, пористость изменяется от 12 до 18%. Проницаемость 

зависит от фациальной принадлежности: в коллекторах фаций аллювиальных равнин и 

пойм низкая, от 0,1 до 10*10-3 мкм2, а в фации русел повышается до 50*10-3 мкм2. Дебиты 

нефти так же определяются фацией и изменяются: от непереливающих притоков в 5-

10 м3/с. из неоднородных пластов с чередованием песчаников, аргиллитов и углей до 30-
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72 м3/с. из мощных песчаных пластов русловой фации. Специальные исследования 

сейсмических данных на основе спектральной декомпозиции и нелинейных зависимостей 

динамических атрибутов позволяют выполнить прогноз русловых коллекторов. 

Физико-химические свойства нефти изменяются от района к району. По мере 

удаления от Сургутского свода и Ханты-Мансийской впадины на запад плотность нефти 

уменьшается. Так, плотность дегазированной нефти, отобранной на Тундринской площади 

0,850 г/см3, на Восточно-Каменной площади – 0,801 г/см3, на Средне-Назымской – 

0,829 г/см3, с газосодержанием до 160-240 м3/т. По мнению И.В. Гончарова [33] в пределах 

среднеюрского подкомплекса изменение свойств нефтей незакономерно. 

Выше по разрезу выделяют верхнеюрский абалакский НГК, баженовский НГК, 

неокомский ачимовский НГК (приобский АС10-12 и быстринский АС7-9 клиноциклиты), 

неокомский шельфовый НГК (пласты АС1-АС4) и апт-сеноманский НГК (пласты ВК 

викуловской свиты), но их изучение выходит за рамки исследования. 

1.5. История изучения региона 

Геологическое исследование территории началось в 30-х годах Новосибирским 

территориальным геологическим управлением, изучались обнажения горных пород вдоль 

речных долин и керн из колонковых скважин. Планомерное изучение началось в период 

1951-1974 годы, были выполнены аэрогравиметрическая, магнитометрическая, 

электрометрическая и геологическая съёмки в масштабах 1:1000000, 1:200000, 

региональная сейсморазведка методами КМПВ и МОВ. Было сформировано представление 

о строении Западно-Сибирской геосинеклизы. 

В начале 1960-х годов выпущены монографии специалистов ВСЕГЕИ, 

СНИИГГиМС, ИГиГ АН СССР З.Т. Алексеевой (1960г.), Н.Н. Ростовцевым, 

А.А. Трофимуком (1963г.), В.В. Гребенюком (1965г.). Результатом работ было выделение 

нефтегазоносного пласта Ю1 в васюганской свите как главного объекта поисков нефти. 

Стало известно, что верхнеюрские отложения выклиниваются к западу и к югу от г. Тюмень 

(С.Г. Саркисян, М.В. Корж 1967г.). 

Системные сейсмические исследования начаты в 1975 году по программе отработки 

каркаса региональных профилей МОВ и МОГТ. Программа являлась развитием на новом 

техническом уровне идей И.М. Губкина, высказанных в 1932 году, развитых 

В.Д. Наливкиным, А.А. Трофимуком, Н.Н. Ростовцевым. С 1975 по 1990 год происходит 

переоснащение сейсморазведочных отрядов регистраторами с магнитной записью и 

обработкой полевых материалов на ЭВМ, усиливается методика полевых работ - переход 

на многократное профилирование МОВ ОГТ, что позволило повысить качество и 
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оперативность выдачи геологических результатов. С 90-х годов применяется методика 

объемной сейсморазведки 3Д. Сейсмическая изученность области исследования высокая 

(рис. 22.а), выполнено более 10 тыс.пог.км. региональных профилей и свыше 

250 тыс.пог.км профилей 2Д, с каждым годом увеличиваются площади съемок МОГТ-3Д.  

Фроловская мегавпадина хорошо освещена поисково-разведочным бурением 

(рис.  22.б). Высока плотность скважин на Красноленинском и Полуйском сводах, 

Салымском мегавалу, Верхнеляминском, Туманном и Ай-Пимском валах, в Помутской и 

Ватлорской террасах, в Тундринской котловине. На севере Фроловской мегавпадины 

плотность глубокого бурения снижается. 

  

а) б) 

Рисунок 22. Изученность территории а) сейсморазведкой, б) глубоким бурением 

По информации НАЦ РН им. В.И.  Шпильмана, с 1993 по 2001 год в ХМАО было 

пробурено 5382,3 тыс. м. пород, из них на неокомские отложения – 317.6 тыс. м., на юрские 

– 5064.7 тыс. м. Всего закончено строительством 1728 скважин, из них на неокомские 

отложения – 124, на юрские – 1604. Средняя изученность глубоким бурением территории 

составила 58,3 м/км2 и 45.3 км2/скв. 

За период с 1993 по 2001 гг. на территории ХМАО открыто 106 месторождений. 

Далеко на север от Красноленинского свода была подтверждена промышленная 

нефтеносность выступов палеозойского основания и отложений нижней и средней юры и 

абалакской свиты. В Приобско-Ай-Пимской зоне, вблизи Приобского, открыта группа 

Кондинских месторождений. На севере территории открыты Логачевское, Чанатойское, 
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Мытаяхинское, Западно-Ватлорское, Южно-Лунгорское месторождения. Эти открытия 

повысили надежность перспектив нефтегазоносности Фроловской мегавпадины. 

Всего по ХМАО-Югре породы фундамента вскрыты 250 скважинами, нижне-

среднеюрские отложения изучены более 700 скважинами.  

Опорное и параметрическое бурение размещено по площади неравномерно, с 

концентрацией на юге и разрежением на севере изучаемой территории. Нижне-

среднеюрские и доюрские отложения остаются малоизученными по площади и по разрезу. 

ВЫВОДЫ по 1 главе: 

1. В депрессиях и прогибах разрез мезозоя стратиграфически полный, а над 

выступами фундамента исключаются нижние отделы. 

2. Тектонический режим бассейна определил палеогеографические условия и 

литолого-фациальные особенности разреза. 

3. Высокие перспективы нефтегазоносности определяются сочетанием богатых 

органикой толщ, пористых песчаников и экранирующих глинистых отложений. 

4. В разрезе Фроловской мегавпадины установлена зональность распределения 

залежей нефти: залежи нефти в ДЮК приурочены к корам выветривания в зоне контакта и 

к вулканогенно-осадочным толщам кислого состава в Елизаровском прогибе; в отложениях 

нижней юры – к песчаным телам во впадинах и прогибах в ДЮК. Они разнесены в плане 

относительно среднеюрских залежей, сопряженных со сводами поднятий; залежи нефти в 

отложениях средней юры распространены повсеместно, преимущественно под 

региональной покрышкой. 
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ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ БАССЕЙНОВОЙ МОДЕЛИ ФРОЛОВСКОЙ 

МЕГАВПАДИНЫ 

2.1. Общая информация о бассейновом моделировании 

Научной основой бассейнового моделирования является органогенно-миграционная 

теория происхождения нефти, разработанная выдающимися отечественными учеными 

И.М. Губкиным [44], Н.Б. Вассоевичем [24, 25, 26], А.Я. Архиповым Ю.К. Бурлиным [25], 

Б.А. Соколовым [26, 91], Н.В. Лопатиным и Т.П. Емец [74], Ю.И. Галушкиным [29] и 

другими исследователями. 

Термин «бассейновое моделирование» был предложен для описания численного 

моделирования геологических процессов в осадочных бассейнах на протяжении их 

формирования [2; 29], которое математически воспроизводит эволюцию бассейна 

осадконакопления, прогрев бассейна и движение флюидов. В это же время было 

предложено дополнить моделирование количественной оценкой генерации углеводородов 

из нефтематеринских пород [1] и изучать генерацию, миграцию и аккумуляцию УВ на 

протяжении всего времени формирования бассейна. 

Бассейновое моделирование интегрирует широкий спектр геологической 

информации и результатов интерпретации данных сейсморазведки и ГИС, исследований 

физических и геохимических свойств керна, а результаты моделирования дают 

возможность прогнозировать и локализировать зоны нефтегазонакопления. 

2.1.1. Этапы бассейнового моделирования 

На первом этапе моделирования формируется структурный каркас. Затем выделяют 

свойства элементов нефтегазоносных систем: покрышки, нефтегазоматеринские породы и 

резервуары. На следующем этапе восстанавливается геологическая история бассейна и 

прогрева, рассчитывается генерация, миграция и аккумуляция углеводородов [2; 29]. 

Структурный каркас включает результаты интерпретации данных сейсморазведки и 

бурения: поверхности горизонтов от фундамента до дневной поверхности, плоскости 

разрывных нарушений, мощности стратиграфических комплексов. По исследованиям 

керна, ГИС и сейсмофаций изучаются палеогеографические обстановки осадконакопления 

и создается литологическая модель. На основе данных по керну и ГИС рассчитываются 

фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) от уплотнения осадков, исходя из литотипов и 

глубин их залегания. 

В модель задаются генерационные свойства нефтегазоматеринских толщ (НГМТ): 

 содержание органического углерода в породе (Сорг); 

 содержание свободных УВ в породе (S1); 
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 содержание УВ, полученных в результате пиролиза керогена (S2);  

 водородный индекс (HI), представляющий собой отношение S2 к Сорг. 

Генерационные параметры, определенные на образцах, уже были изменены 

воздействием пластовых давлений и температур, поэтому измеренные результаты пиролиза 

следует восстановить к исходным величинам. Важным этапом исследования являются 

построение карт генерационных свойств: распределение органического вещества (Сорг), 

водородного индекса (НI), толщин НГМТ, они позволяют оценить свойства генерационного 

потенциал по площади.  

Для каждой НГМТ задают кинетическое уравнение, описывающее зависимость 

интенсивности генерации УВ от прогрева породы. Кинетика определяет время начала и 

интенсивность генерации углеводородов и их фазовое состояние. 

Пути транзита флюидов определяют по картам палеорельефа и палеобатиметрии, 

восстановленные на основные этапы развития бассейна. Палеогеоморфологические 

условия седиментации изучают с применением сиквенс-стратиграфического анализа 

сейсмических материалов. Эпизоды эрозии и перерывов накопления осадков учитывают в 

картах расчетных толщин эродированных осадков. 

Для сужения неопределенности бассейновую модель калибруют на фактические 

данные, для калибровки истории эволюции теплового потока используют величины 

отражательной способности витринита (R0vit) и замеры современной пластовой 

температуры [2; 29].  

2.1.2. Цели и задачи бассейнового моделирования 

Моделирование помогает в решении научных и производственных задач и является 

мощным инструментом оценки ресурсного потенциала нефти и газа в регионах с низкой 

геологической изученностью.  

Моделирование включает последовательность усложняющихся стадий:  

1D, проводится по скважинным данным и геохимическим исследованиям керна; 

позволяет оценить прогрев и степень зрелости НГМТ, время начала генерации, пластовые 

давления в разрезе скважины. В одномерной модели рассчитывают степень катагенеза; 

преобразованность нефтегазоматеринских пород; время начала генерации, первичной и 

вторичной эмиграции УВ по разрезу (рис. 23). Модель используется для экспресс-оценки 

генерационных возможностей нефтегазоматеринских толщ и для калибровки параметров 

на фактические данные при объемном моделировании. 
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Рисунок 23. Пример 1D бассейнового моделирования по скважине Западно-Тугровская 31 

В 2D модели привлекают результаты интерпретации сейсморазведки и получают 

профиль с PVT - контролируемой, трехфазной, многокомпонентной моделью миграции 

углеводородов, позволяющей оценить историю развития бассейна, настроить граничные 

параметры для 3D моделирования. Проследить динамику генерации, миграции и 

аккумуляции УВ по профилю. 2D модель отображает прогноз преобразования НГМТ не в 

точке, а по профилю и изучает преобразованность ОВ в разных тектоно-литологических 

зонах с оценкой вклада каждой НГМТ в общую генерацию и прогноз фазового состояния 

УВ (рис. 24, 25). 

 

Рисунок 24. Геологический 2D разрез степени созревания ОВ вдоль профиля № 6 
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Рисунок 25. Геологический 2D разрез первичной миграции УВ вдоль профиля № 6.  

Красными стрелками показаны векторы миграции газообразных УВ, зеленым – жидких УВ 

3D многокомпонентное, трехфазное моделирование процессов генерации, миграции 

и аккумуляции углеводородов. По 3D модели выделяют направления миграции УВ, 

оценивают аккумуляцию УВ, механизмы формирования и разрушения залежей, по 

кинетике НГМТ оценивают фазовое состояние и источник УВ (рис. 26).  

 

 

Рисунок 26. Алгоритм построения бассейновой модели 

Объемное моделирование позволяет ранжировать перспективы участков, оценить 

массу сгенерированных и накопленных УВ за все время развития бассейна, локализовать и 

ранжировать зоны по перспективам нефтегазоносности. Практические примеры 

бассейнового моделирования и выдача рекомендаций геологоразведочных работ на 

участках Заказчика приведены в работах [10, 94].  
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2.2. Построение структурно-тектонического каркаса бассейновой модели 

2.2.1. Структурные построения 

Структурно-тектонический каркас включает поверхности, построенные по кровлям 

стратиграфических горизонтов: А1, А, Т4, Т3, Т, Б, М, М1, Г (40 структурных поверхностей) 

от кровли промежуточного этажа и до дневной поверхности, включая кровли и подошвы 

НГМТ. В дополнение к основным горизонтам (рис. 27) в модель включены слои, 

позволяющие детально изучить интервал кайнозойско-мелового комплекса, баженовской, 

тюменской и шеркалинской свит и зоны контакта с доюрским комплексом для 

моделирования коры выветривания.  

  

Структурная карта по кровле ДЮК Структурная карта по ОГ Т3 

 
 

Структурная карта по ОГ Т Структурная карта по ОГ Б 

Рисунок 27. Структурные поверхности по основным отражающим горизонтам  
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Модель дополнена поверхностями разломов, данными о палеобатиметрии и 

величинах эрозионных размывов. Стратиграфическая привязка разреза выполнена по 

данным ВСП в 15-ти скважинах.  

Площадь моделирования составляет более 135 000 км2. Максимальная отметка 

модели достигает 6300 м в Елизаровском прогибе. В исследовании использовано 19 000 

погонных километров региональных сейсмических профилей, более 27 000 погонных 

километров детализационной 2D сейсмосъемки, и 1 147 км2 трехмерных сейсмических 

исследований на месторождениях; данные поискового, разведочного и эксплуатационного 

бурения. 

2.2.2. Дизъюнктивные нарушения 

Дизъюнктивные нарушения играют важную роль в формировании структурного 

каркаса, прогреве недр, миграции и сохранности залежей УВ. Глубинные разломы играют 

решающую роль в формировании структур осадочного чехла Западно-Сибирской плиты 

[36, 78]. На исследуемой территории отмечена связь разломов в ДЮК с деформациями в 

осадочном чехле. В модели учтено 580 плоскостей нарушений, из них 33 региональных, 265 

субрегиональных, и 282 ограничивают блоки доюрского комплекса (рис. 28). 

 

Рисунок 28. Выделенные в пределах исследуемой территории разрывные нарушения. а) 

региональные, б) субрегиональные, в) разломы, ограничивающие блоки в доюрском 

комплексе 

Разрывные нарушения образуют диагональную систему, ориентированную с северо-

запада на юго-восток и с юго-запада на северо-восток. Проникновение разрывных 

нарушений в осадочный чехол различно от района к району, и соответствует локализации 

циклов тектонической активизации бассейна. Сдвиговые разломы проявляются в 

«цветковой» форме, напоминающей форму цветка в 2D-сечении. «Цветковые» системы 

разломов связаны с глубинными трансформными разломами в фундаменте, а оперяющие 

их разломы, или «лепестки цветка», образуются кулисообразно. 
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2.2.3. Оценка палеобатиметрии 

Понимание палеобатиметрической обстановки позволяет оценить возраст 

палеоструктур, изучить палеогеографические условия и выполнить литолого-фациальное 

районирование. Палеобатиметрическая обстановка влияет на тепловой режим бассейна, на 

миграцию и аккумуляцию УВ. 

Методология восстановления палеоглубин бассейна седиментации основана на 

результатах седиментологического и палеонтологического изучения керна [56]. 

В региональных исследованиях освещенность керном неравномерна, поэтому для 

изучения палеоглубин дополнительно применен метод анализа толщин комплексов [87]. 

Оценка палеобатиметрии бассейна зависит от эвстатических колебаний уровня моря, от 

тектонических событий, литологии осадков и особенностей заполнения бассейна осадками. 

Толщины осадков стратиграфического интервала несут информацию о глубинах бассейна 

и об эвстатических изменениях уровня моря [110; 111]. Изменения уровня моря над 

поверхностью дна бассейна от века к веку были приняты по литературным данным [3].  

Для основных этапов геологической эволюции региона восстановлены обстановки и 

построены палеобатиметрические карты. Бассейновая модель содержит 14 поверхностей 

палеобатиметрии, соответствующих триасовому, юрскому (шараповский (Ю11-Ю12), 

тогурский, надояхский (Ю10), радомский, тюменский, абалакский, баженовский 

горизонты), меловому (фроловский, викуловский, ханты-манскийский, уватский 

горизонты), палеогеновому и неогеновому периодам. 

На протяжении длительных периодов геологической истории палеоглубины 

бассейна были невелики, более глубоководные условия господствовали только в конце 

юрского периода, когда глубина морского бассейна могла достигать 300 метров (рис. 29). 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 29. Карты палиобатиметрии: а) раннеюрской эпохи; б) позднеюрской эпохи 
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2.2.4. Оценка величины эрозии 

Эрозия и перерывы осадконакопления влияют на степень катагенеза НГМТ, на 

генерацию УВ и сохранность залежей нефти и газа. 

Величины размытых толщин осадков можно восстановить по контрасту свойств 

горных пород на несогласиях или калибровкой величин отражательной способности 

витринита, оба метода несут погрешности. Погрешность восстановления толщин эрозии 

способом калибровки обусловлена тем, что на результат катагенетического моделирования 

большое влияние оказывают молодые эрозии, а древние размывы менее заметны в 

пересчете отражательной способности витринита.  

В модели определены и загружены величины эрозии юрского и палеогенового 

времени, полученные при комплексировании литературных научных данных и при 

калибровке на отражательную способность витринита. Максимальная мощность размытых 

отложений в неогеновое время достигает 250 м на Красноленинском своде. На территории 

Вынлорской котловины, Помутской мегатерассы и Западно-Ярудейской мегавпадины 

эрозия или отсутствовала, или была незначительной (рис. 30). 

 

Рисунок 30. Карта эродированных толщин отложений в неогеновое время  

2.3. История развития региона 

2.3.1. Палеотектонические реконструкции истории погружения региона 

Палеотектонический анализ выполняется по толщинам и литологии 

стратиграфических горизонтов, он помогает понять процессы миграции и оценить 

сохранность залежей УВ [81]. Пример восстановления структурно-тектонической истории 
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приведен на реконструкциях по региональным сейсмическим профилям №№ 5, 6, 11 

(рис. 31). На реконструкции воспроизведена история погружения бассейна и динамика 

деформаций в переходном комплексе и в осадочном чехле. Результат реконструкции вдоль 

профиля №6 позволил изучить тектоническую историю региона в целом, а восстановление 

по профилю №5 выявило особенности развития локальных структур. 

 

Рисунок 31. Профили палеотектонических реконструкций (подложка по [104])  

Палеореконструкции выполнены в программном пакете MOVE. Алгоритмы 

программы основаны на геометрическом восстановлении разрезов, в исследовании 

использованы опции (trishear, shear, flexural slip, fault propagation fold (рис. 32). Согласно 

алгоритмам, разрез математически восстанавливается к исходному состоянию до 

деформации при соблюдении основных геометрических и структурных правил: сохранение 

длин и площадей объектов; величин смещений по разлому. При геометрической 

балансировке критерием непротиворечивости исключается нелогичная геометрия слоев в 

разрезе при его восстановлении к преддеформационному состоянию и исключаются 

«дыры» и «перекрытия» (gaps and overlaps) (рис. 33), нелогичные смещения по разломам, 
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разницы в толщинах при постседиментационной тектонике и другие геометрические 

критерии. 

 

Рисунок 32. Примеры кинематических алгоритмов восстановления разрезов в программах 

с геометрическими алгоритмами восстановления  

При восстановлении движений по разломам в разных типах тектонических 

нарушений применяют разные алгоритмы: для надвигов – алгоритм Fault Parallel Flow, для 

сбросов – Simple Shear, для принадвиговых складок – Fault Bend Fold. 

 

 

Рисунок 33. Алгоритмы геометрического восстановления разреза. 1 – разрез 

несбалансированный (нелогичная «дыра» при восстановлении), 2 – разрез 

сбалансированный (плоско залегающий непротиворечивый восстановленный разрез) 

Восстановление разрезов в модели произведено методом Backstripping. Для 

корректной реконструкций и восстановлении разреза на определенный стратиграфический 

уровень проводилась процедура искусственного «разуплотнения» осадков. 

Результаты региональной реконструкции 

Профиль №6. В пермо-триасовое время завершено формирование складчатого 

фундамента и образование переходного структурно-тектонического этажа. В результате 

тектонической активизации и растяжения эпигерцинской платформы сформировались 

Рогожниковский, Даниловский и Шеркалинский рифты. В верхнетриасовое время 

напряжения сжатия деформировали ДЮК в складки, и на сейсмических профилях ниже 

эрозионной поверхности выделяются погребенные инверсионные антиклинали (рис. 34) с 
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размерами по простиранию в десятки километров. Так, Даниловский грабен ограничен по 

разлому (рис. 34), а сама структура морфологически схожа с присдиговой антиклиналью.  

Осадочный чехол начал формироваться в раннеюрскую эпоху, и поначалу 

аккумуляция происходила в глубоких участках и прогибах.  

В среднеюрское время область денудации сокращалась, а бассейн осадконакопления 

увеличился, и в конце юрской эпохи осадки накапливались на всей площади.  

Бассейн погружался до раннего апта, в аптский век происходит тектоническая 

активизация региона – юго-восточный пояс Западно-Сибирской плиты воздымается до 

широты Сургутского свода. Прерывается связь озера-моря с бореальным морем, бассейн 

мелеет и становится более пресноводным. Кроме подъема территории, реактивировались 

древние разрывные нарушения [111].  

 

Рисунок 34. Погребенные антиклинали в пермо-триасовом комплексе 

На протяжении позднего мела и палеогена происходило компенсированное 

осадконакопление, и к началу палеоцена темп погружения бассейна замедлился. 

Тектоническая активность проявилась в олигоцене и продолжалась до миоцена с 

регрессией тавдинского моря (рис 35, 36). Исследователи [6, 36] связывают эту 

активизацию с планетарными событиями – столкновением Евразийской плиты с Аравией и 

Индостаном, с раскрытием Северного Ледовитого океана, с палеогеновой активизацией 

складчатости на Урале. В результате были размыты кайнозойские осадки, и 

сформировалась система диагональных сдвигов. По результату реконструкции 

установлено, что были эродированы осадки толщиной до 360 метров. В это же время 

образовались складки нагнетания и бескорневые разрывы в разрезе от турона до эоцена, где 

пластичные глины кузнецовской, талицкой, тавдинской свит чередуются с кремнистыми 
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породами: опоками, трепелами, диатомитами березовской и люлинворской свит. Складки 

образовались от того, что при неравномерных механических нагрузках пластичные глины 

прорвались вверх, в менее плотную толщу опок [36].  

Результаты детальных реконструкций 

Фрагмент профиля №5 расположен на юге Фроловской впадины (рис. 37), он 

пересекает Шебурский прогиб и Заозерный выступ. На профиле выделен грабен триасового 

возраста, и фиксируются три типа разломов: нарушения сбросовой кинематики приурочены 

к грабену и две системы сдвигов: апт-альбского и олигоценового возраста, составляющие 

основное количество прослеженных нарушений. К бортам грабена приурочены крупные 

транспресионные нарушения, а к западному борту грабена приурочена флексурная 

деформация чехла. Строение ДЮК определяет последующее тектоническое развитие 

региона, и к зонам, ослабленным в ДЮК, приурочено формирование разрывных нарушений 

в чехле. 

Профиль №11 проходит через Шеркалинский прогиб, Сергинское поднятие, Южно-

Бобровский мегапрогиб и Красноленинский свод (рис. 38), он пересекает два грабена 

триасового возраста. На профиле наблюдаются схожие с профилем №6 деформации: 

выделяются три типа разрывных нарушений: сбросы, сдвиги апт-альбского и 

олигоценового возрастов. Сдвиги сформировалась в обстановке сдвиго-сжатия, в 

результате сформировались положительные структуры «цветкового типа». На западных 

бортах грабенов отмечены взбросовые деформации, сформированные реактивизацией 

сбросов в мезо-кайнозойское время. Особенности строения ДЮК влияют на последующее 

тектоническое развитие структур - на бортах грабена формируются крупные сдвиги, и 

приуроченные к ним «цветковые» структуры и флексурные деформации чехла.  
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Рисунок 36. Палеогеографические карты на эоцен-олигоцен (Google Earth) 
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Рисунок 37. Результаты детальной палеотектонической реконструкции фрагмента профиля 

№5 
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Рисунок 38. Результаты детальной палеотектонической реконструкции фрагмента профиля 

№11  
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2.3.2. Восстановление тепловой эволюции бассейна 

Для построения корректной бассейновой модели рассчитаны величины 

палеотеплового потока (Heat Flow) и палеотемператур на поверхности бассейна (SWIT), 

поскольку они участвуют в расчете времени начала генерации и объема сгенерированных 

УВ. Для снижения неопределенности, расчет эволюции теплового потока в дальнейшем 

был откалиброван по фактическим данным - отражательной способности витринита R0vit 

и по величинам современных пластовых температур. 

Палеотемпературы на поверхности бассейна (SWIT) восстановлены модулем Auto 

SWIT в программном комплексе PetroMod - они рассчитаны по географической привязке. 

Тепловая история бассейна восстановлена по алгоритму Дэна МакКензи, изложенному в 

статье «Some remarks on the development of sedimentary basins», опубликованной в 1978 году 

[4]. Алгоритм основан на концепции тектоники плит, когда седиментационный бассейн 

формируется при растяжении и погружении континентальной коры.  

Тепловая модель растяжения бассейна показывает, что в первые 30 миллионов лет 

после растяжения на тепловой поток сильно влияет величина его растяжения, а далее 

тепловое поле стабилизируется, что позволяет оценить изменения теплового потока.  

В модели прогрева недр апробированы разные методики восстановления тепловой 

эволюции, и результаты восстановления фоновой региональной тепловой истории по 

различным методикам получились схожими. Но эта модель не описывает нестационарные 

процессы и локальные экстремумы теплового поля. 

Неопределенность и погрешности количественных оценок эволюции теплового 

потока удается снизить, применив калибровку модели прогрева по фактическим 

материалам по региону. Для учета локальных экстремумов тепловых потоков, 

подтвержденных фактическими данными, была произведена локальная корректировка 

модели, в нее добавлены нестационарные события, выявленные в рамках дополнительного 

исследования, изложенного в главе 3. Пример восстановленной карты теплового потока 

приведен на рисунке 39. 

В калибровке бассейновой модели Фроловской НГО были использованы данные по 

46 скважинам. Калибровочные данные представлены современными пластовыми 

температурами в 41-й скважине и отражательной способностью витринита в 11-ти 

скважинах, но на всей территории насчиталось всего 6 скважин, охарактеризованных и 

замерами пластовых температур, и определениями отражательной способности витринита. 

На Верхне-Назымском месторождении расположено 10 калибровочных скважин, на 

Средне-Назымском - 11, а другие площади охарактеризованы единичными определениями 

калибровочных данных. 
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Рисунок 39. Пример карты, построенной при помощи модуля Create HeatFlow Maps from 

McKenzie Crustal Model, на настоящий момент 

Примеры калибровки трехмерной бассейновой модели на скважинные данные 

современных пластовых температур и отражательной способности витринита 

представлены на рисунках 40 и 41. Корректное восстановление фоновой истории прогрева 

региона доказано высокой сходимостью модели теплового потока и фактических данных.  

Однако сведений о локальных тепловых аномалиях в научной литературе и в отчетах 

научно-производственных коллективов оказалось недостаточно для целей изучения 

локальных особенностей теплового поля, поэтому в рамках диссертационной работы было 

выполнено дополнительное исследование, изложенное в главе 3. 
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Рисунок 40. Пример калибровки трехмерной бассейновой модели на современные пластовые температуры



64 

 

Рисунок 41. Пример калибровки трехмерной бассейновой модели на отражательную способность витринита 
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2.4. Физические параметры модели 

Ключевыми параметрами модели являются литологические свойства разреза, 

определяющие формирование природных резервуаров, генерацию, миграцию и аккумуляцию 

УВ; пористость и проницаемость разреза, как способность к фильтрации и накоплению УВ в 

глубоких горизонтах; геохимические свойства нефтегазоматеринских толщ, определяющие 

возможность генерации и генерационный потенциал УВ. 

Сочетание этих параметров формирует модель углеводородной системы (УВ-системы), 

которая понимается, как совокупность геологических объектов и процессов, влияющих на 

генерацию, перемещение и аккумуляцию углеводородного флюида. К основным элементам 

углеводородных систем относят нефтегазоматеринские толщи (НГМТ), природные 

резервуары, флюидоупоры и ловушки. В регионе присутствуют все эти элементы.  

Площадь распространения УВ-систем определяется дальностью латеральной миграции 

УВ-флюида, а региональные флюидоупоры ограничивают УВ-системы по вертикали. Окна 

слияния резервуаров и проводящие разломы расширяют границы УВ-систем, по ним флюиды 

могут преодолевать региональные флюидоупоры и распространяться на несколько 

нефтегазоносных комплексов. 

Флюидоупоры для одной УВ-системы могут являться нефтематеринской толщей для 

другой, расположенной выше по разрезу. Области распространения углеводородных систем 

могут перекрываться, примерами служат изолированная подсистема баженовской свиты в 

пределах верхнеюрско-нижнемеловой системы, и палеозойско-среднеюрская на выступах 

фундамента, где из разреза выпадает стратиграфический интервал нижней юры.  

В районе исследований выделена палеозойско-нижнеюрская, среднеюрская, 

верхнеюрская и верхнеюрско-нижнемеловая углеводородные системы. 

2.4.1. Описание элементов углеводородных систем в модели 

Палеозойско-нижнеюрская углеводородная система образована резервуарами 

доюрского и нижнеюрского комплексов, связанными гидродинамически. 

Покрышкой и нефтегазоматеринскими породами УВ-системы служат тогурские и 

радомские глинистые отложения. В переходном комплексе есть вероятность существования 

НГМТ континентального или морского генезиса с низким генерационным потенциалом. В 

керне, представленном палеозойскими сланцами, описаны находки углистых включений. С 

целью учета возможной НГМТ в зоне контакта ДЮК, в модели заданы маломощные НГМТ 

площадного распространения. 
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Свойства природных резервуаров доюрского комплекса. Самым древним 

нефтегазоносным горизонтом является доюрский комплекс, сложенный магматическими, 

метаморфическими, осадочными породами с гипергенными коллекторами. Результаты 

изучения возраста, вещественного состава, структурно-формационных свойств ДЮК в 

Западной Сибири отображены в картах и схемах [102, 100, 96]. Карты ДЮК построены для 

всей Западной Сибири, но для настоящего исследования карты оказались слишком 

мелкомасштабными (1:5 000 000 и 1:1 000 000). Поэтому, на первом этапе автором была 

составлена унифицированная схема строения поверхности ДЮК с устранением погрешностей 

краевых эффектов на границах листов геологических карт поверхности складчатого основания 

[34-43, 30-31], рис. 42. Схема позволила перейти к этапу прогнозирования пустотности в ДЮК. 

 

Рисунок 42. Унифицированная схема геологического строения поверхности ДЮК 

В бассейновой модели заданы два типа природных резервуаров в ДЮК: в корах 

выветривания ДЮК на контакте с осадочным чехлом, и в толще вулканогенно-осадочных 

отложений в толщах заполнения грабенов складчатого основания.  

Коллектора в корах выветривания образовались под воздействием агентов 

выветривания и гипергенеза [59], их коллекторские свойства зависят от состава первичной 

породы: так, в кислых магматических породах ФЕС выше, чем в основных и в сланцах [22]. 

Горные породы ранжированы по перспективам формирования коллекторов.  
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К перспективной формации отнесены гранитоиды, в них образуются линейные коры 

выветривания с коллекторами трещинного и трещинно-кавернового типов. В гранитоидах 

открыты залежи нефти на Западно-Мортымьинской, Мортымья-Тетеревской, Трехозерной, 

Толумской, Потанайской и Красноленинской площадях.  

Перспективны туфобрекчии и пирокластические отложения кислого состава на 

углублении от зоны контакта в десятки метров. В них встречены коллектора порового типа с 

высокой емкостью, залежи нефти на Рогожниковском и Средне-Назымском месторождениях 

массивные, с элементами тектонического экранирования (рис. 43.а). 

Перспективны карбонатные породы с линейно-трещинными зонами, но они развиты 

фрагментарно. Залежь нефти в доломитизированных органогенно-обломочных известняках 

среднедевонского возраста открыта на Ханты-Мансийской площади. 

В породах пермо-триасового возраста встречаются магматические породы с 

преобладанием эффузивов основного состава, в них могут формироваться коры выветривания 

с коллекторами трещинного типа, и терригенно-вулканогенных толщи с преобладанием 

кислых эффузивов. 

а) 

 

 

б) 

Рисунок 43. Схема распространения а) триасовых комплексов в ДЮК, б) вероятности наличия 

коллекторов в зоне контакта ДЮК 

К менее перспективным отнесены эффузивы и интрузивы среднего, основного состава 

и кристаллические сланцы, в них могут образоваться локальные коры выветривания с 

коллекторами трещинного типа.  
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На основании выявленной закономерности автором построена схема вероятности 

коллекторов в зоне контакта ДЮК (рис. 43.б). Обширная перспективная зона окружает 

Красноленинский свод, зоны в Согомской моноклинали, Шаимском и Салымском валах. 

Остальные объекты в корах выветривания невелики по размерам и распространены мозаично. 

Коллектора зоны контакта ДЮК образуют единый резервуар с нижней юрой. 

Свойства природных резервуаров нижнеюрского комплекса. Нижнеюрские 

отложения выделены в объеме шеркалинской (на востоке - горелой) свиты, которые делятся на 

шараповский, китербютский, надояхский и лайдинский горизонты. Залежи нефти и газа в 

пластах Ю11 (шараповский) и Ю10 (надояхский) открыты в Красноленинской и Фролововской 

НГО. Шеркалинская свита выполняет впадины и прогибы, она делится на две подсвиты: 

нижнюю, вмещающую пласт Ю11, и верхнюю, содержащую пласт Ю10. 

На основе палеоструктурых и палеогеографических карт были составлены схемы 

вероятности коллекторов пластов Ю11 и Ю10 (рис. 44), вероятность наличия коллектора 

повышается в западном направлении. 

 

Рисунок 44. Схема распространения коллекторов в пластах а) Ю11, б) Ю10) 
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Шеркалинская свита накапливалась в континентальных, а горелая - в прибрежно-

бассейновых условиях. Континентальные отложения представлены русловыми и 

делювиально-пролювиальными фациями в Талинском прогибе. За пределами речных долин, в 

озерах и болотах, накапливались глинистые осадки, а на склонах палеоподнятий - песчанистые 

делювиально-пролювиальные осадки. Материал сносился с суши в юго-западном 

направлении, а местными источниками были выступы фундамента на Шаимском и 

Турсунском мегавалах и Красноленинском своде, они являлись областями денудации. 

Региональным флюидоупором в палеозойско–нижнеюрской УВ-системе является 

радомская глинисто-углистая пачка в кровле шеркалинской свиты (лайдинский горизонт), 

средняя толщина пачки составляет 20 м. Радомская пачка завершает нижнеюрский 

седиментационный цикл. Поскольку в результате трансгрессии в конце нижней юры 

образовались фациальные зоны мелководного шельфа и прибрежно-морской равнины, то в 

морских условиях накапливались глинистые породы (рис. 45).  

а)

 
б) 

Рисунок 45. Латеральное распространение флюидоупора а) радомской пачки, б) абалакского 

горизонта 

На юго-западе структуры возвышались над уровнем моря и подвергались эрозии, а в 

мелком море погребенные выступы становились подводными возвышенностями и на них 

накапливались песчано-алевритовые отложения. На палеоподнятиях покрышки отсутствуют, 
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поднятия могут служить литологическими окнами для миграции УВ выше по разрезу. 

Региональные флюидоупоры приурочены к обширной области морского осадконакопления.  

Геохимические характеристики нефтегазоматеринских толщ в нижней юре. 

В настоящий момент нет однозначного мнения о нефтегазоматеринских свойствах 

доюрского разреза, отмечены лишь свидетельства находок углистых включений в керне. Так, 

в скважине №14 Карпотьинской в интервале 2081,8-2083,3 м содержание органики в образцах 

достигает 35%; в скважине №10067 Полпаульской площади Убинского месторождения в 1993 

году описаны углисто-кремнистые сланцы верхнепалеозойского возраста (Д3-С1) с органикой, 

метаморфизованной до состояния графита. Достоверное подтверждение действующих 

нефтегазоматеринских толщ в ДЮК отсутствуют. 

Во впадинах Обь-Иртышской фациальной области во время раннеплинсбахской 

трансгрессии накапливалась угленосная глинистая толща левинского горизонта, в составе ОВ 

преобладают остатки высших растений, содержание органики до 0,5-1,0% [11]. Для оценки 

влияния на генерацию УВ предполагаемой НГМТ на контакте доюрского комплекса, в модель 

задана условная толща с низким генерационным потенциалом. Высоким 

нефтегазоматеринским потенциалом обладают глинистые отложения тогурского и 

радомского горизонтов [11, 77, 80].  

Тогурская пачка представлена толщей черных аргиллитов китербютского горизонта. 

Генерационный потенциал растет с удалением от выступов фундамента (рис. 46.а), а состав 

органики во впадинах изменяется от континентального до аквагенного. Распространен I тип 

керогена с высоким потенциалом жидких УВ, ранним началом генерации, и низкой энергией 

активации кинетической модели термической деструкции керогена. Содержание ОВ варьирует 

от 1,0-5,0%, и до 50,0% в линзах углей [45]. Отложения радомской пачки развиты шире, чем 

тогурская пачка (рис. 46.б). В органике преобладает гумус, по исследованиям керна 

содержание органического углерода варьирует до 81% в углях, а в рассеянном виде 

содержание Сорг от 1,1% до 6,0%, среднее 4,5% [65]. Отложения нижней юры в Фроловской 

НГО богаче органикой (средняя величина Сорг 4,38%), чем в Среднеобской НГО (2.25%). 

По данным пиролиза органическое вещество относится к III и II типам и находится в 

главной зоне нефтяного окна. Водородный индекс изменяется в широких пределах, 

максимальное значение HI до 208 мгУВ/гСорг. В составе битумоида углеводороды составляют 

23-33%. Содержание органики контролируется поясом мелководья, в котором накапливался 

гумус и продукты высшей растительности 
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Рисунок 46. Распространение НГМТ а) тогурской, б) радомской пачек 

В бассейновую модель задана средневзвешенная величина содержания органического 

углерода в породе, равная 5%. 

Среднеюрская углеводородная система распространена повсеместно, кроме 

апикальных частей Красноленинского и Шаимского сводов. 

Свойства природных резервуаров среднеюрского отдела. В средней юре аккумуляция 

распространилась на всю территорию Западной Сибири. Литологический состав изменчив и 

соответствует объему тюменской свиты, регионально нефтеносной. Коллектора порового типа 

сложены низкопроницаемыми песчано-алевритовыми пластами. Свита делится на 3 подсвиты: 

нижнетюменскую (вымский горизонт, пласты Ю7-9), среднетюменскую (леонтьевский 

горизонт, пласты Ю5-6) и верхнетюменскую (малышевский горизонт, пласты Ю2-4), основные 

запасы нефти и перспективы нефтеносности сосредоточены в малышевском горизонте, 

перекрытом мощной региональной покрышкой абалакской свиты. 

В модели литологии задано стохастическое распределение фаций с учетом 

палеогеографического тренда: на западе отложения континентальные [85], на востоке 

Фроловской впадины фации прибрежного мелководья, а на севере - алеврито-глинистые фации 

глубокой части бассейна [57, 79]. Схемы распространения коллекторов и покрышек 

отображены на рис. 47.  
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Региональным флюидоупором для среднеюрской УВ-системы является абалакская 

свита, сложенная аргиллитами с высокими экранирующими свойствами. В куполах 

Красноленинского свода абалакская свита отсутствует, и через литологические окна возможна 

нисходящая миграция нефти. Особенности строения абалакской свиты отражены в модели 

вероятностным распространением флюидоупоров среднеюрской УВ-системы. 

 

Рисунок 47. Схема распространения коллекторов а) вымского, б) леонтьевского, в) 

малышевского горизонтов 

В тюменской свите выделены зональные глинистые покрышки, разделяющие свиту на 

горизонты, и локальные покрышки, разграничивающие пласты Ю2-Ю9. Более качественные 

покрышки тяготеют к депрессиям, а уменьшение глинистости покрышек отмечено на 

палеоподнятиях. Отложения абалакской свиты смоделированы стохастическим методом, 

построена карта распределения флюидоупора (рис. 45.б). 

Геохимические характеристики нефтегазоматеринских толщ в средней юре. 

В разрезе средней юры нефтегазоматеринскими породами являются глинистые толщи. 

Состав отложений однотипный, поэтому в модели описаны усредненные свойства глинистых 

пластов в вымском, леонтьевском и малышевском горизонтах. Латеральное распространение 

горизонтов представлено на рис. 48. Аргиллиты вымского и леонтьевского горизонтов 

слоистые с углистыми включениями. Содержание органического углерода варьирует от 2-4% 

до 20-35% в углях, средняя величина в аргиллитах Сорг до 3%. В групповом составе 

битумоидов соотношение фракций зависит от удаления от коллектора: в краевой части пласта 

в битумоиде преобладают неуглеводородные компоненты и асфальтены. По А.А. Трофимуку 

и А.Э. Конторовичу изменение состава обусловлено миграцией компонентов битумоида и 

подтверждает нефтепроизводящие свойства толщи [107]. По данным пиролиза органика 
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вымского горизонта отнесена к III типу, прошедшему главную фазу нефтеобразования и 

находящегося в зоне газообразования при Тмах 450-478°С.  

Содержание рассеянного органического углерода в аргиллитах малышевского 

горизонта по данным керна варьирует от 0,9 до 1,92%, среднее - 1,5% [89]. ОВ смешанное, I-

III типов, водородный индекс изменяется от 81 до 186 мгУВ/гСорг, среднее - 157 мгУВ/г. 

Количество свободных углеводородов 0,02-5,06 мгУВ/г.породы. Преобразованность органики 

изменяется по латерали, Тмах варьирует от 433 до 462°С. Преобразованность органики 

малышевского горизонта изменяется от нефтяного окна (МК1) и до стадии генерации жирного 

газа (~МК4). 

 

Рисунок 48. Схема распространения НГМТ а) вымского, б) леонтьевского, в) малышевского 

горизонтов  

Все НГМТ тюменской свиты смешанного состава ОВ с преобладанием гумусовой 

составляющей, они содержат кероген I типа - озерный, с преобладанием сапропелевой 

составляющей, и кероген III типа с преобладанием гумусовой органики. В НГМТ тюменского 

времени пласты с высоким потенциалом генерации УВ не выдержаны по разрезу и латерали. 

Содержание органического углерода в породах среднеюрского возраста варьирует от 0.3%, до 

69% в углях, при медианном значении Сорг 2.25%. 

Верхнеюрская УВ-система. Верхнеюрские отложения залегают покровом и 

представлены абалакской и тутлеймской (на востоке – баженовской) свитами, которые 

являются одновременно и флюидоупором и нефтегазоматеринской толщей. Для трёхмерного 

моделирования баженовский горизонт условно разделен на три субгоризонта, верхний и 

нижний сложены глинисто-карбонатно-кремнистыми нефтематеринскими толщами и 

флюидоупорами, а средний соответствует условно продуктивному горизонту. Модель 
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среднего горизонта построена способом стохастического распределения фаций радиоляритов 

в объеме пород (рис. 49).  

 

Рисунок 49. Схемы литотипов отложений баженовской свиты: а) субгоризонт условного 

коллектора, б) субгоризонт флюидоупора 

Геохимические характеристики нефтегазоматеринских толщ в верхней юре 

Верхнеюрские нефтегазоматеринские породы представлены абалакской и баженовской 

свитами, они распространены повсеместно и характеризуются высоким генерационным 

потенциалом, последние являются основным источником углеводородов в регионе. 

Абалакская свита сложена тонкоотмученными аргиллитами, в ее кровле отмечены 

битуминозные прослои. Количество органического вещества в образцах высокое, Сорг выше 

10%. В скважине №3 Средне-Помутской по 25 определениям содержание органики Сорг от 

0,36 до 4,66%, в среднем 2,55%. В скважине № 96 Емангальской по 18 определениям 

содержание органики изменяется от 0,49 до 5,26%, в среднем 1,95%. Водородный индекс HI 

изменяется от 10 до 463 мг УВ/г Сорг, среднее значение 195мг УВ/г Сорг. Пиролитический 

параметр S2, (остаточный генерационный потенциал керогена) изменяется от 0,1 до 223,4 
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мгУВ/г породы, медианное значение 5,82 мгУВ/г породы. Параметр S1 (свободные УВ) 

изменяется от 0,1 до 4,46 мг УВ/г породы, медианное значение – 1,12 мг УВ/г породы. 

Самым высоким УВ потенциалом обладает баженовская свита. По данным 2333 

образцов, отобранных из 51 скважины в регионе, концентрация органического вещества 

варьирует от 1,0% до 30,6%, медиана 8,9%. Баженовская свита делится на верхнюю и нижнюю 

части, в нижней части концентрация Сорг варьирует от 5 до 19,5%, в среднем 8,5%. В верхней 

подсвите содержание ОВ изменяется от 5 до 28% и в среднем 13%. Водородный индекс HI 

изменяется от 112 до 813 мг УВ/г Сорг, медианное значение 361мг УВ/г Сорг. Различия 

водородного индекса указывают на различную стадию катагенеза. Пиролитический параметр 

S2 изменяется от 1,49 до 211,84 мг УВ/г породы, медиана 38,1 мг УВ/г породы. Параметр S1 

изменяется от 0,2 до 34,83 мг УВ/г породы, медиана- 7,07 мг УВ/г породы. 

Породы баженовской свиты содержат кероген второго типа, исходные величины 

водородного HI достигают величин от 400 до 700 мг УВ/гр Сорг. Интервалы изменения 

пиролитических параметров обусловлены различной степенью преобразованности ОВ - от 

стадии ранней генерации нефти до исчерпания потенциала, Т мах меняется от 416 до 468оС.  

Все НГМТ подверглись преобразованиям, и их текущий генерационный потенциал 

меньше начального. Для корректного расчета в бассейновую модель загружены расчетные 

генерационные параметры толщ до начала катагенетических преобразований. Генерационные 

показатели нефтегазоматеринских толщ приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Геохимические параметры НГМТ в разрезе исследуемой территории 

 

2.4.2. Обоснование параметров моделирования и способов расчетов 

Оптимальный шаг бассейновой модели подобран расчетным способом и равен ячейке 

каркасной сетки – 1000 на 1000 метров (рис. 50), что позволило в полной мере учесть в модели 

всю исходную информацию. 

Заданные в модель НГМТ Сорг, % HI

Баженовская (J 3 ) карта 500

Абалакская (J 3 ) карта карта

Малышевская (J 2 ) 10 150

Леонтьевская (J 2 ) 5 150

Вымская (J 2 ) 5 150

Радомская (J 1 ) 2 400

Тогурская (J 1 ) 5 400

Условная толща ДЮК (P-T) 2 200
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Геометрия слоев на каждый геологический этап была восстановлена методом 

Backstripping, с последовательным моделированием гравитационного уплотнения слоев 

осадков, начиная от зоны контакта складчатого основания с чехлом, и до дневной поверхности. 

Расчет выполнен по алгоритму Backstripping, который после настройки и оптимизации 

корректно восстановил историю погружения бассейна. 

В бассейновой модели применен комбинированный расчёт фильтрации и миграции 

углеводородов: в низкопроницаемых слоях был использован метод Darcy Flow, а в слоях с 

высокой проницаемостью применен метод Invasion Percolation (рис. 51). Миграция флюидов 

рассчитывается по закону фильтрации Дарси методом Darcy Flow исходя из предположения, 

что движение разных фаз флюидов - воды, нефти и газа происходит разными потоками. Метод 

Darcy Flow обеспечивает высокую детальность расчетов и занимает много времени. Иной 

расчет миграции выполнен методом Invasion Percolation, когда движение флюидов 

определяется разностью капиллярных давлений в соседних ячейках, модель рассчитывается с 

высоким разрешением и быстрее.  

Комбинирование методов расчета фильтрации потоков позволило учесть сложные 

литологические модели в расчете миграции и аккумуляции УВ и минимизировать 

погрешности результатов, оптимизировать время расчета.  

 

Рисунок 50. Пример сетки грида в бассейновой модели изучаемой территории 
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Рисунок 51. Принципиальная схема работы композитного метода расчёта миграции 

В расчете миграции и аккумуляции УВ учтено влияние разломов. В симуляторе был 

выбран оптимальный метод учета геометрии разрывного нарушения Local Refined Volumetric 

Elements, который позволил аппроксимировать плоскость разлома набором миниячеек (рис. 

52), и максимально точно учесть распределение капиллярных давлений и характер миграции 

вблизи разрывного нарушения. 

 

Рисунок 52. Методы учета геометрии разлома в модели  
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В бассейновую модель были загружены 32 карты восстановленного теплового потока 

на стратиграфические уровни от палеозойской эратемы до четвертичного возраста. 

Трехмерная модель содержит 40 структурных карт от ДЮК до современного рельефа; 

580 плоскостей разломов (33 региональных, 265 субрегиональных, 282 в ДЮК); 14 

поверхностей палиобатиметрии; толщины эродированных в юрское и неогеновое временя 

отложений; 32 карты восстановленного теплового потока в разрезе от палеозойской эратемы 

до четвертичного возраста; 48 лито-фациальных схем. Содержит 8 нефтегазоматеринских 

толщ в интервале от доюрского комплекса до отложений верхней юры. 

ВЫВОДЫ по главе 2. 

Изложено обоснование бассейнового моделирования эволюции углеводородных 

систем. Изложены требования к геологическим, геофизическим и геохимическим исходным 

данным. Информационно освещены этапы моделирования. 

Освещен результат построения структурно-тектонического каркаса, изучена природа 

дизъюнктивов, данные палеобатиметрии, восстановлены глубины бассейна в мезозой-

кайнозойское время. Изучены размывы в нижнеюрское, среднеюрское и неогеновое время и 

перерывы осадконакопления, оценены толщины эродированных осадков. 

По региональным профилям выполнены тектонические реконструкции и изучена 

история погружения и заполнения бассейна. Сделан вывод об определяющей роли ДЮК в 

формировании структурно-тектонического облика чехла. Выявлены юрский, аптский, 

олигоценовый-миоценовый циклы тектонической активизации региона. 

Исходя из обстановок осадконакопления в юрское время построены модели литологии, 

резервуаров, флюидоупоров и нефтегазоматеринских толщ. 

Изучены свойства всех нефтегазоматеринских толщ, определены геохимические 

параметры органического вещества для бассейнового моделирования. В ДЮК органика 

встречена в виде углей, исчерпавших генерационный потенциал. Тогурские и радомские 

аргиллиты обладают высоким потенциалом, баженовская свита обладает превосходным 

генерационным потенциалом и служит основным источником для формирования залежей 

нефти в регионе.   
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ГЛАВА 3. УТОЧНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ РАСЧЕТА 

ЕМКОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ В ДОЮРСКОМ ОСНОВАНИИ, ИЗУЧЕНИЯ 

ФИЛЬТРАЦИОННЫХ И ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ КОЛЛЕКТОРОВ ЮРСКОГО 

ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ТЕПЛОВОГО 

ПОЛЯ  

3.1. Прогноз пористости в доюрском комплексе 

Петрофизическими исследованиями керн из ДЮК охвачен неравномерно, на обширной 

территории Вынглорской и Тундринской впадин, Южно-Елизаровского прогиба данных о 

пористости нет, и поэтому прогноз пористости для всей изучаемой территории является 

необходимой и своевременной задачей. 

В разделе изложен авторский способ оценки прогнозной емкости на основании 

исследований керна и априорных сведений о возрасте и составе блоков доюрского основания. 

Для создания литолого-стратиграфической основы прогноза листы №№ О-42, Р-42, Q-41, Р-41, 

О-41, Q-42 Государственной геологической карты России масштаба 1:1000000 [34-43] были 

объединены в унифицированную схему. На схеме выделены схожие по возрасту и 

литологическому составу блоки, блоки оцифрованы в единый массив. 

Петрофизической основой для выработки алгоритма прогноза емкости послужили 

результаты 1283 определений пористости на керне по 24 месторождениям. Высокие 

пористости отмечены в керне Тальникового (медиана – 18,5%), Даниловского (13,0%) и 

Сыморьяхского (12,6%) месторождений в Шаимском НГР. Проницаемость варьирует от 0,001 

до 251∙10-15м2 (медиана 0,54∙10-15м2), к коллектору отнесены породы с проницаемостью выше 

1∙10-15м2. На Яхлинской и Сыморьяхской площадях все образцы отнесены к неколлектору, на 

Среднемулымьинском месторождении пористость низкая, но с высокой проницаемостью. 

Остаточная водонасыщенность изменяется от 46,7% до 98,2% (средняя 70%), связи пористости 

с проницаемостью нет из-за сложной структуры пустотного пространства.  

Распределение пористости по керну в породах разного возраста и состава представлено 

на рис. 53. В образцах триасового возраста распределение бимодально, что отражают два типа 

коллекторов. Экстремум на 13-20% связан с туфогенными брекчиями, а с низкой пористостью 

4-14% - связан с коллекторами кор выветривания. Два экстремума в образцах ордовик-

силурийского возраста обусловлены разными структурными уровнями образцов из кор 

выветривания, максимум 22-25% проявился в образцах из неглубокозалегающего внешнего 

структурного пояса бассейна.  
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Рисунок 53. Гистограмма распределения пористости в блоках разного возраста 

В блоках, не освещенных керном, прогнозная пористость рассчитана автором как 

функция от возраста, литологии и современной глубины залегания. Тип литологии оценен по 

соотношению осадочных, магматических, метаморфических компонентов, в соответствии с 

литолого-стратиграфическим ранжированием. Для каждой литолого-формационной зоны 

задана граничная пористость, соответствующая петрографическим данным (табл. 2).  

Прогнозная пористость была рассчитана по авторской методике как функция от 

возраста, литологии и глубины залегания пород [82].  

Породы триасового возраста разделены на два типа: терригенно-вулканогенные 

породы с преобладанием эффузивов основного или кислого состава. Пористость пород первого 

типа оценена с опорой на данные по Сыморьяхскому, Ловинскому и Тальниковому 

месторождениям, в них пористость варьирует от 3 до 23% и растет в юго-западном 

направлении. Для второго типа пород пористость определена по данным Даниловского, 
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Северо-Даниловского, Рогожниковского, Средне-Назымского месторождений, в них 

пористость изменяется в пределах от 7 до 19%.  

В блоках каменноугольного возраста пористость определена по керну 

Потанайского, Убинского, Мансингянского, Лумутинского месторождений в эффузивах 

основного состава, она варьирует от 13 до 18% и увеличивается к юго-западу, к внешнему 

структурному поясу. 

 

Таблица 2. Пределы прогнозной пористости в блоках различного возраста и литологии 

Возраст блоков  Литологическая характеристика 

Прогнозная 

пористость, 

% 

Триасовый (тип 1) 
терригенно-вулканогенные породы с преобладанием 

эффузивов основного состава 
3- 23 

Триасовый (тип 2) 
терригенно-вулканогенные породы с преобладанием 

эффузивов кислого состава 
7 - 19 

Каменноугольный 
вулканогенно-осадочные породы с преобладанием 

эффузивов основного состава 
13 - 18 

Девонский карбонатные породы 6,42 

Силур-девонский 
кремнисто-глинистые сланцы, карбонатные разности, 

эффузивы основного состава 
17 

Ордовик-силурский 
кремнисто-вулканогенная толща с преобладанием 

эффузивов основного состава 
3 - 25 

Протерозойский гнейсы и сланцы различного состава 5 

Архейский 
вулканические и метаморфические разности (гнейсы, 

мигматиты, гранито-гнейсы, подчиненные сланцы) 
10 - 20 

 

Средняя пористость органогенных карбонатов девонского возраста на Ханты-

Мансийском месторождении составляет 6,42%, и она распространена на все одновозрастные 

блоки.  

В блоках силурийского и девонского возраста, сложенных кремнисто-глинистыми 

сланцами и эффузивами основного состава принята пористость по Назымскому 

месторождению. Представительность данных в группе выше, чем в девонских карбонатах. 

Средняя пористость 17% распространена на блоки схожего литологического состава.  

Пористость в блоках ордовикского и силурийского возраста определена на керне 

Иусского и Южно-Мытаяхского месторождений, она варьирует от 3 до 25% в кремнисто-

вулканогенной толще с эффузивами основного состава. 

Пористость в гнейсах и сланцах разного состава протерозойского возраста определена 

на Каменном и Красноленинском месторождениях, пористость около 5%. 
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Емкостные свойства пород архейского возраста определены на Мулымьинском, 

Мортымья-Тетеревском, Толумском, Польемском, Каюмовском месторождениях, сложенных 

вулканическими и метаморфическими породами - гнейсами, мигматитами, гранито-гнейсами 

и сланцами, пористость варьирует от 10 до 20%. Пористость увеличивается в западном 

направлении. 

На площади каждого блока пористость рассчитана раздельно. Схема прогнозной 

пористости ДЮК построена на основе объединенной геологической карты с локализацией 

литостратиграфических зон, осредненных величин пористости и трендов изменения 

пористости в различных структурно-формационных зонах складчатых систем. 

Следующим шагом построения единой схемы прогнозной пористости был синтез карты 

пористости в отдельных блоках и получение единого листа схемы.  

В результате получена общая интегральная схема прогнозной пористости (рис. 54). 

Отмечается контраст пористости в блоках разного литолого-петрографического состава; и 

тренд роста пористости в блоках в западном направлении, по восстанию структурного плана.  

 

Рисунок 54. Схема прогнозной пористости в доюрском комплексе в зоне контакта 

С целью проверки достоверности прогноза на временной разрез по профилю №9 

вынесена расчетная прогнозная пористость (рис. 55), цифрами обозначены блоки разного 



83 

возраста и литологического состава: 1 - кремнисто-вулканогенная толща с эффузивами 

основного состава (базальты) ордовик-силурийского возраста; 2- вулканогенно-осадочные 

породы с основными эффузивами девонского возраста; 3 - терригенно-вулканогенная толща с 

базальтами триасового возраста; 4 - терригенно-вулканогенные отложения с эффузивами 

кислого состава (риолитами) триасового возраста. 

Сопоставление отражает упорядоченность прогнозной пористости в зоне контакта в 

соответствии с составом, возрастом и глубиной погружения блоков фундамента: 

- преобладает меридиональное «субуральское» простирание кор выветривания, что 

определено преобладающим простиранием блоков фундамента; 

 

Рисунок 55. Проверка достоверности результатов прогноза пористости ДЮК по 

региональному сейсмическому профилю №9  

- прогнозная пористость корреспондирует с возрастом, составом и глубиной залегания 

блоков ДЮК, поскольку эти свойства контролируют интенсивность выветривания и 

уплотнения горных пород (рис. 55, табл. 2); 

- максимальные пористости рассчитаны в блоках протерозой-силурийского возраста на 

внешнем контуре бассейна и в кислых эффузивах триасового возраста в Елизаровском, 

Даниловском и Шеркалинском прогибах, на Рогожниковской группе поднятий; 



84 

- низкая прогнозная пористость получена в глубоких впадинах на востоке, в блоках 

нижнепалеозойского и протерозойского возрастов на Карабашской моноклинали, Тавдинском 

мегавыступе, на Шугурской мегатеррасе, Южно-Елизаровском прогибе, Тундринской и 

Ванлорской котловинах, в Западно-Ярудейской мегавпадине, на юге Верхнеполуйской 

моноклинали и на севере Быстринского мегавала. 

3.2. Сравнение фильтрационно-емкостных свойств коллекторов на разных 

стратиграфических уровнях, и их моделирование в нижне- и среднеюрских отложениях 

В терригенных коллекторах Среднеобской, Фроловской и Приуральской НГО выявлена 

закономерность изменения фильтрационно-емкостных свойств и водоудерживающей 

способности: в коллекторах, залегающих на различных глубинах, кондиционная пористость 

уменьшается вниз по разрезу. Так, в покурской свите принята критическая пористость 20-25%, 

а для коллекторов юрской системы она снижена до 12-14%. Критическая емкость коллектора 

уменьшается в два раза, но фильтрационные свойства и дренажная система сохраняются. В 

задачах бассейнового моделирования это свойство важно для корректной оценки направления 

и интенсивности миграции УВ [95].  

Для решения вопроса исследованы неоднородности функционального вида [92], 

оценены расхождения зависимостей между целевыми параметрами в сопоставляемых 

объектах, различия распределений целевых параметров в коллекциях. Изучены физические 

свойства 7 468 образцов и петрофизические зависимости проницаемости от пористости в 

разновозрастных отложениях. Доказано, что при равной пористости лучшая проницаемость 

свойственна более древним породам (рис. 56). 

В анализе функциональных неоднородностей Вать-Еганского месторождения 

исследованы пористости и проницаемости пластов АВ1, БВ1-2 нижнемелового и ЮВ1 

верхнеюрского возраста (рис. 56.а). Отметки образцов изменяются от -2150 м до -2865 м, и в 

образцах с равной пористостью проницаемость растет вниз по разрезу, и лучшие 

фильтрационные свойства в образцах из пласта ЮВ1, а самые худшие – из пласта АВ1. 

ФЕС коллекторов Ярайнерского месторождения изучены на коллекции образцов из 

пластов АВ7, БВ1, БВ8 и ЮВ1 (рис. 56.б), отметки залегания от -2150 м до -2915 м, и при равной 

пористости более высокая проницаемость свойственна пласту ЮВ1. 

Аналогичная закономерность прослежена в породах юрской системы Западно-

Тугровского (Сергинский НГР) и Узбекского месторождений (Шаимский НГР). Образцы 

нижнеюрского возраста Западно-Тугровского месторождения (рис. 56.в) имеют лучшие 
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фильтрационные свойства, чем среднеюрского при равной пористости. Коллектора 

верхнеюрского возраста Узбекского месторождения (рис. 56.г) характеризуются худшей 

проницаемостью, чем среднеюрские, при равной емкости. 

Близкие функциональные связи отмечены и при изучении ФЕС пород одного возраста, 

но залегающих на разных глубинах, что иллюстрирует сопоставление свойств коллекций 

образцов из тюменской свиты в месторождениях Приуральской НГО.  

В оценке учтено, что связь между пористостью и проницаемостью имеет вероятностный 

характер, что позволяет применить математический аппарат для анализа случайных явлений. 

 

Рисунок 56. Сравнение пористости и проницаемости в породах разного возраста 

Связи вероятности отнесения породы к коллектору (проницаемость более 10-15м2) от 

пористости изображены на рис. 57 и аппроксимируются формулой (1). Параметры, 

характеризующие зависимости вероятности коллектора от пористости представлены в 

таблице 3. 
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Рисунок 57. Вероятность отнесения пород к породам-коллекторам 

Таблица 3. Параметры, характеризующие зависимости вероятности коллектора от 

пористости. 

Параметры 

Месторождения 

Узбекское Филипповское Сыморьяхское 
Потанай-

Картопьинское 

Коэффициент А (формула 1) 0,6875 0,6697 0,6272 0,6628 

Коэффициент В (формула 1) -13,336 -11,95 -11 -11 

Квадратичный коэффициент 

корреляции 
0,91 0,96 0,92 0,93 

Средняя глубина залегания, м -1600 -1850 -1900 -2000 

 

Рк
керн

= 1 − ехр[− exp(𝐴 × Кп
керн

− 𝐵)]                      (1) 

где Рк
керн

               - вероятность отнесения образца к коллекторам, д. ед.; 

 Кп
керн

   - пористость, определённая по керну, д. ед., 

 A, B - коэффициенты пропорциональности. 

Выявлен рост проницаемости с увеличением глубины залегания пород одного возраста 

в образцах с равной пористостью. Если из выборки пород среднеюрского возраста Узбекского 

месторождения (а.о. -1600 м) с пористостью 15% только 4,7% отнесены к коллектору, то для 

аналогичных образцов Филипповского месторождения (а.о. -1850 м) коллекторов будет уже 

13,8%, а для Сыморьяхского месторождения (а.о. -1900 м) – 18,4% и Потанай-Картопьинского 

(а.о. -2000 м) – 29,3%. 

С увеличением глубины залегания терригенных отложений структура пустотного 

пространства изменяется, на что указывает и связь ФЕС с водоудерживающей способностью, 

рассчитанная для образцов разного возраста (рис. 58). Связь пористости и водоудерживающей 
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способности описывается формулой (2), а зависимость проницаемости от водоудерживающей 

способности аппроксимируется уравнением (3), (табл. 4). 

Кп
керн

= 𝐶 × КВС
керн

+𝐷]                 (2) 

где Кп
керн

  - пористость, определённая по керну, д. ед.; 

 КВС
керн

  - коэффициент, характеризующий водоудерживающую способность, %; 

 C, D - коэффициенты пропорциональности. 

Кпрон
керн

= exp(𝐸 × КВС
керн

− 𝐹)]              (3) 

где Кпрон
керн

  - проницаемость, определённая по керну, д. ед.; 

 КВС
керн

  - коэффициент водоудерживающей способности, д. ед.; 

 E, F - коэффициенты пропорциональности. 

 

Рисунок 58. Зависимости между водоудерживающей способностью и фильтрационно-

емкостными свойствами пород Вать-Еганского месторождения 

Таблица 4. Параметры, характеризующие эмпирические формулы 2 и 3. 

Номенклатура 

группы 

пластов 

Количество 

образцов 

Параметры формулы 2 Параметры формулы 3 

C D 

Квадратичный 

коэффициент 

корреляции 

E F 

Квадратичный 

коэффициент 

корреляции 
АВ1 1397 -0,127 27,4 0,61 1706,5 0,090 0,82 

БВ1-2 531 -0,120 24,9 0,56 1617,4 0,098 0,79 

ЮВ1 624 -0,114 20,9 0,52 140,3 0,073 0,73 
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Анализ зависимостей показал, что в образцах с равной водоудерживающей 

способностью наибольшая пористость и проницаемость свойственна коллекции из пласта АВ1, 

несколько меньшие ФЕС - в выборке по пласту БВ1-2, и самые низкие величины – коллекции 

из пласта ЮВ1, то есть при равной пористости более древним образцам свойственны меньшие 

величины водоудерживающей способности. Одной из причин этой особенности может быть 

образование трещин - в керне из более древних отложений трещины отмечены чаще. Различен 

состав глинистого цемента: в более древнем и глубоко погруженном нижнеюрском горизонте 

уменьшается доля гидрофильного компонента хлорита до 5-20% и смешанно-слойных 

образований до 2-7% с преобладанием 2%, и отмечена самая большая доля нейтрального к воде 

коалинита - до 55-92% с преобладанием 62-92% (рис. 59).  

  

Рисунок 59. Состав глинистого цемента в песчаниках и алевролитах разного возраста по 

данным рентгеноструктурного анализа 

Другим фактором эволюции коллекторских свойств является неравномерное 

уплотнение породы: крупные поры теряют большую часть объема на стадии диагенеза, а позже 

этот процесс замедляется. Сжимаемость низкопорового коллектора с Кп 7-10% в 2-2,5 раза 

выше, чем коллектора с Кп 12-15% в диапазоне давлений 300-500 кгмс/см2, что 

проиллюстрировано на рисунке 60. Зависимости относительного изменения пористости и 

проницаемости терригенных коллекторов от глубины при нормальном температурном 

градиенте и гидростатическом давлении (рис. 61) демонстрируют, что скорость уменьшения 

ФЕС с глубиной различная: в коллекторах с глинистостью 0,5 она в 2-3 раза выше, чем в 

малоглинистых коллекторах. 
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Рисунок 60. Связь коэффициента сжимаемости пор и пористости при давлениях: а) 50-

100кгс/см2, б) 300-500 кгс/см2, в) 750-1000 кгс/см2 [7] 

 

  

Рисунок 61. Относительное изменение пористости и проницаемости коллекторов от глубины 

при термоградиенте 3,0°С/100м, а) наиболее отсортированные песчаники, б) средние значения 

отсортированности, в) плохо отсортированные и мало окатанные породы. Параметр кривых – 

относительная глинистость пород [50] 

Интенсивность уплотнения мелких пор и капилляров обратная, она возрастает при 

погружении, поскольку для отвода из них флюидов требуется большее давление [55], то есть 

при повышении горного давления емкость сокращается за счет сжатия мелких пор и 

капилляров. Группы пустот могут изолироваться, и тогда при погружении в них формируется 

аномально высокое пластовое давление. АВПД развивается в резервуарах при неравномерном 

уплотнении, когда непроницаемые отложения ограничивают латеральную и вертикальную 

миграцию. При превышении АВПД порога гидроразрыва, в результате автогидроразрывов в 

флюидоупорах формируется трещинная дренажная система, способствующая нисходящей 

миграции флюидов в нижней секции осадочного чехла. 
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3.3. Изучение локальных неоднородностей теплового поля 

Температурный режим недр Западной Сибири изучали А.Р. Курчиков, Б.П. Ставицкий 

[73], В.А. Казаненков, А.Г. Плавник, М.Н. Шапорина [62], А.Д. Дучков, Л.С. Соколова, 

Д.Е. Аюнов [51], Н.Ф. Чистякова [109] и другие ученые. Все исследования выполнены в 

надрегиональном масштабе, что затрудняет их использование в бассейновом моделировании. 

Карты теплового потока в Фроловской и Приуральской зонах, построенные разными 

научными коллективами, значительно отличаются (рис. 62). 

Различия в величине и размерах аномалий теплового потока обусловлены недостатком 

фактических данных - территория Ханты-Мансийского округа и Фроловской мегавпадины 

охарактеризована замерами пластовых температур и теплового потока неравномерно и по 

редкой сети наблюдений. Точки наблюдений отражены в Электронном геотермическом атласе 

Сибири и Дальнего Востока под редакцией А.Д. Дучкова, Л.С. Соколова и Д.Е. Аюнова в 2013 

году [51] (рис. 62). 

В рамках диссертационной работы выполнено исследование температурного режима 

недр на сопряжении Фроловской мегавпадины, Красноленинского и Шаимского сводов. 

Уточнена и детализирована карта пластовых температур по кровле ДЮК, построена 

авторская карты температурного градиента, выявлена связь морфологии аномалий теплового 

поля со структурами ДЮК. Уточнены параметры теплового режима недр в расчёте 

катагенетических преобразований органического вещества в бассейновом моделировании. 

Локализация зон интенсивного теплового потока в сводах древних выступов ДЮК 

позволяет предположить, что генерация УВ из нефтегазоматеринских пород происходит не 

только в депрессиях, но и в сводах антиклинориев. 

В работе В.А. Казаненкова, А.Р. Курчикова и др. [62] приведена карта современных 

температур пород в кровле тюменской и малышевской свит Западной Сибири, и в Шаимско- 

Красноленинско-Югорско-Салымской зоне выделена температурная аномалия (рис. 63). 

В статье Н.Ф. Чистяковой [109] в табличном виде отмечены различия термоградиентов 

в юрском и меловом этажах в регионах Западной Сибири. В меловых отложениях низкие 

градиенты свойственны Северо-Ямальскому и Тазовскому НГР (2,5-3,0°С/100м), а высокие - 

Красноленинскому и Шаимскому НГР (до 4,45-4,50°С/100м). В юрских отложениях низкие 

термоградиенты отмечены в Тазовском и Надымском НГР (2,50-3,00°С/100м.), а повышенные 

- в Красноленинском и Шаимском НГР (до 4,50-5,00°С/100м). 
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а) б) 

Рисунок 62. Схемы а) теплового потока разных коллективов, б) изученности плотности 

теплового потока [51] 

Величина эндогенного кондуктивного теплового потока прямо пропорционально 

зависит от градиента температуры и определяется уравнением теплопроводности: 

Q = λ (dt/dz), 

где λ – коэффициент теплопроводности, а dt/dz - вертикальный градиент изменения 

температуры, т.е. величина теплового потока прямо пропорциональна градиенту температур. 

Поэтому знания локальных неоднородностей градиента температур важны для корректного 

расчета теплового режима недр.  

Сведения о термоградиенте получают при измерениях в скважинах. Есть разные 

способы получения данных. 

Один способ – получать точечные замеры температур при опробованиях и испытаниях 

пластов. При их верификации были исключены малодостоверные данные, полученные при 

замерах в «сухих» и низкодебитных объектах; при опробованиях с большими подпакерными 

интервалами, замеры с большим удалением точки записи термометра от интервала 
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перфорации, температуры с большими случайными отклонениями от средних величин в 

соседних скважинах. Достоверных точных замеров температур оказалось немного. 

 

Рисунок 63. Карта температур в кровле тюменской и малышевской свит [62] 

Другой способ получения данных – снимать отсчеты по записи естественных 

температур в стволе скважины, выполненные поверенными геофизическими приборами. Это 

самые информативные материалы, но они очень редки, и часто не соответствуют требованиям 

к подготовке скважины: в стволе должен установиться стационарный температурный режим, 

запись должна производиться на спуске термометра без остановок прибора и перерывов 

записи. На рис. 64 изображены три термограммы с непрерывной регистрацией в скважинах, 

расположенных в разных структурно-формационных зонах по доюрскому основанию в 

Красноленинско-Шаимском районе [83].  
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Рисунок 64. Примеры графиков естественной температуры недр 

На рис. 64 самый высокий термоградиент зафиксирован в скважине Толумской 5Р 

(6,29°С/100м), расположенной на оси Шаимско-Кузнецовского гранитно-сланцевого пояса. 

Высокий термоградиент в скважине Красноленинской 117Р (4,62°С/100м), расположенной в 

вершине одноименного древнего свода. Нормальный градиент наблюдается в скважине 

Западно-Тугровской 23Р (3,48°С/100м), расположенной на южном борту Шеркалинского 

прогиба.  

Важным источником данных о температурах являются материалы промыслово-

геофизических исследований (ПГИ). ПГИ выполняют при испытаниях пластов, изучении 

профилей приемистости и отдачи флюидов и источников обводнения. Движением глубинных 

приборов и флюидов в стволе температурное равновесие нарушается выше интервала 

перфорации, но ниже дыр перфорации, в зумпфе, температура постоянна (рис. 65). В 

скважинах №№ 6960 и 6988 Сыморьяхских напротив пласта Т2 при вызове притока 

компрессированием образовались отрицательные аномалии, а ниже пласта Т2, в кровле ДЮК, 

погрешность замеров температур около 1°С: от 70,20 до 70,57°С в скважине № 6960, и от 71,00 

до 72,24°С в скважине № 6988, т. е. точность измерения достаточна для региональных 

исследований. 

Как отмечено в работе Н.Ф. Чистяковой [109], интервальные градиенты температур в 

разрезе различны: в юрском разрезе они выше, чем в меловых отложениях. Это свойство 
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подтверждено и на изучаемой территории, пример по 4-м скважинам на различных площадях 

приведен в табл. 5.  

  

ПГИ в скв. Сыморьяхская 6960 ПГИ в скв. Сыморьяхская 6988 

Рисунок 65. Примеры стабилизации температуры в зумпфе скважин 

Более высокий градиент температур в юрских отложениях объясняется интенсивным 

притоком эндогенного тепла из фундамента и его экранирование покровом баженовской 

свиты; а из кайнозойско-мелового разреза тепло беспрепятственно рассеивается в атмосферу.  

В выборке скважин для изучения температур преобладают наклонно-направленные 

добывающие скважины, поэтому градиенты рассчитаны через абсолютные отметки. 

В результате исследования фонда скважин с записью ПГИ в выборку вовлечены 

температуры на кровлю доюрского комплекса и температурные градиенты по 675 скважинам 

в 34 месторождениях и разведочных площадях в Фроловском, Красноленинском и Шаимском 

регионах. По Толумскому месторождению признаны кондиционными 37 замеров, по 

Лазаревскому – 34, Потанай-Картопьинскому - 34, Даниловскому – 42, Красноленинскому - 
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55, но отдельные площади охарактеризованы единичными замерами: Онхотская – 3 замера, 

Песчаная – 3, Кондинская – 2, Итьяхская – 2 замера. 

Таблица 5. Расчет температурных градиентов в меловых и юрских отложениях 

Красно-

ленинская 

глуб., 

м. 

а.о., 

м. 
Гр. С 

Гр.С/ 

100м 

594р     

Уватская 980 951,4 49,56  

Викуловск 1480 1451,3 66,78 Мел 

Б по ГК 2380 2350,9 101,34 3,70 

Абалак 2416 2386,8 101,34 Юра 

Кр Т 2466 2430,8 102,36 4,32 

в Тюм 2510 2480,7 106,95  
 

Красно-

ленинская 

глуб., 

м 

а.о., 

м. 
Гр. С 

Гр.С/ 

100м 

597р     

Уватская 980 944,6 48,98  

Викуловск 1473 1437,4 66,96 Мел 

Б по ГК 2314 2277,8 102,7 4,03 

Пласт П 2340 2303,8 103,12 Юра 

Кр Тю 2360 2323,8 105,5 6,09 
 

Апрель-

ская 

глуб., 

м 

а.о., 

м. 
Гр. С 

Гр.С/ 

100м 

4Р     

Сеноман 1105 996,2 46,14  

Викуловск 1660 1551,2 60,17  

Б по ГК 2746 2637,3 94,36 Мел 

Абалак 2769 2660,3 95,22 2,95 

Кр Т 2796 2687,3 96,88 Юра 

Кр ДЮК 3139 3030,3 108,44 3,33 

Забой 3196 3087,2 109,45  
 

Им. Вино-

градова 

глуб., 

м 

а.о., 

м. 
Гр. С 

Гр.С/ 

100м 

300Р     

Кузнецовск 990 881 40,28  

Сеноман 1032 923 41,91  

Викуловск 1536 1426 59,73  

Пласт АС3 2024 1913 70,76 Мел 

Б по ГК 2532 2421 79,01 2,51 

Пласт П 2550 2440 79,37 Юра 

Кр Т 2587 2476 79,96 4,39 

Кр ДЮК 2769 2657,6 85,94  

Забой 2823 2711,5 91,75  
 

По расширенной выборке данных построены карты температур (рис. 66.а) и градиентов 

температур (рис. 66.б). На карте температур по подошве осадочного чехла аномально высокие 

температуры наблюдаются на месторождениях: Восточно-Каюмовском (до 99-103°С), 

Потанай-Картопьинском (до 91-106°С), Красноленинском (98-135°С), Средне-Назымском (99-

105°С), им.Виноградова (108-122°С). Низкими температурами характеризуется Тальниковое 

(55-59°С) и Северо-Даниловское (58-60°С) месторождения. Карта температур не учитывает 

глубину погружения кровли ДЮК, и самые высокие температуры на Красноленинском своде 

и Верхнеляминском валу соответствуют глубинам 2,6-2,9км. 

На карте температурных градиентов, рассчитанных от уровня доюрского комплекса до 

дневной поверхности, зона аномалий температурных градиентов смещается на Шаимский 
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мегавал (рис. 66.б). На Трехозерном, Мортемья-Тетеревском, Мулымьинском месторождениях 

на отметки кровли ДЮК небольшие, а.о. «-» 1400-1500м, но температура достигает 80-90°С, 

поэтому термоградиенты превышают величину 6°С/100м. Высокие градиенты температур 

отмечены на Красноленинском своде, Сергинском и Северо-Рогожниковскм поднятиях, на 

Верхнеляминском валу, на Березовской моноклинали. 

Тепловые аномалии обусловлены глубинными эндогенными причинами. Связь высоких 

термоградиентов со структурным фактором и нефтегазоносностью отмечена 

В.И. Ермолкиным и В.Ю. Керимовым на примере Тахта-Кутультинского месторождения [54]. 

В нашем случае при сопоставлении тектонической и геологической карт доюрского комплекса 

с картами температур и температурных градиентов выявлена связь морфологии аномалий 

термоградиентов с геометрией тектонических блоков ДЮК, их составом и возрастом (рис. 67). 

Максимальные аномалии термоградиентов и теплового потока отмечены над блоками 

протерозой-нижнепалеозойского возраста гранит-гнейсового состава на Красноленинском 

своде и Тетеревском валу.  

  

а) б) 

Рисунок 66. Схемы а) температур на кровлю ДЮК, б) температурных градиентов 

Тетеревский вал сложен преимущественно гнейсами, гранитами и сланцами, которые 

обладают высокими коэффициентами теплопроводности, соответственно в 4,9; 3,9 и 4,8Вт/м*К 

[49]. На Красноленинском своде складчатый фундамент сложен блоками протерозой-нижне-

палеозойского возраста схожего состава, свод осложнен реактивацией тектонических разломов 

и претерпел фазу гидротермального метаморфизма. 
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Рисунок 67. Сравнение карты термоградиентов с тектонической и геологической картой 

складчатого фундамента. а) карта температур, б) выкопировка геологической карты доюрского 

комплекса, в) карта температурных градиентов, г) выкопировка из тектонической карты под 

редакцией В.И. Шпильмана. 

Зоны аномально высоких градиентов температур свидетельствуют о высоком тепловом 

потоке на антиклиналях и о влиянии возраста и литологического состава блоков доюрского 

комплекса на прогрев недр в процессе эволюции бассейна. По мнению А.Д. Дучкова, 

Л.С Соколовой и соавторов [50] «высоким тепловым потоком фактически выделяется 

территория, наиболее перспективная в нефтегазоносном отношении. Поэтому представляется 

вероятным, что высокий тепловой поток является следствием тепломассопереноса в 

фундаменте плиты как в эпоху формирования основных скоплений углеводородов, так и в 

настоящее время».  
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Исследование приводит к выводу, что генерация углеводородов на исследуемой 

территории возможна не только в депрессиях, но и в сводах структур с высокими градиентами 

температур. 

Промежуточные градиенты температур отмечены в тех зонах, где складчатый 

фундамент сложен блоками среднепалеозойского возраста, перекрытых базальтовыми 

траппами триасового возраста. Такие зоны расположены к юго-востоку от гранитно-

сланцевого пояса на Тетеревском валу в Шугурской мегатеррасе, Карабашской и Согомской 

моноклиналях, Тальниковском прогибе; на северо-западе от Шаимского свода – в Сосьвинской 

ложбине и на Турсунтском мегавалу. На севере от Красноленинского свода аномалии 

проявляются на Сергинском куполовидном поднятии и Верхнеляминском валу.  

Относительно низкие температурные градиенты обрамляют зону промежуточных 

градиентов температур, они соответствуют прогибам и депрессиям, сформированным в 

складчатом фундаменте позднепалеозойского возраста, перекрытым вулканогенно-

осадочными отложениями туринской и, на севере, тундринской серий, а юрский разрез 

наращивается нижними разделами шеркалинской и тюменской свит. Территория низких 

термоградиентов отмечена в Шеркалинском, Южно-Елизаровском прогибах, в Вынглорской 

впадине и других прогибах и впадинах Фроловской мегавпадины. 

3.4. Выявление связи аномально высокого давления и нисходящей миграции 

углеводородов 

На сопряжении Фроловской впадины с Красноленинским сводом на выступах ДЮК 

нефтематеринская баженовская свита залегает на древнем основании. Исследователями 

Н.В. Лопатиным, И.И. Нестеровым, Ф.Г. Гурари, О.Г. Зариповым, В.П. Соничем, 

М.Ю. Зубковым было отмечено, что перераспределение нефти из богатых по 

нефтегенерационному потенциалу и более катагенетически зрелых зон в коллектора 

происходит по коротким путям миграции.  

На рубеже раннего и позднего мела баженовская свита вступила в главную зону 

нефтеобразования, а в палеоцене - раннем эоцене достигла порога эмиграции нефти. 

Преобразование твердого керогена в жидкие УВ, газ и битум сопровождается 

увеличением объема замкнутой системе и генерацией аномально высокого порового давления 

(АВПоД). По информации М. Осборна и Е. Сварбрика [5] при преобразовании керогена типа 

II (баженовского) в жидкие УВ объем увеличивается до 25%, т.е. в зонах, активно 
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генерирующих углеводороды, появляются очаги АВПоД, и максимумы давления отмечены в 

период приближения нефтематеринских пород к пику генерации нефти.  

По Н.В. Лопатину, эмиграция нефти из материнской породы начинается после того, как 

весь объем пор полностью заполнен нефтью, этот предел для баженовской свиты, по данным 

пиролитического анализа, составляет 4,5-4,8 кг УВ/т породы, что эквивалентно объему пор в 

глинах (2,2 %), после чего начинается образование трещин вследствие автогидроразрывов.  

Микро- и макро- трещинообразование в результате автогидроразрывов нефти в 

баженитах проявилось на рубеже мелового и палеогенового периодов и достигло максимума в 

ранне- и среднеэоценовое время. Миграция УВ происходила по каналам, сформированным 

естественным природным автофлюидоразрывом в период главной фазы нефтеобразования.  

При медленном погружении бассейна и уплотнении осадков сохраняется равновесие 

между нагрузкой и сокращением объема пор. Гидростатическое давление поровой жидкости 

описывается уравнением: 

p= ZH wgdz, 

где w - плотность воды в порах.  

В обычных условиях внутрипоровое давление меньше литостатического и 

соответствует гидростатическому, но в условиях катагенетического преобразования органики 

в баженовской свите объем породы увеличивается, давление возрастает, происходит 

механическое растяжение горной породы и происходит гидравлическое растрескивание 

породы. В автохтонных залежах в баженитах нефть образует и заполняет изолированные 

трещинные резервуары с АВПД, как на Салымском, Сахалинском, Красноленинском, Средне-

Назымском и других месторождениях. Так, на Большом Салыме баженовская свита, 

изолирована от юрских и меловых резервуаров экранами абалакской (толщиной до 40-50 м) и 

фроловской (до 300 м) свит, залегает на отметках -2600-2700 м. Но пластовое давление (Рпл) в 

залежи нефти достигает 45.1 Мпа, и коэффициент аномальности давления (Ка) в пласте ЮС0 

достигает величины 1,6, а пластовая температура (tпл) - 125-138°С [90]. Зонам высокой 

продуктивности пласта ЮС0 соответствуют самые высокие давления Рпл  35Мпа и 

температуры tпл  1200С, самые высокодебитные скважины расположены в своде Салымского 

поднятия. В табл. 6 приведены результаты испытаний баженовской свиты на одной из 

площадей в Тундринской котловине. Во всех скважинах зафиксированы высокие пластовые 

температуры и давления, коэффициент аномальности величиной от 1,30 до 1,56. 
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Сведения о пластовых температурах и давлениях в юрском интервале разреза по 

месторождению в Елизаровском прогибе приведены в табл. 7. Анализ выполнен отдельно по 

залежам нефти в баженовской свите (пласт ЮК0-1) и верхнетюменской подсвите (пласты ЮК2-

3 и ЮК4). Несмотря на то, что отметка кровли пласта ЮК2-3 на 100 метров глубже, чем пласта 

ЮК0-1, пластовая температура в пласте ЮК2-3 на 17 градусов ниже, и давление на 5,2 Мпа ниже, 

чем в пласте ЮК0-1. Исходя из величины нормального гидростатического давления, 

коэффициент аномальности в пласте ЮК0-1 достигает величины 1,27. 

Эти примеры показывают, что автохтонным залежам нефти в замкнутой системе 

баженовской свиты свойственно аномально высокое давление. 

 

Таблица 6. Результаты испытаний баженовской свиты на одной из разведочных площадей в 

Тундринской котловине 

N 
Альт, 

м 
Интервал пласта 

Интервал 
испытания 

Дебит, dшт,мм 
Приме-
чание 

Мощ-
ность 

Т, 0С Pпл Кан 

скв.  Глубина 

/а.о. 

Глубина 

/а.о. 

Глубина/  

а.о. 
м3/с Нсду,м  эфф., 

м 
глубина глубина  

      dP,Мпа   замера атм  

9 46,3 2977,6 3013,0 2978,6 3027,4 0,9 770.4м щел. фильтр 6,4  463,55 1,53 

  2931,3 2932,3 2932,3 2981,1      2979м  

             

14 54,3 2977,5 3015,8 2972,0 3029,0 9,1 2.0мм щел. фильтр 5,8 107 454,4 1,52 

  2923,2 2961,5 2917,7 2974,7  209,58 атм   2930м 2930м  

20 77,8 2996,0 3031,6 2997,0 3047,0 293,0 14мм щел. фильтр 14,0 116,5 425,0 1,5 

  2918,2 2953,8 2919,2 2969,2  224,68 атм   3000м 2800м  

21 48,6 2965,0 3003,0 2967,5 3001,8 2,8 713.5м щел. фильтр 6,4 90 460,7 1,53 

  2916,4 2954,4 2918,9 2953,2     2960м 2960м  

22 56,4 2959,0 2996,4 2946,0 3015,0 1,0 1034.2м щел. фильтр 2,8 104 378,7 1,3 

  2902,6 2940,0 2889,6 2958,6     2900м 2900м  

             

3708 80,5 2901,0 2929 2897,4 2943 20,5 6мм щел. фильтр 2,8 117 465,1 1,56 

  2820,6 2848,5 2816,9 2862,5  310,74 атм   2890м 2890м  

3722 97,6 2883,0 2914,0 2877,8 2925,0 6,9 908,4 м щел. фильтр 3,2 104 447,7 1,53 

  2785,5 2816,5 2780,3 2827,5     2880м 2880м  
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Таблица 7. Результаты геолого-промыслового анализа залежей нефти в пластах ЮК0, ЮК2-3 и 

ЮК4 месторождения в Елизаровском прогибе 

N 

п/п 
Параметр Размерность Ю0, среднее 

Ю2-3 

среднее 
Ю4, среднее 

1 А.о. кровли м -2586 -2639 -2688 

2 Пористость д.ед. 0,08 0,13 0,13 

3 Нефтенасыщенность д.ед. 0,85 0,59 0,67 

4 
Пластовая 

температура 
0С 107 90 90 

5 
Нач. пластовое 

давление 
МПа 33,1 27,9 28,5 

 

На рис. 68 приведен пример разреза даниловской свиты (синхронна баженовской): и в 

коре выветривания на Даниловском месторождении по геофизическим исследованиям в 

открытом стволе (рис. 68.а) и исследования при испытании пласта (рис. 68.б). Даниловская 

свита залегает на глубинах 1776,0-1792,0 м, она отмечается высокими показаниями ГК (до 27 

мкР/час). Абалакская свита - на глубинах 1792,0-1797,5 м, и кора выветривания на глубинах 

1797,5-1816,0 м. ДЮК характеризуется высокими электрическими сопротивлениями и 

высокими показаниями нейтронного каротажа, а коллектора выделены по прямым признакам 

- на кавернограмме зафиксированы глинистые корки на глубинах 1801,0-1803,0 м, 1806,0-

1807,0 м, 1810,0-1812 м, 1814,0-1816,0 м.  

В глинистых отложениях в даниловской и абалакской свитах на глубинах 1782,0-1785,0 

м и 1792,0-1797,5 м зафиксированы каверны; известно, что кавернообразованию подвержены 

глинистые пласты с аномальным поровым давлением.  

При испытании коры выветривания в интервале перфорации 1797,0-1805,0 м после ГРП 

был получен приток нефти с водой. Интервал притока выделен по положительным аномалиям 

температуры на данных ПГИ и он совпадает интервалом перфорации. 

Приведенный пример является иллюстрацией заполнения нефтью коллекторов в корах 

выветривания доюрского основания на контакте с осадочным чехлом через дренажную 

систему, при миграции углеводородов вниз по разрезу. 

Тождественные физико-химические свойства разгазированных нефтей из пластов 

верхнеюрского (П), среднеюрского (Т) и ДЮК Даниловского месторождения 

проиллюстрированы на рис. 69. Облака точек из разных пластов полностью перекрывают друг 

друга, разброс точек обусловлен погрешностями измерений и влиянием на свойства нефти 

долговременной разработки залежей. 
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Рисунок 68. Пример исследования залежи нефти в коре выветривания в Урайском регионе: а) 

в открытом стволе; б) при испытании пласта 

ВЫВОДЫ по 3 главе 

 Для региона построена цифровая геологическая карта ДЮК с идентификацией 8 типов 

блоков по возрасту и литологии и схема вероятности коллекторов в зоне контакта. 

 Разработан алгоритм расчета прогнозной пористости в блоках в соответствии с типом 

и глубиной погружения. Рассчитана прогнозная пористость, построена цифровая карта. На 

карте прогнозной пористости локализованы зоны, перспективные на развитие коллекторов, 

отражен тренд увеличения пористости в направлении уменьшения глубин залегания ДЮК.  

 Исследованием ФЕС в терригенных коллекторах установлено, что дренажная система 

сохраняется при погружении бассейна при снижении пористости, что создает предпосылки для 

фильтрации сгененированных УВ в нижнем этаже осадочного чехла.  

 Доказана возможность расширения выборки данных о температурах замерами при 

ПГИ. Градиенты температур в юрском комплексе выше, чем в меловом, что объясняется 

мощным современным глубинным тепловым потоком. 
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Рисунок 69. Распределение физико-химических свойств нефти в залежах П, Т и коры 

выветривания Даниловского месторождения 

 Построена карта пластовых температур на кровлю ДЮК и температурных градиентов 

на сопряжении Фроловской впадины с Красноленинско-Шаимской зоной. В сводах 

Тетеревского вала термоградиенты выше 6°С/100м, а в Красноленинском своде в кровле ДЮК 

пластовые температуры выше 120-130°С. Установлена связь температур с блоками доюрского 

фундамента, их возрастом и составом. Максимальные величины градиентов естественной 

температуры соответствует выступам фундамента древней консолидации на Тетеревском валу 

и Красноленинском своде.  

 В условиях изучаемого района в антиклинориях на выступах складчатого фундамента 

аномально высокий тепловой поток генерирует углеводороды в сводах поднятий. 

 При катагенезе органического вещества баженовской свиты в ней формируется 

аномально высокое поровое давление. При превышении аномально высоким поровым 

давлением предела прочности пород происходит ее автогидроразрыв и формируется либо 

замкнутый резервуар пласта Ю0, либо система трещин, обеспечивающая миграцию 

углеводородов в ближайший коллектор. Таким коллектором может быть кора выветривания 

ДЮК. На выступах фундамента возможна миграция нефти, сгенерированной 

нефтематеринской баженовской свитой в резервуары доюрского комплекса.   
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ БАССЕЙНОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ФРОЛОВСКОЙ 

НГО И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

4.1. Оценка генерационных параметров УВ систем 

Бассейновое моделирование выявило наибольшую преобразованность органики в 

НГМТ в зоне контакта триасового возраста в депрессиях: в Елизаровском прогибе, 

Вынглорской и Тундринской впадинах, где TR превышает 90%. Западнее Красноленинского 

свода величины преобразованности (TR) снижаются до 10% по причине неглубокого 

погружения (рис. 70.а). На севере условная триасовая НГМТ погружена глубже, и степень 

катагенеза находится в интервале от МК2 до МК5, от стадии «жирный газ» до «ранняя нефть» 

(рис. 70.б). Более зрелые стадии катагенеза соответствуют глубоким депрессиям.  

Максимальная плотность генерации углеводородов достигает 2.6 Мтонн/км2 в центре 

Елизаровского прогиба (рис. 70.в) и снижается до 1-2.0 Мтонн/км2 в Вынглорской и 

Тундринской котловинах и в Южно-Бобровском прогибе. В бортовых зонах прогибов и впадин 

плотность генерации УВ уменьшается до 0-0.5 Мтонн/км2. 

 

Рисунок 70. Коэффициент преобразованности TR: а) степень катагенеза, б) плотность 

генерации УВ, в) условной триасовой НГМТ 

В нижней юре выделено два комплекса нефтегазоматеринских пород - тогурский 

(китербютский горизонт) и радомский (лайдинский горизонт). Тогурская НГМТ 

распространена в депоцентре Фроловской мегавпадины и в прогибах. В Тундринской 

котловине содержание Сорг достигает 1,5-3%, аквагенный материал составляет 50-75%. 
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Радомская НГМТ распространена повсеместно, кроме выступов фундамента на Шаимском и 

Красноленинском сводах и в Согомской моноклинали.  

Преобразованность органического вещества тогурской НГМТ достигает 42.8% 

(рис. 71.а). В радомской пачке в Вынглорской котловине величина TR достигает 95.8%, а на 

юге, в Тундринской котловине, коэффициент преобразованности 70% (рис. 71.б). 

 

Рисунок 71. Коэффициент преобразованности TR: а) тогурской, б) радомской НГМТ 

Наименее преобразовано органическое вещество на западе, в обрамлении бассейна, где 

TR менее 20%. В Талинском, Пальяновском и Кальмановском каньонах Красноленинского 

свода преобразованность органики в радомской НГМТ достигает 60-80%. Степень катагенеза 

нижнеюрских НГМТ соответствует диапазону МК1-МК3 с преобладанием градации МК2, это 

окно генерации нефти (рис. 72). Преобразованность органики в тогурской НГМТ ниже, но 

плотность генерации УВ выше, чем радомской НГМТ (рис. 72.а и 72.б), что обусловлено более 

высокими генерационными свойствами (Сорг, Hi) тогурских аргиллитов. 

Для тогурской НГМТ плотность генерации УВ изменяется от 0,05 до 2,9 Мтонн/км2, а 

для радомской НГМТ – не более 0÷0,8 Мтонн/км2 (рис. 73.а и 73.б). 
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Рисунок 72. Степень катагенеза: а) тогурской, б) радомской НГМТ 

 
 

Рисунок 73. Плотность генерации УВ: а) тогурской, б) радомской НГМТ 
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В отложениях среднеюрского возраста выделены три толщи НГМТ, приуроченные к 

вымскому, леонтьевскому и малышевскому горизонтам. 

Отложения вымского горизонта залегают покровом, за исключением выступов 

фундамента на сводах. Поскольку континентальные отложения неоднородные и прерывистые, 

то их моделирование выполнено методом стохастического распределения. Отложения 

леонтьевского горизонта накапливались в условиях трансгрессии моря в раннем байосе. В Обь-

Иртышской фациальной зоне содержание органического материала 0,5-1,0%, доля аквагенных 

компонентов 25%. Пласты, обогащенные органическим веществом, прерывистые, поэтому они 

отстроены в модели стохастическим методом. В отложениях малышевского горизонта 

концентрация органики выше на севере в Вынглорской впадине.  

В вымских, леонтьевских и малышевских отложениях степень преобразованности 

органики близкая и достигает величин TR 54%, 47,9% и 44,2% (рис. 74.а, 74.б, 74.в). Органика 

более преобразована в зонах высоких температур в депрессиях на северо-востоке, в 

Вынглорской котловине и в зонах высокого температурного градиента на Красноленинском и 

Шаимском сводах и на Верхнеляминском валу. Преобразованность ОВ на западе менее 2%. 

Степень катагенеза среднеюрских НГМТ находится в диапазоне МК1-МК3 с 

преобладанием градации МК2, основного нефтяного окна, наименее зрелые породы находятся 

на северо-западном борту Фроловской мегавпадины (рис. 75.а, 75.б, 75.в). На востоке, в 

Приуральской НГО, разрез тюменской свиты сокращен за счет выпадения древних горизонтов, 

а НГМТ вымской и леонтьевской свит находятся в окне незрелых пород (ПК1). 

Органическое вещество вымского и леонтьевского горизонтов обеспечивает низкую 

плотность генерации УВ, в вымской НГМТ - не более 0,8 Мтонн/км2, в леонтьевской НГМТ – 

1,0 Мтонн/км2. В малышевском горизонте плотность генерации до 6,4 Мтонн/км2. В западных 

районах толщины отложений среднеюрского возраста малы и бедны органическим веществом, 

слабо преобразованы, и плотность генерации углеводородов низкая (рис. 76.а, 76.б, 76.в). 

По результатам моделирования составлены суммарные схемы генерации УВ в 

доюрском, нижнеюрском и среднеюрском комплексах (рис. 77.а, 77.б, 77.в).  

Генерация углеводородов условными НГМТ на контакте доюрского комплекса связана 

с Елизаровским прогибом, Тундринской и Вынлорской котловинами, расчетная величина 

генерации в Елизаровском прогибе достигает 11 Мтонн/км2. Территория, генерирующая 

углеводороды, ограничена по площади, что обусловлено мозаичным распространением и 

низким генерационным потенциалом нефтематеринской толщи. 
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Рисунок 74. Коэффициент преобразованности (TR): а) вымской, б) леонтьевской, в) 

малышевской НГМТ 

 

Рисунок 75. Степень катагенеза: а) вымской, б) леонтьевской, в) малышевской НГМТ 

 

Рисунок 76. Плотность генерации УВ: а) вымской, б) леонтьевской, в) малышевской НГМТ 
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Максимальная генерация углеводородов из НГМТ нижнеюрского возраста связана с 

северо-восточной частью полигона. В Западно-Ярудейском прогибе генерация УВ достигает 

40 Мтонн/км2. Высока плотность генерации УВ в Тундринской котловине, Талинском и 

Южно-Талинском прогибах, где величины генерации УВ достигают 15-25 Мтонн/км2 

(рис. 77.б). Расчет суммарной генерации показывает, что генерация УВ происходила на всей 

площади их распространения. 

Максимальные величины генерации из НГМТ среднеюрского комплекса определены 

в депрессиях северо-востока Фроловской мегавпадины, а вклад мощных континентальных 

угленосных отложений в западной половине территории моделирования в генерацию 

углеводородов невелик. 

 

Рисунок 77. Схемы суммарной генерации по стратиграфическим комплексам. а) доюрский 

комплекс, б) нижнеюрский комплекс, в) среднеюрский комплекс 

Суммарная генерация УВ вымской, леонтьевской и малышевской свитами в Западно-

Ярудейской впадине достигает 18 Мтонн/км2. Отложения средней юры распространены 

повсеместно, но генерационный потенциал связан с относительно глубоководной прибрежно-

бассейновой фацией, поэтому к западу потенциал снижен до 0,5–2,0 Мтонн/км2 (рис. 77.в). 

Результат бассейнового моделирования доказывает, что наибольшим генерационным 

потенциалом обладают более мористые отложения нижнеюрского возраста, их суммарная 

плотность генерации достигает 40 Мтонн/км2. Условные НГМТ на контакте пермо-триасового 

комплекса и в средней юре характеризуются близким потенциалом: максимальная плотность 

генерации УВ доюрского комплекса 11 Мтонн/км2, а среднеюрского комплекса – 

18 Мтонн/км2. 
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Верхнеюрские НГМТ представлены абалакской и баженовской свитами и являются 

основным источником углеводородов в регионе. 

По бассейновой модели преобразованность верхнеюрских НГМТ самая высокая. 

Органическое вещество абалакской и баженовской свит характеризуются максимальной 

преобразованностью (TR) - до 90% (рис. 78). Высокая преобразованность соответствует 

высокотемпературным зонам в Вынглорской котловине и в Тундринской впадине, и в зонах 

аномально высоких температурных градиентов на Красноленинском и Шаимском сводах и на 

Галянско-Назымском выступе. В Приуральской области органическое вещество в абалакской 

и баженовской свитах преобразовано слабо, TR менее 10%; степень катагенеза в них 

соответствует стадиям МК1 - МК2, с характерной структурно - обусловленной полосовидной 

зональностью. В северо-западном поясе территории моделирования распространена зона 

незрелого органического вещества (рис. 79). 

Максимальная плотность генерации углеводородов из всех НГМТ на изучаемой 

территории связана с баженовской и абалакской свитами (рис.  80.а, 80.б). Автором изучены 

аномалии термоградиента и теплового потока над сводами древних поднятий, где градиент 

температур более 6°С/100м, что в 2 два раза выше нормального. Поэтому плотность генерации 

углеводородов над Красноленинским и Шаимскими сводами высокая, и достигает величин 20-

30 Мтонн/км2. В Вынглорской, Тундринской впадинах и Елизаровском прогибе расчетная 

генерация от 30 до 50 Мтонн/км2, а на основной территории Фроловской мегавпадины 

плотность генерации не превышает 10 Мтонн/км2. Схема суммарной генерации УВ 

нефтегазоматеринскими породами верхнеюрского комплекса представлена на рис. 81. 

Полученные при бассейновом моделировании геохимические параметры и 

генерационные характеристики нефтегазоматеринских пород сведены в табл. 8 и 9. 

Максимальные коэффициенты преобразованности рассчитаны в НГМТ абалакской, 

баженовской, радомской свит и НГМТ в зоне контакта с доюрским основанием (условная 

триасовая). Максимальная плотность генерации УВ по результатам трехмерного 

моделирования соответствует НГМТ абалакской и баженовской свит. 
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Рисунок 78. Коэффициент преобразованности (TR): а) абалакской, б) баженовской НГМТ 

 
Рисунок 79. Степень катагенеза: а) абалакской, б) баженовской НГМТ 

 
Рисунок 80. Генерация УВ: а) абалакской, б) баженовской НГМТ 
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а) б) 

Рисунок 81. Суммарная генерация УВ а) верхнеюрским комплексом, б) всеми домеловыми 

НГМТ 

Таблица 8. Геохимические параметры НГМТ, выделенных в домеловом разрезе 

НГМТ Cорг, % HI 

Баженовская (J3) 8 - 15 500 

Абалакская (J3) 1-10 400 

Тюменская (J2) 5 200 

Радомская (J1) 2 200 

Тогурская (J1) 5 200 - 400 

Условная толща триаса (T) 2 200 

Условная толща ДЮК (T-P) 2 200 
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Таблица 9. Генерационные характеристики нефтегазоматеринских пород 

Система Отдел НГМТ К преобразо-

ванности, % 

Степень 

катагенеза * 

Масса сгенерир. 

УВ, Мтонн/км2 

min max min max min max 

ДЮК Триас усл. триасовая 5.7 96.1 ОН ГО 0 2.6 

Юрская 

Нижний  
тогурская 4 42.8 РН ПН 0.05 2.8 

радомская 0.4 95.8 РН ПН 0 0.8 

Средний  

вымская 0 54 РН ПН 0 0.84 

леонтьевская 1.2 47.9 РН ПН 0.02 1 

малышевская 0.4 44.2 ОН ПН 0.05 6.41 

Верхний  
абалак 0 98.5 НОВ ПН 1.7 57.7 

бажен 7.9 99.6 НОВ ПН 0.4 21.2 

Меловая Нижний  усл. неокомская 0 16.6 НОВ РН 0 2.72 

 

Примечание *:  

 НОВ - незрелое ОВ (ПК1-ПК3) 

 РН – ранняя нефть (МК1) 

 ОН – основное нефтяное окно (МК2-МК3); 

 ПН – поздняя нефть (МК3-МК4); 

 ГО – окно газогенерации (МК5-АК1). 

 

В наиболее глубоких синклиналях, в жестких условиях высоких пластовых давлений и 

температур, генерация УВ начинается раньше и происходит более интенсивно, чем на 

возвышенных участках. С севера на юг выделяется Западно-Ярудейская, Вынглорская, 

Ляминская, Талинская, Елизаровская и Южно-Елизаровская, Тундринская зоны 

нефтегазообразования с интегральной плотностью генерации УВ всеми НГМТ в разрезе до 

величин 80-100 Мтонн/км2. 

Значительный генерационный потенциал сопряжен с зонами аномально высокого 

градиента температур в районе Красноленинского и Шаимского сводов, Верхнеляминского 

вала, до величин 50-80 Мтонн/км2, где основным источником УВ является НГМТ 

верхнеюрского возраста. 

В условиях относительно спокойного тектонического режима развития бассейна 

интегральная схема плотности генерации УВ в основных чертах совпадает со структурным 

планом по поверхности фундамента. Соответствие карт генерации УВ и рельефа доюрского 

комплекса неполное, оно нарушается в зонах аномального по интенсивности палеотеплового 

потока. НГМТ на антиклиналях над горячими выступами доюрского основания активно 

вовлечены в генерацию УВ. 
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В западном и северо-западном структурном поясе, в направлении к Сергинскому 

поднятию и Полуйскому своду, осадочный чехол становится тоньше, уменьшается содержание 

и преобразованность органики. В западных районах Фроловской мегавпадины снижается 

плотность генерации до величин 10 Мтонн/км2. 

4.2. Результаты количественных расчетов генерации УВ 

Бассейновое моделирование позволило дифференцированно рассчитать массу 

сгенерированных УВ в каждой НГМТ и интегрально, за всю историю развития бассейна. 

Относительное количество сгенерированных УВ по НГМТ приведено в табл. 10. Доли 

генерации каждой НГМТ отражены на рисунке 82. 

Таблица 10. Относительные массы сгенерированных углеводородов  

НГМТ Масса сгенерированных УВ, % 

Условная неокомская 4,38 

Баженовская 57,76 

Абалакская 29,03 

Малышевская 0,85 

Леонтьевская 0,67 

Вымская 0,03 

Радомская 1,61 

Тогурская 4,72 

Условная триасовая 0,95 

ВСЕГО 100 

Максимальную генерацию УВ обеспечила баженовская свита, ею было продуцировано 

58% от общей массы сгенерированных УВ.  
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Рисунок 82. Распределение масс сгенерированных УВ всеми НГМТ 

Второй по вкладу в общую генерацию является абалакская свита, из нее сгенерировано 

29%, в центральной и западной частях изучаемой территории. Суммарный вклад остальных 

нефтегазоматеринских пород в общую генерацию составил 13.2%. 

Максимальный остаточный потенциал у баженовской свиты (табл. 11, рис. 83), он равен 

53.9 % от остаточного потенциала всех НГМТ.  

Таблица 11. Остаточный потенциал НГМТ 

НГМТ 
Остаточный потенциал 

Масса, % 

Условная неокомская 8,35 

Баженовская 53,82 

Абалакская 7,07 

Малышевская 13,77 

Леонтьевская 9,58 

Вымская 0,33 

Радомская 3,52 

Тогурская 3,37 

Условная триасовая 0,19 

ВСЕГО 100 
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Рисунок 83. Остаточный потенциал НГМТ 

Значительным генерационным потенциалом УВ обладают НГМТ малышевского, 

леонтьевского и неокомского горизонтов. Условная триасовая НГМТ исчерпала потенциал, а 

вымская, радомская и тогурская НГМТ близки к выработке.  

По расчетам бассейновой модели, в настоящее время до 35.6 % от сгенерированных УВ 

находится в самих нефтегазоматеринских породах (табл. 12).  

В резервуарах аккумулировано 19.6 % углеводородов от всех сгенерированных. Около 

трети от общего объема сгенерированных УВ - 31.9 % мигрировало за рамки полигона модели, 

в том числе в Приуральскую НГО. Потери УВ при миграции составили 12.8%. 

Таблица 12. Баланс сгенерированных углеводородов 

Сгенерировано УВ Масса, % 

Накоплено УВ в НГМТ 35,63 

Накоплено УВ в резервуарах 19,55 

Потери УВ в атмосферу 0,14 

Потери УВ за пределы модели 31,89 

Потери при миграции 12,79 

ВСЕГО 100 

Максимальным количеством УВ, оставшихся в пределах НГМТ характеризуется 

баженовская свита (43,5 %) (табл. 13, рис. 84), что обусловлено ее уникальностью, 

воплощающей в себе все элементы нефтегазоносной системы – нефтегазоматеринскую толщу, 
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резервуар и флюидоупор. С реализацией ее ресурсного потенциала связан интерес к 

баженовской свите как к объекту нефтедобычи. Большие ресурсы углеводородов 

сосредоточены в НГМТ малышевского горизонта и абалакской свиты. 

В бассейновой модели рассчитано, что в условной триасовой, тогурской, радомской, 

вымской и леонтьевской НГМТ аккумулировано до 9% от общей массы углеводородов, 

оставшейся в нефтегазоматеринских толщах. 

Таблица 13. Аккумуляция сгенерированных углеводородов, но находящихся в НГМТ 

Аккумулировано в НГМТ Масса, % 

Условная неокомская 18,98 

Баженовская 43,48 

Абалакская 10,9 

Малышевская 17,61 

Леонтьевская 1,98 

Вымская 0,09 

Радомская 1,06 

Тогурская 3,78 

Условная триасовая 2,13 

ВСЕГО 100 

 

 

Рисунок 84. Аккумуляция сгенерированных УВ в НГМТ 

Около половины от всех накопленных в резервуарах углеводородов - 45.6% 

сосредоточено в неокомском резервуаре. Большие ресурсы УВ аккумулированы в резервуарах 

верхнетюменской подсвиты - 20,55% (табл. 14, рис. 85). Высокий потенциал сосредоточен в 
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нижнемеловых резервуарах под глинистой кошайской свитой - 14,66%, и в нижнетюменской 

подсвите - 7,36%. В коллекторах ДЮК сосредоточено 6,79% от общей аккумуляции УВ. 

Таблица 14. Относительные массы аккумулированных в резервуарах углеводородов 

Аккумуляция в резервуарах Масса, % 

Верхний мел и кайнозой 0,01 

Уватская свита 0,01 

Викуловская свита 1,73 

Кошайская свита 14,66 

Неоком 45,6 

Абалак 0,07 

Верхнетюменская подсвита 20,55 

Среднетюменская подсвита 1,54 

Нижнетюменская подсвита 7,36 

Шеркалинская свита 1,69 

ДЮК 6,79 

ВСЕГО 100 

 

 

Рисунок 85. Аккумуляция сгенерированных УВ в резервуарах 

4.3. Расчет миграции сгенерированных углеводородов 

Миграция сгенерированных УВ в разрезе определяется литологическим составом 

разреза, крутизной структурного плана и тектонической нарушенностью флюидоупоров. 

Коллектора кор выветривания в выступах ДЮК характеризуются изменчивостью 

фильтрационных свойств, и их заполнение УВ происходит при латеральной миграции из 
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окружающих НГМТ отложений нижне-среднеюрского возраста. В сводах антиклинориев 

верхнеюрские НГМТ перекрывают выветрелые останцы доюрского фундамента, в этом случае 

заполнение ловушек в ДЮК осуществляется вертикальной нисходящей миграцией УВ. 

Миграция УВ по латерали и нисходящая вертикальная являются наиболее вероятными путями 

заполнения ловушек в зоне контакта доюрского комплекса (рис. 86.а). 

В резервуарах нижне-среднеюрских отложений миграция УВ происходит как по 

горизонтали, так и по вертикали.  

В шеркалинской свите заполнение ловушек происходит вдоль региональных 

флюидоупоров тогурских и радомских аргиллитов, поэтому преобладает латеральная 

миграция УВ. Направление горизонтальной миграции определяется большей крутизной 

воздымания структурного плана (рис. 86.б). 

Разрез тюменской свиты сложен континентальными отложениями и представлен 

тонким чередованием песчано- алевритистых, глинистых и углистых пластов, внутри свиты 

встречаются зональные и локальные экраны. Рассчитанная в модели миграция углеводородов 

происходит как в вертикальном восходящем, так и в латеральном направлениях (рис. 86.в). 

Региональная покрышка верхнеюрских аргиллитов абалакской и баженовской свит 

ограничивает вертикальную восходящую миграцию. 

Вытеснение сгенерированных углеводородов из нефтегазоматеринских толщ вниз по 

разрезу возможно в зонах АВПД. Механизм возникновения аномально-высоких поровых 

давлений при катагенетических преобразованиях органического вещества в процессе 

генерации УВ рассмотрен в главе 3 и в работе по оценке ресурсного потенциала 

Большехетской впадины (Колосков В.Н., Богданов О.А., 2013). Концепция нисходящей 

миграции углеводородов при заполнении резервуаров в доюрском комплексе углеводородами, 

мигрировавшими из НГМТ баженовской свиты, предложена О.Г. Жеро [99]. Бассейновое 

моделирование подтвердило эту концепцию математическим методом.  
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Рисунок 86. Миграция углеводородов а) в зоне контакта ДЮК, б) в резервуарах нижней юры, 

в) в коллекторах средней юры 

Нисходящая миграция нефти из баженовской свиты заключается в «выдавливании» 

флюида вниз по разрезу. Углеводороды из НГМТ в нижележащие коллектора доюрского 

комплекса мигрируют по тектоническим нарушениям или по каналам, возникшим от 

автогидроразрывов породы аномально высоким поровым давлением. Баженовский горизонт 

запечатан сверху глинистыми отложения фроловской свиты толщиной до 300 метров и снизу 

– глинистыми отложениями абалакского горизонта толщиной до 20 м. В сводах крупных 

антиклиналей баженовские отложения перекрывают образования доюрского комплекса, и 

поэтому разрядка АВПоД из баженитов более вероятна вниз по разрезу. Принцип 

формирования залежей УВ нисходящей миграцией углеводородов в резервуар доюрского 

комплекса представлен на рис. 87.  

Формирование залежей углеводородов в коллекторах ДЮК может осуществляться 

тремя механизмами миграции: нисходящая миграция (рассмотрена выше); миграция УВ вверх 

по восстанию пластов из нефтегазоматеринских толщ средне-нижнеюрского возраста в зоне 

контакта. Углеводороды фильтруются в трещинно-кавернозные коллектора палеозойского 

возраста, ограниченные сверху флюидоупорами; нельзя полностью исключать возможность 
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образования залежей УВ из НГМТ в толще палеозойских пород, но на сегодняшний день нет 

геохимических данных о нефтегазоматеринских толщах доюрского комплекса. Возможно, 

залежи, сформированные подобным образом, были расформированы тектонической 

активностью на рубеже палеозойской и мезозойской эпох. 

 

Рисунок 87. Механизмы формирования залежей УВ в доюрском комплексе 

Одним из критериев при изучении направления миграции УВ является анализ физико-

химических свойств нефтей. На рисунках 88-90 отражены физико-химические параметры – 

плотность дегазированной нефти, массовое содержание в нефти асфальтенов, парафинов, смол 

и серы, определенные в поверхностных условиях пробы нефти. 

На месторождениях Шаимского НГР залежи нефти объединяют коллектора в 

даниловской и тюменской свитах и в коре выветривания. На рис. 88 на примере изучения проб 

разгазированной нефти из пластов П, Ю2 и Кв Трехозерного месторождения видно, что 

распределения точек из разных пластов наложены одна на другую, и характерные зоны на 

кросс-плоте не наблюдаются. Свойства нефтей из разных пластов близки по величинам, а 

различия невелики и обусловлены погрешностями измерений и изменением свойств нефти 

вследствие влияния разработки. Можно предположить, что нефть сгенерирована или из одного 

источники, или это смесь из различных миграционных потоков.  

Нефть в доюрском комплексе не автохтонная, а привнесенная посредством или 

нисходящей миграцией из даниловской и абалакской нефтематеринских толщ, или из 

среднеюрских НГМТ по горизонтальным путям миграции. 
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Рисунок 88. Физико-химические свойства нефти в Трехозерном месторождении в залежах П, 

Ю2 и коры выветривания 

В Сергинском НГР свойства нефтей из нижнеюрского и среднеюрского комплексов 

контрастные, что отражает иные источники генерации, иной механизм миграции и 

формирования скоплений нефти (рис. 89).  

  

  

Рисунок 89. Физико-химические свойства нефти в Сергинском месторождении в залежах Ю2 

и Ю10 
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В шеркалинской свите (Ю10) и в тюменской свите (Ю2) залежи сформированы из 

различных нефтематеринских толщ и заполнили ловушки раздельными горизонтальными 

миграционными потоками УВ, с латеральной миграцией нефти. На рис. 89 точки, 

характеризующие плотность и содержание асфальтенов, парафинов, смол и серы в пробах 

нефти из пластов Ю10 и Ю2 группируются раздельно и компактно, нижнеюрские нефти легче, 

но содержат больше парафинов. 

На одной из площадей Красноленинского свода пласты Ю6-8 примыкают к выступу 

ДЮК, и в том и в другом горизонтах открыты залежи нефти. Физико-химические свойства 

нефтей из залежей Ю6-8 и в ДЮК тождественны (сиреневые и зеленые точки), можно сделать 

вывод об их генетическом родстве и едином горизонтальном направлении миграции (рис. 90). 

  

  

Рисунок 90. Физико-химические свойства нефти в Красноленинском своде в залежах Ю2-9 , Ю6-

8, Ю10 и Кв. 

Отличия же свойств нефтей из пластов Ю6-8 и Кв от других нефтей - из пластов Ю10 и 

Ю2-9 существенно выше.  

Изучением свойств нефтей подтвержден результат расчета в бассейновом 

моделировании вертикального и латерального путей миграции УВ. 
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4.4. Аккумуляция и локализация выявленных в бассейновой модели зон 

нефтегазонакоплений 

Как было отмечено выше, в бассейновую модель доюрский комплекс задан 

совокупностью слоев с расчетными прогнозными фильтрационно-емкостными свойствами, 

учитывающими неоднородности блокового строения складчатого фундамента.  

В модели ДЮК задано два типа резервуаров - коллектора коры выветривания в зоне 

контакта эрозионной поверхности, и подстилающего вулканогенно-осадочного слоя пород, не 

подвергнутого воздействию выветриванию. В них различны типы коллекторов и 

фильтрационно-емкостные свойства. Коллекторские свойства заданы комбинированным 

способом: в изученных бурением блоках за основу приняты фактические петрофизические 

данные. А в блоках, не освещенным бурением, определены расчетные прогнозные пористости. 

Два типа резервуаров различаются и по возможности аккумуляции сгенерированных УВ – 

резервуары, сложенные поровыми коллекторами в толще вулканогенно-осадочных отложений 

реже и крупнее по размерам (рис. 91), чем резервуары в зоне контакта - они многочисленнее и 

мельче по размерам. 

В модели построено 10 слоев, в том числе и непроницаемые плотные породы. 

Заключение о флюидоупорах принято условно, поскольку невозможно спрогнозировать 

распространение разломов и трещин. В зоне контакта ДЮК заданы и нефтегазоматеринские 

породы с целью оценки их возможного вклада в общую генерацию УВ. Наиболее 

обоснованной является возможность формирования в ДЮК изолированных аллохтонных 

залежей, связанных не с продуцированием УВ доюрскими НГМТ, а с заполнением ловушек 

благодаря миграции углеводородов из юрских нефтематеринских пород, в том числе 

посредством латеральной и нисходящей миграции. 

По бассейновому моделированию в ДЮК прогнозируется жидкое и смешанное 

состояние УВ: нефть и газоконденсат. Коры выветривания, распространенные зонально, 

способны аккумулировать небольшое количество УВ, образуя преимущественно мелкие 

залежи, что подтверждено открытиями в Шаимско-Красноленинской антиклинальной зоне. 

Резервуары в кислых эффузивно-осадочных отложениях кислого состава больше по размерам, 

и в них открыты крупные и средние по запасам нефти месторождения в Рогожниковско-

Средненазымской зоне, сопряженной с Елизаровским прогибом. 

Перспективы нефтегазоносности сопряжены со структурным фактором, основные зоны 

аккумуляции прогнозируются в куполах Красноленинского и Полуйского сводов, Салымском 
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и Верхнеляминском валов. Кроме крупных антиклиналей, залежи прогнозируются в отдельных 

локальных выступах во впадинах, например, в Западно-Ярудейской мегавпадине и на 

Помутской мегатерассе. 

 
Рисунок 91. Залежи УВ и перспективные зоны в доюрском комплексе  

Перспективные зоны аккумуляции в корах выветривания прогнозируются отдельными 

локальными объектами в Тундринской котловине, Елизаровском прогибе, Вынглорской 

котловине, Западно-Ярудейской котловине, в Помутской мегатеррасе. Ловушки УВ 

отмечаются на антиклиналях в пределах Рогожниковского вала, Северо-Рогожниковское 

поднятия и Полуйского свода. 

По результатам бассейнового моделирования можно сделать вывод о том, что ловушки 

УВ в ДЮК расположены на повышенных структурных отметках на выступах складчатого 

фундамента и в грабенах, заполненных промежуточным комплексом пермо-триасового 

возраста. По моделированию, ловушки в ДЮК аккумулируют 6,79% от общего количества 

углеводородов и существует вероятность открытия средних и мелких залежей. 

Отложения нижнего отдела юрской системы заполняют прогибы и впадины 

доюрского основания. По результатам бассейнового моделирования зоны аккумуляции УВ 

прогнозируются в шараповском и надояхском горизонтах в пласте Ю11 и в пласте Ю10. Общая 

схема смоделированных залежей по данным горизонтам приведена на рис. 92. 
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Ловушки УВ связаны с распространением песчаных пластов аллювиального или 

прибрежно-бассейнового происхождения и относятся к структурно-стратиграфическому или 

структурно-литологическому типам, часто они разнесены в плане от структурных объектов в 

ДЮК и отложениях средней юры.  

 
Рисунок 92. Залежи УВ в нижнеюрском интервале.  

В полигон моделирования включены части Талинско-Шеркалинской, Уватско-

Заозерной, Фроловской литолого-фациальных зон. Крупнейшее месторождение нефти 

расположено в Талинской аллювиальной долине, отделяющей Красноленинский свод от 

Шаимского свода.  

К перспективным зонам отнесены сопряжения впадин и антиклиналей на склонах 

Сыньеганской террасы, Туманного и Ай-Пимского валов, Полуйского свода, Салымского 

мегавала.  

Прогнозируется преимущественно жидкое и смешанное фазовое состояние УВ: нефть 

или нефть с шапкой газоконденсата.  

По результатам бассейнового моделирования на территории Красноленинского свода 

получены высокая сходимость прогнозной и фактической аккумуляции углеводородов в 

резервуарах пластов Ю10 и Ю11. В ловушках нижнеюрского возраста аккумулировано 9,05% от 

общего количества углеводородов. Вклад НГМТ раннеюрского возраста в общую 
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аккумуляцию УВ достигает 6,33%, эти факторы обеспечивают высокую удельную плотность 

ресурсов УВ в пластах Ю10 и Ю11. 

Тюменская свита задана в бассейновую модель в объеме трех горизонтов: вымского, 

леонтьевского и малышевского. Суммарная схема смоделированных залежей и перспективных 

объектов в тюменской свите представлена на рис. 93. 

Нефтегазоносность вымского горизонта связана с песчано-алевритовыми пластами Ю7-

Ю9, залежи нефти открыты преимущественно в Красноленинской НГО, в Красноленинском 

НГР – на Ай-Торской и Каменной вершинах, на Поттымско-Ингинской площади и на 

Онхотском месторождении; и в Сергинском НГР – на Западно-Тугровском и Сергинском 

месторождениях. 

 
Рисунок 93. Залежи УВ в среднеюрском интервале  

Фациальная изменчивость вымского горизонта подчинена закону расширяющегося 

бассейна осадконакопления. В модели горизонт задан набором четырех слоев с разными лито-

фациальными свойствами, по геохимическим данным выделена нефтегазоматеринская толща.  

Прогнозные зоны аккумуляции углеводородов сопряжены со структурно-

литологическими ловушками в сводах и на склонах антиклиналей Красноленинского свода, 

Верхнеляминского и Туманного валов, Салымского мегавала, Полуйского свода, Ватлорской 

и Сыньеганской террас. Поисковый интерес представляют и отдельные локальные поднятия в 

депрессионных частях изучаемой территории.  
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Результаты бассейнового моделирования показывают концентрацию накопленных 

углеводородов в синклиналях - в Тундринской и Вынлорской котловинах, Елизаровском 

прогибе, Западно-Ярудейской мегавпадине. Углеводороды представлены нефтью, но 

отмечаются газовые залежи на Красноленинском своде и Салымском мегавалу. Это 

объясняется тем, что в средней юре накапливался кероген смешанного II типа. Зоны 

аккумуляции прогнозных накопленных УВ охватываю весь полигон моделирования. 

Нефтегазоносность леонтьевского горизонта связана с пластами Ю5 и Ю6. В 

бассейновой модели горизонт задан четырьмя слоями с различными свойствами, в нем по 

геохимическим данным выделена нефтегазоматеринская толща.  

Залежи и ловушки углеводородов в леонтьевском горизонте распространены в 

Красноленинском НГР – на Пальяновской и Западно-Талинской площадях, в Сергинском НГР 

– на Западно-Тугровском месторождении, и в Приобском НГР Фроловской НГО – на 

Эргинском месторождении. 

Леонтьевский горизонт накапливался в условиях высокого уровня моря, когда площадь 

накопления песчано-алевритистых отложений сократилась. Зоны аккумуляции УВ 

прогнозируются в окрестностях Красноленинского свода, отдельные залежи прогнозируются 

на Салымском мегавалу и в антиклиналях в Тундринской и Вынлорской котловинах, Западно-

Ярудейской мегавпадине. По результатам моделирования при генерации углеводородов 

распределение нефтяной и газовой фаз в леонтьевском горизонте примерно равное, что связано 

с преобладанием гумусовой органики III типа. 

В малышевском горизонте выделены пласты Ю2-Ю4, к ним приурочены основные 

запасы нефти в тюменской свите. В бассейновую модель горизонт задан слоями с разными 

лито-фациальными характеристиками: НГМТ, породы коллекторы и флюидоупоры.   

Основные зоны накопления углеводородов приурочены к Красноленинской НГО и 

Красноленинскому НГР: к Красноленинскому своду (Красноленинское, Рогожноковское, 

Талинское, Галяновское месторождения); в Сергинском НГР: к Сергинскому куполовидному 

поднятию (Южно-Хангокуртское, Воньеганское, Овальное, Аржановское, Сергинское 

месторождения), Полуйскому своду (Бобровское, Большое, Ольховское месторождения); и в 

Фроловской НГО в Ляминском НГР к Верхнеляминскому валу (Центральное, Назымское, 

Тункорское, Апрельское, Итьяхское, Тортасинское месторождения) к Сыньеганской террасе 

(Сыньеганское, Западно-Нялинское, Южно-Ляминское, Емангальское месторождения) в 

Уватском НГР к Ендырскому валу (Ендырское, Кондинское, Чупровское месторождения).  
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По бассейновой модели зоны аккумуляции расположены как в крупных антиклиналях, 

так и в локальных ловушках, приуроченных к синклиналям. В Красноленинской НГО 

перспективны Красноленинская, Средненазымская, Рогожниковская, Камско-Согомская 

Лыхминско-Кислорская, Сергинская, Верхненазымская Рогожниковская зоны. Во Фроловской 

НГО – Помутская, Сыньеганская, Эргинская, Ендырско-Кондинская, Вайская зоны 

нефтегазонакопления. Значительная часть УВ накоплена в Тундринской котловине. Фазовое 

состояние УВ преимущественно нефтяное. 

4.5. Консервация и сохранность ловушек УВ 

По результатам трехмерного бассейнового моделирования составлена интегральная 

кривая аккумуляции углеводородов как функция от геологического времени. Точки перегиба 

на кривой аккумуляции отражают эпохи тектонической активизации, частичной перестройки 

структурного плана на границе сеноманского и туронского веков, миоцена и плиоцена в 

неогене и динамику сохранности залежей УВ (рис. 94).  

 

Рисунок 94. Интегральная кривая аккумуляции углеводородов 

На эпизоды тектонических активизаций, отраженных на интегральной кривой 

аккумуляции углеводородов, построены карты прогнозных плотностей ресурсов УВ: на 93млн 

лет, 12,3 млн лет и на настоящее время, на карты вынесены контуры перспективных на нефть 

и газ объектов (рис. 95). 
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В трех характерных зонах (с севера на юг) в районе Полуйского и Красноленинского 

сводов и Заозерного выступа, выделенных на картах, видна динамика заполнения ловушек, 

роста и сокращений площадей объектов. Наиболее надежная консервация и сохранность 

скоплений УВ отмечается в объектах, приуроченных к ядрам древних антиклиналей с 

унаследованным структурным планом. Периферийные участки крупных объектов, 

малоразмерные и малоамплитудные структуры подвержены сокращению и разрушению в 

большей мере. 

 

Рисунок 95. Динамика сохранности залежей: а) 93млн.лет на постсеноманское время, б) 

12,3млн лет на предэрозионное время, в) настоящий момент 

4.6. Построение карт рисков 

Важным элементом бассейнового моделирования является расчет рисков 

геологоразведочных работ (ГРР) на основании изучения эволюции углеводородных систем. 

В расчет оценки рисков ГРР в бассейновую модель заложены исходные данные:  

- карта расположения и площадь распространения нефтегазоматеринских пород в 

пределах единой УВ-системы;  

- расчетные объемы генерации и первичной эмиграции УВ;  

- вероятность нисходящей и восходящей вертикальной миграции УВ из НГМП на 

основании оценки толщин НГМТ и флюидоупоров с учетом проницаемости;  

- вероятность латеральной миграции УВ из депрессионных областей вверх по 

восстанию структурного плана; 

- карты распространения пород - коллекторов и их толщин в каждой УВ системе; 
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- емкость резервуара, рассчитанная по закону уплотнения пород и истории погружения 

осадочного чехла, учетом литолого-фациального зонирования стратиграфических горизонтов; 

- карты толщин и площадей распространения флюидоупоров в каждой УВ-системе и 

параметров экранирующих свойств покрышек, таких как вертикальная проницаемость, 

величина капиллярного давления прорыва; 

- синхронизация времени начала генерации и миграции углеводородов и существования 

или формирования ловушки углеводородов; 

- сохранность залежей и вероятность их разрушения в период альпийской 

(олигоценовой) фазы тектонической активизации региона.  

В результате расчетов геологических рисков в каждой углеводородной системе 

рассчитан набор карт: вероятности генерации УВ, вероятности миграции УВ, вероятности 

резервуара и покрышки, вероятности ловушки и, наконец, вероятности геологического успеха 

выявления залежей УВ в перспективных объектах.  

Всем поисковым объектам, в зависимости от надежности их выделения, присвоены 

весовые коэффициенты от 0,5 до 1,0 по состоянию их изученности сейсморазведкой и 

бурением. На карте надежности локализации поисковых объектов максимальная надежность 

присвоена месторождениям, поскольку в них нефтегазоносность уже доказана.  

По комбинации двух карт: карты успешности геологоразведочных работ и карты 

надежности локализации поисковых объектов, получены результирующие схемы 

ранжирования поисковых объектов. 

Доюрское основание имеет блоковое строение, поэтому расчет распределения 

успешности геологоразведочных работ в нем усложнен (рис. 96.а), риски связаны с 

коллекторами. Высокие риски связаны с распространением покрышек и заполнением ловушек 

УВ по направлениям миграции - нисходящей вертикальной или латеральной миграцией. Схема 

ранжирования перспективности объектов в ДЮК приведена на рисунке 96.б.  

Высокая вероятность открытий в корах выветривания связана с антиклиналями на 

Красноленинском и Шаимском сводах, на Верхнеляминском валу, в них выветрелые выступы 

фундамента расположены внутри нефтематеринских среднеюрских отложений, или 

непосредственно перекрыты баженовской или нижнетутлеймской свитой. Интенсивный 

тепловой поток в Красноленинском, Шаимском и Салымском сводах, на Верхнеляминском 

валу способствует генерации и накоплению УВ в ловушках ДЮК. В зоне контакта - на 

моноклиналях и в прогибах возможно формирование залежей УВ в корах выветривания в 
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останцах фундамента, на краях и в центральной инверсионной зоне толщ заполнения рифтов, 

и в туфогенных пористых отложениях на удалении от зоны контакта с чехлом.  

В бассейновой модели рассчитан значительный шанс успешности поисков и 

перспективы нефтегазоносности в Елизаровском прогибе, Вынлорской и Тундринской 

котловинах и на западном крыле Салымского мегавала.  

Определенными поисковыми перспективами характеризуются территории Южно-

Бобровского мегапрогиба, Согомской моноклинали, Южно-Елизаровского прогиба, 

Эргинского и Ендырского валов, Ташинской террасы и Ханты-Мансийской седловины. Залежи 

нефти были открыты на Ханты-Мансийской и Ендырской площадях. 

 

Рисунок 96. Схема: а) шанса успешности геологоразведочных работ в доюрском комплексе, б) 

схема ранжирования перспективности поисковых объектов в доюрском комплексе 

В нижнеюрском НГК геологические риски связаны с коллекторами, флюидоупорами 

и НГМТ в начальной стадии формирования осадочного чехла, риски соподчинены закону 

палео-географического районирования. Шансы успешности поисков скоплений УВ высоки в 

западном секторе полигона моделирования, в прогибах и каньонах Красноленинского свода – 

в Талинском, Кальмановском и Водораздельном прогибах, Поснокортской ложбине и на 

бортах Южно-Бобровского прогиба (рис. 97.а). 

Прогноз успешности ГРР повышается в прогибах и на склонах выступов фундамента в 

синклиналях и моноклиналях в западной ц центральной частях изучаемой территории, в поясе 
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прилегания нижнеюрских коллекторов к доюрскому основанию, запечатанных 

флюидоупорами.  

Моделирование выявило перспективы нижнеюрских резервуаров на нефть и газ на 

склонах Полуйского свода, в локальных структурных объектах Вынлорской и Тундринской 

котловинах. (рис. 97.б). 

Важным фактором повышения успешности геологоразведочных работ видится 

достоверность картирования ловушек выклинивания и трассирование границ выклинивания 

коллекторов Ю12, Ю11 и Ю10, и изолирующих их флюидоупоров ягельной, тогурской и 

радомской толщ, изучение их толщин, прогноз коллекторов и их свойств по интерпретации 

результатов спектральной декомпозиции сейсмических данных. 

Изучением ФЕС коллекторов доказано, что несмотря на снижение пористости от 

уплотнения песчаных пластов, дренажные системы в них сохраняются и в глубоко залегающих 

горизонтах, что способствует миграции и накоплению в них УВ. Получен интересный 

результат моделирования – высокие шансы поисков УВ в нижнеюрских отложениях на 

сопряжении Помутской мегатерассы и Западно-Ярудейской мегавпадины. В нижнеюрское 

время на широте Помутской террасы находилась береговая линия тоарского бассейна, где в 

северном направлении эрозионно-денудационная равнина сменялась озерно-аккумуляционной 

равниной. То есть на этой территории благоприятно сочетаются все элементы углеводородной 

системы. К подобной литолого-фациальной зоне относятся знаковые открытия залежей нефти 

в нижнеюрских отложениях в северном обрамлении Сургутского и Нижневартовского сводов 

на месторождениях: Северо-Варьеганское месторождение (залежи УВ в пластах Ю10, Ю11 и в 

коре выветривания). В Ямало-Ненецком округе, а на сопряжении Западно-Ярудейского 

мегапрогиба и Ярудейского вала отрыто одноименное месторождение со структурно-

стратиграфическими залежами УВ в пластах Ю12 и Ю11 на южном крыле выступа фундамента. 

Другой максимум «шанса успешности» по результатам моделирования проявился на 

северном склоне Салымского вала, на сопряжении c Тундринской котловиной, на юго-восток 

от Ханты-Мансийска. Эта территория благоприятна для накопления НГМТ, коллекторов, 

флюидоупоров и формирования структурно-стратиграфических и структурно-литологических 

ловушек. На этой территории в плинсбахский век преобладала обстановка денудационно-

аккумуляционной равнины с врезанными долинами, а вверх по разрезу в тоарское время 

установилась обстановка озерно-аллювиальной аккумуляционной равнины. 

Шансы успешности и перспективы нефтегазоносности существуют и на обширных 

территориях эрозионно-денудационных равнин на территориях Верхнеляминского и 
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Туманного валов, Елизаровского и Южно-Елизаровского прогибов, Эргинского и Ендырского 

валов, на Сыньеганской и Ташинской террасах, где перспективы связаны с локальными 

прогибами и врезанными аккумулятивными долинами. 

 

Рисунок 97. Схема: а) шанса успешности геологоразведочных работ в нижнеюрском НГК, б) 

схема ранжирования перспективности поисковых объектов в нижнеюрском НГК 

Среднеюрский НГК по результатам бассейнового анализа характеризуется высокой 

вероятностью успеха поисковых работ, что связано с его покровным распространением и 

большими толщинами в сравнении с доюрским и нижнеюрским комплексами (рис. 98), в 

районе исследований толщины среднеюрских отложений достигают 250-300 метров. 

Важным фактором успешности ГРР является достоверность картирования ловушек, 

прогноз эффективных толщин, фильтрационных и емкостных свойств коллекторов. Прогноз 

коллекторов достижим при литолого-фациальном анализе и выделении фации песчаных тел 

потокового происхождения. Возможность разделения разреза на фации потоков и пойм, 

прогноза коллекторов и их свойств по результатам частотно-временного разложения 

сейсмического сигнала (спектральная декомпозиция) доказана научными исследованиями [82] 

и бурением на месторождениях ООО «РИТЭК».  

Расчет параметра вероятности успешности поисков выявил две перспективные и 

обширные области: в окрестности Красноленинского свода, Согомской моноклинали и 
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Заозерного выступа, что доказано открытиями многочисленных залежей нефти. Значимые 

аномалии проявляются в пределах Верхнеляминского вала, Туманного и Ай-Пимского валов, 

Эргинско-Сыньеганской зоны поднятий; и на севере, в Помутской мегатерассе, высокие 

величины Шанса успешности получены по причине геологической низкой изученности 

Юильского НГР; и нефтепроявлениям на Верхнеказымском месторождении, где в скважинах 

№41 и 44 встречены проявления нефти в пластах Ю6 и Ю7; и предпосылкам нефтеносности 

тюменской свиты на Южно-Хулымском и Средне-Хулымском месторождениях в ЯНАО. 

Повышение вероятности успешности поисков в этих зонах сопряжено с коллектором: 

опесчанивание и глинизация тюменской свиты определяется палеоструктурным планом: чем 

глубже, тем разрез мористее, больше глин и меньше песчаников.  

Особенность нефтегазоносности тюменской свиты заключается в том, что 

максимальная вероятность открытия залежи относится к пласту Ю2, перекрытому 

флюидоупором абалакской свиты, и наращивание этажа нефтеносности происходит 

последовательно сверху - вниз. В разрезе тюменской свиты редко встречается чередование 

залежей, разделенных водоносными пластами, что является веским аргументом в пользу 

вертикальной миграции флюидов при заполнении ловушек.  

На больших территориях изучаемого полигона – в сводах и на крыльях антиклинориев 

разрез тюменской свиты сокращается по мере приближения к выступам фундамента. В разрезе 

редуцированного чехла образуются залежи, объединяющие коллектора в даниловской и 

тюменской свите и в ДЮК. Примерами являются комбинированные залежи Даниловского, 

Северо-Даниловского и Тальникового месторождений в Шаимском регионе, залежи нефти на 

Каменной и Восточно-Ингинской площадях Красноленинского свода. 

Помимо практического подтверждения прогноза коллекторов фации русел бурением, 

подтвержден тезис о полной компенсации прогибания бассейна осадками в позднее 

среднеюрское время. Речные врезы и аллювиальные долины не определяются рельефом ДЮК 

и древним структурным планом, аллювиальные долины беспрепятственно пересекают 

погребенные выступы фундамента.  
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Рисунок 98. Схемы: а) шанса успешности геологоразведочных работ на среднеюрском НГК, б) 

схема ранжирования перспективности поисковых объектов в среднеюрском НГК 

Результаты трехмерного бассейнового моделирования позволили оценить 

генерационный потенциал нефтегазоматеринских толщ, наметить основные направления 

миграции, оценить величины масс сгенерированных и аккумулированных УВ, а также 

определить перспективные для нефтегазонакопления зоны в полигоне исследования в северо-

западной части Фроловской мегавпадины. 

4.7. Поэтапная программа геологоразведочных работ 

Поэтапная программа геологоразведочных работ подготовлена исходя из результатов 

бассейнового моделирования и оценки перспектив нефтегазоносности, с учетом 

неравномерного охвата территории сейсморазведкой и бурением.  

Вопросам прогнозирования нефтегазоносности разреза нижней и средней юры во 

Фроловской мегавпадине большое внимание уделяют тюменские геологи [27, 71]. 

В работе по нефтегазоносным комплексам нижнеюрских и среднеюрских отложений 

Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции закартированы зоны, перспективные на 
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поиски залежей УВ, в полигон исследований попадают Уватско-Юганская, Красноленинская 

и Фроловско-Надымская перспективные зоны.  

В результате диссертационного исследования и бассейнового моделирования получены 

более детализированные зоны нефтегазонакопления раздельно по НГК (рис. 99). 

 

Рисунок 99. Схемы зон нефтегазонакоплений в бассейновой модели: а) в ДЮК; б) в 

нижнеюрском интервале; в) в среднеюрском интервале. 

В доюрском комплексе объекты сгруппированы в зоны возможного 

нефтегазонакопления: 1 - Салымская, 2 - Ханты-Мансийская, 3 - Красноленинская, 4 - 

Юильско-Хулымская, все они приурочены к положительным структурным элементам. 

В нижнеюрском комплексе перспективные на нефтегазонакопление зоны 1 – 

Салымская, 2 - Ханты-Мансийская, 3 - Красноленинская, 4 – Юильско-Хулымская ЗНГН, они 

расположены на сопряжении прогибов и впадин со сводами и валами. 

В среднеюрских отложениях выделены 1- Салымская, 2 – Ханты-Мансийская, 3 – 

Красноленинская, 4 - Юильско-Хулымская, 5 - Заозерно-Согомская, 6 - Туманно-Айпимская, 

7 - Верхнеляминская, 8 - Полуйско-Помутская, они приурочены к положительным 

структурным элементам. 

Планирование ГРР осуществлено по зонам нефтегазонакопления. В полигон 

моделирования входят территории распределенного и нераспределенного фондов недр.  

В лицензионных участках с доказанной нефтегазоносностью изученность высокая, и в 

них программа ГРР соответствует разведочному этапу - стадиям разведки и доразведки 
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месторождений. Разведочный этап ГРР подходит для Салымской, Туманно-Айпимской, 

Красноленинской и Верхнеляминской зон нефтегазонакопления. 

В Проекте “Положения об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ 

2013 года” приведена матрица задач, объектов и результатов ГРР (табл. 15). 

Таблица 15. Схема стадийности геологоразведочных работ на нефть и газ 

Этап Стадия 
Фонд 

недр 

Объекты 

Изучения 
Основные задачи 

Оценка 

ресурсов 

и 

запасов 

П
о

и
с
к

о
в

ы
й

 

Подготовки 

объектов к 

бурению 

Н
ер

ас
п

р
ед

ел
ё
н

н
ы

й
 /

 

р
ас

п
р

ед
ел

ен
н

ы
й

 

Районы с 

установленной 

или возможной 

нефтегазоноснос

тью. 

1.Выявление условий залегания и геолого-

геофизических свойств нефтегазоносных 

и комплексов. 2 Выявление ловушек 3. 

Прогноз залежей. 4. Оценка ресурсов УВ 

на выявленных и подготовленных к 

бурению объектах. 5. Выбор объектов и 

определение очередности их ввода в 

бурение 

Dл 

D0 

Поисков и 

оценки 

месторо-

ждений 

Н
ер

ас
п

р
ед

ел
ё
н

н
. 

/ 

р
ас

п
р

ед
ел

ён
н

ы
й

 

Выявленные и 

подготовленные 

ловушки. 

1. Выявление в разрезе нефтегазоносных 

комплексов, определение их геолого-

геофизических свойств 2. Испытание пластов, 

получение промышленных притоков нефти и 

газа. 3. Выбор объектов для детализационных 

геофизических и оценочных работ. 

4. Установление характеристик залежей 5. 

Подсчет запасов УВ месторождения. 

С2, и С1, 

Р
а

зв
е
д

о
ч

н
ы

й
 

Разведки 

месторо-

ждения 

Р
ас

п
р

ед
е
л

ён
н

ы
й

 

Месторождения  

1.Изучение перспектив промышленного 

освоения месторождения. 2. Уточнение 

основных характеристик месторождения 

(залежей). 

3. Перевод запасов из категории С2 в кат. С1 

В1,В2 

Доразведки 

месторо-

ждений 

Р
ас

п
р

ед
е
л

ён
н

ы
й

 

Разрабаты-

ваемые 

месторождения  

1. Разведка глубоких, пропущенных объектов. 

2. Доразведка разрабатываемых залежей  

3. Уточнение характеристик залежей 4. 

Перевод запасов УВ из категории B2 в 

категорию B1. 

А, B1, 

B2, 

 

На лицензиях, выданных с целью геологического изучения недр, и на обширных 

участках нераспределенного фонда недр изученность ограничена редкой сетью сейсмических 

профилей и единичными скважинами, на низ программа ГРР отнесена к поисковому этапу, к 

стадиям выявления и подготовки объектов к поисковому бурению и поискам и оценке 

месторождений УВ. Поисковому этапу соответствует Заозерно-Согомская, Эргинско-

Сыньеганская, Полуйско-Помутская и Юильско-Хулымская зоны нефтегазонакоплений.  

Поскольку участки недр находятся в различных по лицензированию статусах и в 

хозяйственном управлении у различных недропользователей и собственников, то нет 

возможности планировать объемы и затраты на ГРР и сроки их выполнения. Поэтапная 



139 

программа геологоразведочных исследований недр применительно к изучаемым регионам 

подготовлена в схематичном виде. 

Салымская, Ханты-Мансийская, Красноленинская ЗНГН (№№ 1, 2, 3) включают 

все три нефтеперспективных горизонта, расположены в хорошо изученных районах и 

относятся к разведочному этапу, к стадии доразведки месторождений. Задача стадии ГРР - 

разведка глубоких и пропущенных объектов в разрезах разрабатываемых месторождений. В 

разрезах этих зон перспективны все три нефтегазоносных комплекса (табл. 16). 

Таблица 16. Схема геологоразведочных работ разведочного этапа на три НГК 

Объект 

изучения 

Метод 

исследования 

Мас-

штаб 
Решаемые задачи 

Доюрский 

НГК 

Высокоточная 

гравиразведка, 

магниторазведка, 

электроразведка, 

сейсморазведка 

3D, ВСП 

1:25000 
Картирование зон разуплотнения и литологических 

неоднородностей в ДЮК 

Нижне-

юрский 

НГК 

Сейсморазведка 

3D, ВСП 
1:25000 

Подготовка к бурению структурно-стратиграфических 

и структурно-литологических ловушек на прилегании 

горелой свиты к выступам фундамента 

Средне-

юрский 

НГК 

Сейсморазведка 

3D, ВСП 
1:25000 

Подготовка к бурению структурных и структурно-

литологических ловушек, разграничение фаций 

потового и пойменного происхождения 

ДЮК, 

Ю1, 

Ю2 

Поисковая 

скважина, одна на 

подготовленный 

объект 

 

Изучение разреза в интервале юрских отложений и 

ДЮК. Забой на 50м ниже коры выветривания. Отбор 

керна, ГИС, испытание пластов. Получение притока 

нефти и прирост запасов УВ промышленной категории 

 

Юильско-Хулымская ЗНГН (№4) включает все три нефтеперспективные, 

расположена в слабо изученной территории на севере полигона, ГРР соответствует 

поисковому этапу, стадии выявления и подготовки объектов к поисковому бурению, поискам 

и оценки месторождений. Перед исследованиями стоят задачи 1. Выявление ловушек и 

подготовка их к бурению. 2. Выбор перспективных объектов и определение очередности их 

ввода в бурение. 3 Выявление в разрезе нефтегазоносных комплексов и пластов. 4. Испытание 

пластов, получение промышленных притоков УВ. 5. Установление характеристик залежей 6. 

Подсчет запасов месторождения. 7. Выбор объектов для детализационных геофизических и 

оценочных работ (табл. 17). 
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Таблица 17. Схема геологоразведочных работ поискового этапа на три НГК. 

Объект 

изучения 

Метод 

исследования 
Масштаб Решаемые задачи 

Доюрский 

НГК 

Высокоточная 

гравиразведка, 

магниторазведка, 

электроразведка, 

сейсморазведка 

2D, 3D, ВСП 

1:50000, 

1:25000 

Картирование рифтовых зон и разуплотнений, 

литологических неоднородностей в ДЮК 

Нижне-

юрский НГК 

Сейсморазведка 

2D, 3D, ВСП 

1:50000, 

1:25000 

Подготовка к бурению структурно-

стратиграфических и структурно-литологических 

объектов на прилегании чехла к выступам 

фундамента 

Средне-

юрский НГК 

Сейсморазведка 

2D, 3D, ВСП 

1:50000, 

1:25000 

Подготовка объектов структурного и структурно-

литологического типов, прогноз потоковых 

аллювиальных фаций с лучшими ФЕС 

ДЮК, 

Ю1, 

Ю2 

Бурение 

поисковой 

скважины 

Одна на 

подготовле

нный 

объект 

Изучение разреза в интервале юрских отложений 

и ДЮК. Забой на 50м ниже коры выветривания. 

Отбор керна и проб флюидов, ГИС, испытание 

пластов, ПГИ, ГДИ. Получение притока нефти и 

прирост запасов УВ промышленной категории 

Заозерно-Согомская и Полуйско-Помутская ЗНГН (№№ 5, 8) перспективны на 

нефтегазоносность отложений средней юры, они расположена на юге полигона в слабо 

изученной территории. ГРР соответствует поисковому этапу, стадии выявления и подготовки 

объектов к поисковому бурению, поискам и оценки месторождений. (табл. 18). 

Туманно-Айпимская и Верхнеляминская ЗНГН (№№ 6, 7) включают среднеюрский 

нефтеперспективный горизонт и расположены в хорошо изученном районе, относятся к 

разведочному этапу, к стадии доразведки месторождений. Задача стадии ГРР - разведка 

глубоких и пропущенных объектов в разрезах разрабатываемых месторождений. В разрезах 

этих зон перспективны все три нефтегазоносных комплекса (табл. 19). 

Таблица 18. Схема геологоразведочных работ поискового этапа на один НГК 

Объект 

изучения 

Метод 

исследования 
Масштаб Решаемые задачи 

Средне-

юрский НГК 

Сейсморазведка 

2D, 3D, ВСП 

1:50000, 

1:25000 

Подготовка объектов структурного и структурно-

литологического типов, прогноз потоковых 

аллювиальных фаций с лучшими ФЕС 

Ю2 

Бурение 

поисковой 

скважины 

Одна на 

подготовле

нный 

объект 

Изучение разреза в интервале юрских отложений. 

Забой на 50м ниже ВНК. Отбор керна и проб 

флюидов, ГИС, испытание пластов, ПГИ, ГДИ. 

Получение притока нефти и прирост запасов УВ 

промышленной категории 
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Таблица 19. Схема геологоразведочных работ разведочного этапа на один НГК 

Объект 

изучения 

Метод 

исследования 
Масштаб Решаемые задачи 

Средне-

юрский НГК 

Сейсморазведка 

3D, ВСП 
1:25000 

Подготовка объектов структурного и структурно-

литологического типов, прогноз потоковых 

аллювиальных фаций с лучшими ФЕС 

Ю2 

Бурение 

поисковой 

скважины 

Одна на 

подготовле

нный 

объект 

Изучение разреза в интервале юрских отложений. 

Забой на 50м ниже ВНК. Отбор керна и проб 

флюидов, ГИС, испытание пластов, ПГИ, ГДИ. 

Получение притока нефти и прирост запасов УВ 

промышленной категории 

 

Приоритетные позиции при планировании ГРР на перспективные зоны 

нефтегазонакопления в Фроловской мегавпадине: 

1. Оценочный расчет на ввод в разработку вновь открытых запасов должен иметь 

положительный чистый дисконтированный поток наличности (NPV) при заданной норме 

рентабельности;  

2. Преимущественное изучения зон нефтегазонакопления с коротким сроком 

промышленного освоения; 

3. Соблюдение стадийности ГРР и комплексности изучения перспективных зон 

нефтегазонакопления; 

4. Оценка планируемых объектов ГРР с позиции решения задач регионального изучения 

недр; 

5. Привлечение к геологическому изучению объектов ГРР современных и 

инновационных техник, методик и научных обоснований. 

ВЫВОДЫ по 4 главе 

По результатам трехмерного моделирования максимальная плотность генерации УВ 

свойственна НГМТ абалакской и баженовской свитам. Максимальные массы УВ 

сгенерированы НГМТ баженовской свиты, ею было продуцировано 58% от общей генерации. 

Второй по вкладу в общую генерацию является НГМТ абалакской свиты, ею было 

сгенерировано 29%. Вклад остальных нефтегазоматеринских пород в генерацию составил 

13.2% от массы сгенерированных УВ.  
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Зоны наибольшей генерации УВ связаны с синклиналями на северо-востоке и в центре 

Вынглорской котловины; и с антиклиналями - Салымским и Шаимским мегавалами и 

Красноленинским сводом с аномально высоким тепловым потоком. Зоны интенсивной 

генерации УВ выделены в обрамлении Красноленинского свода, в Южно-Елизаровском и 

Елизаровском прогибах, в Южно-Бобровском мегапрогибе и Согомской моноклинали. 

По бассейновому моделированию половина накопленных УВ сосредоточена в 

неокомском НГК (45,6%). Большой ресурсный потенциал прогнозируется в резервуарах 

верхнетюменской малышевской подсвиты Высоким ресурсным потенциалом характеризуются 

и резервуары нижнетюменской подсвиты (7,36%). В коллекторах ДЮК сосредоточено 1,69 % 

от всех аккумулированных углеводородов. 

Изучены процессы миграции, аккумуляции и консервации залежей УВ. 

Оценены перспективы нефтегазоносности, построен набор карт успешности поисков и 

схема ранжирования поисковых объектов с учетом как степени надежности их картирования и 

перспектив геологической успешности.  

Результатом бассейнового моделирования является картирование перспективных 

объектов и территорий в ДЮК, нижнеюрском и среднеюрском интервалах разрезах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель, поставленная перед началом исследований, достигнута, и задачи решены. 

Научная новизна: 

На петрофизических данных изучена закономерность снижения критической 

пористости коллекторов нижнеюрского возраста при неизменности проницаемости в 

сравнении с более молодыми средне- и верхнеюрскими. Снижение пористости коллекторов 

подчинено закону гравитационного уплотнения, а более высокая проницаемость нижнеюрских 

коллекторов объясняется генезисом, глубиной гипергенных преобразований, и разной 

скоростью уплотнения крупных и мелких пор. 

На территории исследования выявлены аномалии современных пластовых температур 

и их градиентов. На Красноленинском своде и на Тетеревском валу выявлена связь аномалий 

градиентов температур с морфологией, возрастом и литологией блоков доюрского комплекса. 

Бассейновое моделирование доказало, что очагами генерации углеводородов могут быть не 

только высокотемпературные глубокие прогибы и впадины, как считалось прежде, но и 

антиклинали над выступами фундамента с высокими величинами теплового потока. 

Впервые для региона оценен генерационный потенциал нефтегазоматеринских толщ 

(НГМТ) разного возраста. Оценен вклад тогурской, радомской, тюменской, абалакской и 

баженовской НГМТ в генерацию углеводородов и их аккумуляцию в резервуарах средней и 

нижней юры и ДЮК. Оценена надежность консервации залежей УВ с учетом перестройки 

структурных планов в циклы тектонической активизации региона. 

Установлено, что ловушки в отложениях нижнеюрского возраста не совпадают в плане 

с объектами выше и ниже по разрезу: первые расположены в прогибах доюрского основания и 

на склонах поднятий, а вторые приурочены к их сводам. При формировании залежей нефти в 

нижнеюрских ловушках преобладала латеральная миграция углеводородов, в среднеюрских – 

вертикальная. 

Впервые для Фроловского бассейна выполнен прогноз емкости коллекторов в коре 

выветривания доюрского основания и выделены блоки, перспективные на развитие 

коллекторов. Установлена связь пористости кор выветривания с возрастом, литологическим 

составом и современной глубиной погружения блоков фундамента. 
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Доказаны защищаемые положения: 

1. Очагами генерации углеводородов могут быть не только глубокие прогибы и 

впадины, но и поднятия над выступами фундамента с высоким тепловым потоком. 

Выявленные аномалии современных пластовых температур и их градиентов на 

Красноленинском своде и на Тетеревском валу сопряжены с морфологией, возрастом и 

литологией блоков складчатого фундамента.  

2. В коллекторах нижне-среднеюрского возраста в основании осадочного чехла 

существуют устойчивые к уплотнению дренажные системы и каналы миграции углеводородов. 

Пористость коллекторов снижается по закону уплотнения, в зависимости от возраста и 

глубины залегания, а неизменность проницаемости в глубоко залегающих коллекторах 

доказывает существование каналов миграции углеводородов. 

3. В формировании залежей нефти в нижнеюрских ловушках преобладает латеральная 

миграция углеводородов; в среднеюрских ловушках - вертикальная миграция. Ловушки в 

доюрском комплексе могут заполняться углеводородами из прилегающих к ним нижне- 

среднеюрских НГМТ посредством латеральной миграции, а на выступах фундамента – из 

перекрывающих их верхнеюрских НГМТ при вертикальной нисходящей миграции УВ. 

4. Поэтапная программа освоения глубокозалегающего комплекса нижне-среднеюрских 

отложений Фроловского НГБ. 

Основные результаты проведенного исследования  

В результате бассейнового моделирования для всех углеводородных систем построены 

карты преобразованности органического вещества, плотности генерации УВ и интегральной 

плотности генерации УВ. 

Оценены перспективы нефтегазоносности изучаемой территории, построены карты 

перспектив геологической успешности поисковых работ, схема ранжирования поисковых 

объектов с учетом степени надёжности их картирования и перспектив геологической 

успешности. 

Построена бассейновая модель региона, и на ее основе уточнена концептуальная модель 

нефтегазоносности разреза доюрского комплекса, нижней и средней юры и в северо-западной 

части Фроловской мегавпадины и прилегающих территорий. На основании бассейнового 

моделирования выделены зоны, перспективные на накопление углеводородов. 

.   



145 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ОПУБЛИКОВАННАЯ 

1. Al-Hajeri, M.M. Basin and Petroleum System Modeling. [Текст] / M.M. Al-Hajeri, 

J. Derks, T. Fuchs, T. Hantschel, A. Kauerauf, M. Neumaier, M.A. Saeed, O. Schenk, O. Swientek, 

N. Tessen, D. Welte, B. Wygrala // Oilfield Review – 2009. – Vol. 21. №2. - С. 14-29  

2. Hantschel T. Fundamentals of Basin and Petroleum Systems Modeling. [Текст]: 

монография / T.Hantschel, A.I. Kauerauf. - Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. - 485 с.  

3. Haq Bilal U. Mesozoic and Cenozoic Chronostratigraphy and Cycles of Sea-Level 

Change. [Текст] / B.U. Haq, J. Hardenbol, P.R.Vail // The Society of Economic Paleontologists and 

Mineralogists (SEPM). – 1998. - №42. С. 71-108  

4. McKenzie D. Some remarks on the development of sedimentary basins [Текст] / 

D. McKenzie // Earth and Planetary Science Letters. – 1978. - №40 С. 25-32 

5. Osborne M.J., Swarbrick R.E. Mechanisms for Generating Overpressure in 

Sedimentary Basins: a Reevaluation [Текст] / M.J. Osborne, R.E. Swarbrick // AAPG Bulletin, 

V.81 – 1997. - № 6, С. 1023-1041 

6. Timurziev A.I. Strike-slip faults in the West Siberian basin: implications for 

petroleum exploration and development. [Текст] / A.I. Timurziev, G.N. Gogonenkov // Russian 

Geology  

7. Авчян Г.М. Петрофизика осадочных пород в глубинных условиях [Текст] / Г.М. 

Авчян, А.А. Матвеенко, З.Б. Стефанкевич. Москва: Изд-во Недра, 1979, 224 с. 

8. Алексеев В. П. Стратиграфия и палеогеография мезозойско-кайнозойского 

осадочного чехла Шаимского нефтегазоносного района (Западная Сибирь) [Текст] / Э. О. 

Амон, В. П. Алексеев, А. Ф. Глебов, В. А. Савенко, Ю. Н. Федоров; под ред. В. П. Алексеева. 

Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010. 257 с.  

9. Балдина Н.А., Криночкин В.Г., Федоров Ю.Н. «Разрывная тектоника в 

отложениях чехла Красноленинского месторождения нефти (Западная Сибирь)». [Текст] / Н.А. 

Балдина, В.Г. Криночкин, Ю.Н. Федоров // Вестник недропользователя. – 2011. - №24. 

10. Богданов О.А. Анализ эволюции углеводородных систем Большехетской 

впадины на основе применения метода бассейнового моделирования. [Текст] / О.А. Богданов, 

В.Н. Колосков, А.О. Шуваев, К.В. Мусихин, С.Б. Истомин, М.А. Боброва, П.С. Маглеванная// 

Геология нефти и газа. – 2017.-№4. С. 55-63. 

11. Бостриков О.И. Геохимические аспекты изучения нижнесреднеюрских 

отложений Западно-Сибирской плиты в связи с оценкой их УВ-потенциала. [Текст] / О.И. 

Бостриков, А.И. Ларичев, А.С. Фомичев// Нефтегазовая геология. Теория и практика, 2011, Т.6. 

- №3, С 1-19. 

12. Бочкарев А.В. Влияние статического давления и температуры на образование 

продуктов категеназа. [Текст] / А.В. Бочкарев // Геология нефти и газа. – 1995. - №1. С. 16-19. 

13. Бочкарев А.В. Катагенез и прогноз нефтегазоносности недр. [Текст] / А.В. 

Бочкарев, В.А. Бочкарев. -  М.: ВНИИОЭНГ, 2006. – 320 с. 

14. Бочкарев В. В. Субщелочной магматизм Урала. [Текст]: монография / В.В. 

Бочкарев, Р.Г. Язева. – Изд-во: УрО РАН, 2000. – 255 с. 



146 

15. Бочкарев В. С. Палеозой Ханты-Мансийской впадины и проблемы выделения 

уралид в фундаменте Западно-Сибирской геосинеклизы. [Текст] / В.С. Бочкарев, А.М. 

Брехунцов// Горные ведомости, 2007. № 2. С. 6–14 

16. Бочкарев В. С. Палеозой и триас Западной Сибири (комплексные исследования). 

[Текст] / В.С. Бочкарев, А.М. Брехунцов, Н.П. Дешеня// Геология и геофизика, 2003. т. 44. № 

1–2. С. 120–143. 

17. Бочкарев В. С. Возраст складчатого фундамента внутренних районов Западно-

Сибирской плиты. [Текст] / В.С. Бочкарев, Б.С. Погорелов //Советская геология – 1973. № 7. - 

С. 122–128. 

18. Бочкарев В. С., Подсосова Л. Л., Шпильман В. Л. и др. Составление атласа 

(комплекта) карт, характеризующих тектоническое строение земной коры Западной-

Сибири (плитный комплекс, фундамент, консолидированная кора, верхняя часть 

мантии) [Карта] / под ред. В.Л. Шпильман – 1 : 1 000 000 и 1 : 500 000. – 1998 

19. Брадучан Ю. В. Баженовский горизонт Западной Сибири (стратиграфия, 

палеогеография, экосистема, нефтеносность) [Текст]/ Ю.В. Брадучан, Ф.Г. Гурари, В.А. 

Захаров и др. Новосибирск: Наука, 1986. -217 с. 

20. Бриллиант Л.С. Уточнение геологического строения отложений шеркалинской 

свиты Талинской площади [Текст] / Л.С. Бриллиант и др. // Пути реализации нефтегазового 

потенциала ХМАО-Югры, 8-я научно-практическая конференция, 2005. 

21. Бриллиант Л.С. и др. Влияние условий осадконакопления пластов ЮК10-11 

Талинской площади на структуру начальных геологических запасов нефти. [Текст] / Л.С. 

Бриллиант и др. // Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО-Югры, 8-я научно-

практическая конференция, 2005. 

22. Булах А.Г. Общая минералогия [Текст]: Учебное пособие / А.Г. Булах — СПб.: 

Санкт-Петербурский Университет, 1999. — 356 с. 

23. Варенцов М. И. Тектоника и нефтегазоносность Ханты-Мансийской впадины. 

[Текст] / М.И. Варенцов, В.Э. Волков, З.И. Юшинская // Геология и нефтегазоносность 

центральной части Западно-Сибирской низменности. — М.: Наука, 1968. С. 5–24. 

24. Вассоевич Н.Б. О нефтематеринских отложениях терригенного типа. [Текст] / 

Н.Б. Вассоевич // Геологический сборник Научного Инженерно-технического общества 

(НИТО) нефтяников при ВНИГРИ. Л., 1955. — С. 281-290. 

25. Вассоевич Н.Б. Нефтегазоносный бассейн – основной элемент 

нефтегеологического районирования крупных территорий. [Текст] / Н.Б. Вассоевич, А.Я. 

Архипов, Ю.К. Бурлин // Вест. МГУ, Сер. 4, Геология, 1970, №5. С. 13-24 

26. Вассоевич Н.Б. Современные достижения в развитии органогенно-

миграционной теории образования и накопления нефти и газа. [Текст] / Н.Б. Вассоевич, Б.А. 

Соколов // Изв. Вузов, Геология и разведка, 1976, №5. С. 67-72. 

27. Волков В.А. Об истории тектонического развития территории Фроловской 

мегавпадины. [Текст] / В.А. Волков, В.Н. Гончарова // Вестник недропользователя № 27, 2015. 

http://www.oilnews.ru/27-27/ob-istorii-tektonicheskogo-razvitiya-territorii-frolovskoj-

megavpadiny/ (Дата последнего обращения: 08.10.2019)  

http://www.oilnews.ru/27-27/ob-istorii-tektonicheskogo-razvitiya-territorii-frolovskoj-megavpadiny/
http://www.oilnews.ru/27-27/ob-istorii-tektonicheskogo-razvitiya-territorii-frolovskoj-megavpadiny/


147 

28. Волков В.А. Выделение и характеристика перспективных объектов нижней и 

средней юры на территории Западной Сибири. [Текст] /В.А. Волков, А.Г Мухер и др. // Вестник 

недропользователя, № 29, 2018. http://www.oilnews.ru/29-29/vydelenie-i-xarakteristika-

perspektivnyx-obektov-nizhnej-i-srednej-yury-na-territorii-zapadnoj-sibiri/ (Дата последнего 

обращения: 08.10.2019) 

29. Галушкин Ю. И. Моделирование осадочных бассейнов и оценка их 

нефтегазоносности. [Текст]: монография / Ю. И. Галушкин - М.: Изд-во «Научный мир» , 2007. 

— 457 с.  

30. Геологическая и Государственная геологическая карта СССР и РФ. Листы Р-42-

V, Р-42-VI, Р-42-XI, Р-42-XII, Р-42-XVII, Р-42-XVIII. Серия Западно-Сибирская, подсерия 

Тюменско-Салехардская. Карты верхнемиоцен-четвертичных образований; карты полезных 

ископаемых, геологическая карта доверхнемиоценовых образований; карты нефтеносности 

юрских и нижнемеловых образований; схематическая гидрогеологическая карта; схема 

геологического строения фундамента; схема эколого-геологических условий. [Карта] под ред. 

И. Л. Кузин — 1 : 200 000, 1 : 500 000. —2001 

31. Геологическая и Государственная геологическая карты СССР и РФ. Листы Р-42-

XIX, Р-42-XX, Р-42-XXV, Р-42-XXVI. Серия Западно-Сибирская, подсерия Тюменско-

Салехардская. Карты четвертичных образований; геологические карты подошвы осадочного 

чехла; геологическая карта дочетвертичных образований; схема доюрского фундамента; карта 

рельефа поверхности доюрского фундамента; карта нефтеносности с элементами прогноза для 

юрского и мелового НГК района; схема эколого-геологических условий. [Карта]. под ред. И. 

Л. Кузин — 1 : 200 000, 1 : 500 000. —2004 

32. Гидрогеология СССР [Текст]. Т. 14: Урал / под ред. В. Ф. Прейс. – М.: Недра, 

1972. – 648 с. 

33. Гончаров И.В. Геохимия нефтей Западной Сибири. [Текст] / И.В. Гончаров. М.: 

Недра, 1987г. – 180 с. 

34. Государственная геологическая карта Российской Федерации (третье 

поколение). Серия Западно-Сибирская. Лист Q-42 - Салехард. [Карта] под ред. Д.А. Аронсон 

— 1:1000000. — 2014.  

35. Государственная геологическая карта Российской Федерации (третье 

поколение). Серия Западно-Сибирская. Лист О-42 - Тобольск. [Карта] под. ред. Д.А. Аронсон 

— 1:1000000. — 2009.   

36. Государственная геологическая карта Российской Федерации (третье 

поколение). Серия Западно-Сибирская. Лист Р-42 - Ханты-Мансийск. [Карта] под. ред. Д.А. 

Аронсон — 1:1000000. — 2011.  

37. Государственная геологическая карта Российской Федерации (третье 

поколение). Серия Уральская. Лист Q-41 - Воркута. [Карта] под. ред. Д.А. Аронсон — 

1:1000000. — 2007.  

38. Государственная геологическая карта Российской Федерации (третье 

поколение). Серия Уральская. Лист О-41 - Ивдель. [Карта] под. ред. Д.А. Аронсон — 

1:1000000. — 2007.  

http://www.oilnews.ru/29-29/vydelenie-i-xarakteristika-perspektivnyx-obektov-nizhnej-i-srednej-yury-na-territorii-zapadnoj-sibiri/
http://www.oilnews.ru/29-29/vydelenie-i-xarakteristika-perspektivnyx-obektov-nizhnej-i-srednej-yury-na-territorii-zapadnoj-sibiri/


148 

39. Государственная геологическая карта Российской Федерации (третье 

поколение). Серия Уральская. Лист Р-41 - Екатеринбург. [Карта] под. ред. Д.А. Аронсон — 

1:1000000. — 2011. 

40. Государственная геологическая карта СССР и РФ. Лист О-40, (41) — 

Екатеринбург (новая серия). Геологическая карта дочетвертичных образований; карта 

четвертичных образований; карта полезных ископаемых. [Карта] под. ред. О. А. Кондиайн. — 

1:1000000. — 1999. 

41. Государственная геологическая карта СССР и РФ. Лист Р 40, 41 – Североуральск 

(новая серия). Карта дочетвертичных образований. Карта четвертичных образований. Карта 

полезных ископаемых. Геоморфологическая карта. [Карта] под. ред. О. А. Кондиайн. – 

1:1000000. — 1995. 

42. Государственная геологическая карта СССР и РФ. Лист Р-41 — Ивдель. Серия 

Уральская (третье поколение). Геологическая карта доплиоценовых образований; карта 

полезных ископаемых; прогнозноминерагеническая карта; карта прогноза на нефть и газ; 

геологическая карта погребенной поверхности предверхнетриасового несогласия. [Карта] под 

ред. Е. К. Ковригина. — 1 : 1 000 000. — 2007. 

43. Государственная геологическая карта СССР и РФ. Лист Р-42, — Ханты-

Мансийск (новая серия). Геологическая карта дочетвертичных образований; карта 

четвертичных отложений; карта полезных ископаемых; карта прогноза на нефть и газ; карта 

торфяных месторождений; схематическая геологическая карта доюрских образований [Карта] 

под ред. В. С. Сурков — 1 : 1 000 000. — 1990. 

44. Губкин И.М. Учение о нефти. [Текст] И.М. Губкин. М.: Изд-во Наука, 1975. — 

384 с. 

45. Гурари Ф.Г. Геологическое строение и нефтегазоносность нижней – средней 

юры Западно-Сибирской провинции. [Текст] Ф.Г. Гурари, В.П. Девятов, В.И. Демин и др. / 

Новосибирск: Наука, 2005. – 156 с.; 

46. Гурари Ф.Г. Продуктивные пласты средней юры Демьянского района Западной 

Сибири. / Ф.Г. Гурари, Е.А. Предтеченская, С.П. Зайцев, В.А. Пустыльников // Проблемы 

стратиграфии мезозоя Западно Сибирской плиты. – Новосибирск, 2003. – С. 97–106. 

47. Джугашвили О.В. Структура ресурсов нефти территории нераспределенного 

фонда недр Ханты-Мансийского автономного округа. [Текст] / О.В. Джугашвили, Г.Н. 

Краснова // Вестник недропользователя. – 1999. - № 4. http://www.oilnews.ru/4-4/struktura-

resursov-nefti-territorii-neraspredelennogo-fonda-nedr-xanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga/ 

(Дата последнего обращения: 08.10.2019) 

48. Добрынин В.М. Деформации и изменения физических свойств коллекторов 

нефти и газа [Текст] / В.М. Добрынин. М.: Недра, 1970. –  239 с. 

49. Добрынин В.М. Петрофизика. [Текст]: Учебное пособие / В.М. Добрынин, Б.Ю 

Вендельштейн, Д.А. Кожевников. М.: Недра, 1991. – 368 с. 

50. Дучков А.Д. Тепловой поток и геотемпературное поле Сибири. [Текст] / А.Д. 

Дучкова, Л.С. Соколова и др.//Геология и геофизика, 1997. - Т.38. - № 11. - С. 1716-1729.  

http://www.oilnews.ru/4-4/struktura-resursov-nefti-territorii-neraspredelennogo-fonda-nedr-xanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga/
http://www.oilnews.ru/4-4/struktura-resursov-nefti-territorii-neraspredelennogo-fonda-nedr-xanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga/


149 

51. Дучков А.Д. Электронный геотермический атлас Сибири и Дальнего Востока. 

[Текст/Карты] /А.Д. Дучкова, Л.С. Соколова, Д.Е. Аюнов. 2013г. УДК: 550.361, адрес 

http://maps.nrcgit.ru/geoterm/ (Дата последнего обращения: 10.10.2019) 

52. Егоров А.С. Структура консолидированного фундамента Западно-Сибирской 

платформы и прилегающих складчатых областей. [Текст] / А.С. Егоров, Д.Н. Чистяков // 

Геология и геофизика,- 2003. - т. 44. - N1-2. - С. 101-119. 

53. Елкин Е. А. Палеозойские фациальные мегазоны в структуре фундамента 

Западно-Сибирской геосинеклизы. [Текст] / Е.А. Елкин, А.Э. Конторович, Н.К. Бахарев и др.// 

Геология и геофизика. - 2007. - т. 48. - № 6. - С. 633–650. 

54. Ермолкин В.И.  Геология и геохимия нефти и газа. [Текст]: Учебное пособие / 

В.И. Ермолкин, В.Ю Керимов. – М.: Недра, 2012. – 326 с. 

55. Ершов В.В. Основы геологии. [Текст]: Учебное пособие / В.В. Ершов, А.А. 

Новиков, Г.Б. Попова – М.: Недра, 1986. – 310 с. 

56. Ершов С.В. Палеобатиметрия позднеюрско-неокомского бассейна севера 

Западной Сибири и влияние на нее природных процессов. [Текст] / С.В. Ершов // СО РАН, 

Геология и геофизика. - 2016. - №8 - С.1548-1570. 

57. Зверев К.В. Петрофизическая характеристика продуктивных горизонтов 

тюменской свиты юго-восточной части Уватского района. [Текст] / К.В. Зверев, А.А. 

Матигоров, Е.Р. Чухланцева, Н.А. Грегуль // Пути реализации нефтегазового потенциала 

ХМАО Югры. – 2006. – Т. 2. – С. 260–267. 

58. Зубков М.Ю. Экспериментальное моделирование процесса формирования 

вторичных коллекторов под воздействием гидротермальных флюидов различного состава. 

[Текст] / М.Ю. Зубков, Г.Ю. Шведенков // Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО. 

– 2002г., – С.323-332. 

59. Зубков М.Ю. Перспективы промышленной нефтегазоносности кровельной части 

доюрского комплекса Шаимского района. [Текст] / М.Ю. Зубков, В.В. Шелепов, М.Ф. 

Печёркин, О.Е. Васильев // Пути реализации нефтегазового потенциала Ханты-Мансийского 

автономного округа. – 1999. – С.173-185. 

60. Иванов К. С. Основные черты строения доюрского фундамента Шаимского 

нефтегазоносного района. [Текст] / К.С. Иванов, В.В. Кормильцев, Ю.Н. Федоров и др. // Пути 

реализации нефтегазоносного потенциала ХМАО. – 2004. – С. 102–113. 

61. Иванов К.С. История геологического развития и строение фундамента западной 

части Западно-Сибирского нефтегазоносного мегабассейна. [Текст] / К.С. Иванов, В.А. 

Коротеев, М.Ф. Печеркин, Ю.Н. Федоров, Ю.В. Ерохин // Геология и геофизика. – 2009. – 50. 

- № 4. - С. 484—501. 

62. Казаненков В.А. Геотермические условия и нефтегазоносность тюменской и 

малышевской свит Западно-Сибирского бассейна. [Текст] / В.А. Казаненков, А.Р. Курчиков, 

А.Г. Плавник, М.Н. Шапорина // Геология и геофизика. – 2019. - т. 60. - № 2. - С. 209-216. 

63. Клец А.Г. Геодинамическая модель доюрского основания – основа 

нефтегазогеологического районирования верхнедокембрийско-нижнетриасового 

структурного этажа Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. [Текст] / А.Г. Клец, В.А. 

http://maps.nrcgit.ru/geoterm/


150 

Конторович, К.С. Иванов // Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала ХМАО-

Югры. - 2007. – Т.1. – С. 79-89.  

64. Конторович А. Э. Геология нефти и газа Западной Сибири. [Текст] / А.Э. 

Конторович, И.И. Нестеров, Ф.К. Салманов и др. — М.: Недра, 1975. 680 с. 

65. Конторович А.Э. Геохимические методы количественного прогноза 

нефтегазоносности. [Текст] / А.Э. Конторович – М.: Недра, 1976. — 248 с. 

66. Коровина Т. А. Доюрское основание (ПСЭ) в Западной Сибири — объект новых 

представлений на природу нефтегазоносности (из опыта исследований и практического 

освоения Рогожниковского ЛУ). [Текст] / Т.А. Коровина, Е.П. Кропотова, Н.Н. Минченков и 

др. //Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО-Югры. — 2009. – С. 214–218. 

67. Кос И. М. Сейсмогеологическое строение доюрских образований 

Рогожниковского лицензионного участка. [Текст] / И.М. Кос, Н.М. Белкин, Н.К. Курышева 

//Пути реализации нефтегазового потенциала Ханты-Мансийского автономного округа. - 2004. 

-Т.2. — С. 153–163. 

68. Криночкин В. Г. Докембрийские комплексы Западной Сибири. [Текст] / В.Г. 

Криночкин //Палеозойские складчатости Западной Сибири и ее обрамления. — Тюмень. - 1987. 

- С.40–49. 

69. Криночкин В. Г. Триасовый сейсмокомплекс Среднего Приобья. [Текст] / В.Г. 

Криночкин, Е.А. Голубева, М.В. Карамацких //Геофизика. Специальный выпуск к 50-летию 

«Хантымансийскгеофизики », 2001. - С. 73–77. 

70. Кропотова Е.П. Состояние изученности и современные взгляды на состояние, 

состав и перспективы доюрских отложений западной части Сургутского района 

(Рогожниковский лицензионный участок). [Текст] / Е.П. Кропотова, Т.А. Коровина и др. // 

Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО-Югры. - 2006. – Т.1. – С. 133-146 

71. Кузнецова В.Ю. Особенности геологического строения и перспективы 

нефтегазоносности среднеюрского НГК северо-западной части Фроловской мегавпадины 

[Текст] / В.Ю. Кузнецова, А.Г. Мухер // Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО. – 

Т.1. – 2017. -  С. 229-245. 

72. Куликов П. К. Геологическое строение и история развития Западной Сибири в 

палеозойскую эру в связи с проблемой нефтегазоносности. [Текст] / П.К. Куликов – М.: Недра, 

1986. - 156 с. 

73. Курчиков А.Р. Геотермия нефтегазоносных областей Западной Сибири. [Текст] 

/ А.Р. Курчиков, Б.П. Ставицкий -  М.: Недра, 1987. – 121 с. 

74. Лопатин Н.В. Пиролиз в нефтегазовой геохимии. [Текст] / Н.В. Лопатин, Т.П. 

Емец- М.: Наука, 1987. – 76 с. 

75. Малютин Н. Б. Геологическое строение складчатого фундамента в Среднем 

Зауралье. [Текст] / Н.Б. Малютин, Е.П. Смирнов, М.Н. Дегтева – М.: Недра, 1977. – 223 с.. 

76. Маркевич В. П. История геологического развития и нефтегазоносность Западно 

Сибирской низменности. [Текст] / В.П. Маркевич – М.: Наука, 1966. – 247 c. 

77. Меленевский В.Н. Оценка генерационно-аккумуляционных свойств 

нефтематеринских отложений с помощью данных пиролиза. [Текст] / В.Н. Меленовский, А.И. 



151 

Ларичев, В.И. Сухоручко, А.С. Фомичев // Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа: 

Тезисы докладов пятой международной конференции, ч.П -М.: МГУ, 2001. 

78. Метелкин Д.В. Тектоническая эволюция Сибирского палеоконтинента от 

неопротерозоя до позднего мезозоя: палеомагнитная запись и реконструкции. [Текст]. / Д.В. 

Метелкин, В.А. Верниковский, А.Ю. Казанский // Геология и геофизика. - 2012. - № 7. - т.53. -

С. 883-899 

79. Мкртчян О.М. Особенности строения пласта Ю2 Западной Сибири и размещения 

в нём залежей нефти и газа. [Текст] / О.М. Мкртчян, С.И. Филина // Геология нефти и газа. – 

1985. – № 3. – С. 48–53. 

80. Москвин В.И. Условия накопления, геохимия углеводородов-биомаркеров и 

нефтегеерационный потенциал отложений тогурской свиты (нижний тоар) Западной Сибири. 

[Текст] / В.И. Данилова, В.П. Данилова, Е.П. Костырева, В.Н. Меленевский, А.Н. Фомин // 

Органическая геохимия нефтепроизводящих пород Западной Сибири. – 1999. – С.95-98. 

81. Мусихин К.В. Влияние палеоструктурного фактора на газоносность 

сеноманских отложений в Большехетской впадине. [Текст] / К.В. Мусихин// Вестник ЦКР 

Роснедра. –2013. – №5. – С. 26-31. 

82. Мусихин К.В. Оценка ёмкостных свойств и перспектив нефтегазоносности 

пород верхней части ДЮК западной части ХМАО. [Текст] / К.В. Мусихин // Нефтяное 

хозяйство. – 2018. – №1. – С. 18-21. 

83. Мусихин К.В. Изучение аномалий температурного поля на сопряжении 

Фроловской мегавпадины и Красноленинско-Шаимской структурной зоны. [Текст] / К.В. 

Мусихин // Наука и техника в газовой промышленности. – 2019. - №4. С. 40-49. 

84. Мухер А.Г. Изучение структурной поверхности нижней и средней юры в связи с 

оценкой перспектив нефтегазоносности. [Текст] / А.Г. Мухер, А.В. Тугарева // Пути 

реализации нефтегазоносного потенциала ХМАО. – №6. – 2003. – С.124-135. 

85. Мясникова Г.П. Условия формирования пласта Ю2 центральной части Западной 

Сибири в связи с поисками неантиклинальных залежей углеводородов. [Текст] / Г.П. 

Мясникова, Г.С. Ясович // Критерии поисков неантиклинальных залежей углеводородов 

Западно Сибирской провинции. – 1980.– C. 32–39. 

86. Никульников А.Ю., Интерпретация данных сейсморазведки 3Д на основе 

спектральной декоии и нелинейных зависимостей динамических атрибутов с целью прогноза 

нефте- газонасыщенных коллекторов. [Текст] дис…кандидат геол.-мин. наук: 25.00.10: 

защищена 15.11.12 утв. 15.04.2013/ Никульников Алексей Юрьевич. –Москва., 2012. – 114 с. 

87. Проничева  М.В. Палеогеоморфологический анализ нефтегазоносных областей. 

[Текст]: монография / М.В. Проничева, Г.Н. Саввинова - М.: Изд-во «Недра», 1980. — 254 с.  

88. Решение 6-го Межведомственного стратиграфического совещания по 

рассмотрению и принятию уточнённых стратиграфических схем мезозойских отложений 

Западной Сибири.Объяснительная записка. Новосибирск, 2003. – Новосибирск: СНИИГГиМС, 

2004. – 114 с. Прил 3 на 31 листе. 

89. Смирнов Л.В. «Геолого-формационная модель доюрского основания ХМАО-

Югры». [Текст] / Л.В. Смирнов, А.И. Недоспасов, В.С. Сурков, А.В. Тугарева // Пути 

реализации нефтегазового потенциала ХМАО-Югры. – 2017 г. – С. 228-237. 



152 

90. Соболева Е.В. Формирование состава нефтей пласта Ю0 баженовской свиты 

Салымского месторождения. [Текст] / Е.В. Соболева// Георесурсы. - 2017. - Спецвыпуск. - Ч.2. 

- С. 144-145.  

91. Соколов Б.А. Процессы образования и миграции нефти и газа. [Текст] / Б.А. 

Соколова – М.: Недра, 1965. – 276 с. 

92. Страхов П.Н. Изучение и классификация литолого-петрофизических 

неоднородностей продуктивных отложений. [Текст] / П.Н. Страхов // Теоретические основы и 

технологии поисков и разведки нефти и газа. – 2012. – № 2. – С. 50–53. 

93. Страхов П.Н., Богданов О.А., Сапожников А.Б., Карабанов П.В., Костенко О.В., 

Мусихин К.В., Шуваев А.О. «Особенности свойств резервуаров юрского времени в 

Приуральской нефгегазоносной области» «BEHAVIOR FEATURES OF RESERVOIR 

PROPERTIES OF JURASSIC ROCKS IN PRIURALSKAYA PETROLEUM REGION». Сборник 

Tyumen 2017:5th Scintific Conference 5, Geosciences – The Key to Sustainable Development of 

Mineral Resources. 2017. 

94. Страхов П.Н. Вероятностная оценка интенсивности генерации углеводородов в 

карбонатных отложениях. [Текст] / П.Н. Страхов, В.Н. Колосков, О.А. Богданов, К.В. 

Мусихин, А.О. Шуваев // Наука и техника в газовой промышленности. – 2016. - №3. - С. 3-10. 

95. Страхов П.Н. К.В. Влияние глубины залегания продуктивных отложений 

Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции на их фильтрационно-ёмкостные 

неоднородности. [Текст] / П.Н. Страхов, В.П. Филлипов, В.Н. Колосков, А.Б. Сапожников, 

О.А. Богданов, К.В. Мусихин // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых 

месторождений. – 2017. – №8. – С. 28-32. 

96. Структурно-формационная карта фундамента Западно-Сибирской плиты. 

[Карта] под ред. В.С. Сурков. – 1:5500000. – 2005г. 

97. Судат Н.В. Структура ресурсной базы углеводородов Ханты-Мансийского 

автономного округа. [Текст] / Н.В. Судат, Г.Н. Краснова и др. // Пути реализации 

нефтегазового потенциала ХМАО. – 2002. С. 73-80. 

98. Судат Н.В. Анализ динамики ресурсной базы нефти ХМАО-Югры в связи с 

уточнением углеводородного потенциала. [Текст] / Н.В. Судат, В.Г. Поповская м др. // Пути 

реализации нефтегазового потенциала ХМАО. – 2012. – С.144-121.  

99. Сурков В.С. Мегакомплексы и глубинная структура земной коры Западно-

Сибирской плиты. [Текст] /В. С. Сурков, А. А. Трофимук, О. Г. Жеро и др. — М.: Недра, 1986. 

149 с. 

100. Схематическая структурно-формационная карта фундамента центральной части 

Западно-Сибирской плиты (Ханты-Мансийский автономный округ). [Карта] под ред. 

В.С. Сурков —1 : 5 000 000 . —1998. 

101. Тектоническая карта Урала (6 л.); Тектоническая карта Урала. Домезозойский 

складчатый фундамент (6 л.). [Карта] / под. ред. И. Д. Соболев. – 1 : 1 000 000. – 1983.  

102. Тектоническая карта фундамента Западно-Сибирской плиты и ее обрамления. 

[Карта] под ред. В.С. Сурков. – 1:5500000. – 1974. 

103. Тектоническая карта фундамента Западно-Сибирской плиты. [Карта] под ред. 

В.С. Сурков. – . –2000. 



153 

104. Тектоническая карта центральной части Западно-Сибирской плиты. [Карта] / под 

ред.: В.И. Шпильмана, Н.И. Змановского, Л.Л. Подсосовой. – 1:1000000.–1998. 

105. Тимохина И. Г. Фораминиферы фаменского яруса Западно-Сибирской плиты 

[Текст]. / И.Г. Тимохина, А.Г. Клец, В.С. Бочкарев // Новости палеонтологии и стратиграфии: 

приложение к журналу геология и геофизика. – 2002. - №5. – С.123-135.  

106. Триас Западной Сибири (материалы к стратиграфическому совещанию по 

мезозою Западно-Сибирской плиты). [Текст] /под ред. А. М. Казаков. — Новосибирск: 

СНИИГГиМС. - 2001. - 226 с. 

107. Трофимук А.А. Некоторые вопросы теории органического происхождения 

нефти и проблема диагностики нефтепроизводящих толщ. [Текст] / А.А, Трофимук, А.Э 

Конторович // Геология и геофизика. – 1965. - №12. – С. 13-14. 

108. Тугарева А.В. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности 

доюрских отложений центральной части Западно-Сибирской плиты. [Текст] / А.В. Тугарева, 

Г.А. Чернова и др // Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО-Югры. - 2017. – С. 

230-241. 

109. Чистякова Н.Ф. Термобарические аномалии как отражение формирования 

залежей углеводородного сырья (на примере Западно-Сибирского нефтегазоносного 

бассейна). [Текст] / Н.Ф. Чистякова // Геология нефти и газа. - 2001. - №3. 

https://neftegaz.ru/science/general-questions/332151-termobaricheskie-anomalii-kak-otrazhenie-

formirovaniya-zalezhey-uglevodorodnogo-syrya-na-primere-zap/ (Дата последнего обращения: 

10.10.2019). 

110. Шуваев А.О. Строение и нефтегазоносность неокомского клиноформенного 

комплекса в пределах Большехетской впадины. [Текст] / А.О. Шуваев // Геология нефти и газа. 

– 2015. - №4. С. 2-11  

111. Шуваев А.О., Особенности формирования неокомского клиноформенного 

комплекса в пределах Большехетской впадины. [Текст] / А.О.Шуваев, О.А.Богданов, 

К.В.Мусихин, С.Б.Истомин, В.Н.Колосков // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 

2017. - Т.12. - №2. - http://www.ngtp.ru/rub/4/24_2017.pdf (Дата последнего обращения: 

21.07.2017)  

112. Шурыгин Б.Н. Комплексные зональные шкалы юры Сибири и их значение для 

циркумарктических корреляций. [Текст] / Б.Н. Шурыгин и др. // Геология и геофизика. – 2011. 

- т. 52. - С. 1051-1074.  

113. Ярова Г.Т. Анализ месторождений нефти ХМАО-Югры, открытых в период 

2010-2016гг. Количество и запасы. [Текст] / Г.Т. Ярова, Л.И. Мамыкина // Вестник 

недропользователя. – 2018. - № 29. http://www.oilnews.ru/29-29/analiz-mestorozhdenij-nefti-

xmao-i-yugry-otkrytyx-v-period-2010-2016gg-kolichestvo-i-zapasy/ (Дата последнего обращения: 

10.10.2019). 

ФОНДОВАЯ 

114. Оценка нефтегенерационного потенциала и перспектив нефтеносности 

баженовской свиты в западной части территории деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» 

https://neftegaz.ru/science/general-questions/332151-termobaricheskie-anomalii-kak-otrazhenie-formirovaniya-zalezhey-uglevodorodnogo-syrya-na-primere-zap/
https://neftegaz.ru/science/general-questions/332151-termobaricheskie-anomalii-kak-otrazhenie-formirovaniya-zalezhey-uglevodorodnogo-syrya-na-primere-zap/
http://www.oilnews.ru/29-29/analiz-mestorozhdenij-nefti-xmao-i-yugry-otkrytyx-v-period-2010-2016gg-kolichestvo-i-zapasy/
http://www.oilnews.ru/29-29/analiz-mestorozhdenij-nefti-xmao-i-yugry-otkrytyx-v-period-2010-2016gg-kolichestvo-i-zapasy/


154 

[Текст]: Отчет о НИР (заключ.) / «НТЦПТ» отв. исп: Лопатин Н.В.; исполн.: Емец Т.П., 

Симоненкова О.И., Галушкин Ю.И. – Москва, 1998. – с. 139 

115.  Подсчет запасов нефти и растворенного газа на основе геолого-технологической 

модели Красноленинского месторождения Ханты-Мансийского АО Тюменской области (в 

пределах лицензионной деятельности ОАО "ТНК-НЯГАНЬ"), Каменная площадь [Текст]: 

Отчет о НИР (заключ.) / ОАО «ЦГЭ» отв. исп: Дьяконова Т.Ф.; исполн.: Денисов С.Б., Бибилин 

С.И. – Москва, 2003. – 2070 стр. 

 

 


