
R. G. Garctsky, V. Уа. Kozhenov 

PRIMARY SUB)IERIDIONAL TECTONIC AXES OF ТНЕ OLD 
PLATFORM OF ТНЕ LAURASIAN GROUP 

In modern structurc of basement plane in old platforms of the Laurasian group 
clearly rccognized are submeridional lines of uplifts, which form their primary tecto
nJc axcs. From the axes tl1e basement plane sнbmerges ,vest,vard and eastward in the 
dlrcction of the platforms margin. In the context of the history these axes made them
sclvcs fclt practically during tl1e ,vholc platform stage of their development being qui-

le •\}'g';tlJi�:� 7'"4'" �;3•• ,p;_oonlio (/'if 1;:; P,.t2)

УДК 553.078: 549.88: 551.762.1/2(571.1) 

Ф. Г. ГУРАРИ, А. Е. ЕХАНИН

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЗАЛЕЖЕИ 
В НИЖНЕСРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОИ ПЛИТЫ 

Уточнспа стратиграфия нижнесреднеюрских отложений. Они расчленены на 
трп свиты. Показана за:конш1ерность распределения залежей различного типа 
ро:шоrо флюидного состава по разрезу нижнесреднеюрс:ких отложений и на пло
щnд,r. Предложен способ картирования зон выклинивания нижнеюрскоrо нефтс
rоаопоспоrо комплекса, с которыми на западе плиты связаны высокодебитные 
11сфтяпыс залежи. 

Нпжнесреднеюрсюrе, преимущественно контпнсн1 алLпые образов11-
п11л. слагающие нижнюю часть платфорыеппого чехла Западно-С:w:бир
ской плиты, в южной и центральной частлх этогп региона выделены в 
тюменскую свиту, на севере их разрез расчленен на семь свит. В на
стоящее время этот .комплекс осадков, мощность которых достигает в 
глубоких прогибах несколько километров, является наиболее перспек
тивным и наименее изученным объектои для выявления и подготовки 
разведанных запасов углеводородного сырья [1]. 

Недостаточная изученность нижнесреднеюрских отложений За
падно-Сибирской плиты объясняется, во-первых, тем, что в этой про
винцип объектом для поисков и разведки до настоящего времени явля
ются неокомские и верхнеюрсние морские образования, во-вторых, 
большой фациальной неодонородностью нижнесреднеюрских отложений, 
о-третьих - значительной (свыше 3,5-4,0 км) глубиной их залеганил, 
особенно на севере плиты. 

Большой фациальной неоднородностью пород при малом количе
стве скважин, прошедших их полностью, также объясняется сравни
тельно слабая разработка детальной стратиграфии этой толщи, отсу1-
ствие в ней общепризнанных маркирующих горизонтов регионального, 
субрегионального и даже зонального значения [8]. Нет и общеприня
той схемы расположения в разрезе, распространения па площади про
вивцпи и индексации проду1,тивных песчаных пластов и экраниру
ющих их глинистых пачек. Все это затрудняет выработку наиболее 
эффективных направлений поисково-разведочных работ, их оптимаш,
пой методики, приводит к различному тошюванпю условий формиро-
11nпил залежей. 

Геология и нефтегазоносность нижнесреднеюрских отложений в 
целом Западно-Сибирской плиты пли в отдельных ее районах и на 
площадях описаны в }Шогочпсленных фондовых и опубликованных ра
ботах сотрудников ЗапСибНИГНИ, Главтюменьгеологпя, ВНИГРИ, 
ИГИРГИ, СНИИГГиМС. Наиболее полно освещены они в работах 
В. Б. Белозерова, Ю. В. Брадучана, Е. Е. Даненберга, А. Г. Мухер, 
Г. П. Мясниковой, С. И. Филиной, Г. С. Ясовича и др. 

Полифациальная песчано-глппистая с углюш нижнесреднеюрская 
толща отчетливо делится па три крупных стратона, что зафиr,сировано 
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стратнграфичес1:пми совещаннямп 1967 г. п более поа;щп:мп. раэделпu. 
шими тюменскую свиту на три подсвиты. а в последнее время под
чер1шва'ётся многими исследователями [�. 10, 11]. При этом сппзу 
вверх 1,аждан более молодая толща пмеет более шпрокое распростра
нение. отражая процесс последовательного п достаточно ме;:�;ленноrо 
( более 40 млн лет) заполненпя гпrантской ;�оюрской Зап адно-Сиб11р
скоii депрессии, рельеф i;oтopoii первоначально был спльно расчленев
ньв1. осложнялся многочпсленнымп впадпнами. лощинамп. речными 
долпнамп. Эвстазия. в :меньшей :мере местные, реrпопальпые те�.тони
ческпе двюr,ения придали этим толщам достаточно пндпвпдуальныii 
облик. вполне оправдывающий вьцеленпе каждоii пз нпх в самостоя
тельную свиту. Поэтому мы прпсое;�пняемся т. мнению Е. Е. Данен
берга с соавторами [4]. позднее под::�,ержанно:му Л. В. Ровнпной и дру
гп11ш сотрудниками ИГИРГИ [10], о необходимости перевода подсвит 
тюменской свиты в анг самостоятелСных свпт. В соответствии с пра
вилами Стратигра ического кодекса ССсР"'тюменскую свиту следует 
перевести в ранг серии, а частям ее присвоить ранг свит и дать соб
ственные названия. Верхняя представлена песчаво-алеврпто-глпвисты
ми поро;�ами с многочисленными углями п редкими спдеритами. Фа
ции озерно-болотные, изредна - речные. Свита широко распространена 
и весьма детально изучена в скважинах, пробуренных в пределах Том
ской области. 

В качестве стратотипических можно прпнять разрезы скважин на 
Тамбаевской и Урманской площадях, где свита вскрыта на полную 
мощность от кровли до подстилающих тогурсю1х глин. Предлагается 
назвать ее тамбаевской свитой. Предложение сохранить за нею преж
нее название - тюменская [4, 10] - неприемлемо, так как прямо про
тиворечит статье IX.12 Стратиграфического кодекса СССР. Возраст 
свиты аален-бат. Местами кровля ее заходит в келловей. 

Средняя свита - темно-серые, черные нередко бптумпнозные гли
ны с прослоями песчаников. спдсрптом. Фации озерные, лагунные, 
мелководно-морские. Впервые выделена в 1,ачестве самостоятельного 
стратона в 1960 г. под названием тогУрская пзч1,а. Это название сле
дует сохранить п ДЛЯ свиты. Возраст - тоар. 

Нижняя свита характерна шпрою1м раэвптпем грубозернистых, 
плохо отсортированных и слабо окатанвых песчанпков и гравелптов. 
вниз�- часто встречаются конгломераты. Угли п глпны развпты �пачн
тельно с.;:rабее. чем в верхней свите. Фацпп. главным образом речпые, 
переотложснных кор выветрпnания. склоновых оползанпii, временных 
пото1,ов . .J3озраст - геттанг-спнемюр-плинсбсц.. Правпльнее всего на
звать ее шеркалпнской; это названпе было предложено еще n 1964 r. 
В связи с этим названйе продуктивноii нефтеносноii пачкп _ П<?_род.___аQ: 
легающеii в кровле :нoii свиты п пзвестНоii 1,ю, шеркалппс1,ан пGч�-:а. 
сле,:�;°ует--эаiiенiiт·ь� На-иболеё-- целесообразно именовать ее талинс1,оii. 

:К настоящему времени в нпжнесреднеюрс1шх отложенпнх Запад· 
но-Сибирсноii провинцпи выявлено 7G 111есторожденп11. в подавляюще!d 
числе случаев с однп111, реже двумя проду1аивными пластами. I3cero 
пзnестно 88 эалежеii и средп нпх G 1 нефтяная, 11 нефтегазоt;онденсат· 
пых и нефтегазовых. 16 газовых п газоконденсатных. Наиболее глубо· 
1>опогруженные залежп известны на гл�1бпне 3750 м (Тnзовс�.ое, YpcJI· 
гойское месторождения). самые верхнпе - на глубпнах 1700-1750 !d 
( Лемьинское). I3 кровле среднеюрскпх отложенпii ( в та111баевс1юii cnJI· 
те) пе�;юсредственпо под региональным экраном глпн нижнсnасюгаJJ· 
с1юй подсвиты залегает подавляющая часть выявленных залежеii - 69, 
т. е. 78% от общего числа. 6G пз ннх пндексируются пластом 1{)2 нлJI 
Ю2-3, Три ;,н�.пещu D ппастс IOJ , та�r. г;:i;i:• пласт ТО" загл1ппtзпрояап. 

Залеi:lш пластовые пшr масспnпые. Высоты пх разнообразны п до
стпrают 300-500 111 на 1,рупных стру1>турах, сопзмерпмых по пло1ц;1,1� 
с куполоnпдпы11111 по;�.нят11яш1. pemc сводамп (Н:расноленс1>пii спо,1)· 
Наибо;1ее 1,рупные залежп обычно охвnтывают серпю лоЕальпых стру�· 
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тур. обр11:зуя бо.lьшпе по п.1оща;щ по.1я нефтегазоносностп. Дебиты 
бо;1ы111111ст11а с1ша;1шн небольшпе. но встречаются дебнты ;:щ 11ссt.ол1,
ю1х сот м 3/сут. Kai-. прапп.10. антпклпна.11.,пые лоnушю1 уг.1ево;:rоро
до11 (УВ) осложпепы лпто.1огпчес�;юш :жранюш ка�-. на с1,.1она'i: тто.1-
ппт11ii. та�, и n II'i: центральны:\: частях. Уже установлено, что половн
па (46%) залежей связана со сложньшп структурно-лптологичесюш:r 
павушками. Следует полагать, что в птоге дальнейшего пзученпя этот 
тип лоnушеr, будет установлен ,Jдп подавляющего бо,;тьшпнства другнх 
aaлe;i-.cii. еще находящпхся в разнедке. Какоii-.шбо завпсю1остп распре
до.1епшr залежеii различного фазового состава от глубппы II'i: залегаш:11 
по1,а 11е выявляется. Зато определенно ню1ечается прпуроченность га:Jо
вых с1юпленпii к перпферпчесюп1 зоню1 провпнцшr. Очевпдно. ЗJCCI, 
ск11залось большее, чс:�-1 в центральны:\: районах, со,:�:ер;капне гу::11усового 
ко11пшентальпого органпчесt.ого вещества. 

Характерными для ппжнесреднеюрской нефтегазоносной толщп П'J

плютсп апомальные пластовые давления в зале;ках. При это�� зарег:r
стрнрованы r,ак аномально высо1-ше, так rr аномально шrз1-ше пластопF-rе 
даnлспшI. Наиболее часто ано�1алпп пластоnого давленпя прояв.1лютс,1 
в пер11ферическпх зонах плиты. Скорее всего это сняза110 с ухудшенпе�1 
коллекторскпх своiiств п, ка1, следствие. более слабыми гидро,:�:пнюшчэ
сюшн спязю1и зале;кей с водоносной частью продуктшшых п:1асто11. 
Всего анома;rьные давленпя оп1ечены в 23 залежах. В 17 оно выше 
rидростатиqеского, в 6 - ншке. Градиент АВПД достигает 1.6-1.8 
(Бованенковское, Уренгойское ).1есторож:1енпя). градиент АНПД дохо
днт ;:ю 0.6-0.7 (Сахалинское п Селпяровское). Наибольшие зпачеюш 
АВПД отмечаются па севере провпнцпп, в Ямальской п Нцьш-Пур
с1юii НГО, где глубины за.ттегаппя: продуt.тпnных пластоп Ю2 п нпжеле
жащнх составляют более 2700-3000 }!. В периферической зоне коэф
фициент аномальности АВПД не превышает 1,1-1,2. Аномально низкие 
ппастовые давления установлены исключительно в периферических зо
вnх провинции. Природа их вообще еще ::11ало uзучена [!6]. :\1ожно до
пустить, что в ряде случаев они связаны с незавершенностью про
цесса испытания, при котором не удалось добиться полного уравновешп
вання давления в пласте и в прrrзабой:ной зоне скважины. Это тоже 
свидетельствует о нпзкой проницаемости пород, о затрудненных гпдро
динаиических связях скважины с пластом. 

Видно (рис. 1). что подавляющая часть залежей, как уже уt.азыва
пось, приурочена к кровле тамбаевской свиты, к пласту Ю z. В нижеле
жащн'i: пластах ,,.,,:1 свпты про:..1ыш.1енные за.1е;ю1 установлены глав
вым образом на периферии провинции: в Каймысовскоii и Васюганской 
НГО (Нпжнетабаганское, Герасимовское и другие месторождения). па. 
Новопортовском месторождении. Отсутствие nыявленных углеводород
пых залежей в средней и юrжнеii частях тамбаевской свиты еще не мо
жет считаться твердо доказанным. Следует учитывать. что до самого 
-последнего времени основное внимание нефтеразведчпков у,:теля:rось
изучению верхнеюрских и неокомских отложений и пласта Ю2, при

:�том главным образом на положительных структурах, где разрез ни;к
пеii - средней юры сильно сокращен.

В тоарских глинах тогурскоii свиты углеводородные залежи не
nстречепы. Только в Енисей-Хатангском прогибе на Тампейской пло
щади пз песчаных прослоев о;::(новозрастной джангодсной свиты получе
пы пепромышленпые ()-1енее 10 тыс. м3/сут) притоки газа. Это поJтверm
дnет г.1пнистый состав тогурсЕ-.ой свиты, и:�.,еющей характерные черты
пс то.1ы,о региональной экраюrрующей толщи, но и типичной угJiеводо
родогенерпрующей материнской свиты.

Весьма интересными и перспектпвньаш представ:1яются залеmп в
mерr,альнскоii свите, в коллекторах, лежащих непосредственно под то
rурскич экраном (рис. 2). Именно в этой сптуации обеспечивается
wанспмальная сближенность хороших кол:rекторов с глинистой толшеii.
яnллющееся одновременно и экраном, п генератором УВ. Особенный ин-
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Рис. 2. Принципиальная схема размещения уг;�еводородных залежей различного 
типа в юрских отложениях Западной Сибири. 

Ре r 11 о II ал ь п ы е эк р а н ы: I - биту�шнозные аргиллпты, 2 - глины, иногда слабо алев
рuт11стые; 3 - песчанограве;tитовые делюnиально-а:т.,ювиальные обраэовnюш; в ы ст у п ы 
Фу н ;1 а ч е н та, с;тоженные: 4 - гранито1цами, s - осадочны:vщ и вулканогенно-осадочныщ1 
поро;1ач11; 6 - �ющные пласты угля; т1шы уг.,еводородных эалежеtt: 7 - антпк.,инальные 11 
стру�;тур110-.-штоло:11чсс1ше, 8 - :штолого-стратиrрафичесюrе, 9 - в русловых врезах, 10 - в 
.:1сэ11атегр11роnанноii поnерхност11 фундамента, 11 - в листоnатых ко;1лекторах ба;кеноnскоl! 

свиты. 

терес представляют учаспш, где тогурс:юrе глины прилегают к ск;:rонам 
�;рупных выступов фундамента, с;rоженных гранитами пш1 другюш 
нварцсодержащимп породами. 

пак неоднократно указывалось в работах В. С. Суркова и др. [13, 
1/i], гранитоuдные породы являются главным поставщико:-.r грубозерни
стого и гравелитового материала, образующего песчаные П;�асты с высо-
1юii проницаемостью u емкостью. Этот вывод хорошо п;rлюстрируется 
выявлением высокодебитной нефтяной залежи в грубозернистых песча
юп,ах и гравелитах верхов mеркалинской свиты на западном склоне 
Нрасноленинского свода, где они известны под названием mеркалин
скоii пачки. 

По опубликованным данным В. К Рыбака и А. Г. Мухер [11], эта 
пачка на Талинской площади представлена мощной, до 133 м, толщей 
конгломератов, гравелитов и крупнозернистых 1шарцевых песчаников, 
содержащих прослои глинистых пород, обогащенных сидеритом. Тюмен
скими геологами в ней выделяются два песчаных нефтеносных пласта, 
юз:дексированных как ЮК 10 и ЮК 11• Оба пласта прилегают к высту
пам фундамента и приурочены к сравшrтедьно узкоii (10-12 r.м) лп
вейво вытянутой депрессии в рельефе фундаиента, просдеженной на 

Рис. 1. Распределение углеводородных залежей в нижнесреднеюрс:ких отложениях 
Западно-Сибирской плиты. 

Э 11 р а н ы: 1 - региональные, 2 - зональные; э а л  е ж  и У В: 3 - иефть, 4 - газ, s - гаэо
но11дснсат� т и п "'I о в у ш к и: 6 - антиклинальная. 7 - .:tитолоrичесни-энранпрованная, s -

за;1ежи с АВIЩ; 9 - индексация п:�астов неуве�эенная. 
Пе ф те r а э о н о  с н ы е р а й  о н ы: I - Танамско-Иалохетский, II - Южно-Я)1альскиt1, III -
l!ур�шнсхий, 1\' - Напа:пювский, V - Надымский, У! - Уренгойский, V II - Губюшски!\, 
\'Ill - Взнгапурсю1й, IX - Варьегансниl!, Х - Таэовсю1!1, XI - Толькинский, XII - Шаимский, 
Xl!I - Красноленинсний, XIV - Ляминский, XV - Ныэымский, XVI - Тобо.,ьс,шй (Тевриз
сн11й), Х VII - Салымсниii, XVIII - Сургутский, XIX - Вартовский, ХХ - Демьянсюrй, XXI -
llюро.,ьсний, XXII - Усть-Тымский, XXIII - Средневасюrанский, XVIV - Пудинский, ХХУ -
l,аза11сю1й. :\l е с т  о р о ж де н и  я: 1 - Зимнее; 2 - Новопортовское; 3 - Нейтинское; 4 - Бо
nа11е11«оnское; 5 - Геофизическое; 6 - Лензитское; i - Уренгойское; 8 - Сев.-Губнинское; 9 -
I::тьшуровсное; 10 - Сеn.-Варьеганское, Варьеганское; 11 - Тазовское; 12 - Усть-Часельское; 
1:1 - Хара,шурсте; 14 - Я.х.тшское; 15 - Ловинское; 16 - Западно-Убинское, Южно-Убин
еное: 17 - ,lе�1ышс1<ое; 18 - Верхне:темьинское; 19 - Нрасноленинское; �О - Галяновское, 
Сре;щеrrадымское; 21 - Апрельское; 22 - Хантыманси!\ское; �3 - Саха.,инс1<ое, В0сточно-Са
жал111rсное; 24 - Эргинское, Селияровсное, Сынь-Еганское; 25 - ."Iунrорское, Средне.'Iых�•инс�;ое, 
Нис:хорское; 26 - Большое; 27 - Сев.-Наэымсное; �8 - Сев.·Сотз-Юганское; ::9 - Тайтымское; 
ЗО - Гlр11рахтоnское; 31 - Приобское; 32 - Са.'Iымсrюе; 33 - Верхнесалымское; 34 - Намын
с1<ое, :Н11жнесортымское; 35 - Айпимское, Петелинское, Тепловское, Усть-Балыксиое; 36 - Со
рьщсно-Русскинское, Быстринское, Кра!\нее, :\Iамонтоnское, Майское, Сев.-Чупальское.;,. 37 -
Dачю1сное; 38 - Федоровско-Восточно-Сургутское; 39 - Западно-Варьеrанское; 40 - новхоn
ское; Южно-Нечимовское, Родниковое; 41 - Советское; 42 - Нвартовое; 43 - Тайлаковское; 
Южно-Тайлаковское; 44 - Ягыл-Яхское; 45 - Западно-Нарайское; 46 - Вартовское; 47 - Тол
пароuсное; t,8 - Сев.-Васюганское; 49 - Останинское; 50 - Герасимовское; 51 - Назансное; 

52 - Налиновое; 53 - Сев.-Налиновое; 54 - Нижнетабаганское. 



протяжении около 80 км. Мощность нижнего пласта до 55, верхве
го - до 30 111. 

Весы.1а существенно, что продуктпвные пласты экравируются здес1, 
пач1юii глrш. относимой памп к тогурскоii свнте. По давным указанных 
автороu [ 11]. на Талинскоii площади эта свита представлена те111но-серы-
111п, почти черными глинами и аргиллптами, прослоями битуминозными. 
В среднеii части содержит линзы полимиктовых песчанпков. На этоii 
п.1ощади имеется идеальное соотношение хорошпх коллекторов с пита
ющимп п экранирующпмп их гливпстьши породами. Не случайно поэто
�1у этаж нефтеносностп равен на Талrшской площа;:щ 265 м, а дебпты, 
хотя и колеблются, достигают в отдельных скважинах 216 м3/сут. Нет 
сомнений, что и в других участках экранирования тогурскоii свптоii 
грубозернистых песчано-гравелитовых отложениii. смытых пли спо.'Iзшщ 
со склонов гранитоидных выступов, должны былп формироваться II со
храниться до ваших дней высо:кодебитные весьма интересные углеводо
родные, преимущественно нефтяные залежи. Особенно привлекают внп
мание зоны узких глубоко врезанных линейных прогибов поверхности 
фундамента. а среди них надрифтовые желоба. на 1-юторые указано в 
ряде пубшшацпй В. С. Суркова п его сотрудников [13, 14}. 

Методической основой прогнозирования этих участков и зон �ш 
считаем сою1ещение трех карт: гипсометрии подошвы тогурской свпты, 
гппсометрии поверхности доюрского фундамента и карты распростране
нпя в фундаменте Западно-Сибирской плиты гранитоидвых ивтрузиii. 
Гипсоыетрия подошвы тогурс:кой свиты может быть получена пересче
том с сейсмического горизонта Б (Па), поскольку мощность залега
ющих между ними отложенпй на большей части плиты практически не 
меняется. Коэффициент корреляции альтитуд кровли баженовсRой 11 

подошвы тогурской свит равен 0,96. Естественно, при этом должны учи
тываться замещения их песчано-алевритовыми породамп на периферпи 
плиты и т. п. 

Достаточно сложной представляется нам проблема индексацrш 
продуктивных песчаных пластов в ншквесреднеюрсюrх отложению:. 
Имеющиеся пока немногочисленные публикации подтверждают это за
Rлюченпе. 

Сотрудниюr Томсl':ого от;:�.елення СНИИГГпl\fС [2] выделяют в раз
резе тамбаевс:кой свиты. т. е. между васюганс:кой и тогурской свптамн. 
14 песчаных пластов (Ю 2 -Ю 1,). Г. П. Евсеев [5] утверждал. что в 
трпасово-юрсRом :комплексе имеется лпшь один регионально выдержан
ный резервуар - горизонт Ю 1• В различных paiioнax пш�ты им выJlе· 
ая.�шсь также зонально вьцержанные резервуары Ю 2-Ю 8• Т. А. IЗере
нпвова [3] выде.чяют n тюменской серпи центральных п переходных 1, 
северным ра11онаы плиты всего лишь трп резервуара. Сотру;_�,11111:11 
ЗапСпбНИГНИ [8, 1'1] нпжнесреднеюрсюrе отложения Краснолешшс�;о
го свода расчленили на 12 песчаных пластов и отnечающпх нм глпю1с
тых по1-;рышек. Прп это�� в надтогурских от.'Iоженпях вы;_�,е::rяется 
8 продуктивных пластов. А. А. Нежданов [8] утверждает, что в ншкпс
среднеюрских отложениях Западно-СпбирсRой шшты :маркирующпе го
рпзонты, в то�� числе глинистые экраны ( следопательно, п резервуар1,1) 
регионального п зонального ранга отсутствуют. Имеются .1пшь ло1,аль
пые Э!iраны, рез,,о ограппченные по площади. 

Характер отложений шерRалпнс1юii п тамбаевсr-;оii свпт не позво· 
:�яет рассчитывать на регпональную протяженность отдельных песча· 
ных пластов. Поэтому целесообразно пндекспровать пх в 1-;аждой cn!I· 
те - резервуаре, сверху внпз, присвапвая этим пластам ппдекс по па· 
чаш,ноii илп двум буквам названия свиты тю-;, Rак это сделали гео:1оr11 
Евпсеi'ш:ефтеrазгеологип д.'Iя Е11исей-Хатангс1-;ого paiioнa. В0ю1ожпо, 
прrцетсf! добавлять начальную бу1,ву r�азuюшя 1,рупноii стру1,турноii 
зопы. 1,а1-; это сделано в Западной Спбпрп для нео1-;о:мсю1х пластов. 

Еще бо.1ее сло;нна проб:1е111а сохранеппя ксл,1е1,торсюrх своiiств JJ 
ншю1�- п срс;_�,неюрсюп песчанпках на г.1уб1шах более 3500-4.000 )1, 



которые характерны для глубо1-.опрсгн:.-тых а,с.106011 11 особенно Jдя се
воµных раiiонов п;шты. Б. А. �Iсбедев п Т. sl . .--\рчеrова [6) от,1сча1от. 
что :1юбые песчаные породы нз юрсю1х ст.10;.J,;еннii Западно-Спб!1рс:коii 
плиты с гдубины пр1шерпо 3 юr (а нepe,J:i,o п с ,rспьшпх глубпп) пере
ходнт u зону очень сильного уп.1отнен11я. Правда. далее этп авторы от
wочают, что прпход в песчаные ловушюr УВ тор:иозпт процессы уплот
псвпя. Нес1юлько позднее на это же указа::�п Н. Н. Нюrчен:ко п 
Э. Д. Добрида [9]. Они привелп данные по Уренгойс:кому, Заполярпо,гу, 
Таркосалинско:\1у и Новопортовс1-о:\1у ,1есторожденпю1. где на глубп
пах 3,5-3,8 км в углеводородных залежах сре;:щевзвешенпая oтiipытafI 
uор11стость 1илле:кторов составляет 15-18%, а макс1в1альпая - еще 
выше. Поддерживая выво.:�;ы этпх авторов, ,rы должны зю1етпть, что 
имеется еще один фактор, сдержпвающпii процессы уплотнеппя песча
пнкоn. Это - АВПД. Снимая часть горного давленпя, оно препятствует 
развптпю эпиrенных процессов. Поэто,1у вполне реальна вою1ожностr, 
выявления в нпжне- н среднеюрсюIХ от::юiRеппях Запа;:що-Спбпрс:кой 
11лптr,1 высокодебнтных уr,'!еводородных залежеii на глубпнах свы
ше 3500-4000 м. 

С/\азанное прпводпт i; с,1едующ1ш основньш nыводю1. 
I3 нпжне- п среднеюрскпх от,1о;Rенпях Западно-Спбнрс�;оii прозшr

ц1111 нмеются два са:-.rостоятельпых :на;�;а (регпональные резервуары) 
псфтсrазоносностп: песчанпюr 11 граве;шты шер�;а.1пнс:коii свпты. песча
u111ш п алевролиты тамбаевс�;оii свпты. Регпональные э�;раны п r:1ав
uые генерирующие толщи - гшшы и аргиллпты тогурс�;ой п вacю
ruпc.;oii - абалакскоii свит. Преобладающий тпп залежей - неантп
к.11111альный, структурно-литологпчес�;пii, .1итологпчес�;пй. Напболе� 
благоприятные условия выявления высо�;одебптных залежей - э�.;ранп
ро11ание тогурсюаш глина:\IИ грубых. не;�алеко пере�1ещенных проду�;
тоn разрушения гранитных выступов фундюrента. 

Преобладающий тип флюида - нефть. Завпсююстп флюпдного со
стаnа задежей от глубины их залегания не замечено. Газовые п газово
копденсатные залежи тяготеют i; периферии провинции, где возрастает 
роль гумусового органического вещества. 

На окраинах провинции хара�;терны залежи с аномальны:\! п:�асто
вым давлением, что объясняется ухудшеюrю1 �;олле:кторсю1х свойств. 
Наличие АВПД способствует сохранению хороших и удовдетворптель
ных коллекторов на глубинах более 3.5-4,0 1,:м. 

Методом выявления наиболее благоприятных зон является совме
щение :карт гипсометрии сейс:-.шческоrо горизонта Б (Па) баженовс�;оii 
свиты и по;:rошвы тогурс1юii свиты с :картой раз11ещения гранитоидных 
иассивов в доюрс:кои фундаменте. Особенно интересны отрезки надрпф
тоnых желобов и с:клоны крупных сводовых поднятий, в первую очередь 
внутри Мансийской синеклиэы [15), па которых реализуются указан
ные выше условия. 
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ТНЕ LA \VS COKTROLLING ТНЕ PLACEMENT OF HYDROCARBON 
STRATA WITНI� ТНЕ LO\VER AND :МIDDLE JURASSIC DEPOSITS 

OF ТНЕ \VESTERN SIBERIAN PLATFORM 

The stratigrapl1y of the Lo,,·er and l\liddle Jurassic deposits is refined. The depo
sils аге dividcd into tl1гee sнites. The principlcs of distribution of dcposils of different 
type ,vith different fluid composition \\'ithin tl1e Lo'\\·er and Middle Jurassic strata 
and across tlie area are sho\\·n. Tl1ere is p1·oposcd the method of maping pinc\1 - out 
zones i:i Lhe Lo,,·er Jurassic oil and gas сошрlех. ,vl1ich invol,•e oil pools ,vit\1 l1igb 
output in the \Yest of the Platforrn. 

УДI-; 553,982.2: 551.72/551.732 (571.5-13) 

А. 11. ЛАРIIЧЕВ, В. II. ЧЕКАНОВ 

НЕФТЕГ АЗОГЕНЕР АЦИОННЫй ПОТЕНЦИАЛ 

ВЕНД-КЕМБРИЙСКИХ РЕЗЕРВУ АРОВ 

НЕПСКО-БОТУОБИНСКОй АНТЕКЛИЗЫ 

И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Впервые рассчитаны ыасштабы нефте,азообразованuя раздельно в э1;pann· 
рующпх и проницаеьrых частях ъrезорезервуаров па Непсно-Ботуоб11нской апте
нлиэе. а также в нефтегазоrенерациоnnых трпадах. Дан сравнительный анало3
масштабов нефтеrазообразованпя в терригенпых п карбонатных триадах, доказа11t,1 
широкая региональная ьrиrрацпя из Предпатомскоrо прогиба в пределы aптcнJIII· 
зы п вертикальная миграция УВ из терригеппых коллекторов в карбонатные. 

Непско-Ботуобпвская автеклпза (НБА) являетсл �;рупным райоuоъl 
концентрации геологоразведочных работ на нефть и газ на территорJJ\1 
Сибпрс1юfr платформы [1]. Здесь выявлено значительное число газоnъ1� 
и газоuефтяных месторождений п созданы предпосышш длл фор�тr0• 
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