
Введение
Перспективность палеозойских отложений За�

падной Сибири на протяжении всей истории ее
изучения оценивалась неоднозначно. В первой по�
ловине прошлого века, на начальном этапе поиско�
вых работ в Западной Сибири, ряд известных уче�
ных и геологов (М.К. Коровин, Н.А. Кудрявцев,
Н.С. Шатский и др.) отмечали высокую перспек�
тивность именно пород палеозойского фундамента
и указывали на первоочередность их исследова�
ний. Однако открытие первых крупных и гигант�
ских месторождений в мезозойском чехле пере�
ключили основное внимание исследователей на

этот стратиграфический уровень. О перспективах
доюрского фундамента в Западной Сибири в нача�
ле 60�х гг. прошлого столетия вновь заговорил ака�
демик А.А. Трофимук [1]. В это время поисково�
разведочные скважины практически всегда проек�
тировались со вскрытием отложений фундамента с
целью изучения вскрываемого разреза, а также
для установления характера насыщения этих по�
род. И действительно, некоторыми скважинами
попутно, как отмечено в работе [2], были вскрыты
залежи углеводородов (УВ) в палеозойских поро�
дах. Массовое открытие залежей в доюрском фун�
даменте относят к середине 70�х гг. прошлого сто�
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Актуальность исследования определена необходимостью апробации стратегии поисков (поисковые критерии, концептуальная
технологическая схема) объектов в доюрском нефтегазоносном комплексе Западной Сибири (трудноизвлекаемые запасы).
Цель исследования: выделение первоочередных участков для проведения поисков залежей углеводородов в отложениях
доюрского фундамента на примере Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления – на землях основного нефтепромы-
слового района Томской области, на Левобережье реки Обь.
Объектом исследования являются доюрские резервуары – коллекторы пермо-триасовой коры выветривания и коллекторы во
внутренних породах фундамента. Залежи в коре выветривания связаны с коллекторами, образованными по глинисто-кремни-
стым, карбонатным породам, вулканитам кислого состава, а также при определенных условиях, по ультрабазитам, для которых
флюидоупором служат нижнеюрские глинистые толщи. В коренном фундаменте резервуары соотносятся с вторичными коллек-
торами, образованными по известнякам, гранитам, риолитам. Флюидоупорами в этом резервуаре выступают глинистые обра-
зования коры выветривания или непроницаемые породы внутри фундамента. Основная нефтегенерирущая толща – нижнеюр-
ские тогурские отложения. Исследование проводится в рамках концепции вертикальной миграции, территориально – в грани-
цах распространения нефтематеринской свиты.
Методы исследования основаны на ресурсоэффективной технологии, включающей системный анализ результатов картирова-
ния очагов генерации тогурских нефтей по геотемпературному критерию, прогнозное картирование резервуаров коры выветри-
вания и коренного палеозоя по данным глубокого бурения, зональное нефтегеологическое районированиие и ранжирование
земель по степени перспективности.
В результате исследования выделены и ранжированы перспективные участки поисков для резервуаров коры выветривания и ко-
ренного палеозоя в границах распространения нефтегенерирующей тогурской свиты. Первоочередными участками для поисков
залежей углеводородов в отложениях коры выветривания являются южные борта Кулан-Игайской, Тамрадской впадин и зона
их сочленения (порядка1100 км2). Первоочередными участками для изучения и освоения резервуара коренного палеозоя явля-
ются земли южного борта Кулан-Игайской мезовпадины и зоны ее сочленения с Тамрадской мезовпадиной, частично совпадаю-
щие с перспективными участками по коре выветривания, несколько уменьшаясь по площади (до 900 км2), а также земли юго-
восточного борта Нюрольской мегавпадины и примыкающие земли Чузикско-Чижапской мезоседловины (порядка 1200 км2).
Согласованность прогноза и выявленной нефтегазоносности доюрских отложений аргументируют принятую концепцию мигра-
ции углеводородов, питающих резервуары, и ранее сформулированную ресурсоэффективную стратегию и технологию поисков
залежей нефти в доюрском основании Западной Сибири.
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летия. Большинство из них приурочены к изме�
ненным карбонатам в пределах Чузикско�Чижап�
ской мезоседловины, расположенной частично в
пределах территории наших исследований. Одна�
ко и до настоящего времени доюрский нефтегазо�
носный комплекс (НГК), относимый к трудноиз�
влекаемым запасам (ТРИЗ), в пределах Нюроль�
ской мегавпадины и обрамляющих ее структур яв�
ляется одним из перспективных объектов воспро�
изводства и наращивания ресурсной базы Западно�
Сибирской нефтегазоносной провинции [3, 4]. Этот
район интересен с экономической точки зрения,
так как расположен на землях основного нефте�
промыслового района Томской области – на Лево�
бережье реки Обь (рис. 1, А). В этом случае нали�
чие развитой нефтегазовой инфраструктуры зна�
чительно снижает капитальные затраты на геоло�
горазведочные работы.

Основной нефтегенерирующей толщей для
доюрских резервуаров, по устоявшемуся мнению
многих ученых, являются тогурские отложения.
По генезису рассеянное органическое вещество
(РОВ) в тогурской свите является типично озер�
ным с РОВ сапропелево�гумусового типа и содер�
жанием Сорг от 1,5 до 10 %. Уровень катагенеза ОВ
варьирует от МК1

3 в центральной части террито�
рии исследования, постепенно уменьшаясь в ради�
альном направлении до градации МК1

1 [5]. Мощ�
ность тогурских отложений в наиболее погружен�
ной части Нюрольской мегавпадины, в Тамрад�
ской впадине, достигает 140 м [6]. Проблематич�
ность миграции нефти из тогурских отложений в
нижележащие коллекторы находит разрешение в
результатах послойного изучения «прямыми» ме�
тодами органической геохимии продуктивных,
над� и подпродуктивных отложений. Эксперимен�
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Рис. 1. Схематические карты нефтегазоносности доюрского комплекса (А) на тектонической основе [6] и распределения зна-
чений плотности генерации тогурских нефтей [16] (Б) Нюрольской мегавпадины: 1 – месторождения: а – нефтяное, 
б – конденсатное, в – газовое; 2 – граница Нюрольской мегавпадины; 3 – структура III порядка и ее условный номер; 
4 – речная сеть; (5–7) – условный номер месторождения с залежами: 5 – в коре выветривания: Речное (1), Фестиваль-
ное (2), Тамбаевское (4); 6 – в палеозойском фундаменте и коре выветривания: Среднеглуховское (3), Южно-Тамба-
евское (5), Урманское (6), Южно-Урманское (7), Арчинское (8); 7 – в палеозойском фундаменте: Нижнетабаганское
(9), Южно-Табаганское (10); (8–11) – локальная структура, результаты исследования скважины, вскрывшей доюрский
комплекс, и ее условный индекс: 8 – приток УВ при испытании, 9 – запах УВ в керне, 10 – приток воды, 11 – скважина
«сухая»; 12 – граница зоны распространения тогурской свиты; 13 – изолинии значений плотности генерации тогурских
нефтей, усл. ед.; 14 – административная граница Томской области. Структуры III-го порядка: 1 – Кулан-Игайская впади-
на, 2 – Тамрадская впадина, 3 – Осевой прогиб, 4 – Тамянский прогиб; 5 – Фестивальный вал, 6 – Игольско-Таловое
куполовидное поднятие

Fig. 1. Schematic maps of oil and gas pre-Jurassic Complex (А) on the tectonic basis [6] and distribution of generated Togur oil den-
sity values [16] (Б) of Nurol’ka megadepression: 1 are the fields: a – oil, b – condensate, c – gas; 2 is the boundary of Nurol’ka
megadepression, 3 is the structure of III order and its number; 4 is the river network; (5–7) is the conditional number of the oil
fields with deposits: 5 – in the weathering crust: Rechnoe (1), Festivalnoe (2), Tambaevskoe (4); 6 – in the weathering crust
and the Paleozoic basement: Srednegluhovskoe (3), Yuzhno-Tambaevskoe (5), Urmanskoe (6), Yuzhno-Urmanskoe (7),
Archinskoe (8); 7 – in the Paleozoic basement: Nizhnetabaganskoe (9), Yuzhno-Tabaganskoe (10); (8–11) is the local structure,
the results of testing well drill in the pre-Jurassic Complex and its conditional index: 8 is the hydrocarbon influx during testing,
9 is the hydrocarbon smell in the core, 10 is the water influx, 11 is the dry well; 12 is the boundary of the Togur suite; 13 is the
contour of the generated Togur oils density values, conv. units; 14 is the administrative boundary of Tomsk region. III order
structures: 1 – Kulan-Igay basin, 2 – Tamrad basin, 3 – Axial trough, 4 – Tamyan trough, 5 – Festival arch, 6 – Igol-Talov do-
ming



тально установлено, что расстояние вертикальной
миграции УВ из нижнеюрской нефтепроизводя�
щей толщи в доюрские разуплотненные отложе�
ния составляет порядка 150…250 м [7].

Как отмечают исследователи [8], поисковые ра�
боты на доюрский НГК необходимо начинать с по�
строения моделей, используя весь объем геолого�
геофизической информации. При этом установле�
но, что геотемпературный режим является основ�
ным фактором, который определяет условия гене�
рации углеводородов [9–12], а тепловое поле Зе�
мли оказывает не только существенное влияние на
ход превращений исходного РОВ, но и на все по�
следующие физико�химические изменения в со�
ставе природных флюидов, контролирующие их
мобильность в миграционных процессах и фазовое
состояние [13–15].

Программный пакет «TeploDialog», результаты
применения которого будут использованы ниже,
позволяет выполнить палеотемпературные рекон�
струкции, сопряженные с палеотектоническими,
используя комплекс геолого�геофизической ин�
формации и учитывая изменения температуры на
поверхности Земли в геологическом прошлом [17].
Известно, что влияние палеоклимата принимается
во внимание геотермиками как при региональных
металлогенических и нефтегеологических иссле�
дованиях [18–20], так и в прогнозно�поисковых
работах на нефть и газ [21, 22]. К настоящему вре�
мени исследователями томской геотермической
школы палеотемпературное моделирование прове�
дено для разных территорий и стратиграфических
уровней Западной Сибири [23–27].

Ранее построена карта распределения плотно�
сти генерации тогурских нефтей Нюрольской ме�
гавпадины и структур её обрамления (рис. 1, Б) на
основе использования палеотемпературного моде�
лирования, выполненного для 35�ти представи�
тельных скважин в границах распространения то�
гурской свиты [16].

Целью настоящих прогнозных исследований
является установление перспектив нефтегазонос�
ности доюрских резервуаров Нюрольской мегавпа�
дины с использованием результатов палеотемпера�
турного моделирования, с учетом прогноза распро�
странения и качества коллектора, определение
первоочередных участков для постановки поиско�
вых работ на доюрский НГК.

Предлагаемая вниманию читателя работа явля�
ется примером практической реализации опублико�
ванной в 2014 г. [7, 28] стратегии поисков залежей
нефти в доюрском основании Западной Сибири.

Краткая характеристика нефтегазоносности 
территории
В Нюрольском нефтегазоносном районе выде�

ляются следующие нефтегазоносные комплексы
(НГК): доюрский, нижнеюрский (геттанг�раннето�
арский, позднетоар�ааленский), среднеюрский
(байос�батский), верхнеюрский (келловей�волж�
ский) и меловой (неокомский) [6].

Для среднеюрского, верхнеюрского и мелового
НГК нефтегенерирующей является баженовская
свита, сложенная верхнеюрскими битуминозными
карбонатно�кремнисто�глинистыми отложениями.

Для нижнеюрского и доюрского НГК основны�
ми нефтематеринскими породами являются отло�
жения тогурской свиты [5]. Ряд исследователей
[29–31] предлагает также рассматривать девон�
ские доманиковые толщи, как самостоятельный
нефтегенерирующий источник УВ для резервуаров
внутреннего палеозоя.

Доюрский НГК включает нефтегазоносный го9
ризонт зоны контакта палеозойских и мезозой�
ских пород (НГГЗК) и палеозойский резервуар.
Под НГГЗК понимается толща пермо�триасовых
отложений, залегающая в виде прерывистого тела
между складчатым фундаментом и платформен�
ным осадочным чехлом, обосабливающаяся в
пласт М. В пределах изучаемой территории откры�
ты месторождения нефти и газоконденсата с зал�
ежами в этом пласте.

В палеозойском резервуаре открыты место�
рождения различного фазового состояния, основ�
ная часть которых приурочена к Чузикско�Чи�
жапской мезоседловине.

Известны месторождения с залежами, приуро�
ченными к пластам группы М, гидродинамически
объединенными в единый резервуар (М–М1–10). По�
лучены прямые признаки нефтенасыщения доюр�
ских пород при испытании скважин на различных
площадях и в керне.

Резервуар отложений коры выветривания
Ранее нами построена карта толщин отложе�

ний коры выветривания [32] на основании данных
по 73�м скважинам (рис. 2, А).

На территории исследования на поверхность
фундамента выходят гетерогенные и полифа�
циальные породы (рис. 2, Б), которые и предопре�
деляют возникновение разнообразных профилей
кор выветривания. При этом образующиеся гор�
ные породы обладают разными коллекторскими
свойствами. Установлено [33, 34], что гранитоид�
ные, гранодиоритовые, риолитовые магматиче�
ские тела и карбонатные, глинисто�кремнистые
породы, имеющие здесь распространение, подвер�
гаясь гипергенным процессам, создают предпосы�
лки к образованию коллекторов с хорошими
фильтрационно�емкостными свойствами (ФЕС).
Таким образом, по карбонатным, глинисто�крем�
нистым и магматическим породам кислого состава
на поверхности фундамента образуются зоны с
улучшенными коллекторами.

На Фестивальном вале скважинами вскрыты
серпентины, при выветривании которых в опреде�
лённых условиях возможно образование неплохих
коллекторов. Коллекторы с неблагоприятными
ФЕС формируются в коре выветривания, образо�
ванной по магматическим породам основного со�
става и по породам глинисто�сланцевой формации.

Покрышкой для залежей в резервуарах коры
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выветривания могут служить нижнеюрские, ло�
кальный левинский и/или региональный китер�
бютский, флюидоупоры. При выклинивании ни�
жнеюрских толщ роль покрышки выполняют
среднеюрские локальные лайдинская и/или леон�
тьевская глинистые пачки [35].

Залежи углеводородов, как правило, приуроче�
ны к эрозионно�тектоническим выступам доюр�
ского основания и связаны со сложнопостроенны�
ми литологически�, тектонически� и стратиграфи�
чески экранированными ловушками.

Оценка распределения плотности 
первичноjаккумулированных тогурских нефтей 
в отложениях коры выветривания и районирование
резервуара зоны контакта
Выделение перспективных участков проводи�

лось на основе распределения плотности генера�
ции тогурских нефтей, толщин коры выветрива�
ния и качества коллектора (рис. 3). Распределение
плотности аккумуляции тогурских нефтей (рис. 3,
А) было получено путем перемножения значений
толщин коры выветривания (рис. 2, А) и значений
плотности генерации тогурских нефтей (рис. 1, Б).
Таким образом, наряду с распределением объемов
генерированных нефтей учитывается распределе�

ние аккумулирующих объемов резервуара, обусло�
вленных его толщинами. Распределение мощно�
стей резервуара и распределение плотности гене�
рации нефтей учитываются с одинаковым весовым
коэффициентом. Оценка плотности аккумулиро�
ванных нефтей выполнялась в условных едини�
цах, что вполне корректно для последующего пло�
щадного районирования. На карту вынесены зоны
с улучшенными ФЕС коллекторов, образованными
по кремнисто�карбонатным и магматическим по�
родам кислого состава и зоны с неблагоприятными
ФЕС, образованными по магматическим породам
основного состава и по породам глинисто�сланце�
вой формации (рис. 3, A).

Учитывая плотность первично�аккумулиро�
ванных тогурских нефтей, качество коллектора, а
также величины площадей участков в зонах, прог�
нозные перспективные участки ранжированы по
степени перспективности (рис. 3, Б).

Наибольший интерес в отношении перспектив
нефтегазоносности представляет зона 1, которая
представлена двумя участками.

Участок 1.1 охватывает южные борта Кулан�
Игайской и Тамрадской впадин и зону их сочлене�
ния. На данном участке совпали высокая плот�
ность аккумуляции тогурских нефтей и улучшен�
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Рис. 2. Схематические карты толщин коры выветривания [32] (А), распространения петротипов пород фундамента [36–39] и
тектонических нарушений [6] (Б) в Нюрольской мегавпадине: 1 – скважины, использованные для построения карты изо-
пахит: в числителе – индекс скважины, в знаменателе – мощность отложений коры выветривания, м; 2 – скважины с
литологической характеристикой доюрских отложений; 3 – изопахиты коры выветривания, м; (4–11) – фации комплек-
сов пород фундамента с указанием их возраста: 4 – ультрабазиты, 5 – граниты, 6 – глинисто-кремнистые сланцы, 
7 – карбонаты, 8 – терригенные породы, 9 – глинистые сланцы, 10 – липариты, 11 – андезито-базальты; 12 – разломы.
Остальные условные обозначения те же, что на рис. 1

Fig. 2. Schematic maps of isopach line weathering crust [32] (A) and spread of basement rock petrotypes [6] (Б) of Nurol’ka mega-
depression and its framing structures: 1 are the wells, used for mapping of isopach line: conditional index is in numerator, thic-
kness of weathering crust reservoirs is in denominator; 2 are the wells with lithologic characteristics of pre-Jurassic deposits;
3 is the isopach line map of the weathering crust, m; (4–11) are the facies of complexes of basement rocks showing their age:
4 are the ultrabasites, 5 are the granites, 6 are the clay-siliceous shales, 7 are the carbonates, 8 are the clastic breeds, 9 are the
clay shales, 10 are the liparites, 11 are the andesite-basalts; 12 are the faults. The rest symbols are the same as in Fig. 1

 



ные фильтрационно�ёмкостные свойства пласта М.
В пределах этого участка открыто газонефтяное
Среднеглуховское месторождение, что подтвер�
ждает высокую перспективность этого участка.

Локальный участок 1.2 приурочен к централь�
ной части Осевого прогиба. О прямых признаках
нефтенасыщенности этих земель сведений пока
нет.

Зона 2 представлена девятью участками.
Наибольший интерес представляет участок 2.1,

который тектонически приурочен к юго�восточно�
му борту Нюрольской мегавпадины и примыкаю�
щей территории Чузикско�Чижапской мезоседло�
вины. Перспективность данного участка подтвер�
ждается открытыми здесь скоплениями УВ. Про�
мышленные залежи в пласте М различного фазово�
го состояния открыты на Урманском, Тамбаев�
ском, Южно�Тамбаевском, Южно�Урманском и
Арчинском месторождениях. Кроме того, при ис�
пытании получены непромышленные притоки
углеводородов на Нижнетабаганской и Северо�Та�
баганской структурах.

Границы зоны 2 хорошо подтверждаются дан�
ными опробования скважины Смоляная 4, где
приток не получен (рис. 3, Б, индекс См�4). В сква�

жине Пуглалымская 86 (индекс Пу�86), располо�
женной в зоне отсутствия тогурских отложений,
получен приток воды без признаков углеводоро�
дов, что хорошо согласуется с критериями райони�
рования.

На участке 2.9 (не первых перспектив) при ис�
пытании коры выветривания в скважине Поньже�
вая 300 получен непромышленный приток нефти
(рис. 3, Б, индекс По�300). На Северо�Айсазской
структуре (рис. 3, Б, индекс СА�1) получены пря�
мые признаки нефтеносности, однако из�за плохого
качества коллектора при испытании получен незна�
чительный приток, что вполне подтверждает на�
хождение этой структуры в неперспективной зоне.

На локальных перспективных участках 2.2–2.8
сведения о прямых признаках нефтенасыщения
коры выветривания к настоящему времени отсут�
ствуют.

В центральной части Фестивального вала от�
крыто месторождение нефти с залежью в коре вы�
ветривания, сложенной серпинтинитами. И хотя
неизмененные серпентиниты представляют собой
достаточно плотную породу (не отмечены нами как
породы, по которым образуются хорошие коллек�
торы), при выветривании на последней стадии по
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Рис. 3. Cхемы распределения плотности аккумуляции тогурских нефтей и качества коллекторов (А), районирования и ранжи-
рования участков по степени перспективности для поисков в отложениях коры выветривания (Б) Нюрольской мегавпа-
дины. А: 1 – изолинии плотности аккумуляции тогурских нефтей с учетом мощности коры выветривания, усл. ед.; 2 – зо-
на отсутствия коры выветривания; (3, 4) – зоны коллекторов коры выветривания: 3 – с улучшенными ФЕС, 4 – с небла-
гоприятными ФЕС. Б: (5, 6) – районирование, ранжирование зон и участков с учетом качества коллекторов; 5 – перс-
пективные зоны и участки, степень перспективности определяет интенсивность заливки; 6 – границы участков. Осталь-
ные условные обозначения те же, что на рис. 1

Fig. 3. Schemes of distribution of Togur oil resources accumulation density and quality of reservoirs (A), selection and ranking of prio-
rity areas for exploration of weathering crust deposits (Б) in Nurol’ka megadepression. A: 1 are the isolines of accumulation
density of Togur oil resources taking into account the weathering crust thickness, conv. unit; 2 is the zone of lack of weathe-
ring crust; (3, 4) are the zones of weathering crust reservoirs: 3 – with improved filtration capacitive properties (FCP), 4 – with
unfavorable FCP. Б: (5, 6) is the selection and ranking of priority areas and quality of reservoirs: 5 are the prospective areas and
sections (the intensity of area coloring is proportional to the degree of the area potential); 6 are the boundaries of the areas.
The rest symbols are the same as in Fig. 1



ним могут развиваться каолиниты, за счет кото�
рых улучшаются коллекторские свойства породы.
Известны крупные залежи нефти на месторожде�
ниях Санта�Мария, Бакурано�Крус�Верде, Гуан�
або, Мотембе, Кристалас на южном шельфе Кубы,
приуроченные к такого рода коллекторам [40].
На Фестивальном вале хорошие коллекторы обра�
зовались локально только на выступах фундамен�
та и вскрыты двумя скважинами, к которым и
приурочены две мелкие залежи нефти. В осталь�
ных пробуренных здесь скважинах из этого интер�
вала получены непромышленные притоки нефти
или пластовая вода со следами газа.

Следует отметить, что Речное месторождение
находится за пределами распространения тогур�
ской свиты (рис. 3, Б, индекс 1). На данном место�
рождении пласт М сложен карбонатными средне�
девонскими отложениями. Можно предположить,
что основным здесь является палеозойский дома�
никовый источник УВ.

Сопоставление результатов установленной про�
мышленной нефтегазоносности коры выветрива�
ния на восьми месторождениях, испытаний пласта
М на поисковых площадях в 16�ти глубоких сква�
жинах и ранжира прогнозных перспективных
участков резервуара коры выветривания показы�

вает определенную согласованность, формализо�
ванно оцениваемую в 60–70 %.

Подводя итог вышесказанному, выделяем и
предлагаем, как первоочередный район для изуче�
ния и освоения резервуара коры выветривания,
южные борта Кулан�Игайской и Тамрадской впа�
дин и зону их сочленения.

Палеозойский резервуар
Палеозойские отложения характеризуются

широким спектром петрографических разновид�
ностей. По данным исследователей [29, 30, 37, 41],
палеозойские породы можно условно разделить на
3 группы. В первую группу входят те петротипы
пород фундамента, в которых с высокой вероятно�
стью могут образовываться резервуары с лучшими
фильтрационно�емкостными характеристиками
коллекторов. Это могут быть карбонатные отложе�
ния, представленные известняками, доломитами,
биогермными постройками среднего�позднего де�
вона и раннего карбона или эффузивные и интру�
зивные породы кислого состава палеозоя. Во вто�
рую группу объединены метаморфические глини�
сто�кремнистые или глинистые породы с просло�
ями метапесчаников, метааргиллитов, а также
кремнистые сланцы контактово�измененные вбли�
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Рис. 4. Cхемы распределения специализированных областей петротипов пород, тектонических нарушений и качества коллек-
торов в палеозойском фундаменте (А), районирования и ранжирования участков по степени перспективности для по-
исков в отложениях палеозоя (Б) Нюрольской мегавпадины. А: (1–3) – области петротипов пород: 1 – с высокой веро-
ятностью образующие улучшенные коллекторы, 2 – со средней вероятностью образующие хорошие коллекторы, 3 – не
образующие коллекторы. Б: (4–6) зоны коллекторов: 4 – с лучшими ФЕС, 5 – с хорошими ФЕС, 6 – с плохими ФЕС; 
7 – перспективные зоны и участки, степень перспективности определяет интенсивность заливки, 8 – границы участков.
Остальные условные обозначения те же, что на рис. 1

Fig. 4. Schemes of spread of specialized areas of petrotypes, tectonic faults and reservoir quality in Paleozoic basement (А) and se-
lection of the high priority areas for exploration of oil deposits in Paleozoic reservoir (Б) of Nurol’ka megadepression. A: (1–3)
are the areas of petrotypes: 1 – with potentially advanced porosity and permeability, 2 – with potentially medium porosity and
permeability, 3 – with potentially negative porosity and permeability. B: (4–6) are the areas of reservoirs: 4 – with improved
FCP; 5 – with good FCP; 6 – with unfavorable FCP; 7 are the potential areas and sections (the intensity of area coloring is pro-
portional to the degree of the area potential); 8 are the boundaries of the areas. The rest symbols are the same as in Fig. 1



зи интрузий и древние протерозойские сланцы. Ба�
зальты, глинистые сланцы, филлиты, глинистые
известняки представляются в третьей группе. Эти
отложения при выветривании могут образовывать
плотные глинистые разности, являющиеся потен�
циально хорошими покрышками. Используя та�
кую градацию, выделим зоны распространения
коллекторов с учетом разрывных нарушений, ко�
торые также влияют на формирование коллекто�
ров в палеозойских отложениях (рис. 4, А).

Оценка распределения плотности ресурсов 
первичноjаккумулированных тогурских нефтей 
в коренных породах фундамента и районирование
палеозойского резервуара
Выделение перспективных зон в палеозойском

резервуаре проводилось сопоставлением распреде�
ления развития различных по качеству коллекто�
ров с распределением плотности тектонических
нарушений и с распределением значений плотно�
сти генерации тогурских нефтей. Вследствие чего
были выделены три перспективные зоны и участки
в них, которые в свою очередь проранжированы, с
учетом их площадей.

Наиболее перспективной определяется зона 1.
В этой зоне проранжированы шесть участков. Вы�
сокая перспективность участка 1.1 подтверждает�
ся наличием открытого нефтяного Среднеглухов�
ского месторождения (рис. 4, Б, индекс 3). Стоит
отметить, что на Глуховской структуре в скважи�
нах получены признаки УВ в керне. Скважина
Южно�Фестивальная 1 (рис. 4, Б, индекс скважи�
ны ЮФ�1п), расположенная на границе участка,
вскрыла непроницаемые породы, при испытании
которых притока не получено.

Ранжир участка 1.2 подтверждается откры�
тым газонефтяным Южно�Тамбаевским месторож�
дением и непромышленным притоком УВ на Там�
баевской площади. На Северо�Тамбаевской струк�
туре получен приток воды с растворенным газом.

На участках 1.3–1.6 на настоящий момент
прямых признаков нефтенасыщения не известно.

Зона 2 приурочена к юго�восточному борту Ню�
рольской мегавпадины и примыкающей террито�
рии Чузикско�Чижапской мезоседловины. Откры�
тые залежи в палеозойских отложениях подтвер�
ждают надежность выделения данной перспектив�
ной зоны. Также на это указывают полученные не�
промышленные притоком УВ на Тамбаевской,
Широтной, Восточно�Арчинской и Северо�Таба�
ганской площадях (рис. 4, Б).

Зона 3 представлена тремя участками. Участ�
ки 3.1 и 3.2 обладают наибольшей площадью, но
практически не осложнены тектоническими нару�
шениями. На настоящий момент не установлены
проявления УВ на этих землях.

Перспективность участка 3.3, расположенного
в южном врезе Нюрольской мегавпадины, под�
тверждается полученными притоками УВ в сква�
жинах на Среднеюлжавской, Северо�Юлжавской и
Западно�Еллейской площадях.

Необходимо отметить, что за пределами рас�
пространения нефтематеринской тогурской свиты
на Западно�Лугинецкой, Еллей�Игайской, Хыль�
кинской площадях получены притоки углеводоро�
дов. Рассматриваемый пласт на данных месторож�
дениях сложен карбонатными отложениями, сле�
довательно, можно предположить, что имел место
доманиковый источник УВ. Это согласуется с рабо�
тами [29, 30], где на Еллей�Игайском месторожде�
нии в качестве источника выдвигается лесная тол�
ща, ее нижняя часть лохковского возраста или же
кыштовская свита (также D1

l), входящая в состав
рифогенного комплекса пород.

В скважинах Глухариная 1, Пуглалымская 86
и Поселковая 3 (рис. 4, Б, индекс скважин Глу�1,
Пу�86, Пос�3), расположенных за пределами рас�
пространения тогурской свиты, получены притоки
воды без признаков углеводородов, что согласует�
ся с нашим прогнозом.

Сопоставление результатов установленной про�
мышленной нефтегазоносности в коренных отло�
жениях фундамента на восьми месторождениях и
испытаний этих отложений на поисковых площа�
дях в 44�х глубоких скважинах с прогнозными
перспективными участками резервуара палеозой�
ского фундамента показывает определенную со�
гласованность – порядка 70 %.

Подводя итог вышесказанному, выделяем и
предлагаем, как первоочередные районы для изу�
чения и освоения резервуара палеозойского фунда�
мента: 1) земли южного борта Кулан�Игайской ме�
зовпадины и зоны ее сочленения с Тамрадской ме�
зовпадиной; 2) менее оптимистично, юго�восточ�
ный борт Нюрольской мегавпадины и примыкаю�
щие земли Чузикско�Чижапской мезоседловины.

Выводы
1. Формализованный анализ результатов палеотем�

пературного моделирования, давшего распреде�
ление плотности генерации тогурских нефтей, и
результатов выполненного прогноза распростра�
нения и качества коллектора по данным глубоко�
го бурения позволили выполнить зональное ра�
йонирование доюрских резервуаров и опреде�
лить первоочередные участки для постановки по�
исковых работ на доюрский НГК Нюрольской
мегавпадины и структур её обрамления.

2. Наиболее перспективным районом для поисков
залежей углеводородов в резервуаре коры вы�
ветривания определены земли, охватывающие
южные борта Кулан�Игайской и Тамрадской
впадин и зону их сочленения (порядка
1100 км2).

3. Как первоочередные районы для изучения и
освоения резервуара коренного палеозоя опре�
делены земли южного борта Кулан�Игайской
мезовпадины и зоны ее сочленения с Тамрад�
ской мезовпадиной (порядка 900 км2), а также
земли юго�восточного борта Нюрольской мегав�
падины и примыкающие земли Чузикско�Чи�
жапской мезоседловины (порядка 1200 км2).
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4. Сопоставление прогнозируемых перспективных
районов доюрского НГК Нюрольской мегавпади�
ны и результатов испытаний глубоких скважин
показывает согласованность порядка 60–70 %.

Заключение
Результаты выполненных исследований аргу�

ментируют принятую концепцию преимуществен�
но вертикальной миграции углеводородов, питаю�
щих резервуар, и следование ранее сформулиро�
ванной стратегии поисков залежей нефти в доюр�
ском основании Западной Сибири [7].

В настоящей статье рекомендованы перспек�
тивные зоны (участки, площади) для поисков зал�
ежей УВ в доюрском основании. В контексте вы�
полненного зонального районирования главным
поисковым признаком становится «зуплотнения»

в палеозое. В этой связи, согласно рекомендован�
ным основам технологии поисков [7], геофизиче�
ский комплекс должен включать сейсморазведку
и гравиразведку.

Сейсморазведка, по своим техническим усло�
виям, призвана, в первую очередь, обеспечивать
прогнозирование геологического разреза (ПГР) на
всю мощность осадочного чехла. Гравиразведка,
по техническим условиям, призвана выполнить
прогноз распределения плотности в фундаменте с
погрешностью не более ±0,02 г/см3 и дискретно�
стью (по латерали) порядка 0,5 км. Последующая
комплексная интерпретация, говоря коротко, со�
стоит в следующем: эффект чехла исключается из
наблюденного гравитационного поля и остаточное
поле интерпретируется в терминах «зон разуплот�
нения/уплотнения» фундамента.
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The relevance of the research consists in the necessity of assessing a search strategy (search criteria, conceptual technological scheme)
of bodies in the pre-Jurassic petroleum play of Western Siberia (hard to recover reserves).
The aim of the study is to identify the primary research areas of hydrocarbon reservoirs in pre-Jurassic basement by the example of the
Nurol’ka megadepression and its framing structures which are located on the main oil-field regions of Tomsk, on the left bank of the Ob
River.
Object of research is the drilled reservoirs of weathering crust and Paleozoic basement. The weathering crust reservoirs are formed on
clay and siliceous, carbonate and acid volcanic rocks, for which the Lower-Jurassic clay is fluid seal. The reservoirs of bedrock are asso-
ciated with secondary reservoirs formed by limestones, granites, rhyolites and ultrabasites under certain conditions. Fluid seals in this res-
ervoir are clay formations of weathering crust or impermeable rocks within the basement. The main oil source formation is the Lower Ju-
rassic Togur formation. The research is carried out based on the concept of vertical migration. The research area is located in boundaries
of the oil source formation.
The research methods include the analysis of mapping results of the source kitchen of Togur oil by the geotemperature criterion and
predicting mapping of the weathering crust and the Paleozoic basement reservoirs according to the data of deep drilling, oil geological
zoning and perspective area’s ranking.
As a result of the research, the perspective research areas for the weathering crust and the Paleozoic basement reservoirs have been se-
lected and ranked within the source Togur formation. The priority areas for research of hydrocarbon reservoirs in the weathering crust
are the south beads of Kulan-Igay, Tamrad basins and its adjacent areas (about 1100 km2). The priority areas for research and develop-
ment of Paleozoic basement reservoirs are the south beads of Kulan-Igay basin and adjacent zone of Tamrad basin which partly overlap
with the perspective areas of the weathering crust, with some decrease in area (up to 900 km2), as well as the lands of the south-eas-
tern beads of Nurol’ka megadepression and the adjacent lands of Chuzik-Chizhap mesosaddle (about 1200 km2). The consistency of the
forecast and the identified oil-and-gas potential of pre-Jurassic rocks prove the accepted migration concept of hydrocarbons feeding
reservoirs, and the previously stated resource-efficient and technology strategy of exploration for oil deposits in the pre-Jurassic base-
ment of Western Siberia.

Key words:
Source kitchen of Togur oil by geotemperature criterion, drilled reservoirs of weathering crust and Paleozoic basement, 
oil geological zoning, resource-efficient and technology strategy of explorations, Nurol’ka megadepression.
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