
Введение
В Западно�Сибирской нефтегазоносной провин�

ции неокомский комплекс пород один из наиболее
перспективных в отношении нефтегазоносности.
Отложения неокома представляются косослоистой
моделью, так называемыми клиноформами. Мо�
дель клиноформного строения неокома развивает�
ся, уточняется и детализируется уже более 50 лет,
начиная с работ Ф.Г. Гурари [1], и по настоящий
день [2, 3]. В нижней части мелового разреза – нео�
коме, в ачимовских отложениях, открыты кру�
пные промышленные залежи углеводородов (УВ)
практически на всей территории Западной Сиби�
ри, за исключением юго�востока [4].

В настоящей работе, являющейся продолжени�
ем исследований в пределах Колтогорского мезо�
прогиба и структур его обрамления [5, 6], задача
выделения перспективных районов на поиски зал�
ежей в неокоме решена путем совместного анализа
данных о распространении ачимовского и шельфо�
вого резервуара, а также результатов палеотекто�
нических и палеотемпературных реконструкций.
Палеоочаги генерации баженовских нефтей выде�
лены по результатам математического моделиро�
вания термической истории баженовских отложе�
ний, рассеянное органическое вещество (РОВ) ко�
торых является источником формирования зал�
ежей УВ в ловушках верхнеюрского и мелового
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью воспроизводства и расширения ресурсной базы нефтегазового
комплекса Томской области.
Цель работы: определить первоочередные районы для поисков и освоения нижнемелового нефтегазоносного комплекса в пре*
делах Колтогорского мезопрогиба и структур обрамления.
Объекты исследования: нефтематеринская баженовская свита, ачимовский резервуар и шельфовый резервуар неокома.
Методы исследования: геокартирование толщин резервуаров; компьютерные палеотектонические и палеотемпературные ре*
конструкции осадочного чехла, включая нефтематеринские отложения; картирование по геотемпературному критерию очагов
интенсивной генерации баженовских нефтей; интегральная оценка распределения плотности генерированных нефтей; ком*
плексная оценка и анализ распределения плотности аккумулированных нефтей в ачимовском и шельфовом резервуарах неоко*
ма; районирование резервуаров по плотности аккумулированных нефтей
Результаты исследования. Дана объемно*площадная характеристика ачимовского и шельфового резервуаров неокома – по*
строены карты суммарных толщин 8*ми циклитов ачимовских и 6*ти циклитов шельфовых отложений; на 17 ключевых момен*
тов геологического времени реконструирована термическая история баженовских отложений в разрезах 48*ми глубоких сква*
жин; выделены палеоочаги генерации баженовских нефтей; построена карта распределения плотности генерированных нефтей;
построены карты распределения плотности аккумулированных ресурсов, и выполнено районирование ачимовского и шельфо*
вого резервуаров; определены перспективные районы поисков для ачимовского резервуара – земли северо*восточной части
Каймысовского свода и его сочленения с Черемшанской и Ледянской мезоседловинами, с Колтогорским мезопрогибом, земли
сочленения Трайгородского мезовала с Колтогорским мезопрогибом; определены перспективные районы поисков для шельфо*
вого резервуара – земли сочленения Черемшанской мезоседловины и Колтогорского мезопрогиба, а также территории Трайго*
родского мезовала.
Выводы. Сопоставление прямых признаков нефтеносности и прогнозных районов высоких перспектив клиноформных и мелко*
водно*шельфовых отложений показало определенную согласованность – порядка 66 % для ачимовского резервуара и около
62 % для шельфовых отложений неокома. Районирование резервуаров определило первоочередные площади для проведения
поисковых работ в нижнемеловых отложениях: земли северо*восточной части Каймысовского свода и его сочленения с Черем*
шанской и Ледянской мезоседловинами, с Колтогорским мезопрогибом, а также земли Трайгородского мезовала. Аргументи*
ровано комплексирование данных геотермии для решения нефтепоисковых задач.
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нефтегазоносных комплексов (НГК), а нефтеперс�
пективные районы определены для клинофор�
мных и шельфовых отложений неокома раздель�
но. Ранее подобные исследования выполнены для
территории Нюрольской мегавпадины и структур
обрамления [7, 8].

Краткая характеристика территории исследований
Большую часть территории исследований зани�

мает Колтогорский мезопрогиб – отрицательный
тектонический элемент II порядка на юго�востоке
Западной Сибири (рис. 1, А). Территория исследо�
вания расположена в пределах сочленения трех
нефтегазоносных областей – Среднеобской, Кай�
мысовской и Васюганской.

Высокий углеводородный потенциал террито�
рии обусловлен повсеместным распространением
материнских баженовских отложений мощно�
стью от 8 до 32 м, высоким содержанием органи�

ческого углерода Сорг до 12,5 % и катагенетиче�
ским преобразованием градаций МК1

1–МК1
2 [9].

Продуктивными НГК на этих землях являются:
меловой, верхнеюрский, среднеюрский, нижнеюр�
ский и палеозойский. В пределах территории ис�
следования открыто более 40 месторождений УВ.

Неокомский НГК характеризуется сложным
геологическим строением пластов от берриаса до
нижнего апта, преимущественным развитием не�
антиклинальных ловушек литологического и ком�
бинированного типов [10]. В пределах неокомского
НГК выделяются два нефтегазоперспективных
комплекса отложений: клиноформный и шельфо�
вый.

Клиноформные отложения на исследуемой
территории нефтегазоносны на Вахском, Данен�
берговском, Советском и Столбовом месторожде�
ниях. Залежи УВ в шельфовом резервуаре обнару�
жены на Аленкинском, Вахском, Конторович�
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Рис. 1. Схематические карты нефтегазоносности (А) на тектонической основе [11] и распределения значений плотности тепло*
вого потока из доюрского основания (Б) Колтогорского мезопрогиба: 1 – контуры тектонических элементов: а) надпо*
рядковые и I*го порядка; б) II*го порядка; в) III*го порядка; 2 – условный индекс структур II порядка; 3 – скважина па*
леотемпературного моделирования и ее условный индекс (на Б для каждой скважины указано расчетное значение
плотности теплового потока, мВт/м2); 4 – изолинии расчетных значений теплового потока, мВт/м2; 5 – месторождение
углеводородов: а) нефтяное; б) газоконденсатное; в) нефтегазоконденсатное; 6 – условный номер для месторождений
неокома; 7 – граница Томской области; 8 – речная сеть. Структуры II порядка: ТМ – Трайгородский мезовал, ВМ – Ва*
сюганский мезовал, НвМ – Нововасюганский мезовал, КМ – Колтогорский мезопрогиб, ЛМ – Ледянская мезоседлови*
на; ЧМ – Черемшанская мезоседловина

Fig. 1. Overview diagram of the oil and gas potential (A) of the Koltogor mezodepression and its framing structure based on the tec*
tonic foundation [11] and heat flow density distribution from Pre*Jurassic basement: 1 are the contours of the tectonic elements
of the: a – I; b – II; c – III order; 2 is the index of 2nd order structures; 3 is the paleotemperature modeling well and its index (at
B the estimated value of the heat flow density, mW/m2); 4 are the contour lines of calculated values of heat flow; 5 are the
contours of the fields: a – oil; b – gas condensate; c – oil and gas condensate; 6 is the index of Neocomian field; 7 is the region
boundary; 8 is the river system. 2nd order structures: TM – the Traygorod mezoswell; ВМ – the Vasyugan mezoswell; НвМ – the
New*Vasyugan mezoswell; KM – the Koltogor mezodepression; ЛМ – the Ledyansk mezosaddle; ЧМ – the Cheremshanka me*
zosaddle



ском, Приграничном, Северном, Советском, Сред�
невасюганском и Южно�Черемшанском месторож�
дениях (табл. 1).

Здесь используется индексация и стратиграфи�
ческая привязка томских геологов [12]. В настоя�
щей работе материалы испытаний глубоких сква�
жин шельфовых отложений рассмотрены в преде�
лах пластов�коллекторов тарской свиты, а клино�

формных – в объеме пластов�коллекторов, приуро�
ченных к куломзинской свите.

Картирование ачимовского 
и шельфового резервуаров
На основе работы [12] было обобщено развитие

клиноформных отложений неокома (рис. 2).
На рис. 2, А показана схема расположения и тол�
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Таблица 1. Характеристика месторождений Колтогорского мезопрогиба с залежами в меловом нефтегазоносном комплексе
Table 1. Characteristics of the fields of the Koltogor mezodepression with deposits in Cretaceous oil and gas bearing copmlex 

Месторождение 
Field

Условный номер 
месторождения (рис. 1, Б) 
Index of the field (Fig. 1. B)

Фазовое состояние 
Phase state

Горизонт, пласт 
Reservoir

Аленкинское/Alenkinskoe 1

Нефть/Oil

Б10

Вахское/Vakhskoe 2 А1, Б0, Б8–10, Б15

Даненберговское/Danenbergovskoe 3 А6, Б0, Б16–20

Конторовичское/Kontorovichskoe 4 Б9

Приграничное/Prigranichnoe 5
Б9, Б12, Б13

Газ/Gas Б9, Б12

Северное/Severnoe 6
Нефть/Oil А2–4, Б1, Б8, Б10

Газ/конденсат/Gas/condensate А4, А9–12, Б0–4, Б7–10

Советское/Sovetskoe 7

Нефть/Oil

А1–4, А6, А8, Б0–6, Б8–9, Б16, Б18

Средневасюганское/Srednevasyuganskoe 8 Б12

Столбовое/Stolbovoe 9 Б18

Южно*Черемшанское
Yuzhno*CHeremshanskoe

10
А2–7, А9–10, Б4–10, Б12–13

Газ/Gas А2–7, Б0, Б4–13

Рис. 2. Схематические карты изопахит клиноформ по циклитам неокома (А) по данным [12] и суммарных толщин ачимовского
резервуара (Б) Колтогорского мезопрогиба. Изопахиты клиноформ циклитов, м: 1 – Первомайский, 2 – Лонтынь*Ях*
ский, 3 – Столбовой, 4 – Вахский, 5 – Назинский, 6 – Нюрольский, 7 – Казанский, 8 – Пудинский; 9 – граница Томской
области; 10 – скважины, испытанные в клиноформных отложениях и их условный индекс, 11 – суммарные толщины,
м. Остальные условные обозначения те же, что на рис. 1

Fig. 2. Schematic maps of isopachits of Clinoforms by Neocom (A) cyclites according to [12] and summary thicknesses of Achimov reser*
voir (B) of the Koltogor mezodepression. Contours of cyclites, m: 1 – Pervomaiskoe, 2 – Lontyn*Yakh, 3 – Stolbovoy, 4 – Vakh,
5 – Nazinskoe, 6 – Nyurolka, 7 – Kazanka, 8 – Pudino; 9 is the boundary of the Tomsk region; 10 are the wells tested in Clinoform
sediments and their conditional index, 11 is the total thickness, m. The remaining symbols are the same as in Fig. 1

 



щины клиноформных коллекторов восьми цикли�
тов. На основе этой схемы построена карта сум�
марных толщин ачимовского резервуара (рис. 2, Б).

Наибольшие толщины ачимовского резервуара
(до 80 м) картируются на северо�восточном склоне
Каймысовского свода, до 60 м – в зоне сочленения
Черемшанской мезоседловины и Васюганского ме�
зовала, а также в зоне сочленения Ледянской мезо�
седловины и Нижневартовского свода. Клинофор�
мные отложения (до 40 м) распространены в север�
ной части мезопрогиба, западной части Трайгород�
ского мезовала. Отсутствие ачимовского резервуа�
ра обозначается «окном» в центральной части Кол�
тогорского мезопрогиба и на большей части пло�
щадей востока территории исследований.

Ниже приведен фрагмент сформированной ба�
зы данных (табл. 2), включающей результаты ис�
пытаний глубоких скважин, вскрывших отложе�
ния тарской свиты Колтогорского мезопрогиба и
структур обрамления, и их сопоставление с резуль�
татами последующего прогнозного районирования
ачимовского резервуара. Эта база включает
58 скважин, 66 интервалов испытаний.

Аналогично, на основе работ [10, 12], было
обобщено развитие нижнемеловых мелководно�

шельфовых отложений неокома для Колтогорско�
го мезопрогиба и структур его обрамления (рис. 3).
На рис. 3, А показана схема расположения и тол�
щины шельфовых коллекторов шести циклитов.
На основе этой схемы построена карта суммар�
ных толщин шельфового резервуара неокома
(рис. 3, Б).

Наиболее мощные пласты шельфового резер�
вуара (до 80 м) картируются в пределах западной
части Трайгородского мезовала и в зоне сочлене�
ния Черемшанской мезоседловины и Колтогорско�
го мезопрогиба. Мелководно�шельфовые отложе�
ния распространены по всей территории исследо�
ваний и выклиниваются к западной границе Том�
ской области – Нижневартовскому своду и Ледян�
ской мезоседловине.

Ниже приведен фрагмент сформированной
базы данных (табл. 3), включающей результаты
испытаний глубоких скважин, вскрывших отло�
жения куломзинской свиты Колтогорского ме�
зопрогиба и структур обрамления, и их сопоста�
вление с результатами последующего прогнозно�
го районирования шельфового резервуара. Эта
база включает 37 скважин, 37 интервалов испы�
таний.
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Таблица 2. Результаты* испытаний пластов*коллекторов тарской свиты и их сопоставление с последующим прогнозным райо*
нированием ачимовского резервуара (фрагмент базы данных)

Table 2. Results* of well tests in Tara formation reservoir and its matching with zoning of Achimov reservoir (fragment of database)

*Данные испытаний глубоких скважин изучены и сведены из первичных «дел скважин», отчетов по подсчету запасов, из отчетов
оперативного анализа и обобщения геолого*геофизических материалов по Томской области (материалы Томского филиала
ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по СФО»).
** «+» – полная согласованность, «–» – несогласованность, «+/–» – неоднозначность согласованности, «?» – согласованность
не определена.

*The data of deep wells testing are studied and linked from the «well file», reserves assessment reports, reports of operational analysis
and generalization of geology and geophysical evidence in Tomsk region (materials of Tomsk branch of «Territorial fund of geological
information in SFD»).
** «+» – full matching, «–» – non matching, «+/–» – ambiguity of matching, «?» – matching is not defined.

Название 
месторождения 

(площади) 
Field

Условный
индекс

скважины
(рис. 2, Б)

Well 
(Fig. 2, B)

Интервал
(глубина) 

испытания, м
Interval

(depth) of
the well test

П
ла

ст
ы

 
Re

se
rv

oi
rs

Приток, м3/сут.
Flow, m3/day

Тип флюида 
Fluid type

Степень перс*
пективности 

по результатам
районирования 

Value of pro*
spects by zoning

Согласованность
районирования 

с испытаниями** 
Coherency 

of zoning with well
tests**

Айгольская 
Aygol’skaya

Ай*11
2068...2076 Б13 46,6

вода/water

3 +

2028...2035 Б12 56,9 3 +

Александровская
Aleksandrovskaya

А*1 2167...2170 Б11 57,6 2 +/–

Западно*Катыльгинская 
Zapadno*Katylginskaya

З*Ка*14 2441...2470 Б15 «сухо»/no inflow – 1 ?

З*Ка*105 2241...2261 Б11 28,0

вода/water

1 –

Западно*Аленкинское 
Zapadno*Alenkinskoe

З*Ал*402
2159...2174 Б11 8,6 3 +

2200...2221 Б12 6,7 3 +

Заячья/Zayachya За*50 2564…2624 Б10 0,5 3 +

Советское/Sovetskoe Со*1Р 2130…2135 Б8 277,0
нефть/oil

2 +

Чебачье/Chebache
Ч*217 1932...1970 – 15 3 –

Ч*219 1888...1908 Б12 5,5 вода/water 3 +

Южно*Черемшанское 
Yuzhno*Cheremshanskoe

ЮЧ*216Р 2545...2552 Б13 12,5/0,495 тыс. нефть/газ/oil/gas 1 +

ЮЧ*226Р
2414...2424
2428...2430

Б13 33,7 нефть/oil 1 +

ЮЧ*335Р 2310...2315 Б11 120,0
вода/пленка нефти

water/oil traces
1 –



Картирование теплового потока
Для восстановления тектонической и термиче�

ской истории нефтематеринских баженовских от�
ложений применен метод палеотемпературного
моделирования, основанный на численном реше�
нии уравнения теплопроводности горизонтально�
слоистого твердого тела с подвижной верхней гра�
ницей [7, 13].

Объектом палеотемпературного моделирова�
ния является осадочный разрез представительной
глубокой скважины. Такие скважины выбраны по
следующим критериям, выполняемым, как прави�
ло, одновременно: 1) наличие замеров пластовых
температур, используемых в качестве «наблюден�
ных» для палеотемпературного моделирования;
2) наличие ощутимых притоков флюида при испы�
тании пластов, что повышает достоверность пла�
стовых температур; 3) наличие определений гео�
температур по отражательной способности витри�
нита (ОСВ), используемых в качестве «наблюден�
ных», что существенно повышает достоверность
результатов палеотемпературного моделирования.
Скважины расположены как в депрессионных зо�
нах, так и в пределах положительных структур
(рис. 1, А).

Расчет палеотемператур состоит из двух эта�
пов. На первом, по распределению температур,

«наблюденных» в разрезе скважины, рассчитыва�
ется тепловой поток через поверхность основания
осадочного чехла, т. е. решается обратная задача
геотермии. На втором этапе, с известным значени�
ем теплового потока, решаются прямые задачи
геотермии – непосредственно рассчитываются тем�
пературы в материнской свите на заданные момен�
ты геологического времени.

Опыт диагностики уровня катагенеза органиче�
ского вещества и вмещающих пород углепетрогра�
фическими методами показывает [9], что погреш�
ность измерения ОСВ в иммерсии (R0

vt в интервале
0,5–0,8 %) составляет около 0,01 %. Это, в после�
дующем, обуславливает переход от R0

vt к геотемпе�
ратурам (в интервале 80–120 °С) с ошибкой поряд�
ка 2 °С. В случае использования данных ОСВ ука�
зывается время срабатывания «максимального па�
леотермометра».

Опыт использования для палеотемпературного
моделирования в качестве «наблюденных» изме�
рений пластовых температур и палеотемператур,
определенных по ОСВ, свидетельствует [7], что
уровень «белого шума», как в измерениях пласто�
вых температур, так и в определениях по ОСВ, од�
ного уровня и составляет порядка ±2 °С.

Ниже приведен фрагмент сформированной ба�
зы данных (табл. 4), включающей пластовые тем�
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Рис. 3. Схематические карты изопахит мелководно*шельфовой части циклитов (А) и суммарных толщин шельфовых пластов (Б)
неокома Колтогорского мезопрогиба. Изопахиты циклитов, м: 1 – Первомайский, 2 – Лонтынь*Яхский, 3 – Столбовой, 4 –
Вахский, 5 – Назинский, 6 – Нюрольский, 7 – граница Томской области, 8 – скважины, испытанные в шельфовых отложе*
ниях, и их условный индекс, 9 – суммарные толщины, м. Остальные условные обозначения те же, что на рис. 1

Fig. 3. Schematic maps of isopachits of Shelf part of (A) cyclites according to [12] and summary thicknesses of Shelf reservoir (B) of
the Koltogor mezodepression. Contours of cyclites, m: 1 – Pervomayskoe, 2 – Lontyn*Yakh, 3 – Stolbovoy, 4 – Vakh, 5 – Na*
zinskoe, 6 – Nyurolka; 7 – boundary of the Tomsk region; 8 – wells tested in Clinoform sediments and their conditional index,
9 – total thickness, m. The rest symbols are the same as in Fig. 1

 



пературы, геотемпературы по ОСВ по результатам
бурения и испытаний глубоких скважин Колто�
горского мезопрогиба и структур обрамления, а
также расчетные значения плотности глубинного
теплового потока и «невязки» моделирования. Эта
база включает 48 скважин, 54 определения пла�
стовых температур и 51 определение геотемпера�
тур по ОСВ.

На первом этапе решена обратная задача гео�
термии для разреза каждой из 48�ми скважин (по
пластовым температурам и палеотемпературам,
определенным по ОСВ) – рассчитан тепловой поток
из основания осадочного разреза.

Сопоставление измеренных («наблюденных»)
геотемператур в скважинах и расчетных (в тех же
точках геологического разреза в те же моменты
геологического время) показало (табл. 4), что в це�
лом выполняется один из основных геофизических
критериев оптимальности модели – критерий «не�
вязки» [14–16]. «Невязки» решений обратных за�
дач для каждой скважины (табл. 4, RMSE) – сред�
неквадратические отклонения расчетных значе�
ний от «наблюденных» – составили порядка ±2 °С.
Такие «невязки» оптимальны, т. к. «наблюден�
ные» геотемпературы имеют погрешность порядка
±2 °С.

Из 48�ми скважин территории исследований
для 6�ти скважин получены «невязки», суще�

ственно превышающие оптимальные. Это скважи�
ны Кондаковская 33 (Ко�33), Конторовичская 1
(Кт�1), Приколтогорская 1 (Пк�1), Проточная 2
(Пр�2), Трайгородская 3 (Тг�3), Чкаловская 2 (Чк�
2). Названные скважины расположены в основном
по линии Трайгородского мезовала (рис. 1, А).
Нельзя объяснить полученные «невязки», а имен�
но превышение расчетных геотемператур над тем�
пературами по ОСВ и занижение расчетных гео�
температур по отношению к пластовым, причиной
неучета в моделях трехмерности геологической
среды [17], значительных денудаций разреза в
прошлом [18] или конвективной составляющей те�
плового потока в зонах деструкции [19]. Все наз�
ванные причины могут приводит только к «невяз�
кам» противоположного знака для температур
ОСВ и пластовых температур. Поэтому этот вопрос
требует дальнейшей проработки.

На основании полученных значений теплового
потока по каждой скважине построена схематиче�
ская карта распределения плотности теплового
потока для территории исследований (рис. 1, Б).
Повышенные значения теплового потока тяготеют
к структурам восточного обрамления Колтогорско�
го мезопрогиба. Максимальные значения (более
60 мВт/м2) локально приурочены к Александров�
скому своду на северо�востоке и северному склону
Парабельского мегавыступа на юго�востоке.
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Таблица 3. Результаты* испытаний пластов*коллекторов куломзинской свиты и их сопоставление с последующим прогнозным
районированием шельфового резервуара (фрагмент базы данных)

Table 3. Results* of well tests in kulomzin formation reservoir and its matching with zoning of Shelf reservoir (fragment of database)

*, ** – аналогично табл. 2.

*, ** – the same as in Table 2.

Название 
месторождения 

(площади) 
Field

Условный
индекс

скважины
(рис. 3, Б)

Well 
(Fig. 3, B)

Интервал
(глубина) 

испытания, м
Interval

(depth) of
well test, m

П
ла

ст
ы

 
Re

se
rv

oi
rs

 

Приток, м3/сут.
Flow, m3/day

Тип флюида
Fluid type

Степень 
перспективности 
по результатам
районирования 

Value of pro*
spects by zoning

Согласованность
районирования 

с испытаниями**
Coherency of zo*

ning with well
tests**

Аленкинское/Alenkinskoe Ал*102 2462...2472 Б16–20 3,1 вода/water 3 +

Александровская 
Aleksandrovskaya

А*1 2352...2360 ачим. 0,1/0,3 нефть/вода/oil/water 1 +/–

А*2 2478...2487 ачим. 0,6
вода/пленка нефти

water/oil marks
1 –

А*3 2422...2433 ачим. 0,1 вода/water 1 –

Вахское/Vakhskoe В*16Р 2064…2073 ачим. 1,1 нефть/oil 1 +

Даненберговское 
Danenbergovskoe

Дб*5 2364...2372

Б16–20

«сухо»/no inflow – 1 ?

Дб*6 2358...2361 1,6 нефть/oil 1 +

Западно*Катыльгинское 
Zapadno*Katylginskoe

З*Ка*18Р 2527…2555 «сухо»/no inflow – 3 ?

Ильякская/Ilyakskaya Ил*1 2322...2332 3,8 вода/water 2 +/–

Квартовая/Kvartovaya Кв*3 2478...2484 «сухо»/no inflow – 3 ?

Ледовое/Ledovoe
Ле*2 2487...2590 «сухо»/no inflow – 3 ?

Ле*3 2525...2536 Б16 15,8 вода/water 3 +

Матюшкинское
Matyushkinskoe

Мт*32 2470...2480

Б16–20

34,9 3 +

Озерное/Ozernoe О*73 2443...2524 «сухо»/no inflow – 2 ?

Оленье/Olene Ол*124 2485...2493 «сухо»/no inflow – 1 ?



Таблица 4. Пластовые температуры и палеотемпературы по
ОСВ (R 0

vt), расчетный тепловой поток и «невязки»
моделирования (фрагмент базы данных)

Table 4. Reservoir temperature and temperature by vitrinite
reflectance (R 0

vt), calculated heat flow and «error» of
modeling (fragment of database)

* – Данные испытаний глубоких скважин изучены и сведены
из первичных «дел скважин» (материалы Томского филиала
ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по
СФО»); ** – Отражательная способность витринита (ОСВ) –
R0

vt – определена в Лаборатории геохимии нефти и газа Ин*
ститута нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (г. Но*
восибирск); *** – RMSE – среднеквадратическая разница
(«невязка») измеренных и расчетных геотемператур.

* – the data of deep wells testing are studied and linked from the
«well file», reserves assessment reports, reports of operational
analysis and generalization of geology and geophysical evidence
in Tomsk region (materials of Tomsk branch of «Territorial fund of
geological information in SFD»); ** – VR is determined in the La*
boratory of oil and gas geochemistry at the Institute of oil*and*
gas geology and geophysics SB RAS (Novosibirsk); *** – RMSE –
Root*Mean*Square error.

Картирование очагов генерации 
баженовских нефтей
На втором этапе решением прямых задач гео�

термии рассчитаны геотемпературы на ключевые
моменты геологической истории формирования

разреза. На эти ключевые времена, путем интерпо�
ляции геотемператур в разрезах скважин, постро�
ены схематические карты распределения геотем3
ператур отложений баженовской свиты и оча3
гов генерации баженовских нефтей (рис. 4, А–М).
По геотемпературному критерию [20] выделены
очаги интенсивной генерации баженовских неф�
тей. Учитывая, что кероген баженовской свиты са�
пропелевого (аквагенного) типа, пороговая темпе�
ратура, определяющая границу очага генерации
нефтей – главной зоны нефтеобразования (ГЗН),
принята 85 °С.

Первые очаги генерации нефти появляются
92 млн лет назад (рис. 4, А, Б) (конец формирова�
ния покурской свиты K1–2pk) в северной части
Трайгородского мезовала и небольшой локальный
участок в районе Снежного месторождения. В те�
чение следующих трех млн лет очаги получили ра�
звитие в пределах Александровского свода и Усть�
Тымской мегавпадины (рис. 4, В). Дальнейшее ра�
звитие очагов продолжилось и в пределах Черем�
шанской мезоседловины, начиная с 87 млн лет на�
зад (конец формирования ипатовской свиты K2ip)
(рис. 4, Г–З). Максимальный прогрев баженовских
отложений (рис. 4, И) произошел 24,0 млн лет на�
зад (конец формирования некрасовской свиты
Pg3nk). Начало охлаждения баженовской свиты,
вызванное изменением климатических условий в
олигоцене [21], продолжается и до настоящего вре�
мени. Локальные участки на юге, севере и северо�
западе выходят из ГЗН (рис. 4, К–М).

Оценка плотности генерации 
и аккумуляции баженовских нефтей
Для оценки величины плотности генерации

нефтей в каждой из 48�ми скважин для баженов�
ских отложений рассчитан интегральный показа�
тель (R) [22, 23]. Изменение плотности генерации
(на участке скважины) напрямую зависит от вре�
мени нахождения материнской свиты в ГЗН и от
геотемператур ГЗН. Плотность генерации оцени�
вается в условных единицах.

Путем интерполяции значений интегрального
показателя R построена схематическая карта ра3
спределения плотности генерации баженовских
нефтей (рис. 5).

Анализируя распределение плотности генера�
ции баженовских нефтей (рис. 5) и распределение
толщин ачимовского резервуара (рис. 2, Б), ра�
спределение толщин шельфового резервуара
(рис. 3, Б), можно отметить определенный диссо3
нанс.

Диссонанс заключается в том, что зоне макси�
мальной плотности генерации на структурах юго�
восточного обрамления Колтогорского мезопроги�
ба (юго�запад Усть�Тымской мегавпадины, север�
ный склон Парабельского мегавыступа) соответ�
ствует зона отсутствия ачимовских коллекторов и
зона минимальных мощностей шельфовых кол�
лекторов. Аналогичный яркий диссонанс для ачи�
мовского резервуара был выявлен в результате ис�
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А*10 1250 62

1406 0,50 80

62 3
2320 0,73 111
2382 0,76 115
2460 0,76 115

Ал*103 – – 2700 0,67 103 47 0
В*82 2565 102 – – – 59 0
Г*352 2542 98 2808 0,80 120 55 2

Гл*1 2569 100
2539 0,76 115

56 1
2613 0,76 115

Го*91

1917 75

– – – 55 1
1956 76
2215 86
2247 85

Гр*212 2721 104 2820 0,76 115 54 3

Д*1
2582 94

– – – 53 0
2587 94

Дб*4
2446 100

– – – 59 1
2699 107

За*50 – –
2835 0,75 114

51 3
2840 0,80 120

Ка*91 2456 92
2619 0,80 120

57 3
2639 0,80 120

Кв*7 – – 2670 0,67 103 47 0
К*Е*1 – – 2680 0,62 94 43 0
Ко*33 2143 101 2164 0,58 91 61 13
Кт*1 2275 95 2395 0,67 103 57 6
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Рис. 4. Схематические карты распределения геотемператур (значение изолиний в °С) и положения очагов генерации баженов*
ских нефтей (обозначены заливкой) Колтогорского мезопрогиба: 114,1 млн лет назад, конец формирования алымской
свиты a2K1 (А); 91,6 млн лет назад, конец формирования покурской свиты K1–2pk (Б); 89,5 млн лет назад, конец форми*
рования кузнецовской свиты K2kz (В); 86,5 млн лет назад, конец формирования ипатовской свиты K2ip (Г); 73,2 млн лет
назад, конец формирования славгородской свиты K2sl (Д); 61,7 млн лет назад, конец формирования ганькинской сви*
ты Pg1*K2gn (Е); 54,8 млн лет назад, конец формирования талицкой свиты Pg1tl (Ж); 41,7 млн лет назад, конец формиро*
вания люлинворской свиты Pg2ll (З); 24,0 млн лет назад, конец формирования некрасовской свиты Pg3nk (И), 4,7 млн
лет назад, конец формирования миоценовых отложений N1 (К), 1,6 млн лет назад, конец формирования плиоценовых
отложений N1 (Л), современный разрез (М). Остальные условные обозначения те же, что на рис. 1
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Fig. 4. Schematic maps of distribution of geothermal temperatures (the value of isolines in °C) and locations of the generation cente*
res of Bazhenov oil (indicated by a fill) of the Koltogor mezodepression: 114,1 million years ago, the end of formation of the
Alym a2K1 (A); 91,6 million years ago, the end of formation of the Pokur K1–2pk (B); 89,5 million years ago, the end of forma*
tion of Kuznetsov K2kz (B); 86,5 million years ago, the end of formation of the Ipatov K2ip (D); 73,2 million years ago, the end
of formation of the Slavgorod K2sl (D); 61,7 million years ago, the end of formation of the Gankin Pg1*K2gn (E); 54,8 million
years ago, the end of formation of the Talitsky Pg1tl (G); 41,7 million years ago, the end of formation of the Lyulinvor Pg2ll (З);
24,0 million years ago, the end of formation of the Nekrasov Pg3nk (I), 4,7 million years ago, the end of formation of Miocene
N1 (K); 1,6 million years ago, the end of formation of Pliocene N1 (L), modern section (M). The rest symbols are the same as in
Fig. 1

 



Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2017. Т. 328. № 12. 47–62
Стоцкий В.В., Осипова Е.Н., Исаева О.С. Районирование нижнемеловых резервуаров Колтогорского мезопрогиба по ...

56

Рис. 5. Схематическая карта распределения плотности генерации баженовских нефтей Колтогорского мезопрогиба. Значение
изолиний – в условных единицах. Для каждой скважины указано расчетное значение плотности генерации нефтей
(усл. ед.). Остальные условные обозначения те же, что на рис. 1

Fig. 5. Schematic map of distribution of Bazhenov oil generation density in the Koltogor mezodepression. The value of isolines is in
conventional units. For each well, the calculated value of the oil generation density is indicated (conv. units). The rest symbols
are the same as in Fig. 1

Рис. 6. Схематические карты распределения плотности аккумуляции баженовских нефтей в клиноформных отложениях (А), в
мелководно*шельфовых отложениях (Б) неокома Колтогорского мезопрогиба. Значение изолиний – в условных еди*
ницах. Приведены месторождения с залежами УВ в резервуарах неокома. На рис. А сплошной красной линией ограни*
чены зоны отсутствия клиноформных отложений. Остальные условные обозначения те же, что на рис. 1

Fig. 6. Schematic maps of accumulation density distribution of Bazhenov oils in the Neocomian Clinoform sediments (A), in Shelf se*
diments (B) of the Koltogors mezodepression. The value of isolines is in conventional units. Fields with HC in Neocomian reser*
voirs are given. In Fig. A the zones of absence of Clinoform deposits are contoured with red line. The rest symbols are the sa*
me as in Fig. 1

 



следований территории Нюрольской мегавпадины
и структур ее обрамления [23, 24].

Учитывая суммарные толщины отложений
ачимовских и мелководно�шельфовых отложений
неокома (рис. 2, Б и рис. 3, Б) построены карты
распределения плотности аккумуляции баже3
новских нефтей ачимовского и шельфового ре3
зервуаров (рис. 6).

Карты построены путем «перемножения» карт
распределения суммарных толщин резервуаров и
карты распределения плотности генерации баже�
новских нефтей. Здесь, наряду с распределением
объемов генерированных нефтей, учитывается ра�
спределение аккумулирующих объемов резервуа�
ра, обусловленных его толщинами. Распределения
мощностей резервуаров и распределение плотно�
сти генерации учитываются с одинаковым весо�
вым коэффициентом.

Районирование ачимовского 
и шельфового резервуаров по плотности 
аккумуляции баженовских нефтей
Для районирования ачимовского резервуара

принята следующая градация плотности аккуму�
ляции баженовских нефтей: более 30 у.е. – высо�

коперспективные районы, от 20 до 30 у.е. – райо�
ны средней перспективности, менее 20 у.е. – мало�
перспективные районы.

По результатам районирования ачимовского
резервуара (рис. 7, А) наиболее перспективными
являются земли северо�восточной части Каймы�
совского свода и его сочленения с Черемшанской и
Ледянской мезоседловинами, а также с Колтогор�
ским мезопрогибом. Это подтверждается наличи�
ем залежей УВ в меловом НГК на уже открытых
месторождениях – Столбовом и Южно�Черемшан�
ском. Перспективной для исследований является
и зона сочленения Трайгородского мезовала с Кол�
тогорским мезопрогибом, в пределах которой от�
крыты залежи УВ в неокоме на Даненберговском и
Конторовичском месторождениях.

Для районирования шельфового резервуара
принята следующая градация плотности аккуму�
ляции баженовских нефтей: более 50 у.е. – высо�
коперспективные районы, от 30 до 50 у.е. – райо�
ны средней перспективности, менее 30 у.е. – мало�
перспективные районы. По результатам райони3
рования шельфового резервуара наиболее перс�
пективными зонами являются: зона сочленения
Черемшанской мезоседловины и Колтогорского
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Рис. 7. Схема районирования ачимовского (А) и шельфового (Б) резервуаров неокома Колтогорского мезопрогиба по плот*
ности аккумуляции баженовских нефтей: 1 – высокоперспективные районы; 2 – районы средней перспективности; 3 –
малоперспективные районы; 4 – границы районов. Приведены месторождения с залежами УВ в резервуарах неокома.
Показаны скважины, испытанные в отложениях неокома (рис. А, в ачимовских отложениях, и рис. Б, в шельфовых от*
ложениях). На рис. А сплошной красной линией ограничены зоны отсутствия клиноформных отложений. Остальные
условные обозначения те же, что на рис. 1

Fig. 7. Scheme of zoning of the Achimov (A) and Shelf (B) Neocomian reservoirs of the Koltogor mezodepression according to the
accumulation density of Bazhenov oils: 1 are the high*prospective; 2 are the middle*prospective; 3 are the low*prospective 
areas; 4 are the boundaries of zones. Fields with HC in neocomian reservoirs are given. The wells tested in Neocomian are shown
(Fig. A, in Achimov sediments, and Fig. B, in Shelf sediments). In Fig. A the zones of absence of Clinoform deposits are con*
toured with red line. The rest symbols are the same as in Fig. 1

 

 



мезопрогиба (район Грушевого и Ломового место�
рождений, неподалеку от Столбового месторожде�
ния), а также Трайгородский мезовал, в пределах
которого залежи УВ в неокоме открыты на Данен�
берговском, Приграничном, Северном и Вахском
месторождениях.

Достоверность прогнозного районирования
Выше было показано, что в основном выполня�

ется критерий оптимальности построенных палео�
температурных моделей, определивших плотность
генерации баженовских нефтей, – критерий «не�
вязки». «Невязки» решений обратных задач гео�
термии для каждой скважины составили порядка
±2 °С. Такие «невязки» оптимальны, т. к. «наблю�
денные» геотемпературы имеют погрешность («бе�
лый шум») порядка ±2 °С.

Прямые признаки нефтеносности являются
важным критерием достоверности прогноза перс�
пективных районов поисков [25, 26]. Поэтому было
выполнено сопоставление результатов испытаний
глубоких скважин и прогнозных перспективных
районов клиноформных и мелководно�шельфовых
отложений. Сопоставление показывает определен�
ную согласованность: порядка 66 % для ачимов�
ского резервуара (табл. 2) и около 62 % по шельфо�
вым отложениям неокома (табл. 3). Согласован�
ность невысокая вероятно за счет большого количе�
ства «промахов» при вскрытии пластов�коллекто�
ров, результатов испытаний «сухо» [27, 28].

Заключение
Выполненное картирование толщин резервуа�

ров неокома, компьютерные палеотектонические и
палеотемпературные реконструкции осадочного
чехла, включая нефтематеринские баженовские
отложения, картирование по геотемпературному
критерию очагов интенсивной генерации баженов�
ских нефтей, оценка распределения плотности ге�
нерированных нефтей, оценка и анализ распреде�
ления плотности аккумулированных нефтей в ачи�
мовском и шельфовом резервуарах позволили вы�
полнить районирование резервуаров неокома Кол�
тогорского мезопрогиба и структур обрамления.

Определены перспективные районы для прове�
дения поисковых работ в нижнемеловых отложе�
ниях. Это, в первую очередь, земли северо�восточ�
ной части Каймысовского свода и его сочленения с
Черемшанской и Ледянской мезоседловинами, с
Колтогорским мезопрогибом, а также земли Трай�
городского мезовала.

Проведенные исследования являются конкрет�
ным вкладом в расшифровку перспектив неокома
Западной Сибири [29, 30] и демонстрируют ком�
плексирование данных геотермии для решения
нефтепоисковых задач. Еще раз аргументировано
применение геотермии, как формирующегося ме�
тода разведочной геофизики [31–35].

Авторы благодарят профессора А.Н. Фомина за предо�
ставление данных ОСВ, профессора В.И. Исаева за кон�
сультации и обсуждение результатов.
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ZONING OF NEOCOMIAN RESERVOIRS OF THE KOLTOGOR MEZODEPRESSION AND ITS FRAIMING
STRUCTURES BY GENERATION AND ACCUMULATION DENSITY OF BAZHENOV OIL
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The relevance of the research is caused by the need to reproduce and expand the resource foundation of oilfields in Tomsk region.
The aim of the research is to identify the priority zones for exploration and development of Neocomian oil*gas complex in the territory
of Koltogor mezodepression and its fraiming structure.
The targets of the research are oil source Bazhenov formation, Achimov and Shelf neocomian reservoir.
Research methods: geomapping of reservoirs thickness; computer paleotectonic and paleotemperature reconstruction of the sedimen*
tary cover in sections of deep wells including the deposits of source rocks; mapping of intensive generation centers of Bazhenov oil by
geotemperature criteria; integral estimation of density distribution of generated oil; complex estimation and analysis of density distribu*
tion of accumulated oil in Achimov and Shelf Neocomian reservoirs.
Research results. The paper introduces the volume*area characteristic of the Achimov and Shelf neocomian reservoirs. The authors 
have generated the maps of summary thicknesses of eight cyclites of Achimov and six cyclites of Shelf sediments. The thermal history
of the Bazhenov formation in the sections of 48 deep wells was reconstructed for 17 key moments of geological time. The centers of
Bazhenov oil generation were identified. The authors formed the map of generated oil density distribution, the maps of accumulated oil
density distribution and performed zoning of the Achimov and Shelf reservoirs. The northeastern part of the Kaimysov arch and its arti*
culation with the Cheremshanka and Ledyansk mesossaddles, with the Koltogor mezodepression and territory of articulation of the 
Traygorod mezowell with the Koltogor mezodepression were determined as the prospective zones for exploration of the Achimov res*
ervoir. The territory of articulation of the Cheremshanka mesossaddle and the Koltogor mezodepression, territory of the Traygorod me*
zowell were determined as prospective zones for exploration of the Shelf reservoir.
Conclusions. The comparison of direct sign of oil and forecasted zones of high prospects of Clinoform and Shelf sediments showed the
certain coherence – 66 % for the Achimov reservoir and 62 % for the Shelf reservoir. The zoning of the reservoirs determined the prio*
rity areas for exploration in the Lower Cretaceous sediments – the northeastern part of the Kaimysov arch and its articulation with the
Cheremshanka and Ledyansk mesossaddles, with the Koltogor mezodepression and territory of the Traygorod mezowell. Integration of
geothermy data was argumentedly demonstrated for solving oil exploration problems.

Key words:
Neocomian reservoirs, Bazhenov formation, paleotemperature reconstruction, 
generation and accumulation density of Bazhenov oil, Koltogor mezodepression.
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