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Введение

В данной работе приведены результаты палео�
температурного анализа в пределах Верхнелямин�
ского вала, осложняющего центрально�западную
часть Югорского свода. Югорский свод – новый
тектонический элемент I порядка Западно�Сибир�
ской нефтегазоносной провинции [1]. Метод ис�
следований – палеотемпературное моделирование
[2], недавно усовершенствованный [3], в комплек�
се с палеотектоническими реконструкциями.

В работах [3, 4] изучена термическая история
тутлеймской свиты (аналог баженовской свиты,
K1b�Jtt, 142...151 млн л.) Верхнеляминского вала на
примере разрезов трех глубоких скважин. Отложе�
ния баженовской свиты являются основными по�
тенциально нефтематеринскими отложениями,
накопившими и сохранившими огромные массы
сапропелевого (аквагенного) рассеянного органи�
ческого вещества (РОВ) [5]. Целью настоящей ра�
боты является выявление, картирование и изуче�
ние динамики в геологическом времени очагов ге�
нерации нефти баженовской свитой в пределах
всего Верхнеляминского вала.

В результате поисково�разведочных работ в
пределах Верхнеляминского вала (рис. 1) открыто 6
мелких нефтяных месторождений и на 7 площадях
выполнены поисковые работы разной степени де�
тальности. Поэтому результаты наших исследова�
ний, характеризующие локализацию прогнозных
ресурсов углеводородов (УВ), имеют и непосред�
ственный нефтепоисковый интерес.

Краткая характеристика 

нефтегазоносности территории

Месторождения Верхнеляминского вала отно�
сятся к Ляминскому нефтегазоносному району
Фроловской нефтегазоносной области [6]. Здесь
выделяется пять нефтегазоносных комплексов
(НГК): доюрский (зона контакта, палеозойский),
нижнеюрский, среднеюрский, верхнеюрский и ме�
ловой.

Большинство выявленных скоплений УВ в
доюрских отложениях приурочены к горстовым по�
гребенным поднятиям. По�видимому, залежи кон�
тролируются зонами разуплотнения пород, форми�
рующими флюидопроницаемые участки. К доюр�
скому НГК можно приурочить с достоверностью
залежь нефти в скв. Назымская�21. Получен при�
ток фильтрата бурового раствора (ФБР) с пленкой
нефти и при испытании интервала зоны контакта и
палеозойского НГК в скважинах Итьяхская�301,
302. В скважинах Апрельская�1, 3, 24, Верхне�На�
зымская�11, Назымская�22, 26 тоже получены при�
токи нефти. Однако, испытания в этих скважинах
были проведены совместно с пластами тюменской,
абалакской и тутлеймской свит.

Нижнеюрский НГК охватывает пласты Ю10–11

шеркалинской свиты. На территории исследова�
ний эти отложения развиты на Центральной, Верх�
неназымской, Апрельской, Панлорской, Унлор�
ской и Тортасинской площадях. Однако притоки
УВ получены лишь на Унлорской площади в сква�
жине 7 (пласт Ю10, газ) и на Апрельской площади –
при совместном испытании пластов Ю8–10 в сква�
жине 4 получен приток нефти с водой. Несмотря на
присутствие шеркалинской свиты в разрезе на
остальных перечисленных площадях, при испыта�
нии притоков УВ не получено.

Среднеюрский НГК включает в себя пласты Ю2–9

тюменской свиты. На территории Верхнелямин�
ского вала по данным бурения и геофизическим
материалам выделяются пласты Ю2–3, Ю4, Ю5—6,
Ю8–9. Максимально распространены верхние гори�
зонты тюменской свиты – пласты Ю2–3. Дебиты
нефти, полученные при испытании пласта Ю2–3,
колеблются от 8,1 м3/сут. в скв. Северо�Апрель�
ская�11 до 0,1 м3/сут. в скв. Тункорская�28. При ис�
пытании отложений этого НГК отрицательные ре�
зультаты получены на Унлорской, Западно�Унлор�
ской, Апрельской и Восточно�Рогожниковской
площадях.

Верхнеюрский НГК включает тутлеймскую и
абалакскую свиты, объединяющих разнофациаль�
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ные толщи. Залежи УВ связаны с карбонатно�тре�
щиноватыми породами абалакской свиты (пласт
Ю1) и трещиноватыми битуминозными аргиллита�
ми нижнетутлеймской подсвиты (пласт Ю0). Мак�
симальный приток нефти из пласта Ю0 получен в
скв. Тункорская�27, где дебит составил 45 м3/сут.
При испытании пласта Ю0 в скв. Унлорская�7 по�
лучен приток газа дебитом 2000 м3/сут. При инди�
видуальном испытании пластов Ю1 на Восточно�
Рогожниковской, Тункорской, Северо�Апрель�
ской, Панлорской и Северо�Санлорской площадях
получены отрицательные результаты.

В меловом НГК резервуарами для УВ являются
немногочисленные клиноформы неокома (пласты
группы АС). В пределах района исследований уста�
новлена нефтеносность пластов АС на Назымской
(скв. 24), Унлорской (скв. 7) и Тортасинской
(скв. 1) площадях.

В табл. 1 сведены данные по испытаниям верх�
неюрских и меловых комплексов, наиболее вероят�
ным источником нефти которых являются очаги
генерации баженовской свиты.

Результаты исследований и обсуждение

Тепловой поток. Схематическая карта распреде�
ления значений плотности теплового потока через
поверхность доюрского основания приведена на
рис. 2, А. Карта построена путем интерполяции

значений теплового потока, полученных решением
обратной задачи геотермии в моделях распростра�
нения тепла всех 37 скважин (рис. 1). Уже на этом
этапе исследований можно отметить тенденцию
прямой пространственной корреляции величины
плотности теплового потока с нефтенасыщенно�
стью осадочных комплексов (дебитами нефти пои�
сково�разведочных скважин – табл. 2). Именно на
участках повышенных значений теплового потока
расположены скважины Верхненазымской, На�
зымской, Апрельской и Тортасинской площадей,
давшие наиболее ощутимые притоки нефти. Не
совсем вписывается в эту тенденцию скв. Тункор�
ская�27, имеющая максимальный приток нефти –
45 м3/сут. Вместе с тем, мощность тутлеймской (ба�
женовской) свиты (рис. 2, Б) не имеет прямой (ви�
димой) корреляции с установленной нефтенасы�
щенностью НГК.

Очаги генерации и зоны потенциальной аккумуля$
ции баженовских нефтей. На рис. 3, А–Д, приведе�
ны схемы очагов генерации нефти в баженовской
свите с момента их зарождения (62 млн л. назад) до
их современного положения. Карты построены пу�
тем интерполяции геотемператур, полученных ре�
шением прямых задач геотермии (на заданные
ключевые времена) в моделях распространения те�
пла 37 скважин. Учитывая, что РОВ баженовской
свиты сапропелевого типа, контур очага генерации
нефти принимаем по изотерме 85 °С. Палеострук�

Геология нефти и газа

Рис. 1. Обзорная схема территории исследований (на основе тектонической карты центральной части Западно$Сибирской
плиты [6]): 1) границы тектонических элементов I порядка; 2) границы внутреннего районирования; 3) месторождение
УВ и его номер на карте; 4) площадь нефтепоискового бурения и ее номер на карте; 5) поисково$разведочная скважи$
на и ее номер; 6) контур участка исследований; 7) контур построения прогнозных карт. Месторождения УВ: 1 – Цен$
тральное; 2 – Назымское; 3 – Тункорское; 4 – Апрельское; 5 – Итьяхское; 6 – Тортасинское. Площади нефтепоисково$
го бурения: 1 – Верхненазымская; 2 – Восточно$Рогожниковская; 3 – Татьеганская; 4 – Панлорская; 5 – Северо$Апрель$
ская; 6 – Западно$Унлорская; 7 – Унлорская; 8 – Северо$Санлорская
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Таблица 1. Результаты испытания скважин на месторождениях и нефтепоисковых площадях Верхнеляминского вала

Название площади,

месторождения
№ скв Интервал испытания, м Отложения (свита) Пласт, горизонт Приток, м3/сут. Тип флюида

Центральная 12 1590…1595 Викуловская ВК1 69,1 Вода

Верхненазымская
11 2570…2878 Абалакская – палеозой Ю1$Pz 10,0 Нефть

13 2560…2680 Тутлеймская $ тюменская Ю0–Ю2–3 5,2 Нефть

Восточно$Рогожни$

ковская
35

1889…1910 Викуловская ВК8 55,0 Вода

2664…2695 Тутлеймская Ю0 – Нет притока

2693…2725 Абалакская Ю1 – Нет притока

Назымская

21
2590…2860 Абалакская – палеозой Ю1–Pz 3,9 Нефть

2580…2596 Тутлеймская Ю0 9,5 Нефть

22
2580…2637 Тутлеймская Ю0 – Пленка нефти, газ

2575…2610 Тутлеймская Ю0 8,4 Нефть

24
2062…2074 Фроловская АС 4,3 Нефть

2630…2644 Тутлеймская Ю0 2,2 Нефть

26

1582…1586 Викуловская ВК 31,4 Вода

2580…2598 Тутлеймская Ю0 9,0 Нефть

2615…2850 Абалакская – палеозой Ю1–Pz 8,1 Нефть, следы воды

2585…2725 Тутлеймская – тюменская Ю0–Ю6 5,9 Нефть

31
2604…2616 

2631…2638
Тутлеймская – абалакская Ю0–Ю1 1,2 Вода, пленка нефти

Татьеганская 29

2645…2681 Тутлеймская – абалакская Ю0–Ю1 – Нет притока

2650…2700 Тутлеймская – абалакская Ю0–Ю1 – Нет притока

2670…2796 Тутлеймская – тюменская Ю0–Ю8 1,8

Фильтрат бурового

раствора, пленка

нефти

Тункорская

27 2655…2741 Тутлеймская Ю0 45,2 Нефть

28

2088…2110 

2093…2115
Фроловская АС2 – Нет притока

2698…2718 Тутлеймская Ю0 – Нет притока

2723…2732 Абалакская Ю1 – Нет притока

30 1625…1635 Викуловская ВК1 5,5 Вода

Апрельская

2 2714…2877 Тутлеймская – тюменская Ю0–Ю9 – Нет притока

4

2722…2730 

2744…2780 

2795…2821

Тутлеймская – тюменская Ю0, Ю2–3 – Нет притока

24
2722…2732 Тутлеймская Ю0 7,5 Нефть

2761…3166 Тюменская – палеозой Ю2–Pz 5,6 Нефть

Северо$Апрельская 11
2732…2764 Тутлеймская Ю0 – Нет притока

2761…2796 Абалакская Ю1 – Нет притока

Панлорская 2

1666…1694 Викуловская ВК1 62,4 Вода

2141…2224 Фроловская АС2 – Нет притока

2187…2260 Фроловская АС2 – Нет притока

2780…2827 Абалакская Ю1 – Нет притока

2800…2864 Абалакская – тюменская Ю1–Ю2 2,9
Фильтрат бурового

раствора
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Продолжение табл. 1

Название площади,

месторождения
№ скв Интервал испытания, м Отложения (свита) Пласт, горизонт Приток, м3/сут. Тип флюида

Итьяхская

300
2708…2720 Тутлеймская Ю0 6,0 Нефть

2672…2787 Тутлеймская – тюменская Ю0–Ю2–3 12,8 Нефть, газ

301
2717…2783 Тутлеймская – тюменская Ю0–Ю2–3 8,3

Фильтрат бурового

раствора, пленка

нефти, газ

2728…2748 Абалакская Ю1 0,7 Нефть

302

2685…2737 Тутлеймская – тюменская Ю0+Ю1+Ю2 – Нет притока

2692…2717 Тутлеймская – абалакская Ю0+Ю1 – Нет притока

2711…2824 Абалакская – тюменская Ю1+Ю2–5 10,2

Фильтрат бурового

раствора, пленка

нефти

Западно$Унлорская

8 2780…2840 Тутлеймская – тюменская Ю0–Ю1–Ю2 – Нет притока

307

2721…2741 Тутлеймская Ю0 – Нет притока

2738…2763 Абалакская ЮК1 11,5

Фильтрат бурового

раствора, пленка

нефти, газ

Унлорская

3 2315…2440 Фроловская АС – Нет притока

7

1692…1698 Викуловская ВК1 54,7 Вода

2100…2120 Фроловская АС3 0,5 Нефть

2840…2865 Тутлеймская Ю0 2000 Газ

20
1686…1717 Викуловская ВК1 20,0 Вода

2824…2898 Тутлеймская – тюменская Ю0+Ю2–5 – Нет притока

Тортасинская

1

1110…1115 Уватская ПК1 45,0 Вода

1670…1675 Викуловская ВК1 24,8 Вода

2070…2082 Фроловская АС3 4,1 Вода

2366…2381 Фроловская АС7 7,1 Нефть

2396…2408 Фроловская АС7–8 – Нет притока

2790…2810 Тутлеймская Ю0 7,8 Нефть

97 2800…2878 Тутлеймская – тюменская Ю0+Ю2 – Нет притока

99

2388…2396 Фроловская АС7 – Нет притока

2796…2823 Тутлеймская Ю0 0,5 Нефть

2790…2837 Тутлеймская Ю0 5,2 Нефть

2810…2870 Тутлеймская – тюменская Ю0+Ю2 11,4 Нефть

100
2774…2824 Тутлеймская Ю0 – Нет притока

2793…2871 Тутлеймская – тюменская Ю0+Ю2–3 – Нет притока

101
2756…2809 Тутлеймская Ю0 6,2 Нефть

2782…2805 Тутлеймская Ю0 0,7 Нефть

Северо$Санлорская 571

2341…2385 Фроловская АС5–6 – Нет притока

2744…2760 Фроловская АС11 – Нет притока

2806…2841 Тутлеймская – абалакская Ю0+Ю1 – Нет притока

2822…2841 Абалакская Ю1 – Нет притока

2808…2827 Тутлеймская Ю0 – Нет притока
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турные карты получены путем интерполяции ре�
зультатов палеотектонических реконструкций (на
заданные времена) разрезов этих 37 скважин.

РОВ баженовской свиты – это наиболее вероят�
ный источник нефти для мелового и верхнеюрско�
го НГК. Учитываем значительную унаследован�
ность тектонического развития структурных форм
нижнемеловых и верхнеюрских отложений. Поэто�
му рельеф кровли баженовской свиты (структурная
карта) определяет основные направления мигра�
ции УВ�флюидов (линии тока) от мест генерации
(«стартовых точек») к аккумулирующим ловушкам

(зонам потенциальной аккумуляции, «скоплению
терминальных точек» [7]).

Очаг генерации нефти в баженовской свите за�
родился около 62 млн л назад в самой западной ча�
сти Верхнеляминского вала (рис. 3, А). Распределе�
ние вероятных направлений потоков флюидов (по
правилу «всплывания нефти по восстанию пласта»
в направлении максимального градиента) указыва�
ет, что в это время происходило заполнение неф�
тью ловушек мелового НГК, собственно баженов�
ской (тутлеймской) и абалакской свит одной зоны
аккумуляции – западной части Верхненазымской

Известия Томского политехнического университета. 2009. Т. 315. № 1

Рис. 2. Схематические карты распределения значений плотности теплового потока через поверхность доюрского образования,
мВт/м2 (А) и мощностей тутлеймской (баженовской) свиты, м (Б) Верхнеляминского вала: 1) месторождение и его но$
мер на карте; 2) площадь нефтепоискового бурения и ее номер на карте; 3) поисково$разведочная скважина; 4) контур
построения прогнозных карт; 5) изолинии значений
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площади. Палеоплощадь нефтесбора (ППНС)
ограничена контуром очага генерации нефти и со�
ставляет порядка 200 км2. Здесь и далее величина
ППНС для каждой зоны аккумуляции определя�
лась по величине площади распределения (в преде�
лах очага) сходящихся линий тока. Площади неф�
тесбора для каждого временного интервала приве�
дены в табл. 2.

55 млн л назад сформировались три очага гене�
рации нефти баженовской свитой (рис. 3, Б). Нез�
начительные ППНС существовали для ловушек
южной части Панлорской площади и южной части
Западно�Унлорской площади. В это время проис�
ходило интенсивное заполнение нефтью ловушек
южной части Апрельской площади. Интенсивно
заполняются ловушки центральной и южной ча�
стей Назымской площади. Идет заполнение лову�
шек центральной и восточной частей Тункорской
площади, ППНС небольшая. Продолжают интен�
сивно запитываться ловушки западной части Верх�
неназымской площади.

38 млн л назад (рис. 3, В), в условиях макси�
мального прогрева осадочного чехла, нефтегенера�
ция охватила весь объем баженовской свиты Верх�
неляминского вала. Формируются зоны аккумуля�
ции в южной части Тортасинской, Унлорской, цен�
тральной части Итьяхской и Северо�Апрельской
площадей. Продолжается интенсивная аккумуля�
ция на Апрельской и Верхненазымской площадях,
в восточной части Тункорской, в ловушках цен�
тральной части Назымской площадей.

5 млн л назад (рис. 3, Г) нефтегенерация, по�
прежнему, происходит во всем объеме баженов�
ской свиты Верхнеляминского вала. Зоны нефте�
накопления локализуются в восточной части Ун�
лорской площади, на Западно�Унлорской площа�
ди, в центральной части Итьяхской площади и на
Северо�Апрельской площади. Ловушки южной ча�
сти Апрельской, Назымской и Верхненазымской
площадей, по�прежнему, накапливают УВ. Для ло�
вушек западной части Тункорской площади ППНС

незначительна.

В настоящее время (рис. 3, Д) нефтегенерация в
баженовской свите идет не повсеместно. Локализу�
ются два мощных очага в западной и центральной
частях вала, и два менее интенсивных очага – в
восточной части. Положение очагов хорошо корре�
лирует с распределением повышенных значений
плотности теплового потока из основания
(рис. 3, А). Идет заполнение ловушек восточной
части Унлорской площади и центральной части
Тортасинской площади. Идет незначительный
подток флюида в южную часть Западно�Унлорской
площади. Идет аккумуляция в ловушках Северо�
Апрельской площади и более интенсивно – в ло�
вушках центральной и южной частей Апрельской
площади. Формируются залежи в западной части
Тункорской и в западной части Назымской площа�
дей, а также в ловушках Верхненазымской площа�
ди.

Для характеристики аккумуляционного потен�
циала каждой зоны вычислен условный интеграль�

ный показатель где n – количество

временных интервалов, ΔQi=10–3.(Si.Ti.ti), Si – пло�
щадь нефтесбора, км2, Ti – расчетная температура
очага генерации нефти, °С, ti – время действия оча�
га, млн л. На основе этого показателя проведено
ранжирование зон аккумуляции по степени перс�
пективности, табл. 2.

За всю историю нефтегенерации палеострук�
турная обстановка мелового и верхнеюрских НГК
ощутимо менялась, что приводило к изменчивости
размеров палеоплощадей нефтесбора для отдель�
ных зон аккумуляции нефти Верхнеляминского ва�
ла. Поэтому поисковые перспективы отдельных
зон аккумуляции нефти определяются интеграль�
ным показателем, зависящим от размеров палео�
площадей нефтесбора, палеотемператур и времени
действия очагов генерации.
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Геология нефти и газа

Таблица 2. Характеристика зон локализации (аккумуляции) баженовских нефтей в меловом и верхнеюрском НГК Верхнеля$
минского вала

Зона аккумуляции нефти

(площадь)

62...58 млн л

назад (t1=4)

58...47 млн л

назад (t2=11)

47...30 млн л

назад (t3=17)

30...2 млн л

назад (t4=28)

2...0 млн л 

назад (t5=2) Q
Ранжи$

рова$

ниеS1 T1 ΔQ1 S2 T2 ΔQ2 S3 T3 ΔQ3 S4 T4 ΔQ4 S5 T5 ΔQ5

Верхненазымская 200 86 69 300 93 307 400 107 728 400 99 1109 400 95 76 2289 3

Панлорская – – – 50 87 48 – – – – – – – – – 48 10

Западно$Унлорская – – – 50 85 47 – – – 400 89 997 – – – 1044 5

Апрельская – – – 800 91 801 1000 106 1802 750 99 2079 400 95 76 4758 1

Назымская – – – 400 93 409 450 101 773 800 90 2016 200 87 35 3233 2

Тункорская – – – 80 93 82 250 96 408 100 90 252 100 93 19 761 7

Тортасинская – – – – – – 250 99 421 – – – 100 87 17 438 9

Унлорская – – – – – – 350 97 577 300 88 739 100 87 17 1333 4

Итьяхская – – – – – – 200 97 330 150 87 365 – – – 695 8

Северо$Апрельская – – – – – – 200 99 337 200 89 498 200 87 35 870 6
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Заключение

1. Установлены разной степени интенсивности и
времени действия очаги генерации нефти в ба�
женовской свите центральной части Югорского
свода – нового крупного объекта Западно�Си�
бирской нефтегазоносной провинции. Темпе�
ратуры в очагах баженовской свиты могли пре�
вышать 105 °С, долгоживучесть очагов
60...45 млн л 38 млн л назад – время максималь�
ного прогрева материнских отложений цен�
тральной части Югорского свода. В это время,
по видимому, нефтегенерация происходила во
всем объеме баженовской свиты.

2. Локализация прогнозных ресурсов баженовской
нефти Верхнеляминского вала позволяет ранжиро�
вать по степени перспективности разведочные и
поисковые площади. Рациональная очередность
доразведки месторождений на меловой и верх�
неюрский НГК: 1 – Апрельское; 2 – Назымское;
3 – Тункорское; 4 – Итьяхское; 5 – Тортасинское.
Рациональная очередность детализации поисковых
площадей на меловой и верхнеюрский НГК: 1 –
Верхненазымская; 2 – Унлорская; 3 – Западно�Ун�
лорская; 4 – Северо�Апрельская; 5 – Панлорская.

3. Остается не совсем ясной причина максималь�
ного дебита пласта Ю0 при испытании скв. Тун�

Геология нефти и газа

Рис. 3. Схемы положения очагов генерации и направлений возможной миграции баженовских нефтей 62 (А), 55 (Б), 38 (В), 5
(Г) млн л. назад и современное состояние (Д) Верхнеляминского вала: 1) – 4) то же, что на рис. 2; 5) изолинии значе$
ний температур в баженовской свите, °С; 6) контур очага генерации нефтей; 7) изогипсы кровли баженовской свиты, м;
8) направления линий тока флюидов; 9) генерализованные («тальвиговые») границы зон нефтесбора
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корская�27 (45 м3/сут.). Хотя скважина находит�
ся в одной из зон аккумуляции баженовских
нефтей, но по прогнозной нефтенасыщенности
эта зона не занимает одно из первых мест. Воз�
можно, что основной причиной нефтенасы�
щенности НГК, вскрытого скв. Тункорская�27,
является то обстоятельство, что эта скважина
приурочена к разлому, осложняющему строение
фундамента и низов орточехла. Здесь фунда�

мент представлен преимущественно осадочны�
ми породами триасовой системы, по нашим
данным нормально уплотненными [8], что ука�
зывает на их возможный генерационный и ми�
грационный потенциал.

Авторы благодарны д.г.�м.н. А.Н. Фомину (ИНГГ СО РАН,
г. Новосибирск) за предоставление данных по отражательной
способности витринита скважин Верхнеляминского вала.
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Введение

Югорский свод, как новая структура I порядка,
выделен при комплексной интерпретации матери�
алов гравии�, магнито�, сейсморазведки в 2003 г
[1]. Этот свод, осложняющий Фроловскую мегав�

падину (рис. 1), по своим размерам сопоставим с
Сургутским, Красноленинским и Нижневартов�
ским сводами – гигантскими зонами нефтегазона�
копления центральной части Западно�Сибирской
плиты.

УДК 550.831

ГЕОПЛОТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ И ЗОНЫ НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ ДОПЛИТНОГО КОМПЛЕКСА

ЮГОРСКОГО СВОДА (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)

Г.А. Лобова*, В.И. Исаев

*Югорский государственный университет

E$mail: g_lobova@ugrasu.ru

Томский политехнический университет

E$mail: isaev_sah@mail.ru

Проведена нефтегеологическая интерпретация геоплотностной модели доюрских отложений Югорского свода – новой структу$
ры I порядка центральной части Западно$Сибирской плиты. Выполнен прогноз новых зон нефтегазонакопления в доюрском раз$
резе на траверсе: Северо$Камынская седловина – Туманный вал – восточная часть Верхнеляминского вала – Елизаровский про$
гиб – восточная часть Рогожниковского вала; в юрских и меловых отложениях на сочленении Верхнеляминского и Туманного ва$
лов; в неокомском комплексе в западной части Верхнеляминского вала.

Ключевые слова:
Геоплотностная модель, нефтегеологическая интерпретация, зоны нефтегазонакопления, доплитный комплекс, юрские и ме$
ловые отложения, Югорский свод, Западная Сибирь.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




