
Введение
О перспективах нефтегазоносности пород фунда�

мента Западно�Сибирской плиты еще в 30–40�е гг.
XX в. высказывались И.М. Губкин, Н.С. Шат�
ский, М.М. Чарыгин, М.К. Коровин [1]. Позднее, в
70�е гг., перспективность доюрских отложений в
отношении нефтегазоносности отмечали в своих
работах А.А. Трофимук, В.С. Сурков, А.Э. Конто�
рович, И.И. Нестеров, Ф.К. Салманов, Ю.Г. Эрвье,
Н.П. Запивалов [2 и др.]. Однако ряд вопросов по�
исков нефти в доюрском основании до сих пор но�

сит дискуссионный характер, открытие месторож�
дений в доюрском нефтегазоносном комплексе
имеет скорее случайный характер, чем закономер�
ный [3].

Усть�Тымская мегавпадина расположена в пе�
реходной зоне Левобережье�Правобережье р. Обь,
в Томской области (рис. 1). Интерес к этой террито�
рии обуславливается определенной общностью
нефтегазовой геологии с нефтепромысловыми ра�
йонами Нюрольской мегавпадины. Кроме того, эта
зона, как переходная, интересна тем, что расшире�
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Актуальность исследований: необходимость воспроизводства и расширения ресурсной базы нефтепромыслов юго�востока
Западной Сибири.
Цель исследований: определить и предложить первоочередные районы для поисков и освоения доюрского нефтегазоносного
комплекса на слабоизученной территории Усть�Тымской мегавпадины и структур ее обрамления.
Объект исследований: доюрские резервуары – коллекторы триасовой коры выветривания и коллекторы палеозойского фун�
дамента. Коллекторы коры выветривания образованы по глинисто�кремнистым породам и вулканитам кислого состава, флюи�
доупором служат нижне�среднеюрские глинистые толщи. Вторичные коллекторы в коренном фундаменте развиты по метамор�
фическим и магматическим породам, флюидоупорами могут служить глинистые образования коры выветривания или непрони�
цаемые породы внутри фундамента.
Методы исследований включают геокартирование резервуаров, анализ распределения плотности генерированных нефтей,
оценку и анализ распределения плотности ресурсов первично�аккумулированных нефтей, районирование резервуаров по сте�
пени перспективности.
В результате исследований систематизирован комплекс геолого�геофизических данных по объекту изучения. Дана объемно�
площадная характеристика доюрских резервуаров – по данным глубокого бурения построены карты толщин и качества коллек�
торов, с учетом петротипов коренных пород и интенсивности разрывной тектоники. Проанализировано распределение плотно�
сти генерированных нефтей, полученное на основе картирования по геотемпературному критерию палеоочагов генерации в то�
гурских материнских отложениях. Построены карты распределения относительной плотности аккумулированных ресурсов, и
выполнено районирование резервуаров. Предложены первоочередные зоны поисков для резервуара коры выветривания – се�
веро�восточный борт Усть�Тымской мегавпадины, для резервуара пород фундамента – северо�восточный склон Северо�Пара�
бельской мегамоноклинали и южная часть Пыжинского мезопрогиба. Результаты демонстрируют технологию прогнозирования
нефтегазоносности, с привлечением палеотемпературного моделирования. Сделан вывод о ценности данных геотермии, позво�
ляющих решать концептуальную задачу об источнике углеводородов.
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ние ресурсной базы углеводородов (УВ) Томской
области возможно за счет новых земель в Правобе�
режье Оби. Здесь перспективы связываются с ни�
жнеюрскими и доюрскими резервуарами [4].

Объектом настоящих прогнозных исследова�
ний являются доюрские резервуары – коллекторы
триасовой коры выветривания и коллекторы ко�
ренных пород фундамента.

Основной нефтегенерирующей толщей для ни�
жнеюрского и доюрского НГК является тогурская
свита с рассеянным органическим веществом
(РОВ) гумусово�сапропелевого типа [7]. Толщины
тогурской свиты достигают 50 м, концентрация
Сорг – до 5 %, катагенетическая преобразованность
РОВ – на уровне градации МК1

1–МК2, что опреде�
ляет региональный генерационный потенциал
свиты. Тогурская свита картируется [5] в цен�
тральных и восточных частях мегавпадины, а так�

же заливообразно – в северной и юго�восточной ча�
сти Парабельского мегавыступа и озерообразно – в
южной части Северо�Парабельской мегамонокли�
нали (рис. 1А). Кроме того, отложения тогурской
свиты встречены в разрезе скв. 20 и 22 месторож�
дения Ясное.

Проблематичность миграции нефти из тогур�
ских отложений в нижележащие коллекторы на�
ходит разрешение в результатах послойного изу�
чения «прямыми» методами органической геохи�
мии продуктивных, над� и подпродуктивных от�
ложений. Так, согласно полученным результатам
по Рогожниковской группе месторождений Крас�
ноленинского свода [8, 9], расстояние вертикаль�
ного межпластового перемещения УВ из ни�
жнеюрской (нефтепроизводящей) зоны в доюр�
ские разуплотненные отложения составляет
150…250 м.
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Рис. 1. Обзорная схема территории исследования (А) на структурно�тектонической основе [5] и схема распределения значе�
ний плотности теплового потока из доюрского основания [6, с уточнениями] (Б): 1 – месторождения: а – нефтяное, б –
газовое, в – газоконденсатное; 2 – условный номер месторождения с залежами в доюрском НГК; границы тектониче�
ских элементов: 3 – I порядка, 4 – II порядка и условный номер структуры; 5 – речная сеть; 6 – граница зоны распро�
странения тогурской свиты; 7 – скважина палеотемпературного моделирования: в числителе условный индекс, в знаме�
нателе – расчетное значение плотности теплового потока, мВт/м2; 8 – контур территории построения прогнозных карт;
9 – изолинии значений расчетной плотности теплового потока, мВт/м2. Месторождения: 1 – Ясное, 2 – Чкаловское.
Структуры II порядка: 1 – Неготский мезопрогиб, 2 – Пыжинский мезопрогиб, 3 – Сампатский мезопрогиб, 4 – Зайкин�
ская мезоседловина, 5 – Караминская мезоседловина, 6 – Шингинская мезоседловина, 7 – Пудинское мезоподнятие,
8 – Трайгородский мезовал. Скважины: К�Е350 – Киев�Еганская 350, Т1п – Тымская 1 парамерическая, Б1п – Береговая
1 параметрическая, К7 – Колпашевская 7, С37п – Сенькинская 37 параметрическая, Сн133 – Снежная 133, У�Т1 – Усть�
Тымская 1, То1 – Толпаровская 1, Т317 – Трассовая 317, В360 – Вертолетная 360

Fig. 1. Review scheme of the territory under study (А) on structural and tectonic base [5] and pattern of heat flow density value di�
stribution from pre�Jurassic basement [6, with clarification] (Б): 1 – fields: а – oil, б – gas, в – gas�condensate; 2 – reference
number of the oilfield with deposits in pre�Jurassic oil�and�gas bearing complex; boundaries of tectonic elements of the: 3 – I
order, 4 – II order and reference number of the structure; 5 – river system; 6 – boundary of the distribution area of Togur stra�
ta; 7 – well of paleotemperature modeling: conventional index is in numerator, rated value of heat flow density is in denomi�
nator, mW/m2; 8 – contour of the territory of plotting forecast maps; 9 – isolines of the values of heat flow design density,
mW/m2. Oil fields: 1 – Yasnoe, 2 – Chkalovskoe. Structures of the II order: 1 – Negotsky meso�deflection, 2 – Pyzhinsky meso�
deflection, 3 – Sampatsky meso�deflection, 4 – Zaykinskaya meso�saddle, 5 – Karaminskaya meso�saddle, 6 – Shinginskaya
meso�saddle, 7 – Pudinskoe meso�high, 8 – Traygorodsky meso�bar. Oil fields: К�Е350 – Kiev�Eganskaya 350, Т1п – Tymska�
ya 1 parametric, Б1п – Beregovaya 1 parametric, К7 – Kolpashevskaya 7, С37п – Senkinskaya 37 parametric, Сн133 – Snezhna�
ya 133, У�Т1 – Ust�Tymskaya 1, То1 – Tolparovskaya 1, Т317 – Trassovaya 317, В360 – Vertoletnaya 360

 



Ранее [6, 10] выполнены расчеты плотности те�
плового потока из основания осадочного разреза
(рис. 1Б) и сделана оценка распределения плотно�
сти генерированных баженовских и тогурских неф�
тей Усть�Тымской мегавпадины и структур её обра�
мления (рис. 2). Оценка выполнена на основе при�
менения метода палеотемпературного моделирова�
ния [11, 12] для разрезов 10 представительных
скважин (рис. 1) и картирования по геотемператур�
ному критерию палеоочагов генерации нефти.

Балансовая модель процессов нефтегазообразо�
вания [13] позволила по геотемпературному крите�
рию выполнить картирование очагов интенсивно�
го образования нефтей из РОВ тогурских отложе�
ний: с 95 °С – вхождение материнских пород в
главную зону нефтеобразования (ГЗН).

Примененный подход оценки плотности гене�
рированных нефтей [14] кумулятивно учитывает
динамику геотемператур материнских отложений,
изменение расчетной плотности генерированных
ресурсов напрямую зависит от времени нахожде�
ния материнской свиты в ГЗН и от геотемператур
ГЗН. Известно, что превышение значения энергии
активации керогена обеспечивается за счет при�
роста геотемпературы [15, 16].

Оценка плотности ресурсов генерированных то�
гурских нефтей выполнена в условных единицах,
что является достаточным для последующего пло�
щадного районирования. На локальном участке
распространения тогурской свиты (в юго�западной
части территории исследований) плотность гене�
рированных ресурсов тогурских нефтей не могла
быть корректно оценена из�за отсутствия здесь
представительной скважины, необходимой для па�
леотемпературных расчетов.

Цель настоящих исследований – определить и
предложить первоочередные районы (участки) для
изучения и освоения доюрских резервуаров – кол�
лекторов коры выветривания и коллекторов пале�
озойского фундамента. Кроме того, проведенные
исследования и результаты, изложенные в [6, 10] и
ниже, призваны продемонстрировать технологию
использования данных геотермии в решении задач
нефтегазовой геофизики.

Геотермия – это ценный геофизический метод и
при решении фундаментальных геодинамических
и палеоклиматических проблем [17–22], и в регио�
нальных нефтегеологических и металлогениче�
ских исследованиях [23–25], и в прогнозно�пои�
сковых работах [26–28]. Особая ценность данных
геотермии проявляется в прогнозно�поисковых ис�
следованиях. Ценность состоит в том, что на на�
чальном этапе исследований по геотемпературно�
му критерию определяются очаги генерации неф�
ти. Так решается концептуальная задача о «глав�
ном источнике» углеводородов, решение которой
определяет эффективность стратегии поисков [29].

Краткая характеристика нефтегазоносности 
территории
В Усть�Тымском нефтегазоносном районе (НГР)

выделяются следующие НГК: палеозойский с нефте�
газоносным горизонтом зоны контакта, нижнеюр�
ский (геттанг�раннетоарский, позднетоар�аален�
ский), среднеюрский (байос�батский), верхнеюр�
ский (келловей�волжский) и меловой (неокомский).

В палеозойском НГК улучшенными фильтра�
ционно�емкостными свойствами обладают породы,
развитые по измененным карбонатным и терри�
генно�карбонатным образованиям палеозоя.
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Рис. 2. Схематические карты распределения значений плотности генерированных баженовских (А) и тогурских (Б) нефтей
Усть�Тымской мегавпадины (значения изолиний в усл. ед.). Остальные условные обозначения те же, что на рис. 1

Fig. 2. Contour maps of distribution of generated bazhenov (А) and togur (Б) oils density values in Ust�Tym megadepression (values
of isolines are in arbitrary units). The rest symbols are the same as in Fig. 1

 



Перспективы связываются и с триасовой корой
выветривания по метаморфическим и магматиче�
ским породам палеозоя. В пределах Усть�Тымской
мегавпадины открыты залежи углеводородов в от�
ложениях коры выветривания на Ясном и Чкалов�
ском месторождениях (табл. 1). Получены прямые
признаки нефтенасыщения пород коры выветри�
вания при бурении скв. Толпаровской 2.

Нижнюю часть нижнеюрского НГК слагают по�
роды урманской свиты с пластами Ю17–16. Верхнюю
часть НГК представляют песчано�глинистые отло�
жения салатской свиты, в юго�восточной части
территории – пешковской свиты с пластами Ю15.

Среднеюрский НГК формируется в объеме тю�
менской свиты, в которой выделяется серия резер�
вуаров (Ю14–2).

Верхнеюрский НГК объединяет отложения,
формировавшиеся в разных фациальных усло�
виях. В западной части территории исследований
формируется васюганская свита. Разрез верхнева�
сюганской подсвиты содержит песчаные пласты,
совокупность которых формирует регионально�
нефтегазоносный горизонт Ю1.

Меловой НГК охватывает разрез неокома и ха�
рактеризуется преимущественным развитием не�
антиклинальных ловушек литологического и ком�
бинированного типов. Залежи приурочены к кли�
ноформному и шельфовому комплексам.

Нефтегенерирующей толщей для мелового и
верхнеюрского НГК являются верхнеюрские ба�
женовские отложения и ее возрастные аналоги.
Анализ распределения (рис. 2А) показывает, что
на юго�восток (Правобережье Оби) расчетная плот�
ность генерированных баженовских нефтей зако�
номерно и существенно уменьшается. А плотность
ресурсов тогурских нефтей (рис. 2Б) высока во
всей области распространения тогурской свиты.
Поэтому приоритетными для изучения определе�
ны нижнеюрские и палеозойские отложения на зе�
млях распространения тогурской свиты [6].

Распространение резервуара 
отложений коры выветривания
НГК, приуроченный к корам выветривания

разновозрастных пород фундамента, выходящего
на доюрскую поверхность, назван нефтегазонос�
ным горизонтом зоны контакта – НГГЗК [30]. На�
иболее высокими емкостными свойствами облада�
ют породы коры выветривания, образованные по
кремнисто�карбонатным, глинисто�кремнистым
породам и вулканитам кислого состава различного
возраста [31, 32]. Флюидоупором для залежей в ре�
зервуарах коры выветривания служат нижне�
среднеюрские глинистые толщи. Наши исследова�
ния ограничены зоной распространения тогурской
свиты, а значит, для открытых здесь залежей по�
крышкой будут служить нижнеюрские локальный
левинский и/или региональный китербютский
флюидоупоры. При выклинивании нижнеюрских
толщ роль покрышки выполняют среднеюрские
локальные лайдинская и/или леонтьевская глини�
стые пачки (В.С. Сурков и др. «Литолого�фациаль�
ные…», 1999, материалы Томского филиала ФБУ
«Территориальный фонд геологической информа�
ции по Сибирскому федеральному округу»).

С использованием фондовых материалов
(В.И. Волков «Создание систематизированной …»,
2000, Томский филиал ФБУ «Территориальный
фонд геологической информации по Сибирскому
федеральному округу») проанализированы резуль�
таты бурения 38 скважин, вскрывших доюрский
фундамент. На схематической карте (рис. 3А), по�
строенной по вскрытым толщинам, отмечается не�
равномерное площадное распространение отложе�
ний кор выветривания. От максимальных значе�
ний на периферии к центру территории исследова�
ний идет уменьшение толщин до полного выкли�
нивания.

С использованием фондовых материалов (В.С.
Сурков, Л.В. Смирнов «Структурно�формацион�
ные зоны …», 2000, Смирнов Л.В. и др. «Сопоста�
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Таблица 1. Характеристика месторождений Усть�Тымской мегавпадины с залежами в доюрском нефтегазоносном комплексе
Table 1. Characteristic of the fields of Ust�Tym megadepression with deposits in pre�Jurassic oil�and�gas bearing complex

Данные из «Государственного баланса запасов …, 2012» (фондовые материалы Томского филиала ФБУ «Территориальный фонд
геологической информации по Сибирскому федеральному округу»).

The data are from «State balance of reservoirs…, 2012» (fund materials of Tomsk branch of «Territory fund of geological information in
Siberian Federal district»)

Нефтегазонос�
ная область 

Oil�and�gas bea�
ring area

НГР 
Petroleum district

Месторождение 
Oil field

Категория 
по запасам 

Category 
by reservoir

НГК 
Oil�and�gas be�
aring complex

Фазовое состояние 
Phase state

Пласт, горизонт 
Bed, horizon

Пайдугинская 
Payduginskaya

Усть�Тымский 
Ust�Tym

Ясное 
Yasnoe

Мелкое 
Small

Верхнеюрский 
Upper�Jurassic

Нефть/Oil Ю1
4

Доюрский 
Pre�Jurassic

Нефть/oil
НГГЗК 

Oil�and�gas bearing hori�
zon of contact surface

Васюганская 
Vasyuganskaya 

Средне�Васюган�
ский 

Srednevasygansky

Чкаловское
Chkalovskoe

Верхнеюрский 
Upper�Jurassic

Нефть разгазированная 
Dead oil

Ю1
1

Доюрский 
Pre�Jurassic

Нефть, конденсат, газ 
Oil, condensate, gas

НГГЗК 
Oil�and�gas bearing hori�

zon of contact surface

Нефть/Oil PZ



вительный анализ …», 2002, Томский филиал
ФБУ «Территориальный фонд геологической ин�
формации по Сибирскому федеральному округу»)
и опубликованных данных [33, 34] проанализиро�
ваны петротипы пород фундамента, выходящих на
доюрскую поверхность (рис. 3Б). Гранитоидные,
гранодиоритовые и риолитовые магматические те�
ла, имеющие здесь распространение, подвергаясь
гипергенным процессам, создают предпосылки к
образованию коллекторов с хорошими фильтра�
ционно�емкостными свойствами (ФЕС). Таким об�
разом, зоны выхода глинисто�кремнистых и маг�
матических пород кислого состава на поверхность
фундамента учтем как зоны распространения
улучшенных коллекторов. Образование коры вы�
ветривания по породам аспидной формации, как и
по глинисто�сланцевым формациям, не способ�
ствует формированию хороших коллекторов [35].
Коллекторы с неблагоприятными ФЕС формиру�
ются в коре выветривания, образованной по маг�
матическим породам основного состава и по поро�
дам глинисто�сланцевой формации. Учтем и зоны
коллекторов коры выветривания с неблагоприят�
ными ФЕС (рис. 4А).

Оценка распределения плотности ресурсов 
первичноVаккумулированных тогурских нефтей 
в отложениях коры выветривания 
и районирование резервуара зоны контакта
При использовании карты распределения плот�

ности генерированных тогурских нефтей (рис. 2Б)
и карты толщин отложений коры выветривания
(рис. 3А), построена схематическая карта распре�
деления относительной плотности первично�ак�
кумулированных тогурских нефтей в резервуаре
коры выветривания (рис. 4А).

Карта названа схематической картой распреде�
ления относительной плотности ресурсов. Здесь
относительная плотность ресурсов понимается
так. Если на участке скв. Вертолетная 362 (В362)
плотность ресурсов резервуара оценена в 20 усл.
ед., а на участке скв. Чкаловская 26 (Чк26) – в
40 усл. ед. (рис. 4А), то это значит, что на первом
участке прогнозируемая плотность ресурсов резер�
вуара в 2 раза меньше, чем плотность ресурсов на
втором участке (отношение 1:2).

На рис. 4А видно, что район с наибольшей
плотностью ресурсов (более 20 усл. ед.) протягива�
ется широкой полосой с запада на восток, охваты�
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Рис. 3. Схематические карты распространения пород коры выветривания (А) и распространения петротипов пород фундамен�
та [33, 34] (Б) Усть�Тымской мегавпадины. А: 1 – изопахиты отложений коры; 2 – зона отсутствия коры выветривания;
3 – скважина, использованная для построения карты изопахит: в числителе условный индекс, в знаменателе – мощ�
ность коры. Б: фации комплексов пород фундамента: 4 – аспидная; 5 – базальтовая; 6 – базиты; 7 – глинисто�кремни�
стая; 8 – глинисто�сланцевая; 9 – гранодиориты; 10 – гранитоиды; 11 – карбонатная; 12 – терригенно�карбонатная; 13 –
риолитовая; 14 – терригенная; 15 – тектонические нарушения; 16 – скважина, вскрывшая породы фундамента, ее услов�
ный индекс. Остальные обозначения те же, что на рис. 1

Fig. 3. Contour maps of distribution of weathering crust rocks (А) and basement rock petrotypes [33, 34] (Б) in Ust�Tym megade�
pression. А: 1 – isopachytes of crust deposits; 2 – area without weathering crust; 3 – the well used for plotting the map of iso�
pachytes: conventional index in numerator, crust depth is in denominator. Б: facies of basement rock complexes: 4 – aspid; 5 –
basalt; 6 – basite; 7 – argillaceous�siliceous; 8 – argillaceous�shaly; 9 – granodiorites; 10 – granitoids; 11 – carbonate; 12 – ter�
rigenous�carbonate; 13 – rhyolite; 14 – terrigenous; 15 – tectonic faults; 16 – the well tapping the basement rock, its conven�
tional index. The rest symbols are the same as in Fig. 1

 



вая южные склоны Трайгородского мезавала, за�
падную и центральную части Неготского мезопро�
гиба, северо�западный локальный участок Северо�
Парабельской мегамоноклинали и затем, значи�
тельно сужаясь, охватывает юго�восточный борт
Неготского мезопрогиба и прилегающую зону соч�
ленения с Пыжинским мезопрогибом и северным
склоном Северо�Парабельской мегамоноклинали.

В табл. 2 приведено сопоставление результа�
тов районирования резервуара коры выветрива�
ния (рис. 4Б) и данных по испытанию отложений
зоны контакта в глубоких скважинах.

Выделение первоочередных участков для пои�
сков в отложениях коры выветривания Усть�Тым�
ской мегавпадины проводим с учетом качества
коллектора в резервуаре. Наибольший интерес в
отношении перспектив нефтегазоносности пред�
ставляет участок 1, который объединяет земли се�
веро�восточного борта Усть�Тымской мегавпади�
ны. В пределах этого участка расположена сква�
жина Вертолетная 360 (В360), при бурении кото�
рой были вскрыты доюрские породы, но испыта�
ние на продуктивность в этой части разреза не про�
водилось.

Северный борт Неготского мезопрогиба и зона
его сочленения с восточным склоном Трайгородско�
го мезовала – перспективный участок 2. При «сред�
нем» качестве коллектора на этом участке отмеча�
ется высокое значение относительной плотности то�
гурских нефтей, а полученный приток УВ из интер�
вала коры выветривания при испытании в скв.
26 Чкаловского месторождения (Чк26) подтвер�
ждает высокую перспективность этого участка.

Перспективный участок 3 тектонически приуро�
чен к южному борту Пыжинского мезопрогиба и зоне
его сочленения на юге – с северной частью Зайкин�
ской мезоседловины, на западе – с восточным скло�
ном Северо�Парабельской мегамоноклинали. Однако
о прямых признаках нефтенасыщения разреза на
этом участке сведений в настоящее время нет.

Локальный участок 4, расположенный в цен�
тральной части Северо�Парабельской мегамоно�
клинали и сопредельном южном врезе Усть�Тым�
ской мегавпадины, по ранжированию идет на че�
твертом месте. При бурении скв. Толпаровская 2
(То2) из интервала коры выветривания был поднят
керн с признаками нефтенасыщения, что подтвер�
ждает перспективность этого участка.
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Рис. 4. Схема соотношения распределения плотности генерированных тогурских нефтей и качества коллекторов в резервуаре
коры выветривания (А) и схема выделения первоочередных участков для поисков залежей углеводородов в отложе�
ниях коры выветривания (Б) Усть�Тымской мегавпадины. А: 1 – изолинии плотности генерированных нефтей, усл. ед.;
2 – зона отсутствия коры выветривания в пределах распространения тогурской свиты; 3 – зона отсутствия оценки плот�
ности генерированных тогурских нефтей; 4 – зона коллекторов коры выветривания с улучшенными ФЕС; 5 – зоны кол�
лекторов коры выветривания с неблагоприятными ФЕС. Б: 6 – перспективный участок, номер ранжирования. Интенсив�
ность закраски площади участка пропорциональна степени перспективности земель. Остальные условные обозначения
те же, что на рис. 3А

Fig. 4. Map of relation of generated togur oil density distribution with collector quality in weathering crust reservoir (А) and map of se�
lection of high priority areas for searching hydrocarbon deposits in weathering crust formations (Б) in Ust�Tym megadepression.
А: 1 – isolines of generated oil density, arbitrary units; 2 – area without weathering crust within togur strata; 3 – area without es�
timation of generated togur oil density; 4 – area of reservoirs of weathering crust with the advanced porosity and permeability;
5 – areas of weathering crust reservoirs with negative porosity and permeability. Б: 6 – potential area, ranking number. The in�
tensity of area coloring is proportional to the degree of the area potential. The rest symbols are the same as in Fig. 3А



Можно отметить, что резервуар НГГЗК, вскры�
тый скв. Никольская 3 за пределами распростра�
нения нефтематеринской тогурской свиты, водо�
носен.

Таким образом, выделяем и предлагаем перво�
очередной район для изучения и освоения резервуа�
ра коры выветривания Усть�Тымской мегавпади�
ны – участок 1 – зону северо�восточного борта ме�
гавпадины, где высокая плотность ресурсов акку�
мулированных тогурских нефтей и улучшенные
ФЕС коллекторов.

Палеозойский резервуар
В доюрском НГК, наряду с резервуаром коры

выветривания, интерес представляют и залежи УВ
в гетерогенном разновозрастном резервуаре корен�
ного фундамента [36]. Скопления УВ в коренных
породах фундамента образуют как массивные, так
и тектонически, литологически экранированные
локальные залежи. Залежи приурочены к вторич�
ным коллекторам по осадочным, метаморфиче�
ским и магматическим породам. Флюидоупорами
могут служить глинистые образования коры выве�
тривания или экраны из непроницаемых карбона�
тных или магматических пород внутри палеозой�
ского фундамента.

Основной нефтегенерирующей толщей для об�
разований залежей УВ в верхних толщах корен�
ных пород фундамента, как и для резервуара коры
выветривания, являются отложения тогурской
свиты [7]. Экспериментальные исследования пока�
зали, что вклад юрского источника для залежей

доюрского НГК при определенных структурно�
формационных условиях достигает 98 % [37].

Наилучшими ФЕС обладают коллекторы, обра�
зованные в результате метасоматической прора�
ботки магматических пород кислого состава и гли�
нисто�кремнистые разности. В зонах распростра�
нения магматических пород основного и ультраос�
новного состава, а также глинистых сланцев суще�
ствуют неблагоприятные условия для формирова�
ния вторичных коллекторов [38–42].

Формирование вторичных коллекторов проис�
ходит в тектонически ослабленных зонах актив�
ной флюидомиграции. Такие зоны напрямую свя�
заны с проявлением дизъюнктивной тектоники,
вызывающей повышенную трещиноватость гор�
ных пород, что само по себе влечет за собой улуч�
шение фильтрационно�емкостных свойств коллек�
тора.

Таким образом, наличие кислых магматиче�
ских пород или глинисто�кремнистых образова�
ний является критерием (руководящим призна�
ком) для выделения в коренном фундаменте обла�
стей с потенциально улучшенными ФЕС. А интен�
сивность разрывной тектоники является руково�
дящим признаком для разделения этих областей
на зоны с лучшими, хорошими и удовлетворитель�
ными ФЕС.

При использовании схемы распространения пе�
тротипов пород фундамента и тектонических нару�
шений (рис. 3Б), выделены области пород фунда�
мента с потенциально улучшенными ФЕС, потен�
циально средними ФЕС и с потенциально неблаго�
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Таблица 2. Сопоставление результатов районирования резервуара коры выветривания и данных по испытанию отложений зо�
ны контакта глубоких скважин Усть�Тымской мегавпадины (*ранжирование по степени перспективности)

Table 2. Comparison of the results of weathering crust reservoir zoning and the data on testing the deposits of contact area of 
deep wells in Ust�Tym megadepression (*ranking by potential degree)

Результаты испытания глубоких скважин изучены и сведены из первичных «дел скважин», геологических отчетов Каргасокской
нефтеразведочной экспедиции (фондовые материалы Томского филиала ФГУ «Территориальный фонд геологической инфор�
мации по Сибирскому федеральному округу»).

The test results of deep wells were studied and reduced from initial «well histories», geological reports of Kargasok petroleum explora�
tion expedition (fund materials of Tomsk branch of «Territory fund of geological information in Siberian Federal district»).

Район, участок* (рис. 4Б) 
Region, area* (Fig. 4Б)

Ресурсы, усл. ед./
качество коллектора 
Resources, arb. units/

Reservoir quality

Скважины, распо�
ложенные в районе 
Wells in the region

Результаты испытания 
Test results

Нефте�
проявле�

ния 
Oil show

Пласт (объект) 
Bed (object)

Приток, м3/сут 
Influx, m3/day

Тип флюида 
Fluid type

1
10–20/улучшенные ФЕС 
(advanced porosity and

permeability)

Вертолетная 360
(В360) 

Vertoletnaya 360 НГГЗК 
Oil�and�gas bea�
ring horizon of
contact surface

Не испытывался 
Was not tested

–

2
20–50/«средние» ФЕС 
(«medium» porosity and

permeability)

Чкаловская 26
(Чк26) 

Chkalovskaya 26
50

Нефть кон�
денсат, газ 
Oil, conden�

sate, gas

–

3
10/улучшенные ФЕС 

(advanced porosity and
permeability)

– – – – –

4
10–20/«средние» ФЕС 
(«medium» porosity and

permeability)

Толпаровская 2
(То2) 

Tolparovskaya 2
НГГЗК 

Oil�and�gas bea�
ring horizon of
contact surface

– –
В керне 
In core

За пределами распростра�
нения тогурской свиты 

Out of togur strata expansion
–

Никольская 3 
Nikolskaya 3

1,6
Вода 
Water 

–



приятными ФЕС (рис. 5А). Затем, с учетом интен�
сивности разрывной тектоники в фундаменте,
определены зоны коллекторов с лучшими, хоро�
шими и удовлетворительными ФЕС.

Оценка распределения плотности ресурсов 
первичноVаккумулированных тогурских нефтей 
в коренных породах фундамента 
и районирование палеозойского резервуара
Сопоставлением зон коллекторов лучших, хо�

роших и удовлетворительных ФЕС с распределе�
нием значений плотности генерированных тогур�
ских нефтей, выделены и проранжированы четыре
перспективных участка (рис. 5Б).

1 участок, представленный зоной коллекторов
с лучшими ФЕС, объединяет земли северо�восточ�
ного склона Северо�Парабельской мегамоноклина�
лии и примыкающей южной части Пыжинского
мезопрогиба. Разломы трассируют границы и пе�
ресекают вкрест простирания тектонические
структуры в пределах всего участка. К разломам
приурочены выходы гранитов. Значения плотно�

сти ресурсов тогурских нефтей изменяются от
85 усл. ед на западе до 25 усл. ед. на востоке.

2 участок, представленный зоной коллекторов
с хорошими ФЕС, протягивается вдоль северо�вос�
точного борта Усть�Тымской мегавпадины. Здесь в
фундаменте присутствуют гранитоиды, в северной
части участка закартирован разлом. Плотность ре�
сурсов тогурских нефтей высокая – возрастает от
50 до 80 усл. ед.

3 участок также представлен зоной коллекто�
ров с хорошими ФЕС. Участок занимает земли у
южного вреза Северо�Парабельской мегамонокли�
нали и сопредельную часть Парабельского мегавы�
ступа. На юге участка картируется небольшой
Сенькинский гранитный массив, который разбит
серией разломов. Плотность ресурсов тогурских
нефтей высокая – от 70 до 85 усл. ед.

4 участок, представленный зоной коллекторов
с удовлетворительными ФЕС, приурочен к сочле�
нению северо�западного борта Усть�Тымской ме�
гавпадины и структур прилегающего Алексан�
дровского свода. Территория разбита серией разло�
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Рис. 5. Cхема распределения петротипов пород, тектонических нарушений и качества коллекторов в палеозойском фундамен�
те (А) и схема выделения первоочередных участков для поисков залежей углеводородов в палеозойском резервуаре
(Б) Усть�Тымской мегавпадины. А: 1 – область петротипов пород с потенциально улучшенными ФЕС; 2 – область петро�
типов пород с потенциально средними ФЕС; 3 – область петротипов пород с потенциально неблагоприятными ФЕС; 4 –
тектонические нарушения; 5 – зона коллекторов с лучшими ФЕС; 6 – зона коллекторов с хорошими ФЕС; 7 – зона кол�
лекторов с удовлетворительными ФЕС. Б: 8 – изолинии значений плотности генерированных тогурских нефтей, усл. ед.;
9 – перспективный участок, номер ранжирования (интенсивность закраски площади участка пропорциональна степени
перспективности участка); 10 – граница распространения нефтематеринской тогурской свиты. Остальные условные
обозначения те же, что на рис. 1, 3

Fig. 5. Map of distribution of rock petrotypes, tectonic faults and reservoir quality in Paleozoic basement (А) and map of selection the
areas of high priority for searching the hydrocarbon deposits in Paleozoic reservoir (Б) in Ust�Tym megadepression. А: 1 – area
of rock petrotypes with potentially advanced porosity and permeability; 2 – area of rock petrotypes with potentially medium
porosity and permeability; 3 – area of rock petrotypes with potentially negative porosity and permeability; 4 – tectonic faults;
5 – area of reservoirs with the best porosity and permeability; 6 – area of reservoirs with good porosity and permeability; 7 –
area of reservoirs with sufficient porosity and permeability. Б: 8 – isolines of the values of generated togur oil density, arb.
units; 9 – potential area, ranking number (intensity of area coloring is proportional to the degree of the area potential); 10 –
boundary of distribution of oil source togur strata. The rest symbols are the same as in Fig. 1, 3

 



мов разной направленности. Плотность ресурсов
тогурских нефтей варьирует от 50 до 80 усл. ед.

В табл. 3 приводится сопоставление результа�
тов районирования палеозойского резервуара и
данных, полученных при бурении и испытании
скважин, вскрывших фундамент. На участке 1,
выделенном как первоочередной, прямого под�
тверждения о нефтегазоности нет из�за отсутствия
фактического материала. На участке 2 на Верто�
летной площади в скв. 360 палеозойские породы
вскрыты, но не испытывались на продуктивность.
На участке 3 имеются данные по скв. 37, пробу�
ренной на Сенькинской площади, при испытании
которой притока практически не получено. Пря�
мое подтверждение прогноза получено на участ�
ке 4, где палеозойские отложения в скв. Чкалов�
ская 26 оказались продуктивными.

Отмечаем, что отложения палеозоя, вскрытые
скважинами Тымская 1 (Т1п) и Южно�Пыжин�
ская 1 (Ю�П1п) за пределами распространения то�
гурской нефтематеринской свиты, водоносны или
без притока.

Таким образом, выделяем и предлагаем перво�
очередной район для изучения и освоения палеозой�
ского резервуара Усть�Тымской мегавпадины –
участок 1, объединяющий земли северо�восточно�

го склона Северо�Парабельской мегамоноклинали
и примыкающей южной части Пыжинского мезо�
прогиба.

Явно не согласуется наш прогноз по палеозой�
скому резервуару – высокая плотность ресурсов
нефти и неудовлетворительные ФЕС коллектора –
с результатами испытания скв. Толпаровская 3
(То3) – табл. 3. Конечно, можно объяснить факт
коллектора с удовлетворительным ФЕС положени�
ем скважины на продолжении разлома северо�за�
падного простирания, а водонасыщенность кол�
лектора – расформированием залежи под влияни�
ем этого же разлома. Но это дополнительная услов�
ность, требующая детальной проработки. Вместе с
тем отметим, что в остальном выполненный прог�
ноз нефтегазоносности и районирование доюрских
резервуаров согласуется сопоставлением с данны�
ми опробования и испытаний 12 интервалов 9 глу�
боких скважин.

Выводы
1. Реализованная технология анализа комплекса

геолого�геофизических данных, ведущая роль в
которых принадлежит результатам моделиро�
вания термической истории нефтематеринских
отложений, определила первоочередные райо�
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Таблица 3. Сопоставление результатов районирования резервуара палеозойского фундамента и данных бурения и испытания
глубоких скважин (*ранжирование по степени перспективности)

Table 3. Comparison of the results of Paleozoic basement reservoir zoning and the data of drilling and testing deep wells (*ranking
by prospectivity degree)

Результаты испытания глубоких скважин изучены и сведены из первичных «дел скважин» (фондовые материалы Томского фи�
лиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому федеральному округу») и опубликованных
данных по скв. Чкаловская 26 [39].

The results of testing deep wells were studied and reduced from the primary «well histories» (fund materials of Tomsk branch of «Ter�
ritory fund of geological information in Siberian Federal district») and from the published data on the well Chkalovskaya 26 [39].

Район, участок*
(рис. 5Б) 

Region, area* 
(Fig. 5Б)

Ресурсы, усл. ед./
качество коллектора 

Resources, arb. units/reservoir quality

Скважины, располо�
женные в районе 
Wells in the region

Результаты испытания 
Test results

Пласт
(объект) 

Bed (object)

Приток, м3/сут 
Influx, m3/day

Тип флюида 
Fluid type

1
25…85/лучшие ФЕС 

(the best porosity and permeability)
– – – –

2
50…80/хорошие ФЕС 

(good porosity and permeability)

Вертолетная 360
(В360) 

Vertoletnaya 360
PZ

Не испытывался 
Was not tested

3
70…85/хорошие ФЕС 

(good porosity and permeability)

Сенькинская 37п
(С37п) 

Senkinskaya 37п

PZ 0,25
Фильтрат бурового

раствора 
Drilling mud filtrate 

PZ «Сухо»/«Dry» –

4
50…80/удовлетворительные ФЕС 

(sufficient porosity and permeability)
Чкаловская 26 (Чк26) 

Chkalovskaya 26
PZ 100…500

Нефть
Oil 

В пределах распро�
странения тогур�

ской свиты 
Within togur strata

expansion

80/ неудовлетворительные ФЕС 
(insufficient porosity and permeability)

Колпашевская 7 (К7)
Kolpashevskaya 7

PZ 0,5
Вода+пленка нефти

Water+oil film

80/неудовлетворительные ФЕС 
(insufficient porosity and permeability)

Толпаровская 3 (То3)
Tolparovskaya 3

PZ 0,7…4,5
Вода
Water За пределами рас�

пространения то�
гурской свиты 

Out of togur strata
expansion

–
Тымская 1 (Т1п) 

Tymskaya 1
PZ 0,9

–
Южно�Пыжинская 1

(Ю�П1п) 
Yuzno�Pyzhinskaya 1

PZ
«Сухо»
«Dry»

–



ны и участки для изучения и освоения доюр�
ских резервуаров Усть�Тымской мегавпадины.

2. В качестве первоочередного района поисков
залежей нефти в резервуаре коры выветрива�
ния выделена и предложена перспективная зо�
на северо�восточного борта Усть�Тымской ме�
гавпадины. Эта зона сочетает высокую плот�
ность ресурсов тогурских нефтей и улучшен�
ные фильтрационно�емкостные свойства кол�
лекторов.

3. В качестве первоочередного района поисков зал�
ежей нефти в палеозойском резервуаре выделен
и предложен перспективный участок, объеди�
няющий земли северо�восточного склона Севе�

ро�Парабельской мегамоноклинали и примы�
кающей южной части Пыжинского мезопроги�
ба. Этот участок сочетает высокую плотность ре�
сурсов тогурских нефтей и лучшие фильтра�
ционно�емкостные свойства коллекторов.

4. Проведенные исследования и их результаты про�
демонстрировали технологию и ценность при�
влечения данных геотермии для прогнозирова�
ния нефтегазоносности доюрских резервуаров.
На начальном этапе исследований по геотемпера�
турному критерию определены очаги генерации
нефти, т. е. решена концептуальная задача о
«главном источнике» углеводородов, определяю�
щая эффективность стратегии поисков.
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Relevance of research is caused by the necessity to reproduce and expand the resource base of oilfields in southeast of Western Siberia.
The main aim of the research is to define and propose the priority areas for exploration and development of pre�Jurassic oil and gas
complexes in the poorly studied territory of Ust�Tym megadepression and structures of its framing.
Object of research is the pre�Jurassic reservoirs, the collectors of Triassic weathering crust and the collectors of Paleozoic basement. The
collectors of weathering crust are formed on clay and siliceous rocks and volcanic rocks of acid composition, the lower�middle Jurassic
clay thicknesses serve as fluid seal. The secondary collectors in the bedrock basement are developed on metamorphic and magmatic
rocks, clay formations of bark of aeration or impermeable rocks in the basement can serve as fluid seal.
Methods of researches include reservoirs geomapping, analysis of generated oil density distribution, evaluation and analysis of densi�
ty distribution of primary accumulated oils reservoirs, zoning of reservoirs according to the prospectivity degree.
As a result of researches the authors have systematized the complex of geological and geophysical data on the object of research and
have given the volumetric�areal characterization for pre�Jurassic reservoirs – the maps of the total thickness and quality collectors were
plotted by the deep drilling, taking into account petro types of bedrocks and intensity of breaking tectonics. The generated oil density
distribution, obtained based on mapping by geotemperature criterion of generation paleohearth in Togur maternal deposits, was ana�
lyzed. The authors plotted the maps of distribution of accumulated resources relative density, carried out reservoir zoning and proposed
the areas of priority for searching for weathering crust reservoir – northeast side of Ust�Tym megadepression, for basement rocks res�
ervoir – the north�eastern slope of the North�Parabel megamonoklin and the Southern�Pyzhinsk mezodeflection. The results show the
technique of predicting oil�and�gas presence with attraction of paleotemperature modeling. The authors made a conclusion on the va�
lue of geothermal data, which allow solving a conceptual problem of the source of hydrocarbons.
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Pre�Jurassic reservoirs, density of oil resources, zoning, geothermy, Ust�Tym megadepression.
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