
Введение
Проблема выявления новых залежей нефти и

газа в южных районах Западно�Сибирского бассей�
на связана со сложным строением коллекторов,
флюидоупоров и их приуроченностью к сложнопо�
строенным неантиклинальным ловушкам, для вы�
деления которых необходимо использование ком�
плексного подхода к прогнозированию, включа�
ющему как литологические, тектонические, палео�
географические, так и гидрогеологические методы
исследования.

В регионе открыто 21 месторождение (15 неф�
тяных, 5 нефтегазоконденсатных и 1 газоконден�

сатное) (рис. 1). Всего выявлено порядка 40 зал�
ежей, сосредоточенных в юрских и палеозойских
отложениях. В пределах верхнеюрского комплек�
са в процессе испытания скважин установлено
большое количество признаков углеводородов
(пленки и притоки нефти, газа и конденсата) в пре�
делах площадей, где залежи еще не выявлены.

По оценкам Института нефтегазовой геологии
и геофизики Сибирского отделения Российской
академии наук (ИНГГ СО РАН) исследуемый ре�
гион перспективен для прироста запасов углеводо�
родов: многие месторождения нуждаются в дораз�
ведке и разработке с помощью новых технологий.
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Статья посвящена перспективам нефтегазоносности палеозойских и мезозойских комплексов в южных районах Западной Сиби*
ри. Для региона характерны сложнопостроенные неантиклинальные ловушки, связанные с полифациальным генезисом вме*
щающих толщ, особенностями тектонического и литологического строения. В связи с этим выявление перспективных земель для
поисков залежей углеводородов невозможно без применения комплексного подхода, включающего геологические, литологи*
ческие, тектонические и гидрогеологические исследования. Использование гидрогеологических критериев нефтегазоносности
основано на ведущей роли подземных вод в процессах генерации, миграции и аккумуляции углеводородов. В процессе иссле*
дования установлены гидрогеохимические особенности подземных вод, выделены гидрогеохимические аномалии, тесно свя*
занные с залежами углеводородов (I, B, Br, NH4 и др.). Охарактеризованы генетические типы подземных вод и степень их ката*
генетической преобразованности. Приведены основные результаты палеогидрогеохимических и палеогидродинамических ре*
конструкций, выделены зоны нефтегазообразования и нефтегазонакопления, показаны возможные пути латеральной и верти*
кальной миграции флюидов. Изучены особенности геологического строения, выделены зоны развития улучшенных коллекто*
ров. Совместное использование гидрогеологических и геологических показателей продуктивности недр позволило обосновать
набор критериев нефтегазоносности, несколько различных для палеозойского, среднеюрского и верхнеюрского комплексов.
С помощью предложенного комплекса критериев был осуществлен прогноз нефтегазоносности и оконтурены участки различных
категорий перспективности (высокоперспективные, перспективные и земли с неясными перспективами, требующие дальнейше*
го изучения). Применение данного подхода будет способствовать локализации геологоразведочных работ и повысит эффектив*
ность геофизических методов при поиске новых залежей углеводородов в южных районах Западно*Сибирского бассейна.
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Нефть некоторых месторождений близка по своим
качествам к марке Brent, характеризуется высо�
ким качеством и минимальным количеством при�
месей.

В настоящее время наблюдается снижение
объемов геологоразведочных работ, при этом, на�
пример, за 2016 г. в Новосибирской области добы�
ча нефти также упала на 30 %. Выявление перс�
пективных земель для поисков новых залежей
углеводородов позволит локализовать геологораз�
ведочные работы и будет способствовать повыше�
нию экономической эффективности нефтепоиско�
вых работ.

Объект исследования
В южных районах Западной Сибири перспекти�

вы нефтегазоносности в основном связаны с верх�
неюрскими (верхняя подсвита васюганской сви�
ты), среднеюрскими (тюменская свита), палеозой�
скими отложениями и их зоной контакта – НГГЗК
(нефтегазоносный горизонт зоны контакта палео�
зоя и мезозоя).

Доюрское основание в регионе представлено
разновозрастными образованиями палеозоя и три�
аса [1]. На большей части территории триасовые
отложения имеют локальное распространение и в
строении доюрского основания играют подчинен�
ную роль. Отложения палеозоя сильно дислоциро�
ваны, а органическое вещество в них находится на
высоких стадиях катагенеза. Палеозойские зале�
жи сконцентрированы в двух типах коллекторов:
коренных карбонатных породах палеозоя и в
кремнисто�глинистых породах коры выветрива�
ния (нефтегазоносный горизонт зоны контакта �
НГГЗК) [2]. Притоки нефти из внутрипалеозой�

ских резервуаров были получены на Малоичском,
Нижнетабаганском, Северо�Калиновом, Южно�Та�
баганском и Южно�Тамбаевском месторождениях.

В отложениях НГГЗК открыты залежи на Вос�
точном, Калиновом, Северо�Калиновом, Солонов�
ском, Урманском и Южно�Тамбаевском месторож�
дениях. Все залежи пространственно тяготеют ли�
бо к зонам улучшенных коллекторов, сформиро�
вавшихся в результате гидротермальной проработ�
ки, либо к корам химического выветривания кар�
бонатных и вулканогенно�осадочных пород. Все
выявленные в НГГЗК залежи характеризуются
крайне сложным геологическим строением, об�
условленным складчато�блоковой тектоникой, не�
равномерностью литологического состава пород и
их коллекторских свойств, что существенно
усложняет прогноз новых месторождений.

Нижнеюрские отложения как самостоятель�
ный объект поисков залежей нефти и газа не рас�
сматриваются, поскольку в исследуемом регионе
распространены фрагментарно. В пределах боль�
шей части юга Западной Сибири отложения сред�
ней юры представлены преимущественно конти�
нентальной тюменской свитой. Промышленные
скопления углеводородов в отложениях средней
юры выявлены на Калиновом, Кулгинском, Ни�
жнетабаганском, Северо�Калиновом, Смоляном и
Широтном месторождениях. Наличие большого
количества результатов испытаний скважин по�
зволяет дополнительно выделить перспективные
объекты для поисков залежей углеводородов.

Верхнеюрский комплекс в Новосибирской
области изучен наиболее полно. Его проницаемая
часть представлена продуктивным горизонтом Ю1,
входящим в состав оксфордского водоносного го�
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Рис. 1. Обзорная карта южных районов Западно�Сибирского бассейна (по материалам ИНГГ СО РАН). Границы: 1 – нефтегазоносных
областей; 2 – нефтегазоносных районов; 3 – административные; 4 – населенные пункты; месторождения: 5 – нефтяные,
6 –нефтегазоконденсатные, 7 – газовые и газоконденсатные

Fig. 1. Overview map of the southern areas of the West Siberian basin (on materials IPGG SB RAS). Borders: 1 – oil�and�gas areas; 2 – oil�and�
gas regions; 3 – administrative; 4 – settlements; fields: 5 – oil, 6 – oil�gas�condensate, 7 – gas and gas�condensate

 



ризонта. Региональным перекрывающим флюидо�
упором служит георгиевская, баженовская и ку�
ломзинская свиты, объединяемые в кимериджско�
валанжинский водоупорный горизонт. В настоя�
щее время в пределах верхнеюрского комплекса
открыты залежи на таких месторождениях, как
Арчинское, Верх�Тарское, Тай�Дасское и многих
других.

В последние десятилетия повышенный интерес
геологов во всем мире связан с изучением черно�
сланцевых толщ. Наиболее важными направле�
ниями изучения таких пород с точки зрения нетра�
диционных коллекторов с трудноизвлекаемыми
запасами являются исследования их литологии,
геохимии и коллекторских свойств [3–8]. В Запад�
но�Сибирском нефтегазоносном бассейне также
распространена черносланцевая формация – баже�
новская свита, которая последние годы активно
изучается и рассматривается как самостоятель�
ный объект для поисков в ней скоплений углеводо�
родов [9, 10]. Современные геологические матери�
алы позволяют рассматривать баженовскую свиту
и в исследуемом регионе в качестве перспективно�
го комплекса. В настоящий момент доказана про�
мышленная нефтеносность баженовский свиты на
Федюшкинском и Снежном месторождениях Том�
ской области [11].

В пределах исследуемого региона выделяются
несколько основных нефтепроизводящих толщ
юрского и палеозойского возраста. Изучение со�
става нефтей палеозойского комплекса [12] позво�
лило выделить два типа нефтепроизводящих по�
род. К первому следует отнести аномально обога�
щенные органическим веществом морские произ�
водящие толщи палеозойского возраста. Содержа�
ния органического углерода в девонских отложе�
ниях колеблется от 0,03 до 3 %, максимальные
концентрации отмечены в аргиллитах. В кембрий�
ских породах концентрация органического углеро�
да варьируется от 0,07 до 0,38 % [12, 13]. Степень
катагенетической преобразованности органиче�
ского вещества палеозойских отложений, опреде�
ленная по отражательной способности витрини�
та, – МК2�АК3 [14]. Источником нефтей второго ти�
па являются континентальные нефтематеринские
породы озерно�болотного и болотного генезиса, их
состав близок к составу битумоидов тогурской сви�
ты [12]. Это подтверждает наличие процессов ми�
грации углеводородов из нижне�среднеюрских от�
ложений в палеозойские коллекторы. Содержание
органического углерода в тогурской свите коле�
блется от 0,09 до 7,55 %. Степень его катагенети�
ческой преобразованности отвечает стадиям ката�
генеза MК1

2�МК2 [14]. Кроме того, существуют неф�
ти промежуточного типа, которые сформирова�
лись в результате смешения первых двух на стадии
аккумуляции углеводородов [12].

Основным источником углеводородов в регионе
считается баженовская свита (волжский ярус).
Для оценки масштабов и времени генерации
углеводородов в ней на изучаемой территории бы�

ло проведенное двумерное математическое моде�
лирование. Толщина свиты в среднем составляет
25 м, а концентрация органического углерода из�
меняется от 4 до 12 %. Подстилающая ее георгиев�
ская свита (верхи оксфордского�низы волжского
ярусов) имеет мощность 8–10 м. В верхней части
ее разреза содержание органического углерода из�
меняется от 1,2 до 2,7 %, что дает основание рас�
сматривать верхи георгиевской свиты также в ка�
честве нефтематеринской формации. Результаты
моделирования зафиксировали, что нефтемате�
ринские свиты вошли в главную зону нефтеобразо�
вания в конце палеогена. Из органического веще�
ства баженовской свиты образовалось в три раза
больше жидких углеводородов, чем из органиче�
ского вещества георгиевской свиты. В процессе ка�
тогенетического преобразования пород в юрских
отложениях наблюдалось постоянное увеличение
палеотемператур, что способствовало активному
протеканию процессов генерации и миграции
углеводородов. К раннеолигоценовому времени
температуры достигли 100 °С.

Методика исследований
Применение гидрогеологических исследований

для поисков нефти и газа основано на ведущей ро�
ли водных растворов в процессах нефтегазообразо�
вания и нефтегазонакопления. Длительное время
подобные исследования проводятся во многих ос�
адочных бассейнах Австралии, Дании, Канады,
Китая, Норвегии, России, США и других стран,
что способствовало разработке многочисленных
гидрогеологических показателей продуктивности
недр [15–29]. Наиболее информативными являют�
ся гидрохимические и палеогидрогеологические
[16]. Поскольку строение коллекторов как в верх�
неюрском, так и в нижне�среднеюрском и палео�
зойском комплексах имеет сложное строение, ис�
пользование комплексного подхода к прогнозиро�
ванию полностью оправдано.

Строение палеозойских залежей очень сложное
– они приурочены к тектонически и литологиче�
ским экранированным ловушкам, выявление ко�
торых усложняется меньшей степенью изученно�
сти глубоким бурением. Несмотря на длительное
изучение, не существует общепринятой методики
выделения перспективных объектов для поисков
углеводородов. Одним из основных геологических
критериев остается состав слагающих пород фун�
дамента, поэтому выделение зон с улучшенными
коллекторскими свойствами является первооче�
редной задачей. Подобная карта была составлена в
ИНГГ СО РАН на основе изучения данных глубо�
кого бурения, структурных, палеоструктурных
карт и сейсмических разрезов [2]. Анализ состава
пород фундамента в комплексе с гидрогеологиче�
скими и палеогидрогеологическими данными по�
зволяет выделить участки, наиболее перспектив�
ные для поисков углеводородов.

Среднеюрские отложения (тюменская свита) на
сводах и поднятиях имеют, как правило, сокра�
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щённую мощность, пониженные коллекторские и
экранирующие свойства. Проведенные исследова�
ния показывают, что благоприятными зонами для
формирования залежей нефти и газа в среднеюр�
ских отложениях являются прогибы, впадины и
их склоны, где увеличиваются мощности и каче�
ство коллекторов и экранирующих толщ. Наи�
большие перспективы связаны с литологическими
ловушками, сформированными в аллювиальных
обстановках. Русла палеорек, особенно меандри�
рующих, обладают повышенными коллекторски�
ми свойствами, они имеют рукавообразные (шнур�
ковые) морфологические формы в плане и изоли�
рованы алевритисто�глинистыми осадками, сфор�
мированными в пойменных и болотных обстанов�
ках [30]. В связи с этим для прогноза благоприят�
ных зон основное значение имеют палеогеографи�
ческие и палеогидрогеологические исследования
[21]. Для понимания процессов миграции и акку�
муляции углеводородов необходимо знание морфо�
логии и пространственного размещения областей
сноса и накопления осадочного материала, распре�
деление фациальных обстановок и выявления зон
внутреннего питания и разгрузки подземных вод.
Анализ палеогеографических реконструкций За�
падно�Сибирского бассейна на байос�батское время
позволил выявить в регионе зоны развития русло�
вых и дельтовых фаций, характеризующихся
улучшенными коллекторскими свойствами [31].
Интерпретация каротажных материалов дала воз�
можность оконтурить участки максимальной пес�
чанистости тюменской свиты, наиболее благопри�
ятные для размещения залежей углеводородов.

Большинство открытых месторождений в окс�
фордском резервуаре верхнеюрского комплекса
приурочено к локальным поднятиям, они доста�
точно надежно выделяются по данным сейсмора�
зведки [32]. В настоящее время основные перспек�
тивы связывают с неантиклинальными ловушка�
ми, для выявления зон распространения которых
требуется более детально рассмотреть простран�
ственное расположение зон аккумуляции и генера�
ции углеводородов, наметить пути их миграции.

Для оценки перспектив нефтегазоносности ба�
женовской свиты были оценены условия, наиболее
благоприятные для накопления углеводородов и
сохранения залежей. Наиболее важными являют�
ся толщины баженовского горизонта и экранирую�
щие свойства флюидоупоров – подачимовской тол�
щи и георгиевской свиты. Кроме того, учитыва�
лось содержание органического углерода, степень
зрелости органического вещества и современные
геотермические условия [10, 13, 14, 33].

Изучение особенностей микрокомпонентного
состава подземных вод нижнего водоносного этажа
южных районов Западно�Сибирского бассейна по�
казало, что в контурных зонах залежей углеводо�
родов происходит увеличение содержания многих
микрокомпонентов: йода, брома, бора, кремнезе�
ма, аммония, лития, рубидия, цинка, марганца,
стронция и многих других (табл. 1). Помимо этого

важным индикатором наличия залежи также яв�
ляется возрастание коэффициента B/Br, общей га�
зонасыщенности, содержания гомологов метана,
средние значения общей минерализации и степень
метаморфизации подземных вод. Таким образом,
анализ гидрогеохимических данных и результатов
испытания подземных вод позволил обосновать
комплекс гидрогеохимических критериев, благо�
приятных для наличия залежей углеводородов в
изучаемом регионе.

Таблица. Среднее содержание микроэлементов в водах ареаль�
ной зоны залежей углеводородов и в непродуктивных
пластах нижнего водоносного этажа южных райо�
нов Западно�Сибирского бассейна

Table. Average content of microcomponents in waters of areal
zone of hydrocarbon deposits and in unproductive layers
of the ground water�bearing floor of the southern regions
of the West Siberian basin

В качестве критериев для прогноза нефтегазо�
носности предлагается использовать комплекс гео�
логических, гидрогеохимических и палеогидро�
геологических показателей. К прямым гидрогео�
химическим показателям относится газовый, ми�
крокомпонентный состав подземных вод и водора�
створенного органического вещества. К прямым
геологическим – наличие залежей нефти или приз�
наки углеводородов, полученные в процессе испы�
тания скважин. К косвенным показателям отнесе�
ны общие геологические, палеогидродинамиче�
ские, палеогидрогеохимические критерии.

Основными критериями оценки перспектив
нефтегазоносности по палеогидрогеологическим
данным являются: количество и длительность эли�
зионных и инфильтрационных этапов в истории
развития бассейна; удаленность от зоны внешнего
питания подземных вод (инфильтрации); выделе�
ние зон внутреннего питания и разгрузки подзем�
ных вод и определение возможных путей мигра�
ции флюидов.

Результаты и их обсуждение
В начале гидрогеологической истории разви�

тия бассейна в течение триасового периода и ран�
не�среднеюрской эпохи преобладающим режимом
был инфильтрационный. В это время господство�
вал континентальный режим осадконакопления,
активно шли эрозионные процессы и формирова�
лись коры выветривания на останцах палеозойско�

Комплекс
Complex

Флюиды 
Fluids

I SiO2 NH4 Li Rb Zn Mn

B
/B

r

мг/дм3/mg/l

Верхнеюрский 
Upper Jurassic

Воды/Water 5,4 32,5 43,7 4,4 0,4 0,1 1,3 0,2
Углеводороды
Hydrocarbons

6,9 35,3 60,2 5,2 0,6 1,4 1,7 0,4

Нижне�сред�
неюрский

Lower�Middle
Jurassic

Воды/Water 5,0 28,6 38,9 6,7 0,4 0,5 0,4 0,1

Углеводороды
Hydrocarbons

8,7 34,0 68,5 7,2 0,7 0,5 0,6 0,3

Палеозойский 
Paleozoic

Воды/Water 9,4 28,0 46,6 5,1 0,9 0,4 1,5 0,1
Углеводороды
Hydrocarbons

11,1 40,3 82,1 6,1 1,0 1,1 1,8 0,3
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го фундамента. Инфильтрация пресных вод атмо�
сферного генезиса способствовала улучшению кол�
лекторских свойств палеозойских пород. Процес�
сы осадконакопления начались в раннем тоаре.
Повышение уровня моря и региональная транс�
грессия привела к образованию в пределах кру�
пных впадин озерных и ингрессивно�морских гли�
нистых отложений тогурской свиты, разделенных
обширными участками денудационной равнины
[28]. В аален�байосское время осадконакопление
имело также мозаичный характер, тяготело к по�
груженным участкам рельефа, преобладающими
обстановками были денудационная и аккумуля�
тивные озерно�аллювиальная и прибрежная рав�
нины. Миграция подземных вод атмосферного ге�
незиса происходила от зон питания, расположен�
ных в пределах возвышенных структур рельефа, к
зонам разгрузки, тяготеющим к отрицательным
структурным элементам. Основными зонами пита�
ния являлись останцы палеозойского питания, во�
звышающиеся в пределах положительных текто�
нических структур – Межовского структурного
мегамыса, Тебисско�Воробьевского структурного
мегамыса, Северо�Межовской мегамоноклинали и
др. Зонами разгрузки являлись наиболее погру�
женные участки в пределах Колтогорско�Нюроль�
ского желоба, Кыштовского наклонного мезопро�
гиба, Бакчарской мезовпадины и др.

Начавшаяся в бате региональная трансгрессия
привела к установлению морского режима седи�
ментации в регионе. Далее захоронение сингене�
тичных вод шло совместно с морскими талассоген�
ными осадками в бассейне с соленостью от 20 до
35 г/дм3 [28]. Таким образом, после образования
мощного водоупорного кимериджско�валанжин�
ского горизонта возраста залегающие ниже юр�
ские и палеозойский комплексы развивались как
единая элизионная система. Только в пределах Ба�
рабинско�Пихтовой мегамоноклизы могли проте�
кать процессы инфильтрации атмосферных вод.
Это является важным условием образования и сох�
ранения залежей углеводородов.

Проведение палеогидродинамических рекон�
струкций показало, что области внутреннего пита�
ния подземных вод (палеопьезомаксимумы) в юр�
ское время располагались в пределах наиболее по�
груженных частей Бакчарской мезовпадины, цен�
тральной и восточной частей Барабинско�Пихто�
вой мегамоноклизы, Колтогорско�Нюрольского
желоба, Кыштовского наклонного мезопрогиба,
Межовского структурного мегамыса, Муромцев�
ско�Сидельниковского прогиба и Парабельского
наклонного мегавала. Областями скрытой разгруз�
ки (палеопьезминимумами) являлись поднятия и
их борта, расположенные в пределах западной ча�
сти Барабинско�Пихтовой мегамоноклизы, Верх�
невасюганской антеклизы, Пудинского куполо�
видного мезоподнятия и зоны сочленения Северо�
Межовской мегамоноклинали с Межовским струк�
турным мегамысом. Латеральная миграция флюи�
дов происходила от внутренних зон питания к зо�

нам скрытой разгрузки под действием разности
геостатических нагрузок.

Основным поставщиком подземных вод для ни�
жне�среднеюрского и верхнеюрского комплексов
являлся кимериджско�валанжинский водоупор�
ный горизонт, по мере погружения и уплотнения
глинистых осадков происходило выделение боль�
ших объемов элизионных вод. Детальные расчеты
позволили численно охарактеризовать палеоги�
дродинамические зоны. В пределах внутренних
областей питания подземных вод в сумме отжима�
лось от 50 до 80 млн м3/км2, в областях скрытой
разгрузки –до 35 млн м3/км2. Переходные земли
были отнесены к транзитной области, в пределах
которой происходила латеральная миграция флю�
идов от зон питания (генерации углеводородов) к
зонам скрытой разгрузки (аккумуляции). При на�
личии благоприятных литологических условий в
транзитной области могли располагаться вторич�
ные зоны питания и разгрузки. Полученные ре�
зультаты позволили выделить обширную зону пи�
тания подземных вод в центральной части регио�
на, протягивающуюся с юго�запада на северо�вос�
ток. Основные зоны разгрузки выявлены в преде�
лах Останинской, Тай�Дасской, Межовской, Весе�
ловской, Урманской и ряда других площадей.

Помимо латеральной миграции, немаловаж�
ную роль играют процессы вертикальной мигра�
ции флюидов в вышезалегающие комплексы и
подток из нижележащих горизонтов по зонам тек�
тонических нарушений. Анализ мезозойско�кай�
нозойских тектонических процессов позволил вы�
делить три этапа формирования разрывных нару�
шений: раннеюрский, берриас�валанжинский и
посттуронский (кайнозойский). В ранней юре и аа�
лене палеозойские блоки фундамента имели тен�
денцию к росту, что сформировало и обновило
приуроченные к ним разломы, как правило зату�
хающие в базальной части осадочного чехла [34].
Картирование этих разломов важно для изучения
процессов миграции флюидов в пределах нижне�
среднеюрского и палеозойского комплексов. Бер�
риас�аптские разломы не могли служить каналами
миграции углеводородов, поскольку к моменту
вступления баженовской свиты в главную зону
нефтегазообразования были уже «залечены». Тем
не менее они могли быть экранами для верхнеюр�
ских залежей углеводородов. Формирование кай�
нозойских разломов совпало со временем вхожде�
ния баженовской свиты в НГГЗК, они могли слу�
жить каналами для миграции углеводородов. Од�
нако в пределах юго�восточных районов Западно�
Сибирского бассейна дизъюнктивная тектоника
имеет подчиненное значение из�за низкой текто�
нической активности в меловое и кайнозойское
время [34].

Изучение особенностей химического состава
подземных вод и рассолов южных районов Запад�
но�Сибирского бассейна показало, что в пределах
нижнего водоносного этажа распространены преи�
мущественно соленые воды и рассолы с величиной
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общей минерализации от 7,5 до 87,0 г/дм3 (фоно�
вое значение – 55–60 г/дм3) хлоридного натриево�
го состава, также встречаются хлоридные кальце�
вые и хлоридные кальциево�натриевые (по класси�
фикации С.А. Щукарева). По генетическому типу
преобладают седиментогенные и древние инфильт�
рогенные, смешанные в различной степени между
собой. Вблизи контуров углеводородных залежей
локально развиты конденсатогенные воды, генети�
чески связанные с ними [15–17, 35]. Подземные
воды всех изучаемых комплексов находятся на на�
чальной стадии метаморфизации химического со�
става, не зависимо от состава вмещающих пород
[36]. Отношение rNa/rCl колеблется от 0,1 до 1,8;
Ca/Cl от 0,01 до 0,2, а r(HCO3+CO3)/r(Ca+Mg) со�
ставляет 0,01–4,0 [35].

Анализ микрокомпонентного состава подзем�
ных вод, водорастворенного органического веще�
ства и газов показал, что вблизи контуров залежей
в значительной степени возрастают концентрации
генетически связанных с ОВ элементов: йода, бо�
ра, брома, аммония, тяжелых углеводородов, бен�
зола, фенола, органических соединений и щелоч�
ных элементов [15–17]. В пределах изучаемых
комплексов выявлены и оконтурены гидрогеохи�
мические аномалии по содержанию (мг/дм3): I>10
(Pz>25), Br>100 (Pz>150), B >20, NH4>100
(Pz>150), SiO2>100, Rb>1, Sr>450, Zn>0,8, Mn>1,
Li>7. Большинство аномалий приурочено к ло�
кальным поднятиям с выявленными залежами
углеводородов [37].

Наибольшие концентрации йода установлены
на Арчинской, Герасимовской, Калиновой и дру�
гих площадях, бора – на Большереченской, Мало�
ичской, Ракитинской, Тай�Дасской и других пло�
щадях, брома – на Верх�Тарской, Крыловской,
Нижне�Табаганской и других площадях. Макси�
мальные содержания аммония характерны для
Восточно�Герасимовской, Калиновой, Крылов�
ской, Останинской и др. площадей.

Среди щелочных элементов наибольшие кон�
центрации рубидия выявлены на Арчинской, Ку�
лгинской, Останинской и Южно�Тамбаевской пло�
щадях. Повышенные содержания лития отмеча�
ются на Кенгской, Останинской, Урманской и др.
площадях. Среди щелочноземельных элементов
аномальные значения стронция отмечены на Верх�
не�Комбарской, Герасимовской, Калиновой, Кры�
ловской, Останинской, Северо�Останинской, Там�
баевской и Урманской площадях. Максимальные
концентрации цинка выделяются на Верхне�Ком�
барской, Нижне�Тамбаевской, Тамбаевской и Ур�
манской площадях, марганца – на Игольской, Ка�
линовой, Нижне�Табаганской, Северо�Останин�
ской и Урманской площадях.

В пределах палеозойского гидрогеологического
комплекса в составе водорастворенных газов прео�
бладает метан, среднее содержание которого сос�
тавляет 87,8 об. %. Средние концентрации (об. %)
CO2 – 6,29, N2 – 3,59, Н2 – 0,56 и Не – 0,04. В ни�
жне�среднеюрском комплексе отмечаются более

высокие концентрации азота, достигающие
9,6 об. %, содержания углекислого газа более низ�
кие (1,21 об. %), содержания Н2 и Не аналогичные
палеозойскому. Превалирующим также остается
метан (80,5 об. %). В составе водорастворенных га�
зов верхнеюрского комплекса основным компо�
нентом, аналогично с нижележащими, является
метан. Средние концентрации (об. %) CO2 соста�
вляют 1,10, N2 – 8,57, Н2 – 0,19 и Не – 0,03. На ря�
де продуктивных площадей (Калиновая, Нижне�
Табаганская, Останинская и др.) во всех комплек�
сах сумма гомологов метана превышает 5 %.

Исходя из приведенной выше информации,
установленной в ходе исследования и взятой из
опубликованных материалов, были составлены
схемы перспектив нефтегазоносности по каждому
комплексу, что позволило выделить продуктив�
ные участки и ранжировать земли по категориям.
Всего было выделено три категории перспективно�
сти для поисков новых залежей углеводородов: вы�
сокоперспективные, перспективные и земли с не�
ясными перспективами, требующие дополнитель�
ного изучения.

В пределах палеозойского комплекса высоко�
перспективные земли характеризуются:
1) приуроченностью к положительным структур�

но�тектоническим элементам, сложенным кар�
бонатными или глинисто�кремнистыми поро�
дами;

2) получением притоков или признаков наличия
углеводородов в результате испытания сква�
жин, повышенным газовым фактором;

3) средней минерализацией и низкой метаморфи�
зацией подземных вод, наличием прямых ги�
дрогеохимических показателей нефтегазонос�
ности;

4) существенным преобладанием в составе водора�
створенных газов метанового типа с высоким
содержанием тяжелых углеводородов.

5) наличием дизьюнктивных нарушений и приу�
роченностью к зонам скрытой разгрузки под�
земных вод.
Вторая категория – перспективные земли, ха�

рактеризуются теми же параметрами. Нефтегазо�
носность в пределах таких земель не доказана, но
по прямым гидрогеохимическим показателям вы�
сока вероятность наличия залежей углеводородов.
К третьей категории, земли с неясными перспек�
тивами, относятся участки, в пределах которых
нефтегазоносность не выявлена, степень их изу�
ченности глубоким бурением низкая, гидрогеохи�
мическое опробование в скважинах не проводи�
лось. Тем не менее геологические и палеогидрогео�
логические исследования показывают наличие
условий, благоприятных для формирования и сох�
ранения залежей нефти и газа. Требуется дальней�
шее более детальное изучение глубоким бурением
палеозойских интервалов разреза.

Итоговая карта прогноза перспектив нефтегазо�
носности палеозойского комплекса характеризует
пространственное расположение земель различной
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перспективности (рис. 2). Опираясь на перечислен�
ные критерии, было выделено восемь зон, высоко�
перспективных для поиска новых залежей углево�
дородов или уточнения контуров уже установлен�
ных промышленных скоплений нефти и газа.

Для нижне�среднеюрского комплекса (тюмен�
ская свита) высокоперспективные земли обладают
следующими особенностями:
1) приуроченностью к зонам с улучшенными кол�

лекторскими свойствами тюменской свиты
(мощности песчаной части разреза превышают
50 м);

2) выявленением в пределах данных участков зо�
ны развития русловых фаций в байос�батское
время;

3) установленными притоками или признаками
наличия углеводородов, полученными в ре�
зультате испытания скважин, повышенным га�
зовым фактором;

4) средней минерализацией и низкой метаморфи�
зацией подземных вод, наличием прямых ги�
дрогеохимических показателей нефтегазонос�
ности;

5) существенным преобладанием метанового типа
с высоким содержанием тяжелых углеводоро�
дов в составе водорастворенных газов.

6) приуроченностью к зонам транзита и/или раз�
грузки подземных вод.
Перспективные земли и земли с неясными перс�

пективами были выделены по такому же принципу,

как и в палеозойском комплексе (рис. 3). Поскольку
степень гидрогеохимической изученности и опробо�
вания комплекса намного ниже, чем палеозойского,
детальность прогноза существенно снижается. Вы�
делено четыре высокоперспективные зоны, при этом
площадь перспективных земель и земель с неясны�
ми перспективами существенно расширяется.

В пределах верхнеюрского комплекса (окс�
фордского горизонта) высокоперспективные земли
отличаются:
1) установленными притоками или признаками

наличия углеводородов, полученными в ре�
зультате испытания скважин, повышенным га�
зовым фактором;

2) средней минерализацией и низкой метаморфи�
зацией подземных вод, наличием прямых гидро�
геохимических показателей нефтегазоносности;

3) существенным преобладанием метанового типа
с высоким содержанием тяжелых углеводоро�
дов в составе водорастворенных газов;

4) приуроченностью к зонами внутренней раз�
грузки флюидов и наличием зоны питания под�
земных вод на ближайшем расстоянии;

5) незначительной мощностью георгиевского го�
ризонта (менее 10 м), не препятствовавшего
миграции флюидов из баженовской нефтемате�
ринской толщи.
Основываясь на представленные критерии, вы�

делено одиннадцать высокоперспективынх зон
для поиска новых залежей углеводородов (рис. 4).
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Рис. 2. Схема прогноза нефтегазоносности палеозойского комплекса южных районов Западно�Сибирского бассейна. Условные обозначе�
ния: категории перспективности земель для поисков углеводородов: 1 – высокоперспективные, 2 – перспективные, 3 – земли с
неясными перспективами, требующие дополнительного изучения; границы: 4 – административные, 5 – Западно�Сибирской
нефтегазоносной провинции; скважины с: 6 – полученными притоками углеводородов; 7 – выявленными гидрогеохиическими
аномалиями

Fig. 2. Scheme of forecasting oil�and�gas content of a Paleozoic complex in southern regions of the West Siberian basin. Symbols: categories of
prospects of lands for search of hydrocarbons: 1 – highly�perspective, 2 – perspective, 3 – lands without clear prospects demanding ad�
ditional studying; borders: 4 – administrative, 5 – West Siberian oil�and�gas province; wells with: 6 – received inflows of hydrocarbons;
7 – revealed hydrogeochemical anomalies

 



В пределах перспективных и земель с неясны�
ми перспективами также возможно открытие но�
вых залежей, но требуются более детальные иссле�
дования и дополнительное изучение геологическо�
го строения.

Интерес в отношении нефтеносности в изучае�
мом районе также представляет баженовская сви�
та. Анализ новых аналитических геохимических
данных по керну с учетом результатов испытаний
скважин и данных ГИС позволил авторам предло�
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Рис. 3. Схема прогноза нефтегазоносности среднеюрских отложений южных районов Западно�Сибирского бассейна. Условные обозна�
чения см. рис. 2

Fig. 3. Scheme of forecasting oil�and�gas content of Middle Jurassic deposits in southern regions of the West Siberian basin. Symbols see in Fig. 2

 

Рис. 4. Схема прогноза нефтегазоносности верхнеюрского комплекса (без баженовского горизонта) южных районов Западно�Сибирско�
го бассейна. Условные обозначения см. рис. 2

Fig. 4. Scheme of forecasting oil�and�gas content of Upper Jurassic complex (without the bazhenov formation) of the West Siberian basin southern
regions. Symbols see in Fig. 2

 



жить свою оценку региональных перспектив неф�
теносности баженовской свиты в Межовском НГР.

На юго�западе Томской области (pис. 5) получе�
ны притоки нефти из баженовской свиты на Фе�
дюшкинской, Глуховской, Западно�Квензерской и
др. площадях. Основой для выделения послужили
следующие критерии:
1) притоки нефти из баженовской свиты на Фе�

дюшкинской, Глуховской, Западно�Квензер�
ской и др. площадях были получены в зонах с
толщинами георгиевской свиты 4 м и более. Та�
кие толщины нижележащего флюидоупора яв�
ляются достаточными для консервации жид�
ких углеводородов в баженовской свите;

2) органическое вещество преобразовано до ста�
дии МК2 [38];

3) толщины баженовской свиты с современным
содержанием органического углерода от 7 до
10 % [39] достигают 15 м;

4) современные температуры в кровле юры превы�
шают 90 °С.
Перспективные земли характеризуются сле�

дующими геологическими параметрами:
1) толщины георгиевской свиты превышают

10 м;
2) органическое вещество преобразовано до ста�

дии МК1
2 [38];

3) толщины баженовской свиты с современным
содержанием органического углерода от 7 до
10 % превышают 5 м при общей толщине сви�
ты около 20 м [40].
В пределах перспективных земель в скважине

Ракитинская�4 (Новосибирская область) получен
приток нефти 1,6 м3/сут из приподошвенной части
баженовской свиты.

В качестве земель с неясными перспективами,
требующими дополнительного изучения, рассма�
триваются земли, в пределах которых органиче�
ское вещество баженовской свиты находится в
главной фазе нефтеобразования [38]. Требуется
дальнейшее геологическое изучение этих террито�
рий и получение нового фактического материала.

Таким образом, наиболее перспективной с точ�
ки зрения нефтеносности баженовской свиты яв�
ляются юго�западные районы Томской области.
Рекомендуется провести испытания баженовской
свиты на Межовской площади, а также новые ис�
пытания на Ракитинской площади на севере Но�
восибирской области. На этих участках также мо�
гут быть открыты промышленные скопления неф�
ти в баженовской свите.

Выводы
В южных районах Западно�Сибирского бассей�

на залежи, приуроченные к антиклинальным ло�
вушкам верхнеюрского комплекса, открыты и эк�
сплуатируются длительное время. Для воспроиз�
водства минерально�сырьевой базы необходимо
выявление новых залежей в сложнопостроенных
неантиклинальных ловушках и слабоизученных
палеозойском и среднеюрском комплексах. Для
выявления подобных залежей необходимо приме�
нение комплексного подхода к прогнозированию,
включающему помимо традиционных геологиче�
ских критериев гидрогеологические и палеогидро�
геологические.

Различные подходы, предложенные для палео�
зойского, среднеюрского и верхнеюрского ком�
плексов, позволяют выделить зоны, наиболее бла�
гоприятные для проведения дальнейших геолого�
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Рис. 5. Схема прогноза нефтегазоносности баженовского горизонта южных районов Западно�Сибирского бассейна. Условные обозначе�
ния см. рис. 2

Fig. 5. Scheme of forecasting oil�and�gas content of bazhenov formation in southern regions of the West Siberian basin. Symbols see in Fig. 2

 



разведочных работ в регионе. Так, для палеозой�
ского комплекса наиболее информативными явля�
ются гидрогеохимические показатели нефтегазо�
носности и анализ вещественного состава пород
фундамента, для среднеюрского – гидрогеохими�
ческие и палеогеографические, для верхнеюрско�
го – гидрогеохимические, палеогидродинамиче�
ские и палеогеографические показатели. Примене�
ние данного подхода к прогнозированию суще�
ственно повысит эффективность геофизических
методов при поиске новых залежей углеводородов,
поскольку будет способствовать локализации гео�
логоразведочных работ. Описанные критерии мо�
гут быть использованы также в других осадочных

бассейнах для выявления нетрадиционных зал�
ежей.
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The article is devoted to the prospects of hydrocarbon potential of the Paleozoic and Mesozoic complexes of the southern regions of
Western Siberia. The problem of identifying and detailed mapping of oil*and*gas prospective objects in the southern regions of the West
Siberian basin is associated with a complex nature of distribution of the reservoirs and their spatial relationships with impermeable rocks,
which predetermines location of oil and gas deposits at complex non*anticlinal traps. To identify them, it is necessary to apply an inte*
grated method of forecasting, which includes, in addition to the tectonic, lithological and stratigraphic studies of the enclosing rocks,
hydrogeological ones as well. The application of hydrogeological criteria for regional, zonal and local assessment of petroleum potenti*
al is based on the large role of ground waters in oil*and*gas formation. We have established the hydrogeochemical features of ground
waters, identified hydrogeochemical anomalies closely related to hydrocarbon accumulations (I, B, Br, NH4 etc.). The genetic types of
ground waters and degree of their catagenetic maturation are characterized. We have presented the results of paleohydrogeochemical
and paleohydrodynamic reconstructions, selected the most probable zones of hydrocarbon generation and accumulation, outlined the
main routes of fluid migration. We have studied features of the geological structure and allocated zones of the improved collectors de*
velopment. A set of somewhat differing criteria of oil*and*gas content for Paleozoic, Middle and Upper Jurassic complexes were justi*
fied on the bases of hydrogeological and geological indicators. Based on the suggested complex of criteria, forecast of oil*and*gas con*
tent was carried out and sites of various categories of prospects (lands highly*perspective, perspective and without clear prospects de*
manding further studying) were marked. Application of this approach will promote localization of exploration works and increase effi*
ciency of geophysical methods in search of new deposits of hydrocarbons in the southern regions of the West Siberian basin.

Key words:
Southern regions of the West Siberian basin, hydrogeology, hydrogeochemistry, 
hydrocarbon potential, Jurassic and Paleozoic complexes
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