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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Геоло1"ическое изучение южных районов Западно
Сиб1фской  нефтегазоносной  провинции  нродолжаегся  более  60ти  лет.  При 
этом до настоящего  момента  изученность рассматриваемого района  остается 
весьма низкой, а нерспективы нсфтсгазоносности   до конца  невыясненными. 
Поисковые  работы,  проводившиеся,  в'основном,  но  фаднционной  методике 
выявления  и разбурнвания  куполовидных  поднятий,  имели  достаточно  низ
кую  эффективность,  поскольку  основные  перспективы  в  рассматриваемом 
районе  связаны,  в  первую  очередь,  со  CJЮжнoпocтpoeнными  ловушками.  В 
связи  с  этим  актуальным  является  создание  на  основе  аншшза  материалов 
проведенных ранее reoJЮl'opaзвcдoчныx работ и их обработки с применением 
современных  методик  единой  концепции  прогнозирования  закономерностей 
распространения  сложнопостроснных  ловушек  и дальнейшего  гео;югическо
го  изучения  рассмафиваемои  территории,  включающей  вес  этапы  от 
рекогносцировочных  до  детальных  поисковоразведочных  pa6oi, 
позволяющей  эффективно  вести  поиск  залежей  уг^юводорояов  в 
сгюжнопостроенных Jювyшкax. 

Целью работы является  прогноз сложнопостроенных  ловушек разпич

ных  тапов,  развитых  в  пределах  рассмафивае.мой  территории,  и  выработка 
единой концепции их геологогеофизичсско! о изучения, 

Основные задачи исследований: 
•  анализ  результатов  проведенных  ранее  работ  но  геологическому 

изучению рассмафиваемои территории; 
•  анализ  особенностей  теологического  строения  и  истории' 

геологического развития района исследований; 
•  районирование территории по принципу выделения основного нсф

теперспекгавного 1оризонта и выявления зоны его распросфанения; 
•  выявление основных типов ловушек в каждой выделенной зоне; 
•  выявление  основных  принципов  прогаоза  сложнопостроенных  по

вушек в каждой зоне и их поисков и разведки; 
•  обобщение  основных  принципов  прогноза  зювушск  в единой  кон

цепщга ведения гeoJЮl•opaзвcдoчныx работ в рассмафивасмом  районе; 
•  подготовка  на базе существующею  уровня  изученности  пpeдJЮжc

ний по поискам первоочередных объектов. 
Научная новизна: 
1.  Выявлены  особенности  условий  формирования  .:ювуп1ск  а  разных 

частях рассмафиваемои  территории  и связанные с ними особенности  их по
иска. 



2.  Проведено районирование рассмафиваемой чсрриюрии  но особен
ностям  Сфоения,  условиям  формирования  и принципам  опоискования  слож
нопостроснных ловушек углеводородов  в различных продуктивных  комплек
сах. 

3.  Установлено соответствие выделенных зон в рассмачриваемом рай
оне их аналогам в Широтном Приобье. 

4.  На основе полученных  закономерностей  дан  npoi поз, а в ряде слу
чаев  доказана  продуктивность  горизонюв,  ранее  считавшихся  бесперспек
тивными. 

Практическая  значимость работы состой!  в выработке  на основе  про
веденного районирования  концепций по изучению каждой зоны и рассматри
ваемого района в целом и иощотовкс конкретных рекомендаций, часть из ко
торых уже успешно реализована. 

•  продуктивность шельфовых пластов группы АС имеет более широ
кое  площадное  расиросфанение,  чем  предпола1алось  ранее  (подтверждено 
открытием  залежи  на Вуемском  месторождении; прогнозируется  наличие  за
лежей  в этой  группе  пластов  в ценфальной  части  СсвероДемьянско!о  под
нятия); 

•  в западной части рассмафиваемой территории в разрезе абалакской 
свиты  выявлены  продуктивные  иласты  типа  ЮК1  (залежь  на  Северо
Демьянском месторождении); 

Аппробация  работы. Основные  положения  работы  дoкJlaдывaJшcь  на 
XV Губкинских  чтениях  (1999 г.). научных  конференциях  в г. Баку  (1988 г.), 
г.  Москве  (УДН,  1990  г.),  ХантыМансийске  (1999  г.),  использова/пюь  при 
подготовке  upoipaMM  геоло1оразведочных  работ  ОАО "НК  "ЮКОС"  и ОАО 
"ТНК" в Уватском  районе Тюменской  области  начиная  с  1995 года,  а  также 
программы  освоения  месторождений  юга  Тюменской  области  ("Увагский 
проект"). Одна из частей работы будет докладываться  в ок~гябре 2000 года на 
Международной  конференции  и  выставке  Американской  ассоциации  нефтя
ных геологов (2000 AAPG International Conference &. Exhibition, Bali). 

По  теме  диссертации  опубликовано  и нодготовлепо  к  публикации  15 
статей. 

Фактический  материал. В основу диссертации  положены  шоги  иссле
дований  автора,  проводимых  с  1988 года. Проаншшзированы  результаты  бу
рения  более 250 поисковых, разведочных,  опорных  и нарамсфических  сква
жин, около  10 тыс. погонных киJюмe•фoв сейсмонрофилей  МОГТ, вьиюлнен
ных ОАО  "Тюмсннеф тсгеофизика",  ОАО  "Хаитымансийскгсофизика",  О.АО 
"Центральная  геофизическая  экспедиция"  (г.Новосибирск),  ГУП  Баженив
ская  геофизическая  экспедиция".  В  работе  были  использованы  результаты 



обобщений  по  рассма1риваемому  району,  выполненные  в  последнее  время 
ОАО "СибНАЦ" (А.М.Брехунцов, Н.П.Дещеня), ТОО "НКЛ" (А.А.Нежданов, 
В.В.Огибенин),  ВНИГРИ  (М.Д.Белонин,  Л.Я.Трушкова,  В.В.Шиманский),  а 
также  материалы  А.Л.Наумова,  З.Я.Свердюк,  Н.В.Лопатина,  В.В.Федорцова 
и др. 

Сшуктура  и объем  работы.  Работа  состоит  из  введения,  6  глав  и за
ключения,  содержит  132 страницы  машинописного  текста,  иллюстрирована 
38 рисунками  и  15 таблицами. Список  jjHreparypbi  включает  125  наименова
ний. 

Диссертация  выполнена  в Российском  государственном  университете 
нефти  и  газа  имени  И.М.Губкина  и Открытом  акционерном  обществе  "Тю
менская  нефтяная  компания"  под  руководством  доктора  гео.того
минералогических  наук, профессора, академика РАЕН Э.А.Бакирова  и докто
ра  rcofloroMHHepajmrH4ecKHx  наук,  профессора,  академика  РАЕН 
М.Д.Белонина,  которым  автор  искренне признателен  за  поддержку  и внима
ние при вьнюлнении работы. 

Автор особен1ю благодарен  за постоянное внимание  и поддержку при 
выполнении  и подготовке данной работы доктору  геологоминера;югических 
наук,  профессору,  академику  РАЕН  И.С.Джафарову,  доктору  геолого
минералогических  наук  С.В.Остапенко,  О.В.Бакусву.  В  своей  работе  автор 
пользовался  помощью,  советами  и  критическими  замечаниями 
А.А.Нежданова,  А.Н.Бабурина,  Н.М.Белкина,  Н.А.Еременко,  А.А.Граусмана, 
В.П.Игошкина,  В.Н.Макаревича,  А.В.Самсонова,  Ю.А.Стовбуна, 
П.Е.Сынгаевского,  Л.Я.Трушковон,  Ф.З.Хафизова,  В.В.Шнманского,  за  что 
выражает им свою искреннюю благодарность. 

Особую  нризнатсльность  автор  выражает  доктору  гсолого
минсралогических  наук,  профессору,  академику  РАЕН  В.И.Шпильману,  под 
руководством  которого  был  выполнен  ряд  исследований,  использованных 
при подготовке данной работы. 

Основные защищаемые положения. 
1.  Создана принципиальная схема районирования территории на ос

нове  выделения  в  разрезе  основного  доминирующего  продуктивного  ком
плекса.  Выделено  шесть зон, ycJювнo  названных, соответственно,  «гомской» 
(комплекс  кор  вывсфивания),  «угугской»  (васюганский),  «устьба^шжской» 
(нсокомский),  «кальчинской»  (ачимовский),  «пpиpaзJЮмнoй»  и  «приоб
ской>>(сююновые  ко.мплексы  неокомских  отложений).  Определены  границы 
распространения этих зон. 

2.  Определены основные  гипы ловушек, характерные для каждой из 
этих зон, и выявлены  закономерности  их размещения.  В «томской»  и «усть



балыкской» зонах наиболее расиросфанены  счруктурныс ловушки, основные 
перспективы «угутской» зоны связаны с кольцевыми и структурными ловуш
ками,  «кальчинской»    с  глубоководными  конусами  выноса,  «приобской»  и 
«приразломной»   склоновыми линзовидпыми телами. 

3.  Установлены факторы формирования высокоемких коллекторов в 
сложноиосфоенных  неантиклнальных объектах, которые послужили  основой 
прогноза зон  их развития  в каждой  из выделенных  зон. В литологичсски  ог
раниченных  телах  наибольшие  перспективы  связаны  со «зрелыми»  песчани
ками, сформированными зерновыми потоками на рефсссивном эсапс осадоч
ного цикла. 

4.  Выявлены  принципы  проведения  геологоразведочных  pa6oi  по 
выявлению и разведке ловушек в каждой из выделенных зон. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение. 

Земли южных районов Западной Сибири, и в первую очередь Тюмен
ской  области  являются  черричорией  с доказанной  нсфтегазоносностью.  Од
нако суммарная  пJютнocть извлекаемых  прогнозных  и потснциадьнрлх ресур
сов  УВ (в  пересчете  на  нефть)  на этих  землях  по современным  оценкам  не 
превышает  30 тыс.т/км', что значительно ниже, чем в районах  фадиционной 
нефтедобычи (100200 тыс.т/км^) ХантыМансийского автономного округа. 

В связи с этим локализация  скоплений  УВ на южных землях, относя
щихся  к краевой  части  ЗападноСибирского  нефтегазоносного  бассейна,  но
сит селективный  характер, а многие потенциальные ловушки являются слож
нопостроенными  и не всегда sanojuienHbiMH  углеводородами. 

По этой причине вопрос оптимизации  поисковоразведочных  работ на 
нефть и 1аз в пределах этой территории является первостепенной задачей. 

Территория  южных районов Тюменской  области, несмотря  на извест
ные  различия  в  геологическом  строении  отдельных  учасчков  и  их  принад
лежности к различным нсфтегеологичсским  регионам, может бы ть объедине
на в единый изучаемый объект. А.А. Нежданов {1994 г.) предиожпл для этого 
объекта  термин  "Тюменская  нефтегазоносная  область  (НГО)",  который  ис
пользуется в данной работе. 
Глава I. Состояние изученности региона. 

Всю  историю  геологоразведочных  работ  в  рассма1риваемом  районе. 
можно ус;ювно разделить на  фи  этана. Первый  этап  (3040е годы) был свя
зан с общим региональным  изучением  территории, гео;югичсскис  исследова
ния в Западной  Сибири ноеили характер геопогосьемочных рабоч  и проверки 
заявок о выходах нефти в разных районах Западной Сибири. Позднее они на



чали  сопровождаться  геофизическими  работами,  бурением  колонковых 
сфуиурнокаргировочных  и  гидротеологических  скважин,  единичных  глу
боких роторных скважин. В результа1с бурения  в 30е годы были усгановле
пы  большая  выдержанность,  протяженность  и  значительные  мощности  от
дельных  сфагиграфических  горизонтов, однако  вопросы  расчленения  мело
вых и юрских отложений остались невыясненными. 

Работы  30х  гг.  не  привели  к открытию  нефтяных  месторождений.  В 
то же время  июги  работ  этого этапа во многом пом01"ли намегить  основные 
черты  геологического  строения  ЗападноСибирской  равнины  и  определить 
направления  дальнейших  нефтегазопоисковых  работ.  По  итогам  этих  работ 
многие исследователи  (В.Г. Васильев, Н.П. Туев и др.) отмечали  высокие пер
спективы  нефтегазоносностн  Западной  Сибири,  особенно  нижнeмeJЮBыx  и 
юрских отложений, и возможность превращения  ее в короткий  срок  в новую 
нефтегазоносную  область.  К  начшгу  1948  г.  итоги  поисковых  работ  в  За
падной Сибири обобщены  в коллеетивном 1рудс под ред. Н.А. Кудрявцева, в 
котором была дана достаточно высокая  оценка потенциальной  нефтегазонос
ностн ЭГ010 oipoMHOio региона. 

Созванное  в декабре  1947 г. Министерством  геологии  СССР  совеща
ние под руководством  академика Д.В. Наливкина,  принявшее решение  в ка
честве первого этапа работ провести региональные геофизические  исследова
ния и выполнить бурение глубоких 01юрпых скважин для выявления тео^юги
ческого  строения  недр  и  определение  дальнейших  направлений  1Юиеково
разведочных  работ  на  нефть  и  газ,  ознаменовало  собой  начало  второго,  на 
настоящий  момент  самого  продолжительно|о  этапа  изучения  рассматривае
мой  территории, связанного с продолжением регионального изучения  и негю
средственными  поисками  месторождений  у1леводородов  (УВ).  Он  продол
жался с неременной  интенсивностью  вплоть до начала  90х, когда с началом 
политики  лицензирования  недр, систематическое  изучение территории  в це
Jюм  практически  прекразилось.  С  1949  г.  началась  реализация  программы 
геолотогсофизического  изучения  нсфтиазоносиости  Западной  Сибири,  и, в 
первую  очередь,  опорного  бурения,  в  проведении  которого  большую  роль 
сыграл  А.А.  Бакиров.  В этом году  была  заложена Тюменская  опорная  сква
жина,  начаты  элеюроразведочные  и сейсморазведочные  работы  MOB. Пер
воначально основной объем работ приходился на южные районы, с которыми 
связывались  основные надежды. В  1951 г.  зшюжена Уватская  опорная  сква
жина, продолжштось  глубокое бурение на цeJюм ряде площадей,  а также Бе
резовской опорной скважины в ХантыМансийском авганомном окрут е. Фон
тан  газа,  полученный  из этой скважины,  и последующие  открьпия  в Шаим
ском районе  и Широтном  Приобье  ггривели  к перемещению  основных  объс



MOB геологоразведочных  pa6oi  из  южных  в  центральные  районы  Западной 
Сибири, как более перспективные. 

Тем НС менее, на рассмафиваемой территории в период до начала 70х 
годов  были  открыгы  Карабашское  газовое,  Тайлаковскос,  АйЯунское,  Ур
ненское и Усановскос нефтяные месторождения, получены  непромышленные 
притоки  нефти  и зафиксированы  нефтепроявления  на  Нижнекеумской,  Ере
минской  и Тобольской  площадях. Однако, тги результаты  по своим  масшта
бам  была  весьма  скромными  в сравнении  с  открытиями  крупных  и  ги1аит
ских месторождений  на территории  ХантыМансийского  и ЯмалоНенецкого 
автономных  окру/ов. В связи с чем в начале 70х  iодов  бурение на рассмат
риваемой  территории было практически прекращено. 

В  последующие  годы  продолжались  работы,  приведшие  к  открытию 
СсвсроДсмьянского,  Кальчинского, СевсроКальчинского,  Пихтового, Усть
Тсгусского месторождений, продуктивность которых связана с широким диа
пазоном  мезозойских  отложений, проводились  работы  в западной  части рас
смафиваемой  герригорни    на  Ендырской,  Зимней  и Тюмской  площадях,  в 
резулыате  которых  было открыто  Зимнее  нефтяное  мссгорождснис.  Это от
крытие доказало простирание т.н. «приобской» зоны далеко на юг. 

Итогом второго этапа геологического  изучения  Тюменской  ИГО ста
ло  подтверждение  представлений  о  перспективности  данной  территории  и 
открытие  це:юго  ряда  небольших  по  масштабам  Широтно1'0  Приобья 
месторождений.  С  друюй  стороны,  изученность  территории  оставалась 
достаточно  низкой,  а  размеры  выявленных  месторождений  не  позволили 
начать промышленное освоение региона. 

После окончания  периода  плановой  ЭКОНОА1ИКИ положение несколько 
изменилось.  Вопервых,  после  открытий  конца  80х    начала  90х  на  фоне 
дефицита  значительных  открытий  в  нераспределенном  фонде  недр  Ханчы
Мансийского автономного округа привлекательность Тюменской  НГО вновь 
повысилась.  Вовторых,  после  развала  двух  крупнейших  монополисчов  
Главтюмсннефте/аза  и  Главтюмсньгеологии    осуществлявших,  соответст
венно, разведку  и добычу  нефти и газа  в Тюменской  области, их  правопре
емники  оказались практически  не у дел  в районах  развитой  нефтегазодобы
чи,  что  также  способствовало  увеличению  интереса  к  рассмачриваемому 
району. 

Третий период геологического  изучения Тюменской  НГО отмечается 
нача)юм  реализации  более  или  менее  выраженных  концепций  освоения  от
дельных  территорий. Его особенность состотп  в том, чю единая  территория 
в  cooiBCiCTtoHH  с  границами  лииснзйоннь(Х  участков  иЫЛа nOMCJtCria  па  от
дельные зоны, и каждый  недропользователь рсагшзуст с известными  офани



чениями  на  своем  участке  собственную  стратегию  геологоразведочных  ра
бот, мало  коррелирующуюся  с вопросами  общего изучения региона. Собст
венно начаиом третьего этапа можно считать  199495 гг.. с момента  оформ
ления в рассматриваемом районе первых лицензий на право пользования не
драми и проведения конкурса лицензирования недр юга Тюменской области, 
на которой  впервые в рассматриваемом районе бьипг выcтaвJЮны нефтспер
спекгивные объекты.  В УУО  время значительные объемы  работ были  выпол
нены  ОАО «НК  «ЮКОС»  и ОАО «Тюменнсфтсгаз»  (дочернее  предприятие 
ОАО «ТНК»). Стратегии  компаний существенно  paзличaJп^cь.  «ЮКОС»  на
чал реализацию программы целенаправленного изучения своей территории в 
це)юм, для чего были начаты рекогносцировочные сейсморазведочнью  рабо
ты. В дальнейшем  njiaHHpoBajwcb  проведение в наиболее  перспективных зо
нах плотцадных работ и бурения. К сожалению, в силу объективных  и субъ
ективных  причин эта  про1рамма была «скомкана», площаднью работы  нача
лись до  получения  результатов  рекогносцировки,  что  сугцественно  снизило 
их информативность, а бурение на новых объектах не начшюсь 1ю сей день. 
ОАО "ТНК", имея реальную добычу нефти на Кальчннском  месторождении, 
проводила  гсооюгоразвсдочные  работы  на  основе  ползущей  системы,  про
двигаясь  с небольшим  шагом  площадными  сейсмическими  и буровыми  ра
ботами  в  разные  стороны  от  уже  найденных  Кальчинского  и  Ссверо
Кальчинского  месторождений.  Одновременно  с  этим,  без  должного  на  то 
геологического  обоснования  бурится  несколько  скважин,  намного  опере
жающих  сейсмические  исследования.  Отрицательные  результаты  бурения 
этих скважин изменили тактику поисков на Jшцeнзиoнныx участка.ч. Начиная 
с  1997 г. в jmucHSHOHHofl  зоне активно ведутся "ковровые" площадные сейс
мические  работы  совмещенные  с  площадными  1'сохимическими  съемками, 
закрывающие практт1чески всю ее территорию. 

Вес  это  время  предпринимались  1Юпытки  создания  консорциума  нс
дро1Юльзователей  для  ор1анизации  нефтедобычи  и систематического  изуче
ния значительной  территории в Тю.менской  НГО, что  MOTJW бы  характеризо
вать нача(ю четвертого  этапа изучения, совмещающе10  планомерное  иссле
дование целой зоны с экономическими  интересами инвесторов. К сожалению, 
несмотря на усилия как органов власти, так и некоторых  недропользователей, 
реальные  предпосылки  1юрсхода к нему наметились  только в последнее вре
мя. 
Глава 2. Литологостратиграфическая  характеристика. 

Доюрский  фундамент  имеет  весьма  неоднородное  cipocnne.  Кри
сталлические  породы,  вскрываемые  негюсрсдствснно  нод  юрскими  отложе
ниями, встречены на многих площадях. Обычно это интрузивные  породы ки



слого  состава.  На  западе  черриторни  фанигы  вскрыты  на Дсмьянской,  То
больской,  Абалакской  и Инжуринской  площадях.  Второй  район  распростра
нения  гранитов  намечается  на  юговостоке  рядом  скважин  они  вскрычы  на 
Урненской  и Усановской и;ющадях. Они датируются, согласно определениям 
абсолютного  возраста,  oi'  верхнепротерозойского  до  девонского  возрастов. 
Максимальная  толщина  вскрыгых  пород  фундамента  в  районе  78  м.  (Уваг
ская площадь). 

Образования  переходного  комплекса  связаны  с  бассейнами  1рабен
рифтовых, краевых и межгорных прогибов и впадин ншюженных  HJHI унасле
дованных  каледонскими  и  гсрцинскими  складчатыми  системами.  Породы 
промсжуточно1'0 этажа представлены  широким сиекфом  гсрригенных, эффу
зивноосадочных  и  вулканогенных  образований  нермогриасового  возраста, 
относимых  к туринской серии. Эти отложения  с резким  несогласием  залиа
ют на палеозойских,  геосинклинальных образованиях. Общности  взглядов на 
страти1рафию и объем входящих в туринскую серию подразделений нет. 

Пенепленизированная  поверхнос]ь  доюрских  образований  длитель
ное  время  (юдвергалась  физическому  и химическому  выветриванию  пород. 
Кора выветривания  представляет  продукты  разрушения  нижележащих  по
род фундамента. Разными авгорами выделяются от трех до шести зон хими
ческого  и  физического  изменения  фундамента.  Наиболее  харакгсрными  яв
ляются  довольно  рыхлые,  сильно  измененные  каолиниюполсвошиаго
кварцсвыс  породы  (дресва,  фавелиты),  сцементированные  в основном  тон
кочешуйчатым  каолинитом,  с  включениями  редких  зерен  кварца.  Местами 
всфсчаюгся  гнезда чистого каолина. Возраст завершения  формирования  ко
ры  различен  и,  вероятно,  колеблсгся  от  триаса  до  нижнего  валанжина 
(Г.П.Сверчков,  1959 j.).  Распространение  коры вывсфивания  и се мощность 
определяючся  древним  рельефом  1Ювсрхности  фундамента.  На  сводах  jm
кальных  поднятий  она,  как  правило, огсугсчвус!, в ю  время  как  в 1101ружс
пиях между ними ее мощность достигает наибольших величин. 

Образования  фундамента  и  переходного  комплекса  перекрываются 
тшатформснным чсх;юм мезозойскокайнозойского  возрасча. 

Отложения  юрской  системы с угловым  и сфатифафическим  несогла
сием залегают на измененном  процессами  вывсфивания  складчаюм  основа
нии  и  в  центральной  и  северовосточной  частях  территории  представлены 
всеми отделами юрской системы. 

В иалеопрогибах  в основании  юры aajieiacT  шер/млинская свита,  вы
падающая  из  разреза  на  иолнатикх.  В пределах  Мансийской  вмялины  выде
ЛЯЮ1 се более  глинистый аналог   горелую, а в более восючных  районах  ко

тухтинскую свиты. 



Шеркалинская  свита  {Jip   J2a) представлена  переслаиванием  песча
ных и  глинистых  порол  со  сравнительно  редкими  прослоями  углей  и  yijni
стых глин. Разрез свиты характеризуется чегкой цикличностью в полном раз
резе  включает  четыре  пачки.  Это  (снизу  вверх)  luiaci  песчаников  Юц, 
перекрывающая  его  тогурская  глинистая  пачка,  пласт  Юю  и  радомская 

rJHiHHCTOynmcrafl  пачка. В Красноленинском районе пласты Юю ц̂ являются 
высокодебитными  коллекторами,  с  которыми  связаны  основные  запасы 
нефти Талииского  и ЮжноТалинского месторождении.  1 огурская  iлиписгая 
пачка является региональным маркирующим  горизонтом. Вскрытая бурением 
толщина  свиты  составляет  2587  м.  Наиболее  часто  она  представлена 
радомской  пачкой  и  пластом  Юю,  выклинивающимся  на  сктонах 
палеоподнятий.  В  прогибах  разрез  шеркалинской  свиты  наращивается 
тогурской пачкой и пластом Юц (Пихтовая площадь, скв.№200). 

В  исследуемом  районе  отложения  шсркаги^нской  свиты  развиты  пре
имущественно  в  северных  районах,  на  широте  Иртышской  и  Северо
Дсмьянской  площадей. В центральной  части  1ранииа смещается  на юг, охва
тывая  Кальчинскую  и  ЮжноКальчинскую  площади,  но  выклиниваясь  на 
сводах  локальных  поднятий,  и  прослеживается  узкой  полосой  в  юго
восточном направлении между Усановской и Бичинекой площадями. 

Отложения,  перекрывающие  шеркалинскую  свиту,  либо  несо)Ласно 
залегающие  на фундаменте  в участках  его  относительно  высоких  гипсомсп
рических отметок принято относить к тюменской свите. 

Тюл1енская свита (J2aJ2bl) развита  на большей  част и рассматриваемой 
территории.  Граница ее распросгранения  условно  (изза слабой  изученности 
сейсморазведкой  и  бурением)  трассируется  к  востоку  ог  Пojювиикинcкoй, 
Леушинской,  Карабашской  площадей, севернее  Владимирской  и Менделеев
ской структур и югу от линии ТобольскойНаторнснской  структур. 

Для тюменской свиты характерна серая, раз]птчной  интенсивности  ок
раска  пород  и  значительная  примесь  обугленного  рас гит единого  детрита  в 
виде скоплений  на поверхностях  наслоения. На указанной  территории,  свита 
представлена  угленоснотерригенными  ог.тожсниями  прибрежноморско!о  и 
континентального  генезиса в виде неравно.мериого и часто  TOHKOIO переслаи
вания  глин, aлcвpoJmтoв, песчаников и углей. Породы  в значительной  степе
ни обогащены  углистым  растительным  детритом,  встречаются  нроиласгки  и 
линзы плотных карбонатных пород. 

Отложения  верхней  юры  практически  гювссместо  присутствуют  иа 
рассматриваемой  терригории.  На  северовостоке  в  их  интервале  выделяют' 
васюганскую, георгиевскую и баженовскую свиты. 



Васюганская свита  (Jabt  J30X) с несогласием перекрывает  отложения 
тюменской  свиты  и представлена  двумя  подсвитами.  Нижняя  сложена  пре
имущественно  темносерыми,  буроватосерыми  глинами,  часто  тонкоотму
ченными, с редкими  прослоями алевролитов и песчаников, доля которых рас
тет  в  восючном  направлении.  Верхняя  подсви'1а  сложена  буроваюсерыми 
песчаниками,  мелко  и среднсзсрнистыми,  с  прослоями  карбонатных  разно
стей,  алевролитами  и  глинами,  разделяющими  песчаники  на  серии  пластов 
фуппы  Ю). Толщина  свиты сосчавляет в среднел» около 30 м, сокращаясь  на 
выступах и увеличиваясь в прогибах. 

Васюганская  свита перекрывается  глинами георгиевской свиты (Jskm), 
темносерыми  до  черных,  преимущественно  тонкоотмучснными,  реже  алсв
ритистыми,  глауконитовыми,  иногда с прослоями  ]лаукони'та.  В кровле сви
ты  горизонт  конкреций,  обогащенный  глауконитом  и рострами  белемнитов. 
Средняя толщина свиты 510 м. 

Выше  залегают  породы  баженовской свиты  (J3V   K|b)  представлен
ные  черными  с  коричневым  оттенком  битуминозными  глинами,  в  разной 
степени  плитчатыми,  с  конкрециями  пирита,  с  многочислС1П1Ыми  включе
ниями  рыбного  дефита  и  пиритизированными  водорослями,  иногда  с  про
слоями рыхлых, листоватых  разностейбажснитов.  Встречаются  прослои  ра
диоляритов и глинистых известняков. Толщина отложений обычно составля
ет 2040, иногда до 60 метров. 

Области  распространения  вышеописанных  свит  верхней  юры  различ
ны. Западная граница распространения  васюганской и 1сор)иевской свит про
ходит субмеридианально  через Туканскую, Пихтовую н;ющади  и к западу  от 
Тамаргинской  и  БoJЮ•тнoй  структур.  На  омских  землях  васюганские  от;ю
жения  в  песчаных  фациях  выделены  на  Прирахтовском  и  Тсвризском 
месторождениях.  Западней  в  интервале  эчих  образоваииГ!  выделяю! 
абалакскую  свиту  (Jsk    Jskm).  В  нижней  части  разрез  представлен 
аргиллитами  темносерыми  до  черных,  пoJЮCчa•lьши  за  счет  коричневатых 
нечетких прослоек и линз сидеритизированных аргиллитов, толстослоистыми 
и  плитчатыми.  В  верхней  части  аргшиптты  с  зеленоватым  оттенком, 
обус:ювленным глауконитом. Для всего разреза характерны стяжения  иирича. 
В  отдельных  разрезах  встречаются  прослои  фсщиноватых  кремнисто
карбонатных  пород, мощностью  от первых десятков  санчимстров до  первых 
мстров, образующих продуктивный  пласт ЮК], (пласт «КС» по В.И.Белкину) 
характерный  для  Краснолспинского  свода. Толщина абалакской  свттты до 60 
м.  Плошадь  распространения  баженовской  свиты  шире.  Харакчсрныс 
для  нес  породы  отмечены  в скважинах  Кальчипской, Уватской, Зимней, За
озерной  площадей.  В югозападном  направлении  породы  свиты  претерпева
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ют  постепенные  изменения  в  сторону  уменьшения  битуминозности.  Слабо
битумнозные  IJJHHU объединены в тутлеймскую свиту. 

В южных и югозападных районах в этом интервале разреза выделяет
ся  вогулкинская свита  (1зк1у). Отложения  свиты  развиты  спорадически,  пре
имущественно на склонах сводовых поднятий. 

В разрезе меловых отложений наиболее громоздким является деление 
на  подразделения  его  неокомской  части.  С восюка  на запад в пределах  рас
сматриваемой территории  выделяются  вартовский, сургутский  и фроловски11 
типы разрезов с соответствующими  наборами  свит в данном  интервале,  что 
существенно и неоправданно усложняет иредставленис о c•фoeiп^и неокома. 

А.Л.Наумов  пред;южил  весь неокомский разрез рассмафиваемой  icp
ритории  расчленить  на мегионскую  и варшавскую свиты.  Практически  сход
ное  пpeд^южcниe  выдвигает  А.А.Нежданов.  В  неокомской  клиноформной 
формации предлагается  выделить две основные  толщи. Нижнюю  глинистую 
с  литологически  изолированнь(ми  ачимовскими  образованиями  (мегионская 
свита).  Эти  отложения  формировашюь  в ycJЮвияx фондоформы  и сююна,  а 
также глубокого шельфа (на западе). Границей толщи снизу является  гюдош
ва бтуминозных  глин баженовской  свиты или слабобитуминозных  ту1лейм
ских пород. Верхняя rpainiua скользящая  по подошве нижнего ундаформно

го  песчаного  пласта.  В  вышележащую  толщу  (вартовскую  свиту)  следует 
вюаочить переслаивающиеся  пссчаноалсврмтоглинистые  гюроды с шельфо
выми покровно зшюгающими пластами от АС4 и более древними. По услови
ям формирования   это прибрежноморские  образования:  пляжные, баровыс, 
осадки среднего шельфа, перекрываемые  глинистыми  фаисгрсссивными  пач
ками. Граница  между  свитами  имеет  «ско])ьзящин»  характер,  поднимаясь  в 
направлении  осевой части  нсокомского  палеобассейпа. При эюм  происходит 
yBejTH4CHHe  доли  нижней,  преимущественно  глинистой  толщи  и  по  срав
нению  с  вышележащим  песчаноглинистым  комплексом  в разрезе  неокома, 
вплоть до практически сю;шой его глинизации в осевой части бассейна. 

Образования  нсокома  перекрывается  отложениями  алымской  свиты 
(Kiap). В се составе выделяются 1ри характерных элемента. Нижний  интервал 
представлен  глинами  с  линзами  и  пропластками  глинистых  известняков, 
алевролитов  и песчаников, доля  которых  увеличивается  в восточном  направ
лении. Последние  индексируются  как АС1.3. В основании  интервала  залегает 
пачка  относительно  тонкоотмучснных  rjnin.  В средней  части  свиты  просле
живается  кошайская  иачка,  представленная  однородными,  тонкодисперсны
ми ппшами.  Кошайская  пачка является одним  из самых  надежных  реперов и 
уверенно  выделяется  по всему  региону.  Верхняя  часть алымской  свиты  сло
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жена серыми и темно серыми  глинами и прослоями серых алевролитов. О 
щая толщина свиты до 150 м. 

Викуловская свита (Kiaal,) преимущественно  континентальная  песч 
ноалевитовая  толща  с  подчиненными  маломощными  1линистыми  проело 
ми. Развита по территории  повсеместно, за исключением  восточного район 
1'де одновозрастные огложения  включены  в состав  покурской  свиты. Зона i 
распространения  определяется  наличием  в  разрезе  вышезалаающих  пн 
ханты мансийской свиты.  1олщина колеблется в пределах  120200 метров, 

На  территории  развития  викуловской  свиты  выделяют  перскрываи 
щис се хангьшансийскую и ува1скую свиты. 

Хантымансийская свита (Kial) состоиг из двух  подсвит  нижней гл1 
нистой, и верхней, сложенной  глинами  с npocJЮями алевролитов  и песчан! 
ков. Общая толщина  1юрод достигает  220 м, уменьшаясь  в югозападном н; 
правлении. 

Опюжения  представлены  глинами  темносерыми,  [шотными, алсвр) 
тистыми, с юнкими  прослоями  алевритов, rJHiHMCTbix известняков  и сидср! 
тов. В нижней части свшы в глинах наблюдается тлаукони]', встречаются р; 
ковины  пелеципод  и  аммонитов.  В  верхней  части  свиты  глины  с  частым 
тонкими и единичными мощными пластами песчаников, с которыми связан 
продуктивные  пласты  XMf.j.  Песчаники  серые  и светлосерые,  мелкозернт 
стые, с глинистым и известковым цементом. В восточном направлении ере; 
няя  часть разреза  становится  преимущественно  песчанистой.  Верхняя,  а  зг 

тем и нижняя  глинистые пачки  хантымансийской  свиты  нолносчью онесчс 
пинаются при.мерно на меридиане  Полуньяхской    ЮжноПихтовой 1иющЈ 
дсй. 

Уватская свита (K^cm) характеризуется сложным, неравномерным не 
реслаиванием  песчаников,  песков, алевролитов  и  TJHIH. Алевролиты  и песчЈ 
ники серые и светлосерые, иногда с зеленоватым опенко.м, полимиктовыс, 
разной  степени  слюдисчью  мелкозернистые,  слабосцемеитированные  глини 
с\ым  цементом,  с  1оризонтальной  и  волнистой  CJЮиcI•oc•rью,  подчеркнуто 
прослоями более темных глин и утлистото растителыюго детрита. 

Развитая  на востоке, в зоне  опесчаннвания  хантымансийской  свиты 
интервале К|ар K2srn покурская свича по строению и лиJOJЮrической  хараь 
теристике близка к увагской. 

Вышелележащие  геологические  образования  верхнемеловото 
четвертичного  возраста  на  всей  рассмачриваемой  территории  имсю!  обши 
чспты, изменяется  только и.х мощность,  несколько  '̂.меньшаясь в cronoHv on 
рамления нлиты. 
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Кузнецовская свита  (Кг!  к) представлена  в среднем 40метровой  тол
щен темносерых, однородных, тонкоотмучснных  глин в верхней части  алев
ритистых.  Минеральный  состав  глин  преимущественно  гидрослюдистый.  В 
восточных  районах  ЗападноСибирского  бассейна  в  составе  кузнецовской 
свиты выделяется песчаная  пачка, в арктических районах названная газсалин
ской  и датированная  низами  турона,  а  в  районе  Нижневартовского  свода  
ипатовской  (конъяксантон).  Характер  линии  глинизации  пачки  позволяет 
прогнозировать ее появление в восточных районах рассматриваемой террито
рии. 

Березовская свита (Кгк  km) подразделяется  на две подсвиты. Нижняя 
сдюжсна  серыми  оноковидными  глинами,  слюдистыми,  алеврнтистыми,  с 
редкими  зернами  глауконита  и  пирита.  В  кровле  подсвиты  залегает  пласт 
опок.  Верхняя  подсвита  представлена  серыми  и зелсновагосерыми  монтмо
риллонитовыми 1линами участками оноковидными. Общая толщина свиты до 
160 м. 

Ганькинская свита  (Кгш) представлена  50метровой  толщей  зсленова
тосерых монтморилонитовых  глин с зернами  глауконита,  пиритизированны
ми растительными остатками и углистым растительным детритом. 

В разрезе  палеогена  выделяются  талицкан (палеоцен), люлинворская 

(эоцен),  тавдинская  (эоценолигоцен),  представленные  различными  видами 
глин  с  прослоями  кварцевых  и  глауконитокварцевых  песчаников  общей 
толщиной  550600  м, замыкающими  в разрезе  осадочного  чехла  серию  vim

нистых образований морского генезиса. 
Выделяемые  выше в интервале  олигоцсна  атлымская, новомихайлов

ская и туртасская свиты  представлены  в различном  соотношении  чередова
нием песков и глин. Общая толщина составляет  150180 м. 

Отложения  четвертичного  возраста,  за.'1сгающие с угловым  и cipaiи
1рафическим  несогласием  на  образованиях  палеогена,  сюжена  аллювиаль
ными  озерноа)1ювиальными  осадками,  представленными  серыми  суглинка
ми, глинами, желтосерыми  песчаниками, линзами  галечников, торфяниками. 
Общая толщина этих отложений около 100 м. 
Глава 3. Геологическое развитие района. 

В  пределах  территории  Тюменской  НГО  установлена  присущая  За
падноСибирской  НГП  в целом двухъярусная  1ектоннческая  структура:  фун
дамент  палеозойского  Bospacia  и  юрсконалеотеновый  ортоплатформснный 
чехол.  В  обрамляющих  ее  районах  выделяется  т.н.  туринская  серия. 
выполняющая  крупные  грабены  в  теле  фундамента.  Эта  го]щш  была 
сформирована  в  условиях  уже  консолидированного  фундаменча,  в  связи  с 
чем многие исследователи  относят ее к платформенному  чехлу, но в качестве 
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следователи огносят ее к платформенному чехлу, но в качестве особого ниж
него яруса. 

Сведений, характеризующих  развитие рассматриваемого района  в па
леозойское  время  крайне  мало.  По  данным  B.C.  Бочкарева,  в  силуро
дсвонское  время господствовали эвгсосинкглнгальные условия, сопровождае
мые  нанолнением  кремнистых  сланцев,  известняков  и  базальтов.  Вся  пло
щадь  представляла  расчлененное  ос'ровиымм  луга.ми  море  с  крупными  раз
ломами,  вдоль  которых  в разнос  время формировались  серпентиниты  (Каль
чинская. Болотная и другие площади). Базальты  и андези1обаза;1Ь1Ы    были 
главными  горными  породами  этого  времени. Описанная  обстановка  продол
жалась и в раннекаменноугольнос  время, в конце которого  началась  главная 
складчатость  и общая  рстрсссия  моря.  В  иоздненалеозойское  время  гос1Юд
ствовали складчатые горы, местами развились межгорные  прогибы  с кислым 
вулканизмом. В это время  происходшю  внедрение  гранитных  инчрузий, рас
тянувшееся до начала индского века триасового периода. 

По мере формирования  и подновления складчатых  юр, они  подверга
лись денудации,  и происходшю  образование  кор  вывефивания  по па.чеозой
ским толщам. Новое поднятие роиона отмсча)Юсь в триасовое время. 

В раннеюрское время осадконакопление происходило в водоемах тина 
«озероморе», где  накап;швались  ритмично  чередующиеся  глинистые  и пес
чаные  пачки  шсркалинской  свиты.  После  преимущественно  прибрсжно
морских  и  континентальных  ycJЮвий  осадконакопления  в  средней  юре.  на 
фоне  резкого  уменьшения  нривноса  герригснного  материала  и  погружения 
бассейна  осадконакопления,  началась  морская  трансгрессия  в  кслловсйский 
век  и  к iIOcлeдyющec  некомпенсированное  осадконакопление  с  формирова
нием  преимущественно  глинистых  и  г;п1нпстобитуминозных  опюжений. 
При этом в восточной части бассейна, приближенной  к более мощным источ
никам обломочного  материала, в определенные  времена  происходило накоп
ление песчаных прослоев (верхняя  песчаная подевита  в васюганских  отложе
ниях), причем в отдельных  случаях  их формирование  происходило  в услови
ях  бокового наращивания  с формированием  клпнофорлшых  формаций (Кир
скоКопынская  площадь  и др.).  В  неокомскос  время  снова  началось  избы
точное  поступление  герригснного  материала  в  морской  бассейн,  обусловив 
режим латерального  наращивания  с формированием  клиноформных  толщ. В 
рассматриваемом  районе но мере движения  от периферийных  частсй'басссй
па к его осевой  зоне происходит  последовательная  смена  преобладания  кол
лекторов  а шельфовых  njjacTax,  глубоководных  конусах  выноса  (ачи.мовской 
толщи) и склоновых линзах. 
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в  восточных районах с конца баррема установился режим прибрежно
континснтального  осадконакоплсния.  В  более  западных  во  время  альбской 
трансфессии  была сформирована хантымансийская  свита, ппняя  опесчанива
ния  которой  определяет  восточную  границу развития  викуловской  свиты. В 
сеноманское время  на всей территории установился  единый режим,  в турон
ское время началась новая трансгрессия, продо;гжавшаяся до конца эоцена. И 
вновь восточные  источники  сноса обеспечили  формирование  в толще кузне
цовских  тич  песчаных  прослоев,  объединяемых  в  газсалинскую  (ипатов
екую) свиту. 

Размыв территории, связанный  с общим  воздыманием,  начался  в нео
гене и продолжается в насгоящсе время. 

Ввиду  слабой  изученности  территории  и  преобладанием  сложнопо
строенных ловушек, моделирование процесса заполнения их  углеводородами 
представляет  из  себя  весьма  сложную  задачу.  Считается,  что  наибольшие 
скорости прогибания и максимальный  тепловой поток  HMCJHI место в неоком
ское  время,  к  началу  которого  значпте:1ьиая  часть  кylЮJЮвидныx  поднятий 
уже сформировалась.  Но, учитывая  тот  факт,  чю,  согласно  прогноза,  струк
турными будет лишь незначительная часть залежей УВ, ис1Юльзование одних 
только  пшюоструктурных  реконструкций  вряд ли  оправданно.  Весьма  инте
ресные результаты  были  получены при  моделировании  процесса  мшрации  и 
определения зон аккумуляции в западных районах рассматриваемой  террито
рии  (С.Г.Неручев,  2000  г.), однако  эти  исследования  к настоящему  моменту 
охватывают junub небольшие участки. 
Глава 4. Основные  нефтегазоносные комплексы, и связанные с ними ло

вушки углеводородов. 

Нефтегазоносность  доюрского  основания  юга Тюменской  области  на 
всей ее территории  связывается, в первую очередь, с конгактной  зоной осно
вания и осадочного чехла, древними корами выветривания (KB) палеозойских 
пород.  В  восточных  районах,  прилегающих  к  границам  Томской  и  Омской 
областей,  ожидается  наличие  скоплений  нефти  в  палеозойских  отложениях 
коренного залегания, связанных с рифовыми, кавернозными,  трещиновалыми 
известняками. 

Формирование  древней  KB нaчaJюcь  в раннем  триасе,  а  завершилось 
на разных участках Западной Сибири в разное время. Возраст.ес, таким обра
зом, является  весьма  неопределенным  и по  крайней  мере  время  завершения 
ее формирования  имссг «скользящий  характер». Площадная  кора  вьшефива
ния залегает  в виде  невыдержанного  10ризонта  и является  наиболее  распро
страненной  на  территории  ЗападноСибирского  бассейна.  По  контактам  гю
род  разно10  состава  и  по  зонам  разломов  развиваются  изменения, 
прослеживающиеся  на  большую  глубину  и  создающие  своеобразные 
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вающиеся на большую глубину и создающие своеобразные «карманы». Такие 
тела  получили  название  «линейных»  кор выветривания.  KB развига  по всем 
типам  пород доюрского  основания. Толащна  меняется  в широких  пределах. 
Границы  с  материнской  породой  нечеткая,  верхний  KOHiaxi  может  быть 
весьма разнообразным,  гак как  зависит от состава  перекрывающих  отложе
нии. Доюрский  нефгсгазоперспективный  комплекс  на рассматриваемой  тер
ритории  продуктивен  на  Карабашском  газовом  и ЯгылЯхском  нефтяном 
месторождениях,  в нем установлены  нефтспроявления  на  Густореченской, и 
УрненскоУсановской  площадях. 

Нижиеюрский  нефтсгазоперсиективный  комплекс  на  рассматривае
мой  территории  включает  отложения  шеркалинской  свиты,  содержащей  два 
песчаных резервуара   Юц  (гишнсбахтоар)  и Юю (тоар), перекрытых,  соот
ветсгвенно,  тогусской  и радомской  глинистыми  пачками    флюидоупорами. 
Отложения  нижней  юры  распространены  в  наиболее  гЮ1руженнь!х  участках 
палеорельефа  и  выклиниваются  на  сююнах  поднятий.  Большая  часть  рас
сматриваемой  территории  в  раннсюрское  время  являлась  o6j!acrbra  денуда
ции  и  лишь  в  ее  северной  части  происходили  процессы  осадконакопления. 
Накопление осадков в раннсюрское  время происходило  в ус;ювиях  крупного 
осадочного  бассейна  типа  озероморе.  Аггивная  динамика  водной  среды  в 
ингрессивные  этапы  приводила  к  иереотложению  и  переработке  песчаных 
осадков,  за  счет  чего  формировались  хорошо  отсортированные  песчаники 
шеркалинского  типа.  Отложения  нижней  юры  в  рассматриваемом  районе 
вскрыты  в  целом  ряде  скважин  и  есть  основания  рассчитывать  на  распро
странение  в  пределах  рассматриваемого  района  раннеюрских  резервуаров, 
обладающих  удовлетворительными  филырационноемкостными  свойствами. 
Несмотря  на  это  к  настоящему  моменту  продуктивность  комплекса  в  рас
сматриваемом районе не доказана. 

Среднеюрский  нефтегазоносный  комплекс  в  пределах  юта  Тюмен
ской  области  является  в настоящее  время  одним  из основных  продуктивных 
комплексов. Вследствие  особенностей  строения  средней  юры и  отсутствием 
устойчивых флюидоупоров  в средней части комплекса, его продуктивность в 
региональном  плане  связана  с  пластами  Ю24,  зшюгающими  в  его  верхней 
части,  иод региональной  верхнеюрской  г.'шнистой  покрышкой. Для тсрри то
рии  Тюменской  НГО  характерной  чертой  является  продуктивность  не  верх
HCJO резервуара  тюменской  свиты    luiaci  Юг,  а  нижележащих  резервуаров 
верхней  подсвиты    Юз  и  Ю4  Эти  резервуары  обладают  более  высокими 
филырационноемкостными  свойства.мп  (ФЕС),  а  пласт  Ю^ зачастую  загли
низтфован. 

Основной проблемой при про1"нозе нефтсгазоносносги  пластов Ю2Ю4 
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является  выявление  зон  раснросфанения  резервуаров  с  высокими  ФЕС, 
обеспечивающими рентабельность  разработки. Решение эюй  проблемы  явля
ется  сложным,  поскольку  в  прибрежнобассейновых  и  мелководных  обста
новках  среднеюрского  бассейна  наблюдается  незакономерное  распределение 
фаций типа «лоскутного одеяла». В рассматриваемом  районе наиболее  инте
ресным  является  высокопродуктивное  УстьТегусское  месторождение  с  за
лежами в пластах Юг4. 

Верхиеюрскнй  неф|е1азоносный  комплекс  на  рассматриваемой  тер
ритории  включает  васюганскую  на  востоке  и  абалакскую  на  западе  (пласт 
Ю)),  баженовскую  (пласт  Юо)    тутлсймскую  свиты,  вотулкинскую  толщу 
(пласт «П»). 

Продуктивность  пласта  Ю],  приуроченного  к  верхней  песчано
алевритовой  пачке  васюганской  свиты,  установлена  в  восточной  части  рас
сматриваемой  территории,  на  УрненскоУсановском  и Тайлаковском  место
рождениях,  крайняя  западная  зона  распросфансния  пласта  Ю|,  в  песчаных 
фациях прослежена  в скважине №302 ЮжноПихтовой  HJЮщaди. Продуктив
ный  пласт  Ю]  (васютанской  свиты)  сложен  разнозсрнистыми  песчаниками, 
фавелитами  с  прослоями  алевролитов  и ар1илли10в.  В пределах  рассмафи
ваемой  территории  в  данном  комплексе  наибольший  интерес  представляет 
Урнеиское месторождение, где верхнеюрскис породы развиты на всей  терри
тории, кроме сводовых частей локальных поднятий. 

В  центральной  и  западной  частях  рассматриваемой  территории,  где 
происходит глинизация  верхней песчаной пачки васю1анской свиты, в интер
вале  между  кровлей  тюменской  и  подошвой  баженовской  свит  выделяется 
абалакская  свита.  Ее изученносчь  в рассматриваемом  районе  невысока,  но в 
более  западных  районах,  на Красноленинском  своде  (ЕмЕтовская  площадь) 
этот  горизонт  является  высокопродуктивным  эксплуатируемым  объектом.  В 
литологическом  отношении абалакская свича представлена  преимущественно 
глинистыми отложениями, в различной степени кремнистыми,  карбонатными 
и алевритистыми. 

Условия  осадконакопления  гюрод абалакской  свиты  не  способствова
ли формированию  в них коллекторов с межзерновой  пористостью. Поетссди
.мснтационпые  преобразования  моиш  привести  к  образованию  коллекторов 
со  вторичной  пористостью  в  породах  различных  лито:югичсских  типов. 
Основными  путями фильфации, обеспечивающими  подток нефти к скважине 
в абалакской свите являются  преимущественно  карбонатные  или  кремнистые 
породы,  преимущественное  распросфанснис  имеют  ко.млекторы,  эффектив
ная  емкость  которых  представлена  вторичными  пустотами:  фещинами,  ка
вернами и 1юзюстями выщелачивания по фещинам (М.Ю.Зубков и др.). 
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Единственным  месторождением  с доказанной  нефтеносностью  в дан
ном  интервале  разреза  является  в  рассматриваемом  районе  Северо

Демьянское.  Целенаправленное  изучение  абалакских  отложений  началось 
здесь в 19992000 п .  по инициативе автора. 

Битуминозные  глины  бажсновской  (тутлсймской  свиты),  развитые  в 
северной  части  Тюменской  (ИртышДсмьянской)  НГО,  нромышленно  про
дуктивны в Салымском  НГР. Критерии локального прогноза нефтеносности и 
оценки ресурсов битуминозных отложений не разработаны, поэтому оцентпъ 
перспективы  комплекса  в целом  весьма  зафуднительно.  В настоящее  время 
нефтегазоносность  данного комплекса установлена в пределах  рассматривае
мой территории  в скважинах,  HC3»a4HjeJjbH0  удаленных  от Салымского рай
она (СевсроДемьянской, Ендырскон  и НижнеКеумской  площадей), где дан
ный комп;текс является  высокопродуктивным. 

В  пределах  рассматриваемой  территории  наиболее  характерными  в 
баженовском  комплексе  являются  СсвероДемьянское  и Ендырское  место
рождения. 

Вогулкинская  толша  распространена  в  южной  половине  Тюменской 
НГО, на территориях  с  невыясненными  перспективами  нсфте1азоносности  и 
на бесперспективных  (низкоперспективных)  землях, преимущественно в зоне 
регионального  отсутствия  тюменской свиты  и на склонах  поднятий,  где тю
менская свита локально выклинивается. Перспективы нефтеносности связаны 
с развитием  структурностратитрафичсских,  кольцевых и  козырьковых  лову
шек.  С  вогулкинской  толщей,  имеющей  ;юкштьное  распросфанение,  Moiут 
быть  связаны  мелкие  по запасам  залежи  нефти.  Аналог  толщи    пласт  «П» 
широко распространен и высокопродуктивен в Шаимском районе. 

Ачнмовскне  резервуары,  протягивающиеся  субпараллельно  кромкам 
неокомских  палеошельфов,  продуктивны  в  Кштьчинской  зоне  и  являются 
перспективными как на землях с доказашюй нефтеносностью, так и на терри
ториях с  невыясненными  перспективами.  Коллектора  в ачимовских  отложе
ниях  связаны  с  весьма  разнородными  глубоководными  осадками,  конусами 
выноса  глубоководных  каньонов, сформировавшимися  в условиях  подножья 
континентального  сююна,  и  отличаются  крайней  невыдержанностью.  Это 
резко зафудняет оценку  перспектив данного комгшекса. Самый  характерный 
пример    Кальчниское  месторождение,  единственное  в  рассматриваемом 
районе  промышлснно  разрабатываемое,  где  первоначально  основным  про
дуктивным  комплексом считалась тюменская свита (пласты  Юз и К)^), на ко
торые даже велось эксплуатационное бурение, а ачимовский комплекс  всерь
ез не рассматривался. Втюследствии, в этом комшшксс были вскрыты эффек
тивные  мощности,  превышающие  90  метров,  и  получены  притоки  до  100 
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уб.м. в сутки, и в настоящее время все эксплуачируемые  объекты  находятся 

В  пределах  неокомского  нефтегазоносного  комплекса  выделяются 
ва основных типа ловушек,  связанных  с огложсниями  шельфа  и континен
ального склона.  В первом  случае в разрезе  наблюдается  ритмичное чередо
ание  преимущественно  глинистъ1х  и песчаных  горизонтов  с  которыми  свя
ты  основные  залежи  нефти  в Широтном  Приобье.  Во  втором  случае,  при 
оступлении  избыючного  количества  обзюмочного  материала,  часть  его 
ранзитом  проносится  и  отлагается  в  зоне  континентального  сююна.  При 
гом, в период перехода  от латерального  наращивания  (ирофадаиии)  и мак
имальному  латеральному  наращиванию,  на  шельф  продолжает  поступать 
ольшос  количество  осадков,  но  в усповчяу. сокращения  просфанства,  дос
уиного для  аккумуляции.  Глубоководная  часть  получаст  все  больше  несча
ого  материала.  При  этом,  части  щжлов,  отложенные  б.тиже  к  конгинсшу, 
огут бьпъ размыты, что приводит  к формированию  изо1П1рованных  наююн
ых песчаных линз. Наиболее известным примером здесь является  Приобское 
;есторождение,  основные  залежи  которого  связаны  с  ycJювиями  континен
ajibHOJO сю]Она  (АСюп) и глубоководно10 конуса выноса (АС 12). 

В  рассматриваемом  районе  наиболее  характерными  примерами  нро
уктивных  комплексов первого типа являются  пластовосводовые  залежи  на 
[олуньяхском  месторождении,  второго    литoJюrичecкиэкpaниpoвaнныe 
злежи т.н. "приобского" типа Зимнего месторождения. 

Характерно,  что  элементы  клиноформного  сгроения  неокома  проеле
:иваю1ся  далеко  на  юг,  без  ожидаемого  разворота  кромок  палеошельфа 
ольшинС1ва  комплексов  параллельно  южному  борту  ЗападноСибирского 
сдимснтационного бассейна, но с их сгущением по широте. 

Аптский  нефтсгазоперснсктивный  комплекс включает два  резервуара 
леушинский  и  викyJЮвcкий,  перекрытые,  соответственно,  глинами  кошай
кой пачки и хантымансийской  свиты. В отложениях викуловской  св1ггы ус
ановлены  нсфтспроявлсния  на Еремннской  площади; в отложениях  леушнн
кой  свиты  нсфтегазоносности  не установлено.  Однако  оба  этих  резервуара 
вляются  перснсктивными  в  северозападной  час1и  рассматриваемой  герри
ории, где разрезы  неокома  являются  глинистыми,  по аншгогии  с Приураль
кой  и  Фроловской  НГО,  в  пределах  которых  аптский  комплекс  является 
родуктивным.  Не  исюпочено,  что  краевая  часть  залежи  в  викуловскнх 
тложениях  вскрыта  скважиной  №104  в  пределах  СевероАлымско! о 
уполовидного гюднятия. Объект находится в ожидании  испытания. 

Сепомапский  комплекс  является  преимущественно  i азоносным    ос
овные  1азовые  зaJlcжи  крупнейших  месторождений  в  ЯмалоНенецком  ав



тономном  округе (Уренгойское, Ямбургское,  Заполярное и т.д.)  приурочены 
именно к  нему. Чааь  сеноманских  залежей  содержит  нефтяные  оторочки, в 
которых  могут  содержаться  весьма  значительные  запасы  неф1и  (Русское  
более  400  млн.т.  извлекаемых  запасов).  Однако,  к  настоящему  моменту  в 
пределах  Западной  Сибири  выявлена  только  одна  чисто  нефтяная  залежь, 
приуроченная  к верхней  части  антсеноманской  толщи   АйЯунское  месго
рождсние,  luiacTbi  FIKj.j.  Данное  месторождение  расположено  в  ссвсро
восгочной  части  описываемой  чсрритории.  Не  исключено,  что  скопление 
нефти  образовалось  за  счет  перегока  из нижележащих  комплексов  по  текто
ническим  нарушениям.  Разрывные  нарушения  на  площади  месторождения 
фиксируются  как  по  магниторазведочным  данным,  так  и  по  материалам 
ландшафтного  дешифрирования.  Широкое  развитие  разломных  нарушений 
на  Русском  месторождении  1юдтвсрждается  результатами  бурения,  причем 
некоторые  скважины  пересекают  саму  поверхность  сместнтсля.  В  связи  с 
этим существуют предположения, что сеноманскис залежи  нефти могут фор
мироваться  в  зонах  активного  развития  дизъюнктивных  дислокаций,  захва
тывающих  весь  осадочный  чехол. Но в цeJЮм, критерии  прогноза  нефтенос
ности ссноманского  комплекса  не  выработаны  и  долгое  время данный  ком
плекс  в  качестве  нсфтспсрспективного  не  рассмафивался.  Только  в  8090" 
годах  его  нефтеносность  была доказана  на цeJЮм ряде  месторождений. Дан
ный объект  следует  рассматривать  как  новый, ранее  пропущенный  нефтега
зоносный  комплекс,  приуроченный  к  ахпальбсеноманским  отложениям.  В 
настоящее  время  идет  интенсивное  наращивание  ресурсной  базы  данногх» 
комплекса,  в том  числе  за  счет таких,  казшюсь  бы, досконально  изученных 
месторождений, как Самотлорскос, 

Глава 5. Теоретические основы  прогноза литологических резервуаров. 

Распределение  коллекторов в неантиюишальных  объектах  Kon'ipojnipy
стся  главным  образом,  палсофациальными  обсчаиовками,  отвечающими  за 
первичный  коллектор,  и  эпигенешчсскими  изменениями  тюрод,  с  которыми 
связано формирование вторичной емкости. Формирование первичншо коллек
тора  в первую  очередь  определяется  палеоструктурным  планом,  палеогидро
динамикой  и  химией  среды  осадконакопления,  эвтектикой,  характером  цик
личности, т.е. всем, с чем связан снос и аккумуляция зернового материала, его 
фациальныс и формационные замещения. С вторичными  изменениями связана 
в значительной  степени латеральная  и вертикальная  изменчивость  емкостных 
характер!1стик.  Наиболычее  значение  приобретают  исследования  тснсзиса  и 
эпигенеза  коллекторов  и  покрышек.  Поэтому  выявление  зон  развития  улуч
шенных  коллекторов  в неантиклинальных  объектах возможно лишь  при ком
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шексном  использовании  результатов  детальных  литофациальных  реконст
укций и исследований эпигенеза с данными МОГТ и ГИС. 

Проблемы,  связанные  с  прогнозом  залежей  УВ  в  неанчиклинальных 
эъеюгах наиболее  полно предсгавлсны  при изучении  нижнсмсловых  ачимов
<их отложений  Западной  Сибири.  Достоверный  прогноз  эффективных  кол
гкторов в ачимовскнх отложениях  только ио ссйсморазведочным  данным не
53М0ЖСН,  т.к.  при  одних  и  тех  же  сейсмофациальных  характеристиках  в 
опдоформах  могут  залега1Ъ  как  маломощные,  слабопроницаемые  иссчано
1евритовыс породы с глинистокарбонатным  цементом, чак и мощные (до 50
0 м)  сравнительно  однородные  песчаные  пласты,  обладающие  промышлен
ыми фильфационносмкостными свойствами. Коллектора ачимовской  голщи 
мсют  полосовидное  и линзовиднос  распросфаненис  и характеризуются  вы
экой степенью латсрш!ьной  и вертикальной  изменчивости, связанной  с лито
ациальнон неоднородностью и эпигенетическими процессами. 

Для  установления  факторов  формирования  первичного  и  вторичного 
оллскторов  в  ачимовской  толще  исиользовши1сь  палсодинамические  рскон
фукции  на  основании  дробного  фануломефическоо  анализа,  интерирета
ия палеофациа/гьных  обстановок  ио данным  ГИС, количественные  neipoipa
'Омннераиогичсские  исследования  процессов  разуплотнения  и  цементации 
ород,  количественная  оценка  сложных  и  фсщинных  коллекторов  методом 
ольших шлифов и т.д. 

Сопоставление  данных  ГИС,  налеосфуктурных  и  палеогидродииами
еских построений, результатов проведенного во ВНИГРИ анализа более 2000 
бразцов ачимовских песчаников (Уренгойской, Тазовской,  РусскоРеченской, 
аполярной,  ВосточноСур17гской,  Кальчинской,  С.Дсмьянской,  Бысфин
кой, СрсднеБалыкской и Маслиховской и др. площадей), показало, чю; 

ГАчимовскис отложения большинства  площадей  Западной Сибири об
азованы  конусами  выноса турбидитных  потоков, а их клиноформсннос  залс
ание связывается  в основном с боковым  заполнением  недокомпенсированно
0 палеобассейна. 

2.Расположение  коллекторов  не  конфолируется  современным  струк
урным  планом. В палсорельефе  песчаные  тела   коллектора  гяготсют  либо к 
клонам  положительных  сфуктур  либо  к впадинам,  где  аккумузщрустся  зер
овой материал. 

3.Сортировка,  гранулометрическая  зраюсть,  а,  слсдователыю,  интсп
ивность  гидродинамического  воздействия  на  осадок  и  качество  первичного 
оллектора  в  период  формирования  ачимовской  толщи  менялась  в  шнроко.м 
[иапазоне. Условия седиментации  ачимовскнх  опюжсний  менялись от  ipaun
ациоиных  течений, донных  течений,  мутьсвых  потоков  до  застойных  обета



новок.  Наиболее  высокие  значения  коэффициентов  иалеогидродинамической 
активности  среды  седиментации  (и  следовательно    улучшенные  коллсктора) 
приурочены  к подводящим  каналам (стоковые течения) и к центральным  час
тям, где располагаются наиболее благоприятные породы коллекторы. Высокая 
динамическая  активность  среды  осадконакоплсния  хорошо  отсортированных 
зрелых песчаников центральной части глубоководных  конусов выноса связана 
с  нрорабочкой  зерново1'о материала  1лубоководными  вдольсклоновыми  тече
ниями. Этим определяется  ориентировка алевронесчаных  тел  вдоль погребен
ных  шельфовых  террас.  Направление  сноса  песчаного  магсриала  однозначно 
указывает  на  северную  ориентацию  вдольсшюновых  течений.  К  периферий
ным частям коллскторские свойства пород ухудшаются. 

4.Наиболее  перспскгивныс Jювyшки с хорошим  первичным  коллскю
ром и значительным объемом связаны с глубокозалаающими  песчаными те
лами,  сформированными  зерновыми  потоками  на регрессивном  этапе  осад
конакошюния.  В  периоды  peipeccnK  происходшю  накопление  мощных 
"песчаных  фронтов"  в  пределах  краев  палеошельфов,  выклинивающихся  в 
сторону  центральных  частей  Западной  Сибири.  На  трансфсссивном  этапе 
мутьевые  потоки  формировали  глинизированные  шюхоотсортированныс  и 
незначительные  по размеру алевропсечаныс  чела с низкими  коллекторскими 
характеристиками. 

5. При возникновении препятствия на пути сноса зернового материала, 
перед  выступами  на  налеорельефе  формировались  песчаные  тела  с  хорошо 
отсортированной  зрелой  песчаной сосгавляющей  (т.е. с хорошим  первичным 
коллектором).  В «тени»  выступов  палеорельефа  напротив, откладыва;юя  су
щественно  глинизированный  менее отсортированный  мелкозсрнистьнТ  маге
риал, высаженный из взвеси, перенесенной через барьер. 

6. В  от;южениях  ачимовской  пачки  выделены  поровый,  порово
трещшшый  и  трещиннопоровый  типы  коллекторов.  Пористосгь  частично 
или  полностью  связана  с  вторичной  емкостью,  образованной  в  результате 
pacTBopcHtw,  коррозии  зерен  и цемента,  11ерекрисгал;шзации  и  преобразова
ния  глинистой  и зерновой  составляющей.  Вторичные  поры  децемешации  в 
исследуемых  отложениях  составляют  от  23  до  20%, пор  каолинизации  0,5
1 %, поры, развитые вдоль открытых трещин не превышаю/  1,52%. 

7. Существует oпpeдeJюннaя  взаимосвязь  между количеством  песчано
10 материала в ачимовской толще и генетически связанном с ней шельфовым 
пласте    относительно  «богатый»  песчаным  магсриалом  шельфовый  гшаст 
БСб,  развитый  в  восточных  районах  CuBcpoiCajibnHHCKcro  и  Ссверо
Дсмьянского участков на Ю1е Тюменской области с мощной (70 мСфов и бо
лее)  толщей  ачимовских  кол;(екторов  Кальчинского  мссгорождсния,  тогда 
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как  западнее  «бедным»  песчаным  материалом  более молодых  пластов  BCi.j 
соответствуют  маломощные  алсвритонссчаные  пропласгки  в  ачимовскои 
1'олщс. 

Глава  6. Зональность  распростраиення  типов  разрезов,  закономерности 

размещения  ловушек  н принципы  проведения  геологоразведочных ра

бот. 

В  111ир01Н0М  П р И о О ь е  yUlilHOBJlChU.  41О  Ь  СООГВСЮТБИС  с  ОСОбСНПС

с'гями  сслимснтацни  (боковое  наращивание  разреза  в бассейне  с некомпен
сированным  осадконакоплением)  с востока на запад  происходит  последова
тельная  смена типов разрезов юры и нсокома.  При обшсм  уменьшении исс
чанистосчи разреза происходи!' его расчленение на все более изо.'Пфованныс 
друг  от друха  тела.  В крайних  западных  районах  ГТриуралья  наблюдаются 
симмсфичные  явления,  но в существенно  более  сокраишнном  виде.  Отме
ченные  закономерности  изменения  leojrarHHCCKoro  разреза  предопределяют 
распределение нсфтсгазоносности  в просфансгвс. 

В  южной  части  Западной  Сибири  (сррнюрия  осадочного  чехла де
лится  ЦенфальноКазахстанским  массивом  на две ветви, ориентируемые по 

направлениям  течения  рек  Тобой  и  Иртыш.  Описываемая  тсрриюрия  в 
большей  части  относится  к западной  BCIBH  и  В ее пределах  в силу  общсто 
сужения  leppHJopHH  бассейна  происходит  1ораздо  более  бысчрая  смена ти
пов  разрезов,  и, соответственно,  основных  перспективных  комплексов, не
жели  в Широтном  Приобье. Эти зоны  выделяются  по основным  нсфтеиер
сиективным  комплексам,  на которые,  в первую  очередь,  и  ориентируются 
поиски. Существует ряд горизохгтов, отложения  которых  мотут бьпь продук
тивны  в пределах  всей 01П1Сываемой  территории  и с  фудом  поддаю1Ся .то
кальному  прогнозу  (сеноманский,  внку.'ювский,  шсркалинскнн  и др.). Опо
исковаиис этих объектов должно  всстсь  в соошстсгвии с общими  принци
памн  проведения  работ в соответствующих  зонах. Границы  распространения 
зон носят, за редким  исключением, условный  характер, и они, зачастую, пе
рекрывают  друг  друга. Но определенные  характерные  черты  позволяют до
вольно  уверенно  говорить о принципиальных  различиях  в сзроении  различ
ных терричорий в пределах  южных районов Западной  Сибири, и, соответст
венно,  о, принци1П1альных  различиях  в  подходах  к  проведению  поисково
разведочных рабо! на нефть и газ. 

В  крайней  восточной  части  рассма!риваем010  района  располагается 
«томская»  зона.  Ее выделение  носич.  в H3neciHuii  CJCIICHH,  1  1И101С1ИЧССКИЙ 

характер,  и определяется  ее аналоисй  с рас1шложенными  в непосредствен
ной  6jni30CTH  месторождениями  в Томской  области  (с за,'1ежамн в корах вы
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ветривания).  Для  нее  характерно  высокая  О11есчансннос1ь  нсокома  и  юры, 
Поэтому выявленные залежи нефти и газа приурочены  к зонам дезинтеграции 
фундамента  и  развития  трещиннокавернозных  известняков  в  промежуточ
ном структурнотектоническом этаже. 

Наличие  рассма1ривасмой  «томской»  зоны  в  пределах  самой  восточ
ной  части  Уватского  района  подтверждаемся  огкрьттием  ЯгылЯхского  ме
сторождения,  где  получены  ма)юдсбитные  притоки  нефти  из  дезингсфиро
ванной  коры  выветривания. В пределах  иен1ра)п,ной  части Урненского  под
нятия, рас110ложенно]0 несколько западнее  "томской" зоны, по промыслово
1еофизическим данным выделяются продуктивные отложения  горизонта «М» 
верхней части коры вывефивания. 

На zanajx от «томской» зоны, в восточной  части Уватского района рас
полагается  зона,  которая  усзювно может  быть  названа «угутской».  Перспек
тивы  здесь  связаны  /трсимущсстиснно  с  юрскими  отложениями    васюган
ской  (Ю]) и тюменской  (Ю2.4) свит, хотя, в целом, интервал  нефте1азоносно
сти  может  захватывать  и низы неокома, там  где в разрезе  сохраняются  каче
ственные и выдержанные покрышки. 

Западная  фаница этой зоны определяется  jjiHHHsauHeft  верхнеюрских 
песчаников васюганской сви ты. Залежи  в средней и нижней юре в структуре 
запасов  занимают  значительный  объем.  В  пределах  Тайлаковской  фуппы 
месторождений  залежи  нефти  установлены  не  только  в  кровле  тюменской 
свиты,  но  и в ее центра;1ьной  части, и захватывают  значительные  площади. 
Доля  запасов  нефти  в коллекторах  (юменской  свиты,  но сравнению  с объе
мом Bceio месторождения, доходи г до 3080%. 

Южное  продолжение  рассматриваемой  «yiyiCKOH» зоны  фиксируется 
на УрненскоУсановском,  УстьТсгусском,  Тантымском,  Прирахтовском  ме
сторождениях.  Особенностью  зоны  на территории  Ю1а Тюменской  области 
является  широкое развитие  «лысых» зон (УрненскоУсановское  месторожде
ние). 

Следующей  за «угутской»  к западу зоной является  «устьбалыкская». 
Для  нее  хараггерным  является  наиболее оптимальное сочетание  KOjni4eciBa 
коллекторов и покрышек в неокоме, что в значительной  мере расширяет диа
пазон  вскрываемых  здесь залежей  от  мласюв АС4 (в некоторых  случаях  от 
ПК)) до БС  ,0.1 j.  Скопления нефти контролируются в основном  структурным 
фактором.  Залежи  верхней,  средней  и  нижней  юры  в  струкчуре  запасов 
занимают незначительный объем. 

Типичным  примером  мссторождеи;'.!"!, приуроченных  к данному  типу 
разреза, являются  Полуньяхское  и др. месторождения.  Южное  продолжение 
зоны  имеет  место  на Радонежском  и Пих1овом  поднятиях,  где но  результа
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там ГИС выделяются многочисленные залежи в пластах АСл  BCj, Перспек
тивы, связанные с данным  комплексом, расиросфаняются  и за нpeдej[ы соб
ственно «ycibбалыкской»  зоны как в восточном,  laK и в западном  направле
нии, где возможны  новые открытия (в частности, как псрспсктивньп!, оцени
вается данный  интервал  в пределах  ценхральной  части  СсвсроДемьянского 
поднятия). 

Далее на запад распола1'ается  высокопсрсмсктнвнпя  «салымская»  или 
«кальчинская»  зона.  Основные  перспективы  здесь  связаны  с  отложениями 
пластов ACio.i2 нсокома,  шельфовыми  и ачимовскими  отложениями  пластов 
BCs, БСб, БСу,, континентальными  и прибрежноморскими  отложениями  тю
менской, шсркалинской свит. 

Наиболее крупные залежи нефти в рассмафивасмом районе связаны с 
образованиями  ачимовской  пачки,  склоновыми  и краевыми  частям  шельфа 
пластов  БС5.7. Концен'фация  песчаного  ма1ериала  происходит  преи.мущест
венно  на  восточных  крыльях  Сфуктур.  Скопления  неф|и  KOHTpojHipyioTcn 
структурным  и литоло1Т1ческим  факторами. Залежи верхней, средней  и ниж
ней юры в Сфуктуре запасов занимают значительный  объем.  Общеизвестны 
скопления  нефти  в  битуминозных  ар1иллитах  Салымского  района.  Весьма 
перспективны.м, но крайне малоизученным  является  в «салымской»  зоне  т.н. 
пласт Ю|, где нефтеносность, в отличие от более восточных районов, связана 
не  с  песчаниками  и  алевролитами  верхней  пачки  васю1анской  свиты,  а  с 
кремнистокарбонатными  прослоями  глинистой  абалакской  свн1ы.  Продук
тавносзъ  jToro  горизонта  установлена  в  пределах  СевероДсмьянского  ме
сторождения. 

Южное продо1гжсние рассматриваемой «кальчинской»  зоны фиксиру
ется на Кальчинском,  СсвсроКальчинском.  Нижнсксумском  .месторождени
ях Уватского района. Здесь залежи установлены в ачимовской  юлщс  пластов 
БСчб, сююновых 1юсчаниках БСу и отложениях  аомснской свиты. 

К западу 01 этой  территории располагается  зона, которая  условно мо
жет  быть  названа  «пимскон»  или  «нриразломной».  Псрспепивы  нефтегазо
иосности  связаны с шельфовыми  и склоновыми,  в меныней степени, ачимов
скими отложениями  пластов  BCij. Большое значе1Н1е приобретают  также за
лежи  прибрсжноморских  отложений  пластов  AC)o.i2. Залежи  верхней, сред
ней и нижней юры в cipyK'iype запасов занимают нсзначи1сльньн''1 обьсм. 

Типичным  примером  месторождений  приуроченных  к данному  тину 
разреза являются  Средне и НижнсШапшинское. Зшюжн  неф in  1пт10;югичс
ски  запечатанные,  нOjпюнacыщeнныe,  струк'турноми'то.'югическне.  Данная 
зона  в пределах  южной  части  Тюменской  области,  но сравнению  с другими 
зонами,  наименее  изучена  1лубоким  бурением  н ссйеморазвслкой.  Ее выде
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ление  здесь  весьма  условно  и определяется  наличием  аналога  в  Широтном 
Приобье. 

В самой западной части расположена так называемая «приобская» зо
на,  являющаяся  продолжением  полосы  распространения  пластов  АСюц,  с 
которой  связаны  основные  залежи  на  Приобском  меечорождснии.  Полоса 
тянется  практически  от  южной  части  ЯмалоНенецкого  округа  (CyiMyrcKoe 
месторождение) на юг до Чирнско! о блока и, вероятно. Тобольского участка. 

Залежи  нефти  приурочены  к  пластам  АСд.ц неокома,  ЮСу  верхней, 
ЮСгз  средней  юры  открыты  на  Приобском,  АйПимском,  ЗанадноАй
Пимском,  Эргинском  и  др.  месторождениях,  В  1юслслнес  время  притоки 
нефги  в  непосредственной  близости  к  рассматриваемой  территории  бьиш 
получены  на  Черносорской,  Чапровской,  Кондннской  и  Малокондинской 
структурах. В пределах южных районов в опюжениях этого типа было выяв
лено Зимнее нефтяное месторождение с залежью в пласте АСю". 

Залежи  нефти  в  неокоме  связаны  с  песчаниками  подножий  и  цен
тральных  частей  конусов  выноса осадков,  в меньшей  стеиени, со сююновы
ми и краевыми  частям шельфа пластов ACg.i2. Ла  рассматриваемой  террито
рии  это,  как  правило,  oбocoбJЮнныe  в  разрезе  мшюмощные  (суммарная 
мощность  песчаников  510  м, в зонах  дспоцентров  до 3570  м) юнкоперес
лаиваюшиеся  песчаные  линзы,  образующие  в  плане  узкие  lЮJЮCooбpaзныe 
тела.  Ско1и1ения  нефти  слабо  контролируются  структурным  фактором,  по
ложение  ВНК, как  правило, не устанавливаемся. Залежи  нефти  в юре струк
тypнô ^и'̂ OJЮгичecкиe  или  литологичсекие,  низко, средне  ^юбитныe,  их  за
пасы имеют подчиненное значение. 

Восточная  граница  зоны  опредсляеч ея  1ю;южением  бровки  палео
шельфа  на  момент  накопления  пласта  BCi, западная    rpaiumen  глинизации 
послсднс10 неокомского пласта. В районе KpacHOJiCHHHCKoio свода эча грани
ца проходит между Каменной П]ющадью Красноленннского  месторождения и 
Средненазымским  месторождением  (залежь  в  пласте  АС|),  в  описываемом 
районе изза слабой изучетюсти се но;южение не ycтaнoвJЮнo. 

В начале  систематического  изучения  рассмафиваемой  территории, в 
первую очередь, с учетом существующей  изученности, должны быть гюстав
лсны  ре1иональнорекогносцировочные  работы,  которые  должны  решить 
CJЮдyющиc задачи: 

1.  Привязка основных сейсмических очражаюших  горизонтов (ОГ); 
2.  Уточнение ефуктурного плана но основным отражающим  горизои
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3.  Уточнение границ развития основных  литологосфатшрафических 
подразделений  (в  том  числе  песчаной  всрхневасюганской  пачки,  песчаной 
ипатовской ()азсалннской) пачки, хантымансийской свиты и т.д.); 

4.  Выявление комплексов, имеющих  клиноформснное  строение (тако
выми  в  рассматриваемом  районе  могут  быть,  кроме  неокомского,  васюган
ский, внкуловский и др.); 

5.  Уточнение  гюложсния  бровок  палеошельфа  по  основным  нефте
перснекчивным комплексам в клнноформных  частях разреза; 

6.  Построение  предварительных  карт  мощностей  ссйсмокомнлексов, 
их увязка со скважинными данными, уточнение положения дспоцснтров; 

7.  Предварительное  районирование  герригории,  прогноз  распростра
нения  основных  зон, отличающихся  подходами  к проведению  гсоло1оразвс
дочных работ; 

8.  Получение на основе опорнонараметрпческого  бурения  детальных 
представлений о строении разреза в каждой зоне; 

9.  Построена  предварительная  объемная  модеди,  осадочного  чехла. 
характеризующая ycJЮвия формирования осадочного чехла. 

Для этого исследуемая  территория должна быть покрыта редкой сетью 
(с  HJЮтнocтью  0,20,5  пог.км/кв.км)  рскогносшфовочных  сейсмопрофилсй, 
которые  вместе  с ранее  выполненными  должны  образовать  надежный  взаи
моувязанный  сейсмический  каркас. Часчь скважин,  бурящихся  даже  с поис
ковооненочными  целями,  должна  нести  параметрические  функции    в  них 
должен быть увеличен  объем отбора  керна,  проислено вертикальное  ссйсмо
профилированис  и  т.д.  Кроме  того, для  южных  районов  Западной  Сибири, 
лишенных  вечной  мерзлоты,  доказана  высокая  ннформагивность  газовой 
съемки  но  нловы.м  газам  современных  водоемов  и водонжов.  Чу ветви lejib
иость  тюто  метола  значн'|е.п>}!0  iipcBbruiaei  во!можнасг(  cncroRoii  съемки. 
мшюэффективной  на  водообильных  ландшафтах  (болота,  озера).  Исследова
ния  состава  иловых  газов  были  проведены  на  Кальчинско.м,  Ссверо
Дсмьянском,  Эргинском  месторождениях.  Ншшчне  залежей  нефти  в  юрских 
и неокомских  отложениях  фиксируется  кошрастными  аномалиями  содержа
ния пснтанов  в cociaee  иловых  газов  (А.А,  Нежданов),  Этими  же  съемками 
выявлен  ряд  перспективных  аномалий,  подтвержденных  в дальнейшем  сейс
моразведкой  наличием  структурных  и  структурнолптологичсских  :ювушек. 
Такие  исследования  с разной  детальностью  должны  быть  проведены  как  на 
стадии рекогносцировочных,  так и на стадии поисковых работ. 

После  прсдварнтсльн010  оконтуривания  основных  зон  начинается 
этап  площадных  работ,  собственно  поисков  и разведки  у1леводородов.  При 
проведении  дорогостоящих  методов  ]еологораз8едочных  работ  (ссйсмораз
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ведка, бурение) следует проводить "настройку" этих методов на конкретную 
зону,  которая  заключается  в  выборе  оптимального  комплекса,  методики  и 
последовательности  проведения  работ,  основанном  на  геологическом  рай
онировании  по  преобладающим  типам  залежей  и  всесюронний  учег  этих 
особенностей при постановке работ 

В «томской» зоне на начальной стадии  поиска основными  объектами 
являются  купо;10видные  1юднятия,  т.к. к  ним тяготею! Jювyшки  в основных 
поисковых  горизонтах   коре  выверивания,  собственно  палеозойских  отло
жениях и, предположительно, песчаниках  верхнего мела  ипаговской  (газса
линской) свите. 

Поиски и разведка залежей в зоне «yiутского» тина связаны в первую 
очередь  с выявлением  «лысых»  участков в зонах  палеосводов,  как  правило, 
почти совпадающих с их нынешним положением. При наличии  информации 
о положении структур (почти вся территория юга Тюменской области закры
та  сейсморазведкой  MOB, дающей  определенную  информацию  о  структур
ном плане) профили  в зоне обрамления  палеосводов должны  быть С1ущены 
для  надежного  оконтуривания  линий  выклинивания.  Кратность  исследова
ний также должна быть повышена.  Скважины размещаются  в зоне развития 
песчаников,  ориентировочно  посередине  по  высоте  между  наивысшей  точ
кой  купола  и  оконтуривающей  изогинсой.  При  установлении  в  какойлибо 
части  зоны  клиноформного  строения  васюганской  свичы  (аналиично  вос
точным  районам  ХМАО), работы  тфоводятся  по методике, ана1Ю1ичной  ис
следованиям в «приразломной» зоне (см, ниже). 

Поиски  залежей  в шельфовых  неокомских  пластах  «устьбалыкской» 
зоны ироводЯ1<;я но классической тcxнoJЮгии, когда территория  покрывается 
прямоугольной  сетью  ссйсмопрофилей,  после  чего  разбуриваю1ся  своды 
поднятий  по сейсмическим  горизонтам, приуроченным  к основным шельфо
вым  пластам  (БСбв).  Аншнтз,  проведенный  на  основе  данных  по  наиболее 
изученным частям рассмафиваемой территории, показал справедливость для 
нее дискретного расггределения площадей локальных структур,  полученного 
В.И.Шпильманом  и  С.Н.Чуйковым  для  ЗападноСибирской  НГП  в  ucjmM. 
При  этом  расчеты  показывают,  что  увеличение  (ыютносчи  профилей  выше 
0,8  ног.км/кв.км  не  приводит  к  какому  либо  существенному  уточнению 
С'фук1урно10  плана.  Задача де1шшзаш»1 внуфсннего  сфосния  выявленных 
месторождений  на более  гюздних этапах  можс! быть решена методами  объ
емной сейсморазведки. 

При  размещении  сейсморазвсдочных  работ  в зоне  развития  ачимов
ских  отложений  первостепенное  значение  приобретает  ориентация  ссйсмо
профилей,  а также  повышение  кратности  исследований  (4860).  Поисковые 
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скважины располагаются  в сводовых частях и на восточных  склонах, в даль
нейшем  вдоль зоны развития ачимовских отложений. 

Зона  «приразломното»  тина  харакзеризуется  обеднснностыо  песча
ным материалом, ухудшением  качества коллекторов и разнообразием  типов 
ловушек   залежи, наиболее вероятно  небольшие, здесь могут быть  связаны 
как с отложениями  склонов и конусами  выноса, так  и шельфовымн  осадка
ми. Основную  роль  при  опоисковании  зоны  играет  поиск  участков  с повы
шенными мощностями CCftCMOKOMlLllCKCOB, их СОИООавЛСНИС в плане. D jiHX 
участках  проводится уплотнение сети наблюдений, ориентированное  а,соот
ветствии с преобладающим направлением простирания бровок  палеошсльфа, 
и выделение ловушек, на которые ориентируется  поисковое бурение. 

При  01Юисковании  объектов  в  зоне  «приобского»  типа  следует  учи
тывать,  что, С'фуктурный  фактор  ифает  не столь  существенную  роль,  хотя 
залежи,  как  правило,  приурочены  к восточным  склонам  ноднятий.  Пример 
то.му  Зимнее  месторождение, открыюе  на склоне одноименного  поднятия, 
тогда  как  скважина,  пробуренная  в сводовой  части  поднятия  коллектора  не 
вскрыла. В южных районах количество  песчаных линз дости1аст деся ткои. В 
этих ycJГОвияx при проведении сейсморазведочных  работ  ооювную  poj/ь иг
рает  не  сголько  кратность  исследований,  сколько  плотность  наблюдений  и 
ориентация профилей  вдоль и «вкрест» предполагаемого  простирания  бров
ки  палеошсльфа,  при  которых  трассировка  отражающих  горизонтов,  при
уроченных к песчаным линзам становится более однозначной. Скважины  за
кладываются  короткими  профилями  «вкрест»  простирания  песчаных  линз, 
направление  которых совпадает с направлением  бровок  палеошсльфа,  В ре
зультате  реализации  тако10  проекта  (Н.А.Сергеева.  1989  i.)  6biJiO  открьтто 
Зимнее  месторождение.  В  дальнейшем  скважины  размещаются  в  наиболее 
приподнятых участках в пределах развития  песчаной линзы, 
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Принципы размещения объектов геологоразведочных работ в нефт 

\ v  Зоны 

каза  \ ^ 
тели  \ ^ 

«томская»  «угутская»  «устьбалыкская»  «салымская» 
(«кальчинская») 

Размещение 
сейсмопро
филей 

По изомет
ричной сет
ке, кратность 
48  60. Ори
ентация не 
играет боль
шой роли 

По изометрич
ной сетке, крат
ность  48  60. 
Ориентация: 
а) при  наличии 
клнноформ в 
Ю) аналогично 
«приразломиой» 
б) при отсутст
вии  роли не 
играет 

По изометричной 
сетке, повышен
ной плотности. 
Ориентация и 
кратность наблю
дений не играет 
большой роли. 
Сгущение в ку
польных частях 

Высокая плот
ность наблюде
ний и ориентация 
профилей вдоль 
и «вкрест» пред
полагаемого про
стирания бровки 
палеошельфа, 

Размещение 
скважин 

В сводовой 
части 

а) аналогично 
"приразломиой" 
зоне 
б) На крыльях, в 
середине ам
плитуды подня
тия 

В сводовой части, 
далее по спирали 
в сторону ВПК 

В сводовой части 
и па восточных 
крыльях, после 
открытия вдоль 
простирания 
линзы и корот
кими профилями 
"вкрест". 

Примеры  ЯгылЯхское  Урненско
Усановское 

Кальчинское, 
СевероКальчин
ское 

Перспектив
ные 
структуры 

Тамаргинская  Радонежская, 
Пихтовая 

Широтно и Но
воКальчинская 



Заключение. 
Основные  результаты  проведенных  исследований  сводятся  к  сле

дующему: 
1.  Проанализировано  распространение  основных  продуктивных 

комплексов  и  связанных  с  ними  ловушек  УВ  южных  районах  Западно
Сибирской  НГП  (Тюменской  НГО). Вся территория  была условно  подраз
делена  на  гнесть  зон  (с  востока  на  запад)  получивших  слелуюниie  назва
ния: 

«томская», основные  перспективные  объекты  связаны  с формацией 
коры выветривания; 

«угутская»,  основные  перспективные  объекты,  преимущественно 
структурного  или  кольцевого  типа,  расположены  в  верхне  и  ерсднеюр
ских  отложениях; 

«устьбалыкская», шельфовые нсокомскис отложения; 
«кальчинская», формации  глубоковидных  конусов  выноса  (ачимов

ская свита); 
«приразломная»  н  «приобская»,  где  перспективы  нсфтегазонос1Ю

сти связаны, в основном, со склоновыми  формациями. 
2.  Субгоризонтальным  границам.  разлеляю1цим  основные  нефте

газоносные комплексы  и определяющим  наиболее распространенные  типы 
ловушек  по  вертикали,  поставлены  в  соогветствие  субвертикальиые  гра
ницы,  определяющие  зоны  преобладания  гех  или  иных  типов  ловушек  в 
плане и позволяющие оптимизировать применяемые методы  геологоразве
дочных работ в каждой конкретной зоне. 

3.  Выявлены  условия  формирования  основных  продуктивных 
комплексов,  основные  типы  ловушек,  характерные  для  каждой  зоны  и 
предложены методы их прогноза и картирования. 

4.  Предложена  оптимальная  схема  проведения  геологоразведоч
ных  работ  в  каждой  из  выделенных  зон.  позволяюн1ая  сориентировать 
применяемую  методику  на  особенности  доминирующего  нефтегазоносно
го комплекса  и, тем самым, «настроить»  проводимые исследования  на вы
явление объектов в наиболее перспективн).1Х  комплексах. 
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