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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблемы тектонического строения осадоч
ного чехла Западно-Сибирской геосинеклизы и 
его влияния на размещение залежей нефти и газа 
являются предметом особого внимания исследо
вателей ее геологии и нефтегазоносности более 
четырех десятилетий. Современные представле
ния о тектонике осадочного чехла этой крупней
шей структуры сложились в основном в шестиде
сятые-семидесятые годы XX века. Они подробно 
изложены в работах Г.К. Боярских, В.В. Гребеню
ка, Ф.Г. Гурари, О.Г. Жеро, А.Э. Конторовича, 
К.И. Микуленко, В.Д. Наливкина, И.И. Нестерова, 
Н.Н. Ростовцева, М.Я. Рудкевича, Ф.К. Салманова, 
А.А. Смыслова, Л.В. Смирнова, В.С. Старосель- 
цева, В.С. Суркова, А.А. Трофимука, В.И. Шпиль
мана и др. Базовыми инструментами при анали
зе закономерностей размещения залежей нефти 
и газа в осадочном чехле были обычно крупные 
коллективные работы -  тектонические карты оса
дочного чехла Западно-Сибирской геосинеклизы, 
составлявшиеся и издававшиеся в разные годы 
под редакцией Н.Н. Ростовцева (1958, 1962, 
1964 гг.), Ф.Г. Гурари (1971), В.Д. Наливкина, 
И.И. Нестерова (1975 г.), В.С. Суркова (1981 г.) и др.

Однако в последние четверть века подобные 
обобщения проводились без комплексного ана
лиза и систематизации всей первичной информа
ции. Между тем огромные объемы геофизичес
ких работ, в первую очередь сейсморазведки 
МОГТ 2D и глубокого бурения, широкое внедре
ние компьютерных технологий создали принци
пиально новую информационную базу для иссле
дований. Анализ материалов сейсморазведки 2D 
и глубокого бурения дает бесценную информа
цию не только о морфологии осадочного чехла, 
но и, что не менее важно, о его литолого-форма- 
ционном составе, позволяет осуществить трех

мерное фациально-тектоническое районирование 
осадочного чехла геосинеклизы. Информация, 
которой пользовались при построении классифи
кации платформенных тектонических структур в 
середине 60-х годов, безнадежно устарела. Но
вейшие же данные позволяют уточнить эту клас
сификацию.

Пересмотр, уточнение и детализация струк
турно-тектонических построений крайне важны 
и в прикладном отношении. Фонд относительно 
просто построенных пластовых антиклинальных 
средних и крупных по размерам ловушек в наи
более перспективных для поисков залежей нефти 
и газа районах Западной Сибири в значительной 
мере исчерпан. Объектом поисков скоплений 
нефти и газа все в большей мере становятся слож- 
нопостроенные тектонически-, литологически- и 
стратиграфически- экранированные ловушки. Их 
выявление и картирование требует существенно 
более детальной и более точной информации, 
большей точности и разрешающей способности 
применяемых методов.

Все это послужило толчком для постановки 
в ИГНГ СО РАН многолетних систематических 
исследований по созданию атласов электронных 
структурных, литофациальных и тектонических 
карт для отдельных районов Западной Сибири и 
геосинеклизы в целом. Настоящая монография -  
одна из первых в этом цикле работ. Объектом 
исследований в ней стали центральные и юго- 
восточные районы Западной Сибири.

Следует отметить, что в книге рассмотрены 
только мезозойско-кайнозойские тектонические 
процессы, которые предопределили современное 
геологическое строение платформенных отложе
ний исследуемой территории. Безусловно, эти 
процессы связаны с движениями тектонических



блоков доюрского основания, которые детально 
рассмотрены в работах В.С. Бочкарева, О.Г. Же- 
ро, В.С. Суркова и др.

Основной целью исследований было выпол
нение на базе современных электронных техно
логий структурных построений, тектоническое 
районирование осадочного чехла и анализ зако
номерностей размещения залежей углеводоро
дов -  важнейшая фундаментальная проблема гео
логии нефти и газа Западной Сибири.

При ее достижении автором решены следу
ющие важнейшие задачи:

• выполнен анализ геолого-геофизической 
изученности района исследований;

• по материалам сейсморазведки и глубоко
го бурения выделены в разрезе осадочного чехла 
сейсмогеологические комплексы и сформирован 
электронный банк данных для структурных и 
литолого-фациальных построений;

• разработана методика и построены элект
ронные структурные карты по основным страти
графическим границам в осадочном чехле;

• уточнены принципы и критерии классифи
кации платформенных структур, разработана но
вая классификация тектонических элементов;

• построена тектоническая карта осадочно
го чехла центральных и юго-восточных районов 
Западно-Сибирской геосинеклизы, а также кар
ты резервуаров нефти и газа в морских и конти
нентальных по генезису юрских и нижнемело
вых нефтегазоносных комплексах;

• выполнена оценка перспектив нефтегазо
носное™ этих комплексов.

Одним из ключевых моментов в решении 
проблемы прогнозирования зон распространения 
залежей углеводородов в неантиклинальных ло
вушках является разработка методических при
емов картирования зон распространения коллек

торов и флюидоупоров. Сегодня работами оте
чественных и зарубежных исследователей созда
ны теоретические и методические основы поис
ков и разведки сложнопостроенных объектов, 
основные положения которых основаны на прин
ципах сейсмостратиграфии. В настоящей работе 
на конкретных примерах рассмотрены мето
дические приемы картирования сложнопостро
енных нефтегазоперспективных объектов, ба
зирующиеся на комплексной интерпретации 
материалов сейсморазведки, ГИС и глубокого 
бурения.

В ней обобщены и детально изучены геоло
го-геофизические материалы по юго-восточным 
районам Западной Сибири и выработке адаптиро
ванной к конкретным геологическим условиям 
региона методике картирования нетрадиционных 
залежей углеводородов. Представленные данные 
базируются на уникальном фактическом матери
але, полученном сибирскими геологами и геофи
зиками за всю историю изучения этого региона.

Следует отметить, что как всякие региональ
ные обобщения в области геологии настоящая 
работа “несет отпечаток” коллективного труда.

Так, систематизация геолого-геофизических 
материалов была выполнена под руководством 
автора в рамках работ опытно-методической 
партии Томского геофизического треста. В работе 
над созданием электронных версий карт и текто
нической классификации помощь автору оказа
ли специалисты ИГНГ СО РАН.

Большое влияние на становление автора ока
зали такие выдающиеся ученые и специалисты, 
как Е.Е. Даненберг, И.А. Иванов, В.А. Кондра
шов, А.Э. Конторович, Э.В. Кривошеев, И.И. Не
стеров, В.С. Сурков и многие другие.

Всем коллегам автор выражает искреннюю 
признательность и благодарность.



Г Л А В А  1

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ. 
СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ. 

РЕГИОНАЛЬНЫ Е КАРТЫ  И ВРЕМЕННЫ Е РАЗРЕЗЫ

1.1. И с т о ри я  и  с о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  г е о л о г о -г е о ф и зи ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й

1.1.1. Геофизические работы

Геофизические работы в Западной Сибири 
начаты в 1947 г. с создания Союзного Сибирского 
геофизического треста * (ССГТ, г. Новосибирск). 
Уже в начале 1948 г. была организована Колпа- 
шевская геофизическая экспедиция (КГЭ), ныне 
Томский геофизический трест (ТГТ). Колпашев- 
ские геофизики внесли основной вклад в реше
ние задачи изучения нефтяной геологии Томской 
области геофизическими методами разведки.

Первые геофизические исследования в юго- 
восточных районах Западной Сибири начаты ле
том того же года силами семи геофизических 
партий: двух сейсморазведочных, двух электро- 
разведочных, двух гравиразведочных и магнито
разведочной. Работы, направленные в основном 
на изучение геологического строения этих райо
нов, велись исключительно в летнее время по 
редким маршрутам, проложенным вдоль дорог, 
и носили сугубо региональный характер.

С годами объемы геофизических исследо
ваний наращивались, и в процесс изучения вов
лекались северные районы области. Параллель
но уточнялся комплекс геофизических методов 
для решения задач изучения недр в конкретных 
геологических условиях Западно-Сибирского 
бассейна. В середине 50-х годов после получе
ния первого в Западной Сибири притока нефти, 
а также в связи с признанием высокой эффектив
ности методов сейсморазведки при решении 
структурных задач начался период бурного рос
та объемов работ. На всех этапах исследований

перед геофизиками ставились как региональные, 
так и поисковые задачи, которые уже в те годы 
были возложены главным образом на сейсмичес
кие методы разведки.

Объемы сейсморазведочных исследований 
методом отраженных волн (МОВ) выросли в 
1959 г. по сравнению с 1955 г. более чем в восемь 
раз (рис. 1.1).

До середины 50-х годов сейсморазведочные 
работы МОВ носили маршрутный характер. Од
нако для достоверного решения региональных 
структурных задач требовались методика и тех
нология, позволяющие в условиях бездорожья и 
сильной заболоченности “закрывать” большие 
площади за короткое время. Такая “полурегио- 
нальная-полуплощадная” методика создана со
трудниками Института геологии и геофизики 
(ИГиГ) СО АН СССР и Сибирского научно-ис
следовательского института геологии, геофизи-
км

Год
Рис. 1.1. Динамика сейсморазведочных работ на тер
ритории Томской области.

* В исследуемом регионе кроме Томского геофизического треста в небольших объемах проводили сейсмо
разведочные работы и другие геофизические предприятия: Новосибирский геофизический трест, АО “Тюмень- 
нефтегеофизика”, АО “Томскнефтегеофизика” и АО “Сибнефтегеофизика”.



ки и минерального сырья (СНИИГГиМС) под 
руководством академика Н.Н. Пузырева. Это -  
дискретные наблюдения отраженных и прелом
ленных волн в площадном варианте (зондирова
ния МОВ и зондирования МПВ). За короткий 
срок зондированиями МОВ была исследована 
территория площадью 200 тыс. км2, в том числе 
практически вся Томская область с уже установ
ленной нефтегазоносностью. Практика доказала, 
что этот метод позволяет кондиционно картиро
вать структуры I и II порядка и даже выявлять 
наиболее крупные локальные поднятия.

Открытие на юго-востоке Западной Сиби
ри промышленных месторождений нефти и газа, 
приуроченных к антиклинальным объектам в верх
неюрских горизонтах, предопределило основное 
направление геолого-геофизических исследова
ний на долгие годы -  картирование и подготовка 
к бурению локальных структур.

Уже к началу 70-х годов по результатам сей
сморазведочных работ МОВ наиболее крупные 
структуры, расположенные в западных районах 
области, подготовлены и введены в глубокое бу
рение. Это привело к открытию ряда новых мес
торождений нефти и газа. В то же время стало 
очевидным, что использование МОВ не позволя
ет выявить небольшие структуры и детализиро
вать строение крупных поднятий.

Сложность стоящих перед сейсморазведчи
ками задач потребовала использования новых, 
более эффективных методов разведки. Так, с 
1973 г. начался этап планомерной замены иссле
дований МОВ на МОГТ (метод общей глубин
ной точки), который продолжался в течение пяти 
лет. Объемы сейсморазведочных исследований 
МОГТ наращивались на протяжении почти двух 
десятилетий (1973-1991 гг.) и в конце восьмиде- 
сятых-начале девяностых годов приблизились к 
отметке в 8000 км в год (см. рис. 1.1).

Долгое время подготовка под бурение анти
клинальных структур оставалась основной зада
чей геофизики. К середине 80-х годов стало оче
видным, что фонд крупных и средних локальных 
поднятий, расположенных в пределах нефтегазо
перспективных территорий области, в значитель
ной степени исчерпан. В то же время, согласно 
экспертным оценкам, значительная доля ресурсов 
углеводородов (УВ) осталась сосредоточенной в 
нетрадиционных неантиклинальных объектах.

В 1985 г. перед геологами и геофизиками 
была поставлена задача разработки методики 
поиска и подготовки к бурению нетрадиционных

сложнопостроенных объектов -  неантиклиналь
ных ловушек (НАЛ). На территории Томской об
ласти первый опыт проведения сейсморазведоч
ных исследований в этом направлении получен 
при реализации “Комплексной программы науч
ных опытно-методических и производственных 
работ по поискам нефти и газа в ловушках неан
тиклинального типа” в период с 1986 по 1990 г. 
Для решения задач прогнозирования геологичес
кого разреза и выявления НАЛ использовались 
сейсмофациальный анализ, пакеты РЕАПАК, 
ИНТЕРСЕЙС, КИНГ, СВАН-анализ, СФА и т. д. 
В частности, именно с широкого использования 
комплекса РЕАПАК, разработанного в СНИИГ- 
ГиМСе под руководством Д.И. Рудницкой, с 
геологических обобщений и рекомендаций, опуб
ликованных в работах Е.Е. Даненберга, В.Б. Бе
лозерова, И.А. Иванова, Г.И. Тищенко и других, 
началась история поиска сложнопостроенных 
нефтегазоперспективных объектов Томским гео
физическим трестом, у истоков которой стояли 
Р.В. Белов, Г.И. Берлин, Л.П. Жевлаков, Н.И. Ка
рапузов, Л.И. Камынина, В.А. Кондрашов, 
Э.В. Кривошеев, В.П. Мельников и др.

Средняя плотность сети профилей МОГТ на 
подготовленных к бурению объектах с годами 
увеличивалась. На первых этапах исследований 
она составляла 0.6-0.8 км/км2 нефтегазоперспек
тивной площади, в последние годы -1.5-2.5 км/км2.

Повышение требований к качеству подго
товки объектов объясняется главным образом 
тремя причинами:

• закономерным объективным уменьшени
ем размеров структур по мере роста изученности 
территории;

• усложнением геологических задач и необ
ходимостью картирования сложнопостроенных 
ловушек УВ;

• существенным удорожанием и фактичес
ким дефицитом глубокого бурения.

Следует отметить, что к началу эпохи МОГТ 
по результатам сейсморазведочных работ МОВ, 
сейсмозондирований, гравиметрической, аэро
магнитной съемок и глубокого бурения восточ
ные и, частично, центральные районы Томской 
области определены как малоперспективные для 
поисков залежей нефти и газа в мезозойских от
ложениях, геолого-геофизические исследования 
проводились здесь в незначительных объемах, 
поэтому степень изученности исследуемой тер
ритории современными сейсморазведочными 
методами чрезвычайно неравномерна (рис. 1.2).



Рис. 1.2. Схема изученности территории Томской области сейсморазведочными работами МОГТ (а) и глубо
ким бурением (б):
1 -  граница Томской области; 2-4  -  плотность сети профилей МОГТ, км/км2: >1 (2), 0.5-1.0 (2), <0.5 (4); 5 -  скважины, 
вскрывшие баженовскую свиту; 6 -  скважины, вскрывшие доюрское основание.



В конце 80-х годов внимание исследовате
лей было вновь обращено на восточные, приени- 
сейские районы области. Так, в период с 1990 по 
1996 г. поставлены сначала региональные, а за
тем и площадные сейсморазведочные работы по 
методике ОГТ на приграничной с Красноярским 
краем территории Томской области. Проведение 
этих исследований позволило подготовить к бу
рению Вездеходное поднятие, где перспективы 
нефтегазоносное™ связывались предположи
тельно с отложениями кембрия. В 1997-1998 гг. 
для оценки перспектив нефтегазоносное™ юр
ских отложений проведены региональные поис
ковые исследования на Горелоярском куполовид
ном поднятии и в Бакчарской впадине.

Современное состояние геолого-геофизи
ческой отрасли Томской области вряд ли можно 
назвать удовлетворительным. В 1992 г. в связи с 
экономическим кризисом началось резкое сниже
ние объемов геофизических работ, которые к 
1995 г. уменьшились более чем в четыре раза, 
дойдя до уровня 1976 г. В период с 1994 по 1998 г. 
объемы сейсморазведочных исследований, про
водимых на территории Томской области, не пре
вышали 2000 км в год (рис. 1.3).

1.1.2. Глубокое бурение

В соответствии с принятыми Министер
ством нефтяной промышленности СССР в 1947— 
1949 гг. планами опорного бурения на Западно- 
Сибирской равнине в Томской области в 1950-е 
годы на основе геолого-разведочных работ на 
нефть и газ проводилось опорное, параметричес
кое, поисковое, разведочное (поисково-оценоч
ное) бурение. Оно дало уникальную информацию 
для формирования модели геологического стро
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ения Западной Сибири, не утратившей своей зна
чимости до наших дней.

Начиная с 1968 г., т. е. с момента образова
ния Томского геологического управления (по
зднее ГГП, а затем ОАО “Томскнефтегазгеоло- 
гия”), основной объем бурения на территории 
Томской области выполнялся силами этой орга
низации, и к 1999 г. здесь было пробурено более 
1400 скважин, в том числе семь опорных (Кол- 
пашевская-1, -2, Нововасюганская, Пудинская, 
Тымская, Максимкин-Ярская, Тегульдетская) и 
56 параметрических.

Изученность Томской области глубоким бу
рением, как и геофизическими исследованиями, 
неравномерна (см. рис. 1.2). Наиболее изучены 
Нижневартовский нефтегазоносный район (НГР), 
затем идут Каймысовский, Средневасюганский, 
Казанский, Пудинский и Александровский НГР; 
наименее изучены -  Усть-Тымский, Парабельский, 
Парбигский НГР и восточные районы области.

Отложения палеозоя изучены в этом регио
не более чем в 600 скважинах, при этом бурение, 
нацеленное непосредственно на поиск и развед
ку нефтегазоперспективных объектов в этих от
ложениях, ведется главным образом в пределах 
Казанского нефтегазоносного района и Чкаловс
кой площади, ще с этими образованиями связаны 
промышленные залежи углеводородов.

Отложения раннеюрского возраста вскры
ты на территории области в 117 скважинах, и 
выбор их местоположения трудно назвать опти
мальным для изучения этого комплекса пород.

Однозначно охарактеризовать степень изу
ченности среднеюрских отложений непросто. 
Связано это с тем, что, с одной стороны, бурение 
с целью выявления залежей УВ в отложениях
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Рис. 1.3. Динамика подготовки объектов под глубокое бурение (а -  количество, б -  суммарные площади).



средней юры практически не проводилось, с дру
гой -  при проведении работ с целью поиска и 
разведки месторождений нефти и газа в отложе
ниях верхней юры средняя юра также зачастую 
вскрывалась на глубину порядка 100-200 м. Ве
роятно, можно говорить о том, что изученность 
палеозойских отложений и средней юры пример
но одинакова, поскольку скважины, вскрывшие 
доюрское основание, одновременно в довольно 
полном объеме характеризуют и среднеюрский 
комплекс пород.

Горизонты верхней юры, безусловно, наи
более изучены на территории Томской области. 
Эти отложения детально охарактеризованы кер
новым материалом, данными ГИС и результата
ми испытаний.

Несмотря на то что отложения мела вскры
ты всеми глубокими скважинами, реальная изу
ченность их уступает верхней юре. Имеющаяся 
на сегодняшний день информация по геологичес
кому строению нижнемеловых отложений полу
чена без должного учета специфики расположе
ния ловушек в клиноформном ачимовском

комплексе, роли дизъюнктивной тектоники и т. д. 
Следует также отметить практически полное от
сутствие кернового материла, характеризующе
го отложения этого комплекса, и незначительные 
данные по результатам испытаний песчаных пла
стов неокома.

Планомерное изучение юго-восточных 
районов Западной Сибири геолого-геофизичес
кими методами показало впечатляющие резуль
таты. За все годы нефтепоисковых работ на тер
ритории Томской области проведены следующие 
работы:

• подготовлено к глубокому бурению 488 
нефтегазоперспективных объектов, 457 структур 
и 31 НАЛ;

• глубоким бурением произведена оценка 
332 подготовленных объектов, подтверждаемость 
существования структур, выявленных по резуль
татам сейсморазведочных работ -  100 %;

• открыто 95 месторождений: 73 нефтяных, 
14 нефтегазоконденсатных и 8 газоконденсатных; 
коэффициент успешности -  0.29.

1 .2 . С е й с м о г е о л о г и ч е с к и е  к о м п л е к с ы

МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКОГО ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА

Основой для построения специализированных 
карт тектонического и нефтегазогеологического 
районирования осадочных бассейнов являются 
структурные карты по опорным отражающим 
сейсмическим горизонтам, приуроченным к ре
гиональным геологическим реперам.

Еще на ранних этапах изучения Западно- 
Сибирского бассейна Ф.Г. Гурари, Т.И. Гурова, 
В.П. Казаринов, А.Э. Конторович, И.И. Нестеров, 
Г.Э. Прозорович и другие отметили, что наибо
лее крупные скопления нефти и газа содержатся 
в отложениях, перекрытых выдержанными на 
значительные расстояния реперными глинисты
ми пачками -  флюидоупорами [Гурари и др., 
1968]. Тогда же, в 1968 г., они предложили выде
лять региональные, зональные и локальные 
флюидоупоры. Несколько позже в работах 
Ю.Н. Карогодина [1974], А.Э. Конторовича, 
Э.Э. Фотиади, В.И. Демина и др. [Прогноз..., 
1981] выделен дополнительный класс флюидоу- 
поров -  межрегиональные.

В осадочном чехле юго-восточных районов 
Западной Сибири можно выделить два межре

гиональных флюидоупора -  баженовскую и куз
нецовскую свиты, и пять региональных -  тогур- 
скую свиту, раннебайосскую углисто-глинистую 
пачку (У10), нижневасюганскую подсвиту, кошай- 
скую пачку алымской свиты и талицкую свиту.

Характерной особенностью этих отложений 
является то, что все они представлены выдержан
ными по толщине глинистыми пачками, сформи
ровавшимися в эпохи трансгрессий и получив
шими распространение на обширных территориях.

Принципиально важно, что именно к этим 
геологическим реперам приурочены наиболее 
энергетически выраженные отражающие сейсми
ческие горизонты (рис. 1.4). Связано это с тем, 
что, во-первых, “чистые” аргиллиты обладают 
аномально низкими относительно вмещающих 
песчано-алевролитовых пород скоростями рас
пространения продольных сейсмических волн; 
во-вторых, для среднечастотной (стандартной) 
сейсморазведки при толщине акустически ано
мальной пачки 25-50 м обеспечивается синфаз
ное суммирование волн, сформировавшихся на 
ее кровле и подошве, что приводит к увеличению 
энергии интерференционного сигнала.



Рис. 1.4. Региональные временные разрезы по профилям III и IX. Местоположение профилей см. на рис. 1.6.



Остановимся на краткой характеристике 
сейсмогеологических мегакомплексов, которые 
будут выступать в качестве основных объектов 
исследований при изучении истории тектоничес
кого развития исследуемого региона.

Наличие в разрезе осадочного чехла двух 
межрегиональных флюидоупоров, к которым 
приурочены энергетически выраженные отража
ющие горизонты, позволяет разделить его на три 
осадочных сейсмогеологических мегакомплекса: 
юрский, ранний мел-туронский и коньяк-кайно- 
зойский. Каждый из мегакоплексов региональны
ми и зональными флюидоупорами разделен на 
серию комплексов, представляющих самостоя
тельный интерес в отношении нефтегазоносное™.

1.2.1. Юрский мегакомплекс

На юго-востоке Западной Сибири юрские 
отложения являются наиболее перспективными 
в отношении нефтегазоносное™. Полный разрез 
юрского мегакомплекса в этом регионе представ
лен отложениями урманской, тогурской, салат- 
ской, тюменской, васюганской, георгиевской и 
баженовской свит [Шурыгин и др., 1996а, б, 1999]. 
Возрастными аналогами баженовской и георги
евской свит на востоке Томской области являет
ся марьяновская свита, васюганской свиты -  на- 
унакская [Стратиграфический словарь..., 1978].

На временных сейсмических разрезах ме
гакомплекс ограничен отражающим горизонтом 
Ф2 в подошве и На в кровле (см. рис. 1.4).

Отражающий горизонт Ф2 (подошва юры) 
приурочен к границе между доюрским основа
нием и мезозойско-кайнозойскими платформен
ными отложениями. Изменчивость литологичес
кого состава и акустических свойств горных 
пород, слагающих доюрское основание, и пере
крывающих его толщ, а также обилие тектони
ческих нарушений, проникающих в базальные 
горизонты осадочного чехла, отрицательно ска
зываются на устойчивости волнового поля. На
дежная корреляция этого горизонта требует по 
возможности большей опоры на результаты глу
бокого бурения. Следует отметить, что принцип 
фазовой корреляции, используемый при просле
живании отражающих горизонтов осадочного 
чехла, не всегда приемлем при картировании до- 
юрской поверхности. Вероятно, фазовую корре
ляцию горизонта Ф2 правомочно осуществлять

только в пределах “однородных” тектонических 
зон. В случае, когда район исследований вклю
чает крупные положительные и отрицательные 
структуры, необходимо отслеживать горизонт в 
каждой из тектонических зон отдельно и затем 
“сшивать” его в зоне сочленения структур.

Отражающий горизонт Иа (поздняя юра, 
волжский ярус). На большей части территории 
Томской области этот горизонт связан с отложе
ниями баженовской свиты. Благодаря аномаль
ности акустических свойств, выдержанности тол
щины свиты на значительных территориях и ее 
широкому распространению, горизонт На явля
ется наиболее надежным сейсмическим репером 
в Западной Сибири. В то же время в пределах ис
следуемой территории энергетическая вырази
тельность горизонта неодинакова. Наиболее ярко 
он выражен в пределах западных районов (Ниж
невартовский, Каймысовский, Колтогорский, 
Нюрольский, Казанский НГР), а по направлению 
к Александровскому своду и Средневасюганско- 
му мегавалу энергетическая выразительность 
горизонта падает. Связано это, в первую очередь, 
с уменьшением толщины свиты и аномальности 
акустических свойств слагающих ее пород. На 
востоке области, где горизонт приурочен к марь- 
яновской и максимоярской свитам, он, хотя и со
храняет свойства репера, прослеживается значи
тельно хуже.

По наличию региональных флюидоупоров, 
к которым приурочены сейсмические реперы, в 
разрезе отложений юры юго-восточных районов 
Западной Сибири выделяют геттанг-раннетоар- 
ский, позднетоар-ааленский, байос-батский и кел- 
ловей-волжский комплексы пород.

1.2.2. Ранний мел-туронский мегакомплекс

Ранний мел-туронский мегакомплекс на 
большей части исследуемой территории включа
ет отложения куломзинской, тарской, вартовской 
(киялинской), покурской и кузнецовской свит 
[Стратиграфический словарь..., 1978]. Последняя 
представлена глинистой пачкой, сформировав
шейся в период региональной трансгрессии. От
ложения мегакомплекса, являясь наиболее перс
пективными в отношении нефтегазоносное™ на 
территории Западной Сибири, на юго-востоке 
провинции уступают по своему потенциалу юр
ским. На временных сейсмических разрезах ос



нование комплекса контролируется отражающем 
горизонтом На, кровля -  горизонтом IV (см. 
рис. 1.4).

Отражающий горизонт IV (верхний мел, 
турон), формирующийся на пачке аргиллитов 
кузнецовской свиты, наряду с горизонтом На -  
наиболее надежный сейсмический репер, так как 
на большей части исследуемой территории гори
зонт обладает высоким энергетическим уровнем.

Внутри ранний мел-туронского мегакомп
лекса удается выделить один региональный флю- 
идоупор, представленный глинистой кошайской 
пачкой, залегающей в нижней части алымской 
свиты и позволяющей разделить мегакомплекс на 
два комплекса: берриас-аптский и альб-туронс- 
кий. К отложениям кошайской пачки алымской 
свиты приурочен региональный сейсмический 
репер -  отражающий горизонт III (ранний мел, 
апт), хотя качество его прослеживания несколь
ко хуже, чем горизонтов На и IV, он вполне кон
диционно картируется по сейсмическим данным.

В практике геолого-разведочных работ на 
нефть и газ в составе ранний мел-туронского ме
гакомплекса в качестве самостоятельного объек
та исследований принято рассматривать неоком- 
ский клиноформный комплекс пород. Отсутствие 
регионального флюидоупора и, как следствие, 
протяженного сейсмического репера не позволя
ет надежно ограничить комплекс в кровле. Здесь 
правомочно говорить о наличии значительного

количества зональных флюидоупоров, к которым 
приурочены непротяженные по латерали сейсми
ческие отражающие горизонты -  зональные сейс
мические реперы.

1.2.3. Коньяк-кайнозойский
мегакомплекс
Коньяк-кайнозойский осадочный мегаком

плекс, включающий отложения кузнецовской, 
ипатовской, славгородской, ганькинской, талиц- 
кой, люлинворской и чеганской свит [Стратигра
фический словарь..., 1978], особого интереса в 
отношении нефтегазоносности не представляет. 
В то же время анализ истории развития юго-вос
точных районов Западной Сибири позволяет от
метить, что геолого-тектонические процессы, 
происходившие во время формирования этих от
ложений, в значительной мере предопределили 
архитектуру юрских и меловых отложений в ис
следуемом регионе.

Подошвой сейсмокомплекса является отра
жающий горизонт IV, кровлей -  дневная поверх
ность (см. рис. 1.4). Глинистым флюидоупором 
талицкой свиты, к которой приурочен отража
ющий горизонт V (палеоген, ранний палеоцен), 
коньяк-кайнозойский мегакомплекс разделен на 
два комплекса: коньяк-раннепалеоценовый и по
здний палеоцен-четвертичный.

На юго-востоке Западной Сибири отража
ющий горизонт V также однозначно прослежи
вается на временных сейсмических разрезах.

1.3. М ето д и к а  п о с т р о е н и я  р е г и о н а л ь н ы х  с т р у к т у р н ы х  к а р т  и  к а р т  и зо п а х и т

На первом этапе исследований построены 
электронные региональные структурные карты 
по серии межрегиональных и региональных сей- 
смогеологических реперных уровней: отражаю
щий горизонт Ф2 (подошва юры), 1т (тогурская 
свита), 1а (кровля нижней подсвиты тюменской 
свиты), IP (баженовская свита), III (кошайская 
пачка алымской свиты), IV (кузнецовская свита); 
и карты толщин отдельных мегакомплексов и 
комплексов м-ба 1:500 000.

1.3.1. Создание электронной 
стратиграфической базы данных
Под электронной стратиграфической базой 

данных понимается созданный в виде электрон

ной таблицы стандартный стратиграфический 
журнал, в который традиционно заносятся по- 
свитные разбивки скважин. Подобные страти
графические журналы ведутся специалистами 
ОАО “Томскнефтегазгеология” на протяжении 
нескольких десятилетий. В то же время такие 
свиты, как урманская, тогурская, салатская, были 
выделены относительно недавно [Гурари, 1992; 
Егорова, 1992; Шурыгин и др., 1996а, б]. Таким 
образом, в данном случае составление электрон
ной базы данных сводилось не к техническому 
набору цифр, а к анализу материалов ГИС, опи
сания керна, данных определения возраста пород 
и т. д. Результирующая электронная база данных 
реализована в доступном для использования виде



с привлечением любого современного пакета, 
работающего с файлами подобного рода. В на
стоящее время в базе данных содержится инфор
мация более чем по 1500 скважинам, расположен
ным на территории Томской области.

1.3.2. Построение ручных вариантов
структурных карт м-ба 1:500 000

Первый этап построения сводных регио
нальных структурных карт -  обобщение струк
турных построений м-бов 1:100 000,1:50 000, вы
полненных с 1973 по 1999 г., а также построение 
цельных, увязанных структурных карт м-ба 
1:100 000 на всю исследуемую территорию.

Реализация этого промежуточного этапа 
позволила создать обобщенные структурные кар
ты м-ба 1:100 000, отвечающие современной сте
пени изученности региона. Полученные мате
риалы оказались востребованы как при 
проектировании геолого-геофизических работ, 
так и при анализе геологии отдельных нефтега
зоносных районов, их частей и т. д.

В рамках исследований проведена ревизия 
всех локальных структур, как выявленных, так и 
подготовленных под глубокое бурение, и созда
на электронная база данных по локальным под
нятиям Томской области. В настоящее время в нее 
внесены сведения о площадях, амплитудах, окон- 
туривающих изогипсах, степени изученности 
сейсморазведкой и глубоким бурением (плотно
сти сети профилей, количество пробуренных 
скважин) более 1000 локальных поднятий.

В итоге для территории Томской области 
построено пять структурных карт м-ба 1:500 000, 
карта локальных поднятий и карта разрывных 
нарушений, секущих различные стратиграфичес
кие уровни (рис. 1.5).

1.3.3. Построение цифровых
структурных карт

На начальном этапе исследований построен 
набор “качественных” электронных структурных 
карт, отображающих только крупные (до II по
рядка включительно в терминах классифика
ции 1963 г. [Решения..., 1963])тектонические эле
менты.

В результате в относительно короткие сро
ки удалось получить первые предварительные 
версии электронных карт, характеризующих 
архитектуру различных структурных ярусов. Ис
пользование сеточных моделей также дало воз
можность построить карты толщин различных 
мегакомплексов и комплексов, на базе которых 
был выполнен анализ истории тектонического 
развития юго-восточных районов Западной Си
бири в мезозое и кайнозое [Конторович В. и др., 
1996 *,1997].

Тем не менее полученные на этом этапе ис
следований электронные версии карт не отвеча
ли необходимой степени детальности. В частно
сти, контуры небольших по размерам локальных 
поднятий не вписывались в региональный струк
турный план; на участках, где скважины “прова
ливались” в редкую сеть оцифровки, значения 
глубин по карте и “по факту” не совпадали и т. д.

На следующем этапе предстояло на базе 
имеющихся материалов воссоздать “ручной ва
риант” рисовки изолиний структурных поверх
ностей и построить кондиционные карты с выне
сением на них скважин глубокого бурения и сети 
разрывных нарушений, закартированных по ре
зультатам площадных сейсморазведочных работ.

Общая схема детализации включала:
• контроль и редактирование исходной раз

реженной сетки значений;
• ввод на электронный носитель контуров 

(оконтуривающих изогипс) локальных поднятий;
• создание базы данных по абсолютным от

меткам оконтуривающих изогипс, амплитудам 
положительных локальных структур и данным 
глубокого бурения;

• выявление несогласий между фактически
ми данными (значения оконтуривающих изогипс, 
амплитуды локальных поднятий, данные глубо
кого бурения) и значениями, рассчитываемыми 
для тех же участков по редкой сетке значений; 
геологический анализ каждого несогласия и вы
бор модели его устранения;

• коррекцию несогласий в соответствии с 
выбранной моделью;

• создание густой сетки значений модели
руемой структурной поверхности на основе комп-

* Здесь и далее астериском обозначены фондовые работы.



Рис. 1.5. Карта локальных поднятий (а) и дизъюнктивной тектоники (б) Томской области:
1 -  дизъюнктивные нарушения, проникающие в юру; 2 -  дизъюнктивные нарушения, секущие юру; 3 -  контуры локальных 
поднятий; 4 -  граница Томской области.



лексной интерпретации всей совокупности дан
ных, не содержащих несогласий;

• построение результирующей густой сетки 
значений с шагом 0.5х0.5 км как согласованной 
основы для построения структурной карты.

Большинство операций, использованных на 
этапе построения детальных структурных карт, 
производились с помощью специализированного 
программного обеспечения, разработанного в ла
боратории математического моделирования при
родных нефтяных и газовых систем ИГНГ СО РАН.

Применение методики детализации струк
турных поверхностей позволило получить резуль
тирующие карты, адекватные построениям, вы
полненным в ручном варианте, и максимально 
согласованные с данными глубокого бурения. 
Таким образом, по результатам проведенных ис
следований построен набор электронных карт 
м-ба 1:500 000, характеризующих геологическое 
строение территории Томской области.

• Структурная карта по отражающему гори
зонту Ф2 (подошва юры).

1 .4 . Р е г и о н а л ь н ы е  в р е м е н н ы е  и  глу

Сейсморазведочные работы МОГТ на тер
ритории Томской области широко ведутся с сере
дины 70-х годов. К этому времени по результатам 
сейсморазведочных работ МОВ, сейсмозондиро
ваний, гравиметрической, аэромагнитной съемок 
и глубокого бурения региональная геологическая 
характеристика региона в общем плане была уже 
получена, и территории, представляющие наи
больший интерес в отношении нефтегазоносно- 
сти, определены.

Это обстоятельство послужило обосновани
ем для того, чтобы последующие региональные 
сейсморазведочные работы носили в этом регио
не “полурегиональный-полупоисковый” харак
тер. Региональные сейсмические профили МОГТ 
размещались на ограниченных пространствах с 
целью изучения конкретных геологических 
объектов (нижняя юра, палеозой востока и т. д.) 
и их длина, как правило, не превышала 70-80 км. 
Задача этих исследований заключалась не столько 
в получении представлений о геологическом 
строении, сколько в определении участков для 
постановки детальных сейсморазведочных работ.

• Структурная карта по отражающему гори
зонту 1т (тогурская свита).

• Структурная карта по отражающему гори
зонту 1а (кровля нижней подсвиты тюменской 
свиты).

• Структурная карта по отражающему гори
зонту Па (подошва баженовской свиты).

• Структурная карта по отражающему гори
зонту III (кошайская пачка алымской свиты).

• Структурная карта по отражающему гори
зонту IV (кузнецовская свита).

Карты толщин: 
юрского мегакомплекса; 
ранний мел-туронского мегакомплекса; 
коньяк-кайнозойского мегакомплекса; 
геттанг-раннетоарского комплекса; 
позднетоар-ааленского комплекса; 
байос-волжских отложений; 
берриас-аптского комплекса; 
альб-туронского комплекса.

• Карта локальных поднятий, выделенных 
по отражающему горизонту IP.

• Схема разрывных нарушений.

ИНЫЕ СЕЙСМОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ

В рамках проведенных исследований по
средством синтеза большого количества непро
тяженных профилей построены “синтетические” 
региональные временные разрезы, наиболее пол
но характеризующие тектоническое и геологичес
кое строение исследуемого региона. В процессе 
работы использовались материалы сейсморазве
дочных партий ТГТ, полученные с 1977 по 1996 г. 
Необходимо отметить, что даже в рамках подоб
ных работ не удается получить цельной сейсмо- 
геологической модели территории. Это связано с 
тем, что к началу “эпохи МОГТ” восточные и 
частично центральные районы Томской области 
были определены как малоперспективные для 
поисков залежей нефти и газа в мезозойских отло
жениях, и сейсморазведочные работы в них про
водились в незначительных объемах (см. рис. 1.2).

При выборе профилей для создания регио
нальных временных разрезов учитывалась как их 
направленность, так и наличие параметрических, 
поисковых и разведочных скважин, позволяющих 
кондиционно производить увязку сейсмических от
ражающих горизонтов с геологическими реперами.



Рис. 1.6. Схема расположения региональных сейсмических профилей:

1 -  региональные сейсмические профили; 2 -  граница Томской области; 3 -  контуры положительных структур, выделенных 
по горизонту IIя; 4 -  контуры отрицательных структур, выделенных по горизонту IIя. Номера основных структур: 1 -  Ниж
невартовский свод, 2 -  Каймысовский свод, 3 -  Крапивинско-Моисеевское к.п., 4 -  Александровский свод, 5 -  Средневасю- 
ганский мегавал, 6 -  Пудинское мезоподнятие, 7 -  Горелоярское мезоподнятие, 8 -  Лавровский мезовыступ, 9 -  Калгачский 
мезовыступ, 10 -  Парабельский мегавыступ, 11 -  Пыль-Караминский мегавал, 12 -  Пайдугинский мегавал, 13 -  Владими- 
ровский мегавыступ, 14 -  Ярский мезовыступ, 15 -  Степановское мезоподнятие, 16 -  Колтогорский мезопрогиб, 17 -  Ню- 
рольская мегавпадина, 18 -  Усть-Тымская мегавпадина, 19 -  Бакчарская мезовпадина, 20 -  Восточно-Пайдугинская мега
впадина, 21 -  Тегульдетский мезопрогиб, 22 -  Барабинско-Пихтовская мегамоноклиналь.

По результатам этих работ “сконструировано” 
десять региональных временных и глубинных 
сейсмогеологических разрезов широтного на
правления (рис. 1.6).

На всех региональных временных разрезах 
проведена надежная корреляция и увязка репер
ных сейсмических отражающих горизонтов с гео
логическими разрезами, вскрытыми глубокими 
скважинами. При интерпретации региональных 
временных разрезов также выделялись разрывные 
нарушения, в основу которых положены класси
ческие сейсмостратиграфические критерии: на
рушение осей синфазности отражающих гори
зонтов, наличие дифрагированных волн, падение 
энергетаческого уровня сейсмических волн и т. д.

При составлении глубинных сейсмогеоло
гических разрезов перевод времени наблюдений 
отражающих горизонтов в абсолютаые отметки 
производился по единому скоростаому закону с 
использованием карт средних скоростей, учиты
вающих всю информацию, полученную по ма
териалам глубокого бурения на территории Том
ской области.

Набор региональных карт, региональные 
временные разрезы и электронная стратигра
фическая база данных легли в основу построе
ния схем тектонического районирования и изуче
ния истории тектонического развития юго-вос
точных районов Западной Сибири в мезозое и 
кайнозое.



Г Л А В А  2

КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ПЛАТФОРМЕННЫ Х СТРУКТУР

Сводные региональные структурные карты, 
характеризующие архитектуру различных струк
турных ярусов, и результаты региональных сейс
моразведочных исследований традиционно слу
жат основой для выявления региональных осо
бенностей геолого-тектонического развития и 
условий формирования осадочных бассейнов. 
Именно региональные обобщения геолого-геофи
зических материалов, выполненные в 60-70-е 
годы, положены в основу построения схем тек
тонического и нефтегазогеологического райони

2 .1 . И с т о р и я  во п ро с а

До середины XX в. территория Западно-Си
бирской плиты рассматривалась как единая деп
рессия без подразделения ее на осложняющие 
структурные элементы. Создавались первые схе
мы тектонического строения платформенного 
чехла под редакцией Н.П. Туаева, А.А. Борисова 
и В.А. Николаева.

В конце 40-х-начале 50-х годов начинается 
качественно новый этап в изучении геологичес
кого строения Западной Сибири. В 1948 г. выхо
дит монография “Перспективы нефтегазоносно- 
сти Западной Сибири” (ред. М.К. Коровин), в 
которой собран воедино и обобщен накопленный 
материал. В 1954 г. сотрудниками ВСЕГЕИ по ре
зультатам геофизических исследований и опор
ного бурения были сделаны структурные пост
роения подошвы осадочного чехла в южных 
районах низменности, на основе которых в 1956 г. 
группой специалистов под руководством Н.Н. Ро
стовцева выделены структуры I порядка (анте- 
клизы, синеклизы). В 1958 г. также под редакци
ей Н.Н. Ростовцева построена схема строения 
поверхности складчатого фундамента Западно- 
Сибирской низменности, проведено районирова
ние по типам разрезов мезозоя.

рования Западно-Сибирского осадочного бассей
на, ставших базой для определения стратегии 
нефтепоисковых работ на десятилетия и привед
ших к открытию многочисленных нефтяных и 
газовых месторождений.

За прошедшие четверть века по Западной 
Сибири накоплен гигантский геолого-геофизи
ческий материал, переосмысление которого, без
условно, позволит еще более детализировать выпол
ненные ранее геолого-тектонические построения 
на современном уровне изученности региона.

ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЙ

Одновременно с группой ВСЕГЕИ изучени
ем геологического строения Западной Сибири за
нимались многие коллективы специалистов си
бирских НИИ. Результатом этих исследований 
стала структурно-тектоническая схема мезозой
ских и кайнозойских отложений [Казаринов и др., 
1958], на которой показаны как структуры I (вы
ступы, впадины, своды, погружения), так и II 
(валы, зоны поднятий, прогибы, седловины) по
рядка.

С 1958 по 1964 г. проведен ряд научных 
совещаний, посвященных проблеме тектоничес
кого районирования Западно-Сибирского бас
сейна, по результатам которых коллективом 
СНИИГГиМСа совместно со специалистами 
ВНИГРИ, ВСЕГЕИ, НИИГА создана серия тек
тонических схем Западно-Сибирской плиты, по
строенных с учетом крупномасштабных струк
турных карт по отражающим горизонтам, 
близким к поверхности фундамента, карт магнит
ных и гравитационных аномалий и материалов 
геолого-геоморфологических исследований.

Вопросы классификации тектонических 
элементов платформенного чехла Западной Си
бири в 50-70-е гг. наиболее подробно освещались



в работах Ф.Г. Гурари, В.В. Гребенюка, В.П. Ка
заринова, К.И. Микуленко, В.Д. Наливкина, 
И.И. Нестерова, Н.Н. Ростовцева, М.Я. Рудкеви- 
ча, В.С. Старосельцева, Ф.К. Салманова и др.

Весомый вклад в формирование взглядов на 
тектонику Западно-Сибирской плиты внесли 
обобщения, проводившиеся по отдельным реги
онам: Обь-Иртышскому междуречью [Гурари, 
1959], Сибирскому Приуралью [Боярских, Пет
ров, 1956]; приуральской части низменности 
[Рудкевич, Зорькин, 1961]; северной части низ
менности [Чочиа, I960]; арктической части низ
менности [Соколов, 1960]. Положения, выдвину
тые этими исследователями, нашли отображение 
в тектонической схеме платформенного чехла 
Западно-Сибирской плиты, построенной коллек
тивом авторов под редакцией Н.Н. Ростовцева в 
1961 г., на которой Западно-Сибирская плита 
представляет собой огромную депрессию, огра
ниченную домезозойскими складчатыми систе
мами. В рамках этих же исследований сделан 
вывод о том, что режим устойчивого прогибания 
обусловил относительно высокую унаследован- 
ность развития платформенных структур, зало
женных над эрозионно-тектоническими выступа
ми и понижениями фундамента и фиксирую
щихся практически по всем горизонтам чехла с 
убывающей вверх по разрезу амплитудой.

В 1963 г. было проведено Межведомствен
ное совещание по классификации платформен
ных структур, основные положения которого 
использовались при последующих структурно
тектонических построениях. С учетом новой

классификации коллектив авторов в 1964 г. по
строил тектоническую схему Западно-Сибирской 
плиты, на которой наряду с элементами I и 
II порядков выделены надпорядковые тектони
ческие элементы -  антеклизы и синеклизы [Тек
тоническая схема..., 1965].

Классификация 1963 г. [Решения..., 1963] 
также легла в основу карты тектоники мезозой
ско-кайнозойского платформенного чехла Запад
но-Сибирской плиты, составленная коллективом 
ученых СНИИГГиМСа под редакцией Ф.Г. Гура
ри в 1971 г. [Тектоника..., 1971]. При выделении 
основных структурных форм в рамках этих ис
следований учтены данные о морфологии и осо
бенностях формирования пликативных структур, 
а также сведения о дизъюнктивных дислокациях.

В настоящей работе сделана попытка на со
временной информационной основе уточнить 
критерии классификации структур применитель
но к молодым платформенным областям, в пер
вую очередь к территории Западной Сибири, мак
симально учитывая результаты предшествующих 
исследований.

В качестве основных классификационных 
критериев выбраны следующие: а) знак, б) фор
ма, в) замкнутость, г) размерность, д) соподчи- 
ненность. Два последних критерия определяют 
порядок структуры. Эти критерии являются тра
диционными при выделении тектонических эле
ментов в платформенных областях. Однако на 
практике их применение затруднено из-за отсут
ствия четких формализованных признаков обо
собления структурных форм.

2 .2 . П р и н ц и п ы  в ы д е л е н и я  т е к т о н и ч е с к и х  э л е м е н т о в  
по “ зн а к у ” , “ ф о р м е ”  и  “ з а м к н у т о с т и ”

Разделение структур по критерию “знака” и 
“формы” всеми исследователями трактуется од
нозначно.

По критерию “знак” выделяют: положи
тельные, отрицательные и промежуточные тек
тонические элементы. Положительные структу
ры представляют собой приподнятые участки 
поверхностей опорных отражающих горизонтов, 
отрицательные -  погруженные. Промежуточные 
тектонические элементы, как правило, выделяют 
в зонах сочленения положительных и отрицатель
ных структур.

По отношению длинной (L) и короткой (К) 
осей все структуры делятся на изометричные 
(L/K < 3) и вытянутые (линейные) (L/K > 3). При 
этом линейные и изометричные тектонические 
элементы могут быть положительными, отрица
тельными и промежуточными.

Критерий “замкнутости” тектонических эле
ментов в различных классификациях трактуется 
одинаково: все структуры делятся на замкнутые, 
полузамкнутые и незамкнутые. В то же время 
на практике подходы к выделению объектов не
однозначны.



Глава 2. Критерии классификации платформенных структур

В построениях Ф.Г. Гурари с соавторами 
[Тектоника..., 1971] замкнутые структуры вклю
чали тектонические элементы, выделяемые по 
результатам наклонного среза опорной поверх
ности, что, по сути, отвечает полузамкнутым 
структурам.

В классификации И.И. Нестерова [Геология 
нефти..., 1975] допускалось, что оконтуренные 
единой изогипсой части крупных замкнутых тек
тонических элементов могут составлять до 50 % 
площади структуры, т. е в целом структура явля
ется незамкнутой.

На наш взгляд, такая неоднозначная трак
товка “замкнутости” приводит к неопределенно
сти разделения структур по этому признаку, тем 
более, что “признак замкнутости тектонических 
структур является одним из главных при исполь
зовании тектонических схем в нефтяной геоло
гии” [Там же, с. 189]. Учитывая недостатки 
предыдущих классификаций, мы предлагаем сле
дующую дифференциацию структур: замкнутые, 
полузамкнутые и незамкнутые.

Замкнутые структуры-структуры, окон
туренные со всех сторон на едином гипсометри
ческом уровне, выделяемые по результатам го
ризонтального среза опорной структурной 
поверхности.

По критерию “знак” замкнутые структуры 
могут быть положительными и отрицательными, 
по критерию “формы” -  изометричными и линей
ными (рис. 2.1).

В качестве контура замкнутой структуры 
следует выбирать “последнюю”, наиболее глубо
кую для положительных и наименее глубокую 
для отрицательных тектонических элементов зам
кнутую изогипсу. Замкнутые структуры могут 
иметь комбинированные пликативно-дизъюнк- 
тивные границы.

Полузамкнутые структуры -  тектоничес
кие элементы, оконтуренные с трех сторон на 
едином гипсометрическом уровне, с четвертой -  
на более высоком для положительных и более 
незамкнутых для отрицательных структур 
(рис. 2.2).

С трех сторон полузамкнутые структуры 
должны быть ограничены по единой изогипсе, с 
четвертой также по изогипсе, но расположенной 
на более высоком для положительных и более 
низком для отрицательных гипсометрическом 
уровне. Как правило, такие структуры представ
ляют собой террасы, осложняющие зоны регио

нального относительно пологого наклона струк
турной поверхности.

По критерию “знака” полузамкнутые струк
туры также могут быть положительными и отри
цательными, по критерию “формы” -  изометрич
ными и линейными.

Полузамкнутые структуры также могут 
иметь комбинированные пликативно-дизъюнк- 
тивные границы.

Незамкнутые структуры -  структуры, ог
раниченные со всех сторон на различных гипсо
метрических уровнях (рис. 2.3).

По “знаку” незамкнутые структуры делят
ся на положительные, отрицательные и проме
жуточные. Последние могут иметь изометричную 
и линейную форму и представляют собой струк
туры сочленения различных по знаку замкнутых 
и полузамкнутых тектонических элементов.

Промежуточные незамкнутые структуры 
чаще всего выделяются по “остаточному” прин
ципу (см. рис. 2.3). При этом контуры объектов со
впадают с границами сопредельных положитель
ных и отрицательных тектонических элементов.

Положительные и отрицательные незамкну
тые структуры представляют собой наклоненные 
линейно-вытянутые флексурообразные, как пра
вило, неосложненные складки, расположенные в 
зонах регионального относительно крутого на
клона структурных поверхностей (рис. 2.4).

Характерной особенностью незамкнутых 
положительных и отрицательных структур явля
ется то, что они не удовлетворяют принципу со- 
подчиненности. С одной стороны, крупные не
замкнутые тектонические элементы могут быть 
не осложнены структурами более высоких поряд
ков, с другой -  структуры высоких порядков мо
гут “рассекать” контуры более крупных тектони
ческих элементов.

Положительные и отрицательные незамкну
тые структуры имеют, как правило, форму ост
роугольного треугольника, примыкающего осно
ванием к крупным тектоническим элементам того 
же знака (для положительных структур) к обрам
лению плиты.

*  *  *

Не вызывает сомнений, что объективность 
выделения контуров замкнутых, полузамкнутых 
и незамкнутых тектонических элементов неоди
накова. Если выделение замкнутых структур мо-
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Рис. 2.1. Замкнутые структуры: линейно-вытянутые -  отрицательная (а), положительная (б); изометричные -  положительная (в), отрицатель
ная (г).

Здесь и на рис. 2.2-2.4: 1 -  изогипсы баженовской свиты; 2 -  границы крупных депрессий; 3 -  границы крупных поднятий и юрского бассейна; 4 -  положи
тельные структуры; 5 -  отрицательные структуры; 6 , 7  -  промежуточные структуры сочленения.
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Рис. 2.3. Незамкнутые промежуточные структуры: изометричная (а) и линейно-вытянутая (б). 
Уел. обозн. см. рис. 2.1.
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Рис. 2.4. Незамкнутые структуры: положительные (а, б) и отрицательная (в).

Уел. обозн. см. рис. 2.1. 
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жет быть осуществлено корректно, то определе
ние контуров полузамкнутых и, особенно, незам
кнутых тектонических элементов всегда объек
тивно.

В то же время, если на схему тектоническо
го строения Западно-Сибирской геосинеклизы 
выносить только объективно выделяемые замк
нутые структуры, то по своей детальности она 
будет уступать даже построениям 60-х годов. Так, 
из состава тектонических элементов, получивших 
развитие в рельефе баженовской свиты, выпадут 
такие традиционно выделяемые, но, согласно 
современным представлениям, не относящиеся 
к классу замкнутых структур тектонические эле
менты, как Ярудейский мегавал, Мессояхский ме- 
гавал, Надымская впадина, Владимировский 
свод, Парабельский мегавал, Омская впадина, 
Межовский свод, Калгачский выступ, Шаимский 
мегавал, Ярский выступ и др. В настоящей рабо-

2 .3 . О п р е д е л е н и е

Перечисленные классификационные при
знаки (знак, форма и замкнутость) считаются об
щепризнанными и универсальными, т. е. могут 
быть использованы при тектоническом райони
ровании любых платформенных областей. Что 
касается выделения тектонических элементов 
различных порядков, то, вероятно, в каждой от
дельно взятой области платформенного строения 
оно должно выполняться индивидуально, с уче
том их размеров, геологического строения и осо
бенностей развития.

В 50-60-е годы в Советском Союзе суще
ствовали две школы тектонистов, использующие 
различные подходы к принципам разделения тек
тонических элементов на структуры различного 
порядка -  Ленинградская и Сибирская. По трем 
позициям специалисты обеих школ были едино
душны, а именно: при тектоническом райониро
вании необходимо учитывать знак, форму и зам
кнутость объектов. Кроме этого в рамках обоих 
подходов в основном выделялись структуры че
тырех порядков: надпорядковые (крупнейшие), 
крупные, средние и мелкие. Отличие же заклю
чалось в том, что в основу “ленинградского” под
хода был положен принцип разделения структур 
на порядки, исходя из их размеров. Мотивирова-

те в основу выделения тектонических элементов 
положены два основных принципа.

• При тектоническом районировании терри
тории осадочного бассейна структуры выделяют
ся в следующем порядке: на выбранной опорной 
поверхности обособляются все замкнутые, затем 
полузамкнутые и, наконец, незамкнутые струк
туры, и осуществляется их дифференциация по 
критериям “знака” и “формы”. Полузамкнутые и 
незамкнутые тектонические элементы выделяют
ся только в том случае, когда в их пределах не
возможно выделить замкнутой структуры того же 
порядка (приоритет замкнутых структур).

• Выделение тектонических элементов сле
дует производить от более крупных к более мел
ким. При этом любой тектонический элемент 
может быть осложнен меньшими по размеру 
структурами любых формы, знака и замкнутос
ти, и их контуры не полностью подобны конту
рам более крупных тектонических элементов.

ОРЯДКОВ СТРУКТУР

лось это утверждением В.Д. Наливкина о том, что 
размеры структур указывают на глубину источ
ника сил, создающих складки [Наливкин, 1962]. 
Эти размеры имеют конкретные пределы для каж
дого генетического типа. Так, поднятия или впа
дины, достигающие в поперечнике сотен кило
метров, созданы силами, которые действуют в 
мантии Земли. Небольшие по размерам складки 
обусловлены деформациями в верхней части 
коры и в самом осадочном покрове.

Сибирская школа (Ф.Г. Гурари, М.Я. Рудке- 
вич и др.) считала, что в основу тектонического 
районирования должен быть положен принцип 
соподчиненное™ структур -  структура более 
низкого порядка может быть выделена в том слу
чае, если в ее состав входит структура более вы
сокого порядка.

Вероятно, более корректно “критерий co- 
подчинённости” может быть сформулирован сле
дующим образом:

Структура N-го порядка может быть вы
делена в случае, если она осложнена не менее чем 
двумя структурами (N + 1)-го порядка либо не 
менее чем одной структурой (N + 1)-го порядка 
и одной структурой (N + 2)-го порядка. Этот кри
терий также следует отнести к разряду универ



сальных, применимых ко всем платформенным 
областям. В то же время следует отметить, что 
корректное использование этого критерия воз
можно на относительно хорошо изученных тер
риториях. Противопоставление критериев “раз
мерности” и “соподчиненное™” представляется 
не оправданным.

В марте 1963 г. в рамках Межведомствен
ного совещания при ВНИГРИ была принята клас
сификация тектонических элементов платфор
менных структур, в основу которой положен 
принцип “размерности” [Решения..., 1963]. Пред
лагалось выделять следующие классы платфор
менных структур: региональные, надпорядковые 
(более 60-100 тыс. км2), I порядка (6-10 -  60- 
100 тыс. км2), II порядка (0.2-0.3 -  5-6 тыс. км2), 
III порядка (20-200 км2), мельчайшие (<20 км2).

В рамках тектонических построений 
М.Я. Рудкевича [1969 г.], утверждающего, что 
признак соподчиненное™ является более пра
вильным при выделении тектонических элемен
тов любых порядков, на территории Западно- 
Сибирской плиты было выделено 89 структур 
I порядка и 357 структур II порядка. Анализ пло
щадей выделенных объектов позволяет отметить 
следующее:

-  из 89 структур I порядка лишь одна (Се
веро-Сибирская моноклиналь) имеет площадь 
менее 6000 км2;

-  из 357 структур II порядка лишь 22 име
ют площадь более 10 000 км2. Причем 15 из них 
являются отрицательными (из практики геолого
разведочных работ -  наименее изученными), ос
тальные 7 -  структурные носы, т. е. объекты за
ведомо незамкнутые, определение контуров, а 
следовательно, и площадей которых носит во 
многом субъективный характер.

Таким образом, при всей непримиримости 
подходов при практической реализации они не 
только не противоречат, но и дополняют друг 
друга -  если крупная по размерам структура 
имеет простое строение, вероятнее всего, она 
требует доизучения геолого-геофизическими 
методами.

В 1975 г. А.Э. Конторович с соавторами 
[Геология нефти..., 1975] предложил классифика
цию, учитывающую оба этих подхода -  порядок 
тектонической структуры должен определяться 
исходя из осложненности (соподчиненное™) и 
размеров объекта. В рамках этой трактовки диа

пазоны площадей структур, относящихся к раз
личным порядкам, несколько изменены относи
тельно классификации 1963 г.

Необходимо отметить, что еще в 1959 г. 
Г.К. Боярских при рассмотрении тектонической 
карты Западной Сибири отмечал, что большин
ство геологов Тюменского геологического управ
ления считают необходимым выделение допол
нительной группы структур, промежуточной 
между I и II порядком -  тектонических элемен
тов, осложняющих, структуры I порядка, которые 
в свою очередь осложнены объектами II порядка.

Несколько позже, в 1971 г., в работе “Текто
ника мезозойско-кайнозойского осадочного чех
ла Западно-Сибирской плиты” Ф.Г. Гурари с со
авторами писал о том, что при разделении 
пликативных деформаций мезозойско-кайнозой
ского чехла Западно-Сибирской плиты на три 
порядка выяснилось, что в ряде случаев наблю
даются промежуточные пликативные формы, ко
торые имеют размеры структур II порядка и, в 
свою очередь, осложнены структурами того же 
порядка. В 1975 г. в работе “Геология нефти и газа 
Западной Сибири” авторы также предлагали ввес
ти структуры промежуточного (1 + 2 ) порядка: 
купола сводов, мегавалов и т. д. Тем не менее этот 
класс структур на тектонических схемах не по
казывался и собственных названий и порядка не 
получил.

Анализ структурных карт, выполненных на 
современном информационном уровне, также по
зволяет отметить неоднозначность выделения 
структур различных порядков. Остановимся на 
конкретном примере. На структурной карте по 
отражающему горизонту На (подошва баженов- 
ской свиты) приведен фрагмент, характеризую
щий современный структурный план юрских от
ложений центральной части Западной Сибири 
(рис. 2.5).

Выбранный в качестве эталона участок бла
гоприятен с двух позиций:

• на всех выполненных ранее тектонических 
схемах он интерпретировался одинаково: в цент
ральной части выделялись Александровский свод 
(мегавал) и Средневасюганский мегавал;

• плотность сейсмических профилей состав
ляет порядка 1 км/км2, т. е. изученность террито
рии такова, что дальнейшая детализация ее гео
логического строения существенно не повлияет 
на размеры и форму входящих в ее состав текто
нических элементов.



Рис. 2.5. Схема тектонического строения Обь-Васю- 
ганской гряды:
I -  Обь-Васюганская гряда; 2-4 -  структуры: I порядка (2),
II порядка (5), III порядка (4)\ 5 -  локальные поднятия.

Рассмотрим приведенную структурную по
верхность с позиции выделения замкнутых тек
тонических элементов на предлагаемых ранее 
тектонических схемах.

1. Выделены две структуры I порядка -  
Александровский свод площадью 10 800 км2 и 
Средневасюганский мегавал площадью 5200 км2, 
замкнутые на абсолютной отметке 2420 м. В то 
же время оба этих тектонических элемента изо- 
гипсой -2480 м объединены в положительную 
структуру (назовем ее Александровско-Средне- 
васюганской зоной), площадь которой составля
ет 23 800 км2.

2. В пределах Александровского свода изо- 
гипсой -  2160 м оконтурены традиционно выде
ляемые ранее Криволуцкий вай (S = 628 км2), 
Охтеурское (S = 222 км2) и Вахское (S = 215 км2) 
куполовидные поднятия -  структуры II порядка. 
В то же время изогипса -2200 м объединяет все 
три структуры в единый тектонический элемент 
площадью 3127 км2. Аналогичная ситуация и в 
пределах Средневасюганского мегавала -  Севе- 
ро-Васюганское и Новотевризское куполовидные 
поднятия -  структуры II порядка, оконтуренные 
на отметке -2340 м, изогипсой -2400 м также 
объединены в положительную структуру того же 
порядка (S = 2060 км2).

Подобная ситуация отнюдь не исключение 
из правил. Колтогорский мегапрогиб и Николь
ская впадина, Пайдугинский и Пыль-Карамин- 
ский мегавалы, будучи структурами I порядка, в 
то же время представляют собой единые текто
нические элементы, которые в рамках существу
ющих схем должны интерпретироваться как 
структуры I порядка. Что касается тектонических 
элементов II порядка, то такая ситуация имеет 
место в пределах всех как положительных, так и 
отрицательных структурных форм.

Анализ современной структурной поверхно
сти баженовской свиты позволяет констатиро
вать, что в южных районах Западной Сибири 
тектонические элементы, с площадями 1500- 
5000 км2 на тектонических схемах практически 
не показаны, площади структур II порядка, как 
правило меньше 1500 км2, площади структур 
I порядка, как правило, больше 5000 км2. В то же 
время на севере Западной Сибири большая часть 
замкнутых положительных структур, выделяе
мых в качестве структур I порядка, характеризу
ется именно этими площадями. Из вышеизло



женного следует, что, во-первых, необходимо вве
сти и присвоить порядок дополнительному классу 
структур, промежуточному между I и II поряд
ками; во-вторых, необходимо уточнить диапазо
ны площадей структур, относящихся к различ
ным порядкам.

2.3.1. Анализ площадей структур
Западной Сибири

В рамках анализа площадей структур, харак
терных для Западно-Сибирских платформенных 
отложений, будут рассмотрены преимущественно 
замкнутые тектонические элементы, поскольку 
только их выделение носит объективный харак
тер. В качестве основы для анализа использова
лась современная электронная версия структур
ной карты по отражающему горизонту На (Б), 
приуроченному к баженовской свите. Выбор это
го горизонта в качестве эталона не случаен, так 
как отражающий сейсмический горизонт На яв

ляется наиболее надежным сейсмическим репе
ром, что обеспечивает высокую кондиционность 
выполненных структурных построений.

Исследовано 595 структур, площади кото
рых находились в диапазоне от 200 до 
2 692 000 км2 (Западно-Сибирский юрский оса
дочный бассейн). Анализ диаграмм, на которых 
тектонические элементы площадью от 200 до 
200 000 км2 размещены по мере увеличения пло
щадей, позволил разделить все вошедшие в ана
лиз тектонические элементы на пять классов, в 
пределах которых увеличение площадей струк
тур подчиняется различным экспоненциальным 
законам при коэффициентах корреляции не ме
нее 0.99 (рис. 2.6). В пределах выделенных клас
сов структур площади тектонических элементов 
лежат в следующих диапазонах: 200-2000 км2, 
>2000-6000, >6000-20 000, >20 000-60 000, 
>60 000-200 000 км2.

Аналогичные границы между классами тек
тонических элементов намечаются и по резуль-
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Структуры по мере возрастания площадей

Рис. 2.6. Характер распределения площадей текто
нических элементов (Западная Сибирь).

Структуры по мере возрастания площадей
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татам анализа частоты встречаемости структур 
(рис. 2.7). Анализ приведенных графиков позво
ляет .отметить, что характер изменения частоты 
встречаемости тектонических элементов проис
ходит в случаях, когда площади структур состав
ляют 2000, 6000 и 20 000 км2.

Анализ конкретных объектов, получивших 
развитие на территории Западной Сибири и во
шедших в различные классы, позволяет конста
тировать, что выделенные диапазоны площадей 
структур полностью удовлетворяют принципу 
соподчиненное™, т. е. практически все структу
ры каждого последующего классу осложнены 
тектоническими элементами “предыдущего”.

Таким образом, выделенные диапазоны 
площадей объективно характеризуют порядки 
тектонических элементов. В рамках этого подхо
да, в частности, появилось два дополнительных 
класса структур: промежуточный между I и 
II порядками (в рамках классификации 1963 г.), 
о необходимости выделения которого было ска
зано выше, и промежуточный между надпоряд- 
ковыми тектоническими элементами и структу
рами I порядка.

Выше были рассмотрены тектонические 
элементы, площади которых не превышали 
200 000 км2. В то же время в рельефе мезозой
ско-кайнозойских отложений Западной Сибири
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Рис. 2.7. Зависимости частоты встречаемости струк
тур от площадей тектонических элементов.

традиционно выделяется класс региональных 
структур.

Впервые региональные структуры -  склон 
низменности и погруженная центральная часть 
низменности выделены в 1958 г. В.П. Казарино
вым. Впоследствии эти тектонические элементы 
получили названия Внутренняя область и Вне
шний пояс плиты [Рудкевич, Зорькин, 1961].

Несколько позже Ф.Г. Гурари с соавторами 
[Тектоника..., 1971] выделили в составе внутрен
ней области Обскую ступень и Ямало-Тазовскую 
региональную депрессию. А.Э. Конторович с со
авторами [Геология нефти..., 1975] предложили 
рассматривать эти три тектонические элемента в 
качестве равнопорядковых структур -  Внешнего 
пояса, центральной и северной тектонических об
ластей.

В рамках выделенных диапазонов мини
мальная и максимальная площадь структуры 
каждого более крупного порядка увеличивается 
примерно в три раза, что также отвечает экспо
ненциальному распределению. Если продолжить 
ряд, то следующие более крупные классы струк
тур будут лежать в диапазонах: >200 000- 
600 000 км2, >600 000-1 800 000 и >1 800 000- 
5 400 000 км2.

На территории Западной Сибири в рельефе 
баженовской свиты структур, площади которых



лежат в диапазоне 200 000-600 000 км2, пока не 
выявлено. В то же время, рассматривая предшест
вующие классификации, можно предположить, 
что к этому классу структур могут быть отнесены 

. .тектонические зоны, объединяющие крупные 
структуры по каким-либо признакам” [Геология 
нефти..., 1975, с. 185]. Из двух последую
щих классов структур первый (>600 0000-
I 800 000 км2) удовлетворяет площадям регио
нальных структур (5=  716 600-809 800 км2), 
второй (>1 800 000-5 400 000 км2) -  Западно- 
Сибирской геосинеклизе (S = 2 692 000 км2) 
(рис. 2.8).

Опираясь на традиционную классификацию 
платформенных областей и проведенный анализ, 
в платформенном чехле Западно-Сибирской пли
ты предлагается выделять следующие классы 
структур: осадочный бассейн (S > 1 650 000), ре
гиональные (S> 550 000-1 650 000), гемирегио- 
нальные (S>  180 000-550 000), надпорядковые 
(S > 60 000-180 000), 0 порядка (S > 20 000- 
60 000 км2), I порядка (S > 6000-20 000 км2),
II порядка (S > 2000-6000 км2), III порядка 
(S > 200-2000 км2), IV порядка (S < 200 км2) (см. 
рис. 2.6-2.8).

Таким образом, для небольших по размерам 
тектонических элементов (S < 20 000 км2) в зонах 
перехода структур из одного порядка в другой 
имеет место некоторый диапазон площадей, при 
котором структура не может быть однозначно 
отнесена в тот или иной класс. В этом случае кри
терием определения порядка структур должен 
служить признак соподчиненное™ тектоничес
ких элементов.

Приведем критерии разделения структур на 
порядки.

Региональные структуры -  структуры, име
ющие площадь более 550 000 км2.

По критерию замкнутости региональные 
структуры могут быть замкнутыми (Северная 
тектоническая область-Ямало-Тазовская депрес
сия) и незамкнутыми (Центральный тектоничес
кий пояс-Обская ступень).

Надпорядковые структуры -  структуры, 
имеющие площадь более 60 000 км2 и осложнен
ные одной или несколькими структурами 0 по
рядка.

Структуры 0 порядка -  структуры площа
дью более 20 000-60 000 км2, в пределах которых 
можно выделить не менее одной структуры 
I порядка и одной структуры II порядка.

Структуры I порядка -  структуры площа
дью более 6000-20 000 км2. К структурам 
I порядка также следует относить тектонические 
элементы:

-  с площадями более 20 000 км2 в случае, 
если они осложняют надпорядковые структуры;

-  с площадями 5600-6000 км2 в случае, если 
они не осложняют более крупной структуры 
I порядка и в их пределах можно выделить не 
менее одной структуры II порядка и одной струк
туры III порядка.

Структуры II порядка -  структуры площа
дью более 2000-6000 км2, к ним также следует 
относить тектонические элементы:

-  с площадями более 6000 км2 в случае, если 
они осложняют структуры I порядка;

Внешний пояс Внутренняя область
S = 1165 569 км2 (43 %) S = 1 526 281 км2 (57 %)

Западно-Сибирский осадочный бассейн 
S = 2691850 км2 (100%)

Внешний пояс Обская ступень
S = 1165 569 км2 (43%) S = 716 500 км2 (27 %)

Ямало-Карская депрессия 
S = 809781 км2 (30%)

Рис. 2.8. Региональные структуры и юрский осадоч
ный бассейн (Западная Сибирь).



-  с площадями 1600-2000 км2 в случае, если 
они не осложняют более крупной структуры 
II порядка и в их пределах можно выделить не 
менее одной структуры III порядка и одной струк
туры IV порядка.

Структуры III порядка -  структуры площа
дью более 200-2000 км2, осложненные не менее 
чем двумя структурами IV порядка.

Структуры IV порядка. К структурам 
IV порядка мы будем относить любую замкнутую 
структуру, площадь которой не превышает 200 км2.

2.4. Этимология НАЗВАНИЙ т е к т о н и ч е с к и х  э л е м е н т о в

В классификациях тектонических элементов 
наряду с традиционной трактовкой названий ряда 
тектонических элементов, таких как вал, свод и 
т. д., существует и масса неоднозначностей. Так, 
например, в классификациях М.Я. Рудкевича 
[1969] и Ф.Г. Гурари и др. [Тектоника..., 1971], а 
также в тектонических схемах, выполненных под 
редакцией В.С. Старосельцева на территории 
Томской и Новосибирской областей в 1996, тер
мин “впадина” характеризует отрицательную 
структуру I порядка, в то время как в классифика
ции И.И. Нестерова [Геология.., 1975] -  структу
ру II порядка.

Структурный нос, по М.Я. Рудкевичу, -  
“незамкнутая положительная структура, имею
щая в плане форму линейного выступа...”, по 
И.И. Нестерову -  это “положительная с трех сто
рон замкнутая структура округлой или вытяну
той формы...”, и многие другие. Более того, при 
построении тектонической схемы мезозойско- 
кайнозойского чехла Западной Сибири, [Сурков,

Жеро, 1981], использована вообще принципиаль
но иная терминология.

Следует также отметить, что ряд тектони
ческих элементов, таких как уступ, перемычка, 
мульда, мост и т. д. [Рудкевич, 1969], “купол сво
да”, “купол мегавал”, “днище впадины”, “струк
турная ложбина” и т. д. [Геология нефти и газа..., 
1975], показаны только на авторских вариантах 
тектонических схем и более нигде не использо
вались.

В существующих трактовках тектонических 
терминов, на наш взгляд, существуют и логичес
кие неоднозначности. Так, например, общеприз
нанный в настоящее время термин “мегавал” оз
начает “большой вал”, а адекватная ему по 
порядку отрицательная структура -  просто “впа
дина”.

Предлагаемые в настоящей работе измене
ния названий ряда тектонических элементов на
целены главным образом на унификацию их тол
кования (табл. 2.1).

Принципы определения названий структур
Таблица 2.1

Площадь, км2 Порядок структур Приставка, определение Пример
<20
>20-60
>60-200

IV
Локальные

Локальные Локальное поднятие, локаль
ная впадина

>200-600
>600-2000

III
Мелкие

— Вал, впадина

>2000-6000 II
Средние

Мезо- Мезовал, мезовпадина

>6000-20 000 I
Крупные

Мега- Мегавал, мегавпадина

>20 000-60 000 0 порядка 
Крупные

- Антеклиза, синеклиза

>60 000-180 000 Надпорядковые Мега- Мегантеклиза, мегасинеклиза
>180 000-550 000 Г емирегиональные - То же
>550 000-1 650 000 Региональные - Внешний пояс, Ямало- 

Карская депрессия
>1 650 000 Бассейн Гео- Г еосинеклиза

П р им е ч ан и е .  Прочерк обозначает отсутствие приставки.



Ниже приведены названия и определения 
основных тектонических элементов различных 
порядков.

Региональные структуры

Учитывая уникальность региональных 
структур, их выделение в различных осадочных 
бассейнах должно осуществляться индивидуаль
но. Выше отмечено, что в Западной Сибири вы
делено три региональные структуры: Внешний 
пояс, Обская ступень и Ямало-Тазовская депрессия.

Тектонические элементы 0 порядка -

надпорядковые

Замкнутые структуры
Антеклиза (мега) -  крупная замкнутая по

ложительная структура изометричной формы.
Синеклиза (мега) -  крупная замкнутая от

рицательная структура изометричной формы.
Гряда (мега) -  крупная линейно-вытянутая 

замкнутая положительная структура.
Желоб (мега) -  крупная линейно-вытянутая 

замкнутая отрицательная структура.

Полузамкнутые и незамкнутые структуры

Гемиантеклиза (мега) -  крупная полузам
кнутая либо незамкнутая положительная струк
тура изометричной формы.

Гемисинеклиза (мега) -  крупная полузамк
нутая либо незамкнутая отрицательная структу
ра изометричной формы.

Наклонная гряда (мега) -  крупная линей
но-вытянутая полузамкнутая либо незамкнутая 
положительная структура.

Моноклиза (мега) -  крупная линейно-вы
тянутая незамкнутая структура сочленения.

Тектонические элементы III-I порядков
Замкнутые структуры

Вал (мезо-, мега-) -  положительная, замкну
тая линейно-вытянутая структура, в пределах ко
торой осложняющие ее положительные тектони
ческие элементы выстроены вдоль длинной оси.

Прогиб (мезо-у мега-) -  отрицательная, зам
кнутая линейно-вытянутая структура, противопо
ложная по знаку валу.

Куполовидное мезоподнят ие (мезо-, 
мега-) -  положительная, замкнутая изометричная

структура округлой или овальной формы, ослож
ненная различными по морфологии положитель
ными и отрицательными структурами более вы
соких порядков.

Впадина (мезо-, мега-) -  отрицательная, зам
кнутая структура изометричной формы, проти
воположная по знаку куполовидному поднятию.

Полузамкнутые структуры
Наклонный вал (мезо-, мега-) -  положи

тельная, полузамкнутая, линейно-вытянутая 
структура, сформированная благодаря “моло
дым” процессам регионального наклона струк
турной поверхности. В палеоплане наклонные 
валы, как правило, представляют собой замкну
тые структуры

Структурный мыс (мезо-, мега-) -  поло
жительная, полузамкнутая структура изометрич
ной формы, представляющая собой террасу, ос
ложняющую зону регионального наклона 
структурной поверхности.

Наклонный прогиб (мезо-, мега-) -  отри
цательная, полузамкнутая линейно-вытянутая 
структура, противоположная по знаку наклонно
му валу.

Структурный залив (мезо-, мега-) -  отри
цательная, полузамкнутая структура изометрич
ной формы, противоположная по знаку структур
ному мысу.

Незамкнутые структуры
Выступ (мезо-, мега-) -  положительная, 

незамкнутая, как правило, не осложненная тек
тоническими элементами более высоких поряд
ков линейно-вытянутая структура, сформирован
ная над погружающимися под осадочный чехол 
линейными структурами складчатого обрамления.

Врез (мезо-, мега-) -  отрицательная, незам
кнутая, линейно-вытянутая структура, противо
положная по знаку выступу, представляющая со
бой каньонообразную депрессионную зону.

Моноклиналь (мезо-, мега-) -  линейно-вы
тянутый тектонический элемент, в пределах ко
торого структурная поверхность имеет односто
ронний наклон без значительных, соизмеримых 
с размерами моноклинали, изгибов и осложне
ний. Моноклинальные зоны, как правило, пред
ставляют собой сочленения разнознаковых поло
жительных и отрицательных структур либо 
примыкают к обрамлению плиты.
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классификация тектонических элементов мезозойско-кайнозойских 
платформенных отложений Западно-Сибирской плиты

Т а б л и ц а  2.2

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Положительные Отрицательные Промежуточные

Порядок структур замкнутые полузамкнутые незамкну
тые замкнутые полузамкнутые незамкну

тые незамкнутые

изометричные линей
ные

изометрич
ные линейные линейные изометрич

ные линейные изометрич
ные линейные линейные изометрич

ные линейные
Надпорядковые 
(S > 60 000- 
200 000 км2)

Мегаанте-
клиза

Мега
гряда

Мегагеми-
антеклиза

Наклонная мегагряда 
Мегагемигряда

Мегасинек
лиза

Мега
желоб

Мегагеми
синеклиза

Наклонный мега
желоб

Мегагемижелоб ‘

Мегамо-
ноклиза

0 порядка 
СS > 20 00О- 
60 000 км2)

Антеклиза Гряда Г емиантек- 
лиза

Наклонная гряда 
Г емигряда

Синеклиза Желоб Г емисине- 
клиза

Наклонный желоб 
Г емижелоб

'

Моноклиза

I порядка 
(S >6000- 
20 000 км2)

Свод
Куполовидное
мегаподнятие

Мегавал Структур
ный мега- 

мыс

Наклонный
мегавал

Мегавы
ступ

Мегавпа
дина

Мегапро
гиб

Структур
ный мега

залив

Наклон
ный ме
гапрогиб

Мегаврез Мегаседло
вина

Мегамо
ноклиналь

II порядка 
СS> 2000-
6000 км2)

Куполовидное
мезоподнятие

Мезо-
вал

Структур
ный мезо- 

мыс

Наклонный
мезовал

Мезовыс-
туп

Мезовпа-
дина

Мезопро-
гиб

Структур
ный мезо- 

залив

Наклон
ный ме- 
зопрогиб

Мезоврез Мезоседло-
вина

Мезомо-
ноклиналь

III порядка 
(S > 200-2000 км2)

Куполовидное
поднятие

Вал Структур
ный мыс

Наклонный
вал

Выступ Впадина Прогиб Структур
ный залив

Наклон
ный про

гиб

Врез Седловина Монокли
наль

IV порядка 
(5 < 200 км2)

Локальное поднятие - - - Локальная впадина - - - - -

В.А. К
онт

орович



Седловина (мезо-, мега-) -  зона сочленения 
близко расположенных однознаковых положи
тельных и отрицательных структур, представля
ющих собой в сечении поднятий впадину, в сече
нии депрессий -  поднятие. Седловины, как 
правило, имеют изометричную форму.

Тектонические элементы IV порядка

Положительные структуры IV порядка, вне 
зависимости от формы, -  локальные поднятия, 
отрицательные -  локальные погружения. Струк

туры IV порядка могут быть осложнены более 
мелкими внепорядковыми структурами.

Все изложенные в настоящей главе класси
фикационные признаки приведены в табл. 2.2.

Учитывая, что основой для проведенного 
анализа послужили геолого-геофизические мате
риалы, характеризующие геологическое строение 
Западной Сибири, можно сделать вывод о том, 
что предлагаемая классификация тектонических 
элементов максимально адаптирована к молодым 
платформенным областям.

2.5. Т е к т о н и ч е с к о е  р а й о н и р о в а н и е  А л е к с а н д р о в с к о -С р е д н е в а с ю г а н с к о й  з о н ы

Вернемся к анализу тектонического строе
ния “Александровско-Средневасюганской зоны” 
(см. рис. 2.5) с позиции предложенной выше клас
сификации.

В рамках рассматриваемой территории уда
ется выделить Обь-Васюганский супервал -  
структуру 0 порядка площадью 23 800 км2, окон
туренную на отметке -  2480 м. Супервал 
осложнен двумя положительными структурами 
I порядка -  Александровским сводом 
(5= 10 800 км2) и Средневасюганским мегавалом 
(6200 км2), одной положительной и одной отри
цательной структурами III порядка -  Коликъеган- 
ским валом и Северо-Александровским проги
бом. Структуры I порядка, в свою очередь, 
осложнены положительными структурами II и

III порядков. В состав Александровского свода 
входит Трайгородский мезовал, включающий 
Криволуцкий вал, Охтеурское и Вахское куполо
видные поднятия, и Окуневский вал. В составе 
Средневасюганского мегавала -  Васюганский 
мезовал, осложненный Северо-Васюганским и 
Новотевризским куполовидными поднятиями, и 
Мыльджинское куполовидное поднятие. В пре
делах всех структур 0-Ш  порядков выделены 
локальные поднятия.

Таким образом, предложенные классифика
ционные признаки позволили в пределах этало
на вполне однозначно разделить тектонические 
элементы на структуры различных порядков и де
тализировать схему тектонического строения рас
сматриваемой территории.



Г Л А В А  3

ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКОГО
ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА

3 .1 . С т а т и с т и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  г л у б и н  з а л е г а н и я

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И СЕЙСМИЧЕСКИХ РЕПЕРОВ

Перед тем как перейти непосредственно к 
анализу тектонического строения юго-восточных 
районов Западной Сибири остановимся коротко 
на статистических характеристиках глубин зале
гания основных сейсмогеологических реперов.

Методика интерпретации этих материалов 
включала анализ взаимосвязей между абсолют
ными отметками реперных горизонтов, опреде
ленных по региональным сейсмическим профи
лям и данным бурения, с использованием 
аппарата математической статистики. Рассматри
вались минимальные, максимальные и средние 
значения, среднеквадратические отклонения и 
размах глубин залегания (здесь и далее имеются 
в виду абсолютные значения глубин) отражаю
щих горизонтов, а также матрицы коэффициен
тов корреляции между различными вариантами 
их взаимоотношений. Для ряда зависимостей 
рассчитаны линейные уравнения регрессии: 
у  = ах + Ь, в которых анализировались главным 
образом коэффициенты регрессии (а).

Физический смысл минимальных, макси
мальных, средних значений и размаха указывает 
на диапазон глубин залегания отражающих го
ризонтов, характеризуя их современное положе
ние в разрезе.

Среднеквадратическое отклонение, рассчи
тываемое как: yjD , где D -  дисперсия, D = ll(n -  1) х 
х (Я;. -  Яср)2, характеризует основной диапазон, в 
котором изменяются значения различных выбо
рок. Коэффициент корреляции (.R) между абсо
лютными отметками отражающих горизонтов 
указывают на степень подобия структурных по
верхностей.

При интерпретации реальных геологичес
ких материалов необходимо учитывать, что на

коэффициенты корреляции между глубинами за
легания отражающих горизонтов могут влиять 
следующие факторы: изменение конфигурации 
отражающих горизонтов, смещение осевых час
тей положительных и отрицательных структур в 
плане, изменение размеров структур и т. д. В це
лом коэффициенты корреляции между абсолют
ными отметками горизонтов характеризуют сте
пень их подобия. В случае, когда коэффициенты 
корреляции достаточно высоки, коэффициент 
регрессии будет характеризовать различие в 
дифференцированности этих структурных поверх
ностей.

Так, если в уравнении Я ца = д Я ф2 +6, где 
Я ф2, Я п, -  глубины залегания доюрского осно
вания и баженовской свиты соответственно, коэф
фициент регрессии равен, например, 0.5, увели
чению глубины залегания доюрского основания 
на 100 м будет соответствовать увеличение глу
бины баженовской свиты на 50 м, из чего следу
ет, что амплитуды основных структур по 
горизонту Иа уменьшились на 50 % по отноше
нию к структурам, выделенным по горизонту Ф2.

Сведения о глубинах залегания сейсмогео
логических реперов в пределах территории Том
ской области и отдельных тектонических зон, а 
также о коэффициентах корреляции и регрессии 
приведены в табл. 3.1-3.4.

Подошва мезозойских отложений, отра
жающий горизонт Ф2. Согласно результатам 
бурения в пределах Томской области глубина за
легания доюрского основания колеблется от 
1911 м на Чебачьей площади, расположенной на 
Александровском своде, до 3382 м в Колтогорс- 
ком мегапрогибе, при средней глубине 2745 м. По 
сейсморазведочным данным в наиболее погру-



Таблица 3.1
Статистические характеристики абсолютных глубин залегания геологических реперов

(по данным бурения)

Г оризонт, 
свита Параметр

Том
ская

область

Тектоническая зона
Нижневар
товский, 

Каймысов- 
ский своды

Колто- 
горско- 
Нюроль- 
ская зона

Александ- 
ровско- 

Средневасю- 
ганская зона

Усть-
Тымская

зона

Пудинско- 
Парабель- 
ская зона

Восточные
районы

PZ
Глу-
бина,
м

минимум 1911 2440 2694 1911 2593 2165 2307
максимум 3382 2974 3382 3030 3223 3187 3017
среднее 2745 2704 3067 2497 2951 2733 2683
размах 1471 534 688 1119 630 1022 710

Выборка 666 87 75 114 66 290 34

Баженов
ская

Зна-
чение

минимум 1890 2305 2487 1890 2315 2061 2052
максимум 2751 2583 2751 2602 2628 2578 2375
среднее 2388 2438 2607 2228 2547 2366 2191
размах 861 278 264 712 313 517 323

Выборка 666 87 75 114 66 290 34

Алымская
Зна-
чение

минимум 1053 1445 1497 1250 1327 1238 1053
максимум 1828 1641 1828 1635 1687 1539 1519
среднее 1470 1547 1642 1422 1572 1410 1341
размах 775 196 331 385 360 301 466

Выборка 616 78 75 110 57 268 28

Кузнецов
ская

Зна-
чение

минимум 302 699 664 514 529 391 302
максимум 1026 996 1026 894 839 676 694
среднее 66i 793 798 643 787 528 528
размах 724 297 362 380 310 285 392

Выборка 479 83 68 88 56 150 25

Томская
Зна-
чение

минимум 17 409 310 240 326 102 17
максимум 409 581 637 510 429 238 53
среднее 390 476 462 348 385 156 30
размах 392 172 327 270 103 136 36

Выборка 173 68 32 40 10 16 6

женных частях Колтогорской депрессии подошва 
осадочного чехла фиксируется на глубинах 
3760 м, в пределах региональных сейсмических 
профилей -  3600 м.

Баженовская свита (bg), отражающий 
горизонт  II*. По данным бурения минимальные 
глубины залегания баженовской свиты 1890 м 
также отмечены на Чебачьей площади, макси
мальные 2751 м -  на Саймовской площади, сред
няя глубина -  2388 м, размах -  861 м. На регио
нальных временных разрезах горизонт II* 
прослеживается в диапазоне глубин 1875-2900 м, 
размах составляет 1025 м. Анализ статистичес
ких характеристик показывает, что рельеф этого 
горизонта значительно снивелирован относитель
но домезозойской поверхности. Коэффициент 
регрессии в уравнении, связывающем глубины 
залегания горизонтов Ф2 и На, составляет 0.54-
0.57, что свидетельствует об уменьшении ампли

туд структур более чем на 40 %. В то же время 
глубины залегания этих горизонтов тесно связа
ны -  коэффициенты корреляции по данным бу
рения и региональным сейсмическим профилям 
составляют соответственно 0.82 и 0.94 (рис. 3.1).

Алымская свита (а!) (кошайская пачка), 
отражающий горизонт III. В пределах изучен
ной бурением и региональными профилями тер
ритории отложения алымской свиты прослежи
ваются в диапазоне глубин 1150-1910 м (по 
данным региональных профилей), 1053-1828 м 
(по данным бурения). Средняя глубина залегания 
кошайской пачки по обеим выборкам составляет 
порядка 1480 м. Структурная поверхность ее в 
меньшей степени связана линейной зависимос
тью с глубинами залегания домезозойского ос
нования -  коэффициент корреляции по данным 
бурения составляет 0.5. В то же время можно от
метить, что в пределах региональных сейсмичес-



Таблица 3.2
Статистические характеристики абсолютных глубин залегания отражающих горизонтов, м

Г оризонт Параметр Томская
область

Тектоническая зона
Нижневартов
ский, Каймы- 
совский своды

Колтогор-
ско-Нюроль-

ская

Александровско-
Средневасюган-
ско-Пудинская

Усть-Тымская

ф2
Значение

минимум 2100 2555 2550 2100 2320
максимум 3600 3350 3600 3160 3100
среднее 2943 2986 3180 2715 2806
размах 1500 795 1050 1060 780

Среднеквадратиче
ское отклонение

300 о198 228 203 174

Иа
Значение

минимум 1990 2380 2270 1990 2160
максимум 2900 2740 2900 2635 2580
среднее 2490 2554 2633 , 2361 2396
размах 1025 360 630 645 420

Среднеквадратиче
ское отклонение

191 107 140 121 104

Ш
Значение

минимум 1150 1430 1150 1160 1250
максимум 1910 1700 1910 1710 1595
среднее 1490 1574 1555 1378 1458
размах 760 270 760 550 345

Среднеквадратиче
ское отклонение

156 59 147 111 98

IV
Значение

минимум 310 700 400 310 565
максимум 1200 1075 1200 1100 870
среднее 748 887 795 595 751
размах 890 375 800 790 305

Среднеквадратиче
ское отклонение

193 72 201 198 66

V
Значение

минимум 130 420 260 130 205
максимум 700 650 700 680 470
среднее 396 492 455 307 329
размах 570 230 440 550 265

Среднеквадратиче
ское отклонение

121 44 109 112 61

ких профилей корреляционная связь между го
ризонтами существенно выше и составляет 0.71. 
Учитывая, что региональные профили располо
жены главным образом в западной части иссле
дуемого региона, можно констатитровать, что 
степень подобия структурных планов здесь су
щественно выше, нежели в центральных и вос
точных районах области. Коэффициенты регрес
сии в уравнениях, связывающих глубины 
залегания доюрского основания и кошайской пач
ки, составляющие по данным бурения и регио
нальных профилей соответственно 0.38 и 0.34 
свидетельствуют о том, что вверх по разрезу рель
еф продолжает выполаживаться (см. рис. 3.1, я, б).

Кузнецовская свита (kz), отражающий 
горизонт IV. Глубина залегания кузнецовской 
свиты изменяется от 300 м на Александровском

своде до 1200 м в Колтошрском мегапрогибе при 
средней глубине 740 м. Харктер сейсмической 
записи на временных разрезах позволяет отме
тить наличие ярко выраженной тенденции отно
сительного регионального погружения кузнецов
ской свиты в западном направлении.

Анализируя связь структурной поверхнос
ти кузнецовской свиты с рельефом доюрского 
основания, можно отметить, что по данным бу
рения она практически отсутствует, коэффициент 
корреляции составляет 0.19. В то же время в за
падных районах области связь между отметками 
доюрского основания и кузнецовской свиты по- 
прежнему несколько выше, коэффициент корре
ляции по данным региональных сейсмических 
профилей составляет 0.5. При этом рельеф куз
нецовской свиты становится еще менее расчле-



Таблица 3.3
Матрицы коэффициентов корреляции между абсолютными глубинами залегания 

сейсмических и геологических реперов

По региональным профилям По данным бурения
Томская область

Гори
зонт

IIе га IV V

ф2 0.94 0.71 0.5 0.61
If 0.79 0.53 0.64
га 0.88 0.84
IV 0.91

Свита bg al kz tl

PZ 0.82 0.5 0.19 0.11
bg 0.75 0.39 0.3
al 0.8 0.65
kz 0.8

ф2 0.89 0.61 0.28 0.19
IIa 0.64 0.15 0.11
in 0.78 0.63
IV 0.83

Нижневартовский и Каймысовский своды
PZ 0.76 0.45 0.2 0.2
bg 0.5 0.16 0.15
al 0.74 0.69
kz 0.93

<t>2 0.90 0.79 0.65 0.58
IP 0.86 0.71 0.66
in 0.94 0.9
in 0.97

Колтогорский мезопрогиб и Нюрольская мегавпадина
PZ 0.66 0.17 0.03 0.06
bg 0.27 0.02 0.01
al 0.6 0.42
kz 0.88

Александровский свод, Средневасюганский

<t>2 0.91 0.58 0.19 0.28
If 0.6 0.08 0.18
in 0.77 0.77
IV 0.95

Александровский свод, Средневасюганский 
мегавал

PZ 0.90 0.63 0.33 0.3
bg 0.73 0.38 0.35
al 0.83 0.74
kz 0.92

Ф2 0.83 0.26 0.36 0.2
IP 0.69 0.4 0.34
in 0.61 0.34
IV 0.23

Усть-Тымская мегавпадина
PZ 0.85 0.67 0.32 0.09
bg 0.93 0.44 0.36
al 0.57 0
kz 0.1

ненным, коэффициент регрессии в уравнении, 
связывающем глубины залегания горизонтов Ф2 
и IV, составляет 0.32 для западной части облас
ти, охарактеризованной сейсмическими профи
лями, и 0.23 для всей области по данным буре
ния (см. рис. 3.1, в).

Талицкая свита (tl) (отражающий горизонт 
V). Отражающий горизонт V приурочен к кров
ле талицкой свиты, залегающей примерно на 50- 
100 м выше границы палеогена и мела. Анало
гично горизонту IV талицкая свита также 
постепенно погружается в западном направлении. 
Диапазон глубин залегания структурной поверх
ности составляет 17-409 м по данным бурения и 
130-700 м по региональным профилям.

Казанский ИГР, Пудинское мезоподнятие,
Парабельский мегавыступ

PZ 0.74 0.2 0.02 0.01
bg 0.64 0.18 0.2
al 0.64 0.64
kz 0.72

По данным бурения связь между отметка
ми доюрского основания и талицкой свиты пол
ностью отсутствует, коэффициент корреляции 
составляет 0.11. В то же время зависимость меж
ду глубиной залегания горизонта V и рельефом 
домезозойского основания для региональных сей
смических профилей несколько сильнее, чем для 
горизонта IV, коэффициент корреляции между 
горизонтами Ф2 и для горизонта V составляет 
0.61, при коэффициенте регрессии -  0.24 (см. 
рис. 3.1, г).



Таблица 3.4
Матрицы коэффициентов регрессии в уравнениях, связывающих абсолютные отметки 

геологических реперов (по данным бурения)
Томская область

Свита bg al kz tl
PZ 0.55 0.31 0.22 0.15
bg 0.7 0.56 0.51
al p0.8 0.92
kz 0.8

Нижневартовский и Каймысовский своды
PZ 0.38 0.29 0.21 0.12
bg 0.69 0.43 0.24
al 0.94 0.52
kz 0.55

Колтогорский мезопрогиб, 
Нюрольская мегавпадина

PZ 0.35 0.15 0.09 0.13
bg 0.43 0.17 0.13
al 1.1 0.88
kz 0.89

Александровский свод, 
Средневасюганский мегавал

Свита bg al kz tl
PZ 0.59 0.37 0.26 0.19
bg 0.64 0.45 0.34
al 0.89 0.67
kz 0.75

Усть-Тымская мегавпадина
PZ 0.48 0.2 0.007 -0.05
bg 0.46 0.17 -0.06
al 0.4 -0.01
kz 0.43

Казанский НГР, Пудинское мезоподнятие, 
Парабельский мегавыступ

PZ 0.46 0.190 0.05 0.03
bg 0.63 0.27 0.25
al 0.63 0.55
kz 0.74

Таблица 3.5
Матрицы коэффициентов регрессии в уравнениях, связывающих абсолютные отметки 

доюрского основания и сейсмогеологических реперов

По данным региональных профилей По данным бурения
Тектоническая зона Аргумент Функция Аргумент Функция

Горизонт па Ш IV V Свита bg al kz tl
Томская область ф2 0.57 0.38 0.32 0.24 PZ 0.54 0.34 0.23 0.18
Нижневартовский, 
Каймысовский своды

То же 0.48 0.18 0.1 0.04 То же 0.38 0.29 0.21 0.12

Колтогорско- 
Нюрольская зона

» 0.55 0.61 0.66 0.31 » 0.35 0.15 0.09 0.13

Александровско-
Средневасюганская
зона

» 0.54 0.32 0.18 0.15 » 0.59 0.37 0.26 0.19

Усть-Тымская зона » 0.5 0.15 0.12 0.06 » 0.48 0.2 0.07 -0.05
Рудинско- 
Парабельская зона

— — — — — » 0.46 0.19 0.05 0.03

Подводя итог статистических характеристик 
глубин залегания основных отражающих гори
зонтов, можно отметить следующие закономер
ности.

1. Хотя значительная часть тектонических 
элементов на западе Томской области отобража
ется на различных стратиграфических уровнях, 
их амплитуда значительно уменьшается от ниже
лежащих отложений к вышележащим. В частно
сти, амплитуда поднятий по горизонту V не пре
вышает 20-25 % амплитуд структур, выделенных 
по горизонту Ф2. Это свидетельствует о том, что

по мере формирования отложений чехла проис
ходит нивелировка структурных поверхностей 
более молодых отложений.

2. При удалении отражающих горизонтов 
друг от друга линейная связь между глубинами 
их залегания уменьшается, причем, если корре
ляция между горизонтами Ф2 и На достаточно 
велика, то меловые и палеогеновые отложения 
существенно меньше связаны с рельефом поверх
ности глубины залегания доюрских образований.

Можно также отметить, что структурные 
планы соседних отражающих горизонтов, как
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Рис. 3.1. Зависимости глубин залегания баженовской, алымской, кузнецовской и талицкой свит от абсолютных 
отметок доюрского основания (по данным бурения (я), по данным региональных сейсмических профилей (б)).



правило, связаны друг с другом достаточно тес
ной линейной зависимостью (коэффициент кор
реляции 0.79-0.98)

3. Выбор значений по данным бурения, как 
правило, характеризуется меньшим размахом и 
меньшими максимальными значениями. Связано 
это, в первую очередь, с отсутствием скважин в 
наиболее депрессионных участках исследуемой 
территории. Что касается уменьшения коэффи
циентов корреляции между горизонтами, рассчи
танных по данным бурения, по отношению к ре
гиональным сейсмическим профилям, то это 
представляется вполне естественным, поскольку 
здесь мы имеем дело, с одной стороны, с менее 
упорядоченной, а с другой -  более избиратель
ной выборкой значений. Под первой причиной мы 
понимаем больший объем площади исследова-

3 .2 . Т е к т о н и ч е с к о е  с т р о е н и е

Поскольку перспективы нефтегазоносное™ 
в юго-восточной части Западной Сибири связа
ны главным образом с юрскими отложениями, то 
при описании тектонического строения этой тер
ритории в первую очередь будут рассмотрены 
структурные поверхности кровли и подошвы 
юрского мегакомплекса (рис. 3.2-3.4*).

С т р у к т у р ы  I  п о р я д ка

I Сургутский свод
II Нижневартовский свод
III Верхнедемьянский мегавал
IV Каймысовский свод
V Александровский свод
VI Средневасюганский мегавал
VII Пыль-Караминский мегавал
VIII Пайдугинский мегавал
IX Парабельский мегавыступ
X Владимировский мегавыступ
XI Межовский мегавыступ
XII Западно-Вартовская мегамоноклиналь
XIII Северо-Демьянская мегамоноклиналь
XIV Северо-Межовская мегамоноклиналь
XV Северо-Парабельская мегамоноклиналь
XVI Юганская мегавпадина
XVII Нюрольская мегавпадина
XVIII Усть-Тымская мегавпадина
XIX Восточно-Пайдугинская мегавпадина
С т р у к т у р ы  II п о р я д ка

I Ледянская мезоседловина
II Караминская мезоседловина

ний, разные части которой развивались по раз
ным законам, под второй -  малое количество сква
жин в депрессиях и в межструктурном простран
стве.

Таким образом, из изложенного следует, что 
невысокие коэффициенты корреляции между 
абсолютными отметками мезозойско-кайнозой
ских реперных горизонтов не позволяют говорить 
о подобии их структурных планов, а следователь
но, ставят под сомнение возможность создания 
единой схемы тектонического строения мезозой
ско-кайнозойского осадочного чехла. Вероятно, 
более корректно выглядит постановка задачи по
строения серии тектонических схем по различ
ным стратиграфическим уровням, которые адек
ватно отображали бы архитектуру различных 
структурных ярусов.

ЮРСКОГО СТРУКТУРНОГО ЯРУСА

III Черемшанская мезоседловина
IV Шингинская мезоседловина
V Чузикско-Чижапская мезоседловина
VI Зайкинская мезоседловина
VII Нововасюганский мезовал
VIII Трайгородский мезовал
IX Васюганский мезовал
X Лавровский мезовыступ
XI Пудинское мезоподнятие
XII Горелоярское мезоподнятие
XIII Восточно-Чижапское мезоподнятие
XIV Колпашевский мезовал
XV Пайдугинско-Береговое мезоподнятие
XVI Калгачский мезовыступ
XVII Белоноговское мезоподнятие
XVIII Ярский мезовыступ
XIX Степановское мезоподнятие
XX Белоярский мезовыступ
XXI Колтогорский мезопрогиб
XXII Центральнонюрольская мезовпадина
XXIII Южно-Нюрольская мезовпадина
XXIV Косетский мезопрогиб
XXV Сампатский мезопрогиб
XXVI Неготский мезопрогиб
XXVII Пыжинский мезопрогиб
XXVIII Южно-Казанский мезопрогиб
XXIX Варгатский мезопрогиб
XXX Тегульдетский мезопрогиб
XXXI Бакчарская мезовпадина
С т р у к т у р ы  III п о р я д ка

1 Советско-Соснинское к.п.
2 Малореченская впадина

* Рис. 3.4 см. вклейку, с. 48-49.



3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Кедровско-Матюшкинское к.п. 
Ледовое к.п.
Катыльгинское к.п.
Первомайский вал 
Лонтыньяхский вал 
Южно-Турьяхская впадина 
Северо-Карандашовский врез 
Карандашовское к.п. 
Крапивинско-Моисеевское к.п. 
Ильякский прогиб 
Южно-Колтогорская впадина 
Кулан-Игайская впадина 
Фестивальный вал 
Осевой прогиб 
Игольско-Таловое к.п.
Тамянский прогиб 
Тамрадская впадина 
Западно-Крапивинский прогиб 
Зимнее к.п.
Лавровский вал 
Северо-Межовский врез 
Охтеурское к.п.
Вахское к.п.
Криволуцкий вал 
Западно-Александровский выступ 
Полуденный выступ 
Окуневский вал 
Северо-Васюганское к.п. 
Новотевризский вал 
Мыльджинское к.п.
Лугинецкое к.п.
Юбилейное к.п.
Чинжарское к.п. 
Южно-Пудинский прогиб 
Северо-Казанский прогиб 
Южно-Казанская впадина 
Южно-Парбигская впадина 
Северо-Парбигский прогиб 
Южно-Соболиная впадина 
Салатский прогиб 
Центральный прогиб 
Северо-Мыльджинская впадина 
Южно-Неготская впадина 
Северо-Чкаловский врез 
Неготская впадина 
Северо-Пыжинская впадина 
Южно-Пыжинская впадина 
Сангилькская впадина 
Мурасовский выступ 
Трассовое к.п.
Соболиный вал 
Двойной выступ 
Тростниковый выступ 
Тибинакское к.п.

57 Балкинская впадина
58 Колонковый вал
59 Граничный вал
60 Западно-Пайдугинское к.п.
61 Береговое к.п.
62 Куржинское к.п.
63 Минасовское к.п.
64 Северо-Косецкий прогиб
65 Южно-Косецкая впадина
66 Северо-Варгатская впадина
67 Южно-Варгатская впадина
68 Восточно-Варгатская впадина
69 Таволгинское к.п.
70 Олимпийское к.п.
71 Южно-Калгачский вал
72 Тигинское к.п.
73 Восточно-Нюрсинский прогиб
74 Шудельское к.п.
75 Инкинское к.п.
76 Сильгинское к.п.
77 Сенькинское к.п.
78 Нарымскийвал
79 Ингузецкий вал
80 Вездеходное к.п.
8 L Минкайское к.п.
82 Барсуковская впадина
83 Тоголикская впадина
84 Южно-Ажарминское к.п.
85 Севере-Л ымбельское к.п.
86 Ярское к.п.
87 Степановский вал
88 Чачанское к.п.
89 Западно-Чачанское к.п.
90 Южно-Чачанская впадина
91 Киселевская впадина

Необходимо отметить, что большинство тра
диционно выделяемых в рельефе баженовской 
свиты крупных тектонических структур (Нижне
вартовский, Каймысовский, Александровский 
своды, Нюрольская впадина, Пыль-Караминский, 
Ажарминский мегавалы) в административном 
плане лишь частично попадают на территорию 
Томской области. В рамках настоящих исследо
ваний построена электронная версия структурной 
карты по отражающему горизонту Па на всю юго- 
восточную часть Западной Сибири с привлече
нием материалов по Новосибирской, Омской и 
Тюменской областям, которая позволила выде
лить контуры большинства тектонических эле
ментов. Неясным осталось очертание структур на 
востоке области, в первую очередь, Ажармин- 
ского мегавала, поскольку на территорию Крас-



Рис. 3.2. Структурная карта по отражающему горизонту Ф, (подошва юры) м-ба 1:3 500 000. Томская область и сопредельные территории.
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Рис. 3.3. Структурная карта по отражающему горизонту На (подошва баженовской свиты) м-ба 1:4 000 000.

Глава 3. Тект
оническое ст

роение мезозойско-кайнозойского осадочного чехла



ноярского края (левобережье Енисея) структур
ные построения по кровле юры не выполнялись.

При анализе тектонических элементов бу
дут рассмотрены такие параметры, как амплиту
да и площадь. Площади структур определялись в 
пределах контуров тектонических элементов. Под 
амплитудой структуры мы будем понимать мо
дуль разности отметок оконтуривающей изогип
сы и последней (наиболее высокой для положи
тельных и наболее низкой для отрицательных) 
внутренней изогипсы, выделяемой внутри струк
туры. Для полузамкнутых структур в качестве 
оконтуривающей изогипсы выбрана изолиния, 
контролирующая тектонический элемент с трех 
сторон. Для незамкнутых структур (седловин и 
моноклиналей) понятие амплитуды рассматри
ваться не будет.

3.2.1. Внутренняя область
и Внешний пояс плиты

Учитывая, что исследуемая территория 
включает юго-восточные, в том числе пригранич
ные, районы Западной Сибирской плиты, первый 
вопрос, на который необходимо ответить в плане 
тектонического районирования, -  где провести 
границу между Внутренней областью и Внешним 
поясом плиты.

Выше было отмечено, что для Внешнего 
пояса плиты характерно наличие преимуществен
но незамкнутых и полузамкнутых положитель
ных структур всех порядков. Во Внутренней об
ласти, напротив, широко распространены 
замкнутые положительные и отрицательные тек
тонические элементы. Незамкнутые структуры 
играют здесь роль зон сочленения.

Глубина залегания баженовского горизонта 
регионально увеличивается от 500 м в пределах 
Внешнего пояса плиты, расположенного на юго- 
востоке Томской области, до 3000 м в северо-за
падной части района исследований, отвечающей 
центральной части бассейна (см. рис. 3.3). Ана
лиз регионального тренда структурной поверх
ности по отражающему горизонту На позволяет 
выделить три тектонические зоны, имеющие 
принципиально разное строение.

В западной и центральной частях района, 
северо-западнее региональной изогипсы-2400 м, 
большая часть тектонических элементов замкну
тые. Эта территория, безусловно, относится к 
Внутренней области плиты.

На уровне региональной изогипсы -2000 м 
происходит смена градиента отметок структур
ной поверхности и начинается резкое уменьше
ние глубин залегания баженовского горизонта в 
юго-восточном и восточном направлениях. Для 
этого района характерно отсутствие крупных зам
кнутых и полузамкнутых структур. Эту террито
рию, вероятно, следует отнести к Внешнему по
ясу плиты.

Территория, в пределах которой глубина за
легания баженовской свиты регионально увели
чивается от 2400 до 2000 м, является, по сути, сту
пенью, террасой, сочленяющей Внутреннюю 
область и Внешний пояс плиты. Для этой терри
тории характерно развитие мега- и мезовысту- 
пов -  полузамкнутых структур, вытянутых орто
гонально Внешнему поясу, и полное отсутствие 
крупных и средних отрицательных структур. В 
рельефе баженовской свиты эта зона является, по 
сути, переходной, сочленяющей Внутренню об
ласть и Внешний пояс.

3.2.2. Структуры Внутренней
области плиты

Нижневартовский свод, расположенный на 
северо-западе Томской области и сопредельной 
территории Ханты-Мансийского автономного 
округа, в тектоническом плане входит в Хантей- 
скую гемиантеклизу.

В составе надпорядковой положительной 
структуры кроме Нижневартовского свода выде
лены Сургутский свод, Варьеганский, Айтульс- 
кий и Тагринский валы. Два последних, в свою 
очередь, формируют структуру II порядка -  Ай- 
тульско-Тагринский мезовал.

В плане нефтегазогеологического райони
рования Хантейская гемиантеклиза предопреде
ляет очертания Среднеобской нефтегазоносной 
области. С юга и юго-запада антеклиза граничит 
со значительной по размерам депрессионной зо
ной -  Мансийской синеклизой, в состав которой 
входит Юганская и Ханты-Мансийская мегавпа
дины, с севера -  с мегамоноклиналью, переходя
щей в Надым-Тазовскую синеклизу, с запада -  с 
серией надрифтовых прогибов, наиболее круп
ными из которых являются Аганский мегапрогиб 
и Колтогорский мезопрогиб.

Нижневартовский свод оконтурен в релье
фе баженовской свиты на отметке (/bg) -2540 м и 
имеет площадь (Sbg) 12 570 км2. Амплитуда



структуры (Abg) составляет 250 м. В пределах 
Нижневартовского свода выделено шесть струк
тур III порядка, из которых пять положительные 
и одна -  отрицательная.

В восточной части свода расположено Со- 
ветско-Соснинское куполовидное поднятие, пло
щадь которого составляет 540 км2. Тектонический 
элемент имеет изометричную форму, контроли
руется изогипсой -2410 м и имеет амплитуду 
50 м. В южной части Нижневартовского свода 
выделена Малореченская впадина (5^ = 540 км2, 
Abg = 140 м, /bg = -2440 м), западная граница кото
рой совпадает с восточным окончанием Зайцеве - 
кого вала (5^ = 420 км2, ^ bg = 60M, /bg = -2420 м). 
Последний несколько вытянут в северо-северо- 
западном направлении.

Центральная часть положительной структу
ры I порядка осложнена Самотлорским куполо
видным поднятием (Sb =510 км2, Abg = 120 м, 
/bg = -2380 м) и Мегионским валом (Sbg = 380 км2, 
Abg = 59 м, /bg = -2380 м), которые изогипсой, про
веденной на отметке -2450 м, объеденены в еди
ную положительную структуру II порядка, пло
щадь которой составляет 1850 км2, амплитуда -  
170 м. В северной части свода расположено не
значительное по размерам Урьевское куполовид
ное поднятие.

В рельефе доюрского основания конфигу
рация свода и осложняющих его структур суще
ственно не меняется. По отражающему горизон
ту Ф2 Нижневартовский свод оконтурен на 
отметке -2920 м, амплитуда структуры составля
ет 350 м.

Ледянская мезоседловина, включающая 
Кедровско-Матюшкинский вал и Ледовое к.п., 
расположена к югу от Нижневартовского свода. 
В сечении положительных структур Ледянская 
мезоседловина представляет собой зону сочлене
ния Нижневартовского и Каймысовского сводов 
(зону сочленения Хантейской и Нижневасюган- 
ской антеклиз), в сечении депрессий -  Колтогор
ского мезопрогиба и Юганской мегавпадины 
(Хантейской синеклизы и Колтогорско-Нюроль- 
ского желоба). Площадь мезоседловины в релье
фе кровли и подошвы юрского осадочного комп
лекса составляет соответственно 2300 и 1800 км2.

Кедровско-Матюшкинский вал, контролиру
емый в рельефе баженовской свиты изогипсой 
-2540 м, в рельефе доюрского основания -3000 м, 
вытянут в северном направлении. Площадь струк

туры по отражающему горизонту На составляет 
500 км2, амплитуда -  50 м. В структурном плане 
горизонта Ф2 площадь вала уменьшается до 
350 км2, а амплитуда, напротив, возрастает до 
200 м.

Ледовое куполовидное поднятие, располо
женное в южной части мезоседловины, имеет 
изометричную форму. В структурном плане кров
ли и подошвы юры структура замкнута, соответ
ственно, на глубинах 2580 и 3040 м. Аналогично 
Кедровско-Матюшкинскому валу от подошвы к 
кровле юрского комплекса площадь объекта воз
растает от 340 до 520 км2, амплитуда уменьшает
ся от 120 до 80 м.

Нижневасюганская антеклиза, в составе ко
торой выделены две положительные структуры 
I порядка -  Верхнедемьянский мегавал и Каймы- 
совский свод, в административном отношении 
расположена на юго-западе Томской области и 
сопредельных территориях Омской и Тюменской 
областей и имеет площадь 30 300 км2. В рельефе 
баженовской свиты антеклиза оконтурена на от
метке -2560 м, ее площадь 30 330 км2. С юго-за
пада надпорядковая положительная структура ог
раничена Виссийским и Итюгасским 
мезопрогибами, с востока -  Нюрольской мегав
падиной, входящей в состав Колтогорско-Ню- 
рольского желоба, с севера -  Северо-Демьянской 
мегамоноклиналью.

Каймысовский свод -  положительный тек
тонический элемент I порядка изометричной фор
мы расположен в северо-восточной части Ниж- 
невасюганской антеклизы. Свод сформирован 
двумя системами поднятий северо-западного и 
северо-восточного направлений, относительно 
которых центральная (осевая) часть структуры 
I порядка несколько опущена. Такое строение 
свода, отнюдь не типичное для положительных 
тектонических элементов, фиксируется в релье
фе как баженовской свиты, так и доюрского ос
нования.

В пределах Каймысовского свода выделены 
Нововасюганский мезовал, осложненный Перво
майским (Sbg= 1350 км2, Abg= 100 м, /bg = -2450 м; 
S?z = 1080 км2, Apz = 180 м, /Р2 = -2700 м) и Лон- 
тыньяхским (5^=415 KM2,^ bg=50M,/bg = -2420 м; 
S?z = 550 км2, Apz= 160 м, /pz = -2680 м) валами, 
Ларломкийское (Sbg = 330 км2, A bg = 70 м, 
lbg = 2450 м; 5pz = 770 km2, ЛР7 = 440 м, 
/PZ = -2680 м) и Катыльгинское (Sbg = 610 км2,



Abg = 70 м, /bg = -2490 м; Spz = 450 km2,A?z = 120 м, 

/PZ = м) куполовидные поднятия и Южно-Турьях- 
ская впадина (Sbg = 750 км2, ^ bg = 60 м, /ь = 
= -2500 м; 5^ = 360 km2,A ?z = 120 m,/pz=-2840 м).

Нововасюганский мезовал имеет линейную 
форму и вытянут в северо-северо-западном на
правлении. По отражающему горизонту На амп
литуда структуры, ограниченная изогипсой, про
веденной на отметке -2450 м, составляет 80 м, 
площадь -  1350 км2. В рельефе доюрского осно
вания мезовал, сохраняя форму и незначительно 
уменьшаясь в размерах, выражен несколько конт
растней. Структура оконтурена на глубине 2700 м, 
имеет площадь 1080 км2 и амплитуду 180 м.

Западный и восточный склоны Нововасю- 
ганского мезовала осложнены серией тектоничес
ких нарушений, секущих юрские отложения. 
Аналогичные нарушения, обеспечивающие сту
пенчатое погружение территории в направлении 
Колтогорского мезопрогиба, выделены на севе
ро-восточном крыле Катыльгинского к.п., ослож
няющего северо-восточный склон положитель
ной структуры I порядка.

В наиболее приподнятых частях Каймысов- 
ского свода, разрез юры существенно сокращен, 
и образования палеозоя со значительным пере
рывом перекрыты келловейскими отложениями.

К югу от свода расположен Северо-Каран- 
дашовский врез, отделяющий от структуры 
I порядка Карандашовское и Крапивинско-Мои- 
сеевское к.п.

В рельефе кровли и подошвы юры Каран
дашовское к.п. имеет площадь соответственно 
220 и 380 км2, амплитуду 50 и 120 м.

Крапивинско-Моисеевское к.п. расположе
но в зоне сочленения Каймысовского свода и Ню- 
рольской мегавпадины. Площадь структуры по 
отражающему горизонту Па составляет 940 км2, 
амплитуда 180 м, оконтуривающая изогипса про
ведена на отметке -2600 м. Структура несколько 
вытянута в северо-восточном направлении и ори
ентирована параллельно западному борту Ню- 
рольской мегавпадины.

В состав структуры II порядка входит серия 
локальных поднятий, наиболее крупные из кото
рых Моисеевское и Крапивинское. Моисеевская 
структура приурочена к контрастному выступу 
доюрского основания, сложенному кислыми эф- 
фузивами, на склоны которого выклиниваются от
ложения базальных горизонтов чехла, до байоса

включительно. Тектоническая активность эрози
онного выступа на различных этапах формиро
вания осадочного чехла предопределила наличие 
значительного количества разрывных нарушений, 
проникающих в меловые горизонты. Крапивин- 
ская структура, расположенная в несколько бо
лее погруженной зоне, характеризуется спокой
ным режимам развития как в юрский, так и в 
последующие периоды.

В рельефе доюрского основания Крапивин
ско-Моисеевское к.п. сохраняет конфигурацию: 
площадь 850 км2, амплитуда 320 м, оконтурива
ющая изогипса -2880 м.

Колтогорско-Нюрольский желоб -  отри
цательная надпорядковая надрифтовая структу
ра, “рассекающая” территорию Томской области 
в северо-северо-восточном направлении, распо
ложена к востоку от Нижневартовского и Кай
мысовского сводов. Желоб объединяет серию 
депрессий различных порядков. В качестве само
стоятельных тектонических элементов, осложня
ющих непосредственно желоб, выделено четыре 
разнопорядковые структуры: Колтогорский ме- 
зопрогиб, Черемшанская мезоседловина, Ню- 
рольская мегавпадина и Западно-Крапивинский 
прогиб. В структурном плане баженовской сви
ты надпорядковая депрессионная зона ограниче
на на глубине -2640  м и имеет площадь 
36 000 км2, амплитуда структуры составляет 360 м.

В рельефе доюрского основания Колтогор
ско-Нюрольский желоб, сохраняя очертания, не
сколько расширяется на юге, где в дополнение к 
структурам, выделенным по кровле юры, разви
та Омская мезовпадина. В состав Омской депрес
сии входит Седельниковский прогиб, который в 
структурном плане баженовской свиты осложнял 
южную часть Нюрольской мегавпадины. Ампли
туда надпорядковой депрессии, ограниченной на 
отметке -3080 м, также увеличивается и состав
ляет 580 м. Следует отметить, что в пределах 
большей части Колтогорско-Нюрольского жело
ба скважинами вскрыт полный разрез юрского 
осадочного мегакомплекса.

Колтогорский мезопрогиб, расположенный 
в северной части желоба, вытянут в северо-севе
ро-восточном направлении. Площадь структуры 
4760 км2, амплитуда 340 м, оконтуривающая изо
гипса проведена на отметке -2660 м. Мезопрогиб 
имеет линейную форму и относительно простое 
строение. Центральная часть депрессии выделе-



Рис. 3.4. Тектоническая карта юрского структурного яруса юго-востока Западной Сибири. Томская область и сопредельные территории:
Т-5 -  положительные структуры: 1 -  надпорядковые, 2 -  I порядка, 3 -  II порядка, 4 -  III порядка. 5 -  локальные поднятия; 6-9  -  отрицательные структуры: 6 -  надпорядковые, 7 - 1  порядка, 8 -  II порядка, 9 -  III порядка; 
10- 11—промежуточные структуры: 10- надпорядковые, 11 - \ ,  II порядков; / 2 -разрывные нарушения.



на в качестве самостоятельной структуры 
III порядка -  Ильякского прогиба, контролируе
мого изогипсой -2800 м и имеющего площадь 
1400 км2. Амплитуда прогиба составляет 200 м. 
В пределах Колтогорского мезопрогиба сейсмо
разведочными работами МОГТ выявлено 12 
локальных поднятий. К наиболее крупной в пре
делах депрессии Грушевой структуре, располо
женной в южной части мезопрогиба, приуроче
но одноименное нефтяное месторождение. На 
севере Колтогорский мезопрогиб ограничен не
значительной по площади Дальнестрежевской 
седловиной, переходящей к северу в Северо-Кол- 
тогорский мезопрогиб и далее в Верхнеаганский 
мегапрогиб.

В рельефе доюрского основания мезопро
гиб имеет аналогичное строение и характеризу
ется следующими параметрами: площадь 4600 км2, 
амплитуда 560 м, оконтуривающая изогипса -  
3200 м. Параметры Ильякского прогиба: площадь 
1700 км2, амплитуда 360 м, оконтуривающая изо
гипса -3400 м.

Черемшанская мезоседловина -  незамкну
тая структура II порядка изометричной формы, 
расположена в зоне сочленения Колтогорского 
мезопрогиба и Нюрольской мегавпадины. Мезо
седловина осложнена Южно-Колтогорской впа
диной (Sbg = 770 км2, Abg = 80 м, lbg = -2680 м) и 
серией локальных поднятий. Площадь структу
ры составляет 2250 км2.

Нюрольская мегавпадина -  отрицательная 
структура I порядка, расположена в южной час
ти Колтогорско-Нюрольского желоба. В структур
ном плане отражающего горизонта 1Г мегавпа
дина оконтурена на глубине 2660 м, площадь 
20 150 км2, амплитуда 340 м. В пределах депрес
сии выделены пять отрицательных и две положи
тельные структуры III порядка: Кулан-Игайская, 
Тамрадская впадины, Осевой прогиб, Тамянский, 
Седельниковский прогибы, Игольско-Таловое 
к.п. и Фестивальный вал.

Кулан-Игайская (5^ = 2300 км2,Abg = 200 м, 
/bg = -2800 м) и Тамрадская (Sbg = 630 км2, 
Аъ = 100 м, lbg = -2800 м) впадины оконтурены в 
рельефе баженовской свиты единой изогипсой, 
проведенной на отметке -2740 м, формируя деп
рессию II порядка -  Центральнонюрольскую ме- 
зовпадину. Площадь мезовпадины 4980 км2, ам
плитуда 260 м. В аналогичную депрессионную

структуру II порядка -  Южно-Нюрольскую ме- 
зовпадину на глубине 2720 м -  объединены Осе
вой (Sbg =1015 км2, Abg = 140 м, lbg = -2740 м) и 
Таменский (Sbg = 1660 км2, A bg = 160 м, 
/bg = -2740 м) прогибы. Южно-Нюрольская мезо- 
впадина имеет площадь 3840 км2, амплитуду 
180 м.

Расположенный на юге Нюрольской мега
впадины Седельниковский прогиб (Sbg = 660 км2, 
Abg = 60 м, lbg = -2720 м) вытянут в северо-запад
ном направлении по оси линейной депрессион- 
ной зоны -  Вассийского мезопрогиба.

Игольско-Таловое к.п., объединяющее на 
отметке -2700 м группу локальных поднятий рас
положено в центральной части Нюрольской ме
гавпадины. К Игольско-Таловому куполовидно
му поднятию приурочено наиболее крупное в 
Нюрольском нефтегазоносном районе месторож
дение нефти и газа. Площадь структуры 725 км2, 
амплитуда -  80 м.

Северо-восточный борт Нюрольской мегав
падины осложнен Фестивальным валом (5^ = 
= 390 км2, Abg = 50 м, /bg = -2700 м).

В структурном плане отражающего горизон
та Ф2 площадь Нюрольской мегавпадины умень
шается до 11 800 км2. Структура ограничена на 
глубине 3240 м и имеет амплитуду 400 м. В пре
делах депрессии I порядка выделены структуры
II и III порядков: Центрально-Нюрольская мезов- 
падина (Spz = 3450 км2, A pz = 280 м, lpz = 
= -3360  м), осложненная Кулан-Игайской 
(SPZ = 1050 km2,A pz = 160 м, /pz = -3440 м) и Там- 
радской (SPZ = 750 km2,A pz = 200 м, /pz = -3440 м) 
впадинами; Осевой (Spz = 440 км2, APZ = 200 м, 
/Р2 = -3320 м) и Таменский (Spz = 1350 км2, 
APZ = 240 м, lpz = -3360 м) прогибы; Игольско- 
Таловое к.п. (Spz = 650 км2, A p z= 140 м, 
/Р2 = -3240 м) и Фестивальный вал (SPZ = 280 км2, 
Apz = 120 м, /pz = -3140 м).

Обь-Васюганская гряда -  надпорядковая 
структура площадью 24 000 км2, вытянута в се
верном направлении и имеет “грушеобразную” 
форму. В рельефе баженовской свиты структура 
оконтурена на отметке -2480 м и осложнена дву
мя положительными структурами I порядка -  
Александровским сводом и Средневасюганским 
мегавалом, двумя положительными структурами
III порядка -  Коликъеганским валом и Западно- 
Александровским выступом и одной отрицатель



ной стуктурой III порядка -  Северо-Александров
ским прогибом. В рельефе доюрского основания 
Обь-Васюганская гряда имеет аналогичное стро
ение.

Александровский свод, расположенный в 
северной части надпорядковой положительной 
структуры, в рельефе баженовской свиты конт
ролируется изогипсой -2380 м, имеет площадь 
10 820 км2 и амплитуду 360 м. В рельефе доюрс
кого основания амплитуда структуры, ограничен
ной на глубине 2800 м, возрастает более чем в 
два раза и составляет 780 м. В качестве самосто
ятельных тектонических элементов в состав 
Александровского свода входят Трайгородский 
мезовал, Окуневский вал, Полуденный и Запад
но-Александровский выступы.

Трайгородский мезовал (Sbg = 3125 км2, 
Аь% = 200 м, /bg = 2200 м; Spz = 2550 км2, A pz = 
= 540 м, /pz = -2560 м), являющийся наиболее 
крупной структурой Александровского свода, 
имеет линейную форму и вытянут в северном на
правлении. Мезовал осложнен тремя положитель
ными структурами III порядка -  Охтеурским 
(Sbg = 215 км2, A bg = 60 м, /bg = -2180  м; 
Spz = 310 км2, Apz = 140 м, lpz = -2540 м) и Вах- 
ским (Sbg = 205 км2, A bg = 50 м, /bg = 2180 м; 
Spz = 205 км2, APZ = 70 м, /Р2 = -2540 м) куполо
видными поднятиями и Криволуцким валом.

Если в пределах Охтурского и Вахского ку
половидных поднятий отложения юрского оса
дочного мегакомплекса представлены аален- 
волжской толщей пород, то на большей части 
Криволуцкого вала отложения аалена и раннего 
байоса отсутствуют, а в его переклинальной части 
(Кондаковская, Чебачья площади) образования 
палеозоя перекрыты верхнеюрскими отложениями.

Форма, размеры и контрастность Криволуц
кого вала определяются его приуроченностью к 
эрозионно-тектоническому выступу доюрского 
основания, сложенному гранитоидными порода
ми, -  Криволуцкому батолиту. В рельефе доюрс
кого основания амплитуда структуры, контроли
руемой изогипсой, проведенной на отметке 
-2520 м, достигает 500 м.

В восточной части Александровского свода 
расположен Окуневский вал, также линейно вы
тянутый в северном направлении. В рельефе ба
женовской свиты структура ограничена на отмет
ке -2290 м, площадь объекта составляет 700 км2, 
амплитуда 100 м. В структурном плане отражаю

щего горизонта Ф2 параметры структуры следу
ющие: площадь 360 км2, амплитуда 120 м, окон- 
туривающая изогипса -  2560 м.

К западному склону Александровского сво
да, ограниченному серией тектонических нару
шений примыкает полузамкнутая положительная 
структура -  Западно-Александровский выступ. 
Тектонический элемент представляет собой тер
расу, осложняющую зону моноклинального по
гружения структурной поверхности в направле
нии Колтогорского мезопрогиба. Конфигурация 
объекта полностью повторяет очертания Полу
денного выступа, входящего в состав Александ
ровского свода и примыкающего с запада к юж
ной части Трайгородского мезовала. Очевидно, 
что условия формирования этих тектонических 
элементов также аналогичны и связаны с отно
сительным воздыманием Александровского сво
да в целом и его осевой части -  Трайгородского 
мезовала, -  в частности, в постъюрское время. В 
пределах полузамкнутой части с севера, запада и 
юга Полуденный и Западно-Александровский 
выступы ограничены соответственно изогипса
ми -  2320 и -2440 м, с востока -  линиями резкой 
смены градиента структурной поверхности.

В рельефе доюрского основания Западно- 
Александровский выступ, контролируемый изо
гипсой -2840 м, уменьшаясь в размерах до 
640 км2, в целом сохраняет очертания. Выделен
ному в структурном плане баженовского горизон
та Полуденному выступу в рельефе доюрского ос
нования соответствует замкнутая структура 
III порядка -  Полуденное к.п.: площадь 350 км2, 
амплитуда 140 м, оконтуривающая изогипса 
-2620 м.

Средневасюганский мегавал, расположен
ный в южной части Обь-Васюганской гряды в 
структурном плане отражающего горизонта На, 
имеет площадь 5200 км2, амплитуду структуры -  
300 м. С запада, юга и востока мегавал ограни
чен на отметке -2460 м, с севера -  протяженным 
тектоническим нарушением северо-западного на
правления, отделяющем его от Александровско
го свода. К западу от Средневасюганского мегава- 
ла расположен Колтогорско-Нюрольский желоб, 
к востоку -  Усть-Тымская мегавпадина, к югу -  
Шингинская мезоседловина.

В составе Средневасюганского мегавала 
выделены Васюганский мезовал (Sbg = 2060 км2, 
Abg = 240 м, /bg = -2400 м), осложненный Северо-



Васюганским к.п. (5^ = 580 км2, Abg = 180 м, 
/ь = -2340  м) и Новотевризским валом 
(Sbg = 720 км2, Abg = 180 м, /bg = -2340 м), Мыль- 
джинское к.п. и значительное количество струк
тур IV порядка. В северной, центральной и юго- 
западной частях мегавала большинство 
локальных поднятий входят в состав структур 
III порядка, а на юго-востоке осложняют склон 
положительной структуры I порядка.

Васюганский мезовал расположен в север
ной части мегавала, вытянут в северо-северо-во
сточном направлении и ориентирован параллель
но границе Колтогорско-Нюрольского желоба.

Выделенное в южной части мегавала Мыль- 
джинское к.п., оконтуренное по изогипсе-2400 м, 
несколько вытянуто в северо-восточном направ
лении. Площадь структуры составляет 670 км2, 
амплитуда -  160 м. Небольшой прогиб, отделяю
щий Мыльджинское к.п. от Васюганского мезо- 
вала, осложнен разрывным нарушением северо- 
восточной ориентировки.

Несмотря на то что в рельефе доюрского 
основания Средневасюганский мегавал сохраня
ет конфигурацию, площадь структуры уменьша
ется почти на 30 % и составляет 3700 км2, а амп
литуда, напротив, возрастает до 400 м (на 33 %). 
Оконтуривающая изогипса проведена на отмет
ке -2800 м.

Северо-Васюганское (S?z = 380 км2, 
A ?z = 280 м, /Р2 = -2680 м) и Мыльджинское 
(Spz = 570 км2, Apz = 220 м, l?z = -2640 м) куполо
видные поднятия, также несколько теряя в пло
щади и увеличивая амплитуды, в целом повторя
ют очертания одноименных тектонических 
элементов, выделенных по горизонту II3. Ново- 
тевризский вал, занимающий центральную часть 
Средневасюганского мегавала, в рельефе доюрс
кого основания не только не объединен с Севе- 
ро-Васюганским к.п., но и сам распадается на две 
структуры III порядка: Ю жно-Тевризское 

= 230 км2, A?z = 80 м, /р2  = 2340 м) и Северо- 
Тевризское к.п. (SPZ = 210 км2, Apz = 200 м, /Р2 = 
= -2340 м).

Согласно классификации, приведенной 
выше, тектонический элемент, площадь которо
го не превышает 5000 км2 и не осложненный 
структурой II порядка, сам должен быть отнесен 
к структурам II порядка. Таким образом, можно 
констатировать, что структуре I порядка -  Сред- 
невасюганскому мегавалу, -  выделенному по от

ражающему горизонту II3, в рельефе доюрского 
основания соответствует структура II порядка -  
Средневасюганский мезовал.

Шингинская мезоседловина -  незамкнутая 
структура III порядка, площадь которой по отра
жающему горизонту II3 составляет 980 км2, пред
ставляет собой зону сочленения Обь-Васюганс- 
кой антеклизы и расположенного несколько 
юго-восточнее Пудинского мезоподнятия. Мезо
седловина осложнена исключительно положи
тельными структурами IV порядка.

Пудинское мезоподнятие, осложненное Лу- 
гинецким и Юбилейным куполовидными подня
тиями, по сути является продолжением Обь-Ва- 
сюганской гряды. Мезоподнятие вытянуто в 
северо-западном направлении и характеризуется 
следующими параметрами: площадь 3520 км2, 
амплитуда 260 м, оконтуривающая изогипса 
-2440 м.

Лугинецкая структура (5 ^  = 860 км2, 
Abg = 220 м, /bg = -2400 м) приурочена к относи
тельно крупному однородному выступу доюр
ского основания и имеет изометричную форму.

Расположенное в южной части мезовала 
Юбилейное к.п. (Sbg =1180 км2, A bg = 120 м, 
/bg = -2400 м) имеет более сложную конфигурацию 
и несколько вытынуто в южном направлении.

В рельефе доюрского основания форма и 
размеры Пудинского мезоподнятия (Spz = 
= 3650 км2, Apz = 480 м, lpz = -2800 м) и Лугинец- 
кого к.п. (Spz = 900 км2, APZ = 280 м, lpz = -2600 м) 
практически не меняются. В то же время ампли
туды структур заметно увеличиваются.

Площадь Юбилейного к.п., оконтуренного 
на отметке -2640 м, сокращается до 420 км2. 
Структура принимает изометричную форму, при 
этом ее амплитуда возрастает до 240 м.

К юго-востоку от Пудинского мезоподнятия 
расположено Горелоярское куполовидное мезо
поднятие. В рамках всех составленных ранее тек
тонических схем Лугинецкое, Юбилейное и Го
релоярское куполовидные поднятия объединены 
в единый тектонический элемент I порядка -  Пу- 
динский мегавал. Современные структурные по
строения позволяют отметить, что перечислен
ные выше тектонические элементы единой 
изогипсой не оконтурены ни по одной структур
ной поверхности. Анализ имеющихся геолого
геофизических материалов позволяет сделать 
вывод о том, что на всех этапах тектонической и



геологической жизни региона Горелоярское ку
половидное мезоподнятие. развивалось обособ
ленно.

Горелоярское куполовидное мезоподнятие 
площадью 3080 км2 несколько вытянуто в север
ном направлении, но в целом имеет изометрич- 
ную форму. В рельефе баженовской свиты струк
тура ограничена на глубине 2400 м и имеет 
амплитуду 350 м. По отражающему горизонту Ф2 
параметры структуры следущие: площадь 
2500 км2, амплитуда 440 м, оконтуривающая изо
гипса -2760 м. Мезоподнятие осложнено одной 
структурой II порядка -  Чинжарским к.п. 
(Sbg = 860 км2, Аъ%= 190 м, Zbg = -2240  м; 
S?z = 1250 км2, APZ = 320 м, /PZ = -2640 м) и серией 
структур IV порядка, из которых наиболее круп
ным является Верхнекомбарское локальное 
поднятие. В рельефе доюрского основания струк
туры полностью повторяют очертания тектони
ческих элементов, выделенных по горизонту 1Г.

Бакчарская мезовпадина -  отрицательная 
структура II порядка, расположена несколько 
юго-восточнее Горелоярского мезоподнятия. В 
состав депрессии, выделенной по горизонту На, 
входят Южно-Парбигская впадина (Sbg =1150 км2, 
Abg = 100 м, lbg = -2580 м) и Северо-Парбигский 
прогиб (Sbg = 290 км2, Abg = 40 м, /bg = -2460 м). В 
рельефе кровли юрского структурного яруса Бак
чарская мезовпадина имеет площадь 4300 км2, 
амплитуду 240 м и контролируется изогипсой 
-2440 м. В структурном плане отражающего го
ризонта Ф2 площадь и амплитуда депрессионной 
зоны, оконтуренной на отметке -2960 м, значи
тельно возрастают и составляют соответственно 
6900 км2 и 440 м. При этом депрессия осложне
на Парбигской мезовпадиной OS,PZ = 4280 км2, 
A?z = 400 м, /Р2=-3000 м), объединяющей Северо- 
Парбигский прогиб и Южно-Парбигскую котло
вину, и Восточно-Нюрсинской впадиной 
(Spz = 380km2,,4pz = 40m, /Р2=-3000м). Следует 
отметить, что контуры и площади Парбигской 
мезовпадины, выделенной в рельефе доюрского 
основания и Бакчарской мезовпадины, выделен
ной в рельефе баженовской свиты, практически 
идентичны. Это свидетельствует о том, что умень
шение контрастности рельефа вверх по разрезу 
привело к исключению из состава депрессион
ной зоны ее бортовых частей.

Согласно классификации, приведенной 
выше, Бакчарская депрессия, выделенная по от

ражающему горизонту Ф2 должна быть отнесе
на к структурам I порядка.

К западу от Бакчарской мезовпадины рас
положена незначительная по размерам депрессия 
III порядка -  Южно-Пудинский прогиб, ограни
ченный в рельефе баженовской свиты на глуби
не 2500 м, в рельефе доюрского основания -  
2960 м. Площадь структуры по кровле и подошве 
юрского структурного яруса составляет 670 км2, 
амплитуда по горизонту На -  40 м, по горизонту 
Ф2 -  120 м.

Чузикско-Чижапская мезоседловина 
(S = 2380 км2) представляет собой зону сочлене
ния Лавровского мезовала, расположенного в 
пределах Северо-Межовской мегамоноклинали и 
Пудинского мезоподнятия. В' состав Чузикско- 
Чижапской мезоседловины входит значительное 
количество локальных поднятий, наиболее круп
ными из которых являются Нижнетабаганское, 
Калиновое, Арчинское и Урманское. В нефтега
зоносном отношении мезоседловина уникальна. 
Связано это с тем, что в пределах большинства 
осложняющих ее локальных поднятий в отложе
ниях нефтегазоносного горизонта зоны контакта 
(НГГЗК) палеозоя и мезозоя открыты месторож
дения нефти и газа.

Усть-Тымская мегавпадина, расположенная 
в центральной части Томской области, подково
образная, сформирована зонами прогибания се
веро-западного и северо-восточного направлений. 
В рельефе отражающего горизонта Па площадь 
мегавпадины, оконтуренной на глубине -2560 м, 
составляет 19 400 км2, амплитуда -  240 м. Деп
рессия со всех сторон ограничена положитель
ными структурными формами. На северо-западе 
Усть-Тымская мегавпадина граничит с Алексан
дровским сводом, на западе, юго-западе и юге 
соответственно со Средневасюганским, Пудин- 
ским и Парабельским мегавалами, на востоке -  с 
Пайдугинским и Пыль-Караминским мегавалами. 
Расположенная в зоне сочленения Средневасю- 
ганского и Пудинского мегавалов Шингинская 
мезоседловина в сечении отрицательных струк
тур является зоной сочленения Усть-Тымской и 
Нюрольской мегавпадин. На севере рассматри
ваемая депрессия ограничена Караминской ме- 
зоседловиной.

В структурном плане отражающего гори
зонта На в западной и восточной частях мегавпа
дины выделены Сампатский и Пыжинский ме-



зопрогибы. Центральная часть отрицательной 
структуры I порядка осложнена Неготским ме- 
зопрогибом. Все отрицательные структуры 
II порядка оконтурены на глубине 2600 м.

В качестве самостоятельных тектонических 
элементов в состав мегапрогиба также входят две 
отрицательные структуры III порядка -  Северо- 
Чкаловский врез, берущий начало в зоне сочле
нения Александровского свода и Средневасюган- 
ского мегавала и Южно-Соболиная впадина, 
являющаяся, по сути, южным окончанием Сам- 
патского мезопрогиба. Сампатский мезопрогиб, 
вытянут в северо-западном направлении и ослож
нен тремя структурами II порядка: Салатским 
(Sbg = 380 км2, Abg = 60 м, /bg = -2660 м) и Цент
ральным (Sbg = 525 KM2,Abg = 100 м, /bg = -2660 м) 
прогибами и Северо-Мыльджинской впадиной 
(i'hg = 260 км2, Abg = 60 м, /bg = -2660 м). Площадь 
мезопрогиба составляет 2200 км2, амплитуда 
160 м.

Пыжинский мезопрогиб, также имеющий 
северо-западную ориентировку, осложнен Южно- 
Пыжинской (Sbg = 600 км2, A bg = 40 м, /bg = 
= -2640 м) и Северо-Пыжинской (Sbg = 400 км2, 
Abg = 60 м, /bg = -2620 м) впадинами и характери
зуется следующими параметрами: площадь -  
2450 км2, амплитуда 100 м.

Неготский мезопрогиб, площадь которого 
составляет 5300 км2, амплитуда -  200 м, являет
ся наиболее крупной структурой в составе Усть- 
Тымской мегавпадины. Мезопрогиб линейно 
вытянут в северо-восточном направлении и ори
ентирован ортогонально Сампатскому и Пыжин- 
скому мезопрогибам. В составе отрицательной 
структуры II порядка выделены Неготская (iSbg = 
= 2800 км2, Abg = 140 м, /bg = -2660 м) и Южно- 
Неготская (Sbg = 330 KM2,^ bg = 60 м, /bg = -2660 м) 
впадины.

Караминская мезоседловина, ограничиваю
щая Усть-Тымскую мегавпадину с севера, в ши
ротном направлении является зоной сочленения 
Александровского и Пыль-Караминского мегава- 
лов (Обь-Васюганской и Куржинской гряды). В 
составе мезоседловины выделена Сангилькская 
впадина (5^ = 740 KM2,/!bg = 100 м, /bg = -2620 м) 
и значительное количество положительных 
структур IV порядка, из которых наиболее круп
ными являются Линейное, Эмторское и Киев- 
Еганское.

Северо-Парабельская мегамоноклиналь, 
выделенная в структурном плане кровли юрского 
яруса, имеет площадь 10 380 км2 и представляет 
собой зону сочленения Усть-Тымской мегавпади
ны и Парабельского мегавыступа, расположенно
го в пределах “переходной зоны” между Внут
ренней областью и Внешним поясом плиты. 
Северная граница мегамоноклинали совпадает с 
южной границей Усть-Тымской мегавпадины, 
южная -  с северной границей Парабельского ме
гавыступа. На западе мегамоноклиналь ограни
чена на уровне Южно-Соболиной впадины, где 
границы Усть-Тымской мегавпадины и Парабель
ского мегавыступа практически совпадают, на 
востоке -  Зайкинской мезоседловиной.

В пределах Северо-Парабельской мегамо
ноклинали выделены пять структур III порядка: 
Двойной (Sbg =1180 км2, ̂ bg = 80 м, /bg = -2600 м) 
и Тростниковый (Sbg = 850 км2, ^ bg = 80 м, 
/bg = -2500  м) выступы, Соболиный вал 
(Sbg = 300 км2, ̂ bg = 60 м, /bg = -2420 м), Тибинак- 
ское к.п. (Sb = 550 км2, Abg = 50 м, /bg = -2440 м) 
и Балкинская впадина (Sbg = 880 KM2,^ bg = 200 м, 
/bg = -2480 м).

Зайкинская мезоседловина площадью 
5380 км2 является зоной сочленения в сечении от
рицательных структур Усть-Тымской и Восточ- 
но-Пайдугинской мегавпадин, в сечении положи
тельных структур -  Парабельского мегавыступа 
и Пайдугинского мегавала. В составе мезоседло
вины выделено Минасовское к.п.

Это поднятие несколько вытянуто в северо- 
северо-западном направлении и имеет следую
щие параметры: в рельефе баженовской свиты: 
площадь 620 км2, амплитуда 240 м, оконтурива- 
ющая изогипса-2420 м; в рельефе доюрского ос
нования: площадь 440 км2, амплитуда 160 м, 
оконтуривающая изогипса -2760 м. Следует от
метить, что в структурном плане подошвы юры 
Минасовское к.п. входит в состав Куржинской 
гряды.

Рассматривая тектоническое строение Усть- 
Тымской мегавпадины и обрамлющих ее проме
жуточных структур, мы неслучайно остановились 
в основном на анализе структурной поверхности 
кровли юрского мегакомплекса. Связано это с 
тем, что в рельефе доюрского основания Усть- 
Тымская депрессия, оконтуренная на отметке 
-2880 м, сохраняя конфигурацию, существенно



увеличивается в размерах. При этом в состав от
рицательного тектонического элемента входят 
территории, которым в рельефе баженовской сви
ты соответствовали Северо-Парабальская мега
моноклиналь, Караминская и Зайкинская мезо- 
седловины.

По отражающему горизонту Ф2 площадь 
Усть-Тымской депрессии составляет 38 000 км2, 
что согласно классификации, приведенной выше, 
позволяет выделить ее в качестве надпорядковой 
отрицательной структуры -  Усть-Тымской сине
клизы. В то же время в рамках современных 
структурных построений депрессия имеет отно
сительно простое строение, и в ее пределах не 
удается выделить структуры I порядка. Связано 
это, вероятно, в значительной мере со слабой изу
ченностью этой территории сейсморазведочны
ми работами. Анализ имеющихся геолого-геофи
зических материалов позволяет предполагать, что 
уточнение структурного плана юрских поверхно
стей в районе Вертолетной площади позволит раз
делить Усть-Тымскую депрессию на две крупные 
отрицательные структуры I порядка.

По современным представлениям в релье
фе доюрского основания в пределах Усть-Тым
ской синеклизы выделена одна структура II по
рядка- Неготкинский мезопрогиб (Spz = 4800 км2, 
Apz = 520 м, lpz = -2880 м), осложненный Негот
ской (Spz = 2750 км2, Apz = 180 м, lPZ = -3240 м) и 
Южно-Неготской (SPZ = 520 км2, Apz = 220 м, 
/Р2 = -3240 м) впадинами.

Северо-Пыжинская (Spz = 600 km2,Apz = 100 м, 
/р2  = -3120 м) и Южно-Пыжинская (5PZ = 1200 км2, 
А р2 = 100 м, /pZ = -3200 м) впадины, а также 
Салатская впадина (Spz = 610km2, A pz = 240 m, 
/PZ = -2960 м) и Центральный прогиб (5^2 = 
= 980 км2,ЛР2 = 520м, /pz = -3040 м) не объедине
ны в структуры II порядка, а непосредственно ос
ложняют Усть-Тымскую депрессию.

В южной части синеклизы выделены Тиби- 
накское к.п. ( ^ 2  = 990 км2, A PZ = 160 м, lPZ = 
= -2920 м) и Балкинская впадина (SPZ = 900 км2, 
Apz = 280 м, /р2  = -3000 м), которые в рельефе ба
женовской свиты осложняли Северо-Парабель- 
скую мегамоноклиналь. В состав депрессии так
же входит Соболиный вал (Spz = 450 км2, 
Apz = 100 м, /pZ = -2880 м).

Непосредственно зону сочленения Усть- 
Тымской синеклизы и Парабельского мегавала 
осложняют лишь Двойной и Тростниковый выс

тупы, площади которых составляют соответ
ственно 830 и 750 км2.

Северо-Межовская мегамоноклиналь, пло
щадью 17 500 км2, расположена в зоне сочлене
ния Межовского мегавыступа, входящего в состав 
переходной зоны между Внутренней областью 
Внешним поясом Западно-Сибирской плиты и 
юго-восточной частью Нюрольской мегавпади
ны (Колтогорско-Нюрольского желоба). На запад
ной и восточной окраинах мегамоноклинали рас
положены Лавровский и Тебисский мезовалы, 
вытянутые в северо-западном направлении и ори
ентированные ортогонально Внешнему поясу 
плиты. Центральная часть мегамоноклинали ос
ложнена Мышинским и Южно-Мышинским ку
половидными поднятиями.

Лавровский мезовал, площадь которого от 
подошвы к кровле юры возрастает от 1600 до 
2650 км2, осложнен одноименным валом -  замк
нутой структурой III порядка. В рельефе баженов
ской свиты площадь вала, оконтуренного на от
метке -2500 м, составляет 550 км2, амплитуда 
50 м.

Куржинская гряда -  надпорядковая положи
тельная структура, в составе которой выделены 
две структуры I порядка -  Пыль-Караминский и 
Пайдугинский мегавалы, расположена к востоку 
от Усть-Тымской мегавпадины и Караминской 
мезоседловины. С востока надпорядковая струк
тура ограничена Косецким мезопрогибом.

Следует отметить, что Куржинская гряда и 
осложняющие тектонические элементы располо
жены на территории, наименее изученной геоло
го-геофизическими методами. Достаточно отме
тить, что сейсморазведочные работы МОГТ в 
этом районе не проводились. Это позволяет кон
статировать, что современные представления о 
тектоническом строении Куржинской гряды в 
значительной мере условны. В рельефе кровли 
юры гряда, ограниченная на отметке -2420 м, 
линейно вытянута в северо-северо-западном на
правлении, ее площадь 25 200 км2, амплитуда 
260 м.

Пыль-Караминский мегавал, расположен
ный в северной части Куржинской гряды, в рель
ефе баженовской свиты имеет площадь 
10 900 км2 и амплитуду 240 м. Мегавал осложнен 
одной структурой II порядка -  Сосновско-Бор- 
ским мезоподнятием и одной структурой III по
рядка -  Колонковым валом.



Сосновско-Борское мезоподнятие, в адми
нистративном отношении расположенное за пре
делами Томской области, в рельефе баженовской 
свиты на отметке -2320 м объединяет два вытя
нутых в северо-западном направлении вала, раз
деленных небольшим прогибом. Площадь мезо- 
поднятия 3500 км2, амплитуда 140 м. Сосновский 
и Борский валы, входящие в состав структуры 
II порядка, оконтурены на глубине 2280 м, их 
площади равны 1150 и 830 км2, амплитуды -  100 
и 60 м соответственно.

Колонковый вал, расположенный в южной 
части мегавала, вытянут в северо-западном на
правлении. В рельефе отражающего горизонта Па 
площадь структуры составляет 880 км2, ампли
туда -  80 м, оконтуривающая изогипса проведе
на на глубине 2320 м.

Пайдугинский мегавал, расположенный в 
южной части гряды, имеет в структурном плане 
горизонта Иа площадь 5450 км2. В структурном 
плане горизонта Ф2 параметры структуры следу
ющие: площадь 5550 км2, амплитуда 420 м, окон
туривающая изогипса -2780 м. Мегавал ослож
нен четырьмя структурами III порядка: 
Западно-Пайдугинским, Береговым, Куржинским 
куполовидными поднятиями и Граничным валом.

Контролируемые изогипсой, проведенной на 
отметке -2320 м, Западно-Пайдугинское и Бере
говое куполовидные поднятия на глубине 2340 м 
объединены в структуру II порядка, площадь ко
торой составляет 1500 км2, амплитуда 160 м.

Косецкий мезопрогиб, ограничивающий 
Куржинскую гряду с востока, имеет северо-запад
ную ориентировку. В рельефе кровли юры мезо
прогиб, осложненный Северо-Косецким прогибом 
и Южно-Косецкой впадиной, оконтурен на глу
бине 2420 м, его площадь 2900 км2 и амплитуда 
140 м. В рельефе доюрского основания площадь 
и амплитуда отрицательной структуры заметно 
увеличиваются и составляют соответственно 
7150 км2 и 240 м. По отражающему горизонту Ф2 
структура ограничена на отметке -2880 м. Соглас
но предлагаемой классификации в рельефе до
юрского основания линейная депрессионная зона 
должна быть выделена в качестве отрицательной 
структуры I порядка -  Косецкого мегапрогиба.

Восточно-Пайдугинская мегавпадина, окон
туренная на глубине 2420 м, в рельефе баженов- 
ского горизонта наиболее крупная и контрастная 
отрицательная структура на востоке Томской

области. Площадь депрессии составляет 
14 500 км2, амплитуда 480 м. В ее составе выде
лены три отрицательные структуры III порядка: 
Восточно- Варгатская (5bg = 900 км2, ̂ bg = 140 м, 
/bg = = -2480 м), Северо-Варгатская (Sbg = 690 км2, 
Abg = 240 м, /bg = -2660 м) и Южно-Варгатская

= 2250 км2, ̂ bg = 240 м, /bg = -2660 м) впади
ны. Две последние оконтурены единой изогип
сой, проведенной на отметке -2580 м, формиру
ют структуру II порядка -  Варгатский мезопрогиб 
площадью 3800 км2. Мезопрогиб линейно вытя
нут в северном направлении, характеризуется от
носительно простым строением и высокой амп
литудой -  320 м.

3.2.3. Структуры “переходной зоны"

Как отмечалось выше, в пределах переход
ной зоны между Внутренней областью и Вне
шним поясом плиты в рельефе баженовской сви
ты все “самостоятельные”, не входящие в состав 
тектонических элементов более низкого порядка 
структуры являются полузамкнутыми.

В качестве самостоятельных тектонических 
элементов в составе переходной зоны выделены 
Калгачский мезовыступ, Межовский, Пара- 
бельский и Владимировский мегавыступы. Все 
полузамкнутые структуры осложнены, в свою 
очередь, тектоническими элементами более вы
сокого порядка и вытянуты ортогонально Внеш
нему поясу плиты.

Межовский мегавыступ в административ
ном отношении расположен на территории Но
восибирской области. Полузамкнутая изогипса, 
контролирующая мегавыступ с юго-запада, севе
ро-запада и северо-востока, проведена в рельефе 
баженовской свиты на глубине 2400 м. В восточ
ной части структуры выделены Межовский вал 
и Красногорское к.п., которые, объединяясь, фор
мируют положительную структуру II порядка. 
Несколько восточнее расположен Саргатский вал. 
Центральная часть мегавыступа осложнена дву
мя отрицательными структурами III порядка -  
Западно-Пешковской и Восточно-Пешковской 
впадинами. Характерной особенностью Межов- 
ского мегавыступа является то, что в его пере- 
клинальной части происходит выклинивание 
юрских отложений.

Казанский мезопрогиб, осложненный Севе
ро-Казанским прогибом и Южно-Казанской впа



диной, линейно вытянут в северо-западном на
правлении и отделяет Межовский мегавыступ от 
расположенного к востоку Калгачского мезовы- 
ступа. В структурном плане кровли юрского ком
плекса мезопрогиб оконтурен на глубине 2420 м, 
имеет площадь 1280 км2 и амплитуду 60 м. В ре
льефе доюрского основания структура сохраня
ет строение и конфигурацию.

Калгачский мезовыступ представляет собой 
полузамкнутую структуру II порядка, вытянутую 
в северо-западном направлении. В рельефе баже- 
новской свиты с юго-запада, северо-востока и 
северо-запада мезовыступ ограничен изогип- 
сой-2380 м. На юго-востоке структура примы
кает к Внешнему поясу плиты и ограничена в зоне 
резкой смены градиента отметок структурной по
верхности. Площадь мезовыступа составляет 
4400 км2, амплитуда -  340 м. Структура ослож
нена двумя куполовидными поднятиями -  Тавол- 
гинским и Олимпийским. Находящееся в непос
редственной близости от Внешнего пояса плиты 
Олимпийское к.п. замкнуто на отметке -2180 м, 
имеет площадь 620 км2, амплитуду -  160 м.

Расположенное в северо-западной, относи
тельно погруженной части мезовала, Таволгин- 
ское к.п. контролируется изогипсой -2320 м, име
ет площадь 465 км2 и амплитуду -  100 м.

В рельефе доюрского основания площадь 
Калгачского мезовыступа, ограниченного изогип
сой, проведенной на отметке -2800 м, уменьша
ется до 3000 км2. При этом структура по-прежне
му осложнена Таволгинским (S?z = 500 км2, 
A pz= 120м, /pz = -2 7 6 0 м ) и Олимпийским 
(Spz = 400 км2, Apz = 140 м, /Р2 = -2620 м) куполо
видными поднятиями.

Парабельский мегавыступ, расположенный 
несколько северо-восточней Бакчарской депрес
сии, вытянут в северо-западном направлении ор
тогонально обрамлению плиты. В структурном 
плане баженовской свиты положительная струк
тура I порядка представляет собой полузамкну
тый тектонический элемент, оконтуренный с трех 
сторон на отметке -2380 м. На юго-востоке, в зоне 
резкой смены градиента отметок структурной по
верхности, мегавыступ ограничен на глубине 
2300 м. Площадь структуры 14 150 км2, ампли
туда 180 м.

В северо-западной части Парабельского ме
гавыступа выделено Восточно-Чижапское мезо-

поднятие (Sbg = 2060 KM2,̂ 4bg = 120 м, /bg = -2320 м), 
в состав которого входят две структуры III по
рядка -  Сильгинское и Сенькинское куполовид
ные поднятия, контролируемые изогипсами 
-2280 м. Амплитуды структур III порядка состав
ляют 80 м, площади соответственно 760 и 820 км2.

В юго-восточной части Парабельской струк
туры расположен Колпашевский мезовал, цент
ральную часть которого занимает Инкинское к.п. 
(Sbg = 1100 км2, yIbg = 80M), контролируемое изо
гипсой -2240 м. Мезовал вытянут в северо-запад
ном направлении и имеет форму остроугольного 
треугольника с основанием, параллельным об
рамлению плиты.

В северной и южной частях Парабельского 
мегавала выделены соответственно Русановское 
(Sbg = 200 KM2,^ bg = 60 м, /bg = -2360 м) и Шудель- 
ское (Sbg = 620 KM2,^4bg = 120 м, /bg = -2320 м) ку
половидные поднятия.

В рельефе подошвы осадочного чехла Па- 
рабельская положительная структура I порядка 
замкнута со всех сторон на отметке -2760 м и 
представляет собой мегавал площадью 9400 км2 
и амплитудой 520 м. Все структуры II и 
III порядков, осложняющие мегавыступ в релье
фе баженовской свиты, сохраняя очертания и су
щественно увеличивая амплитуды, фиксируют
ся и в рельефе доюрского основания.

Рассматривая строение этого тектоничес
кого элемента, следует остановиться на одном мо
менте. Для всех рассмотренных выше поло
жительных структур I порядка характерна 
следующая закономерность -  толщина юрских 
отложений постепенно уменьшается от перифе
рии структур к их присводовым частям. При этом 
на склонах поднятий наиболее древние осадоч
ные отложения датируются, как правило, аале- 
ном, а в присводовых частях -  батом-келловеем. 
В северо-западной части Парабельского мегавы
ступа (мегавала) в пределах присводовых частей 
Сенькинского и Сильгинского куполовидных 
поднятий толщина юрских отложений также рез
ко сокращается. В то же время в юго-восточной 
части положительной структуры I порядка в пре
делах восточной части Колпашевского мезовала 
скважинами вскрыты раннеюрские отложения, 
что нетипично для крупных положительных тек
тонических элементов.



Наибольшее отличие тектонического стро
ения района исследований в структурных планах 
подошвы и кровли юрского осадочного мегакомп
лекса прослеживается на востоке Томской обла
сти. В этом районе в рельефе баженовской свиты 
выделен Владимировский мегавыступ -  положи
тельная полузамкнутая структура I порядка. Ме
гавыступ осложнен Белоноговским мезоподняти- 
ем и Ингузецким валом. С севера, запада и юга 
мегавыступ ограничен полузамкнутой изогипсой 
-2380 м. На востоке, где отмечается резкое реги
ональное воздымание рельефа баженовского го
ризонта, структура ограничена в зоне смены гра
диента отметок структурной поверхности на 
глубине 2300 м. Площадь мегавыступа составля
ет 7060 км2, амплитуда 180 м.

Белоноговское мезоподнятие, в составе ко
торого выделены Вездеходное (Sbg = 200 км2, 
A bg = 50 м, /bg = -2280  м) и Минкайское 
(Sbg = 660 км2, Abg = 80 м, /bg = -2280 м) куполо
видные поднятия, замкнуто на отметке -2320 м, 
имеет площадь 1610 км2, амплитуду 120 м.

Ингузецкий вал, осложненный серией ло
кальных поднятий, имеет линейную форму, вы
тянут в западном направлении и оконтурен изо
гипсой -2320 м. Площадь структуры 1100 км2, 
амплитуда 120 м.

Бурение параметрических скважин в преде
лах Вездеходного к.п., осложняющего централь
ную часть положительной структуры I порядка, 
показало, что юрский осадочный комплекс здесь 
также представлен в полном объеме от геттангс- 
кого до волжского ярусов.

В рельефе доюрского основания Владими
ровский выступ в качестве положительной струк
туры не выделен. Более того, на востоке Томской 
области от Внешнего пояса плиты на юге и вос
токе до Пайдугинского мегавала на западе и зоны 
сочленения Пайдугинского и Ажарминского ме- 
гавалов на севере выделена отрицательная над- 
порядковая структура -  Кетская синеклиза. В со
став синеклизы входят территории, в пределах 
которых в рельефе баженовской свиты находят
ся Восточно-Пайдугинская мегавпадина и Вла
димировский мегавыступ. Площадь Кетской си
неклизы превышает 50 000 км2.

В составе Кетской синеклизы выделены 
Варгатский мезопрогиб (S?z = 3400 км2, 
A?z = 360 м, /Р2 = -3200 м), осложненный Севе-

ро-Варгатской (5PZ = 300 км2, A ?z = 240 м, 
/Р2 = -3320  м) и Ю жно-Варгатской ( 5 ^  = 
= 1350 км2,ЛР2 = 240 м, /Р2 = -3320 м) впадинами, 
и серия отрицательных структур II порядка, пло
щади которых варьируют в диапазоне от 350 до 
950 км2. В качестве положительных тектоничес
ких элементов, осложняющих Кетскую синекли
зу, выделены Ингузецкий вал (SPZ = 1200 км2, 
A?z = 160 м, /Р2 = -3040 м) и Белоноговское к.п. 
(S?z = 1850 км2, A?z = 440 м, l?z = -3000 м).

3.2.4. Структуры Внешнего пояса

Следует отметить, что в пределах Внешне
го пояса плиты сейсморазведочные работы прак
тически не проводились и, как следствие, совре
менные представления о его тектоническом 
строении и строении осложняющих его структур 
носят весьма приблизительный характер.

Большую часть территории Внешнего пояса 
плиты в районе исследований занимает Барабин- 
ско-Пихтовская моноклиза в пределах которой 
глубина залегания баженовского горизонта изме
няется от 2000 м на северо-западе до 500 м на 
юго-востоке в зоне выклинивания юрских отло
жений.

В качестве самостоятельных тектонических 
элементов, осложняющих моноклизу, выделены 
Белоярский выступ, Степановское мезоподнятие, 
Тегульдетская мезовпадина и Ярский мезовыс- 
туп. Фигурирующий на всех тектонических схе
мах Ажарминский мегавал, расположенный в 
северо-восточной части исследуемого региона, не 
обеспечен структурными построениями и в на
стоящей работе не рассматривается.

Белоярский выступ в рельефе подошвы и 
кровли юрского комплекса пород вытянут в се
веро-северо-западном направлении ортогонально 
Внешнему поясу плиты и имеет весьма простое 
строение. В пределах полузамкнутой части струк
тура ограничена в рельефе баженовской свиты 
на отметке -2200 м, в рельефе доюрского осно
вания -2600 м. Площадь структуры составляет 
около 1500 км2.

Степановское мезоподнятие в структурном 
плане кровли и подошвы юрского комплекса ха
рактеризуется аналогичным строением. Структу
ра имеет грушеообразную форму и осложнена 
одной структурой II порядка -  Чачанским к.п. В 
рельефе баженовской свиты Степановское мезо-



поднятие, оконтуренное на глубине 1600 м, име
ет площадь 3860 км2, амплитуду 300 м. В релье
фе доюрского основания параметры структуры 
следующие: площадь 2700 км2, амплитуда 360 м, 
оконтуривающая изогипса -2080 м.

Тегульдетский мезопрогиб, расположенный 
несколько восточней Степановского мезоподня- 
тия, согласно современным, не обеспеченным 
кондиционной фактурой, представлениям, име
ет простое строение и вытянут в восточном на
правлении.

Ярский мезовыступ, расположеный к вос
току от Владимировского мегавыступа, практи
чески повторяет конфигурацию последнего. С 
севера, запада и востока мезовыступ ограничен в 
рельефе баженовской свиты на отметке -2000 м, 
в рельефе доюрского основания -2840 м.

Завершая описание схемы тектонического 
строения юрского структурного яруса, отметим, 
что тектонические элементы, выделенные в ре
льефе подошвы и кровли юры имеют как общие, 
так и существенно отличные черты. Наибольшим 
подобием в структурных планах горизонтов Ф2 
и На обладают структуры, расположенные в запад
ной и центральной частях исследуемого регио
на, однозначно входящих в состав Внутренней 
области плиты. По направлению к обрамлению 
Западно-Сибирского осадочного бассейна в пре
делах “переходной зоны” по мере формирования 
осадков тектонические элементы либо суще
ственно изменяются в площадях, что приводит к 
их переходу из одного порядка в другой, либо из 
замкнутых “превращаются” в полузамкнутые.

Относительно однотипно в рельефе доюр
ского основания и баженовской свиты выглядят 
следующие крупные “самостоятельные” тектони
ческие элементы: Нижневартовский, Александ
ровский и Каймысовский своды, Пыль-Карамин- 
ский и Пайдугинский мегавалы, Колтогорский

мезопрогиб и Нюрольская мегавпадина, Калгач- 
ский мезовыступ, Пудинское, Горелоярское и 
Степановское мезоподнятия.

В то же время вверх по разрезу (от доюр
ского основания к баженовской свите) ряд текто
нических элементов претерпевает значительные 
изменения.

• Парабельский мегавал становится Пара- 
бельским мегавыступом.

• Бакчарская депрессия существенно сокра
щается и превращается из структуры I порядка -  
мегавпадины -  в структуру II порядка -  мезовпа- 
дину.

• Косецкий мегапрогиб, разделяющей Кур- 
жинскую гряду и Ажарминскую зону, из струк
туры I порядка также превращается в структуру 
II порядка -  мезопрогиб.

• На месте отрицательной надпорядковой 
структуры -  Кетской синеклизы -  возникает по
ложительная структура I порядка -  Владимиров- 
ский мегавыступ

• Надпорядковая отрицательная структура -  
Усть-Тымская синеклиза -  становится структу
рой I порядка -  Усть-Тымской мегавпадиной. При 
этом в качестве самостоятельных тектонических 
элементов обособляются Северо-Парабельская 
мегамоноклиналь, Зайкинская и Караминская ме- 
зоседловины.

• Перестает существовать как самостоятель
ный тектонический элемент выделенная в релье
фе доюрского основания Омская мезовпадина.

• Средневасюганский мезовал -  структура 
II порядка, -  напротив, увеличивается в размерах 
и выступает в качестве положительной структу
ры I порядка -  мегавала.

Преобладание восточных районов исследу
емой территории над западными в рельефе ба
женовской свиты выражено значительно ярче, 
чем в рельефе доюрского основания.

3 .3 . Х а ра к т е ри с т и к а  м е л о в ы х  с т р у к т у р н ы х  п о в е рх н о с т е й

3.3.1. Кошайская пачка алымской свиты

В современном рельефе кошайской пачки, 
которая разделяет отложения чехла на две при
мерно равные по объему осадков части, в первом 
приближении сохраняет форму и размеры Обь-

Васюганская гряда (рис. 3.5). Однако в этом слу
чае надпорядковая положительная структура не 
осложнена структурами I порядка. Осевая часть 
гряды представлена Трайгородским и Васюган- 
ским мезовалами, очертания которых схожи с



чо
Рис. 3.5. Структурная карта по отражающему горизонту III (кошайская пачка алымской свиты) м-ба 1:3 500 000. Томская область.
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очертаниями структур, выделенных в рельефе ба- 
женовской свиты. Северо-восточная часть гряды 
по-прежнему осложнена Окуневским валом, а 
южная -  Мыльджинским к.п.

На юго-западе Томской области, существен
но сокращаясь в размерах по отношению к юр
ской структуре, выделен Каймысовский свод. На 
востоке в качестве положительного и отрицатель
ного тектонических элементов продолжают выс
тупать Куржинская гряда и Восточно- Пайдугин- 
ская мегавпадина.

Колтогорско-Нюрольский желоб в структур
ном плане кошайской пачки представляет собой 
узкую линейную зону северо-северо-восточной 
ориентировки. По отношению к структуре, вы
деленной по кровле юры, желоб раскрывается в 
северном направлении и существенно сокраща
ется на юге. Если Колтогорский мезопрогиб в 
целом повторяет очертания структуры, выделен
ной по кровле юры, то Нюрольская депрессион- 
ная зона, уменьшаясь в размерах, перестает выс
тупать в качестве структуры I порядка. По сути, 
вся Нюрольская депрессия в рельефе кошайской 
пачки представлена в объеме Кулан-Игайской 
впадины -  структуры III порядка.

В рельефе алымской свиты также суще
ственно меняется строение Усть-Тымской мега
впадины и обрамляющих ее структур. Неготский 
мезопрогиб, объединяясь с Салатской впадиной 
и Центральным прогибом и захватывая террито
рию, в пределах которой в рельефе баженовской 
свиты выделена Караминская мезоседловина, 
формирует узкую линейную депрессионную 
зону -  Неготский мегапрогиб (желоб), вытянутый 
в северо-восточном направлении.

Восточная часть впадины, отвечающая в 
структурном плане горизонта На Пыжинскому 
мезопрогибу и имеющая северо-западную ориен
тировку, хотя и просматривается в качестве по
лузамкнутой линейной депрессии, имеет назна- 
чительную амплитуду и гипсометрически 
расположена в среднем на 100 м выше Неготско
го мегапрогиба.

К югу от рассматриваемых объектов, на тер
ритории, отвечающей в структурном плане кров
ли юры Парабельскому мегавыступу, Пудинско- 
му и Горелоярскому мезоподнятиям, в рельефе 
кошайской пачки развита полузамкнутая надпо- 
рядковая структура -  Парабельская гемиантекли- 
за. В составе надпорядковой структуры выделе

но три полузамкнутых положительных тектони
ческих элемента -  Лавровский выступ, Горело- 
ярский мезовыступ и Парабельский мегавыступ. 
Перечисленные структуры имеют линейную фор
му и ориентированы ортогонально Внешнему 
поясу плиты. Парабельская и Горелоярская струк
туры разделены узким линейным мезоврезом той 
же ориентировки. Что касается Бакчарской ме- 
зовпадины, то в структурном плане кошайской 
пачки она просто перестает существовать.

В целом для рельефа алымской свиты ха
рактерно существенное уменьшение территорий, 
занятых отрицательными тектоническими эле
ментами, относительное воздымание пригранич
ных частей Западно-Сибирской плиты и расши
рение Внешнего пояса плиты в северо-западном 
направлении.

3.3.2. Кузнецовская свита
Рельеф кузнецовской свиты в значительной 

мере подобен рельефу описанной выше алымской 
свиты (рис. 3.6). Здесь можно отметить дальней
шее продвижение внешнего пояса плиты на се
веро-запад и практически полное “уничтожение” 
в восточных районах области структур I порядка. 
По-прежнему контрастной положительной зоной 
здесь представлена Обь-Васюганская гряда, к 
западу и востоку от которой развиты две области 
активного прогибания, в пределах которых вы
делены Колтогорско-Нюрольский и Неготский 
желобы.

Размеры депрессии, отвечающей Николь
ской мегавпадине в рельефе баженовской свиты, 
в структурном плане кузнецовской свиты еще 
больше сокращаются. Эта депрессионная зона 
практически перестает существовать, а Колтогор
ско-Нюрольский желоб трансформируется в Кол
тогорский желоб с эпицентром прогибания на 
севере.

Несколько меньше амплитуда параллельно
го Колтогорскому Неготского желоба. В то же 
время относительно рельефа кошайской пачки 
протяженность Неготской линейной депрессии 
возрастает, и в структурном плане кузнецовской 
свиты в ее состав входит территория, отвечаю
щая Шингинской мезоседловине.

Аналогично Бакчарской и Нюрольской 
депрессиям в рельефе кузнецовской свиты пере
стает существовать прогиб, соответствующий в 
юрских структурных планах Пыжинскому мезо-



Рис. 3.6. Структурная карта по отражающему горизонту IV (кузнецовская свита) м-ба 1:3 500 000. Томская область.
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прогибу, осложняющему восточную часть Усть- 
Тымской мегавпадины. При этом на востоке об
ласти по-прежнему существует (возможно, в силу 
слабой изученности) относительно погруженная 
Восточно-Пайдугинская впадина.

На юге Томской области в рельефе кузне
цовской свиты так же, как и в структурном плане 
кошайской пачки выделена положительная полу
замкнутая надпорядковая структура -  Парабель- 
ская гемиантеклиза. В то же время осложняющие

ее тектонические элементы претерпевают значи
тельные изменения. Здесь по-прежнему выделя
ются преимущественно полузамкнутые линей
ные структуры, однако вытянутые не в 
северо-западном, а в северо-северо-восточном на
правлении. Можно констатировать, что тектони
ческие элементы, осложняющие гемиантеклизу 
в рельефе кузнецовской свиты, не имеют анало
гов в структурном плане ни в одной из рассмот
ренных ранее поверхностей.

3 .4 . С о п о с т а в л е н и е  т е к т о н и ч е с к о й  с х е м ы  с  п о с т р о е н и я м и  п р о ш л ы х  л е т

По результатам структурного анализа по
строена новая тектоническая схема, на которой 
в рельефе баженовской свиты на исследуемой 
территории выделены следующие тектонические 
элементы, в административном отношении пол
ностью или частично расположенные на терри
тории Томской области:

• Шесть надпорядковых тектонических 
структур, из которых четыре положительные -  
Хантейская гемиантеклиза, Нижневасюганская 
антеклиза, Обь-Васюганская и Куржинская гря
ды, одна отрицательная -  Колтогорско-Нюроль- 
ский желоб и одна промежуточная -  Барабин- 
ско-Пихтовская моноклиза. В пределах 
тектонической карты, но за пределами Томской 
области, расположена Мансийская синеклиза. 
Следует отметить, что Хантейская антеклиза и 
Мансийская синеклиза выделялись и ранее. В 
частности, примерно в тех же объемах эти струк
туры фигурирует на тектонической карте под ре
дакцией И.И. Нестерова, (1975 г.). Остальные 
надпорядковые тектонические элементы в рам
ках настоящих исследований выделены впервые;

• 13 структур I порядка, из которых 8 по
ложительных, 3 отрицательных и 2 промежу
точные. В составе положительных структур 
выделено: три свода -  Нижневартовский, Кай- 
мысовский, Александровский; три мегавала -  
Средневасюганский, Пыль-Караминский, Пай- 
дугинский и два мегавыступа -  Парабельский и 
Владимировский. Отрицательные структуры 
I порядка представлены тремя мегавпадинами -  
Нюрольской, Усть-Тымской и Восточно-Пайду- 
гинской, промежуточные -  двумя мегамонокли
налями -  Северо-Межовской и Северо-Парабель- 
ской. К западу от Нижневартовского свода и к

северу от Нижневасюганской антеклизы впервые 
выделены Западно-Вартовская и Северо-Демьян- 
ская мегамоноклинали, расположенные за преде
лами Томской области;

• 31 структура II порядка, из которых 11 
отрицательных, 14 положительных и 6 проме
жуточных. Отрицательные структуры представ
лены восемью мезопрогибами -  Колтогорским, 
Косецким, Неготским, Сампатским, Пыжинским, 
Варгатским, Южно-Казанским, Тегульдетским; и 
тремя мезовпадинами -  Центральнонюрольской, 
Южно-Нюрольской и Бакчарской. Положитель
ные структуры представлены четырьмя мезова- 
лами -  Нововасюганским, Трайгородским, Васю- 
ганским, Колпашевским; шестью куполовидными 
мезоподнятиями -  Пудинским, Горелоярским* 
Восточно-Чижапским, Степановским, Пайдугин- 
ско-Береговым, Белоноговским; четырьмя мезо- 
выступами -  Лавровским, Калгачским, Ярским 
и Белоярским. Все промежуточные структуры 
являются мезоседловинами -  Ледянская, Черем- 
шанская, Шингинская, Чузикско-Чижапская, Ка- 
раминская и Зайки нс кая.

• 91 структура III порядка, из которых 37 
отрицательных, 54 -  положительных.

В классе отрицательных структур выделе
ны 23 впадины, 11 прогибов и 3 вреза: Северо-Ка- 
рандашовский, Северо-Межовский, Северо-Чка- 
ловский.

Среди положительных тектонических эле
ментов III порядка наиболее распространены 
также структуры изометричной формы -  куполо
видные поднятия, затем валы и, наконец, по
лузамкнутые структуры -  выступы. В пределах 
исследуемой территории выделено 35 куполовид
ных поднятий, 14 валов и пять выступов.



• На схеме показано более 1000 локальных 
поднятий, выявленных по результатам сейсмораз
ведочных исследований.

Привлечение материалов по сопредельным 
территориям Ханты-Мансийского автономного 
округа, Тюменской, Омской и Новосибирской 
областям позволили однозначно (по замкнутой 
изогипсе) оконтурить крупные структуры, выхо
дящие за пределы Томской области -  Нижневар
товского и Александровского сводов, Пыль-Кара- 
минского мегавала, Колтогорского мезопрогиба, 
Усть-Тымской и Нюрольской мезовпадин.

Учет результатов геолого-геофизических 
исследований последних лет и более жесткий 
подход к выделению замкнутых структур позво
лили внести следующие коррективы в тектони
ческую схему:

• из состава Нижневартовского свода “вы
ведено”, формируя “независимую” тектониче
скую структуру III порядка, Кедровско-Матюш- 
кинское к.п.;

• выделяемый ранее Александровский ме- 
гавал расширился на восток и охватил Окуневс- 
кое к.п., образуя свод;

• в качестве структуры I порядка перестал 
существовать Пудинский мегавал, который в рам
ках настоящих построений представлен двумя 
структурами II порядка -  Пудинским и Горело- 
ярским мезоподнятиями;

• изменилось строение зоны сочленения 
Нюрольской мегавпадины и Колтогорского ме
зопрогиба, при этом размеры последнего несколь
ко сократились на юге;

• Калгачский мезовыступ расширился на се
веро-запад, захватив Казанскую площадь;

• Парабельский мегавал “перешел” в класс 
полузамкнутых структур -  Парабельский мега
выступ;

• Крапивинско-Моисеевское к.п. выведено 
из состава Каймысовского свода и представляет 
собой самостоятельную структуру III порядка, 
осложняющую зону сочленения свода с Нюроль
ской мегавпадиной.

С учетом принципов классификации на ис
следуемой территории впервые выделена серия 
надпорядковых структур и тектонических эле
ментов более высоких порядков.

Принципиальным отличием предлагаемой 
тектонической схемы является то, что на ней 
впервые получили “контуры и названия” значи
тельное количество структур сочленения -  сед
ловин и моноклиналей.

Следует отметить, что ряд седловин (дале
ко не все) без названий были показаны на суще
ствовавших ранее тектонических схемах. Что ка
сается моноклиналей, то они не были отображены 
ни на одной из выполненных ранее тектоничес
ких карт, а отвечающие им территории, как пра
вило, относились к крупным отрицательным 
структрам, выделение которых осуществлялось 
зачастую по остаточному принципу. В рамках 
тектонической схемы, выполненной под редак
цией В.С. Старосельцева в 1994 г., реализован бо
лее четкий подход к определению контуров по
ложительных и отрицательных тектонических 
элементов. Однако при этом структуры сочлене
ния также не выделены, в результате чего более 
30 % территории оказалось отнесено к “абстракт
ной” остаточной зоне, названной промежуточны
ми структурами.

Такой подход позволил, с одной стороны, 
однозначно выделить положительные и отрица
тельные структуры, с другой -  полностью “зак
рыть” исследуемую территорию тектоническими 
элементами.
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ИСТОРИЯ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Ю ГО-ВОСТОЧНЫ Х РАЙОНОВ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В МЕЗОЗОЕ И КАЙНОЗОЕ

При анализе мезозойско-кайнозойской исто
рии тектонического развития юго-восточных рай
онов Западной Сибири будут использованы сле
дующие геолого-геофизические материалы:

• данные глубокого бурения;
• региональные сейсмические профили;
• региональные структурные карты и карты 

изопахит.
Для удобства изложения условно разделим 

территорию Томской области на три части -  за
падную, центральную и восточную. Под запад
ной частью будем понимать территорию, ограни
ченную с востока западным бортом Усть-Тымской 
мегавпадины, под центральной -  территорию, в 
пределах которой выделены Усть-Тымская мега
впадина, Парабельский мегавыступ и Бакчарская 
мезовпадина, под восточной -  территорию, рас
положенную к востоку от Куржинской гряды.

Как было показано выше, региональные 
сейсмические профили характеризуют главным 
образом западную часть рассматриваемого регио
на, а следовательно, и выводы, сделанные посред
ством их анализа, будут справедливы именно для 
этой территории. На этот же район приходится и 
основная доля скважинных данных (см. рис. 1.6).

В центральной части области относительно 
хорошо изучены глубоким бурением зоны сочле
нения Усть-Тымской мегавпадины с Александ
ровским сводом, Средневасюганским мегавалом 
и Парабельским мегавыступом. Что касается соб
ственно мегавпадины, то непосредственно в ее 
пределах пробурены единичные скважины. Еще 
менее изучены бурением Куржинская гряда и во
сточные районы области. Анализ истории текто
нического развития этих территорий базируется 
главным образом на результатах структурных и 
палеоструктурных построений, выполненных по 
материалам сейсморазведочных исследований 
МОГТ и МОВ.

В основу изучения истории тектонического 
развития исследуемого региона положен анализ 
изменения толщин осадочных мегакомлексов 
(комплексов). При характеристике мезозойско- 
кайнозойских сейсмогеологических реперов от
мечено, что все они изохронны и приурочены к 
региональным поверхностям выравнивания. Ос
нованием для такого утверждения послужило то, 
что все они представлены выдержанными по тол
щине глинистыми пачками, сформировавшими
ся в эпохи максимального тектонического покоя.

Очевидно, что зоны увеличенных толщин 
комплексов, ограниченных в кровле и подошве 
поверхностями выравнивания, будут отвечать 
участкам, испытывающим тенденцию к относи
тельному погружению, и наоборот. Таким обра
зом, характер изменения толщин мегакомплексов 
по площади позволит оценить области относи
тельного прогибания и воздымания на каждом из 
этапов развития региона.

Помимо мезозойских горизонтов, связанных 
с эпохами трансгрессий, при изучении истории 
тектонического развития юго-восточных районов 
Западной Сибири также использован репер, при
уроченный к подошве платформенных отложе
ний -  кровле доюрского основания, который не 
вписывается в приведенные выше рассуждения.

На исследуемой территории на поверхность 
доюрского основания выходят породы, суще
ственно различающиеся как по возрасту, так и по 
литологическому составу. Наиболее распростра
нены здесь карбонаты, терригенные породы, 
сланцы девона и карбона и эффузивы среднего и 
основного состава, сформировавшиеся в резуль
тате раннетриасового рифтогенеза. На ряде пло
щадей скважинами вскрыты кислые эффузивы и 
граниты.

“Разновозрастность” доюрских образований 
позволила сделать вывод о том, что этапу фор



мирования платформенных мезозойских отложе
ний предшествовал значительный перерыв в 
осадконакоплении. В.С. Сурков неоднократно от
мечал, что выход на доюрскую поверхность гра
нитных массивов свидетельствует о том, что в 
течение перерыва снесено не менее 5 км осадков. 
Учитывая громадный перерыв в осадконакопле
нии, очевидно, можно говорить о том, что, не
смотря на разновозрастность выходящих на по
верхность доюрского основания пород, сама эта 
поверхность квазиизохронна. Полное отсутствие 
терригенных отложений среднего и позднего три
аса, хорошо известных на севере Западной Си
бири, свидетельствует о том, что к началу фор
мирования платформенных отложений здесь не 
существовало палеодепрессий, а следовательно, 
палеорельеф территории был существенно сни
велирован. Можно предположить, что к концу 
триаса на юго-востоке Западной Сибири суще
ствовало плато, расположенное относительно 
высоко над уровнем моря.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что к моменту тектонической активиза
ции, положившей начало формированию плат
форменных мезозойских отложений, палеоповерх
ность доюрского основания представляла собой 
поверхность выравнивания.

Отсутствие перерывов в разрезе мезозойско- 
кайнозойских отложений свидетельствует о том, 
что на протяжении этого времени территория 
Западной Сибири испытывала тенденцию к по
гружению относительно западного, южного и 
восточного обрамлений -  Урала, Алтае-Саянской 
складчатой области и Енисейского кряжа. Ана
лиз толщин отложений, сформировавшихся на 
разных этапах развития региона (табл. 4.1), сви
детельствует о том, что наиболее интенсивно этот 
процесс протекал в ранний мел-туронское вре
мя, когда средний темп формирования осадков 
составлял около 32 м за миллион лет, что в шесть 
раз выше, чем в юре и в четыре раза выше, чем в 
коньяке-кайнозое. В результате этого на этапе 
формирования ранний мел-туронских отложе

ний, который составлял около 53 млн лет, сфор
мировалось на 70 % больше осадков, чем за ос
тальные 154 млн лет мезозойско-кайнозойской 
истории региона. С точки зрения нефтегазовой 
геологии, можно отметить, что безотносительно 
к процессам формирования тектонических эле
ментов, ранний мел-туронский этап развития 
существенным образом предопределил перспек
тивы нефтегазоносности уникальной Западно- 
Сибирской провинции, поскольку именно ак
тивное относительное погружение бассейна 
обеспечило катагенетические преобразования 
органического вещества баженовской свиты.

При рассмотрении структурных планов ме
зозойских горизонтов отмечалось, что в регио
нальном плане глубина их залегания уменьшает
ся в юго-восточном направлении. Одновременно 
в современном рельефе этих поверхностей в ка
честве замкнутых структурных форм обособле
ны крупные положительные и отрицательные 
тектонические элементы. Вероятно, в этом слу
чае правомочно сделать вывод, что на исследуе
мой территории проявились как региональные 
тектонические процессы, связанные с развитием 
Западно-Сибирской мегасинеклизы, как единой 
тектонической формы, так и локальные -  верти
кальные процессы, предопределившие наличие 
положительных и отрицательных тектонических 
элементов более высокого ранга.

Для анализа региональных тектонических 
процессов использованы толщины комплексов, 
определенные по результатам бурения в преде
лах отдельных тектонических элементов (зон) 
(см. табл. 4.1), а также данные региональных 
сейсмических профилей. Для анализа тектони
ческих движений широтного направления рас
смотрены сами сейсмогеологические глубинные 
разрезы, характеризующие изменения толщин 
осадочных комплексов в направлении с запада на 
восток (рис. 4.1, А), для анализа меридиональных 
процессов -  выборки значений по профилям, 
сгруппированные по тектоническим зонам в на
правлении с севера на юг (рис. 4.1, Б).

4 .1 . Т е к т о н и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  ю р с к о г о  п ери о д а

На этапе, предшествовавшем формирова
нию платформенных мезозойских отложений, на 
юго-востоке Западной Сибири было плато. В то 
же время в основании платформенных отложе

ний залегают грубообломочные породы геттанг- 
ского возраста, представленные преимуществен
но конгломератами и брекчиями, что свидетель
ствует, во-первых, о близости источников сноса,
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Табли ца  4.1
Статистические характеристики мезозойско-кайнозойских мегакомплексов (комплексов), определенные по данным бурения

Мегакомплекс
(комплекс)

Время 
формиро

вания 
(млн лет)

Толщина, м

Тектонические элементы

Томская
область

Скорость 
осадкона- 
копления 

(м/млн лет)

Нижне
вартов
ский
свод

Каймы-
совский

свод

Колто-
горский
мезо-

прогиб

Николь
ская
мега

впадина

Алексан
дровский

свод

Средне-
васюган-

ский
мегавал

Пудинское, 
Г орелояр- 
ское мезо- 
поднятие

Пара-
бельский
мегавы

ступ

Лавровский
мезовыступ,
Чузикско-
Чижапская

мезоседловина

Усть-
Тымская
мегавпа

дина
Минимум 193 67 418 174 21 161 185 56 292 199 21 0.33

Юрский мега 63.8 Максимум 460 511 650 648 460 426 410 547 646 642 650 10.19
комплекс Среднее 350 236 518 433 265 265 327 253 440 396 348 5.26

Размах 267 444 232 474 439 265 225 491 354 443 629 9.86
КрППИЯР- Минимум 753 816 895 877 622 806 867 746 975 810 622 20.94DCppHdC"
QTTTPVLIll VAli. 9Q 7 Максимум 909 1009 954 1124 937 997 987 991 1050 989 1124 37.85dillиКИИ KUM“
ППР1/*Р

z ,y . / Среднее 835 906 921 1003 824 895 932 868 1012 989 909 30.6211ЛСКС Размах 156 193 59 247 315 191 120 245 75 179 502 16.90
A ni.fi. Минимум 693 716 758 813 659 753 802 783 845 738 659 28.41AJlbU
TX/AAIIPVIIII 9^ 9 Максимум 784 924 808 947 820 921 901 861 942 890 947 40.82туронскии Среднее 730 781 786 885 741 811 860 810 899 803 810 34.94ком плекс Размах 91 208 50 134 161 168 99 78 97 152 288 12.41
Нижний мел— Минимум 1449 1560 1670 1740 1309 1579 1673 1600 1838 1565 1309 24.74
TVnAUAVUM wpro. 0 Максимум 1677 1925 1741 2026 1735 1918 1882 1836 1971 1874 2026 38.30lypUllUUlH MCI a  
VAUTITIPVA

Ĵ ,7 Среднее 1564 1687 1707 1888 1564 1705 1792 1678 1911 1701 1719 32.51комплекс Размах 228 365 71 286 426 339 209 236 133 309 717 13.55
VAUkOV. Минимум 819 698 782 694 382 514 410 387 384 573 382 4.29кипьл к
VO iiUAOATiAVflli QQ П Максимум 900 853 1026 879 894 776 573 562 608 851 1026 11.53К4И rlUJUHCKilll
11РГ01ЛА WTl TIP VA

07.U Среднее 864 774 869 749 614 605 493 496 513 778 675 7.59MCI оКОМПЛСКС Размах 81 155 244 185 512 262 163 175 224 278 644 7.24

В.А. К
онт

орович
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Рис. 4.1. Характер изменения толщин юрского (а), берриас-аптского (б), альб-туронского (в), коньяк-раннепа- 
леоценового (г), поздний палеоцен-четвертичного (Э) сейсмологических комплексов в направлении запад-во
сток (А), север-юг (Б).

во-вторых, о контрастности палеорельефа. Это 
значит, что на рубеже триаса и юры происходили 
активные вертикальные тектонические движения, 
в результате которых палеорельеф территории 
был существенно дифференцирован. В работах 
А.Э. Конторовича с соавторами [1995а, б] было 
отмечено, что в раннеюрское время на террито
рии Западной Сибири существовала горная стра

на с перепадами отметок высот, достигающими 
1000-1200 м.

Таким образом, процесс дифференциации 
рельефа должен был уложиться в короткие сро
ки и, следовательно, происходить чрезвычайно 
интенсивно. Поскольку такая ситуация характер
на для большей части Западной Сибири, вероят
но, эти процессы трудно отнести к разряду ло



кальных. Они должны были иметь более глобаль
ные корни. Скорее всего, в этом случае активиза
ция тектонической деятельности в Западной 
Сибири является отголоском процессов ранне
киммерийской складчатости, проявившейся в 
конце триаса-начале юры. Следует отметить, что 
на этом этапе развития процесс формирования 
палеодепрессий в западной части исследуемого 
региона в значительной мере унаследовал про
цессы раннетриасового рифтогенеза.

Анализ региональных сейсмических профи
лей (см. рис. 4.1) свидетельствует о том, что в 
западной и центральной частях Томской области 
толщина юрского мегакомплекса сокращается в 
пределах территорий, соответствующих в плане 
современным крупным положительным структу
рам, и увеличивается в Колтогорском мезопро- 
гибе, Бакчарской мезовпадине, Нюрольской и 
Усть-Тымской мегавпадинах.

Это свидетельствует о сходстве палеорелье
фа доюрского основания (конец юрского перио
да) и современного структурного плана волжских 
отложений. Учитывая, что на момент формиро
вания баженовская свита представляла собой 
поверхность выравнивания, можно предполо
жить, что меловые и кайнозойские тектоничес
кие процессы в значительной мере унаследовали 
тенденции тектонического развития, заложенные 
в юрский период.

Кроме того, в пределах территорий, соответ
ствующих в плане современным положительным 
структурам -  Александровскому, Каймысовско- 
му сводам, Средневасюганскому мегавалу и 
Пудинскому мезоподнятию, толщины юрских от
ложений приблизительно одинаковы, а следова
тельно, и амплитуды этих структур в волжском 
палеорельефе доюрского основания также дол
жны быть соизмеримы. На этом же основании 
можно предположить, что амплитуды Колтогор- 
ской, Нюрольской и Усть-Тымской палеодепрес
сий также были примерно одинаковыми.

Аналогичные выводы можно сделать, ана
лизируя данные бурения. На территориях, соот
ветствующих в плане крупным положительным 
структурам, средние толщины юрского мегаком
плекса составляют 236-350 м (см. табл. 4.1). При 
этом в пределах всех вошедших в анализ поло
жительных тектонических элементов средняя 
толщина юрских отложений не превышает 265 м. 
Исключение составляет Нижневартовский свод,

где средняя толщина юры достигает 350 м. Это 
объясняется тем, что в анализ включены данные 
по скважинам, характеризующим только юго-во
сточный склон структуры, в административном 
отношении расположенный на территории Том
ской области. Не вызывает сомнений, что сред
няя толщина юрских отложений в Нижневартов
ском своде в целом также будет 230-270 м.

На территориях, отвечающих в плане отри
цательным структурным формам (с учетом их 
обрамления, не входящего в контуры положитель
ных структур), средняя толщина юры составляет 
396-518 м. Максимальные толщины юрского 
мегакомплекса во всех депрессиях практически 
одинаковы и находятся в пределах 642-650 м. 
Среднее превышение палеоподнятий над палео
депрессиями в волжском палеорельефе доюрско
го основания составляет 200 м.

Анализ региональных сейсмических профи
лей и данных бурения по западным и частично 
центральным районам Томской области позволя
ет сделать два качественных вывода:

• в юрский период на рассматриваемой тер
ритории имели место исключительно вертикаль
ные тектонические движения;

• в меловое и кайнозойское время палеодеп
рессии и палеоподнятия, сформировавшиеся в 
рельефе доюрского основания к концу волжско
го века, испытывали тенденцию к унаследован
ному развитию -  зоны увеличенных и уменьшен
ных толщин юрских отложений в целом отвечают 
современным отрицательным и положительным 
тектоническим элементам, выделенным в струк
турном плане баженовской свиты.

4.1.1. Этапы юрского периода
тектонического развития

На юго-востоке Западной Сибири перспек
тивы нефтегазоносное™ связаны главным обра
зом с юрскими отложениями. Юрские тектони
ческие процессы, предопределяя палеорельеф 
исследуемой территории, оказывали существен
ное влияние на формирование резервуаров и флю- 
идоупоров -  ловушек углеводородов, а следова
тельно, и на нефтегазоносность.

Учитывая эти обстоятельства, остановимся 
более подробно на условиях тектонического раз
вития осадочных комплексов, входящих в состав 
юрского мегакомплекса.



Характеристика юрских нефтегазо
перспективных осадочных комплексов

По наличию региональных геологических 
и сейсмических реперов в разрезе юры юго-вос
тока Западной Сибири выделены четыре осадоч
ных комплекса, являющихся самостоятельными 
объектами поиска месторождений нефти и газа: 
геттанг-раннетоарский (Het-Toaj), позднетоар- 
ааленский (Toa^Aal), байос-батский (Baj-Bth) и 
келловей-волжский (Clv-Vol). Каждый из них 
представляет собой относительно автономную 
систему, включающую резервуары, флюидоупо- 
ры и нефтепроизводящие породы.

Геттанг-раннетоарский (Het-Toa^ комп
лекс пород включает отложения урманской и то- 
гурской свит. Подошвой комплекса служит доюр- 
ское основание, в кровле залегает пачка 
аргиллитов тогурской свиты. Отложения комп
лекса, представляющие собой толщу заполнения 
отрицательных палеоформ доюрского рельефа, 
распространены в депрессионных зонах и вы
клиниваются на выступах доюрского основания. 
Литологически геттанг-раннетоарский комплекс 
пород представлен переслаивающимися пачками 
песчаников и аргиллитов, суммарная толщина 
которых колеблется от 0 до 200 м. Время форми
рования комплекса -  около 23 млн лет.

Позднетоар-ааленский комплекс (Toa^Aal). 
В состав комплекса входят отложения салатской 
свиты и нижней подсвиты тюменской свиты.

В кровле залегает регионально выдержан
ный угольный пласт У10, подошва контролируется 
кровлей тогурской свиты. Литологически поздне
тоар-ааленский комплекс представлен переслаи
вающимися преимущественно песчаными и 
аргиллитовыми горизонтами. Позднетоар-аален- 
ские отложения, хотя и получили существенно 
более широкое распространение, чем геттанг- 
раннетоарские, также отсутствуют в присводовых 
частях крупных палеоподнятий. Толщина комп
лекса составляет 0-250 м. Время формирования -  
11-12 млн лет.

Байос-батский (Baj-Bth) комплекс пород, 
включающий отложения средней и верхней под
свит тюменской свиты, широко распространен на 
территории исследований и отсутствует только в 
присводовых частях наиболее крупных и контра
стных положительных структур. В подошве комп
лекс ограничен угольным пластом У10, в кровле -

угольным пластом У2, одновременно являющим
ся и кровлей тюменской свиты. Литологически 
комплекс представлен песчаниками, алевролита
ми и аргиллитами с многочисленными прослоя
ми углей и углистых аргиллитов. Толщина 
комплекса -  0-265 м. Время формирования -  10- 
11 млн лет.

В состав келловей-волжского (Clv-Vol) 
осадочного комплекса входят отложения васюган- 
ской, георгиевской и баженовской свит. В отличие 
от геттанг-батских отложений, сформировав
шихся в континентальных условиях, келловей- 
волжский комплекс пород накапливался пре
имущественно в прибрежно-, мелководно- и 
глубоководноморских условиях. В основании 
комплекса развит трансгрессивный песчано-алев- 
ролитовый пласт Ю 2, перекрытый аргиллитами 
нижневасюганской подсвиты. Последняя выпол
няет роль регионального флюидоупора для зале
жей углеводородов в континентальных отложени
ях байоса-бата. С этих позиций нижневасюганская 
подсвита должна быть отнесена к отложениям 
более древнего комплекса пород, что приведет к 
выделению байос-келловейского и оксфорд-волж- 
ского (верхнеюрского) нефтегазоперспективных 
комплексов. Однако, учитывая морской генезис 
этих отложений и приуроченность регионального 
сейсмического репера не к кровле, а к подошве 
нижневасюганской подсвиты, в рамках настоя
щих исследований мы рассмотрим их совместно 
с верхнеюрскими отложениями. Средняя часть 
келловей-волжских отложений представлена се
рией песчаных пластов, совокупность которых 
формирует на юго-востоке Западной Сибири ре
гионально-нефтеносный горизонт Юг В депрес
сионных зонах горизонт Юр как правило, пере
крыт отложениями георгиевской свиты, толщина 
которой редко превышает 6-8 м. В кровле комп
лекса залегает баженовская свита, которая, явля
ясь нефтепроизводящей толщей, одновременно 
выполняет роль регионального флюидоупора для 
залежей в отложениях верхневасюганской под
свиты. На территории Томской области, изученной 
глубоким бурением, келловей-волжский комплекс 
пород распространен повсеместно и характери
зуется толщинами 20-170 м. По геофизическим 
данным зона регионального выклинивания юрс
ких отложений выделена только на юго-востоке 
исследуемой территории. Время формирования 
комплекса составляет 24-25 млн лет.



Тектонические процессы юрского периода

Анализ взаимосвязей современных глубин 
залегания геологических реперов, приуроченных 
к кровлям нефтегазоперспективных комплексов, 
и глубины залегания доюрского основания (рис. 4.2) 
позволяют отметить наличие ярко выраженных 
зависимостей. Минимальный коэффициент кор
реляции (R) между абсолютными отметками до
юрского основания (PZ), с одной стороны, и 
угольного пласта У10 и баженовской свиты (bg), 
с другой, составляет 0.91. Максимальный коэф
фициент корреляции между абсолютными отмет
ками баженовской и тюменской (tm) свит дости
гает 0.99 (табл. 4.2). Учитывая подобие юрских 
структурных поверхностей можно сделать вывод 
о том, что принципиальных перестроек структур
ного плана в этот период не происходило, а тек
тонические процессы носили преимущественно 
унаследованный характер.

Коэффициенты регрессии (а) в уравнениях, 
связывающих глубины залегания реперных го
ризонтов, указывают на то, что на протяжении

Таблица 4.2
Матрица коэффициентов корреляции глубин 

залегания юрских реперных горизонтов

Свита tg Ую tm bg
PZ 0.97 0.91 0.93 0.91
tg 0.97 0.95 0.95

Ую 0.98 0.98
tm 0.99

юры палеорельеф территории постепенно ниве
лировался (см. рис. 4.2, табл. 4.3).

Коэффициенты регрессии в уравнениях, свя
зывающих абсолютные отметки кровли тогур- 
ской (tg) свиты, угольного пласта У10, тюменс
кой и баженовской свит с рельефом доюрского 
основания, постепенно уменьшаются, составляя 
соответственно 0.88, 0.69, 0.61, 0.57. Из приве
денных данных следует, что амплитуды положи
тельных и отрицательных тектонических элемен
тов, выделенных в структурном плане баженовс
кой свиты, составляют в среднем около 60 % 
амплитуд структур, выделенных в рельефе доюр
ского основания.

Нр2, М & /"/pZ* М б

Рис. 4.2. Зависимости глубин залегания доюрского основания от абсолютных отметок тогурской свиты (а), 
нижней подсвиты тюменской свиты (б), кровли тюменской свиты (в) и баженовской свиты (г).



Таблица 4.3
Таблица уравненийу = ах + Ь, связывающих глубины залегания юрских реперных горизонтов

X PZ tg У.0 tm ______ bg___
У а b a b a b a b a b

PZ 1 0 1.069 -154 1.179 -365 1.412 -757 l'.444 -705
tg 0.876 327 1 0 0.899 462 0.948 522 0.912 714

Ую 0.692 757 1.041 -299 1 0 1.052 67 1.068 131
tm 0.606 814 0.951 -238 0.925 6 1 0 1.029 20
bg 0.569 825 0.983 -441 0.902 -28 0.987 10 1 0

Приведенные графики (см. рис. 4.2) позво
ляют сделать вывод о том, что в меловое и кайно
зойское время в районе исследований происхо
дила перестройка рельефа доюрского основания, 
сформировавшегося к концу юрского периода.

Этот вывод базируется на том, что одинако
вым современным глубинам залегания доюрско
го основания соответствуют как зоны распрост
ранения, так и зоны отсутствия геттанг-батских 
отложений (см. рис. 4.2, a-в). Это свидетельству
ет о неполном соответствии юрских палеодепрес
сий современным мегапрогибам и мегавпадинам, 
выделяемым по горизонтам юры.

Здесь, казалось бы, имеет место противоре
чие со сформулированным ранее выводом об 
унаследованном характере постъюрского разви
тия палеодепресий и палеоподнятий, сформиро
вавшихся в структурном плане доюрского осно
вания к концу волжского века. Забегая вперед, 
отметим, что противоречий здесь нет. Унаследо
ванные постъюрские вертикальные тектоничес
кие движения действительно имели место, одна
ко происходили они на фоне регионального 
погружения северо-западных районов исследуе
мого региона относительно юго-восточных. Это 
привело к тому, что в современном структурном 
плане баженовской свиты Усть-Тымская мега
впадина расположена гипсометрически на 100 м 
выше, нежели Колтогорский мезопрогиб и Ню- 
рольская мегавпадина. В рельефе доюрского ос
нования это превышение еще больше и состав
ляет 340-360 м. Очевидно, эти процессы не могли

не повлиять и на строение отдельных депресси- 
онных зон. Так, можно отметить, что в постъюр
ское время восточные склоны Колтогорского ме- 
зопрогиба и Нюрольской мегавпадины были 
приподняты относительно западных. В результате 
этого в настоящее время выклинивание базаль
ных горизонтов чехла на западные склоны про
исходит на больших глубинах, чем на восточные. 
В то же время в плане палеодепресии существен
но своего положения не поменяли.

Анализируя поэтапный характер развития 
исследуемой территории, рассмотрим зависимос
ти толщин каждого из описанных выше комплексов 
от толщины юрских отложений в целом (рис. 4.3).

На каждом из полученных графиков можно 
выделить по три зависимости, обозначенные рим
скими цифрами 0 ,1, II, отвечающие различным 
условиям седиментации. “Нулевые зависимости” 
соответствуют разрезам скважин, в которых от
ложения рассматриваемых комплексов отсутству
ют, т.е. характеризуют наиболее приподнятые 
участки палеорельефа, являвшиеся источниками 
сноса терригенного материала. Зависимости, обо
значенные римской цифрой I, соответствуют зо
нам, где отложения комплексов залегают непос
редственно на породах доюрского основания. Как 
правило, это участки, где вскрыты неполные раз
резы комплексов, отвечающие склонам палеопод
нятий. Зависимости II характеризуют территории, 
где отложения комплексов перекрывают более 
древние отложения осадочного чехла -  палеодеп- 
рессионные зоны.

Таблица 4.4
Характеристика изученности юрских отложений глубоким бурением

Комплекс
Скважины, шт. (%)

не вскрывшие 
отложения комплекса

вскрывшие неполный 
разрез комплекса

вскрывшие полный 
разрез комплекса

Г еттанг-раннетоарский 535 (84) 103 (16) * 0(0)
Позднетоар-ааленский 190 (30) 345 (54) 103 (16)
Байос-батский 12(2) 178 (28) 446 (70)
Келловей-волжский 0(0) • 12(2) 625 (98)
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Рис. 4.3. Зависимости толщин геттанг-раннетоарских {а), позднетоар-ааленских (б), байос-батских (в) и келло- 
вей-волжских (г) отложений от толщины юры.

Распределение скважин по типам (зависи
мостям) для каждого рассматриваемого комплек
са показано в табл. 4.4. Из приведенных данных 
следует, что по мере формирования отложений 
осадочного чехла бассейны седиментации посте
пенно расширялись, а области денудации, напро
тив, сокращались. Так, если отложения геттанг- 
раннетоарского возраста присутствуют лишь в 
16 % скважин, вскрывших доюрские образова
ния, отложения позднетоар-ааленского, байос- 
батского и келловей-волжского возрастов -  соот
ветственно в 70, 98 и 100 % скважин. При этом 
доля скважин, вскрывших неполные разрезы ком
плексов, начиная с позднетоарского времени, 
уменьшается от более древних отложений к бо
лее молодым.

Приведенные графики позволяют также сде
лать вывод о том, что на каждом этапе осадкона

копления рельеф бассейнов седиментации ниве
лировался, и в последующие юрские эпохи 
осадконакопления строение этих территорий су
щественно не менялось. На это обстоятельство 
указывают низкие коэффициенты корреляции и 
регрессии для зависимостей II в уравнениях, свя
зывающих толщины позднетоар-ааленского 
(Л11 = 0.42, а11 = 0.24), байос-батского (Я11 = 0.35, 
а11 = 0.093) и келловей-волжского (Л11 = 0.61, 
а11 = 0.09) комплексов с толщиной юрских отло
жений. На это указывают и близкие к единице 
коэффициенты регрессии в уравнениях, связыва
ющих глубины залегания тогурской свиты, уголь
ного пласта У10, тюменской и баженовской свит 
(см. табл. 4.3). В пределах зоны распространения 
тогурской свиты все вышележащие поверхности 
практически повторяют ее рельеф вверх по раз
резу. В то же время некоторое увеличение тол-
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Рис. 4 .4 . Карта изопахит юрских отложений м-ба 1:2 000000:
^--граница Томской области; 2 -контуры положительных структур, выделенных по горизонту Па; 3 -контуры отрицательных структур, выделенных по горизонту Па. Номера основных структур: 1 -  Нижневартовский свод, 2-Каймысовский свод, 3 -Крапивинско- 

оисеевское к.п., 4 - Александровский свод. 5 -Средневасюганский мегавал, 6 - Пудинское мезоподнятие, 7-Горелоярское мезоподнятие, 8 -Лавровский мезовыступ, 9-Калгачский мезовыступ, 10-Парабельский мегавыступ, 11 -Пыль-Караминский мегавал, 
-Пайдугинекий мегавал, 13-Владимировский мегавыступ, 14-Ярский мезовыступ, 15-Степановское мезоподнятие, 1 6 - Колтогорский мезопрогиб, 1 7 - Нюрольская мегавпадина. 18-Усть-Тымская мегавпадина, 19-Бакчарская мезовпадина. 20-Восточно- 

аидугинская мегавпадина, 21 -Тегульдетский мезопрогиб, 22-Барабинско-Пихтовская мегамоноклиналь.



Рис. 4.7. Карта изопахит берриас-аптских отложений м-ба 1.2000000:
У -  граница Томской области, 2 -  контуры положительных структур, выделенных по горизонт)' На, 3 - контуры отрицательных структур, выделенных по горизонту Па. Номера основных структур: 1 -  Нижневартовский свод, 2-Каймысовскийсвод, 3 -Крапивинск 
Моисеевское куполовидное поднятие, 4 -  Александровский свод, -  Средневасюганский мегавал, 6 -  Пудинское мезоподнятие, 7 -  Горелоярское мезоподнятие. 8 -  Лавровский мезовыступ, 9 -  Калгачский мезовыступ, 10 -  Парабельский мегавыступ. 11 -  Пыл 
Караминский мегавал, 12 -  Пайдугинский мегавал, 13 -  Владимировский мегавыступ, 14 -  Ярский мезовыступ. 15 -  Степановское мезоподнятие, 16 -  Колтогорский мезопрогиб, 17 -  Нюрольская мегавпадина, 18 -  Усть-Тымская мегавпадина. 19-Бакчарск 
мезовпадина, 20-Восточно-Пайдугинская мегавпадина, 21 - 4 еГУ ьДетский мезопрогиб, 22-Барабинско-Пихтовская мегамоноклиналь.
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Рис- 4.8. Карта изопахит альб-туронских отложений м-ба 1:2 000000:
ГГграницаТомской области, 2 -  контуры положительных структур, выделенных по горизонту 11а, 3 -  контуры отрицательных структур, выделенных по горизонту На. Номера основных структур: 1 -Нижневартовский свод, 2 - Каймысовский свод, 3 -  Крапивине ко- 
Моисеевское к.п., 4 - Александровский свод, 5-Средневасюганский мегавал, 6-Пудинское мезоподнятие, 7 -  Горелоярское мезоподнятие, 8 -  Лавровский мезовыступ, 9-Калгачский мезовыступ, 1 0 -Парабельский мегавыступ, 11 -Пыль-Караминский мегавал, 
Ег'Пайдугинский мегавал, 13-Владимировский мегавыступ, 14-Ярский мезовыступ, 15 -  Степановское мезоподнятие, 16-Колтогорскиймезопрогиб, 1 7 - Нюрольская мегавпадина, 1 8 -Усть-Тымская мегавпадина, 19-Бакчарскаямезовпадина, 20-Восточно- 

аиДУгинская мегавпадина, 21 -Тегульдетский мезопрогиб. 22-Барабинско-Пихтовская мегамоноклиналь.



Шкала 
изопахит, м

09Г' / ГУ/

т

Рис. 4.9. Карта изопахит коньяк-кайнозойских отложений м-ба 1:2000000:
1 -  граница Томской области, 2 -  контуры положительных структур, выделенных по горизонту IIй, 3 -  контуры отрицательных структур, выделенных по горизонту IIй. Номера основных структур: 1 -  Нижневартовский свод, 2 -  Каймысовский свод, 
3 -  Крапивинско-Моисеевское куполовидное поднятие, 4 -  сандровский свод, 5 -  Средневасюганский мегавал. 6 -  Пудинское мезоподнятие, 7 -  Горелоярское мезоподнятие, 8 -  Лавровский мезовыступ, 9 -  Калгачский мезовыступ, 10 -  Парабельский 
мегавыступ, 11 -  Пыль-Караминский мегавал, 12 -  Паидуг мегавал, 13 -  Владимировский мегавыступ, 14 -  Ярский мезовыступ, 15 — Степановское мезоподнятие, 16 -  Колтогорский мезопрогиб, 17 -  Нюрольская мегавпадина, 18 -  Усть-Тымская
мегавпадина, 19-Бакчарская мезовпадина. 20-Восточно-Паидугинская мегавпадина, 21 -Тегульдетский мезопрогиб, 22-Барабинско-Пихтовская мегамоноклиналь.



щин отложений в направлении осевых частей 
палеодепрессий (зависимости II, рис. 4.3, б-г) 
указывает на незначительное, но устойчивое про
гибание последних на протяжении всей юры.

Увеличение коэффициентов регрессии для 
участков, характеризующих склоны палеоподня
тий (зависимости I), от более древних отложений 
к более молодым свидетельствует о том, что по 
мере расширения бассейнов седиментации осад
ками перекрывались все более крутые склоны 
доюрских палеовыступов. Так, для геттанг-ран- 
нетоарского комплекса пород коэффициент рег
рессии в зависимости I составляет 0.46, для позд- 
нетоар-ааленскош -  0.727, для байос-батского -  
0.84 и для келловей-волжского -  1, при коэффи
циентах корреляции 0.79-1.0.

Проведенный анализ не дает возможности 
однозначно определить, происходил ли в юрский 
период только процесс разрушения палеоподня
тий, сформировавшихся к началу юрского осад- 
конакопления, либо эти поднятия имели тенден
цию к росту в течение всей юры. Сейсмические 
материалы позволяют предположить, что наибо
лее контрастные палеовыступы доюрского осно
вания развивались на протяжении всей юры. На 
это, в частности, указывает тот факт, что именно 
к ним приурочены дизъюнктивные нарушения, 
проникающие в верхнеюрские и меловые гори
зонты. В палеодепрессионных зонах, где накопи
лось значительное количество осадков, тектони
ческие нарушения затухают, как правило, в 
нижней юре-аалене.

В то же время значительное расширение 
областей седиментации на каждом из этапов фор
мирования осадков позволяет констатировать, что 
в юрское время процессы денудации палеопод
нятий доминировали над процессами их роста. 
Постепенное заполнение бассейнов с их после
дующим спокойно-монотонным развитием, веро
ятно, предопределяло и ослабление тектоничес
ких процессов.

Сформулируем основные выводы:
• в юрский период в юго-восточных районах 

Западной Сибири тектонические процессы носи
ли преимущественно унаследованный характер;

• по мере формирования осадков бассейны 
седиментации постепенно расширялись, а обла
сти денудации сокращались;

• каждый этап юрского осадконакопления 
приводил к тому, что в пределах бассейнов седи

ментации рельеф практически полностью ниве
лировался, “тектоническая жизнь” в них замирала, 
и в последующие юрские эпохи осадконакопле
ния их строение существенно не менялось -  про
исходил унаследованный процесс незначительно
го погружения осевых частей палеодепрессий;

• наиболее контрастные палеовыступы до
юрского основания испытывали тенденцию к 
относительному росту в течение всего юрского 
периода;

• в юрский период процессы разрушения 
приподнятых участков палеорельефа доминиро
вали над процессами их роста;

• постъюрские тектонические процессы не
сколько деформировали палеоструктурный план 
доюрского основания, имевший место в волжском 
веке.

Для более полного понимания процессов 
осадконакопления юрского периода необходимо 
остановиться еще на одном моменте. Несмотря 
на то что на каждом из этапов развития террито
рии ситуация принципиально повторялась -  про
исходил процесс разрушения палеоподнятий и 
снос терригенного материала в более погружен
ные участки, условия седиментации в отдельные 
промежутки времени существенно отличались.

Учитывая, что в пределах положительных 
структур плотность глубокого бурения суще
ственно выше, нежели в пределах отрицательных, 
можно с уверенностью утверждать, что уже к 
концу аалена не менее 70 % исследуемой терри
тории было перекрыто отложениями осадочного 
чехла и впоследствии входило в состав бассей
нов седиментации. По данным сейсморазведоч
ных исследований к концу аалена не перекрытые 
отложениями чехла выступы доюрского основа
ния занимали не более 10 % исследуемой терри
тории. Безусловно, они продолжали разрушать
ся и в байос-келловейское время, однако, 
учитывая их локальное распространение и коли
чество накопившегося за это время терригенно
го материала, очевидно, что они не могли выпол
нять роль основных источников сноса.

Значительную роль местных источников 
сноса при формировании отложений осадочного 
чехла на ранних стадиях развития Западно-Си
бирского бассейна неоднократно отмечали 
Ф.Г. Гурари, В.П. Казаринов, А.Э. Конторович, 
И.И. Нестеров, В.С. Сурков и др.



Итак, формирование отложений осадочно
го чехла за счет местных источников сноса име
ло место в течение ранней юры и большей части 
аалена. Уже к началу байоса в пределах Внутрен
ней области плиты палеорельеф юго-восточных 
районов Западной Сибири был в значительной 
степени снивелирован, и в дальнейшем форми
рование осадков происходило, преимуществен
но, за счет переноса терригенного материала со 
структур обрамления. На это указывает и веще
ственный состав пород, слагающих юрский раз
рез. Слабосортированные грубообломочные по
роды проллювиально-аллювиального генезиса 
(что свидетельствует о близости источников сно
са), получившие широкое распространение в гет- 
танг-раннетоарском и позднетоар-ааленском ком
плексах, практически не встречаются в более 
молодых отложениях

Таким образом, юрский период развития 
юго-восточных районов Западной Сибири можно 
разделить на два крупных подэтапа (геттанг- 
ааленский и байос-волжский), продолжитель
ность каждого из которых составляла около 
35 млн лет. В геттанг-ааленское время формирова
ние осадков происходило в условиях расчленен
ного рельефа за счет местных источников сноса, 
в байос-волжское -  в условиях снивелированно
го рельефа преимущественно за счет переноса 
терригенного материала со структур обрамления. 
Вероятно, правомерно предположить, что имен
но в начале байоса начался процесс общего ре
гионального погружения Западно-Сибирского 
бассейна.

4.1.2. Палеогеоморфология доюрского
основания на время формирования
волжских отложений

Для анализа палеоструктурного плана доюр
ского основания, сформировавшегося к концу 
волжского века, рассмотрим карту изопахит юр
ских отложений, построенную с шагом между 
изолиниями в 20 м (рис. 4.4, см. вклейку, с. 72-73). 
Та же карта, но существенно генерализованная, 
представлена на рис. 4.5. Первая дает возмож
ность детализировать характер изменения тол
щин юрских отложений в пределах отдельных 
тектонических элементов, вторая -  качественно 
оценить строение рассматриваемого региона на 
уровне крупных структурных форм. Из получен

ных материалов следует, что в палеоплане доюр
ского основания исследуемую территорию мож
но разделить на две части, имеющие принципи
ально разное строение. В западной и центральной 
частях исследуемого региона суммарные площа
ди территорий, отвечающих палеоподнятиям и 
палеодепрессиям, примерно одинаковы. В вос
точной части, ограниченной с запада Куржинс- 
кой палеогрядой, выделена крупная палеодепрес
сия -  Кетская палеосинеклиза, осложненная 
незначительными по размерам палеоподнятими. 
В среднем толщина юрских отложений на восто
ке области на 200 м больше, чем в ее западной и 
центральной частях.

Увеличение толщин юрских отложений на 
востоке, как правило, объясняется существенным 
опесчаниванием разреза и, как следствие, мень
шим постъюрским уплотнением осадков. При 
этом в качестве одной из причин обоснования 
более низких перспектив нефтегазоносное™ этой 
территории, рассматривается отсутствие в разре
зе региональных флюидоупоров, способных кон
тролировать залежи углеводородов.

На наш взгляд, эти выводы верны только 
отчасти. Из схемы изменения толщин геттанг- 
раннетоарских, позднетоар-батских и келловей- 
волжских отложений, построенной по профилю 
скважин, расположенных с востока на запад 
(рис. 4.6, я), и из анализа данных бурения следу
ет, что на востоке и западе Томской области гет- 
танг-раннетоарские отложения имеют аналогич
ное строение и примерно одинаковые толщины. 
Разрез келловей-волжских отложений не только 
не увеличивается, а, напротив, уменьшается с за
пада на восток, что связано, в первую очередь, с 
замещением васюганской свиты наунакской. В то 
же время к востоку от Куржинской гряды отме
чается значительное увеличение толщин поздне
тоар-батских отложений. Таким образом, песча
нистость этой части разреза на востоке области 
действительно существенно возрастает. Если в 
скважинах, расположенных к западу от Куржин
ской гряды доля песчаников в разрезе позднето
ар-батских отложений составляет в среднем 20 %, 
то на востоке области этот показатель достигает 
50 %.

В то же время количество глинистого мате
риала, накопившегося в позднетоар-батское вре
мя на востоке и западе исследуемого региона, 
примерно одинаково (см. рис. 4.6, б, в), а следо-
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Рис. 4.6. Изменение толщин геттанг-раннетоарских, позднетоар-батских, келловей-волжских отложений (а), 
песчаников и аргиллитов позднетоар-батских отложений (б), аргиллитов (в) и песчаников (г), позднетоар-бат
ских отложений по профилю W-E (см. рис. 4.5). Скважины: Квартовая-4(1), Приколтогорская-1(2), 2(3), Сай- 
мовская-1(4), Куль-Еганская-2(5), Ильякская-2(6), Чкаловская-8(7), 3(8), Толпаровская-1(9), Тымская-1(10), 
Семиречная-1(11), Няргинская-1(12), Мартовская-431(13), 430(14), Вездеходная-1(15), 2(16), 3(17).

вательно, качество и количество флюидоупоров 
на этих территориях также не должно существен
но отличаться.

Анализ данных бурения по скважинам, рас
положенным на востоке области, показывает, что 
в отложениях позднего тоара-бата широко раз
виты мощные песчаные пласты аллювиального 
генезиса, аналоги которых редко встречаются на 
западе области. Следует отметить, что по данным 
ГИС именно такие пласты фиксируются в верх
них частях разрезов скважин, расположенных на 
расстоянии 20 км от современного русла р. Оби.

Вероятно, в позднетоар-батское время на 
востоке области имели место благоприятные 
условия для существования относительно круп
ных равнинных рек, берущих начало с юго-вос
точного обрамления плиты и текущих в северо- 
восточном направлении. На это обстоятельство, 
в частности, указывает уменьшение доли круп
нозернистых песков в ааленской части разреза и 
причудливый характер узких линейных зон уве
личенных толщин юрских отложений, огибаю

щих участки палеоподнятий и напоминающих 
аллювиальные системы. Можно отметить, что в 
современном рельефе доюрского основания на 
сопредельной территории Красноярского края 
развит крупный желоб, постепенно погружаю
щийся в северном направлении, который, веро
ятно, мог выполнять роль палеорусла крупной 
реки, притоки которой фиксируются на востоке 
Томской области.

Волжский палеорельеф доюрского основа
ния в западной и центральной частях области (см. 
рис. 4.4,4.5) позволяет предположить, что в пре
делах этой территории существовала крупная 
депрессионная зона-Томский суббассейн, вклю
чающий современные Нюрольскую, Усть-Тым- 
скую мегавпадины, Колтогорский мезопрогиб и 
Бакчарскую мезовпадину. Палеодепрессия со 
всех сторон была ограничена приподнятыми 
участками палеорельефа: на западе -  Каймысов- 
ским и Нижневартовским, на севере -  Александ
ровским палеосводами, на востоке -  Куржинской 
полеогрядой, на юго-востоке -  Барабинско-Пих-



товской, на юго-западе -  Омской палеомегамо
ноклиналями. Возможно, именно замкнутость 
этой территории и предопределила неблагопри
ятные условия для формирования здесь крупных 
аллювиальных систем.

В волжском палеорельефе доюрского осно
вания центральная часть Томского бассейна была 
осложнена крупной приподнятой зоной -  Цент
ральной палеоантеклизой, в состав которой вхо
дили территории, отвечающие в современных 
структурных планах юрских горизонтов Пара- 
бельскому и Средневасюганскому мегавалам, 
Пудинскому и Горелоярскому мезоподнятиям. В 
пределах палеоантеклизы можно выделить две 
крупные положительные структуры, параметры 
которых удовлетворяют требованиям, предъявля
емым к структурам I порядка. Если расположен
ный в восточной части антеклизы Парабельский 
палеомегавал практически повторяет очертания 
современного тектонического элемента, выделен
ного в структурном плане доюрского основания, 
то второй тектонический элемент не имеет ана
логов в современных структурных поверхностях 
юрских горизонтов. Отсутствие контрастных про
гибов между Средневасюганским мегавалом, 
Пудинским и Горелоярским мезоподнятиями по
зволяет объединить их в один тектонический эле
мент -  Васюганско-Пудинский палеомегавал. 
Необходимо обратить внимание на тот факт, что 
в палерельефе доюрского основания по изопахи
те 280 м, т. е. на отметке, где происходит выкли
нивание позднетоар-ааленского комплекса пород 
(см. рис. 4.5), в качестве замкнутых структурных 
форм обособляются палеоподнятия и палеовалы, 
практически совпадающие с современными тек
тоническими элементами III порядка. Все выде
ленные крупные палеоподнятия, ограничиваю
щие Томский бассейн, и осложняющая его 
Центральная антеклиза ограничены изопахитой 
440 м, что еще раз подтверждает высказанное 
ранее предположение об отсутствии в юрский 
период региональных тектонических процессов 
“широтного и меридионального направлений”.

Выполненные палеотектонические постро
ения также подтверждают вывод о том, что во 
время формирования волжских отложений все 
крупные положительные палеострукгуры имели

примерно одинаковые амплитуды. Так, на юго- 
востоке Томской области, в пределах территории, 
соответствующей в плане Барабинско-Пихтов- 
ской мегамоноклинали, и в присводовых частях 
крупных палеоподнятий в юрский период сфор
мировалось одинаковое количество осадков. Ана
логичный вывод можно сделать и для палеодеп
рессий.

Сформулируем кратко основные отличитель
ные черты палеорельефа доюрского основания:

• в палеоплане доюрского основания отсут
ствует региональный наклон поверхности;

• на востоке области имеет место значитель
ная по размерам и глубине депрессия -  Кетская 
палеосинеклиза (Кетский бассейн), раскрываю
щаяся в северо-восточном направлении и огра
ниченная с запада Куржинской палеогрядой;

• Колтогорский палеомегапрогиб, Николь
ская, Усть-Тымская и Бакчарская палеомегавпа
дины объединены в единую отрицательную зону, 
ограниченную по периферии Каймысовским, 
Нижневартовским и Александровским палеосво
дами, Куржинской палеогрядой, Барабинско-Пих- 
товской и Омской палеомегамоноклиналями, и 
представляют единый бассейн седиментации -  
Томский палеобассейн;

• центральная часть Томского палеобассей
на осложнена крупным палеоподнятием -  Цент
ральной палеоантеклизой, включающей две 
структуры I порядка -  Парабельский и Васюган
ско-Пудинский палеомегавалы;

• Васюганско-Пудинский палеомегавал -  
приподнятая зона, отвечающая в плане современ
ным Средневасюганскому мегавалу, Пудинскому 
и Горелоярскому мезоподнятиям, представляет 
собой единый замкнутый тектонический элемент, 
не имеющий аналогов в современных структур
ных планах юрских горизонтов;

Сопоставление палеорельефа доюрского 
основания, сформировавшегося к концу волжско
го века, с современным строением региона свиде
тельствует о том, что хотя юрские тектонические 
процессы не могли непосредственно влиять на 
условия формирования более молодых отложе
ний, именно в этот период были заложены основ
ные тенденции развития структур, которые про
явились в меловой период и кайнозойскую эру.



4 .2 . Р а н н и й  м е л - т у р о н с к и е  т е к т о н и ч е с к и е  п р о ц е с с ы

Юрский этап развития завершился регио
нальной трансгрессией, соответствующей макси
муму “тектонического покоя”, в эпоху которой 
сформировалась баженовская свита. В конце 
юры-начале мела в региональном плане начина
ется процесс позднекиммерийской складчатости, 
в ходе которого в Западной Сибири на фоне рег
рессии наблюдается некоторая активизация тек
тонической жизни. В это время наиболее интен
сивно начинают воздыматься периферийные 
части бассейна, относительно которых централь
ная часть мегасинеклизы интенсивно погружа
ется, что приводит к недокомпенсированному 
заполнению ее осевой части и формированию 
неокомского клиноформного комплекса пород. 
Берриас-аптский этап развития завершается апт
ской трансгрессией, с которой связано формиро
вание кошайской пачки.

Регрессия моря в конце апта-начале альба 
привела к поднятию территории над уровнем 
моря и началу формирования континентальных 
отложений покурской свиты. В то же время тер
ритория Западной Сибири по-прежнему активно 
погружается относительно складчатого обрамле
ния. Об этом свидетельствует чрезвычайно вы
сокий темп осадконакопления (см. табл. 4.1). За
вершает нижний мел-туронский этап развития 
региональная трансгрессия, в результате которой 
на территории Западной Сибири формируются 
отложения кузнецовской свиты. Следует отме
тить, что активизация тектонической деятельно
сти в аптском веке также имеет глубинные кор
ни. В частности, в начале сенона интенсивные 
тектонические процессы отмечаются в Альпий
ско-Гималайском поясе -  в Альпах, на Балканах, 
на Малом Кавказе [Горная энциклопедия, т. 1, 
1987] и т. д.

Рассмотрим тектонические процессы, про
исходившие в ранний мел-туронское время на ис
следуемой территории и отразившиеся на харак
тере распределения толщин берриас-аптского и 
альб-туронского комплексов, в сумме формиру
ющих ранний мел-туронский мегакомплекс.

4.2.1. Берриас-аптский этап развития

Анализ региональных сейсмических профи
лей позволяет отметить, что в берриас-аптское 
время в западных районах Томской области ре

гиональных тектонических движений широтно
го направления также не происходило. Средняя 
толщина берриас-аптского комплекса пород с за
пада на восток практически не меняется (см. 
рис. 4.1).

В то же время наблюдается региональное 
увеличение толщины берриас-аптских отложений 
в южном направлении от 800 до 1000 м (см. 
рис. 4.1, 4.2). Вероятно, правомочно сделать вы
вод, что на этом этапе развития происходил про
цесс устойчивого погружения юго-западных рай
онов области относительно северо-западных. 
Данные бурения подтверждают этот вывод. Сред
няя толщина комплекса увеличивается в направ
лениях Нижневартовский-Каймысовский свод от 
835 до 906 м, Колтогорский мезопрогиб-Нюроль- 
ская мегавпадина -  от 921 до 1003 м, Александ
ровский свод-Средневасюганский мегавал-Пу- 
динское мезоподнятие-Чузикско-Чижапская 
мезоседловина -  от 824 до 1012 м.

С точки зрения вертикальных движений в 
берриас-аптское время в западных районах обла
сти тектонические процессы носили преимуще
ственно унаследованный юрским характер. Так, 
средняя толщина берриас-аптских осадков в Кол- 
тогорском мезопрогибе и Нюрольской мегавпа
дине (здесь и далее имеются в виду территории, 
соответствующие в плане тектоническим элемен
там, выделенным в современном структурном 
плане баженовской свиты) на 80-100 м больше, 
чем на сопредельных положительных структурах. 
Можно также отметить некоторое относительное 
воздымание Александровского свода над Кара- 
минской мезоседловиной (см. рис. 4.1). В то же 
время происходящие на этом этапе региональные 
процессы привели к тому, что в аптском веке сред
няя глубина залегания баженовской свиты в пре
делах Колтогорского мезопрогиба -  отрицатель
ной структуры, расположенной на севере области, 
и Пудинского, Горелоярского мезоподнятий -  по
ложительных структур, расположенных на юге 
области, была примерно одинаковая (по данным 
бурения средняя толщина берриас-аптских отло
жений в пределах этих тектонических структур 
составляет 920-930 м).

Рассмотрим основные особенности палео
рельефа баженовской свиты, сформировавшегося 
к концу аптского века (рис. 4.7, см. вклейку, с. 72-73).



При анализе региональных сейсмических про
филей отмечены закономерности, характерные для 
западных районов области. Аналогичная ситуа
ция имеет место и в центральной части района 
исследований. В альбское время наибольшие глу
бины залегания баженовской свиты имели место 
на территории, соответствующей в плане Бакчар- 
ской мезовпадине, в наиболее погруженной час
ти которой отметки превышали 1300 м, что при
мерно на 150 м больше, чем в расположенных к 
северу Колтогорской и Усть-Тымской палеодеп
рессиях.

Характерной особенностью берриас-аптско- 
го этапа развития является относительно интен
сивное воздымание юго-восточных и восточных 
районов исследуемого региона. К концу апта в 
палеорельефе баженовской свиты Барабинско- 
Пихтовская палеомегамоноклиналь, Ярский па- 
леомезовыступ, Степановский палеомезосвод и 
Тегульдетская палеомезовпадина практически 
повторяют очертания структур, показанных на 
современной схеме тектонического районирова
ния. На этот же этап развития приходится ста
новление Владимировского мегавыступа.

В берриас-аптское время образуется конт
растный прогиб, “разрывающий” Куржинскую 
палеогряду на две крупные положительные 
структуры, которые и формируют в современном 
рельефе юрских горизонтов Пыль-Караминский 
и Пайдугинский мегавалы. Одновременно тен
денцию к относительному росту испытывают и 
северные районы области. В аптском палеорель
ефе баженовской свиты Нижневартовский, Алек
сандровский палеосводы, Пыль-Караминский и 
Ажарминский палеомегавалы и зоны их сочле
нения образуют единую приподнятую зону.

На фоне относительно приподнятых север
ных и юго-восточных районов области вся 
внутренняя часть рассматриваемой территории 
представляет собой региональную область про
гибания, в которую входит Томский палеобассейн 
и значительная часть Кетской палеосинеклизы. 
Пайдугинский мегавал, ограничивающий в вол
жском палеорельефе доюрского основания Том
ский бассейн с востока, здесь представляет со
бой поднятие, осложняющее его внутреннюю 
часть. Юго-восточная и восточная границы “внут
ренней” депрессии могут быть условно проведе
ны по восточным и северо-восточным границам 
Барабинско-Пихтовской мегамоноклинали, Яр- 
ского мезовыступа и Ажарминского мегавала

Процесс регионального погружения “внут
ренней” депрессии оказал существенное влияние 
и на строение осложняющих ее положительных 
структур, в частности, выделенной в палеоплане 
доюрского основания Центральной антеклизы. 
Территория, в состав которой в современном ре
льефе юрских горизонтов входят Средневасюган- 
ский и Пудинский мегавалы, Пудинское и Горе- 
лоярское мезоподнятия, по-прежнему несколько 
приподнята относительно окружающих ее деп
рессий, но расположена гипсометрически ниже 
структур обрамления, выделенных на севере и 
юго-востоке области. В еще более погруженной 
зоне оказываются территории, отвечающие Лав
ровскому мезовалу и Калгачскому мезовыступу. 
В это время существенно углубляются прогибы, 
разделяющие положительные тектонические эле
менты III порядка, а структуры I порядка практи
чески перестают существовать. Вероятно, в данном 
случае можно сделать вывод о том, что процессу 
регионального погружения “внутренней” депрес
сии наиболее активно “сопротивлялись” текто
нические элементы, приуроченные к относитель
но монолитным блокам фундамента, которые 
наиболее активно развивались в юре и сохранили 
эту тенденцию в берриас-аптское время.

Следует сказать несколько слов о Каймысов- 
ском своде. В аптском палеорельефе баженовской 
свиты эта территория характеризуется теми же 
отметками, что и палеоподнятия, осложняющие 
“внутреннюю” депрессию. Мы уже отмечали, что 
в берриас-аптское время Каймысовский палео
свод погружался относительно Нижневартовско
го, т. е. был вовлечен в региональный процесс. 
Вероятно, есть основания полагать, что в это вре
мя палеоподнятие не ограничивало зону проги
бания с запада, а лишь осложняло ее, “внутрен
няя” депрессия была существенно расширена на 
запад и включала территорию современной Ман
сийской синеклизы. В этом случае можно пред
положить, что цепочка палеоподнятий, огра
ничивающих зону прогибания на севере, должна 
продолжиться на запад Сургутским и Красноле
нинским сводами. Если это так, то территория, 
охватывающая “внутреннюю” депрессию и “се
верную Красноленинско-Пыль-Караминскую” 
цепочку палеоподнятий вместе с их северными 
моноклинальными склонами, есть не что иное как 
Обская региональная ступень. Учитывая суще
ственное увеличение толщин меловых и, в пер



вую очередь, раннемеловых отложений в Ямало- 
Тазовской региональной депрессии, можно пред
полагать, что само формирование этих внепоряд- 
ковых тектонических элементов в значительной 
мере связано с процессами, протекавшими в бер- 
риас-аптское время.

4.2.2. Альб-туронский этап развития

В рамках территорий, охваченных регио
нальным сейсмическим профилированием, тол
щина альб-туронского комплекса пород постепен- 
но возрастает с 600-700 до 700-1000 м в 
восточном (см. рис. 4.1) и южном (см. рис. 4.2) 
направлениях. Это указывает на то, что на протя
жении большей части этого этапа развития юж
ные и восточные (юго-восточные) районы терри
тории, охарактеризованной сейсмическими 
профилями, активно погружались относительно 
северных и западных (северо-западных). Согласно 
данным бурения, в пределах Нижневартовского 
свода, Колтогорского мезопрогиба, Средневасю- 
ганского мегавала и Пудинского мезоподнятия 
средняя толщина альб-туронских отложений со
ставляет соответственно 730,786,811,860 м, т. е. 
увеличивается в юго-восточном направлении на 
130 м. В это время продолжается относительное 
погружение структур, расположенных на юге 
области: Каймысовский свод опускается относи
тельно Нижневартовского на 50 м, Нюрольская 
мегавпадина относительно Колтогорского мезо
прогиба -  на 70 м, Пудинское мезоподнятие от
носительно Александровского свода -  на 100 м.

Можно также констатировать, что в альб- 
туронское время вертикальные тектонические 
движения, которые могли оказать существенное 
влияние на развитие крупных структур, практи
чески не происходили.

Анализ карты изопахит альб-туронских от
ложений (рис. 4.8, см. вклейку, с. 72-73), свиде
тельствует о том, что в это время продолжалось 
относительное воздымание юго-восточных рай
онов области, что привело к увеличению разме
ров моноклинали, расположенной в этой части 
региона. Симметрично ему на северо-западе об
ласти выделяется еще одна зона относительного 
воздымания, юго-восточная граница которой про
ходит по линии восточного склона Каймысовс- 
кого свода-восточного склона Александровско
го свода.

На фоне относительного роста этих участ
ков погружение испытывает центральная часть

области, причем в данном случае зона прогиба
ния раскрывается не только в юго-западном, но в 
северо-восточном направлениях.

В процесс регионального погружения ока
зывается вовлечена вся территория, вне зависи
мости от того, какие структуры (положительные 
или отрицательные) ей соответствуют в совре
менном рельефе юрских горизонтов. Некоторое 
“противодействие” этим процессам и “попытку 
относительного роста” предпринимали только 
наиболее устойчивые куполовидные поднятия -  
Пудинское, Горелоярское, Сильгинское, Колпа- 
шевское и др.

Следует также отметить, что на этапе фор
мирования альб-туронского комплекса пород в 
центральной части области отмечается четкая 
северо-восточная ориентация образовавшихся в 
этот период относительно приподнятых и опу
щенных линейных цепочек структур. При этом 
не сохранились даже тенденции к объединению 
структур III порядка в современные крупные тек
тонические единицы, зато наметилось объедине
ние куполовидных поднятий в зоны северо-вос
точной ориентации.

Так, в частности, проявились предпосылки 
к объединению Лугинецкого и Сильгинского ку
половидных поднятий, Горелоярского мезопод
нятия и Колпашевского куполовидного поднятия.

В целом анализ палеорельефа кошайской 
пачки, сформировавшегося к концу туронского 
века, позволяет сделать вывод о том, что в альб- 
туронское время процессы структурообразования 
протекали очень вяло. Региональные тектоничес
кие движения, в которые были вовлечены отдель
ные участки исследуемой территории, также не 
оказали существенного влияния на современное 
тектоническое строение юрских горизонтов. Об
ращает на себя внимание тот факт, что структу
ры, расположенные во “внутренней” депрессии 
(современные Средневасюганский мегавал, Пу
динское, Горелоярское мезоподнятия, Калгачский 
мезовыступ, Парабельский мегавыступ, Пайду- 
гинский мегавал, Владимировский мегавыступ), 
оказались еще более погруженными относитель
но структур, расположенных в северной и юго- 
восточной частях области. На несущественное 
влияние альб-туронских процессов на современ
ное тектоническое строение региона указывает 
и незначительный размах толщин этих отложе
ний, который по данным бурения составляет 
288 м. К примеру, размах толщин юрского мега



комплекса и берриас-аптского комплекса состав
ляет соответственно 629 и 502 м.

Подтверждая мысль о том, что ранний мел- 
туронские процессы образования небольших по 
размерам структур в значительной мере унасле
довали тенденции развития, присущие юрскому 
периоду, отметим, что по ряду моментов они су
щественно отличались:

• юго-восточные и восточные районы обла
сти в нижний мел-туронское время существенно 
воздымались, что привело к формированию Яр- 
ского палеомезовыступа и Владимировского па
леомегавыступа на месте Кетской синеклизы и 
существенному увеличению размеров Барабин- 
ско-Пихтовской палеомегамоноклинали;

• единая приподнятая зона -  Куржинская 
палеогряда -  прогибом, сформировавшимся в

берриас-аптское время, была разделена на Пыль- 
Караминский и Пайдугинский мегавалы;

• благодаря интенсивному формированию 
прогибов, разделяющих куполовидные поднятия 
и валы, осложняющие надпорядковую положи
тельную структуру -  Центральную антеклизу, 
последняя в палеорельефе баженовской свиты, 
сформировавшемся к концу туронского века, пе
рестает существовать. Одновременно перестает 
существовать и выделенный в палеорельефе до- 
юрского основания Васюганско-Пудинский па- 
леомегавал. В целом ранний мел-туронский этап 
развития привел к тому, что в пределах зоны ре
гионального погружения -  “внутренней депрес
сии” -  крупные положительные элементы, выде
ленные в палеорельефе доюрского основания, 
“рассыпались” на серию мелких.

4 .3 . КОНЬЯК-КАЙНОЗОЙСКИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Переходя к анализу тектонических процес
сов, происходивших в коньяк-кайнозойское вре
мя, остановимся на одном примере. Если в пре
делах исследуемой территории провести 
диагональ от Малореченской площади, располо
женной на Нижневартовском своде, до Верхне- 
комбарской, осложняющей южную часть Горело- 
ярскош мезоподнятия, то можно заметить, что в 
юго-восточном направлении толщина отложений 
нижний мел-туронского мегакомплекса возраста
ет от 1500 до 1850 м. Таким образом, на время 
формирования туронских отложений в палеоре
льефе баженовской свиты Малореченское подня
тие гипсометрически располагалось на 350 м 
выше Верхнекомбарского. В современном струк
турном плане волжских отложений Малоречен
ское и Верхнекомбарское поднятия оконтурены, 
соответственно на абсолютных отметках -2440 
и -2320 м, т. е. Горелоярское мезоподнятие рас
положено выше Нижневартовского свода. Этот 
пример позволяет прогнозировать региональную 
направленность тектонических движений, проис
ходивших в коняк-кайнозойское время.

4.3.1. Коньяк-раннепалеоценовый
этап развития

Анализ региональных сейсмических профи
лей позволяет сделать вывод о том, что в период 
формирования коньяк-раннепалеоценовых отло

жений в западной части Томской области нача
лись региональные тектонические движения, 
противоположные тем, которые происходили в 
нижний мел-туронское время -  северные и запад
ные (северо-западные) районы исследуемой тер
ритории начали погружаться относительно юж
ных и восточных (юго-восточных) (см. рис. 4.1, 
4.2). В региональные процессы широтного на
правления оказались вовлечены главным образом 
южные районы области, вследствие чего про
изошло активное воздымание Пудинского и осо
бенно Горелоярского мезоподнятий над Каймы- 
совским сводом, восточных и юго-восточных 
районов Нюрольской впадины над западными. 
При этом вертикальные тектонические движения 
в этих районах выражены слабо.

Тенденция относительного воздымания юж
ных районов над северными в коньяк-раннепа- 
леоценовое время имела место во всех тектони
ческих зонах, охарактеризованных региональны
ми сейсмическими профилями. Так, в самой 
западной Нижневартовско-Каймысовской зоне 
относительное превышение южных районов над 
северными составляет порядка 100 м. По данным 
бурения, толщина коньяк-раннепалеоценовых 
отложений на Советской и Крапивинской площа
дях составляет соответственно 360 и 300 м. В 
расположенных восточнее Колтогорско-Нюроль- 
ской и Александровско-Пудинской зонах превы



шение южных районов над северными составля
ет уже порядка 300 м. Проиллюстрировать эту 
ситуацию данными бурения непросто в силу того, 
что от Пудинского мезоподнятия и далее на юго- 
восток отложения талицкой свиты залегают не
глубоко и, как правило, не охарактеризованы ма
териалами ГИС. В то же время можно отметить, 
что в скв. Лугинецкая-153 толщина коньяк-ран- 
непалеоценовых отложений составляет 330 м, а 
в наиболее приподнятой части Александровско
го свода на Кондаковской площади -  590 м. Та
ким образом, можно констатировать, что на этом 
этапе развития Криволуцкий вал опустился от
носительно Лугинецкого к.п. на 260 м.

Анализируя характер изменения толщин 
коньяк-раннепалеоценового комплекса пород, 
следует отметить, что на этом этапе в северо-за
падных районах области существенно активизи
руются вертикальные тектонические движения. 
На фоне незначительного погружения Колтогор- 
ского мезопрогиба происходит рост Александров
ского свода и Средневасюганского мегавала (см. 
рис. 4.1). В этот же период достаточно активно 
погружается расположенная к востоку от Алек
сандровского свода Сангилькская впадина, вхо
дящая в состав Караминской мезоседловины.

4.3.2. Позднепалеоцен-четвертичный
этап развития

На этапе формирования позднепалеоцен- 
четвертичных отложений процесс относительно
го погружения северо-западных районов облас
ти, начавшийся в коньяк-раннепалеоценовое 
время, продолжается с еще большей интенсив
ностью. Толщина комплекса уменьшается в ши
ротном (с запада на восток) и меридиональном 
(с севера на юг) направлениях с 500-600 до 200- 
300 м (см. рис. 4.1) (по данным бурения мини
мальная толщина палеоген-неогеновых отло
жений зафиксирована в Парбигском НГР и 
составляет 17 м). Эти процессы привели к тому, 
что северная часть Усть-Тымской мегавпадины 
и Караминская мезоседловина воздымались на 
этом этапе активней, чем Александровский свод. 
В эту же эпоху происходит “отрыв” и чрезвычай
но активное опускание Колтогорского мезопро
гиба относительно Средневасюганского мегава
ла и особенно Александровского свода. 
Увеличение амплитуды мезопрогиба здесь соиз

меримо только с юрским, пострифтовым этапом 
развития.

В южных и восточных районах области по- 
прежнему доминируют региональные процессы 
(см. рис. 4.1), на фоне которых отмечается и не
который относительный рост крупных положи
тельных структур.

Анализ карты изопахит коньяк-кайнозойс- 
ких отложений (рис. 4.9, см. вклейку, с. 72-73) так
же позволяет сделать вывод об активном ре
гиональном воздымании восточных, южных и 
юго-восточных районов области над западными 
и северо-западными. Толщина комплекса изме
няется от 300-400 м в пределах Барабинско-Пих- 
товской моноклинали до 1200 м в Колтогорском 
мезопрогибе. На этом этапе абсолютно не разви
вается Бакчарская мезовпадина и восточная часть 
Усть-Тымской мегавпадины, которые в рельефе 
кузнецовской свиты входят в состав мегамонок
линали, охватившей практически всю централь
ную часть области. Коньяк-четвертичные регио
нальные процессы оказывают существенное 
влияние на строение Нюрольской мегавпадины, 
южная и восточная части которой значительно 
воздымаются над северо-западной и особенно над 
Колтогорским мезопрогибом. В это оказываются 
вовлеченными расположенные к юго-востоку от 
Нюрольской мегавпадины Лавровский и Калгач- 
ский мезовыступы, что способствовало форми
рованию Северо-Межовской мегамоноклинали.

В целом увеличение глубины залегания куз
нецовской свиты по направлению Нюрольская 
мегавпадина-Колтогорский мезопрогиб достига
ет 600 м.

Интенсивные изменения восточных районов 
области выводят на более высокое гипсометри
ческое положение Владимировский мегавыступ, 
Ярский мезовыступ и Степановское мезоподня- 
тие, сформированные еще в раннем мелу.

Хотя коньяк-кайнозойские процессы значи
тельно отличаются от альб-туронских, в зоне 
Пудинского, Горелоярского мезоподнятий и Па- 
рабельского мегавала также отмечается тенден
ция к формированию структур северо-восточно
го и северо-северо-восточного направлений. В 
частности, прогиб, отделяющий Горелоярское 
куполовидное мезоподнятие от Пудинского, за- 
ложившийся в альб-туронское время, продолжа
ет развиваться и в коньяк-кайнозойское. Именно 
региональные коньяк-кайнозойские процессы,



проявившиеся в активном воздымании восточных 
и юго-восточных районов области, предопреде
лили обилие в структурном плане баженовской 
свиты незамкнутых положительных структур I и 
II порядков, примыкающих к обрамлению пли
ты, -  Лавровского, Калгачского, Белоярского и 
Ярского мезовыступов, Межовского, Парабель- 
ского и Владимировского мегавыступов.

Как было отмечено выше, в коньяк-кайно- 
зойское время шел активный рост Александров
ского свода и Средневасюганского мегавала на 
фоне которого происходило “обвальное” погру
жение Колтогорского мезопрогиба, причем наи
более активно его северной, в течение всего ниж
ний мел-туронского этапа развития наиболее 
приподнятой части. Перепад глубин залегания 
кузнецовской свиты между осевыми частями Кол
тогорского мезопрогиба и Александровского сво
да достигает в это время 700 м.

В процесс регионального погружения ока
зались вовлечены расположенные на западе об
ласти Каймысовский и Нижневартовский своды, 
причем последний наиболее активно. В юго-вос
точной части Нижневартовского свода отложения 
кузнецовской свиты залегают на глубинах поряд
ка 900 м, что на 300 м выше осевой части Колто
горского мезопрогиба, и одновременно на 150 м 
ниже, чем на Каймысовском своде, и на 400 м 
ниже, чем на Александровском. Это привело к 
тому, что в современном рельефе баженовской 
свиты Нижневартовский и Каймысовский своды 
расположены более чем на 100 м ниже Обь-Ва- 
сюганской гряды. На фоне роста Александровс
кого свода и Средневасюганского мегавала актив
но погружались западная часть Усть-Тымской 
мегавпадины, где формировалась параллельная 
Колтогорскому мезопрогибу узкая линейная деп
рессия северо-северо-западного простирания. 
При этом в процесс погружения оказались втя
нутыми Караминская и Шингинская мезоседло- 
вины, расположенные соответственно в северной 
и южной частях прогиба. Таким образом, на этом 
этапе развития сформировались две узкие парал
лельные линейные депрессии, глубины которых 
возрастают в северном направлении. На этом же 
этапе образовался прогиб, разделяющий Алек
сандровский свод на две линейные, вытянутые в 
северном направлении, приподнятые зоны, соот
ветствующие Трайгородскому мезовалу и Оку
невскому валу.

Если характеризовать ситуацию в целом, то 
можно констатировать, что в коньяк-кайнозой- 
ское время происходило два принципиально важ
ных процесса:

• региональное погружение центральной 
части Западно-Сибирской мегасинеклизы;

• формирование узких линейных депрессий 
северного направления и серии параллельных им 
линейных поднятий.

Первый процесс трудно отнести к разряду 
локальных, поскольку даже в рамках проведен
ных исследований он охватывает более 30 % тер
ритории Западной Сибири.

Второй процесс также имеет региональное 
значение. Качественно это можно проиллюстри
ровать принципиальной тектонической схемой 
(рис. 4.10). Нетрудно заметить, что все положи

т е .  4.10. Западно-Сибирский осадочный бассейн.
1 -  граница бассейна, 2 -  границы нефтегазоносных облас
тей, 3 -  крупные положительные структуры (по С.П. Мак
симову), 4 -  Колтогорско-Уренгойский грабен-рифт (по 
В.С. Суркову с соавторами [1981]).
Нефтегазоносные области: I -  Ямальская, II -  Гыданская, 
III -  Приуральская, IV -  Фроловская, V -  Надым-Тазовская, 
VI -  Пур-Тазовская, VII -  Среднеобская, VIII -  Васюганс- 
кая, IX -  Каймысовская, X -  Пайдугинская.
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Рис. 4.11. Современный шубинный разрез и палеораз
резы, выровненные по кузнецовской свите (турон) и 
кошайской пачке (апт), по региональному профилю 23 
(Ямало-Ненецкий автономный округ).

тельные тектонические элементы, входящие в 
состав Надым-Пурской нефтегазоносной облас
ти, расположенной к северу от Александровско
го и Нижневартовского сводов, имеют относи
тельно небольшие размеры и ярко выраженную 
линейную форму -  отношение длин осей состав
ляет не 1:3, что достаточно для выделения линей
ных тектонических элементов, а достигает 1:10. 
Нетрудно также заметить, что все эти положи
тельные структуры приурочены к зоне Колтогор- 
ско-Уренгойского грабен-рифта и ориентирова
ны параллельно ему.

Современный глубинный разрез и серия 
палеоразрезов, построенные по региональному 
широтному профилю № 23, расположенному в 
Ямало-Ненецком автономном округе и пересека
ющему Надымскую мегавпадину, Северный свод, 
Среднепурский мегапрогиб, Часельский мегавал, 
Среднетазовский мегапрогиб и Красноселькуп
ский выступ, приведен на рис. 4.11. Данные по
зволяют сделать вывод о том, что надрифтовая 
депрессионная зона (Среднепурский мегапрогиб) 
и Северный свод, которые ярко выражены в вол
жском палеорельефе доюрского основания, до 
конца туронского века практически не развива
лись. Современный облик этих тектонических 
элементов сформировался в коньяк-кайнозойское 
время. Этот этап развития оказад существенное 
влияние и на другие тектонические структуры. В 
частности, можно отметить, что по линии про
филя Надымской мегавпадины не существовало 
на протяжении геттанг-туронского времени, и ее 
формирование также произошло в коньяк-кайно
зойское время. В это же время сформировался 
Красноселькупский выступ, не существовавший 
на протяжении всего юрского и большей части 
мелового периодов.

Рассматривая коньяк-кайнозойские процес
сы с позиции глобальной тектоники, можно пред
положить следующую модель. В конце эоцена 
континентальные глыбы Африки, Аравии и Ин
достана пришли в прямое соприкосновение с 
Евразией. Этот процесс сопровождался интенсив
ными складчатыми и надвиговыми деформация
ми. В олигоцене-миоцене в деформацию были 
вовлечены и глубокие горизонты коры с образо
ванием современных альпийских горных соору
жений, представителями которых являются Пи
ренеи, Аппенины, Альпы, Карпаты, Кавказ, 
Гималаи и т. д. [Горная энциклопедия, 1987].

Вероятно, отголосок процессов региональ
ного воздымания южных районов Евроазиатско
го континента мы наблюдаем и в южных райо
нах Западной Сибири: на фоне альпийской 
тектонической активизации “оживают” ранне
триасовые рифтовые системы, что приводит к ак
тивному формированию надрифтовых прогибов 
и межрифтовых поднятий, т. е. “неорифтогенеза”.



Г Л А В А  5

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИХ СТРУКТУР

5 .1 . В в о д н ы е  за м е ч а н и я

Все используемые в работе геолого-геофи
зические реперы приурочены к региональным 
поверхностям выравнивания, поэтому очевидно, 
что современный рельеф несет отпечатки тех тек
тонических процессов, которые произошли пос
ле их формирования. Так, на современный струк
турный план доюрского основания оказали 
влияние процессы, протекавшие в мезозойскую 
и кайнозойскую эры, баженовской свиты -  в ме
ловой период и кайнозойскую эру, кошайской 
пачки -  в альбском веке, верхнемеловую эпоху и 
кайнозойскую эру, кузнецовской свиты -  в сено- 
не и кайнозое.

Учитывая, что в качестве основы для пост
роения схем тектонического районирования ис
следуемой территории традиционно используют 
структурную поверхность баженовской свиты, 
ниже будут рассмотрены условия формирования 
основных тектонических элементов, выделенных 
по горизонту На.

В дальнейшем, при проведении статисти
ческого анализа, положенного в основу изучения 
истории развития отдельных структур, будут ис
пользованы данные по скважинам, попадающим 
в контуры современных тектонических элемен
тов, выделенных по горизонту Иа. При этом, упот
ребляя в тексте названия структур, мы будем 
иметь в виду территории, которые в плане соот
ветствуют этим тектоническим элементам, вне 
зависимости от того, существовали они в палео
рельефе баженовской свиты на различных эта
пах развития региона или нет.

Перейдем к общей характеристике постъюр
ских тектонических движений в пределах отдель
ных тектонических зон. При анализе процессов 
юрского периода было отмечено, что на ранних 
стадиях формирования отложений осадочного 
чехла существовали палеоподнятия и палеодеп

рессии, которые находят отражение в характере 
распределения толщин юрских отложений. От
сюда следует, что в постъюрское время эти па
леоструктуры развивались в значительной мере 
унаследованно.

Зависимости современных глубин залегания 
доюрского основания от толщины юрских отло
жений (рис. 5.1) характеризуют взаимосвязь па
леоструктур, имевших место в рельефе доюр
ского основания в волжском веке, и современных 
тектонических элементов, а следовательно, харак
теризуют связь юрских и постъюрских тектони
ческих процессов.

Высокие коэффициенты корреляции 
(R = 0.88-0.95) еще раз подтверждают неодно
кратно высказанную мысль о том, что юрские па
леоструктуры в целом продолжали унаследованно 
развиваться в меловой период и кайнозойскую эру.

Коэффициенты регрессии в уравнениях ха
рактеризуют интенсивность процессов постъюр
ского структурообразования (см. рис. 5.1). Так, 
например, для Нижневартовского и Каймысов- 
ского сводов коэффициент регрессии в уравне
нии, связывающем абсолютные отметки доюрс
кого основания с толщинами юры составляет 
1.53, а следовательно, увеличение толщины юр
ских отложений на 100 м сопровождается увели
чением глубины залегания доюрского основания 
на 153 м. Это позволяет сделать вывод о том, что 
в меловое и кайнозойское время амплитуды этих 
палеоструктур увеличились на 53 %.

Основной вывод, который вытекает из ана
лиза полученных зависимостей, сводится к сле
дующему: в постъюрское время наиболее актив
но унаследованные вертикальные тектонические 
движения протекали в пределах Александров
ского свода, Средневасюганского мегавала, Пу- 
динского мезоподнятия и Парабельского мегавы
ступа, которые в рельефе доюрского основания
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увеличили свои амплитуды на 83-93 %. Ампли
туды Нижневартовского и Каймысовского сводов, 
Колтогорского мезопрогиба и Нюрольской мегав
падины увеличились на 44-53 %. Наименее ак

тивно процессы структурообразования происхо
дили в Усть-Тымской мегавпадине и на востоке 
области, в пределах которых прирост амплитуд 
составил 16-28 %.

5.2. М е т о д и к а  и с с л е д о в а н и й

Переходя к анализу влияния меловых и кай
нозойских процессов на основные структуры, 
выделенные в рельефе баженовской свиты, крат
ко остановимся на методических подходах. В 
основу настоящего исследования положен анализ 
линейных зависимостей толщин мегакомплексов 
и комплексов от абсолютных отметок баженов
ской свиты, выделенных в пределах отдельных 
тектонических элементов. Фактическим матери
алом для проведения этих исследований послу
жили результаты интерпретации материалов ГИС 
и данных глубокого бурения.

Вероятно, с идеологических позиций более 
верным было бы рассматривать обратные зави
симости, а именно, современных глубин залега
ния баженовской свиты от толщин отдельных 
мегакомплексов (комплексов), которые позволя
ют оценить влияние тектонических процессов на 
современный структурный план кровли юрских 
отложений. В то же время с позиции качествен
ного анализа графиков это не имеет особого зна
чения, а с точки зрения интерпретации получен
ных уравнений регрессии используемый в работе 
подход представляется более удобным. В данном 
случае уравнение регрессии будет записано сле
дующим образом:

&Hti= a H bg+cy

где AHt[ -  толщина мегакомплекса (комплекса) tx 
в пределах тектонического элемента, Нъ -  абсо
лютная глубина залегания баженовской свиты в 
пределах тектонического элемента, выделенно
го по горизонту На, с -  const.

В случае, если коэффициент регрессии а 
равен, например 0.5, увеличению глубины зале
гания баженовской свиты на 100 м будет соответ
ствовать увеличение толщины мегакомплекса 
(комплекса) на 50 м. Следовательно, можно кон
статировать, что к концу формирования мегаком

плекса (комплекса) tx амплитуда рассматриваемой 
структуры в палеорельефе баженовской свиты 
составляла 50 % от современной. Зная современ
ные амплитуды структур, нетрудно получить и 
абсолютные значения палеоамплитуд тектоничес
ких элементов в рельефе баженовской свиты на 
различных этапах развития региона. Рассматри
ваемые зависимости позволяют определить при
рост амплитуд структур, но не дают возможности 
оценить интенсивность тектонических движений. 
В то же время эти сведения представляются весь
ма полезными, поскольку именно интенсивность 
вертикальных движений будет определять актив- 
нось формирования разрывных нарушений. С 
целью получения этой информации в работе рас
смотрен еще один параметр -  прирост амплитуд 
за единицу времени, который будет определять
ся как частное прироста амплитуд за время фор
мирования мегакомплекса (комплекса) и продол
жительности его формирования.

Кроме того, поскольку берриас-аптский и 
альб-туронский комплексы в сумме формируют 
ранний мел-туронский мегакомплекс, то сумма 
правых частей уравнений регрессии для комплек
сов должна соответствовать правой части урав
нения, полученного для мегакомплекса в целом. 
Аналогично, поскольку тектонические процессы, 
протекавшие в ранний мел-туронское и коньяк- 
кайнозойское время, предопределяют современ
ный рельеф баженовской свиты, то сумма правых 
частей уравнений регрессии для мегакомплексов 
должна стремиться к х. В этом случае уравнение 
регрессии будет записано, как # bg = А#con-Kz> а 
следовательно, увеличение толщины постъюрс
ких отложений будет сопровождаться анало
гичным увеличением глубины залегания баже
новской свиты. В случае, если эти условия 
выполняются, можно говорить о том, что анализ 
проведен корректно.



5.3. Э т а п ы  ф о р м и р о в а н и я  с т р у к т у р

Каймысовский свод, расположенный на 
юго-западе исследуемой территории, имеет в 
структурном плане баженовской свиты амплиту
ду 250 м. Анализ полученных уравнений регрес
сии (рис. 5.2) позволяет отметить, что на протя
жении всей постъюрской истории амплитуда этой 
структуры постепенно увеличивалась. Коэффи
циенты регрессии в уравнениях, связывающих 
толщины мегакомплексов и комплексов с абсо
лютными отметками баженовской свиты свиде
тельствуют о том, что к концу берриас-аптского 
этапа развития амплитуда Каймысовского палео
свода составляла 43 % от амплитуды современ
ной структуры -  107 м. За время формирования 
альб-туронского комплекса пород амплитуда 
структуры увеличилась еще на 95 м (38 % от ам
плитуды современной структуры) (табл. 5.1).

Учитывая, что к концу туронского века в 
рельефе баженовской свиты Каймысовский па
леосвод уже имел амплитуду 205 м (82 % от со
временной амплитуды структуры I порядка), 
можно сделать вывод о том, что ранний мел-ту- 
ронский этап стал определяющим в его форми
ровании.

На коньяк-кайнозойском этапе развития, 
продолжительность которого более чем в 1.5 раза 
больше, амплитуда структуры возросла лишь на 
47 м, что составило 18-19 % от современной ам
плитуды свода. Отсюда следует, что суммарный 
прирост амплитуд в постъюрское время (205 + 47) 
составляет 252 м. Напомним, что по результатам 
анализа структурной карты по отражающему 
горизонту На Каймысовский свод имеет ампли
туду 250 м.

Уравнение регрессии для суммы процессов, 
протекавших во время формирования ранний 
мел-туронского и коньяк-кайнозойского мегаком
плексов можно записать в следующем виде:

ЯЬв= 1 .0 К Д » ^ + А Я Со1Ии)-2 7  

или Нн  * (АНК1.Тш +A tfCon_KZ).

Это условие выполняется для всех вошед
ших в анализ тектонических элементов.

При изучении истории развития структур 
интерес вызывает не только выделение этапов, 
предопределивших их современное строение, но 
и интенсивность процессов их роста. Получен

ные данные (см. табл. 5.1) позволяют сделать 
вывод, что наиболее интенсивно прирост ампли
туды Каймысовского свода происходил на этапе 
формирования альб-туронского комплекса пород, 
когда за каждый миллион лет амплитуда струк
туры увеличивалась в среднем на 4.09 м. В бер- 
риас-аптское время интенсивность “роста” струк
туры была несколько ниже и составляла 
3.62 м/млн лет. В среднем на этапе формирова
ния ранний мел-туронского мегакомплекса за 
каждый миллион лет Каймысовский свод увели
чивал амплитуду на 3.88 м. Что касается коньяк- 
кайнозойского этапа развития, то здесь интенсив
ность “роста” структуры была более чем в семь 
раз ниже и составила 0.53 м/млн лет.

Нижневартовский свод, амплитуда которо
го в структурном плане баженовской свиты так
же составляет 250 м, расположен на северо-западе 
исследуемого региона к северу от Каймысовско
го свода.

Полученные материалы (см. рис. 5.2, табл. 5.1) 
позволяют сделать вывод о том, что присводовая 
часть структуры наиболее интенсивно воздыма
лась над ее периферией в берриас-аптское (6.48 м/ 
млн лет) и альб-туронское (4.2 м/млн лет) время. 
На этих этапах развития прирост амплитуд со
ставил соответственно 193 (77 %) и 97 м (39 %). 
Таким образом, к концу туронского века ампли
туда Нижневартовского палеосвода в рельефе 
баженовской свиты составляла (193 + 97) 290 м, 
т. е. превышала современную. Полученные зави
симости свидетельствуют о том, что за время 
формирования коньяк-кайнозойских отложений 
(89 млн лет) амплитуда структуры не только не 
увеличилась, а, напротив, уменьшалась на 40 м. 
При этом скорость воздымания периферийных 
частей свода над его переклиналью составила 
0.5 м/млн лет. Заметим, что в данном случае речь, 
вероятно, идет не об инверсии, а о влиянии реги
ональных процессов. Выше было показано, что 
в коньяк-кайнозойское время происходило отно
сительное опускание северо-западных районов 
области, вследствие чего восточные склоны па
леоструктур, сформировавшихся к концу турон
ского века, воздымались относительно их запад
ных и центральных частей. Учитывая, что 
Нижневартовский свод расположен в зоне наи
более интенсивного коньяк-кайнозойского погру
жения, очевидно, что именно эти процессы и по
влияли на уменьшение его амплитуды.



Каймысовский свод
АНвег-Apt' М

Нижневартовский свод
АНввг-Aptt м

АНд|b-TUr, м

AHKl_Tur, м ÂKi-Tur. м
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Этапы формирования основных тектонических элементов юго-восточных районов Западной Сибири
Таблица 5.1

Комплекс
(мегакомплекс)

ДГ,
млн
лет

ТЕКТОНИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ
Нижневартовский

свод
Каймысовский

свод
Колтогорский ме- 

зопрогиб
Нюрольская ме

гавпадина
Пудинское мезо- 

поднятие
Парабельский мега

выступ Казанский НГР

%Аь« 4 ,
АД,
млн
лет

%
Abg 4 .

АД,
млн
лет

%АЬе 4 g
АД,
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Несмотря на то что Колтогорский мезопро- 
гиб и Нюрольская мегавпадина входят в состав 
единой отрицательной надпорядковой структу
ры -  Колтогорско-Нюрольского желоба, условия 
их тектонического развития принципиально от
личны.

Колтогорский мезопрогиб, представляю
щий собой узкую линейную депрессию, имеет в 
структурном плане баженовской свиты амплиту
ду 340 м.

Согласно данным бурения (рис. 5.3, табл. 5.1), 
современное строение Колтогорского мезопроги- 
ба практически полностью определено тектони
ческими процессами, протекавшими в коньяк- 
кайнозойское время. Коэффициенты корреляции 
(R = 0.1-0.48) и регрессии (а = =-0.08...-0.12) 
в уравнениях, связывающих толщины берриас- 
аптского, альб-туронского комплексов и ранний 
мел-туронского мегакомплекса с абсолютными 
отметками баженовской свиты, свидетельствуют 
о том, что эти этапы практически не оказали влия
ния на строение мезопрогиба. В пределах терри
тории, изученной глубоким бурением, в туронс- 
ком палеорельефе баженовской свиты амплитуда 
палеодепрессии составляла 14 м (!).

В коньяк-кайнозойское время, напротив, 
происходит резкое погружение депресионной 
части мезопрогиба относительно его бортов и 
протекает со средней скоростью 3.63 м/млн лет. 
В целом за это время осевая часть депрессии опу
стилась относительно ее периферии на 323 м, что 
составляет 95 % от современной амплитуды струк
туры. Анализ региональных сейсмических про
филей свидетельствует о том, что наиболее ак
тивно Колтогорский мезопрогиб формировался 
в позднепалеоцен-четвертичное время, и интен
сивность этого процесса превышала 5 м/млн лет 
(рис. 5.4).

Сопоставление полученных данных и ре
зультатов палеоструктурных построений также 
позволяет сделать вывод о том, что в качестве 
линейной надрифтовой депрессии Колтогорский 
мезопрогиб формировался исключительно в ко
ньяк-кайнозойское время. В то же время необхо
димо отметить, что южная, изометричная, часть 
отрицательной структуры, неизученная бурени
ем, испытывала незначительную тенденцию к 
погружению и в ранний мел-туронское время.

Нюрольская мегавпадина, расположенная 
в южной части Колтогорско-Нюрольского жело

ба, также имеет амплитуду 340 м. Если анализи
ровать полную выборку значений, определенных 
по скважинам, расположенным в Нюрольской 
мегавпадине, то можно сделать вывод о том, что 
основной этап формирования этой структуры 
пришелся на ранний мел-туронское время (см. 
рис. 5.3, табл. 5.1). Следует также отметить, что 
история тектонического развития мегавпадины во 
многом схожа с историей тектонического разви
тия расположенного к западу от нее Каймысовс- 
кого свода.

Согласно полученным данным, наиболее 
интенсивный процесс образования Нюрольской 
мегавпадины происходил в берриас-аптское и 
альб-туронское время, когда опускание осе
вой части депрессии относительно периферии 
протекало соответственно со скоростью 4.68 и 
5.86 м/млн лет. В результате этих процессов при
рост амплитуд мегавпадины в берриас-аптское и 
альб-туронское время составил соответственно 
139 и 136 м, т. е. на момент формирования кузне
цовской свиты Нюрольская палеодепрессия име
ла амплитуду 275 м.

В коньяк-кайнозойское время осевая часть 
структуры хотя и медленнее, но продолжала 
погружаться. В среднем на этом этапе ампли
туда мегавпадины возрастала со скоростью 
0.73 м/млн лет, что привело к относительному по
гружению ее депрессионной части еще на 65 м.

Сопоставляя полученные данные с резуль
татами палеоструктурных построений, можно 
отметить, что в целом формирование крупной 
депрессии действительно приходится главным 
образом на ранний мел-туронское время. В то же 
время карты изопахит свидетельствуют о том, что 
в туронский век мегавпадина была существенно 
расширена на юго-восток, и палеодепрессия прак
тически объединялась с Бакчарской мезовпади- 
ной. Влияние коньяк-кайнозойских тектоничес
ких процессов на современное строение 
структуры подтверждает и региональный времен
ной разрез по профилю IX. Серия палеоразрезов, 
выравненных по кошайской пачке, кузнецовской 
свите и талицкой свите, и современный времен
ной разрез (рис. 5.5) характеризуют историю раз
вития и современное строение территории по 
линии Крапивинско-Моисеевское к.п.-Нюроль- 
ская мегавпадина-Пудинское мезоподнятие.

Приведенные разрезы позволяют проиллю
стрировать ряд сделанных ранее выводов и луч-
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Рис. 5.3. Зависимости толщин берриас-аптского, альб-туронского комплексов и ранний мел-туронского, конь- 
як-кайнозойского мегакомплексов от глубины залегания баженовской свиты.
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Рис. 5.4. Палеоразрезы, выровненные: по кошкайской пачке (нижний мел, апт), кузнецовской свите (верхний 
мел, турон), талицкой свите (палеоген, ранний палеоцен) и современный разрез по региональному профилю III.



ше разобраться в процессах формирования Ню- 
рол ьской мегавпадины:

• Крапивинско-Моисеевское к.п., а вместе с 
ним и западный борт Нюрольской мегавпадины 
в значительной мере сформированы в ранний 
мел-туронское время;

• альб-туронские региональные тектоничес
кие движения привели к тому, что к моменту фор
мирования кузнецовской свиты в палеорельефе 
волжских отложений (по профилю IX) Пуцинское 
мезоподнятие располагалось гипсометрически 
ниже Нюрольской мегавпадины;

• в коньяк-раннепалеоценовое время проис
ходил некоторый рост Пуцинского мезоподнятия, 
однако на время формирования талицкой свиты 
восточный борт мегавпадины, по-прежнему, не 
был сформирован;

• в позднепалеоцен-четвертичное время ак
тивное воздымание юго-восточных районов ис
следуемой территории, а вместе с ними и Пудин- 
ского мезоподнятия, окончательно формируют 
современный облик Нюрольской мегавпадины, 
существенно изменяя, а вернее, создавая ее вос
точный борт. На фоне этих процессов отмечает
ся некоторое увеличение амплитуды центральной 
части депрессии, расположенной непосредствен
но рядом с Крапивинско-Моисеевским к.п., и не
значительный относительный рост последнего.

Возвращаясь к анализу графиков (см. рис. 
5.3), можно отметить, что полученные зависимо
сти не устойчивы, поскольку разброс значений 
относительно регрессионной прямой достаточно 
велик. Об этом же свидетельствуют и невысокие 
коэффициенты корреляции (R = 0.07-0.72).

Очевидно, в данном случае следует предпо
ложить, что выборка значений не достаточно кор
ректна, а именно включает скважины, располо
женные на территориях, развивающихся по 
различным законам.

Зависимости толщин ранний мел-туронско- 
го и коньяк-кайнозойского мегакомплексов, по
строенные по тем же скважинам, но дифферен
цированные по различным тектоническим зонам, 
приведены на рис. 5.6. Полученные материалы 
позволяют по-новому интерпретировать историю 
формирования Нюрольской мегавпадины.

В ранний мел-туронское время осевая часть 
депрессии погружалась как относительно восточ
ного, так и западного бортов. В то же время интен

сивность этих процессов существенно различна. 
К туронскому веку превышение западного борта 
мегавпадины над ее наиболее погруженной час
тью составляло 270 м, в то время как относитель
но восточного -  только 140. Очевидно также, что 
в ранний мел-туронское время восточный борт 
мегавпадины погружался относительно западно
го и к моменту формирования кузнецовской сви
ты в палеорельефе волжских отложений был рас
положен гипсометрически на 130 м ниже.

В коньяк-кайнозойское время относитель
ное погружение осевой части депрессии продол
жалось, однако в региональном плане ситуация 
изменилась на противоположную. Восточный 
борт мегавпадины стал активно воздыматься как 
над наиболее погруженной частью депрессии, так 
и над ее западным бортом.

Подводя итог анализу условий формирова
ния Нюрольской мегавпадины, отметим:

• центральная часть Нюрольской мегавпа
дины испытывала тенденцию к погружению от
носительно обрамления на протяжении всей по
стъюрской истории;

• современный облик мегавпадины сформи
ровался благодаря суперпозиции противополож
ных друг другу региональных тектонических 
процессов, имевших место в ранний мел-турон
ское и коньяк-кайнозойское время.

Александровский свод, амплитуда которо
го составляет 360 м, расположен в северной час
ти Обь-Васюганской гряды к востоку от Колто- 
горского мезопрогиба. Анализ графиков (рис. 5.7, 
см. табл. 5.1), характеризующих взимосвязь меж
ду толщинами мегакомплексов и комплексов с 
абсолютными отметками баженовской свиты, 
позволяет отметить наличие двух зависимостей, 
характеризующих тектонические зоны, располо
женные в пределах Александровского свода, но 
принципиально отличающиеся по условиям фор
мирования. В зависимость I “ложатся” скважи
ны, расположенные в пределах Криволуцкого 
вала, осложняющего центральную часть свода 
(Кондаковская, Чебачья, Назинская и другие пло
щади), в зависимость II -  все остальные скважи
ны, расположенные в пределах положительной 
структуры I порядка, выделенной по отражающе
му горизонту На.

Следует отметить, что Криволуцкий вал, 
имеющий амплитуду 160 м, приурочен к контра-
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Pwc. 5.5. Палеоразрезы, выровненные: по кошкайской пачке (нижний мел, апт), кузнецовской 
свите (верхний мел, турон), талицкой свите (неоген, ранний палеоцен) и современный разрез по 
региональному профилю IX.
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Р и с .  5 .6 .  Этапы формирования Нюрольской мегавпадины (зависимости толщин ранний мел-туронских (а )  и 
коньяк-кайнозойских (б) отложений от абсолютных отметок баженовской свиты, в  -  структурная карта по отра
жающему горизонту IP (Нюрольская впадина и прилегающие территории)):

1 -  контур Нюрольской мегавпадины, 2  -  зоны интенсивного формирования в ранний мел-туронское (I) и коньяк-кайнозой- 
ское (II) время. Красным цветом и римской цифрой I обозначены скважины, расположенные в северо-западной, синим 
цветом и цифрой II -  в юго-восточной частях депрессии. Коричневый цвет отвечает разрезам скважин, расположенным в 
осевой части мегавпадины.



стному эрозионно-тектоническому выступу до- 
юрского основания, сложенному гранитоидными 
породами. Выше мы отмечали, что тектоничес
кие элементы, связанные с подобными блоками, 
испытывали тенденцию к относительному возды- 
манию на протяжении всего юрского периода. 
Именно такая ситуация имела место на Криволуц- 
ком валу, в осевой части которого минимальная 
толщина юры составляет 21 м, и образования 
палеозоя перекрыты волжскими отложениями. 
Полученные зависимости (см. рис. 5.7) и серия 
палеоразрезов по профилю I (рис. 5.8) позволя
ют отметить, что устойчивая тенденция к отно
сительному воздыманию переклинальной части 
вала сохранилась и в раннем мелу. В частности, 
к концу берриас-аптского этапа развития Криво- 
луцкий палеовал уже имел амплитуду 139 м, что 
составляет 83 % от амплитуды современной 
структуры. При этом интенсивность его форми
рования на этом этапе составила 4.47 м/млн лет. 
В альб-туронское и коньяк-кайнозойское время 
вал практически не развивался. Темп структуро- 
образования на этих этапах составил соответ
ственно 0.69 и 0.14 м/млн лет, прирост амплитуд -  
16 и 13 м.

Принципиально иначе развивалась террито
рия, соответствующая в плане остальной части 
Александровского свода. Если Криволуцкий вал 
в основном сформировался уже в раннем мелу, 
то структуры, хотя бы качественно напоминаю
щей современный Александровский свод, в ран
ний мел-туронское время не существовало (см. 
рис. 5.8). Аналогично Колтогорскому мезопроги- 
бу формирование современного облика положи
тельного тектонического элемента I порядка пол
ностью пришлось на коньяк-кайнозойское время. 
Учитывая близость и условия формирования Кол- 
тогорского мезопрогиба, можно предположить, 
что на этом этапе активное погружение осевой 
части депрессии вовлекло в этот процесс и тер
ритории, представляющие в современном релье
фе баженовской свиты склоны Александровского 
свода, что и привело в конечном счете к ограни
чению крупной положительной структуры с за
пада. Именно эти процессы предопределили и 
наличие на западном склоне свода полузамкну
тых тектонических элементов -  Западно-Алек
сандровского и Полуденного выступов. Средняя 
скорость относительного воздымания централь
ной, удаленной от Колтогорского мезопрогиба,

части свода в коньяк-кайнозойское время соста
вила 3.67 м/млн лет, прирост амплитуды -  326 м.

Учитывая, что в коньяк-кайнозойское вре
мя также активно формируется линейная депрес- 
сионная зона северо-восточного простирания, 
расположенная к востоку от Обь-Васюганской 
гряды, правомочно допустить, что именно бла
годаря этому процессу Александровский свод 
ограничен с востока.

Средневасюганский мегавал, имеющий 
амплитуду 300 м, расположен в южной части Обь- 
Васюганской гряды. По результатам анализа 
структурной поверхности баженовской свиты в 
пределах мегавала выделено три положительных 
тектонических элемента III порядка -  Северо- 
Васюганское и Мыльджинское куполовидные 
поднятия и Новотевризский вал.

Анализ графиков зависимостей толщин ме
гакомплексов и комплексов от абсолютных отме
ток баженовской свиты также позволяет отметить 
наличие двух регрессий (см. рис. 5.7, табл. 5.1). 
Регрессия I отвечает разрезам скважин Новотев- 
ризского вала, расположенного в центральной 
части мегавала, регрессия II -  разрезам скважин, 
пробуренным в пределах Северо-Васюганского 
и Мыльджинского куполовидных поднятий, ос
ложняющих северную и южную части структу
ры соответственно. Из полученных материалов 
следует, что на этапе формирования ранний мел- 
туронского мегакомплекса все положительные 
структуры III порядка, входящие в состав Сред- 
невасюганского мегавала, развивались примерно 
одинаково, постепенно увеличивая свои ампли
туды. При этом можно отметить, что в берриас- 
аптское время несколько активней происходил 
“рост” Северо-Васюганского и Мыльджинского 
куполовидных поднятий, а в альб-туронское -  
Новотевризского вала. В целом на ранний мел- 
туронском этапе развития увеличение амплитуд 
всех структур III порядка, осложняющих Сред
невасюганский мегавал, происходило со скорос
тью 2.11 м/млн лет, и в туронском рельефе ба
женовской свиты они составляли 112 м. В 
коньяк-кайнозойское время тенденция “роста” 
переклинальных частей мегавала сохранилась, 
хотя интенсивность этих процессов снизилась. 
Темп прироста амплитуд структур составил на 
этом этапе 0.75-0.81 м/млн лет, что привело к их 
увеличению на 67-75 м.
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Рмс. 5.7. Зависимости толщин (Я , м) берриас-аптского, альб-туронского комплексов и нижний мел-туронского, 
коньяк-кайнозойского мегакомплексов от глубины залегания баженовской свиты.

Александровский свод (I -  Криволуцкий вал, II -  остальная часть); Средневасюганский мегавал (I -  Новотевризский вал, 
II -  Северо-Васюганское, Мыльджинское куполовидные поднятия).
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региональному профилю I.



Из полученных графиков также следует, что 
к концу туронского века в рельефе баженовской 
свиты северная и южная части мегавала, в пре
делах которых расположены Северо-Васюганское 
и Мыльджинское куполовидные поднятия, нахо
дилась гипсометрически примерно на 80-100 м 
выше центральной части структуры -  Новотев- 
ризского вала. В коньяк-кайнозойское время си
туация сменилась на противоположную -  на фоне 
относительного погружения Северо-Васюганско- 
го и Мыльджинского куполовидных поднятий 
наметился рост Новотевризского вала, что позво
лило ему в современном рельефе баженовской 
свиты “выйти” на отметки структур, расположен
ных в северной и южной частях мегавала.

Анализируя сложившуюся ситуацию, мож
но предположить, что относительное погружение 
Северо-Васюганского к.п. в коньяк-кайнозойское 
время связано главным образом с процессом фор
мирования расположенного к западу от него Кол- 
тогорского мезопрогиба. Вероятно, активное про
гибание осевой части депрессии вовлекает в этот 
процесс и приближенный к ней северо-западный 
склон Средневасюганского мегавала.

Остановимся коротко на причинах относи
тельного опускания Мыльджинского к.п. К юго- 
востоку от Средневасюганского мегавала распо
ложена Шингинская мезоседловина, которая в 
сечении положительных структур является зоной 
сочленения Средневасюганского мегавала и Пу- 
динского мезоподнятия, в сечении отрицательных 
структур -  Нюрольской и Усть-Тымской мегав
падин. Отметим, что на Шингинской, Самлатской 
и Кыкинской площадях, расположенных в пре
делах мезоседловины, толщина юрских отложе
ний, вскрытых скважинами, составляет 240- 
280 м. Аналогичные толщины юрских отложений 
вскрыты на Мыльджинской площади и приуро
ченном к юго-востоку от мезоседловины Луги- 
нецком к.п., осложняющем северо-западную 
часть Пудинского мезоподнятия. Таким образом, 
можно констатировать, что в структурном плане 
доюрского основания в волжском веке контраст
ного прогиба, разделяющего Мыльджинское и 
Лугинецкое к.п., не существовало. В современ
ном структурном плане доюрского основания 
Шингинская мезоседловина находится на 200 м 
ниже Мыльджинского вала и на 400 м ниже Лу- 
гинецкого к.п.

Временной сейсмический разрез, получен
ный по профилю, пересекающему зону сочлене
ния Средневасюганского и Пудинского мегавалов 
несколько южнее Шингинских структур от Реч
ной площади на северо-западе до Западно-Луги- 
нецкой -  на юго-востоке, а также серия палеораз
резов, выравненных по горизонтам III (кошайская 
пачка), IV (кузнецовская свита), V (талицкая сви
та), приведены на рис. 5.9.

Из приведенных материалов следует, что 
вплоть до формирования талицкой свиты (ран
ний палеоцен) Лугинецкое и Мыльджинское ку
половидные поднятия располагались примерно 
на тех же отметках, а на некоторых этапах даже 
ниже, что и Шингинская мезоседловина. Начи
ная с позднего палеоцена, зона сочленения Сред
невасюганского мегавала и Пудинского мезова- 
ла начинает активно погружаться, формируя 
прогиб между положительными структурами и 
обособляя в качестве самостоятельного тектони
ческого элемента Шингинскую мезоседловину. 
Очевидно, в этот процесс погружения было вов
лечено и Мыльджинское к.п., что предопределило 
его опускание относительно Новотевризского вала.

Пудинское и Горелоярское мезоподнятия. 
Выше было отмечено, что в рамках всех выпол
ненных ранее построений эти два тектонических 
элемента выделены в качестве единой положи
тельной структуры I порядка -  Пудинского мега
вала. На всех структурных картах они обособле
ны и на всех этапах развивались по разным 
законам.

Полученные регрессии позволяют констати
ровать, что Пудинское мезоподнятие приращива
ло амплитуду на каждом этапе развития. На бер- 
риас-аптское время пришлось формирование 
30 % современной амплитуды поднятия, на альб- 
туронское -  39 %, на коньяк-кайнозойское -  31 %. 
В абсолютных значениях прирост амплитуд со
ставил соответственно 78, 101 и 81 м. Характе
ризуя интенсивность относительного роста при- 
сводовых частей структуры, отметим, что 
наиболее активно эти процессы протекали в альб- 
туронское время -  4.37 м/млн лет, затем в берри- 
ас-аптское -  2.63 м/млн лет, затем в коньяк-кай
нозойское -  0.91 м/млн лет.

Скважины Верхнекомбарской площади на 
всех графиках лежат обособленно. При этом мож
но констатировать, что на этапе формирования 
ранний мел-туронского мегакомплекса южная
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Рис. 5.9. Палеоразрезы, выровненные: по кошкайской пачке (нижний мел, апт), кузнецовской свите (верхний мел, турон), талицкой свите (палеоген, 
ранний палеоцен) и современный разрез зоны сочленения Средневасюганского мегавала и Пудинского мезоподнятия.
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Рис. 5.10. Зависимости толщин берриас-аптского, альб-туронского комплексов и ранний мел-туронского, конь- 
як-кайнозойского мегакомплексов от глубины залегания баженовской свиты: Пудинское мезоподнятие (I), Го
релоярское мезоподнятие (II) и Парабельский мегавыступ (I -  Колпашевская площадь, II -  остальная часть).



часть Горелоярского мезоподнятия находилось в 
среднем на 100 м ниже Пудинского, т. е. ослож
няло зону относительного прогибания. В конь- 
як-кайнозойское время в пределах Верхнекомбар- 
ского поднятия, напротив, накопилось в среднем 
на 100 м меньше осадков, таким образом, на этом 
этапе структура располагалась в зоне относитель
ного воздымания. Сумма этих противоположных 
по знаку процессов привела к тому, что в совре
менном структурном плане баженовской свиты 
Пудинское и Горелоярское мезоподнятия распо
лагаются на одном гипсометрическом уровне.

Парабельский мегавыступ представляет 
собой полузамкнутую структуру с амплитудой 
200 м. При описании этого тектонического эле
мента отмечено, что в юго-восточной части ме
гавыступа на Колпашевской площади вскрыты 
отложения ранней юры, что не типично для круп
ных положительных структур. В первую очередь, 
это свидетельствует о неполном соответствии в 
плане современной структуры и палеострукгуры, 
имевшей место в юрский период. Зависимости 
толщин мегакомплексов и комплексов от абсо
лютных отметок баженовской свиты (рис. 5.10) 
позволяют отметить, что на всех постъюрских 
этапах развития юго-восточная часть структуры 
I порядка существовала обособленно. В ранний 
мел-туронское время Колпашевская площадь су
щественно прогибалась относительно северной 
и центральной частей структуры. На этом отрез
ке здесь накопилось в среднем на 120-150 м осад
ков больше. На этапе формирования коньяк-кай- 
нозойских отложений, напротив, отмечается 
активный рост юго-восточной части мегавала, 
причем этот процесс полностью компенсирует 
ранний мел-туронское прогибание, что приводит 
к выравниванию глубин залегания баженовской 
свиты в северо-восточной и юго-восточной час
тях структуры и по сути формирует ее современ
ный облик. Напомним, что в более контрастном 
рельефе доюрского основания этот тектоничес
кий элемент представляет собой мегавал.

Что касается этапов развития остальной час
ти Парабельского мегавыступа, в первую очередь, 
Сенькинского и Сильгинского куполовидных 
поднятий, входящих в состав Восточно-Чижап- 
ского мезоподнятия, то основной этап структу- 
рообразования пришелся здесь на берриас-аптс- 
кое время, в течение которого средняя скорость 
относительного роста присводовых частей мега

выступа составляла 5.26 м/млн лет. В результате 
этого процесса к концу аптского века структура 
уже имела амплитуду 156 м, что составляет 71 % 
от современной амплитуды поднятия. На после
дующих этапах развития интенсивность верти
кальных тектонических движений постепенно 
уменьшалась до 1.52 м/млн лет в альб-туронское 
и 0.32 м/млн лет в коньяк-кайнозойское время. На 
этих этапах прирост амплитуд составил соответ
ственно 35 и 29 м.

Усть-Тымская мегавпадина. Характеризуя 
историю формирования этой мегавпадины, необ
ходимо отметить, что непосредственно в ее пре
делах бурение практически не проводилось. При 
построении зависимостей толщин мегакомплек
сов и комплексов от абсолютных отметок баже
новской свиты использовались материалы по 
скважинам, расположенным в основном на ло
кальных поднятиях, осложняющих ее обрамле
ние. Так, в анализ были включены данные по 
Караминской мезоседловине (Киев-Еганская, 
Линейная и др.), Северо-Парабельской мегамо
ноклинали (Лесная, Воскресенская, Двойная и 
др.) и зоне сочленения мегавпадины со Средне- 
васюганским мегавалом и Александровским сво
дом (Трассовая, Чкаловская, Тунгольская и др.).

Характер полученных графиков позволяет 
отметить наличие двух регрессий, аналогичных 
тем, которые имели место в Нюрольской мегав
падине (рис. 5.11). В зависимость, обозначенную 
римской цифрой I, ложатся скважины, располо
женные в северо-западной части исследуемой 
территории (зона сочленения мегавпадины со 
Средневасюганским мегавалом и Александров
ским сводом, Караминская мезоседловина), в 
зависимость II -  юго-восточной (Тростниковый 
выступ, Вертолетная и Толпаровская площади).

Следует отметить, что наиболее погружен
ные части Усть-Тымской мегавпадины вообще не 
изучены глубоким бурением. В то же время, если 
(см. рис. 5.11) продлить прямые регрессии, по
строенные для зависимостей I и II, то их пересе
чение произойдет в точке, соответствующей глу
бине залегания баженовской свиты порядка 
2850 м. Учитывая, что именно такие максималь
ные отметки определены в осевой части деп
рессии по геофизическим данным, можно рас
считывать на кондиционность построенных 
зависимостей.
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Рис. 5.11. Зависимости толщин берриас-аптского, альб-туронского комплексов и ранний мел-туронского, конь- 
як-кайнозойского мегакомплексов от глубины залегания баженовской свиты: Усть-Тымская мегавпадина, Лав
ровский мезовал, Чузикско-Чижапская мезоседловина, Калгачский мезовыступ.



Анализ полученных материалов позволяет 
сделать вывод о том, что в ранний мел-туронское 
время центральная часть депрессии устойчиво 
прогибалась относительно северо-западного и 
юго-восточного бортов.

Если полученные тенденции верны, то ве
роятно, что на этом этапе развития погружение 
центральной части депрессии относительно ее 
северо-западного обрамления составило 226 м, 
относительно юго-восточного -  153 м. Таким об
разом, аналогично ситуации, которую мы рас
сматривали в Нюрольской мегавпадине, в турон- 
ском рельефе баженовской свиты северо-западная 
часть депрессии была существенно приподнята 
над юго-восточной, а сама палеодепрессия рас
ширена на юго-восток.

История развития исследуемого объекта в 
коньяк-кайнозойское время в значительной мере 
аналогична Нюрольской. На этом этапе происхо
дило воздымание юго-восточного борта мегавпа
дины как над центральной частью, так и над се
веро-западным склоном. Отсутствие погружения 
осевой части депрессии, а именно Неготской впа- 
дйны, относительно северо-западного обрамле
ния свидетельствует о том, что в коньяк-кайно
зойское время эти территории испытывали 
одинаковые воздействия. Как было отмечено 
выше, на этом этапе происходло активное проги
бание западной части мегавпадины, Шингинской 
и Караминской мезоседловин относительно вос
точной части депрессии и расположенной к за
паду Обь-Васюганской гряды, что привело к 
формированию Неготского мегапргиба в со
временном рельефе туронских отложений. В этот 
процесс были вовлечены и территории, распо
ложенные в зоне сочленения Усть-Тымской мега
впадины с Александровским сводом и Средне- 
васюганским мегавалом. Средняя толщина 
коньяк-кайнозойских отложений, накопившихся 
в пределах линейной депрессии, на 200 м боль
ше, чем в восточной части современной Усть- 
Тымской мегавпадины и на сопредельных терри
ториях Обь-Васюганской гряды.

Лавровский мезовал, Калгачский мезо- 
вал и Чузикско-Чижапская мезоседловина рас
положены к юго-востоку от Нюрольской мега
впадины. Перечисленные структуры объединяет 
их приуроченность к моноклинальному склону, 
переходящему далее на юго-восток в Барабинско- 
Пихтовскую мегамоноклиналь. Рассматривая

связь современных глубин залегания баженов
ской свиты с толщинами мегакомплексов и ком
плексов, следует иметь в виду, что реально здесь 
отображены не условия формирования каждого 
из этих тектонических элементов, а условия 
формирования моноклинали, которую они ослож
няют. Таким образом, анализ зависимостей, 
приведенных на рис. 5.11 характеризует регио
нальный процесс воздымания юго-восточных 
районов области, который, как было показано 
выше, происходил в коньяк-кайнозойское, глав
ным образом в позднепалеоцен-четвертичное 
время. Эти процессы предопределили активный 
“рост” восточных районов Нюрольской мегавпа
дины, сформировали Северо-Межовскую и Се- 
веро-Парабельскую мегамоноклинали и обеспе
чили значительное превышение Калгачского 
мезовыступа над Лавровским.

Анализ зависимостей, построенных для во
сточной части Нюрольской мегавпадины и струк
тур Казанского нефтегазоносного района, позво
ляет прогнозировать, что в коньяк-кайнозойское 
время средний темп относительного роста юго- 
восточных районов области составлял 3 -  
4 м/млн лет.

Обобщая проведенные исследования, оста
новимся на основных закономерностях форми
рования структур:

• в пределах большинства тектонических 
элементов выделяются территории, развивавши
еся в постъюрское время по разным законам;

• согласно статистическим данным, основ
ной этап формирования большинства структур 
приходится на ранний мел-туронское время.

Наличие в пределах одного тектонического 
элемента нескольких регрессионных зависимос
тей свидетельствует о том, что на каждом этапе 
развития отдельные части современных крупных 
структур развивались по-разному, а следователь
но, на протяжении постъюрской истории боль
шинства современных крупных тектонических 
элементов не существовало. В то же время для 
относительно простых структур -  куполовидных 
поднятий и валов выделены четкие единые рег
рессии. Следует отметить, что контуры структур 
III порядка, выделенные в палеорельефе доюр- 
ского основания, сформировавшемся к концу вол
жского времени, практически идентичны конту
рам структур, выделенным во всех палеорельефах 
и в современном структурном плане баженовской 
свиты.



Таким образом, вывод об унаследованном 
характере развития и о том, что наибольший 
вклад в формирование тектонических элементов 
внесли процессы, происходившие в ранний мел- 
туронское время, следует отнести к структурам 
не I, а III порядка.

Аналогичный вывод был уже сделан при рас
смотрении палеоструктурных карт (см. ш. IV), где 
было показано, что в ранний мел-туронское время 
структуры III порядка -  куполовидные поднятия, 
валы, впадины и прогибы -  в значительной мере 
сформировались, однако они не были объединены 
в тектонические элементы более низких поряд
ков, и их гипсометрическое положение относи
тельно друг друга было далеко от современного.

Что касается современных структур I поряд
ка, то они сформировались уже в кайнозое, благо
даря не локальным процессам “роста” структур, 
а региональным процессам воздымания террито
рий, приближенных к обрамлению плиты и про
цессам активного формирования надрифтовых про
гибов и впадин, т. е. процессам “неорифтогенеза”.

Таким образом, если куполовидные подня
тия и валы являются “цельными развивающими

ся во времени системами с глубокими корнями”, 
то тектонические элементы I порядка представ
ляют собой нестабильные “временные объедине
ния” структур более высокого порядка.

Подводя итог, можно сделать два принци
пиально важных вывода.

• Контрастные, относительно простые по
ложительные структуры -  валы и куполовидные 
поднятия, приуроченные к однородным блокам 
доюрского основания, испытывали тенденцию к 
относительному “росту” на протяжении юрско
го периода и продолжали унаследованно разви
ваться в постъюрское время. При этом наиболее 
интенсивно процесс их постъюрского формиро
вания происходил в ранний мел-туронское, в пер
вую очередь, в берриас-аптское время.

• Региональные процессы, оказавшие значи
тельное влияние на современный облик крупных 
тектонических элементов, т. е. предопределившие 
объединение простых структур в современные 
крупные тектонические элементы и обусловив
шие наличие регионального тренда структурной 
поверхности баженовской свиты, происходили 
главным образом в коньяк-кайнозойское время.



ГЛАВА 6

ДИЗЪЮ НКТИВНАЯ ТЕКТОНИКА

Формирование разрывных нарушений свя
зано с интенсивностью тектонических процессов, 
происходивших на разных этапах развития реги
она. Очевидно, что протяженность и характер 
(сдвиг, смещение, амплитуда и т. д.) разломов 
определяются, в первую очередь, размерами бло
ков, испытавших на себе различного рода текто
нические воздействия и пришедших в движение.

Анализ тектонических процессов мезозой
ского и кайнозойского периодов позволил выде
лить три этапа тектонической активизации, ока
завших существенное влияние на современное 
строение исследуемого региона:

-  раннеюрский;
-  раннемеловой;
-  кайнозойский.
На этапе, предшествующем началу форми

рования отложений осадочного чехла, в резуль
тате преимущественно вертикальных тектоничес
ких движений доюрское плато было “разорвано”, 
в результате чего в исследуемом регионе образо
валась горная страна. Очевидно, что этот процесс 
сопровождался активным формированием разло
мов. Этот вывод подтверждается и результатами 
геолого-геофизических, в первую очередь, сейс
моразведочных исследований. Доюрские образо
вания повсеместно “разбиты” нарушениями, име
ющими различную протяженность, амплитуду и 
ориентировку. Относительно монолитные блоки 
доюрского основания, которые продолжали уна- 
следованно развиваться в течение всего мезозоя 
и кайнозоя, контролируются, как правило, про
тяженными разрывными нарушениями либо се
рией нарушений наибольшей амплитуды. Сами 
эти блоки разбиты, в свою очередь, массой раз
ноориентированных разломов различной ампли
туды, которые сложно поддаются корреляции 
даже по результатам детальных сейсморазведоч
ных исследований.

При рассмотрении тектонических процес
сов юрского периода отмечалось, что по мере

формирования осадков интенсивность вертикаль
ных тектонических движений существенно пада
ла. Выходящие на поверхность “обнаженные” 
доюрские образования, “укрываясь”, как одеялом, 
терригенными отложениями чехла, “успокаива
лись и засыпали”.

При этом “тектоническая жизнь” замирала 
постепенно, по мере расширения бассейнов седи
ментации. Так, тектонические процессы в первую 
очередь ослабевали в зонах распространения ран- 
нетоарских отложений, затем ааленских и т. д.

Анализ сейсмических материалов свиде
тельствует о том, что в палеодепрессионных зо
нах, где в юрское время накопилось значительное 
количество терригенного материала, разрывные 
нарушения затухают, как правило, в нижней юре- 
аалене.

В то же время не перекрытые отложениями 
чехла выступы доюрского основания продолжа
ли испытывать влияние тектонических движений, 
сопровождавшихся формированием разломов на 
протяжении всей юры.

Раннемеловой этап тектонической активиза
ции привел в движение только наиболее контраст
ные, относительно монолитные выступы доюр
ского основания, в пределах которых толщина 
юрского покрова, как правило, не превышала 
200 м. Именно это обстоятельство в значитель
ной мере и повлияло на подобие современного 
структурного плана юрских горизонтов и палео
плана доюрского основания, имевшего место в 
волжское время. Выше было показано, что купо
ловидные поднятия и валы в современном рель
ефе баженовской свиты были в значительной 
мере сформированы уже в раннем мелу. Так, на 
ранний мел-туронское, а точнее, на берриас-апт- 
ское, время приходятся процессы наиболее ак
тивного роста Криволуцкого, Новотевризского, 
Первомайского и других валов, Крапивинско-Мо- 
исеевского, Игольско-Талового, Мыльджинского, 
Лугинецкого и других куполовидных поднятий.



Сопровождался ли процесс их роста формирова
нием тектонических нарушений? Анализ сейсми
ческих материалов однозначно свидетельствует 
о том, что сопровождался. В пределах большин
ства перечисленных выше структур на времен
ных разрезах фиксируются разломы, проникаю
щие в меловые горизонты.

Палеоразрез, выравненный по горизонту III, 
приуроченному к кошайской пачке алымской сви
ты, и современный временной разрез (рис. 6.1) 
характеризуют строение Крапивинско-Моисеев- 
ского к.п.

Приведенные материалы позволяют сделать 
два вывода:

• в пределах структуры однозначно пред
ставлены разрывные нарушения, секущие юрские 
отложения;

• все тектонические нарушения сформиро
вались до момента образования кошайской пач
ки, затухают внутри берриас-аптской толщи пород, 
а следовательно, датированы берриас-баррем- 
ским временем.

Очевидно, размеры блоков, вовлеченных в 
берриас-аптский “тектонический процесс”, опре
деляют протяженность и характер разрывных 
нарушений, сформировавшихся в это время. На

Крапивинско-Моисеевское к. п.

этом этапе образовались разломы, приуроченные 
в основном к современным куполовидным под
нятиям и валам. Поскольку среди положительных 
структур III порядка (традиционно II порядка), 
выделенных в современном структурном плане 
баженовской свиты, преобладают куполовидные 
поднятия, т. е. структуры изометричной формы, 
можно сделать вывод о разнонаправленное™ бер- 
риас-аптских тектонических нарушений. Есте
ственно, что в пределах Нововасюганского мезо- 
вала, Криволуцкого вала и т. д. преобладают 
разломы северо-северо-западной ориентации. 
Учитывая, что площадь структур III порядка не 
превышает 1000-1200 км2, можно предположить, 
что протяженность разрывных нарушений, сфор
мировавшихся в берриас-аптское время, как пра
вило, не превышает 50 км. Этот вывод однознач
но подтверждается результатами площадных 
сейсморазведочных исследований.

Третий этап тектонической активности -  
коньяк-кайнозойский, точнее, позднепалеоцен- 
четвертичный.

Анализ структурной карты по горизонту IV 
показал, что в результате первого процесса сфор
мировалась моноклиналь, в состав которой вош
ли восточные и юго-восточные районы исследу-

Крапивинско-Моисеевское к. п.

Рис. 6.1. Палеоразрез, выровненный по горизонту III (кошайская пачка алымской свиты), и современный раз
рез Крапивинско-Моисеевского куполовидного поднятия.
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Рмс. 6.2. Палеоразрез, выровненный по горизонту V  (талицкая свита), и современный разрез по линии Н ижне
вартовский свод-Колтогорский мезопрогиб-А лександровский свод.

емой территории, центральная и восточная час
ти Усть-Тымской и юго-восточная часть Нюроль- 
ской мегавпадин. На этой территории отдельные 
крупные блоки не были подвержены вертикаль
ным тектоническим подвижкам, и, как следствие, 
разрывные нарушения не формировались.

Принципиально иначе обстоит дело с тер
риториями, попавшими под влияние процессов 
“неорифтогенеза”. Так, в структурном плане куз
нецовской свиты прослеживаются две узкие ли
нейные депрессии северо-северо-восточного про
стирания, расположенные к западу и востоку от 
Обь-Васюганской гряды (Александровского сво
да и Средневасюганского мегавала), формирова
ние которых происходило главным образом в 
позднепалеоцен-четвертичное время. Анализ ре
гиональных сейсмических профилей позволяет 
утверждать, что процесс “неорифтогенеза” сопро
вождался активной дизъюнктивной тектоникой 
(рис. 6.2). Учитывая, что в это время в движение 
приходят значительные по размерам блоки доюр- 
ского основания и их ярко выраженную линей
ную направленность, можно констатировать, что

сформированные на этом этапе разломы преиму
щественно северо-северо-восточного направле
ния, и их протяженность достигает нескольких 
сотен километров.

Остановимся кратко на влиянии процессов 
“неорифтогенеза” на строение положительных 
структур, расположенных в непосредственной 
близости от позднепалеоцен-четвертичных ме
гапрогибов -  Колтогорского и Неготского.

Приведенные материалы (см. рис. 6.2) по
зволяют сделать вывод о том, что процессу реги
онального погружения Колтогорской депрессии 
“активно сопротивлялся” незначительный по раз
мерам выступ доюрского основания, к которому 
в современном структурном плане баженовской 
свиты приурочен Западно-Александровский вы
ступ. В отличие от рассмотренных ранее поло
жительных тектонических элементов III порядка 
(куполовидных поднятий и валов) основной этап 
формирования этой структуры происходил в по
зднепалеоцен-четвертичное время. С одной сто
роны, “процесс неорифтогенеза” приводит к от
носительному “росту” структуры, с другой -
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Рис. 6.3. Палеоразрез, выровненный по горизонту IV (кузнецовская свита), и современный разрез восточной  
части Александровского свода.

“опускает” ее западный борт относительно вос
точного, что и формирует в конечном счете полу
замкнутый тектонический элемент. В этом слу
чае структура приурочена к карбонатному 
выступу доюрского основания, который к нача
лу формирования отложений осадочного чехла 
воздымался над полем, сложенным эффузивами 
среднего и основного состава. Таким образом, 
несмотря на “молодость”, современная структура 
в целом унаследовала облик своего “прародите
ля”, имевшего место в волжском рельефе доюр
ского основания. Следует отметить, что анало
гичным образом развивалась значительная часть 
структур, непосоредственно приближенных к 
Колтогорской линейной депрессии.

Рассмотрим структуру Неготского мегапро
гиба, выделенного в рельефе кузнецовской сви
ты. С юга мегапрогиб ограничен Шингинской 
мезоседловиной. В северном направлении линей
ная дипрессия раздваивается, уходя, с одной 
стороны, в направлении Караминской мезосед- 
ловины, с другой -  врезаясь в “тело” Александ
ровского свода и образуя прогиб между Криво-

луцким и Окуневским валами. Палеоразрез, вы
ровненный по кузнецовской свите, и современ
ный разрез восточной части Александровского 
свода и прилегающей к нему Караминской мезо- 
седловины показан на рис. 6.3. Приведенные ма
териалы позволяют сделать вывод о том, что Оку
невский вал является инверсионной структурой, 
сформированной именно благодаря процессам 
“неорифтогенеза”. Следует обратить внимание на 
то, что амплитуда структуры по верхнемеловым 
и палеогеновым горизонтам существенно боль
ше, чем по юрским. В то же время можно еще 
раз подчеркнуть, что современная структура Кри- 
волуцкого вала в значительной мере сформиро
валась уже в раннем мелу.

В современном рельефе доюрского основа
ния Криволуцкий вал и расположенные несколь
ко севернее Охтеурское и Вахское куполовидные 
поднятия входят в состав положительной струк
туры II порядка -  Тайгородского мезовала.

В пределах Охтеурской и Вахской структур, 
к которым приурочены нефтяные месторождения, 
толщина юрских отложений составляет порядка



400 м. Это свидетельствует о том, что в палеоре
льефе доюрского основания на время формиро
вания баженовской свиты эти объекты, в отли
чие от Криволуцкого вала, не представляли собой 
контрастные эрозионно-тектонические выступы 
и были погружены относительно последнего на 
300-400 м. Не имея документального подтверж
дения этому, можно предположить, что “выход” 
Охтеурской и Вахской структур на отметки Кри
волуцкого вала также существенным образом 
связан с процессами “неорифтогенеза”.

Отметим, что по результатам проведенного 
анализа выделены три класса разрывных нару
шений:

• затухающие в базальных горизонтах чех
ла (время формирования- геттанг-аален);

• приникающие в нижнемеловые горизон
ты (время формирования -  берриас-баррем);

• проникающие в кайнозойские отложения 
(время формирования -  поздний палеоцен).

Для первых двух классов разрывных нару
шений характерны разнонаправленность и незна
чительная протяженность -  до 50 км.

Кайнозойские тектонические нарушения, 
напротив, четко ориентированы в северо-северо- 
восточном направлении, и их протяженность до
стигает сотен километров.



ГЛАВА 7

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ, НЕФТЕГАЗОПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
И НЕФТЕПРОИЗВОДЯЩ ИЕ ПОРОДЫ

7 Л НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ

Согласно схеме нефтегазогеологического 
районирования юго-восточных районов Западной 
Сибири, составленной в 1975 г. специалистами 
научных и производственных геологических 
предприятий, в пределах исследуемого региона 
выделено три нефтегазоносные области: Средне
обская и Каймысовская чисто нефтяные, Васю- 
ганская нефтегазовая [Геология нефти..., 1975; 
Иванов и др., 1995*].

В состав Среднеобской НГО входит Нижне
вартовский нефтегазоносный район, Каймысов- 
ской НГО -  Колтогорский, Каймысовский и 
Нюрольский НГР, Васюганской НГО -  Алексан
дровский, Средневасюганский, Пудинский, Ка
занский, Парабельский, Парбигский и Усть-Тым- 
ский НГР. В тектоническом отношении 
большинство выделенных нефтегазоносных рай
онов приурочены к одноименным крупным струк
турам. Нижневартовский, Каймысовский, Алек
сандровский, Средневасюганский, Пудинский и 
Парабельский НГР отвечают положительным тек

тоническим элементам; Нюрольский, Колтогор
ский и Парбигский -  депрессионным зонам; Ка
занский -  крупной промежуточной структуре -  
мезоседловине.

Согласно оценкам, проведенным специали
стами ИГНГ СО РАН, доля извлекаемых запасов 
категорий А + В + Сх составляет 31 % от суммар
ных извлекаемых ресурсов углеводородов на тер
ритории региона. Распределение начальных из
влекаемых ресурсов по нефтегазоперспективным 
комплексам, а также остаточные извлекаемые 
ресурсы углеводородов представлены на рис. 7.1 
[Иванов и др., 1995*].

На территории в Среднеобской НГО откры
то семь нефтяных месторождений: Совете ко-Со- 
снинское, Малореченское, Стрежевское, Ален- 
кинское, Хвойное, Матюшкинское и Квартовое, 
на которых залежи углеводородов сконцентриро
ваны в отложениях верхнеюрского горизонта Юр 
на Советско-Соснинском и Аленкинском место
рождениях в отложениях верхней юры и нижне-

Рис. 7.1. Распределение начальных (а) и остаточных (б) извлекаемых ресурсов 
углеводородов в юго-восточных районах Западной Сибири:
I -  НГГЗК, II -  нижне-, среднеюрские, III -  верхнеюрские, IV -  меловые отложения.



го мела. В пределах Советской структуры про
мышленный приток нефти получен также из неф
тегазоносного горизонта зоны контакта палеозоя 
и мезозоя.

В Каймысовской НГО открыто 33 нефтяных 
месторождения. В подавляющем большинстве 
случаев нефтеносность этой территории также 
связана с горизонтом Ю1 васюганской свиты. На 
Столбовом месторождении, где основная залежь 
также сконцентрирована в верхней юре, в скв. 91 
получен промышленный приток нефти из ачимов- 
ских песчаных пластов, датируемых берриасом. 
Чисто меловая залежь в песчаных резервуарах 
киялинской свиты открыта на Южно-Черемшан- 
ской площади. В Нюрольском нефтегазоносном 
районе на Западно-Карайской структуре промыш
ленные притоки нефти получены из горизонтов 
средней юры.

На территории Васюганской НГО открыто 
55 месторождений, из которых 35 нефтяных, 13 
нефтегазоконденсатных и 7 газоконденсатных. В 
пределах нефтегазоносной области этаж нефте
носности существенно расширен -  залежи угле
водородов выявлены в верхней части палеозой
ских отложений, средне- и верхнеюрских и 
неокомских.

Залежи в отложениях горизонта Ю1 распро
странены на всей территории нефтегазоносной 
области. Интерес в отношении нефтегазоносно

сти верхней части палеозойских отложений и го
ризонтов средней юры представляют главным 
образом Казанский и Пудинский ИГР, где с эти
ми стратиграфическими уровнями на Останин- 
ской, Северо-Останинской, Селимхановской, Ге- 
расимовской, Северо-Калиновой, Калиновой, 
Нижнетабаганской, Южно-Табаганской, Урман- 
ской, Солоновской, Южно-Тамбаевской, Верхне- 
комбарской, Арчинской, Смоляной, Казанской и 
Широтной площадях связаны промышленные 
месторождения нефти и газа. В пределах терри
тории НГО залежи углеводородов в отложениях 
мела открыты на Северной, Мыльджинской, 
Южно-Мыльджинской, Гураринской и Соболи
ной площадях.

Разведанные извлекаемые запасы углеводо
родов распределены по месторождениям различ
ной крупности следующим образом: 60 % в 
16 месторождениях с запасами более 15 млн т, 
таких как Советское, Стрежевское, Крапивин- 
ское, Игольско-Таловое, Первомайское, Мыльд- 
жинское, Лугинецкое и т. д.; 32 % в 37 месторож
дениях с запасами от 3 до 15 млн т и 8 % -  в 
42 месторождениях с запасами до 3 млн т.

Основная масса углеводородов (66 %) сосре
доточена в верхнеюрских продуктивных горизон
тах, 2 0 % - в  нижнемеловых, 3 % -  в нижнесред
неюрских и 11 % -  в верхней части палеозойского 
разреза (НГГЗК) [Иванов и др., 1995*].

7.2. О сновные направления нефтепоисковых работ

Как уже отмечалось, в юго-восточных райо
нах Западной Сибири большинство открытых 
месторождений нефти и газа сконцентрировано 
в верхнеюрских антиклинальных ловушках. Ана
лиз изученности исследуемого региона сейс
моразведочными работами МОГТ (см. гл. 1) по
казывает, что в пределах Каймысовского, Ниж
невартовского, Колтогорского, Александровского, 
Нюрольского, Казанского, Средневасюганского и 
Пудинского НГР средняя плотность сети профи
лей составляет около 1 км/км2. Очевидно, что в 
такой ситуации трудно рассчитывать на выявле
ние новых крупных антиклинальных структур.

При изучении площадей тектонических эле
ментов, выявленных на территории Западной 
Сибири, сделан вывод о том, что суммарная пло
щадь тектонических элементов каждого после
дующего, более низкого, порядка примерно в

1.5 раза больше суммарной площади структур 
предыдущего, более высокого, порядка. Из этих 
данных и предложенной классификации платфор
менных структур следует, что суммарные площа
ди локальных поднятий составляют около 30 % 
площади положительной структуры I порядка, в 
пределах которой они расположены. Сведения об 
отношении суммарных площадей локальных под
нятий, выявленных в пределах НГР, к площадям 
нефтегазоносных районов приведены в табл. 7.1.

В пределах наиболее перспективных в от
ношении нефтегазоносное™ Александровского, 
Нижневартовского и Каймысовского НГР, где 
отношение суммарных площадей локальных под
нятий к площадям НГР составляют 0.25-0.27, 
резерв объектов структурного типа практически 
исчерпан, и здесь трудно ожидать выявления ло
кальных поднятий, площади которых будут пре
вышать 10 км2.



Т а б л и ц а  7.1
Распределение нефтегазоперспективных объектов по НГР

Нефтегазоносный район Площадь, км2 Кол-во
объектов

Средняя 
площадь, км2

Средняя 
амплитуда, м ^струк. /*̂ НГР

Нижневартовский 2800 22 34 45 0.27

Колтогорский 9670 23 33 55 0.08
Александровский 7850 41 52 80 0.27
Каймысовский 9070 56 41 60 0.25
Нюрольский 22 330 69 25 50 0.07
Казанский 13 540 62 38 45 0.19
Средневасюганский 6110 51 30 55 0.25
Пудинский 7950 20 48 60 0.12
Парабельский 21 570 48 46 60 0.10
Усть-Тымский 33 950 41 58 60 0.07
Парбигский И 160 8 88 70 0.06
Все НГР 146 000 441 41 55 0.13
Восточные районы 168 000 47 80 150 0.02
Томская область 314 000 488 45 60 0.07

Таким образом, высокая степень геолого
геофизической изученности территории Томской 
области позволяет констатировать, что в настоя
щее время фонд крупных и средних локальных 
поднятий в районах, представляющих наиболь
ший интерес в отношении нефтегазоносности, 
практически исчерпан, и воспроизводство мине
рально-сырьевой базы этого региона возможно 
только при открытии новых залежей углеводоро

дов в нетрадиционных геологических объектах 
и комплексах.

Разработка методических приемов картиро
вания, поиск и подготовка к бурению сложнопо- 
строенных нефтегазоперспективных объектов в 
ближайшие десятилетия будут приоритетными 
направлениями геолого-геофизических исследо
ваний в юго-восточных районах Западно-Сибир
ской нефтегазоносной провинции.

7.3. М етодические приемы изучения нетрадиционных объектов

Для формирования классических ловушек, 
способных содержать залежи углеводородов, не
обходимо наличие:

• коллектора, способного аккумулировать 
залежь;

• покрышки, способной удерживать залежь;
• благоприятных структурно-тектонических 

условий, позволяющих сохранять залежь.
При поиске и подготовке к бурению тради

ционных антиклинальных нефтегазоперспектив
ных объектов в верхней юре решалась только 
третья задача. Основанием для такого подхода бы
ло региональное распространение горизонта Юр 
способного служить резервуаром для залежей 
углеводородов и перекрывающих его отложений 
баженовской свиты -  надежного флюидоупора. 
При поиске сложнопостроенных неантиклиналь
ных ловушек необходимо решать все три задачи.

Наиболее широко распространенные мето
дические приемы комплексной интерпретации

материалов сейсморазведки и геологических дан
ных, нацеленные на решение этих задач, опира
ются на принципы сейсмостратиграфии [Бобров- 
ник, 1980; Волож и др., 1994; Гиршгорн, 1983, 
1985; Гладенков и др., 1984, 1988; Гогоненков и 
др., 1983, 1984, 1988; Жарков, 1993; Ковылин и 
др., 1994; Конторович В., 1993*, 1996*; Кунин и 
др., 1983,1984; Мак-Куилини др., 1985; Мкртчян 
и др., 1985; Пейтон, 1982; Шлезингер, 1987,1998; 
И др.].

Термин “сейсмическая стратиграфия” вве
ден более 20 лет назад американскими учеными 
П. Вейлом, М. Митчемом с соавторами для опи
сания новых методов геологического анализа 
сейсморазведочных материалов. Классические 
методы стратиграфии и литостратиграфии в неф
тегазоносных бассейнах опираются на анализ 
геологических материалов по обнажениям, рас
положенным главным образом в периферических 
частях бассейнов, изучение керна скважин и



материалы ГИС. Сейсморазведка, особенно пос
ле освоения мощного арсенала методов прогно
за геологического разреза, позволяет осуществ
лять непрерывное картирование геологических 
тел в трехмерном геологическом пространстве, 
что делает существенно более детальными и точ
ными литостратиграфические построения, заме
няет методы интерполяции по единичным ред
ким точкам, которые преобладали в классической 
стратиграфии нефтегазоносных бассейнов, мето
дами непрерывного прослеживания геологичес
ких тел.

Цель сейсмостратиграфического анализа -  
восстановление условий седиментации, прогноз 
литологического состава и картирование геоло
гических тел на базе комплексной интерпретации 
сейсморазведочных и геологических данных.

В основе сейсмостратиграфического подхо
да лежат следующие эмпирически установленные 
закономерности [Пейтон, 1982]:

-  энергетически выраженные отражающие 
горизонты (сейсмические реперы) характеризу
ют изохронные геологические поверхности;

-  конфигурация сейсмических границ ото
бражает форму геологических тел и границ на
пластования;

-  динамические характеристики отражен
ных волн обусловлены акустической дифферен
циацией среды;

-  характер прослеживаемости отражающих 
горизонтов обусловлен степенью устойчивости 
физических свойств отражающих пачек вдоль 
напластования;

-  совокупность различных наборов этих 
признаков позволяет с некоторой вероятностью 
восстанавливать палеогеографическую обстанов
ку и решать задачу прогнозирования геологичес
кого разреза.

На первом этапе интерпретации геолого-гео
физических материалов на временных разрезах 
выделяются сейсмогеологические комплексы, 
характеризующие нефтегазоперспективные ин
тервалы геологического разреза.

Сейсмогеологические комплексы -  интерва
лы временных разрезов, отображающие толщи 
пород, характеризующиеся различными услови
ями осадконакопления. Кровлей и подошвой сей- 
смогеологических комплексов служат границы 
смены условий седиментации -  поверхности ре

гиональных несогласий, перерывов либо регио
нальные поверхности выравнивания, к которым 
приурочены наиболее устойчивые отражающие 
горизонты -  сейсмические реперы.

Необходимую информацию для выделения 
сейсмогеологических комплексов несут данные 
глубокого бурения и материалы ГИС. Анализ кер
на позволяет определить стратиграфическую при
уроченность отложений и выяснить условия осад
конакопления различных частей геологического 
разреза, а увязка сейсморазведочных и скважин
ных данных -  устанавливать стратиграфическую 
приуроченность сейсмокомплексов и осуществ
лять их корреляцию в межскважинном простран
стве. Важнейшим условием надежной привязки 
сейсморазведочных материалов к разрезам сква
жин является наличие информации о скоростях 
распространения продольных сейсмических 
волн, которую несут результаты сейсмокаротаж- 
ных исследований (СК) и вертикального сейсми
ческого профилирования (ВСП). Наличие регио
нальных сейсмических реперов в кровле и 
подошве комплексов позволяет прослеживать их 
на значительные расстояния и осуществлять па- 
леоструктурный анализ.

Палеоструктурный анализ -  анализ распре
деления разностей глубин залегания реперных 
горизонтов, контролирующих комплексы в кров
ле и подошве. Характер распределения толщин 
комплексов по площади позволяет при наличии 
дополнительной геологической информации вос
станавливать условия осадконакопления и осуще
ствлять прогноз зон, перспективных для форми
рования различных геологических горизонтов.

Информацию о внутренней структуре ком
плексов несут сейсмофации -  группы сейсмичес
ких отражений, обладающих определенным на
бором таких параметров, как конфигурация, 
амплитуда, непрерывность, частота и т. д.

Под сейсмофациалъным анализом понима
ют выделение на временных разрезах определен
ных рисунков сейсмической записи (сейсмофа
ций), характеризующих группу осадочных пород, 
сформировавшихся при определенных условиях. 
Характер распределения различных параметров 
волнового поля служит основой для решения за
дачи прогнозирования геологического разреза и 
выделения зон распространения однотипных ли
тологических разностей.



Важным инструментом при определении 
набора сейсмических образов, характеризующих 
различные геологические обстановки, является 
математическое моделирование волновых полей. 
Использование этого аппарата позволяет на экс
периментальном уровне оценить влияние различ
ных особенностей строения геологического раз
реза на характер волнового поля и выделить 
сейсмофации, отвечающие различным геологи
ческим моделям [Гельфанд, 1977; Гогоненков, 
1972; Демидович и др., 1991; Конторович В., 
1992а; Конторович В. и др., 1995; Математичес
кое моделирование..., 1985; Трапезникова и др., 
1982; и др.].

Как уже отмечалось, одним из постулатов 
сейсмостратиграфии является обусловленность 
динамических параметров волновых полей аку
стической дифференциацией среды. Процессы 
изменения толщин, выклинивания, литологичес
кого замещения пластов, сопровождающиеся из
менением акустической модели среды, находят 
отражения в характере распределения частотных 
и амплитудных характеристик отраженных волн 
[Бобровник, 1980; Карапузов и др., 1994; Конто
рович В., 1996*; Трусов, Минченков, 1980; Тру
сов и др., 1982; и др.]. Анализ распределения ди

намических параметров сейсмической записи по
лучил название динамического анализа.

Необходимо особо подчеркнуть, что, хотя 
различные обстановки формирования осадков 
отображаются в сейсмических волновых полях в 
виде различной конфигурации отражений и изме
нении динамики волн, восстановление геологи
ческого разреза по сейсмическим данным всегда 
характеризуется некоторой неоднозначностью. 
Связано это с тем, что одни и те же сейсмичес
кие образы могут быть порождены различными 
геологическими телами. Для восстановления 
условий седиментации и прогноза литологичес
кого состава пород необходима комплексная ин
терпретация геофизических и геологических ма
териалов.

В рамках настоящих исследований сейсмо- 
фациальный, палеоструктурный, палеотектони- 
ческий, динамический, статистический анализы 
и математическое моделирование волновых по
лей в комплексе с данными глубокого бурения и 
материалами ГИС послужили основой для интер
претации гоолого-геофизических материалов и 
оценки перспектив нефтегазоносности юрско- 
неокомских отложений в юго-восточных районах 
Западной Сибири.

7.4. Нефтегазоперспективные сейсмогеологические комплексы

По наличию региональных геологических и 
сейсмических реперов и с учетом условий фор
мирования в нефтегазоперспективном интервале 
разреза мезозойско-кайнозойских отложений 
Западной Сибири можно выделить шесть сейс- 
могеологических комплексов, представляющих 
собой самостоятельные объекты поиска место
рождений нефти и газа: геттанг-раннетоарский, 
позднетоар-ааленский, байос-батский, келловей- 
волжский, неокомский клиноформный и неоком- 
ский шельфовый [Белозеров, 1989; Белозеров и 
др., 1985; Конторович В. и др., 1996*, 1999; Неф
тегазоносные комплексы..., 1988; Сейсмогеоло- 
гический анализ..., 1987; и др.] (рис. 7.2).

Каждый из выделенных комплексов пред
ставляет собой относительно автономную систе
му, включающую резервуары и флюидоупоры, 
характеризуется своеобразными особенностями 
строения, условиями формирования и типами 
нефтегазоперспективных объектов.

Детальный анализ геологического строения, 
условий формирования и перспектив нефтегазо
носности сейсмогеологических комплексов будут 
рассмотрены ниже. В настоящем разделе приве
дена лишь их краткая сейсмогеологическая ха
рактеристика.

Геттанг-раннетоарский сейсмогеологи- 
ческий комплекс пород включает отложения ур- 
манской и тогурской свит [Гурари и др., 1992; 
Егорова, 1989, 1992; Егорова, Тищенко, 1989, 
1990; Шурыгин и др., 1995, 1996 а, б]. Подошвой 
комплекса служит доюрское основание, в кровле 
залегает пачка аргиллитов тогурской свиты.

На временных сейсмических разрезах комп
лекс характеризуется развитием высокоамплитуд
ной субпараллельной сейсмофацией и сейсмофа
цией заполнения (см. рис. 7.2, 7.3) и контроли
руется отражающими горизонтами Ф2 (подошва 
юры) в подошве, 1т (тогурская свита) -  в кровле 
[Конторович В. и др., 1992а,б, 1993*, 1996*].
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Рмс. 7.2. С ейсмогеологические нефтегазоперспективные комплексы:

I -  геттанг-раннетоарский, II -  позднетоар-ааленский, III -  байос-батский, IV -  келловей-волжский, V -  неокомский клино
формный, VI -  неокомский шельфовый.

В настоящее время промышленных залежей 
углеводородов в геттанг-раннетоарских отложе
ниях не найдено. Непромышленные притоки не
фти и газа получены при испытании песчаных 
горизонтов на Приколтогорской, Урманской, Тол- 
паровской, Колпашевской и Крыловской площа
дях. Дебиты нефти на различных динамических 
уровнях составили 0.55-2.4 м3/сут, газа -  0.1- 
7.29 тыс. м3/сут.

Признаки углеводородов в керне выявлены 
в девяти скважинах (Пономаревская-2, Западно- 
Крыловская-1, 2; Крыловская-2, Чкаловская-3, 
Толпаровская-1, 2; Соболиная-172, Тунгольская- 
3). В двух скважинах (Западная-1, Вертолетная- 
362) в шлифах отмечено присутствие битума.

Основная проблема поиска скоплений угле
водородов в геттанг-раннетоарских отложениях 
связана с выявлением зон распространения кол
лекторов.

В состав позднетоар-ааленского сейсмогео- 
логического комплекса входят отложения салат- 
ской свиты и нижней подсвиты тюменской сви
ты [Шурыгин и др., 1995, 1996 а, б]. В кровле 
комплекса залегает углисто-глинистая пачка, вен
чает которую регионально выдержанный уголь

ный пласт У10. На отложениях этой пачки фор
мируется реперный сейсмический горизонт 1а. 
Подошва контролируется кровлей тогурской сви
ты, а в случае отсутствия в разрезе геттанг-ран
нетоарских отложений -  доюрским основанием. 
Таким образом, на временных сейсмических раз
резах в подошве комплекс ограничен горизон
тами 1т либо Ф2 [Конторович В., 1993*, 1996*; 
Конторович В. и др. 1995].

По литологическому составу пород поздне- 
тоар-ааленские отложения представлены пересла
ивающимися преимущественно песчаными и ар
гиллитовыми горизонтами, различное сочетание 
которых формирует на временных разрезах вы
сокоамплитудный субпараллельный, переменно
амплитудный субпараллельный либо косослоистый 
рисунки сейсмической записи (см. рис. 7.2,7.3).

Нефтегазопроявления в отложениях поздне
го тоара-аалена выявлены на исследуемой тер
ритории более чем в 60 скважинах.

Наибольшая часть скважин, в которых в 
позднетоар-ааленских отложениях присутствуют 
признаки нефти, сосредоточена в Нюрольской 
впадине. Здесь нефтепроявления в керне отмече
ны в 27, а при испытании -  в 15 скважинах. Про-



Рис. 7.3. Сейсмофации юрско-неокомских отложений:

а -  высокоамплитудная субпараллельная, б -  переменно-амплитудная субпараллельная, в -  хаотическая, г -  заполнения, 
д, е -  косослоистая, по: [Нефтегазоносные комплексы..., 1988].

мышленный приток нефти получен в зоне вык
линивания песчаных пластов на Фестивальной 
площади. Признаки нефтегазоносности отмече
ны также в Колтогорском мезопрогибе и в Усть- 
Тымской мегавпадине.

Проблема поиска нефтегазоперспективных 
объектов в позднетоар-ааленских отложениях 
также сводится к поиску зон распространения 
емких коллекторов.

Байос-батский сейсмогеологический ком
плекс пород, включающий отложения средней и 
верхней подсвит тюменской свиты, в подошве 
ограничен угольным пластом У10, в кровле -  
угольным пластом У2 [Шурыгин и др., 1995, 
1996 а, б].

На временных разрезах комплекс контроли
руется отражающими горизонтами 1а в кровле и 
I6 в подошве и в большинстве случаев характе
ризуется развитием переменно-амплитудной 
субпараллельной сейсмофации [Конторович В., 
1993*, 1996*] (см. рис. 7.2, 7.3).

По результатам испытаний байос-батских 
песчаных пластов непромышленные притоки 
нефти, а также нефтепроявления выявлены прак
тически по всему байос-батскому разрезу. Про
мышленные залежи углеводородов открыты на

16 площадях. Большая часть промышленных за
пасов углеводородов связана с верхней батской 
частью разреза, где открыты нефтяные, газовые 
и газоконденсатные залежи на Нижнетабаган- 
ской, Казанской, Калиновой, Западно-Лугинец- 
кой, Кулгинской, Северо-Ютымской, Смоляной, 
Герасимовской, Верхнесалатской, Северо-Кали
новой и Мыльджинской площадях.

В песчаных горизонтах байоса значитель
ных скоплений углеводородов меньше. Промыш
ленные притоки нефти и газа получены на Ка
линовой, Северо-Калиновой, Герасимовской и 
Вартовской площадях.

В состав келловей-волжского сейсмогеоло- 
гического комплекса входят отложения васюган- 
ской, георгиевской и баженовской свит [Шуры
гин и др., 1999]. Как было отмечено, в 
исследуемом регионе с келловей-волжскими от
ложениями связана основная масса залежей уг
леводородов.

На временных сейсмических разрезах комп
лекс контролируется отражающими горизон
тами I6 в подошве и Иа -  в кровле. Весь келловей- 
волжский разрез отображается на временных 
разрезах одной интерференционной волной (вол
новой пакет На), основной вклад в энергию кото



рого вносят отражения, сформировавшиеся на 
баженовской свите [Конторович В., 1992*, 1993*, 
1996*].

На исследуемой территории в неокомском 
разрезе, представленном отложениями куломзин- 
ской, тарской и киялинской свит, выделены два 
самостоятельных нефтегазоперспективных сей- 
смогеологических комплекса: клиноформный и 
шельфовый. Для отложений клиноформного 
комплекса характерно развитие косослоистой 
сейсмофации, для шельфового -  переменно-ам

плитудной субпараллельной (см. рис 7.2, 7.3). К 
кровле мегакомплекса приурочен отражающий 
горизонт III, формирующийся на пачке аргилли
тов кошайской пачки, к подошве -  горизонт На.

На юго-востоке Западной Сибири в отложе
ниях неокома отмечено 12 нефтегазопроявлений 
и непромышленных притоков углеводородов. 
Промышленные притоки получены на Мыльджин- 
ском, Советском, Столбовом, Северном, Гурарин- 
ском, Соболином, Южно-Черемшанском, Южно- 
Мыльджинском и Аленкинском месторождениях.

7.5. Н ефтепроизводящие породы

7.5.1 Общая характеристика

Для формирования нефтегазоперспективно
го объекта-ловушки необходимо наличие коллек
тора, покрышки и благоприятных структурных 
условий, а для возникновения залежей нефти и 
газа необходимо выполнение еще одного усло
вия -  наличия нефтепроизводящих пород, спо
собных генерировать значительные объемы уг
леводородов.

В последнее десятилетие в ИГНГ СО РАН 
проводились систематические исследования гео
химии углеводородов, посвященные, в частности, 
проблеме изучения связей “нефтематеринские 
породы-нефти” [Конторович А. и др., 1999]. Ре
зультаты этих исследований позволили сделать 
вывод о том, что свыше 80 % общей массы гео
логических ресурсов Западно-Сибирской нефти 
генетически связаны с кремнисто-глинистыми 
породами баженовской свиты. В рамках этих же 
работ показано, что главным источником конти
нентальных нефтей в Западно-Сибирском бассей
не являются преимущественно озерные отложе
ния тогурской свиты.

Еще один принципиально важный и новый 
вывод заключается в том, что в Западной Сибири 
нет нефтей, генетически связанных с морскими 
аргиллитами абалакской свиты и нижневасюган- 
ской подсвиты. Анализ геохимии углеводородов- 
биомаркеров позволил прийти к выводу о том, что 
на большей части Западно-Сибирского бассейна 
в отложениях абалакской и мегионской свит, а 
также нижневасюганской подсвиты содержится 
органическое вещество, преимущественно назем

ного происхождения, не достигшее уровня зре
лости, при котором возможна генерация нефти.

Экспертный анализ геологических матери
алов юго-восточных районов Западной Сибири 
позволяет отметить, что на большей части иссле
дуемого региона на нижневасюганских аргилли
тах залегают песчаные пласты, которые, обладая 
хорошими коллекторскими свойствами и имея 
надежные флюидоупоры, залежей углеводородов, 
как правило, не содержат. Из этого следует, что 
отложения средней юры, скорее всего, обладают 
невысоким генерационным потенциалом.

Учитывая положение в разрезе нефтемате
ринских толщ, можно ожидать, что в исследуемом 
регионе большинство залежей углеводородов, 
сконцентрированных в батских, верхнеюрских и 
меловых ловушках, генетически связаны с отло
жениями баженовской свиты, в то время как гет- 
танг-байосские залежи и залежи в НГГЗК -  с кон
тинентальными тогурскими аргиллитами.

Аргиллиты тогурской свиты

Раннетоарская тогурская пачка впервые вы
делена в 1960 г. Ф.Г. Гурари в разрезе скважины 
Колпашевская-2. В 1964 г. А.Э. Конторович с со
авторами показал, что тогурские аргиллиты об
ладают высоким генерационным потенциалом и 
могут служить источником углеводородов для 
залежей в базальных горизонтах осадочного чехла.

Типичные озерные сапропели с высоким 
генерационном потенциалом органического ве
щества накапливались в озерах, расположенных, 
в частности, на юго-востоке Западной Сибири в



пределах Нюрольской и Усть Тымской мегавпа
дин [Конторович А., Стасова, 1977; Конторович А. 
идр., 1995а,б, 1998а,б, 1999].

Концентрациии органического углерода в 
этих отложениях варьируют от 1.5 до 5.0%, а 
содержание битумоидов -  от 0.1 до 0.7 %. На 
большей части территории Западно-Сибирского 
бассейна органическое вещество тогурской сви
ты находится по уровню зрелости (катагенеза) в 
главной зоне нефтеобразования. В центральных 
и южных районах бассейна остаточный генера
ционный потенциал органического вещества (#,) 
составляет в среднем около 400 мг УВ/г Сорг.

Карбонатно-кремнисто-глинистые
отложения баженовской свиты

Отложения баженовской свиты уникально 
обогащены органическим веществом, которое 
выступает в качестве одного из важнейших по
родообразующих компонентов [Геология не
фти..., 1975; Нефтегазоносные бассейны..., 1994; 
Конторович А. и др., 1999; Баженовский гори
зонт..., 1986]. В течение волжского века и ранне
го берриаса в Западно-Сибирском морском бас
сейне накопилось 170 трлн т тонкопелитового 
терригенного, органогенно-карбонатного, крем
нистого и керогенного (углеводородистого) ма
териала, в том числе свыше 18 трлн т преимуще
ственно планктоно- и бактериогенного 
органического вещества (керогена). Среднее со
держание Сорг в карбонатно-кремнисто-глинис
тых породах составляет 5-12 %, первоначальная 
средняя концентрация Сорг в безводном осадке 
превышала 10 %. В зоне батиали волжско-ранне- 
берриасского Западно-Сибирского моря содержа
ние ОВ повсеместно превышало 15-20 %.

Органическое вещество баженовской свиты 
практически полностью сложено аморфным 
планктоно- и бактериогенным веществом -  кол- 
лоальгинитом, кероген содержит 7,0-8,5 % водо
рода. На большей части территории Западной 
Сибири отложения баженовской свиты находят
ся в главной зоне нефтеобразования.

Состав ОВ баженовской свиты предопреде
лил его очень высокий генерационный потен
циал. В областях распространения пород с не
высоким катагенезом (ПК-MKj) остаточный 
генерационный потенциал ОВ баженовской сви

ты равен 400-500 мг УВ/г Сорг. С ростом катаге
неза эта величина уменьшается. К концу града
ции МК2-началу МК3 остаточный генерационный 
потенциал достиг значений 100-200 мг УВ/г Сорг.

На огромной части территории центральных 
районов провинции содержание битумоидов в 
осадочных породах баженовской свиты превы
шает 1.0%. С увеличением глубины залегания 
пород и катагенеза органического вещества би- 
тумоидный коэффициент (содержание битумои
дов в органическом веществе) возрастает от 3- 
5 % на глубинах 1200-1500 м до 20-25 % на 
глубинах 2700-3000 м.

7.5.2. Генерационный потенциал
волжских отложений в юго-восточных
районах Западной Сибири

Генерационный потенциал нефтепроизводя
щих пород характеризуют следующие параметры:

• процентное содержанием ОВ (Сорг);
• объем пород, вмещающих ОВ;
• качество ОВ;
• степень катагенеза ОВ.
Два первых показателя, в свою очередь, ха

рактеризуют абсолютное количество ОВ, содер
жащееся в породе.

Баженовская свита, обладающая высоким 
генерационным потенциалом, получила распро
странение в западной и центральной частях Том
ской области. В направлении обрамления плиты 
глинисто-кремнистые породы баженовской свиты 
замещаются обычными пластичными аргиллита
ми марьяновской свиты, а затем песчанисто-гли- 
нисто-алевритистыми породами максимоярской 
свиты [Стратиграфический словарь, 1978]. По 
данным Ю.В. Браду чана с соавторами [Баженов
ский горизонт..., 1986], формирование отложе
ний баженовской свиты происходило на глуби
нах порядка 400 м, марьяновской -  200 м, 
максимоярской -  60-80 м. Выявлен закономер
ный фациальный ряд от глубоководных отложе
ний в западных районах исследуемого региона 
до прибрежно-морских песчано-алевролитовых 
толщ на востоке. Генерационный потенциал от
ложений марьяновской и максимоярской свит 
существенно ниже, чем баженовской, содержа
ние органического вещества в этих породах со
ставляет соответственно 1-3 и 0.3-0.5 %.



Глинисто-кремнистые породы баженовской 
свиты обладают повышенной битуминозностью. 
Высокое содержание битумоидов (классическо
го диэлектрика) предопределило аномально вы
сокие значения кажущегося сопротивления (КС) 
этих отложений. На диаграммах стандартного 
каротажа баженовская свита характеризуется 
значениями КС в среднем 200 Ом-м. В скважи
нах, где отмечены признаки нефти, значения этого 
показателя возрастают до 900 Ом-м.

Особенностью тинисто-кремнистых пород 
баженовской свиты является также высокое со
держание урана -  средние значения, фиксируе
мые на кривых гамма-каротажа (ГК) составляют 
80 у. По мере замещения этих отложений более 
мелководными изохронными аналогами (марья- 
новская, максимоярская свиты) содержание ура
на в породах существенно падает.

Для отложений марьяновской свиты харак
терны стандартные для аргиллитов значения 
кажущегося сопротивления (<20-25 Ом-м) и ес
тественной радиоактивности (<30 у). Из приве
денных выше данных следует, что зона замеще
ния баженовской свиты марьяновской должна 
находить отображения в характере распределе
ния значений КС и ГК.

На основе всех скважинных данных пост
роены схематические карты значений КС и ГК 
волжских отложений (рис. 7.4), откуда видно, что 
в западных и центральных районах области в ха
рактере распределения значений ГК и КС нахо
дят отражение тектонические элементы, выделен
ные в современном рельефе баженовской свиты.

1. Максимальные значения ГК и КС, превы
шающие соответственно 250 Ом-м и 80 у, зафик
сированы в крупных депрессионных зонах -  
Колтогорском мезопрогибе и Нюрольской мега
впадине (в Колтогорско-Нюрольском желобе). 
Относительно высокими значениями этих пока
зателей характеризуются также волжские отло
жения Неготского и Сампатского мезопрогибов, 
расположенных в западной части Усть-Тымской 
мегавпадины.

2. В направлении крупных положительных 
структур Александровского, Нижневартовского, 
Каймысовского сводов, Средневасюганского ме- 
гавала, Парабельского мегавыступа, Пудинского 
и Горелоярского мезоподнятий значения ГК и КС 
уменьшаются соответственно до 60-150 Ом-м и

50-70 у. Причем минимальные значения фикси
руются в пределах наиболее контрастных купо
ловидных поднятий, осложняющих структуры 
I порядка.

3. В восточном направлении значения ГК и 
КС регионально уменьшаются соответственно до 
20 Ом-м и 30 у и далее на восток меняются не
значительно. Вероятно, именно на этих рубежах 
следует провести границу зоны перехода баже- 
новкой свиты в марьяновскую. В этом случае во
сточная граница зоны распространения баженов
ской свиты будет проходить по западным склонам 
Пыль-Караминского и Пайдугинского мегавалов, 
юго-восточным частям Парабельского мегавыс
тупа и Калгачского мезовыступа (см. рис. 7.4).

Отметим, что значения ГК и КС уменьшают
ся в пределах зон, качественно соответствующих 
в плане положительным тектоническим элемен
там. Основное фациальное отличие марьяновской 
свиты от баженовской заключается в том, что она 
формировалась в более мелководных условиях, 
что выразилось в уменьшении битуминозное™ 
и радиоактивности пород, что, в свою очередь, 
отразилось на распределении значений ГК и КС.

Уменьшение значений ГК и КС в пределах 
крупных положительных структур позволяет сде
лать вывод о том, что в волжском веке им отвеча
ли палеоподнятия, условия формирования осад
ков на которых были менее глубоководными, 
нежели в пределах палеодепрессий.

Анализ распределения толщин волжских 
отложений позволяет отметить, что региональная 
изогипса, проведенная на отметке +35 м, прак
тически совпадает с границей зоны распростра
нения баженовской свиты, а в пределах террито
рии, где распространены глинисто-кремнистые 
битуминозные породы, толщины волжских отло
жений изменяются аналогично значениям КС и 
ГК (рис. 7.5). В депрессионных зонах, соответ
ствующих Колтогорскому мезопрогибу, Нюроль
ской мегавпадине и западной части Усть-Тымской 
мегавпадины, толщина волжских отложений со
ставляет 25-35 м. В направлении Александров
ского, Нижневартовского, Каймысовского сводов, 
Средневасюганского мегавала, Пудинского и Го
релоярского мезоподнятий толщина баженовской 
свиты сокращается и в наиболее приподнятых 
частях положительных палеоструктур составля
ет 5-15 м.
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Рис. 7.4. Карта средних значений КС (а) и ГК (б) волжских отложений, м-б 1:3 500 000:
1 -  граница Томской области; 2 -  изолинии значений КС и ГК соответственно; 3 -  контуры крупных положительных структур; 4 -  граница распространения юры;

К) 5 -  граница “переходной” зоны.
U)

Глава 7. Н
еф

т
егазоносност

ъ, неф
т

егазоперспект
ивны

е комплексы



Рис. 7.5. Карта толщин волжских отложений, м-б 1:3 500 000:
/ граница Томской области; 2 -  изопахиты волжских отложений, м; 3 - контуры крупных положительных структур; 4 -  граница распространения юры; 5 -  граница 
“переходной” зоны; 6 -  западная граница зоны распространения марьяновской свиты. Номера крупных тектонических элементов см. рис. 7.4.
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Характер распределения толщин волжских 
отложений свидетельствует о том, что большин
ство современных крупных тектонических эле
ментов, выделенных в рельефе баженовской сви
ты, имели место и в волжском веке. Поскольку в 
зоне распространения баженовской свиты наи
большие осадочные толщи накопились в палео
депрессиях, значит, на этой территории форми
рование осадков шло по законам компенсирован
ного осадконакопления.

В зоне распространения марьяновской сви
ты толщина волжских отложений сокращается в 
юго-восточном направлении, т. е. в направлении 
“выклинивания” юры. В северо-восточной при- 
енисейской части области толщина волжских от
ложений, напротив, возрастает до 45-55 м за счет 
более активного привноса в эти районы терри- 
генного материала со структур обрамления. В 
этой части региона распространены песчано- 
алевролито-глинистые породы максимоярской 
свиты.

Таким образом, увеличение толщины вол
жских отложений отмечается, с одной стороны, 
в осевых частях палеодепрессий, расположенных 
в западных районах области, где происходило 
осаждение наибольшего количества тонковзве
шенного материала, с другой -  в наиболее при
ближенной к Енисейскому кряжу периферийной 
части бассейна за счет увеличения объема тер- 
ригенного материала и повышения песчанистос
ти разреза.

Региональные особенности строения волж
ских отложений исследуемого региона можно 
кратко сформулировать следующим образом: по 
мере уменьшения глубины палеобассейна в на
правлении к обрамлению Западно-Сибирской 
плиты происходит уменьшение содержания ОВ, 
а также значений КС и ГК.

о̂рг» % а

Учитывая, что процесс сокращения концен
трации ОВ в волжских отложениях сопровожда
ется уменьшением их битуминозное™ и радиоак
тивности, резонно предположить, что значения 
ГК и КС должны характеризовать распределение 
ОВ.

В процессе исследований по каждой площа
ди рассчитывались средние значения КС и ГК, 
после чего анализировались взаимосвязи между 
средними значениями КС, ГК и содержанием Сорг. 
Полученные зависимости показали, что между 
содержанием органического вещества и значени
ями КС и ГК существуют устойчивые связи 
(рис. 7.6). В то же время на каждом из графиков 
видны два типа зависимостей (I и II). Зави
симость I, в которую попадает большинство пло
щадей, характерна для западной части исследуе
мого региона (Нижневартовский, Каймысовский, 
Александровский, Колтогорский, Нюрольский 
НГР и западная часть Усть-Тымской мегавпади
ны) -  зоны распространения “классической ба
женовской свиты”.

Зависимости II соответствуют “переходной” 
зоне между баженовской и марьяновской свита
ми (см. рис. 7.6). Для этой территории при отно
сительно низких значениях КС (0-100 Ом-м) и ГК 
(20-55 у) наблюдаются достаточно высокие кон
центрации органического вещества. “Пере
ходная зона” имеет ограниченное распростране
ние и контролируется на западе и северо-западе 
изолиниями КС-100 Ом-м, ГК-50 у. Эта террито
рия включает значительную часть Чузикско-Чи- 
жапской мезоседловины, Бакчарскую мезовпади- 
ну, Горелоярское мезоподнятие, Парабельский 
мегавыступ, восточную и северную части Усть- 
Тымской мегавпадины, Караминскую мезоседло- 
вину и Окуневское к.п.

Сорг, % б

Рис. 7.6. Зависимость процентного содержания органического вещества от значений КС {а) и ГК {б).



Рис. 7.7. Карта содержания органического вещества в волжских отложениях, м-б 1:3 500 000:
1 -  граница Томской области; 2 -  изолинии Сорг, %; 3 -  контуры крупных положительных структур; 4 -  граница распространения юры; 5 -  граница “переходной” зоны; 
6 -западная граница зоны распространения марьяновской свиты. Номера крупных тектонических элементов (см. рис. 7.4).
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Относительно высокая концентрация орга
нического вещества в породах при низких значе
ниях КС и ГК может быть связана с двумя обсто
ятельствами.

1. На периферии волжского морского бас
сейна при сокращении содержания сапропелевого 
вещества за счет близости континентальных ис
точников сноса может наблюдаться увеличение 
доли гумусового органического вещества, повы
шенное содержание которого не приводит к уве
личению битуминозное™ [Конторович А. и др., 
1999].

2. В периферийных частях бассейна окис
ление сапропелевого органического вещества 
происходило значительно активней, нежели в 
осевой части мегасинеклизы, что могло приво
дить к его “превращению” в “псевдогумусовое”. 
В работе А.Э. Конторовича с соавторами [1999] 
отмечено, что в периферийных частях бассейна, 
где темп терригенного осадконакопления был 
выше, а обстановка менее восстановительной в 
осадках возрастала роль липидных компонентов 
живого вещества, занесенных с глинистыми час
тицами с суши. В зависимости от природы орга
нического вещества меняется и состав нефтей. В 
исследуемом регионе нефти, полученные на ме
сторождениях, расположенных к востоку от 
Александровского свода и Средневасюганского 
мегавала, принципиально отличаются от класси
ческих баженовских нефтей, получивших распро
странение в западных районах области [Конто
рович А., Стасова, 1977].

В результате исследований построена кар
та распределения процентного содержания орга
нического вещества на территории Томской об
ласти (рис. 7.7).

Наибольшие значения Сорг наблюдаются в 
Нюрольской мегавпадине, Колтогорском мезоп- 
рогибе, восточной части Усть-Тымской мегавпа
дины и в зоне сочленения Пудинского и Горело- 
ярского мезоподнятий, где этот показатель 
составляет 9-12 %. Причем в последнем случае 
высокие концентрации органического вещества 
связаны с повышением роли гумусовой либо 
псевдогумусовой органики. В пределах крупных 
положительных структур концентрации органи
ческого вещества сокращаются до 6-8 %. На 
востоке исследуемого региона в зоне распрост
ранения марьяновской свиты содержание орга
нического вещества повсеместно не превышает 
2-3 %.

Определения зависимостей содержания 
органического вещества в породах волжского 
яруса от значений КС и ГК, сведения о которых 
имеются по всем скважинам, расположенным на 
территории области, позволили существенно де
тализировать выполненные ранее построения.

Карта распределения Сорг, в совокупности с 
картой толщин волжских отложений и картой 
катагенеза органического вещества, -  основа, по
зволяющая оценить генерационный потенциал 
волжских отложений и объемы генерации угле
водородов.



ГЛАВА 8

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ  
КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ Ю РЫ

Поиски месторождений нефти и газа в кон
тинентальных отложениях Западной Сибири име
ют длительную историю. Еще в 50-60-е годы в 
работах Ф.Г. Гурари, Н.П. Запивалова, А.Э. Кон- 
торовича, Ю.К. Миронова, И.И. Нестерова,
A. С. Фомичева, К.А. Черникова и других иссле
дователей обращалось внимание на высокий 
генерационный потенциал этих отложений. В те 
же годы Н.Н. Ростовцев отмечал высокие пер
спективы нефтегазоносности пролювиальных 
отложений на склонах гранитных выступов. В 
конце 60-х-начале 70-х годов в работах Т.И. Гуро
вой, Ю.Н. Карогодина, С.Г. Саркисяна, З.Я. Сер
дюк и других сделан вывод о необходимости по
иска нетрадиционных нефтегазоперспективных 
объектов в пролювиально-аллювиальных отложе
ниях юры. Открытие в 1972 г. в нижней юре ги
гантской Талинской зоны нефтегазонакопления, 
расположенной на Красноленинском своде, рез
ко повысило интерес исследователей к континен
тальным отложениям Западной Сибири.

С начала 80-х годов целенаправленные ис
следования нижней и средней юры Западной 
Сибири ведутся коллективом ученых СНИИГ- 
ГиМСа под руководством академика В.С. Сурко
ва [Гурари, Еханин, 1987; Гурари и др., 1988, 
1992; Девятов и др. 1994; Сурков и др. 1987а, б, 
1991, 1992, 1995, 1999]. Проблемам поиска неф
тегазоперспективных объектов посвящены рабо
ты В.Б. Белозерова, Н.А. Брылиной, Ф.Г. Гурари, 
Е.Е. Даненберга, В.П. Девятова, Л.И. Егоровой, 
И.А. Иванова, А.М. Казакова, А.Э. Конторовича,
B. О. Красавчикова, В.И. Москвина, В.С. Сурко

ва, Л.В. Смирнова, О.С. Стасовой, Г.И. Тищенко, 
А.С. Фомичева и др.

На территории Западной Сибири формиро
вание базальных горизонтов осадочного чехла 
происходило за счет разрушения местных источ
ников сноса и переноса осадков в палеодепрес
сии. Данные глубокого бурения свидетельствуют 
о том, что в юго-восточных районах Западной Си
бири такие условия формирования осадков до
минировали в течение ранней юры и большей 
части аалена. На это указывает тот факт что гет- 
танг-ааленские отложения представлены, в значи
тельной мере, слабосортированными грубообло
мочными породами проллювиально-аллювиаль- 
ного генезиса, в которых грубобломочная часть 
представлена теми же породами, что и близле
жащие выступы доюрского основания.

По мере формирования отложений осадоч
ного чехла бассейны седиментации постепенно 
расширялись, а области денудации, напротив, 
сокращались. К моменту формирования ранне- 
байосской углисто-тинистой толщи пород (го
ризонт У10), выклинивающейся только в пери- 
клиналях наиболее контрастных палеоподнятий, 
палеорельеф исследуемой территории был прак
тически снивелирован, и в байосе-бате форми
рование осадков определялось локальными осо
бенностями строения бассейна.

В разрезе континентальных отложений юры 
можно выделить три самостоятельных нефтега
зоперспективных комплекса: геттанг-раннетоар- 
ский, позднетоар-ааленский и байос-батский.

8.1. Г еттанг-раннетоарские отложения

На территории Томской области пробурено 
более 1300 поисковых, разведочных, опорных и 
параметрических скважин, из которых около по
ловины вскрыли доюрские образования, из них

117 -  геттанг-раннетоарские отложения. Скважи
ны расположены преимущественно в пределах 
положительных тектонических элементов, где от
ложения базальных горизонтов чехла отсутствуют.



Наиболее полные разрезы юры на террито
рии исследований вскрыты скважинами в преде
лах крупных отрицательных структур: Николь
ской, Усть-Тымской, Бакчарской мега- и 
мезовпадинах и Колтогорском мезопрогибе.

8.1.2. Схема строения и литология

В рамках индексации, разработанной в 
СНИИГГиМСе [Белозеров и др., 1985; Егорова, 
1989, 1991, 1992; Егорова, Тищенко, 1989, 1990; 
Тищенко 1988*], в разрезе геттанг-раннетоарских 
отложений юго-восточных районов Западной Си
бири выделены группы песчаных пластов Ю17, 
Ю16 разделяющая их “средняя” углисто-глинис
тая пачка и тогурская пачки. В 1992 г. Ф.Г. Гура- 
ри [Гурари и др., 1992] предложил перевести то- 
гурскую пачку в ранг свиты, а Л.И. Егорова 
[1992] -  выделять толщу осадочных пород, зале
гающую между доюрским основанием и тогурс- 
кой свитой, в качестве урманской свиты, в соста
ве третьей подсвиты, соответствующей по объему 
группам пластов Ю17, Ю16 и “средней” пачке.

Слагающие геттанг-раннетоарский разрез 
пачки залегают одна на другой с постепенным 
расширением площади их распространения. В 
палеодепрессиях каждая более молодая пачка без 
видимого перерыва перекрывает более древнюю, 
а на склонах и вершинах поднятий ложится на 
доюрские образования. Чередование песчаных 
отложений, способных служить коллекторами, и 
перекрывающих их тинистых толщ -  потенци
альных покрышек, создает благоприятные пред
посылки для формирования ловушек, а доказан
ная нефтематеринская способность тогурских 
аргиллитов -  месторождений нефти и газа. Ти
повой разрез геттанг-ааленских отложений при
веден на рис. 8.1.

Горизонт Ю]7-  нижняя подсвита
урманской свиты

Полный разрез геттанг-раннетоарского ком
плекса вскрыт на исследуемой территории в 21 
скважине. В Толпаровской-1, Черталинской-2, 
Урманскаой-4, Пономаревской-2 и других сква
жинах возраст горизонта Ю17 определен как гет- 
танг-синемюр. Группа песчаных пластов Ю17 за
легает на доюрских образованиях и без видимого 
перерыва перекрыта отложениями средней под

свиты урманской свиты. Толщина горизонта из
меняется от 0 до 98 м (скв. Черталинская-1) при 
средней толщине 35-40 м.

По макро- и микроскопическому описани
ям керна отложения нижней подсвиты урман
ской свиты представлены песчано-гравийно-га- 
лечными породами, состав обломочной части 
которых определяется местными источниками 
сноса. О близости источников свидетельствуют 
несортированность, неокатанность и неслоис- 
тость осадков. Для Колтогорского и Нюрольского 
ИГР характерно развитие песчаников кварц-гра- 
уваккового и граувакковош составов, гравелитов 
и конгломератов.

В скв. Черталинская-1 горизонт Ю17 сложен 
песчано-гравийно-галечными породами. Гравели
ты и конгломераты имеют разнозернистую струк
туру, состоят из хорошо- и полуокатанных об
ломков серого, черного, белого, розоватого, 
темно-зеленого, бурого, сургучного цвета разме
ром от 1-2 мм до 1-2 см, единичные обломки до
стигают 5-7 см. Цемент (-10 %) по составу кар- 
бонатно-глинисто-песчаный. Обломочный 
материал составляет -90-93 %. Округлые, оваль
ные, изометричные, полуокатанные и полуугло- 
ватые обломки представлены трахиандезитовы- 
ми порфиритами, кварцевыми порфирами, 
гранитами, андезито-дацитовыми порфирами, 
кремнями и альбитофирами. Цементируются об
ломки глинисто-песчаным материалом.

В скв. Пионерская-1 горизонт Ю17 макро
скопически представлен песчано-конгломерато- 
вой толщей с редкими прослоями темно-серого 
аргиллита, участками углистого и слоистого. Пес
чаники серые, средне- и крупнозернистые, креп
ко сцементированные, в основном массивные. 
Конгломераты полимиктовые. Обломки имеют 
размер до 3 см и сцементированы разнозернис
тым песчаником. На Пономаревской площади в 
скв. 2 песчаники горизонта Ю17 крупно-, средне
обломочные, хорошо промытые, лишены алеври
товых фракций, слабо- и среднеотсортированные. 
По составу кварц-граувакковые, обломки пород 
(кремни, кварциты, кварц-серицитовые сланцы) 
составляют 72-74 %; кварц -  20-22 %; полевые 
шпаты -  5-7 %. Отмечаются включения сидери
та, гидроксидов железа и крупных унифициро
ванных растительных остатков. В скв. Средняя-10 
отложения горизонта представлены крупной ще
беночной брекчией светло- и темно-серого цвета.



Рис. 8.1. Типовой литолого-акустический разрез отложений геттанг-раннетоарского и позднетоар-ааленского 
комплексов.

Для Бакчарской впадины (скважины Запад
но-Крыловская- 1, Крыловская-2) также характер
ны песчаники и гравелиты граувакковые и кварц-

граувакковые. Песчаники средне-, крупнозерни
стые, серые, со скоплениями гравийных зерен 
кварца, единичными включениями окатанных



обломков изверженных пород, прослоями отме
чены мелкозернистые песчаники и гравелиты. 
Сортировка плохая, средняя, реже хорошая.

Наилучшими емкостными свойствами обла
дают песчаники кварцевые и кварц- полевошпа
товые, имеющие средне-, крупнозернистую 
структуру, формирование которых связано с раз
рушением массивов гранитоидов, кремнистых 
пород и эффузивов кислого состава.

На территории исследований кварцевые пес
чаники в отложениях горизонта Ю17 вскрыты 
только в скв. 1 Толпаровской площади (Усть-Тым- 
ская мегавпадина). Песчаники светло-серые, се
рые, средне-, крупнозернистые, кварцевые, сред- 
несцементированные, с редкими включениями 
пирита, с запахом нефти. Структура пород псам
митовая, текстура беспорядочная. Обломочный 
материал, представленный кварцем и единичны
ми зернами полевых шпатов, составляет 99 %. 
Порода хорошо отсортирована. Преобладает 
крупнозернистый песчаник, фракция с размера
ми 0.5-1.0 мм (72 %). Цемент неравномерно-по- 
ровый, неравномерно-пленочный. Пористость -  
9.7 %, проницаемость 9.7 мд. При испытании 
этих отложений из интервала 3221-3224 м полу
чен приток разгазированной нефти дебитом 
6.5 м3/сут на динамическом уровне 1557 м.

В целом анализ кернового материала и ре
зультатов ГИС свидетельствует о том, что гори
зонт Ю17 формировался в различных фациальных 
условиях, среди которых доминировали аллюви- 
ально-проллювиальные обстановки осадконакоп- 
ления.

Средняя подсвита урманской свиты

Углисто-аргиллитовая пачка средней под
свиты урманской свиты, залегающая непосред
ственно на доюрских образованиях либо на пес
чаных образованиях группы пластов Ю 17, 
вскрыта в разрезах 40 скважин. В скважинах Тол- 
паровская-1, 2, Приколтогорская-2, Черталин- 
ская-2, Пономаревская-2 и других возраст этих 
отложений определен как синемюр. Толщина пач
ки изменяется от 0 до 70 м (скв. Крыловская-2), 
в среднем -  40 м.

По данным кернового материала, получен
ного в скважинах Колтогорского, Нюрольского и 
Казанского ИГР, отложения средней пачки име
ют в основном сходную литологическую харак

теристику и представлены аргиллитами от тем
но-серых до черных, плотными, крепкими, участ
ками средней крепости, углистыми, с много
численными включениями обуглившегося 
растительного детрита. Исключением являются 
разрезы скважин Пионерская-1 и Черталинская- 
1, где эти отложения представлены, преимуще
ственно, песчано-гравелитовой толщей пород.

В Усть-Тымской мегавпадине (Толпаров- 
ская, Вертолетная площади) в глинистой пачке 
отмечаются единичные маломощные прослои 
песчаников и алевролитов. В восточных районах 
исследуемой территории (Ажарминская, Запад
ная, Ярская) отмечается значительное замещение 
глинистых отложений песчаными разнозернисты
ми породами.

Горизонт Ю]6-  верхняя подсвита
урманской свиты

Отложения верхней подсвиты урманской 
свиты вскрыты в 53 скважинах. Горизонт залега
ет в основном на отложениях средней синемюр- 
ской пачки, в ряде скважин -  непосредственно 
на отложениях фундамента. Толщина горизонта 
колеблется от 0 до 45 м (Куль-Еганская-2), сред
няя толщина составляет 20-25 м. В скважинах 
Приколтогорская-2, Салагская-1, Сенькинская-37, 
Майская-1, Толпаровская-2, Пономаревская-2 
возраст этих отложений определен как плинсбах.

Для отложений верхней подсвиты урман
ской свиты характерно литологическое разнооб
разие: от пелитово-алевритовых разностей до 
псефитовых, отмечаются углистые пропластки, 
обугленные растительные остатки.

Исследования, проведенные специалистами 
СНИИГГиМСа [Тищенко, 1988*] в Колтогорском 
мегапрогибе, Нюрольской, Бакчарской депрессиях 
и западной части Усть-Тымской мегавпадины, 
показали, что горизонт представлен кварц-грау- 
вакковым, полевошпатово-граувакково-кварце- 
вым и граувакковым типами пород. Для песчани
ков горизонта Ю16 характерны разнозернистость -  
от мелкозернистых, часто заглинизированных, до 
грубозернистых пород, а также различная степень 
сортировки и окатанности. Состав обломков опре
деляется петрографическим составом близлежа
щих палеовыступов. Литологическая характерис
тика пород свидетельствует о том, что отложения 
горизонта Ю16 представлены как аллювиально- 
пролювальными, так и озерными фациями.



В скв. 2 Северо-Фестивальной площади отло
жения верхней подсвиты урманской свиты пред
ставлены песчаниками серыми, светло-серыми, 
иногда с коричневатым оттенком, массивными, 
неслоистыми, иногда с прерывистой слоистостью, 
обусловленной сменой гранулометрического со
става, намывами унифицированного раститель
ного детрита, а также послойной концентрацией 
желто-бурых сгустков сидерита и прерывистых 
сутурно-стилолитовых швов. Песчаники мелко
зернистые, с примесью алевритового материала 
(5-20 %). Преобладают хорошо отсортированные 
разности, по составу: кварц -  37-50 %, полевой 
шпат -  10-20 %, обломки пород -  39-47 %, слю
ды -  1-2 %. Обломки кварца бесцветные, без 
включений, реже с мелкими пылеватыми вклю
чениями, с прямым погасанием. Обломки пород 
преимущественно кварцитово-кремнистые. Це
мент сложного состава, по типу -  пленочно-по- 
ровый.

На востоке исследуемой территории (скв. За
падная-1) и в Усть-Тымской впадине (скв. Верто- 
летная-362, Колпашевская-2) песчаники горизонта 
Ю 16 полевошпатово-кварцевые, мелкозернистые, 
обломки изометричной формы, в основном хо
рошо окатанные. Коэффициент сортировки 1.3. 
Цемент хлоритовый, гидрослюдисто-каолинито- 
вый, по типу -  базальный, порово-пленочный.

Тогурская свита

Отложения тогурской свиты вскрыты на тер
ритории Томской области в 117 скважинах. Тол
щина свиты меняется от 0 до 46 м (скв. Парбиг- 
ская-1), средняя толщина составляет 15-20 м. В 
скважинах Урманская-4, Черталинская-1, 2, За- 
падно-Крыловская-2, Вездеходная-3, Пономарев- 
ская-2 и других возраст свиты определен как ран
ний тоар.

Практически повсеместно отложения тогур
ской свиты представлены аргиллитами серыми, 
зеленовато-, темно- и буровато-серыми, бурова
то-черными, иногда углистыми, плитчатыми, ча
сто перемятыми, с зеркалами скольжения, иног
да битуминозными, с прослоями алевролита и 
песчаника. В восточном направлении характери
стика отложений тогурской свиты меняется, про
исходит увеличение доли алевритистого и пес
чаного материала (Чкаловская, Толпаровская, 
Вертолетная, Вездеходная площади) вплоть до

полного опесчанивания (Ажарминская площадь). 
Отложения тогурской свиты являются главными 
нефтепроизводящими породами в континенталь
ных отложениях юры центральных и южных рай
онов Западной Сибири [Конторович А. и др., 
1995а, б, 1999].

8.1.3. Методика построения
структурных карт и карт изопахит

Необходимым условием успешного поиска 
нефтегазоперспективных объектов является уме
ние прогнозировать зоны распространения и глу
бины залегания потенциальных резервуаров и 
флюидоупоров. Комплексный анализ данных сей
сморазведки, ВСП и глубокого бурения позволя
ет констатировать, что на временных сейсмичес
ких разрезах к тогурской свите, приурочен 
отражающий горизонт 1т. Горизонт обладает вы
соким энергетическим уровнем и позволяет осу
ществлять качественные структурные построе
ния по кровле геттанг-раннетоарского комплекса 
пород. По результатам сейсморазведочных иссле
дований, проводимых партиями ТГТ, построены 
структурные карты по кровле тогурской свиты 
для западной и восточной частей Нюрольского и 
южной части Колтогорского нефтегазоносных 
районов.

В настоящей работе эти структурные пост
роения систематизированы, увязаны между со
бой и с данными глубокого бурения, в результате 
чего на территорию, обеспеченную сейсморазве
дочными данными, построена структурная кар
та по кровле тогурской свиты.

В то же время на значительной части Усть- 
Тымской мегавпадиньг, в Бакчарской мезовпади- 
не и в восточных районах Томской области сейс
моразведочные работы МОГТ практически не 
проводились. Центральная часть Нюрольского 
НГР, хотя и закрыта сетью сейсмических профи
лей, основная их масса отработана еще в первой 
половине 80-х годов, когда базальные горизонты 
чехла юго-востока Западной Сибири как самосто
ятельный объект исследований не рассматрива
лись, и, как следствие, структурные карты по 
приуроченным к ним отражающим горизонтам 
не строились.

В рамках настоящего исследования при 
составлении электронных версий карт м-ба 
1:500 000 структурная поверхность тогурской



свиты в пределах территорий, не обеспеченных 
современными сейсморазведочными работами, 
построена с использованием статистического 
анализа данных глубокого бурения и структур
ных карт по отражающим горизонтам Ф2 и На, 
приуроченным соответственно к подошве осадоч
ного чехла и к баженовской свите.

Зависимости абсолютных отметок тогур- 
ской свиты от абсолютной глубины залегания 
доюрского основания и баженовской свиты 
(рис. 8.2, а, б) указывают на то, что эти поверхно
сти тесно взаимосвязаны. Так, в зонах распрост
ранения раннетоарских отложений коэффициен
ты корреляции между глубиной залегания 
тогурской свиты, с одной стороны, и доюрского 
основания и баженовской свиты -  с другой, со
ставляют соответственно 0.97 и 0.95. В случае, 
если при расчете глубин залегания тогурской сви
ты учитывать как отметки домезозойского осно
вания, так и баженовской свиты, коэффициент 
корреляции составит 0.99. При этом глубина за
легания тогурских аргиллитов будет рассчиты
ваться уравнением:

tf tg = 0.5 • tfpz + 0.41 - tfbg + 362,

где # tg , # pz , # bg -  соответственно абсолютные 
глубины залегания тогурской свиты, доюрского 
основания, баженовской свиты. Средняя ошибка 
определения абсолютных отметок тогурской сви
ты, полученная по данным статистического ана
лиза, не превышает 20 м. Поскольку структурные 
карты по кровле и подошве юры не могут слу
жить надежной основой для определения зон рас
пространения раннеюрских отложений.

Анализ истории тектонического развития 
юго-восточных районов Западной Сибири пока

зал, что существенных перестроек структурного 
плана в юрский период не происходило, а следо
вательно, можно ожидать, что раннеюрские па
леодепрессии будут находить отражение в харак
тере распределения толщин юрских отложений.

График зависимости толщины геттанг-ран- 
нетоарского комплекса пород от толщины юры 
(см. рис. 8.2, в) свидетельствует о том, что диа
пазон толщин юрских отложений, при котором 
зона распространения тогурской свиты опреде
ляется неоднозначно не превышает 20-30 м (по 
латерали 2-3 км). При этом в “зону неопреде
ленности” попадают скважины, вскрывшие от
ложения тогурской свиты непосредственно на 
доюрском основании (в разрезе отсутствуют гет- 
танг-раннетоарские резервуары). Коэффициент 
корреляции между толщинами геттанг-раннето- 
арских и юрских отложений составляет 0.79, а 
связь между этими параметрами описывается 
уравнением

АН } =1.367 • A #(Het_Toai)+ 472,

Щ е A H j -  ТОЛЩИНа ЮрСКИХ ОТЛОЖеНИЙ, А Н (Het-Toa^ -

толщина геттанг-раннетоарских (урманская + то- 
гурская свиты) отложений. Свободный член в 
уравнении (472 м) характеризует толщину юр
ских отложений, при которой происходит выкли
нивание тогурской свиты на эрозионно-тектони
ческие выступы доюрского основания.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что абсолютные глубины залегания баженовской 
свиты и доюрских образований позволяют вос
станавливать абсолютные отметки тогурской сви
ты, а характер распределения толщин юрских 
отложений -  зону распространения геттанг-ран- 
нетоарского комплекса пород.

Hta, м Н*а, м ÂHet-Toa-i» м

Рис. 8.2. Зависимости абсолютных отметок тогурской свиты от абсолютных глубин залегания доюрского основа
ния (а), баженовской свиты (б) и толщины геттанг-раннетоарских отложений от толщины юрских отложений (в).



В то же время имеющаяся выборка значе
ний далеко не однозначно характеризует отдель
ные участки исследуемого региона. Наиболее 
представительны в ней данные по Нюрольскому 
и Колтогорскому районам, существенно хуже оха
рактеризована Усть-Тымская мегавпадина и со
всем слабо -  восточные районы области.

Проведение аналогичных расчетов отдель
но для каждого НГР позволяет сделать вывод о 
том, что полученные зависимости верны для всех 
районов области, за исключением восточных. 
Если для Колтогорского и Нюрольского НГР тол
щины геттанг-раннетоарских и юрских отложе
ний определяются уравнением АН} = 1.28 • Д#^ + 
+ 469, для Усть-Тымского и Бакчарского -  
Д/Zj = 1.32 • A//jj + 467, что практически идентич
но, то на востоке области эта зависимость иная -  
АН} = 2.52* A //ji + 550. Свободные члены в при
веденных уравнениях свидетельствуют о том, что 
восточнее Пыль-Караминского и Пайдугинского 
мегавалов выклинивание тогурской свиты про
исходит, когда толщина юры составляет 550 м, 
что на 80 м больше, чем на западе. Связано это с 
тем, что на востоке области существенно увели
чивается абсолютное количество песчаного ма
териала в среднеюрской, в первую очередь, бай- 
ос-батской, части разреза. В то же время данные 
бурения свидетельствуют о том, что глубины па
леодепрессий на западе и востоке области, в гет- 
танг-раннетоарское время были примерно одина
ковыми. Расчет зависимостей глубин залегания 
тогурской свиты от абсолютных отметок доюрс- 
кого основания и баженовской свиты отдельно 
для западных и восточных районов области по
зволил получить следующие уравнения:

запад -  Htg = 0.43 • # pz + 0.56 • # bg + 279;
восток -  / / tg = 0.82 • tfpz + 0.15 - tfbg +137.
Коэффициенты корреляции составили соот

ветственно 0.98 и 0.96 для западных и восточных 
районов области, ошибка определения абсолют
ных отметок кровли геттанг-раннетоарского ком
плекса -  20 м.

Статистический анализ и структурные по
строения, выполненные по материалам сейсмо
разведочных исследований МОГТ, послужили 
основой для создания структурной карты по кров
ле тогурской свиты м-ба 1:500 000 на территорию 
Томской области (рис. 8.3 см. вклейку, с. 144-145). 
В результате проведенных исследований выделе

но шесть самостоятельных геттанг-ранетоарских 
бассенов седиментации -  Колтогорский, Николь
ский, Усть-Тымский, Бакчарский, Верхнекетский 
и Тегульдетский [Конторович В., 1996*, 1999а,б].

8.1.4. Условия формирования
геттанг-раннетоарских отложений
и прогноз зон, перспективных для
образования коллекторов

Учитывая тот факт, что тогурская свита на
капливалась в тектонически спокойную эпоху в 
условиях озерного водоема и представлена вы
держанной по толщине глинистой пачкой в зо
нах ее распространения, она может быть приня
та за поверхность выравнивания. Сдедовательно, 
характер распределения толщин геттанг-ааленс- 
ких отложений будет нести информацию о палео
рельефе доюрского основания в раннем тоаре 
(рис. 8.4). Для восстановления условий седимен
тации отдельных пачек, слагающих геттанг-ран- 
нетоарский разрез, проанализируем взаимосвязи 
толщин нижней, средней, верхней подсвит урман- 
ской свиты и тогурской свиты с толщиной гет
танг-раннетоарских отложений и сопоставим эти 
данные с картой толщин геттанг-раннетоарских 
отложений -  картой палеорельефа.

Геттанг-раннетоарский комплекс пород 
включает два подкомплекса, каждый из которых 
представляет цикл осадконакопления, включаю
щий тектонически активный и спокойный этапы 
развития. Горизонт Ю17 и средняя подсвита ур- 
манской свиты формируют геттанг-синемюрский 
подкомплекс, горизонт Ю16 и тогурская свита -  
плинсбах-раннетоарский подкомплекс. Зависимо
сти толщин геттанг-синемюрского и плинсбах- 
раннетоарского подкомплексов от толщины ком
плекса в целом приведены на рис. 8.5, а , б. 
Характер распределения толщин геттанг-ранне
тоарских отложений, в первую очередь, опреде
ляется процессами, протекавшими в геттанге и 
синемюре, которым свойственна четкая корреля
ционная связь. Зависимости толщин комплекса 
от толщин плинсбах-раннетоарского подкомплек
са такой связи не имеют. Это свидетельствует о 
том, что к началу плинсбахского века в пределах 
раннеюрских палеодепрессий контрастный па
леорельеф был снивелирован. Если во время фор
мирования горизонта Ю17 в бассейнах седимен
тации существовали каньоны, зоны типа врезов
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и контрастные палеодепрессии, то уже к плинс- 
баху они, вероятно, исчезли.

Полученные материалы позволяют сделать 
вывод о том, что, несмотря на сходный генезис 
песчаных отложений нижней и верхней подсвит 
урманской свиты, пространственно зоны, перс
пективные для их формирования, должны быть 
“разнесены”. В то же время приведенный на 
рис 8.5, в график зависимости суммарной толщи
ны песчаных горизонтов Ю17 и Ю16 от толщины 
геттанг-раннетоарских отложений позволяет кон
статировать, что карта толщин геттанг-раннето- 
арского комплекса пород вполне может служить 
основой для прогнозирования зон распростране
ния и суммарных толщин песчаных резервуаров.

Горизонт Ю]7 -  нижняя подсвита
урманской свиты

Зависимость толщины горизонта Ю17 от тол
щины геттанг-раннетоарских отложений позво
ляет отметить наличие двух регрессий, характе
ризующих различные условия седиментации и 
темпы осадконакопления (рис. 8.6, а). Комплек
сный анализ данных бурения и карты изопахит 
комплекса позволяет констатировать, что зави
симость I характеризует скважины, расположен

(я), плинсбах-раннетоарского (б) подкомплексов и сум
марных толщин горизонтов Ю16 и Ю17 (в) от толщины 
геттанг-раннетоарских отложений.

ные в пределах узких линейных депрессий -  ка
ньонов (скв. Черталинская-1) и зон типа вре
зов (скв. Урманская-4, Приколтогорская-1, 2) 
(рис. 8.7, б) либо в пределах бортовых частей ло
кальных изометричных депрессий -  палеоводо
емов, где происходила основная разгрузка палео
потоков (скв. Пионерская-1). В таких условиях, 
как правило, формировались пролювиальные, 
реже аллювиально-пролювиальные отложения, 
сложенные грубообломочными породами -  брек
чиями, конгломератами и песчаниками, коллек
торские свойства которых в значительной мере 
определяются вещественным составом пород, 
слагающих источники сноса.

Зависимость II характеризует скважины, 
расположенные по периферии линейных зон -  
каньонов (скв. Черталинская-2, см. рис. 8.7, я), 
где формирование отложений начиналось, веро
ятно, уже после заполнения последних, либо в 
палеовпадинах, но вне зон разгрузки палеопото
ков. В этих условиях горизонт Ю17 представлен 
песчано-алевролитовой толщей, характеризую
щейся низкими коллекторскими свойствами и 
незначительной мощностью. Вероятно, такие 
зоны наименее перспективны для формирования 
коллекторов в геттангских отложениях.

Средняя подсвита урманской свиты

Отложения средней подсвиты урманской 
свиты формировались в период относительно 
слабой тектонической активности в условиях
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Рис. 8.6. Зависимости толщин нижней (д), средней (б) и верхней (в) подсвит урманской свиты и тогурской  
свиты (г) от толщины геттанг-раннетоарских отложений.

периодически заболачиваемых озер. Зависимость 
толщины отложений средней подсвиты урман
ской свиты от толщины геттанг-раннетоарского 
комплекса пород также характеризуется наличи
ем двух регрессий (см. рис. 8.6, б). Учитывая ли
тологический состав отложений нижней и сред
ней подсвит урманской свиты, очевидно, что они 
сформировались в принципиально различных 
условиях. Анализ полученных данных позволя
ет отметить, что несмотря на схожесть графиков 
(см. рис. 8.6, а , б)9 они, по сути, противополож
ны. Территории, где формирование горизонта 
Ю 17 происходило наиболее активно, отвечают 
зонам пониженного темпа осадконакопления уг- 
линисто-глинистых отложений средней пачки и 
наоборот. На это обстоятельство указывает и на
личие единой регрессии в зависимости суммар
ной толщины нижней и средней подсвит урман
ской свиты от толщины геттанг-раннетоарских 
отложений (см. рис. 8.6, а).

Наибольшие толщины пролювиально-аллю
виального горизонта Ю 17 формировались в каньо
нах и в зонах разгрузки палеопотоков, на бортах 
наиболее погруженных участков палеорельефа, 
а образование отложений средней подсвиты ур

манской свиты происходило в условиях озерно
болотного водоема, и наибольшие толщи пород 
накапливались в центральных частях палеодеп
рессий. Именно противоположность процессов, 
протекавших при формировании нижней и сред
ней подсвит урманской свиты, в сумме привели 
к тому, что контрастность рельефа в пределах 
раннеюрских палеовпадин к концу синемюра  
была практически ликвидирована: на первом эта
пе “залечены” зоны типа каньонов и врезов, на 
втором -  наиболее глубокие участки палеодеп
рессий.

Горизонт Ю 16-  верхняя подсвита
урманской свиты

Характер взаимосвязи толщин верхней под
свиты урманской свиты с толщинами комплекса 
(см. рис. 8.6, в) позволяет выделить три регрес
сии, отвечающие различным темпам осадкона
копления отложений горизонта Ю 16.

Зоны, перспективные для формирования  
горизонтов Ю 17 и Ю 16, должны быть простран
ственно разнесены. Анализ полученных материа
лов позволяет отметить, что наиболее быстро



Рис. 8 .7. Корреляционная схема геттанг-раннетоарских отложений Черталинской площади (а) и палеогеографическая схема формирования горизонта Ю 17(б):

1 -  направление палеоводотоков, 2 -  изопахиты геттанг-раннетоарских отложений, м, 3 -  скважины, 4 -  области денудации (зоны отсутствия геттанг-раннетоарских 
отложений).
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формирование плинсбахских песчаников проис
ходит в тех зонах, где отложения горизонта Ю17 
отсутствуют либо присутствуют, но имеют незна
чительные толщины и практически полностью 
заглинизированы.

Учитывая характер формирования горизон
та Ю17 и геттанг-синемюрской толщи пород, мож
но сделать вывод о том, что раннеплинсбахский 
всплеск тектонической активности происходил в 
условиях, когда на фоне нивелирования рельефа 
в пределах раннеюрских палеодепрессий широ
ко распространились озерные водоемы. В то же 
время в плинсбахе области денудации по-прежне
му значительно возвышались над областями се
диментации, что обеспечивало активный привнос 
терригенного материала в палеодепрессионные 
зоны. В частности, все скважины, попадающие в 
зависимость I (см. рис. 8.6, в \  отвечающую наи
большим темпам формирования горизонта Ю16, 
подобно горизонту Ю17, расположены либо в уз
ких линейных палеопрогибах, либо в зонах их 
сочленения с внутренними депрессиями, борто
вые части которых смещены относительно гет- 
тангских в направлении палеоподнятий. Следу
ет отметить, что именно в этих зонах вскрыты 
песчаные горизонты, обладающие наилучшими 
коллекторскими свойствами. В зависимости II и 
III попадают скважины, расположенные в изомет- 
ричных палеодепрессиях, где формировались 
незначительные по толщинам пачки песчаников 
и алевролитов (скв. Черталинская-2, Саймовская-1).

Таким образом, наиболее перспективными 
для формирования горизонта Ю16 являются зоны 
узких линейных депрессий, служившие руслами 
палеоводотоков и зоны разгрузки последних. В 
то же время относительно территорий, благопри
ятных для формирования горизонта Ю17, эти зоны 
пространственно смещены в направлении при
поднятых участков палеорельефа. Исходя из ус
ловий формирования горизонта Ю16, можно так
же рассчитывать на увеличение ширины озерных 
пляжей и развитие коллекторов в пределах палео
отмелей.

Тогурская свита сформировалась в услови
ях обширных пресноводных водоемов, при крат
ковременных морских ингрессиях [Конторович 
и др., 1995, 1998]. Снивелированный в пределах 
депрессионных зон раннетоарский палеорельеф 
и вялое течение тектонических процессов пре
допределили выдержанность толщины свиты в

пределах раннеюрских бассейнов седиментации. 
В то же время анализ зависимости толщины то- 
гурской свиты от толщины нижнеюрских отло
жений (см. рис. 8.6, г) показывает тенденцию к 
отрицательной связи, что может быть объяснено 
недокомпенсированным осадконакоплением в 
центральных частях раннетоарских озерных во
доемов.

8.1.5. Прогноз геологического строения
геттанг-раннетоарских отложений по
сейсмическим данным

Акустические свойства пачек, слагающих 
разрез геттанг-раннетоарских отложений (см. 
рис. 8.1), приводят к следующим закономерностям:

-  преимущественно аргиллитовые толщи 
средней подсвиты урманской свиты и тогурской 
свиты обладают аномально низкими акустичес
кими характеристиками относительно песчаных 
отложений групп Ю17 и Ю16;

-  дифференциация акустических свойств 
пластов в пределах выделенных пачек носит не
закономерный, случайный характер;

-  скачки акустических свойств на границах 
отдельных пачек настолько велики, что должны 
порождать энергетически выраженные отражен
ные волны.

Анализ строения и акустических характе
ристик геттанг-раннетоарских отложений легли 
в основу построения обобщенной двумерной 
литолого-акустической модели, по которой был 
рассчитан синтетический временной разрез 
(рис. 8.8). Результаты математического моделиро
вания волновых полей [Конторович В., 1992а, б] 
показали, что наличие в основании чехла геттанг- 
раннетоарских отложений толщиной менее 20- 
25 м (тогурская свита залегает непосредственно 
на доюрском основании) практически не влияет 
на характер сейсмической записи. Связано это с 
тем, что в случае, когда тогурская свита залегает 
на доюрских образованиях, волна, формирующа
яся на кровле этой пачки, интерферирует с вол
ной Ф2 таким образом, что положительная фаза 
последней практически синфазно суммируется с 
отрицательной фазой волны 1т. В этом случае 
дополнительный горизонт в разрезе не появляет
ся, а лишь усиливается энергетический уровень 
суммарного интерференционного сигнала. Учи
тывая невыдержанность динамических характе-



Рис. 8.8. Результат математического моделирования волновых полей (геттанг-раннетоарские отложения).

ристик горизонта Ф2, такое изменение далеко не 
всегда опознается на временных разрезах.

Использование на этапе интерпретации про
цедур специальной обработки, а именно “жест
кой” нуль-фазовой деконволюции, СВАН-анали- 
за, расширения спектра в области высоких частот 
и т. д. позволяет повысить разрешение сейсми
ческой записи.

В случае, когда толщина геттанг-раннетоар- 
ских отложений превышает 25 м, выше горизон
та Ф2 появляется дополнительный отражающий 
горизонт (1т), приуроченный к тогурской свите. 
Это обстоятельство можно воспринимать и как 
свидетельство появления в разрезе горизонта 
Ю16. Дальнейшее увеличение толщины геттанг- 
раннетоарских отложений на временных разре
зах отображается увеличением значений АТ меж
ду горизонтами Ф2 и 1т.

Признаком наличия в основании осадочно
го чехла базальных песчаников горизонта Ю17 
служит появление между горизонтами Ф2 и 1т еще 
одного отражения, проиндексированного как 1̂ .. 
Значения разностей времен наблюдения отража

ющих горизонтов Ф2 и 1̂  характеризуют толщи
ну песчаных отложений группы пластов Ю17. В 
зонах локального распространения горизонта Ю17 
на временных разрезах фиксируется сейсмофа
ция “заполнения”. На это указывают результаты 
математического моделирования волновых полей 
и характер сейсмической записи в пределах Чи- 
жапской НАЛ (Урманская площадь) и Приколто- 
горского вреза, где локальное распространение 
горизонта Ю17 доказано бурением (рис. 8.9).

Для более качественной интерпретации сей
сморазведочных материалов при решении зада
чи подготовки нефтегазоперспективных объектов 
в горизонтах Ю17, Ю16, на этапе обработки необ
ходимо использовать процедуры вычитания крат
ных волн, существенно “засоряющих” интервал 
временного разреза, который несет информацию 
о базальных горизонтах осадочного чехла.

Сформулируем основные выводы:
• наличие в разрезе геттанг-раннетоарских 

отложений толщиной менее 25 м практически не 
влияет на характер сейсмической записи;



Рис. 8.9. Фрагмент временного разреза по профилю, пересекающему Приколтогорский врез.

Скв. Приколтогорская-2

• в случае, когда толщина геттанг-раннето- 
арских отложений превышает 25 м, и в разрезе 
появляются отложения группы пластов Ю16 выше 
горизонта Ф2 формируется отражающий горизонт 
1т, приуроченный к кровле тогурской свиты; от
ражающий горизонт Ф2 является подошвой, 1т -  
кровлей геттанг-раннетоарского сейсмогеологи- 
ческого комплекса;

• значения разностей времен наблюдения 
отражающих горизонтов Ф2 и 1т позволяют про
гнозировать толщины геттанг-раннетоарского 
комплекса пород;

• при наличии в разрезе отложений нижней 
подсвиты урманской свиты между горизонтами 
Ф2 и 1т появляется горизонт 1̂ ,. Значения разно
стей времен наблюдения горизонтов Ф2 и 11Т ха
рактеризуют толщину песчаных отложений гори
зонта Ю17;

• в зонах локального распространения гори
зонта Ю17 на временных разрезах фиксируется 
сейсмофация “заполнения”;

• наличие в геттанг-раннетоарском разрезе 
пачек, обладающих аномальными акустически
ми характеристиками, предопределяет формиро
вание энергетически выраженных горизонтов, 
что в большинстве случаев позволяет осуществ
лять кондиционные структурные построения и

решать задачи прогнозирования геологического 
разреза.

8.1.6. Источники сноса

Вопросы, рассмотренные в предыдущих 
разделах, касались главным образом методичес
ких приемов прогнозирования глубин залегания, 
зон распространения, толщин и строения геттанг- 
раннетоарских отложений. В то же время на кол
лекторские свойства пород, сформировавшихся 
в условиях расчлененного рельефа, существен
но влияет еще один фактор -  вещественный сос
тав пород, слагающих местные источники сноса.

Зоны распространения аллювиально-прол- 
лювиальных отложений, обладающих хорошими 
коллекторскими свойствами, следует ожидать, в 
первую очередь, на участках, где роль поставщи
ка терригенного материала выполняют эрозион
но-тектонические выступы доюрского основания, 
сложенные кварцсодержащими породами -  гра
нитами и кислыми эффузивами.

На исследуемой территории можно выде
лить серию зон, сложенных кварцсодержащими 
породами (см. рис. 8.3, 8.4). В первую очередь, 
это Криволуцкий гранитный массив (батолит) 
площадью более 400 км2, расположенный в пре
делах Александровского свода. В Александров-



ском НГР породы кислого состава вскрыты так
же скважинами на Проточной, Таежной, Амбар- 
ской, Лукашкин-Ярской и Чапаевской площадях.

Меньшие по размерам массивы гранитов и 
кварцевых порфиров встречены в Колтогорском 
мезопрогибе, Нюрольской мезовпадине и в зонах 
их сочленения с положительными структурами 
I порядка на Ломовой, Пионерской, Восточно- 
Моисеевской, Игольской, Пешеходной, Шингин- 
ской и Кыкинской площадях.

Интерес для поиска высокоемких коллекто
ров, несомненно, представляют территории, при
мыкающие к Межовскому гранитному батолиту, 
который выполнял роль источника сноса при фор
мировании терригенных отложений в южных и 
юго-восточных районах Нюрольской мегавпадины.

Достаточно крупный эрозионно-тектоничес
кий выступ доюрского основания, сложенный 
кислыми эффузивами вскрыт скважинами в пре
делах Моисеевского куполовидного поднятия, 
расположенного на територии Каймысовского 
НГР. В северо-западной части Каймысовского 
свода в пределах Ларломкинского вала контраст
ный выступ фундамента сложен гранитами.

В пределах Парабельского, Усть-Тымского 
и Парбигского НГР массивы кварцсодержащих 
пород развиты достаточно широко и вскрыты 
многочисленными скважинами.

8.1.7. Гетганг-раннетоарские 
седиментационные бассейны 
и перспективы их нефтегазоносности

Факт унаследованного развития исследуе
мой территории в юрский период, о котором не
однократно упоминалось выше, позволяет сде
лать вывод о том, что основные водоразделы и 
палеоводотоки, благодаря которым происходила 
транспортировка терригенного материала в бас
сейны седиментации, на протяжении ранней юры 
и аалена не меняли своего местоположения. При 
этом по мере нивелирования рельефа и расшире
ния бассейнов седиментации уменьшалась ско
рость палеотечений и происходило смещение об
ластей их разгрузки в направлении от осевых 
частей палеобассейнов к периферии. В зонах рас
пространения тогурской свиты информацию о па
леорельефе на время формирования горизонтов 
Ю17,Ю 16в первом приближении несет карта тол
щин геттанг-раннетоарских отложений, а каньо
нообразные прогибы и врезы, берущие начало от

водоразделов и являющиеся руслами палеоводо
токов, в пределах которых отложения ранней юры 
не накапливались, однозначно опознаются на кар
те толщин юрских отложений.

Анализ условий формирования геттанг-ран
нетоарских горизонтов, определение направле
ний основных палеоводотоков и зон их разгруз
ки с привлечением информации о вещественном 
составе источников сноса, а также результатов 
детальных сейсморазведочных исследований 
послужили основой для оценки перспектив неф
тегазоносности геттанг-раннетоарских отложе
ний юго-восточных районов Западной Сибири 
[Конторович В., 1996*, 19996].

Ранее уже отмечалось, что на исследуемой 
территории в геттанг-раннетоарское время суще
ствовало шесть самостоятельных бассейнов се
диментации, разделенных приподнятыми участ
ками палеорельефа. Зоны распространения 
геттанг-раннетоарских отложений занимают пло
щадь 146 450 км2, что составляет около 47 % тер
ритории области. Плотность размещения сква
жин в пределах зон распространения нижней юры 
составляет 0.0008 скважин на квадратный кило
метр. Остановимся на характеристике геттанг- 
раннетоарских седиментационных бассейнов.

Тегульдетский бассейн приурочен к одно
именному прогибу. Площадь бассейна составля
ет 12 850 км2, или 4.09 % территории Томской 
области и 8.77 % -  зон распространения геттанг- 
раннетоарских отложений. Геолого-разведочны
ми работами этот объект абсолютно не изучен, 
поэтому выполненные для него построения сле
дует считать сугубо схематическими. Опираясь 
на структурные карты по отражающим горизон
там, приуроченным к кровле и подошве юрского 
комплекса пород, и статистический анализ дан
ных глубокого бурения, можно предположить, что 
толщина геттанг-раннетоарских отложений в 
этом районе достигает 240 м при диапазоне глу
бин залегания тогурской свиты от 1880 до 2600 м.

Верхнекетский бассейн в административ
ном плане расположен на востоке Томской обла
сти и сопредельных территориях Красноярского 
края и является наиболее крупным в рассматри
ваемом регионе (рис. 8.10). Непосредственно на 
территории исследований площадь бассейна со
ставляет 52 600 км2, или 16.75 % территории об
ласти и 35.92 % суммарной площади зон распро
странения геттанг-раннетоарских отложений. В



Рис. 8.10. Верхнекетский бассейн:
I -  основные палеоводотоки; 2 -  скважины, вскрывшие геттанг-раннетоарские отложения; 3 -  скважины, вскрывшие доюр- 
ские образования, представленные кислыми породами. Положительные структуры 0-Н  порядка: I -  Нижневартовский,
II -  Каймысовский, III -  Александровский своды, IV -  Средневасюганский мегавал, V -  Пудинское мезоподнятие, VI -  
Лавровский мезовыступ, VII -  Парабельский мегавыступ, VIII -  Пыль-Караминский, IX -  Пайдугинский мегавалы, X -  
Горелоярское мезоподнятие, XI -  Калгачский мезовыступ, XII -  Барабинско-Пихтовская моноклиза, XIX -  Степановское 
мезоподнятие. Положительные структуры III порядка: 1 -  Малореченский вал, 2 -  Советско-Соснинское, 3 -  Ледовое, 
4 -  Катыльгинское к.п., 5 -  Первомайский, 6 -  Лонтыньяхский валы, 7 -  Вахское, 8 -  Охтеурсное к.п., 9 -  Криволуцкий вал, 
10 -  Северо-Васюганское к.п., 11 -  Новотевризский вал, 12 -  Мыльджинское, 13 -  Крапивинско-Моисеевское к.п., 14 -  
Игольско-Таловое к.п., 15 -  Фестивальный вал, 16 -  Зимнее, 17 -  Лугинецкое, 18 -  Юбилейное к.п., 19 -  Окуневский вал, 
20 -  Мурасовский выступ, 21 -  Трассовое к.п., 22 -  Двойной, 23 -  Тростниковый выступы, 24 -  Сенькинское, 25 -  Сильгин- 
ское, 26 -  Шудельское, 27 -  Инкинское, 28 -  Тибинакское к.п., 29 -  Нарымский, 30 -  Колонковый валы, 31 -  Береговое, 32 -  
Куржинское, 33 -  Минасовсюе, 34 -  Западно-Пайдугинское, 35 -  Таволгинское, 36 -  Олимпийское к.п., 37 -  Граничный 
вал, 38 -  Южно-Ажарминское к.п., 39 -  Ингузецкий вал, 40 -  Западно-Чачанское к.п., 41 -  Белоярский выступ, 42 -  Чачан- 
ское к.п.

пределах бассейна отложения комплекса вскры
ты в девяти скважинах на Ажарминской, Везде
ходной, Громовской, Западной, Корбыльской и 
Ярской площадях. На западе бассейн ограничен 
Пыль-Караминским и Пайдугинским мегавалами,

Минасовским и Куржинским куполовидными 
поднятиями, с юга -  Степановским сводом, Бе
лоярским и Усть-Чулымским валами.

В пределах бассейна тогурская свита залега
ет на глубинах 2240-3400 м. Минимальные глу



бины зафиксированы в восточной части бассейна, 
максимальные -  в осевой части Восточно-Пай- 
дугинской впадины, осложняющей центральную 
часть депрессии. Максимальная толщина ранне
юрских отложений достигает 240 м. Во внутрен
ней части бассейна геттанг-раннетоарские отло
жения отсутствуют на Ингузетском валу и в 
пределах Ярского выступа. Сокращение толщин 
комплекса до 40-80 м отмечается на бортах бас
сейна и в пределах осложняющих его Вездеход
ного и Минкайского куполовидных поднятий.

Основной привнос терригенного материала 
в палеобассейн осуществлялся палеореками, бе
рущими начало с гор Барабинско-Пихтовской 
мегамоноклинали. Прогнозируемые зоны распро
странения отложений горизонта Ю17 фиксируют
ся в виде огибающих палеовозвышенности узких 
прогибов. Учитывая большую площадь Верхне- 
кетской депрессионной зоны, можно предполо
жить, что в пределах бассейна скорость течения 
палеорек существенно падала, и они вели себя 
как “равнинные” реки, способные хорошо сор
тировать материал и формировать коллекторы 
аллювиального генезиса. На равнинный характер 
палеорек указывает и их извилистая, “причудли
вая” форма.

В плинсбахское время территория бассейна 
представляла собой обширную депрессионную 
зону, в которой формирование коллекторов гори
зонта Ю16 можно ожидать в пределах пляжей, 
палеоотмелей (Вездеходное к.п., Минкайское 
к.п.) и в зонах разгрузки палеопотоков, несущих 
терригенный материал с юго-восточного обрам
ления плиты, а также с Пыль-Караминской и 
Ажарминской палеовозвышенностей.

Анализируя состав пород, слагающих выс
тупы доюрского основания и выполняющих роль 
источников сноса, отметим, что здесь они пред
ставлены карбонатами, терригенными породами, 
сланцами и эффузивами среднего и основного 
состава, не благоприятными для формирования 
высокоемких коллекторов. В то же время для 
“равнинных” рек вещественный состав источни
ков сноса, очевидно, не имеет принципиального 
значения.

Оценка перспектив нефтегазоносности гет- 
танг-раннетоарских отложений Верхнекетского 
бассейна весьма неоднозначна. С одной стороны, 
учитывая то, что отложения горизонтов Ю17 и Ю16 
широко здесь распространены, бассейн вполне 
может претендовать на роль крупного самостоя

тельного объекта поиска месторождений нефти 
и газа. С другой -  тогурская свита как основная 
нефтепроизводящая толща в континентальных 
отложениях юры в этом районе существенно 
опесчанивается. Исследования, проведенные спе
циалистами ИГНГ СО РАН по анализу керново
го материала скв. Вездеходная-4, показали, что, 
несмотря на значительные глубины залегания, 
отложения тогурской свиты содержат незрелое 
органическое вещество. Это обстоятельство так
же не позволяет высоко оценить перспективы 
нефтегазоносности базальных горизонтов чехла 
этого района.

Бакчарский бассейн приурочен к одно
именной отрицательной тектонической структу
ре, имеет площадь 20 575 км2, или 6.55 % терри
тории области и 14.05 % -  зон распространения 
геттанг-раннетоарских отложений (рис. 8.11). 
Тогурская свита залегает на глубинах 2600- 
3240 м, выклиниваясь на доюрские образования 
в западной части бассейна при минимальных от
метках 2840 м, в восточной 2720 м. Максималь
ная толщина комплекса 220 м.

Геттанг-раннетоарский комплекс пород 
вскрыт в пределах бассейна девятью скважина
ми: Верхнекомбарской-295, Западно-Крыловски- 
ми-1, 2, Крыловскими-1, 2, Пономаревской-2, 
Парбигскими-1,3 и Поскоевской-1. При испыта
нии горизонта Ю16 в скв. Крыловская-2 получен 
непромышленный приток нефти, нефтепроявле- 
ния отмечены также в горизонтах Ю17, Ю16 соот
ветственно в скважинах Крыловская-2, Понома- 
ревская-2. Территория бассейна также крайне 
слабо изучена геолого-геофизическими методами. 
Плотность бурения составляет 0.0002 скв./км2.

В течение раннеюрского времени основной 
привнос терригенного материала в Бакчарский 
бассейн осуществлялся временными и постоян
ными палеопотоками с гор Барабинско-Пихтов
ской мегамоноклинали, где образования палеозоя 
по данным В.С. Суркова, О.Г. Жеро [1981] пред
ставлены преимущественно аспидной формацией 
(глинистые сланцы, филлиты), а также с Пудин- 
ского, Парабельского и южной части Пайдугин- 
ского палеовыступов. С позиции развития кол
лекторов, вероятно, наибольший интерес пред
ставляет северная часть Бакчарского бассейна, 
куда терригенный материал мог поставляться с 
Сенькинского гранитного массива и с Колпашевс- 
кого палеовыступа, где на Западно-Колпашевс- 
кой площади вскрыты граниты, а на Инкинской,
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Рис. 8.11. Бакчарский бассейн. 

Уел. обозн. см. на рис. 8.10.

Тацжинской, Шудельской и Ельцовской площа
дях -  кислые эффузивы. Кварцсодержащие по
роды кислого состава вскрыты также скважина
ми на Крыловской и Западно-Крыловской пло
щадях, где они перекрыты отложениями ранней 
юры и, если и были источниками сноса, то, веро
ятно, только на самых ранних этапах формиро
вания платформенных отложений чехла.

Усть-Тымский бассейн по размерам зани
мает второе место после Верхнекетского и охва
тывает территорию площадью 31 250 км2, или 
9.95 % территории области и 21.24 % общей пло
щади зон распространения нижней юры (рис. 8.12). 
Тогурская свита в пределах бассейна залегает на 
глубинах 2720-3320 м, выклиниваясь на доюрс- 
кие образования при минимальных отметках 
2840 м на западе и 2720 м на востоке. Как и все 
рассмотренные выше бассейны, Усть-Тымский 
слабо изучен геолого-геофизическими методами. 
Если западная часть бассейна, граничащая с 
Александровским, Средневасюганским и Пудин-

ским палеовыступами, покрыта редкой сетью 
сейсмических профилей МОГТ, то в его восточ
ных районах современные геофизические работы 
практически не проводились’ В пределах Усть- 
Тымского бассейна отложения комплекса вскры
ты в 17 скважинах. Непромышленный приток 
нефти из горизонта Ю17 получен в скв. Толпаровс- 
кая-1, нефтепроявления в горизонте Ю16 отмече
ны в скважинах Толпаровская-2, Чкаловская-3, 
Соболиная-172. Изученность бассейна глубоким 
бурением составляет 0.0005 скв./км2.

Усть-Тымский бассейн имеет сложную фор
му и состоит из двух рукавов северо-восточного 
и северо-западного направлений. Максимальная 
толщина геттанг-раннетоарского осадочного ком
плекса (200 м) отмечается в осевых частях рука
вов. На бортах депрессии происходит сначала 
уменьшение толщин, а затем и выклинивание гет- 
танг-раннетоарских отложений. Аналогичная 
картина наблюдается и в районах Вертолетной, 
Трассовой, Мурасовской, Можайской, Песчаной
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Уел. обозн. см. на рис. 8.10.

и других площадей, расположенных внутри бас
сейна. Следует отметить, что бортовые части деп
рессии в значительной мере изрезаны прогиба
ми каньонообразной морфологии, уходящими 
Далеко внутрь сопредельных палеоподнятий.

В восточный рукав Усть-Тымского бассейна 
терригенный материал поставлялся преимущест
венно с севера. Здесь горная страна подступала к 
палеодепрессии существенно ближе, чем на юге, 
гДе широко распространены предгорные денуда
ционные равнины. Это обстоятельство, вероят- 

»не могло не сказаться на скорости палеотече- 
ИИ и ^ртировке переносимых ими осадков.

°&ьектНТе̂ еС К П0ИСКУ неФтегазопеРспективных
ов в геттанг-раннетоарских отложениях в

первую очередь вызывает прогиб, расположен
ный севернее Чкаловской и Трассовой площадей 
(Северо-Чкаловская зона), терригенный матери
ал в который привносился с Криволуцкого гра
нитного массива. В геттанг-синемюрское время 
эта зона представляла собой самостоятельную, 
отделенную от основной депрессии зону аккуму
ляции, в которой, вероятно, накапливались пре
имущественно пролювиальные отложения гори
зонта Ю 17. В плинсбахском веке этот прогиб 
объединился с основным бассейном и выполнял, 
скорее всего, роль не столько зоны аккумуляции, 
сколько палеорусла. Это позволяет предполо
жить, что горизонт Ю 16 представлен здесь пре
имущ ественно аллю виальными отложениями.



Отметим, что в скв. Чкаловская-3, расположен
ной в южной части прогиба, при испытании го
ризонта Ю16 был получен приток пластовой воды 
дебитом 224.6 м3/сут, что свидетельствует о хо
роших коллекторских свойствах пласта.

Восточнее рассмотренной зоны выделяется 
серия каньонообразных врезов, по которым в ран
неюрское время происходил привнос осадков в 
северную часть Усть-Тымского бассейна. Учиты
вая широкое развитие в этом районе источников 
сноса, сложенных кварцсодержащими породами, 
вскрытыми на Линейной, Эмторской, Туганской 
и Траверской площадях, эти объекты также пред
ставляют интерес в отношении поиска коллекто
ров. В палеодолине одного из наиболее протяжен
ных каньонов, берущего начало от расположен
ного к северу от Усть-Тымской мегавпадины 
Линейно-Эмторского палеовыступа, сложенного 
кислыми эффузивами, в скв. Тунгольская-3 
вскрыты отложения горизонтов Ю17 и Ю16 рус
лового генезиса.

Как было отмечено выше, с юга привнос 
терригенного материала в “западный” рукав Усть- 
Тымского бассейна осуществлялся в меньшем 
объеме, поскольку горная страна была удалена 
от бассейна седиментации. Исключение состав
ляет его юго-восточное окончание, непосред
ственно приближенное к Двойному структурно
му мысу и Средневасюганскому мегавалу. Если 
большая часть Средневасюганского палеовысту
па сложена терригенными и карбонатными отло
жениями, то двойной палеовыступ представлен 
преимущественно кислыми породами. Прогиб 
между Мыльджинским и Двойным выступами, 
приближенная к нему часть основной депрессии, 
а также локальная палеодепрессия, расположенная 
вблизи Сенькинского гранитного массива, также 
могут представлять интерес в отношении нефте
газоносное™ геттанг-раннетоарских отложений.

Восточный рукав Усть-Тымского бассейна, 
вероятно, заполнялся осадками, приносимыми 
главным образом с Пыль-Караминского и Пай- 
дугинского мегавалов, в пределах которых обра
зования палеозоя представлены породами зелено
сланцевой формации. Западный борт этой части 
депрессии полого переходит в широко развитую 
здесь предгорную денудационную равнину и 
может быть интересен для поиска коллекторов 
пляжевого генезиса. Так же, как и для западного 
рукава, исключение здесь составляет юго-вос
точное окончание депрессионной зоны, куда тер-

ригенный материал мог сноситься с прибли
женного к ней Колпашевского контрастного па
леовыступа, сложенного гранитоидными порода
ми.

Колтогорский бассейн занимает площадь 
11 750 км2 или 3.74 % площади Томской области 
и 8.02 % зон распространения геттанг-раннето
арских отложений (рис. 8.13). В пределах бассей
на пробурено 17 скважин, вскрывающих отложе
ния ранней юры. Бассейн представляет собой 
вытянутую в северо-северо-восточном направле
нии депрессионную зону с бортами, изрезанны
ми каньонообразными прогибами, по которым в 
геттанг-синемюрское и плинсбахское время (го
ризонты Ю17, Ю16) водотоками поставлялся тер- 
ригеный материал. В его пределах глубина зале
гания тогурской свиты колеблется в диапазоне 
2920-3680 м и в среднем составляет 3300 м. Ми
нимальные отметки (2920 м) зафиксированы в 
восточном борту депрессии, в пределах западно
го борта -  3040 м.

Во внутренней части бассейна геттанг-ран- 
нетоарские отложения выклиниваются на Домо
вый, Столбовой, Куль-Еганский, Пионерский и 
Черемшанский эрозионно-тектонические высту
пы доюрского основания.

С Колтогорского бассейна и сопредельных 
территорий началась история поиска сложнопо- 
строенных ловушек углеводородов в базальных 
горизонтах чехла на юго-востоке Западной Си
бири. Первые сейсморазведочные работы по этим 
направлениям начаты в 1981 г. на восточном скло
не Нижневартовского свода (1981-1984 гг.) и на 
западном склоне Александровского мегавала 
(1981-1988 гг.). По результатам этих исследова
ний геофизиками ТГТ выделены три неантикли
нальные ловушки в базальных горизонтах юры: 
Приколтогорский врез, Надеждинская и Андре
евская неантиклинальные ловушки. Впервые в 
Томской области бурение параметрических сква
жин на подобных объектах проведено в 1986 г. 
на Приколтогорской площади. Результаты буре
ния скважин № 1, 2, 3 подтвердили геологичес
кую модель строения ловушки и положительные 
перспективы нефтегазоносное™ геттанг-ранне
тоарских отложений в этом регионе. При испыта
нии горизонта Ю17 в скв. 1 получен приток газа 
дебитом 7.29 тыс. м3/сут, в скв. 2 -  приток высоко
парафинистой (29 %) нефти дебитом 1.17 м3/сут.

Одна из наиболее интересных и обеспечен
ных сейсморазведочными материалами сложно-
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Рис. 8.13. Колтогорский бассейн.

Уел. обозн. см. на рис. 8.10.

построенных ловушек -  Грушевая НАЛ -  распо
ложена в южной части Колтогорского бассейна, 
несколько севернее Грушевой и Ломовой струк
тур [Конторович В. и др., 1991*, 1992*, 1993*]. 
На временных сейсмических разрезах широтно
го направления выделен и закартирован отража

ющий горизонт I j,  зона распространения кото
рого интерпретировалась как зона развития ба
зального песчаного горизонта Ю17 -  Грушевая 
НАЛ (рис. 8.14). Горизоны Ф2 и 1̂ . формируют в 
волновом поле сейсмофацию заполнения. Значе
ния Д Тв пределах выделенной ловушки изменя-



Рис. 8.14. Фрагменты временных разрезов, характеризующих зону развития горизонта Ю 1Г 

Грушевая неантиклинальная ловушка.

ется от 0 до 30 мс, что соответствует увеличению 
толщины горизонта Ю 17 от 0 до 50 м.

Фрагмент временного разреза, расположен
ного в северной части объекта, прогнозируемая 
геологическая модель строения ловушки и рас
считанный по ней синтетический временной раз
рез приведены на рис. 8.15. Результаты математи
ческого моделирования волновых полей свиде

тельствует о том, что предложенный вариант ин
терпретации сейсморазведочных материалов 
вполне обоснован. К факторам, повышающим 
перспективы нефтегазоносное™ этого объекта, 
следует отнести то, что в геттангское время источ
ником терригенного материала, поставляемого в 
эту зону, служили гранитные массивы, расположен
ные в пределах Ломовой и Пионерской площадей.



в

Наиболее протяженный палеопоток, беру
щий начало в северной части Александровского 
свода и прорывающийся между Криволуцким, 
Охтеурским валами и группой Проточно-Алек
сандровских структур в юго-западном направле
нии, раскрывается в Колтогорский мегапрогиб и 
формирует Нижненадеждинскую нефтегазопер
спективную зону (рис. 8.16), расположенную меж
ду Южно-Александровской и Куль-Еганской пло
щадями и закартированную в 1996 г. [Конторович 
В., 1996*, 1999] по результатам современной пе
реинтерпретации сейсморазведочных материалов.

На временных сейсмических разрезах в зоне 
развития геттанг-раннетоарских отложений фик
сируется наличие высоамплитудных отражений 
(см. рис. 8.16, а). Характер волновых полей сви
детельствует о том, что в направлении эрозион
но-тектонических выступов фундамента, распо
ложенных к западу и востоку от палеопрогиба, 
происходит существенное сокращение толщины 
юрских отложений за счет выклинивания базаль
ных горизонтов осадочного чехла. Поскольку в 
пределах Нижненадеждинской зоны базальные 
горизонты чехла формировались за счет привно- 
са терригенного материала с крупного Криволуц- 
кого гранитного массива, можно предположить 
здесь развитие высокоемких коллекторов про
лювиально-аллювиального генезиса. Прогнози
руемая суммарная толщина песчаников горизон
тов Ю17 и Ю16 достигает в пределах объекта 110 м 
(см. рис. 8.16, б).

Нюрольский бассейн занимает террито
рию 17 425 км2, или 3.74 % территории Томской

Рис. 8 .15. Прогноз геологического разреза по сейсми
ческим данным (Грушевая НАЛ):
а -  реальный, б -  синтетический временные разрезы; в -  
геологическая модель.

области и 8.02 % зон распространения нижнеюр
ских отложений (рис. 8.17). Тогурская свита за
легает в этом районе на глубинах 2880-3480 м при 
средней глубине 3180 м.

Выклинивание отложений комплекса на во
сточный борт депрессии происходит на более 
высоком, чем на западный, гипсометрическом 
уровне. Минимальные глубины залегания тогур- 
ской свиты на востоке бассейна составляют 
2880 м, на западе -  3040 м. Внутри бассейна гет- 
танг-раннетоарские отложения выклиниваются 
на наиболее контрастные эрозионно-тектоничес
кие выступы доюрского основания в пределах 
Игольско-Таловой, Фестивальной, Пешеходной и 
других площадей. Максимальные толщины гет
танг-раннетоарских отложений достигают 200 м.

В пределах Нюрольского бассейна отложе
ния комплекса присутствуют в 65 скважинах, 
пробуренных на Арчинской, Гордеевской, Глухов- 
ской, Елле-Кагальской, Кулгинской, Львовской, 
Северо-Урманской, Тамбаевской, Фестивальной, 
Хылькинской, Чагвинской, Нюльгинской, Таль- 
янской, Северо-Черталинской, Черталинской, 
Нижнетабаганской, Средней, Урманской, Карай- 
ской, Налимьей, Северо-Фестивальной, Северо- 
Айсазской, Майской, Южно-Урманской, Запад- 
но-Карайской, Южно-Фестивальной и Таловой 
площадях. Изученность Нюрольского бассейна 
бурением составляет 0.0037 скв./км2.

Вероятно, на начальном этапе формирова
ния отложений осадочного чехла в пределах 
Нюрольского бассейна существовала серия не
больших по размерам локализованных ванн, ко
торым в современном рельефе юрских горизон
тов соответствуют отрицательные структуры 
II порядка. По мере заполнения бассейна осадка-



Сейсмокомплексы:
I  геттанг-раннетоарский 

I I  позднетоар-ааленский
I I I  байос-келловейский
IV  оксфорд-волжский

Рис. 8.16. Геолого-геофизическая модель Нижненадеждинской зоны:

а -  фрагмент временного разреза по профилю 89.2.32, б -  прогнозная карта зон распространения песчаных горизонтов 
Ю ,7, Ю16; 1 -  изопахиты суммарных толщин горизонтов Ю17, Ю16, 2 -  зона отсутствия горизонта Ю16> 3 -  зона отсутствия 
горизонта Ю,7, 4 -  зона улучшенных коллекторов; 5 -  скважины.



Рис. 8.17. Нюрольский бассейн. 

Уел. обозн. см. на рис. 8.10.

ми локальные палеодепрессии расширялись и ко 
времени завершения формирования углисто-гли
нистой пачки средней подсвиты урманской сви
ты уже представляли собой единую относитель
но крупную депрессию.

На северо-восточном борту бассейна и юго- 
западных склонах Средневасюганского и Пудин- 
ского палеомегавалов отмечается серия контраст
ных палеопрогибов (палеоврезов), берущих 
начало в присводовых частях палеоподнятий. 
Именно эти прогибы и служили палеоруслами 
рек, поставляющих терригенный материал в се
веро-восточную часть Нюрольского бассейна. 
Учитывая контрастность раннеюрского палеоре
льефа и то обстоятельство, что транспортировка 
осадков осуществлялась на расстояния, не пре
вышающие 50-60 км, можно предположить, что

отложения раннеюрских песчаных горизонтов 
будут представлены здесь преимущественно гру
бообломочным материалом. Этот вывод подтвер
ждается результатами бурения скв. Средняя-10, 
расположенной в палеодолине потока, берущего 
начало в зоне сочленения Мыльджинской и Сам- 
латско-Кыкинской палеовершин, где на Самлат- 
ской, Кыкинской и Шингинской площадях 
образования палеозоя представлены кислыми эф- 
фузивами.

Анализ кернового материала и данных ГИС 
подтверждает, что отложения горизонтов Ю16 и 
Ю17 представлены в скважине слабосортирован
ными, но в то же время проницаемыми (по дан
ным микрозондирования) конгломератами и 
брекчиями. Учитывая, что более сортированны
ми проницаемыми песчаными разностями пред



ставлен здесь и перекрывающий тогурскую сви
ту горизонт Ю14_15, можно сделать вывод о том, 
что и в позднетоарское время здесь также суще
ствовала обстановка, благоприятная для форми
рования коллекторов, но уже преимущественно 
аллювиального генезиса.

Аналогичная обстановка осадконакопления 
имела место и в пределах палеовреза, берущего 
начало в зоне сочленения Самлатско-Кыкинской 
и Лугинецкой палеовершин. Здесь роль источни
ка сноса также выполняет Самлатско-Кыкинский 
эрозионно-тектонический палеовыступ, сложен
ный кварцсодержащими породами, что позволя
ет рассчитывать на присутствие в разрезе высо
коемких коллекторов.

Учитывая менее контрастный палеорельеф, 
скорее всего, несколько меньшую скорость име
ли палеопотоки, расположенные на северо-вос
токе Нюрольского бассейна. В скв. Северо-Фес
тивальная-1, расположенной в палеодолине 
одного из них, отложения горизонта Ю16 также 
представлены песчано-конгломератовой, но уже 
абсолютно непроницаемой толщей. Источники 
сноса здесь сложены терригенными и карбонат
ными породами.

Расположенная между Западно-Карайской и 
Игольско-Таловой площадями палеовпадина в 
геттанге представляла собой локальную, незна
чительную по размерам изолированную депрес
сию, которая заполнялась терригенным материа
лом, сносимым главным образом с южной части 
Каймысовского палеосвода. Расстояния, на кото
рые происходила транспортировка терригенного 
материала, не превышали 30 км, что свидетель
ствует о преимущественно пролювиальном гене
зисе отложений горизонта Ю17 в этой части бас
сейна. Анализ сейсморазведочных материалов 
дает основания утверждать, что в зоне разгрузки 
Чекинского палеопотока получили распростране
ние отложения горизонта Ю17.

Несмотря на то что в плинсбахском веке 
непротяженный Пекинский палеоврез все еще 
продолжал существовать, вероятно, на этом эта
пе в юго-западной части Нюрольского бассейна 
преобладал относительно спокойный режим 
осадконакопления, при котором могли формиро
ваться песчаные коллекторы пляжевого генези
са. Интерес в этом отношении представляют 
склоны Игольско-Талового палеоострова и Пе
шеходного палеовыступа, где могли размывать
ся кварцсодержащие породы кислого состава,

вскрытые соответственно скважинами № 17 и 1, 
и восточные склоны Моисеевского палеоподня
тия, представляющего собой контрастный выс
туп доюрского основания, сложенный кислыми 
эффузивами.

Несомненный интерес в отношении разви
тия коллекторов в Нюрольском бассейне пред
ставляют узкие прогибы северо-западного на
правления, расположенные к западу и востоку от 
Лавровского мезовыступа, и параллельный им 
Чижапский прогиб.

Принципиальное отличие этих зон от опи
санных ранее заключается в том, что, являясь па
леоруслами рек, они на значительные расстояния 
“врезались” в предгорные денудационные равни
ны, т. е. были не горными, а равнинными реками.

В пределах Чижапского прогиба скв. № 4 
Урманской площади вскрыты типично русловые 
отложения горизонта Ю17, практически в полном 
объеме представленные проницаемым песчаным 
пластом, толщина которого составляет около 
35 м. Пласт характеризуется контрастной анома
лией оспс, сопоставимой с аномалиями байос-бат- 
ских русловых песчаников, формировавшихся в 
условиях снивелированного рельефа. Если 
учесть, что обрамляющие прогиб денудационные 
равнины сложены преимущественно карбонатны
ми отложениями, то можно предположить, что на 
формирование коллекторов в условиях равнин
ных рек вещественный состав местных источни
ков сноса существенно не влиял.

Расположенный к востоку от Лавровского 
наклонного вала прогиб, берущий начало от Кал- 
гачского мегавыступа, аналогично Чижапскому, 
протягивался узкой полосой между предгорны
ми денудационными равнинами. Вероятно, в пре
делах этого палеопрогиба интерес могут пред
ставлять как русловые отложения, накопившиеся 
в долине палеореки, так и дельтовые, формиро
вавшиеся в зоне ее разгрузки.

Еще большего внимания, на наш взгляд, за
служивает прогиб, расположенный между Лав
ровским валом и Зимним палеовыступом -  Севе- 
ро-Межовский прогиб. Он характеризуется 
большей шириной, большей протяженностью и, 
что немаловажно, начинается с Межовского гра
нитного батолита, самого крупного в юго-восточ
ной части Западной Сибири. Палеорусло реки, 
приуроченной к этому прогибу, протягивается на 
180-200 км. Таким образом, в этой зоне в зави



симости от удаленности источника сноса можно 
предположить формирование коллекторов как ал
лювиального, так и пролювиального генезиса. 
Следует отметить, что именно в пределах этой 
палеодолины расположена скв. Черталинская-1, 
где разрез геттанг-раннетоарских и перекрываю
щих их позднетоар-ааленских отложений пред
ставлен преимущественно песчано-конгломера- 
товой толщей пород (см. рис. 8.7).

Завершая характеристику геттанг-раннето
арских бассейнов седиментации, расположенных 
на юго-востоке Западной Сибири, отметим край
не низкую степень их изученности геолого-гео
физическими методами. Начавшиеся в середине

80-х годов целенаправленные исследования ба
зальных горизонтов чехла в настоящее время 
практически прекращены. Учитывая сложность 
строения раннеюрских отложений и отсутствие 
четких методических приемов картирования в 
них нефтегазоперспективных объектов, очевид
но, что без региональной научно-производствен
ной программы их изучения открытие залежей 
углеводородов в раннеюрском комплексе пород 
будет отодвинуто на десятилетия. В то же время 
пример Талинского месторождения показывает, 
что с базальными горизонтами чехла могут быть 
связаны не только крупные, но и гигантские мес
торождения нефти и газа.

8.2. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности
ПОЗДНЕТОАР-ААЛЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

8.2.1. Схема строения и литология

В региональном плане позднетоар-аален- 
ский комплекс пород аналогично геттанг-ранне- 
тоарскому представлен переслаивающимися пес
чаными и глинистыми горизонтами и включает 
отложения групп песчаных пластов Ю14_15, Юп_13, 
разделяющую их и залегающую в верхней части 
комплекса углисто-глинистую пачку. К кровле 
последней приурочен региональный сейсмичес
кий и геологический репер -  угольный пласт У10 
(см. рис. 8.1).

Роль нефтепроизводящей толщи для зале
жей углеводородов в отложениях позднетоар- 
ааленского комплекса могут выполнять аргилли
ты тогурской свиты. Следует отметить, что в 
отложениях позднетоар-ааленских песчаных го
ризонтов практически повсеместно отмечены 
признаки нефти. В то же время низкие коллек
торские свойства пород до сих пор не позволили 
открыть крупные скопления нефти и газа. Основ
ная задача, которую необходимо решить на ста
дии выявления и подготовки нефтегазоперспек
тивных объектов в этих отложениях, сводится к 
прогнозированию и картированию зон, благопри
ятных для формирования высокоемких коллек
торов, способных вмещать значительные залежи 
углеводородов.

Позднетоар-ааленский комплекс пород рас
пространен на большей части исследуемой тер
ритории и отсутствует только в пределах наибо
лее контрастных выступов доюрского основания,

приуроченных к осевым частям крупных поло
жительных структур.

Горизонт Ю]4_]5 в значительной мере сло
жен грубообломочными породами [Тищенко, 
1988*; Иванов и др., 1995*], что свидетельствует 
о его формировании преимущественно за счет 
местных источников сноса. Подгоризонты Ю14, 
Ю 15 в зонах, приближенных к палеовыступам 
доюрского основания, практически неразделимы 
и слагают единую толщу, зернистость пород в 
которой уменьшается вверх по разрезу (от конг
ломератов до алевролитов). В пределах участков, 
удаленных от контрастных палеовыступов, пла
сты этой группы разделены тинистой пачкой и, 
как правило, представлены сортированными раз
ностями.

Песчаный подгоризонт Ю15, датируемый 
верхним тоаром, хорошо охарактеризован керном 
на территории Нюрольской мегавпадины. В стро
ении горизонта участвуют песчаники различной 
структуры, алевролиты, гравелиты и конгломе
раты, отмечаются прослои аргиллитов и линзы 
угля. Конгломераты, слагающие базальные слои 
горизонта, обычно с размывом залегают на под
стилающих породах. Грубообломочная часть, 
составляющая до 60-70 % породы, представле
на галькой размером 1-6 см, преобладают облом
ки диаметром 3-4 см. Большинство галек полу- 
окатанные, реже угловатые и окатанные.

Гравелиты слагают прослои, состоящие 
главным образом из обломков гравийной размер
ности и примеси мелкогалечного материала. По



роды относятся к кварцево-граувакковым разно
видностям.

Среди песчаников различаются крупно-, 
крупно-средне-, средне-мелко- и мелкообломоч
ные разности. Цемент в песчаниках составляет 
от 3-4 до 15-20 % (пленочно-поровый тип), иног
да его содержание достигает 40-45 % (базально- 
поровый тип). Цемент чаще всего сложного гли
нисто-карбонатного состава. Алевролиты по 
размерам относятся к крупно-, мелкообломочным 
и смешанным разностям.

Песчаный подгоризонт Ю14, датируемый 
ааленом, генетически связан и продолжает под
горизонт Ю15. Разрез подгоризонта представляет 
собой переслаивание песчаников различной раз
мерности (более крупнообломочных на бортах 
крупных положительных структур и более тон
ких в центральных частях депрессионных зон) с 
аргиллитами, алевролитами.

Глинистая пачка, разделяющая подгоризон
ты Ю15 и Ю14, толщина которой редко превыша
ет 8—10 м, распространена локально и представ
лена, как правило, аргиллитами темно-серыми, 
участками до черных, массивными, неслойчатыми, 
а также тонкогоризонтальнослойчатыми за счет 
переслаивания со светло-серыми алевролитами. 
Пачка обогащена унифицированным детритом.

Горизонт Ю14_15 перекрыт углисто-глинис
той пачкой (средняя ааленская пачка), которая 
предсталена темно-серыми и черными, массив
ными, неслойчатыми аргиллитами со значитель
ным количеством прослоев углей и углистых ар
гиллитов. Толщина пачки заметно увеличивается 
в направлении осевых частей депрессий от 10 до 
70 м.

Выше по разрезу выделяется серия песча
ных пластов Юп-Ю 13, для которых характерны 
литологическая изменчивость и невыдержан
ность по латерали. Последние формируют еди
ный преимущественно песчаный горизонт Юп_13, 
разрез которого представляет собой переслаива
ние песчаников, алевролитов и аргиллитов. 
Следует отметить, что для этого горизонта харак
терно практически полное отсутствие грубооб
ломочных пород и крупнозернистых песчаников. 
Это свидетельствует о том, что в отличие от бо
лее древних песчаных горизонтов эти отложения 
формировались в условиях более снивелирован
ного рельефа, когда местные источники сноса 
перестали играть существенную роль, и в каче

стве основного поставщика терригенного мате
риала стали выступать структуры обрамления -  
Алтае-Саянская складчатая область, Енисейский 
кряж и т. д.

В кровле поздетоар-ааленского комплекса 
залегает углисто-глинистая пачка, которую вен
чает регионально-выдержанный угольный пласт 
У10. Пачка датируется верхами аалена-низами 
байоса. В региональном плане в отложениях по
зднего тоара-аалена можно выделить два типа 
разрезов. Первый приурочен к депрессионным 
зонам и состоит из четырех основных пачек: пес
чаники, алевролиты, аргиллиты, уши, ритмично 
повторяющиеся в разрезе. Второй -  песчаный -  
фиксируется главным образом на склонах палео
поднятий. Для этого типа характерно то, что сла
гающие его ритмы обычно лишены верхней 
угольной пачки и содержат значительно больший 
объем пород гравийной размерности. Песчани
ки имеют русловый и пролювиальный генезис. 
Вероятно, именно этот тип представляет наиболь
ший интерес в отношении нефтегазоносности, 
поскольку с Ним могут быть связаны неантикли
нальные ловушки типа русел врезания и дельт. 
Зоны развития позднетоар-ааленских песчаных 
резервуаров могут быть также связаны с палео
отмелями и береговыми линиями озер.

8.2.2. Методика построения структур
ных карт и карт изопахит

Согласно результатам увязки сейсморазве
дочных материалов с разрезами скважин, к кров
ле позднентоар-ааленского комплекса пород при
урочен отражающий горизонт 1а. Наличие в 
верхней части комплекса выдержанной по тол
щине углисто-глинистой пачки, обладающей ано
мально низкими акустическими характеристика
ми и широко распространенный на исследуемой 
территории, обеспечивает высокий энергетичес
кий уровень и хорошую прослеживаемость от
ражающего горизонта Р на большей части Запад
ной Сибири. Этот горизонт -  наиболее надежный 
сейсмический репер в континентальных отложе
ниях юры.

Структурные построения по этому отражаю
щему горизонту ведутся по результатам площад
ных сейсморазведочных работ МОГТ с начала 
70-х годов. В рамках настоящих исследований для 
территории Томской области, обеспеченной
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сейсморазведочными работами МОГТ, впервые 
была построена единая структурная карта 
м-ба 1:100 000, учитывающая все сейсмические 
материалы, полученные начиная с 1973 г. до на
стоящего времени, и данные бурения более чем 
по 1000 поисково-оценочным, разведочным и 
параметрическим скважинам. В то же время, как 
и для тогурской свиты, значительная часть тер
ритории Усть-Тымской мегавпадины, Бакчарская 
мезовпадина, Пыль-Караминский и Пайдугин- 
ский мегавалы, а также восточные районы обла
сти не охвачены структурными построениями из- 
за отсутствия сейсморазведочных данных. При 
построении электронной версии структурной кар
ты м-ба 1:500 000 по кровле позднетоар-ааленс- 
кого комплекса были использованы статистичес
кие зависимости [Конторович В.А., 1996, 1999].

Аналогично тогурской свите глубина зале
гания кровли комплекса тесно связана со всеми 
“юрскими” горизонтами (рис. 8.18). По данным 
бурения зависимость абсолютной глубины зале
гания угольного пласта У10 от абсолютных отме
ток доюрского основания и баженовской свиты 
описывается уравнениями:

Я у = 0.69- H pz + 760, /? = 0.91;
У ю VL

Я у = 0.69 Нь +113, R = 0.98;у10

Н Уо = 0 .163-Я Р2 + 0,865Я ь§+157, R = 0.98,

Ну10, м б

Рис. 8.18. Зависимости абсолютных отметок угольно
го пласта У 10 от абсолютных глубин залегания кровли 
баженовской свиты (а), доюрского основания (б) и 
толщины геттанг-ааленских отложений от толщины  
юры (в).

где Я рг, Я у о, Нъ% -  абсолютные глубины залега
ния доюрского основания, угольного пласта У10, 
баженовской свиты соответственно; R -  коэффи
циент корреляции.

Зона распространения позднетоар-аален- 
ских отложений была определена с использова
ние данных по толщинам юры:

Щ =  1.12 -A# PZ_yio+ 278. 
Приведенное уравнение позволяет сделать 

вывод о том, что выклинивание позднетоар-аален- 
ских отложений на эрозионно-тектонические 
выступы доюрского основания происходит в слу
чае, когда толщина юрских отложений достигает 
280 м.

Сравнительный анализ структурных карт, 
полученных по результатам интерпретации мате
риалов площадных сейсморазведочных работ и 
статистическим методом, показал, что последние 
вполне соответствуют м-бу 1:500 000 и могут 
быть использованы на стадии зонального прогно
за. В то же время для подготовки нефтегазоперс
пективных объектов и выдачи рекомендаций на 
постановку разведочного бурения этих данных, 
безусловно, недостаточно. Необходимо проведе
ние детальных сейсморазведочных исследований.

8.2.3. Методика зонального прогно
зирования зон, перспективных для 
формирования коллекторов

Рассмотрим характер изменения толщин 
верхнетоар-ааленских отложений на примере 
Колтогорского нефтегазоносного района [Кон-
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Рис. 8.19. Зависимости толщин пачек позднетоар- 
ааленского комплекса от толщины геттанг-ааленских 
отложений.

торовичВ., 1991*, 1995,1996*]. Зависимости тол
щин пачек, слагающих позднетоар-ааленский 
разрез, залегающий между доюрским основани
ем и угольным пластом У10, от толщины отложе
ний, приведены на рис. 8.19. Последние могут 
быть получены как разность структурных карт 
по отражающим горизонтам Ф2 и 1а.

Полученные графики позволяют отметить 
ряд закономерностей.

Увеличение толщины геттанг-ааленских от
ложений со 100 до 180-200 м сопровождается 
увеличением толщины горизонта Ю14_15 с 40 до 
120 м. При дальнейшем увеличении толщины 
отложений, залегающих между доюрским осно
ванием и угольным пластом У10, зависимость ме
няется на противоположную -  толщина песчано
го горизонта постепенно уменьшается до 30 м.

Если рассматривать толщины геттанг-аален
ских отложений с позиции палеорельефа, а имен
но, предполагать, что зоны увеличенных толщин 
характеризуют палеодепрессии, уменьшенных -  
палеоподнятия, то полученная закономерность 
хорошо согласуется с выводами, сделанными по 
результатам изучения кернового материала -  наи
более перспективными для формирования кол
лекторов в отложениях горизонта Ю14_15 явля
ются склоны палеоподнятий.

Учитывая генезис базальных отложений 
позднетоар-ааленского комплекса, при анализе 
условий их формирования и прогнозе качества 
коллектора необходимо принять во внимание ве
щественный состав источников сноса и направ
ления основных палеоводотоков. Последние, оче

видно, должны принципиально совпадать с вы
деленными ранее для отложений геттанга-ран- 
него тоара.

Следует также отметить, что в случае, ког
да толщина геттанг-ааленских отложений дости
гает отметок 180-200 м, что наиболее благопри
ятно для формирования коллекторов горизонта 
Ю14_15, происходит выклинивание отложений ба
зального геттанг-раннетоарского комплекса. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
зоны, перспективные для формирования коллек
торов пролювиально-аллювиального генезиса, 
смещаются по направлению к приподнятым уча
сткам палеорельефа от более древних горизон
тов к более молодым.

Зависимости, полученные для среднеаален- 
ской углисто-глинистой пачки и для песчаного 
горизонта Юп_13 (см. рис.8.19) свидетельствуют 
о том, что толщина этих отложений увеличива
ется в направлении палеодепрессии соответствен
но с 15 до 60, с 10-15 до 55 м (прямо пропорцио
нально толщине геттанг-ааленских отложений). 
Относительно резкое увеличение толщины пес
чаной пачки Юп_13 отмечается в случае, если тол
щина отложений, залегающих между доюрским 
основанием и угольным пластом У10 превышает 
220-230 м.

Толщина углисто-тинистой пачки, располо
женной в верхней части исследуемого комплек
са пород, практически не зависит от толщины 
геттанг-ааленских отложений. Это обстоятель
ство позволяет предположить, что к моменту ее 
формирования в зонах распространения аален- 
ских отложений палеорельеф был полностью сни
велирован.

Подводя итог, можно сформулировать сле
дующие основные выводы:

• наиболее перспективными для формирова
ния коллекторов в отложениях горизонта Ю14_15 
являются склоны палеоподнятий, где толщина гет
танг-ааленских отложений составляет 150-250 м;

• в направлении присводовых частей поло
жительных структур (ДЯНе1_Аа1 150 м) и осевых 
частей палеодепрессий (ДHHet_Aal > 250 м) толщи
ны горизонта уменьшаются. Этот процесс сопро
вождается увеличением в разрезе доли алеври- 
тистого и глинистого материала, уменьшением 
количества грубо- и крупнозернистых пород;

• зоны, наиболее перспективные для форми
рования коллекторов, смещены относительно гет- 
танг-раннетоарских песчаных резервуаров в на
правлении палеоподнятий;



• толщины средней углисто-глинистой пач
ки и горизонта Юп_13 увеличиваются в направ
лении палеодепрессий;

• углисто-глинистая пачка, залегающая в 
верхней части комплекса, практически не зави
сит от палеорельефа и имеет толщину около 40 м.

Аналогичные закономерности характерны 
для всех районов исследуемой территории, рас
положенной западнее Пыль-Караминского и Пай- 
дугинского мегавалов.

8.2.4. Методика прогнозирования 
зон распространения коллекторов 
по данным сейсморазведки
Как было отмечено выше, на временных 

сейсмических разрезах в зависимости от полноты 
юрского разреза позднетоар-ааленский комплекс 
пород контролируется в подошве отражающими 
горизонтами Ф2 либо 1т. К кровле комплекса при
урочен отражающий горизонт 1а. Акустическим 
характеристикам пород свойственны те же зако
номерности, что и для отложений геттанг-ранне- 
тоарского возраста (см. рис. 8.1).

1. Песчаные горизонты Ю14_15, Юп_13 обла
дают повышенными акустическими характерис
тиками относительно углисто-глинистых толщ. 
Скорость распространения в них продольных 
сейсмических волн составляет 3.8-4.0 км/с.

2. Аномально низкие акустические свойства 
углисто-глинистых пачек определяются, в первую 
очередь, обилием пропластков углей и углистых 
аргиллитов, скорость распространения продоль
ных сейсмических волн в которых составляет 2.5- 
3.0 км/с.

Для создания набора сейсмических образов 
на базе выявленных закономерностей строения 
и акустических особенностей построены двумер
ные литолого-акустические модели, по которым 
рассчитывались синтетические временные разре
зы (рис. 8.20). Результаты математического моде
лирования показали, что, когда толщина отложе
ний горизонта Ю14_15 составляет 40-80 м, на 
синтетических временных разрезах фиксирует
ся развитие высокоамплитудной субпараллельной 
сейсмофации. Между отражающими горизонта-

а б
2.5 3.5 4.5 V, км/с 2.5 3.5 4.5 V, км/с

Рис. 8.20. Результаты математического моделирования волновых полей (позднетоар-ааленский комплекс). 
Пояснения см. в тексте.



а б

Рис. 8.21. Сейсмофации позднетоар-ааленского сейс- 
могеологического комплекса:

а -  заполнения, б -  высокоамплитудная субпараллельная, 
в -  косослоистая.

ми, контролирующ ими границы сейсм окомп
лекса, выделяется ещ е одно ярко выраженное 
отражение. Дальнейш ее увеличение толщины  
горизонта Ю 14_15 порождает в волновом поле сей
смофацию заполнения. При этом происходит уве
личение значений АТ  между отражающими го
ризонтами Ф2 (1т) и 1а с 70 до  100 мс (см. рис. 
8.20, а).

Выше отмечалось, что на ряде площадей  
геттанг-ааленский комплекс пород характеризу
ется развитием косослоистой сейсмофации. Ана
лиз результатов математического моделирования 
(см. рис. 8.20, б) показал, что такой вид сейсми
ческой записи формируется в условиях крутых 
палеосклонов, где происходит резкое сокращение 
горизонта Ю 14_15 и увеличение углисто-глинис
той пачки и группы пластов Ю п_13. Этот тип вол
нового поля также отвечает условиям, благопри
ятным для ф ормирования горизонта Ю 14_15. 
Уменьшение толщины группы пластов Ю 14_15 в 
направлении п алеодепрессии, параллельно с 
которыми происходит наращивание углисто-гли
нистой пачки и отложений горизонта Ю п _13, 
приводит сначала к возникновению высокоамп
литудной субпараллельной, а затем переменно
амплитудной субпараллельной сейсм оф ации. 
При этом для двух последних типов сейсмичес

кой записи значения АТ (АН) между отражающи
ми горизонтами, контролирующими границы 
комплекса, остаются постоянными и составляют 
70 мс.

Согласно приведенной выше модели, зона 
развития переменно-амплитудной субпараллель
ной сейсмофации наиболее благоприятна для 
формирования песчаных отложений группы пла
стов Юп_13. Отметим, что все типы сейсмической 
записи, полученной по результатам математичес
кого моделирования волновых полей, однознач
но опознаются на реальных временных разрезах 
(рис. 8.21).

Сформулируем основные прогнозные кри
терии. В качестве территорий, представляющих 
наибольший интерес в отношении нефтегазонос
ное™ отложений горизонта Ю14_15, следует рас
сматривать зоны:

• расположенные на склонах палеоподнятий 
и приуроченные к узким линейным палеопроги
бам и участкам их сочленения с палеодепрессия
ми -  к палеоводотокам и зонам их разгрузки;

• расположенные вблизи эрозионно-текто
нических выступов доюрского основания, сло
женных гранитами и кислыми эффузивами, 
способными при разрушении формировать высо
коемкие коллекторы;

• в пределах которых толщина геттанг- 
ааленских отложений составляет 150-250 м;

• в пределах которых на временных сейсми
ческих разрезах фиксируется развитие кососло
истой сейсмофации и сейсмофации заполнения.

Комплексный анализ полученных материа
лов и результатов исследований геттанг-раннето- 
арских отложений позволяет выделить в качестве 
первоочередных объектов исследований в базаль
ных горизонтах чехла:

• Грушевую НАЛ (Колтогорский бассейн), 
горизонт Ю17;

• Нижненадеждинскую зону (Колтогорский 
бассейн), горизонты Ю17, Ю16;

• Северо-Межовскую зону (Нюрольский 
бассейн), горизонты Ю17, Ю16, Ю14_15;

• прогибы, расположенные на восточном 
борту Никольского бассейна и берущие начало 
от Самлатско-Кыкинского гранитного палеовы
ступа (Нюрольский бассейн), горизонты Ю17, 
^16» Ю14_15,;

• Северо-Чкаловскую зону (Усть-Тымский 
бассейн), горизонты Ю17,Ю 16, Ю14_15.



8 .3 . НОВОНАДЕЖДИНСКАЯ ЗОНА -  НОВЫЙ НЕФТЕГАЗОПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЪЕКТ ТАЛИНСКОГО ТИПА

Основанием для того, чтобы Новонадеждин- 
ская зона была рассмотрена в рамках самостоя
тельного раздела, послужили три причины.

1. Имеющиеся геолого-геофизические мате
риалы позволяют выделить в Западной Сибири 
два типа раннеюрских бассейнов седиментации. 
К первому относятся палеодепрессии, отвечаю
щие крупным отрицательным структурам, ко вто
рому -  депрессионные зоны каньонообразной 
морфологии, осложняющие склоны крупных по
ложительных структур (классическим примером 
является гигантская Талинская зона нефтегазо- 
накопления).

2. В пределах Новонадеждинской зоны 
интерес в отношении нефтегазоносности пред
ставляют отложения горизонтов Ю16 и Ю14_15, 
входящие в состав геттанг-раннетоарского и по- 
зднетоар-ааленского комплексов.

3. Новонадеждинская зона -  наиболее перс
пективный нефтегазоперспективный объект в ба
зальных горизонтах чехла исследуемого региона.

Новонадеждинская зона -  палеодепрессион- 
ная зона каньонообразной морфологии, располо
женная в пределах Александровского свода [Кон- 
торович В. и др., 1996, 1997, 1998]. Название 
объекта выбрано не случайно, в состав зоны вош
ла Надеждинская неантиклинальная ловушка, 
подготовленная специалистами Томского гео
физического треста еще в середине 80-х годов. В 
1988 г. этот объект введен в параметрическое бу
рение (скв. Надеждинская-13), по результатам 
которого подтверждено наличие в разрезе базаль
ного песчаного горизонта. В том же году в юж
ном куполе Горстовой группы поднятий, распо
ложенном в 500 м от тектонического нарушения, 
контролирующего западную границу Надеждин
ской НАЛ, пробурена параметрическая скважи
на № 90, которая дала дополнительную инфор
мацию для анализа базальной части юрского 
разреза:

- в  горизонтах Юп_13 и Ю14_15 отмечены 
признаки нефти;

-  из верхнеюрских песчаных пластов гори
зонта К?! получены промышленные притоки па
рафинистой смолистой нефти (13-17 % твердых 
парафинов), т. е. с физико-химическими свойства
ми, характерными для континентальных (тогур- 
ских) нефтей.

Таким образом, уже в конце 1980-х годов 
имелись предпосылки для поиска в этом районе 
залежей углеводородов, связанных с базальными 
горизонтами осадочного чехла. Однако до сих пор 
состояние геолого-геофизической изученности 
этой территории, на наш взгляд, не отвечает тре
бованиям, необходимым для выделения локаль
ных поисковых объектов. Именно в силу этого и 
выделена зона, которая представляет интерес в 
отношении поиска ловушек углеводородов в ба
зальных горизонтах чехла.

Новонадеждинская зона, площадью поряд
ка 1000 км2, ограничена Криволуцким валом с 
востока, группами Проточных, Александровских 
структур с запада, Обской, Комлевской структура
ми с юга. Она включает в себя серию палеопро
гибов, объедияющихся в локальную палеодепрес
сию, которая, в свою очередь, раскрывается в 
Колтогорский мегапрогиб в юго-западном на
правлении (рис. 8.22).

Остановимся на тех подходах, которые ис
пользовались при выделении потенциально неф
тегазоперспективной Новонадеждинской зоны.

Выклинивание отложений тогурской свиты 
на эрозионно-тектонические выступы доюрско- 
го основания происходит в случае, когда толщи
на юрских отложений составляет 470 м, соответ
ственно песчаных горизонтов Ю17 -  550-570 м, 
Ю16-  480-490 м, Ю14_15 -  410-430 м [Конторо- 
вич В. и др., 1996,1997а,б, 1998,1999]. Построе
ние карты изопахит юрских отложений позволи
ло оконтурить зону распространения горизонта 
Ю14_15, которая и была названа Новонадеждинской.

Поскольку в пределах объекта исследований 
толщина юрских отложений превышает 500 м, то 
наличие в ней отложений тогурской свиты не 
вызывает сомнений. Увеличение толщины юр
ских отложений в прогибах между Криволуцким 
и Охтеурским валами, а также между Охтеурским 
валом и группой Проточных структур однознач
но опознается и на временных сейсмических раз
резах (рис. 8.23).

Следует отметить, что в южной части про
гиба, разделяющего Криволуцкий и Охтеурский 
валы, происходит наращивание нижней части 
разреза отложениями, которые отсутствовали в 
скв. Надеждинская-13. Сейсмостратиграфичес- 
кая интерпретация временных разрезов МОГТ



Рис. 8.22. Обзорная карта зоны сочленения Александровского свода и Колтогорского мезопрогиба:

1 -  изогипсы горизонта На, 2 -  локальные поднятия, 3 -  залежи У В, 4 -  крупные тектонические элементы, 5 -  контур 
Новонадеждинской зоны, 6 -  номера структур I—II порядков (I -  Колтогорский мезопрогиб, II -  Александровский свод), 7 -  
положительные структуры III порядка: (1 -  Вахское КП, 2 -  Охтеурское КП, 3 -  Криволуцкий вал, 4 -  Западно-Александ
ровский выступ, 5 -  Полуденный выступ).

также позволяет прогнозировать здесь распрост
ранение отложений горизонтов Ю 16и, в первую 
очередь, Ю 14_15. Поскольку, подобно Талинской, 
Н овонадеж динская зона представляет собой 
крупный каньонообразный врез в “тело” положи
тельной структуры I порядка, именно Талинское 
месторождение и выбрано в качестве эталона.

Стратиграфическими аналогами отложений 
нефтеносных пластов Ю К П, Ю К 10 Талинского 
месторождения на юго-востоке Западной Сибири 
являются горизонты Ю 16, Ю 15, представляющие 
наибольший интерес и в Новонадеждинской зоне.

В 1995 г. специалистами ИГНГ СО РАН про
ведена работа по анализу геолого-геофизических 
материалов Талинского месторождения, в кото
рой сформулированы критерии, необходимые для 
формирования подобных зон нефтегазонакопле- 
ния [Конторович А. и др., 1995а]. В частности, 
отмечено, что доминирующее влияние на форми
рование коллекторов в базальных горизонтах чех
ла оказал палеорельеф территории, а именно, 
существенное превышение областей денудации 
над областями седиментации и вещественный 
состав пород, слагающих эрозионно-тектоничес-
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Рис. 8.23. Фрагменты временного разреза. Надеждинская зона.

кие выступы доюрского основания, являющиеся 
источниками терригенного материала.

Х арактер распределения толщин юрских 
отложений свидетельствует о том, что в преде
лах исследуемой территории доюрский палеоре
льеф был существенным образом расчленен. Тол
щины юрских отложений изменяются от 40 м в 
пределах Криволуцкого вала до 560 м во внутри- 
сводовой депрессии (центральная часть Новона- 
деждинской зоны) и до 760 м в Колтогорском 
мезопрогибе. Учитывая, что в раннеюрское вре
мя формирование осадков происходило за счет 
разрушения местных источников сноса и анали
зируя характер распределения толщин юрских и 
геттанг-ааленских отложений, можно сделать 
вывод о том, что в геттангское время на террито
рии исследований существовала горная страна с 
п ерепадам и отметок высот, превы ш аю щ ими 
1200 м. Криволуцкий вал воздымался над Ново- 
надеждинской зоной на 700-750 м. К моменту 
формирования горизонта Ю 16 (плинсбах) макси
мальные превыш ения Криволуцкого вала над 
наиболее погруженной частью Колтогорского 
мезопрогиба составляли порядка 900 м, над Но- 
вонадеждинской зоной -  500 м. К моменту фор
мирования горизонта Ю 14_15 (поздний тоар) -  со
ответственно 700 и 400 м (рис. 8.24).

Анализ вещественного состава пород доюр
ского основания позволяет отметить, что в районе 
исследований широко развиты эрозионно-текто
нические выступы, сложенные преимущественно 
гранитоидными породами, способными при де
нудации формировать высокоемкие коллекторы. 
Так, значительный по размерам Криволуцкий 
эрозионно-тектонический выступ площадью бо
лее 400 км2 практически полностью сложен гра
нитами, вскрытыми скважинами на Чебачьей, 
Кондаковской, Назинской, Западно-Назинской 
площадях. К югу от Новонадеждинской зоны гра- 
нитоидные породы вскрыты на Обской площа
ди, в западной части зоны -  в пределах Проточ
ного поднятия.

Таким образом, состав доюрских пород, сла
гавших источники сноса в период седиментации 
юрских базальных горизонтов, позволяет рассчи
тывать на формирование коллекторов, способных 
служить резервуарами для значительных скопле
ний углеводородов.

В позднеплинсбахское время на территории 
Талинского месторождения обломочный матери
ал транспортировался на расстояния от 6 до 60 км, 
в среднем на 10-25 км, в среднетоарское время 
площадь осадконакопления существенно увели
чилась, сформировалась единая система, состоя-



Р и с . 8 .2 4 . Раннеюрская палеогеографическая обста
новка (Новонадеждинская (1), Северо-Чкаловская (2), 
Нижненадеждинская (3) зоны):
1 -  изогипсы раннеюрских (Ю17-Ю 15) отложений, 2 -  ос
новные палеоводотоки, 3 -  гранитные массивы, 4 -  зона 
распространения раннеюрских отложений.

щая из рек и озер, протянувшаяся на расстояния 
до 140 км.

По нашим оценкам, в плинсбахе (горизонт 
Ю16) Новонадеждинская зона была изолирована 
от основной Колтогорской палеодепрессии. Обло
мочный материал поставлялся с сопредельных 
палеовыступов в направлении основного вреза, 
расположенного между Криволуцким и Охтеур- 
ским валами, в локальную палеовпадину. При 
этом транспортировка материала осуществлялась 
на расстояния, вероятно, не превышающие 25- 
30 км, снос терригенного материала с близраспо- 
ложенных палеовыступов происходил на 5-10 км. 
В позднем тоаре (горизонт Ю14_15) Новонадеж
динская зона уже объединилась с Колтогорским 
мезопрогибом, значит, на этом этапе рассматри
ваемая территория, подобно Талинской зоне, 
представляла собой единую озерно-аллювиаль
ную систему. Расстояние, на которое в этот пери
од происходила транспортировка терригенного 
материала, достигло 100 км. Это обстоятельство 
позволяет рассчитывать на увеличение в разрезе

доли хорошо сортированных аллювиальных пес
чаников.

Еще одним условием формирования зон Та- 
линского типа является необходимость накопле
ния осадков в условиях циклического развития 
рельефа и седиментации. Для нижнеюрских го
ризонтов это условие выполняется в пределах 
всего Западно-Сибирского бассейна и в рассмат
риваемом районе в частности. На это обстоятель
ство указывает и циклический характер накоп
ления осадков -  переслаивание песчаных и 
глинистых пачек, формировавшихся соответ
ственно в периоды тектонической активности и 
покоя.

И, наконец, последнее необходимое условие 
для формирования зон Талинского месторожде
ния -  катагенез органического вещества должен 
отвечать главной зоне нефтегазообразования.

В исследованиях А.Э. Конторовича, 
П.А. Трушкова, А.С. Фомичева, А.А. Трофимука 
и др. [Геологиянефти..., 1975; Нефтегазоносные 
бассейны..., 1994; и др.] показано, что в Запад
ной Сибири наиболее интенсивно процесс неф- 
теобразования происходит тогда, когда нефтема
теринская толща залегает на глубинах 
2200-2800 м. В рассматриваемом районе отложе
ния тогурской свиты залегают на глубине 2500- 
2800 м. В качестве фактора, подтверждающего 
генерационный потенциал тогурских аргиллитов, 
можно рассматривать также присутствие типич
ных континентальных нефтей в отложениях го
ризонта IOj Горстового месторождения и нали
чие признаков нефти в базальных песчаных 
горизонтах, вскрытых скважинами Надеждинс
кой и Горстовой площадей.

Характерной особенностью Красноленин
ского свода является то, что при бурении сква
жин на поднятиях в отложениях средней юры по
всеместно установлены признаки нефти либо 
получены незначительные притоки УВ, однако 
гигантское месторождение открыто только в пре
делах депрессионной Талинской зоны [Конторо
вич А. и др., 1995а]. Есть основания полагать, что 
аналогичная ситуация может иметь место и на 
Александровском своде.

Остановимся кратко на меловых и палеоген- 
неогеновых процессах, которые существенным 
образом предопределили современное строение 
района исследований. Проведенные палеотек-



Рис. 8.25. Фрагменты современного временного разреза (а) и палеоразрезов на конец раннего палео
цена (б), турон (в) и апт (г) по профилю, расположенному в западной части Александровского свода.



тонические реконструкции показали, что на про
тяжении почти всего мелового периода проис
ходило воздымание западных районов Алек
сандровского свода над восточными (рис. 8.25). 
Так, на момент формирования кошайской пачки 
в рельефе баженовской свиты Проточное подня
тие располагалось на 50 м выше Горстового, а в 
эпоху формирования кузнецовской свиты -  уже 
на 100 м. В самом конце мелового периода на
правленность тектонических движений смени
лась на противоположную, началось резкое воз
дымание восточных районов Александровского 
свода над западными. Если к моменту формиро
вания талицкой свиты в рельефе баженовской 
Проточное поднятие еще превышало Горстовое 
на 40 м, то в современном структурном плане 
отражающего горизонта Иа (баженовская свита) 
Горстовое поднятие расположено на 120 м выше 
Проточного. Аналогичная тенденция наблюдает
ся и для Охтеурского и Криволуцкого валов. Если 
учесть, что толщина отложений, залегающих 
между баженовской и талицкой свитами, в три 
раза больше толщины палеоген-неогеновых отло
жений, то становится очевидным, что наиболее 
активные тектонические процессы происходили 
здесь именно в палеоген-неогеновую эпоху, и 
именно они в значительной мере предопредели
ли современное строение района. В этот период 
обновились тектонические нарушения, контроли
рующие Криволуцкий и Охтеурский эрозионно
тектонические выступы, “залеченные” еще в кон
це юрского периода. Вероятно, с этими тектони
ческими нарушениями связана и вертикальная 
миграция нижнеюрских (тогурских) нефтей, при
токи которых, как уже отмечалось, получены при 
испытании горизонта скв. Горстовая-90.

Существенное палеоген-неогеновое возды
мание Охтеурского вала над группой Проточных 
структур и Криволуцкого вала над Охтеурским 
предопределило то, что в пределах Новонадеж- 
динской зоны выклинивание базальных песчаных 
горизонтов на восточные борты палеодепрессии 
происходило на более высоком гипсометрическом 
уровне, чем на западные. Это же отмечается и в 
пределах Талинского нефтяного месторождения.

Завершая описание Новонадеждинской 
зоны, кратко остановимся на основных момен
тах. Новонадеждинская зона представляет собой 
крупный каньонообразный врез в тело положи
тельной структуры I порядка площадью около 
1000 км2. Зона включает серию палеопрогибов, 
объединяющихся в локальной палеодепрессии, 
которая, в свою очередь, в юго-западном направ
лении раскрывается в Колтогорский мезопрогиб.

1. Палеогеография. В раннеюрскую эпоху на 
территории исследований существовала горная 
страна. Максимальные перепады отметок высот 
в геттангское время составляли 1200 м, в поздне- 
плинсбахское -  900 м, в позднетоарское -  700 м.

2. Источники сноса. В районе исследований 
широко распространены эрозионно-тектоничес
кие выступы, сложенные гранитоидными поро
дами, способными при денудации формировать 
высокоемкие коллекторы.

3. Нефтематеринские породы. В пределах 
Новонадеждинской зоны с большой степенью 
вероятности прогнозируется развитие отложений 
нефтематеринской тогурской свиты.

4. Катагенез органического вещества. Глу
бины залегания отложений тогурской свиты в 
районе исследований отвечают главной зоне неф- 
теобразования.

5. Условия формирования осадков. Накопле
ние осадков в условиях циклического развития 
рельефа и седиментации в раннеюрскую эпоху 
происходило в пределах всего Западно-Сибир
ского бассейна. В Томской области на это обстоя
тельство указывает циклический характер их на
копления -  переслаивание песчаных и глинистых 
пачек, формировавшихся соответственно в пери
оды тектонической активности и покоя.

6. Постъюрское развитие. Существенное 
воздымание в палеоген-неогеновую эпоху восточ
ных районов Александровского свода над запад
ными привело к тому, что в пределах Новонадеж
динской зоны выклинивание базальных песчаных 
горизонтов на восточный борт происходит на су
щественно более высоком гипсометрическом 
уровне, чем на западный.



8 .4 . ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
БАЙОС-БАТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

8.4.1. Стратиграфия с элементами
литологии и палеогеографии
Согласно стратиграфической схеме, разра

ботанной в ИГНГ СО РАН [Шурыгин и др., 1995, 
1996а, б], на исследуемой территории байос-бат- 
ские отложения включают среднюю и верхнюю 
подсвиты тюменской свиты. По литологическо
му составу пород комплекс представлен неравно
мерным переслаиванием песчаников, алевроли
тов и аргиллитов с многочисленными прослоями 
углей и углистых аргиллитов.

Пачка от кровли угольного пласта У10 до 
кровли У6 датируется байосским возрастом. Как 
и комплекс в целом, она представлена песчани
ками, алевролитами и аргиллитами с прослоями 
углистых пород.

Пачка, залегающая межу угольными плас
тами У6 и У4, наиболее опесчанена и содержит 
мощные горизонты Ю5, Ю6. Эти горизонты, хотя 
и не являются хорошо выдержанными по латера- 
ли, все же достаточно уверенно выделяются в 
разрезах многих скважин. Максимальные толщи
ны песчаников достигают 45 м. Разрез пачки да
тируется верхним байосом-батом.

Пачка, заключенная между угольными плас
тами У4-У 2, содержит преимущественно пес
чаные горизонты Ю3, Ю4, которые также ха
рактеризуются латеральной и фациальной нео
днородностью.

Венчает разрез тюменской свиты песчаный 
горизонт Ю2, выше которого развиты морские 
отложения нижневасюганской подсвиты. На ряде 
площадей отложения песчаного горизонта Ю2 и 
угольного пласта У2 размыты, и морские отло
жения келловея с перерывом залегают на тюмен
ской свите.

К началу байоса на большей части исследу
емой территории образования фундамента были 
перекрыты отложениями осадочного чехла, и 
привнос терригенного материала осуществлялся 
главным образом со структур обрамления [Данен- 
берг, 1983*; Белозеров и др., 1985; Иванов и др., 
1995*]. По-видимому, в байосе и бате эта терри
тория представляла собой почти горизонтальную, 
незначительно возвышающуюся над уровнем 
моря, обширную озерно-аллювиальную, озерно
болотную и заболоченную равнину. Колебания

уровня мирового океана приводили к тому, что 
морские воды проникали с севера на сотни кило
метров. Морские ингрессии особенно характер
ны для байосского и позднебатского времени 
[Иванов и др., 1995*]. Тем не менее на большей 
части территории Западной Сибири в байосе и 
бате доминировали аллювиальные, аллювиально
озерные и озерно-болотные обстановки осадко- 
накопления. В это время на обширных заболо
ченных территориях шел интенсивный процесс 
углеобразования. Песчаники формировались 
главным образом в руслах палеорек, палеодель
тах и прибрежных частях небольших по разме
рам палеоозер.

Условия седиментации байос-батских отло
жений предопределили отсутствие в разрезе ком
плекса региональных резервуаров и экранов. Пес
чаные горизонты распространены здесь локально 
и характеризуются значительной фациальной и 
латеральной неоднородностью. Угольные плас
ты и углисто-глинистые пачки также, как прави
ло, распространены мозаично и могут служить 
надежными реперами только в пределах ограни
ченных территорий.

Отсутствие регионально выдержанных па
чек, обладающих аномальными акустическим 
характеристиками, предопределяет и отсутствие 
надежных сейсмических реперов (рис. 8.26) -  на 
временных разрезах этот интервал характеризу
ется, как правило, переменно-амплитудной суб
параллельной сейсмофацией. В зонах развития 
относительно мощных локальных песчаных пла
стов развиты сейсмофации заполнения.

Вероятно, трудно рассчитывать на достовер
ное решение задач прогнозирования геологичес
кого разреза этих отложений на регионально-зо
нальном этапе исследований. В то же время 
анализ временных разрезов позволяет говорить 
о том, что на небольших площадях удается на
дежно коррелировать отражающие горизонты, 
приуроченные к углисто-аргиллитовым пачкам, 
залегающим в различных частях комплекса.

Выделение нефтегазоперспективных объек
тов в байос-батских отложениях должно осуще
ствляться на небольших территориях, обеспечен
ных данными глубокого бурения, с обязательным 
привлечением палеогеографических построений.
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8.4.2. Перспективы нефтегазоносности
байос-батских отложений

Если для геттанг-ааленских отложений от
сутствие крупных скоплений углеводородов было 
связано главным образом с низкими коллектор
скими свойствами песчаных резервуаров, то для 
отложений байоса-бата ситуация выглядет суще
ственно иначе.

На исследуемой территории большинство 
залежей углеводородов сконцентрировано в от
ложениях верхнеюрского горизонта Ю{ и конт
ролируется антиклинальными структурами. В 
пределах абсолютного большинства этих объек
тов скважины вскрывают в отложениях байоса- 
бата один или несколько водоносных песчаных 
пластов, обладающих хорошими коллекторски
ми свойствами.

Учитывая унаследованность юрских струк
турных планов, очевидно, что локальные подня
тия, с которыми связаны нефтегазовые месторож
дения, присутствуют и в рельефе байос-батских 
отложений (см. рис. 8.26).

Выше было отмечено, что на юго-востоке 
Западной Сибири распространены две толщи 
пород, способные генерировать значительные 
объемы углеводородов -  баженовская и тогурская 
свиты [Конторович А. и др., 1999]. Нельзя исклю

чать существование залежей углеводородов, ге
нетических связанных с отложениями средней 
юры. Однако экспертный анализ имеющихся гео
лого-геофизических материалов свидетельству
ет о том, что генерационный потенциал этих от
ложений невысок. Так, на большей, наиболее 
изученной части рассматриваемого региона от
ложения байоса-бата перекрыты нижневасюган- 
ской подсвитой, являющейся надежным флюи- 
доупором. Тем не менее при наличии ловушки, 
коллектора и покрышки эти объекты, как прави
ло, не содержат залежей углеводородов.

На схеме строения юрских отложений запад
ной части района исследований показан харак
тер размещения в разрезе юры нефтепроизводя
щих толщ и региональных флюидоупоров 
(рис. 8.27, а).

Из приведенной схемы следует, что байос- 
батские отложения зажаты между двумя ре
гиональными флюидоупорами, отделяющими 
комплекс от нефтепроизводящих толщ нижнева- 
сюганским флюидоупором сверху и верхнеаален- 
ским снизу. Вероятно, региональные покрышки, 
потенциально способные удерживать залежи, 
являются одновременно и припятствием на пути 
миграции углеводородов из нефтепроизводящих 
отложений баженовской и тогурской свит в бай- 
ос-батские резервуары.



Рис. 8.27. Принципиальная схема строения юрских отложений: а -  западные районы Томской обл., Александ
ровский, Каймысовский, Нюрольский, Нижневартовский НГР; б -  Казанский, Пуцинский НГР:
/ -  непроницаемые породы доюрского основания; 2 -  проницаемые породы НГГЗК; 3 -  нефтепроизводящие породы: 
1 -  баженовской свиты, 2 -  тогурской свиты; 4 -  региональные флюидоупоры: 1 -  нижневасюганский, 2 -  верхнеааленский; 
5 -  направления миграции углеводородов. Нефтегазоперспективные комплексы: I -  геттанг-раннетоарский, II -  позднето- 
ар-ааленский, III -  байос-батский, IV -  келловей-волжский.

Анализ истории тектонического развития 
исследуемого региона в мезозое и кайнозое по
казал, что по мере формирования осадков в прё- 
делах бассейнов седиментации интенсивность 
тектонических движений существенно падала 
[Конторович В., 1996*, 1997, 1999]. Это привело 
к тому, что в зоне, где распространились отложе
ния аалена, разрывные нарушения в байос-батс

кий комплекс пород практически не проникают 
(см. рис. 8.26), т. е. отсутствует и этот потенци
альный канал для миграции углеводородов в бай- 
ос-батские резервуары.

Принципиально иное распределение реги
ональных флюидоупоров в Казанском нефтега
зоносном районе, где с отложениями байоса-бата 
связаны промышленные скопления нефти и газа



(см. рис. 8.27, б). Казанский НГР расположен в 
зоне перехода морских отложений васюганской 
свиты в преимущественно континентальные от
ложения наунакской, т. е. в зоне, где происходит 
региональное опесчанивание нижневасюганской 
подсвиты, и она теряет свойства флюидоупора. 
Очевидно, в таких условиях возникают предпо
сылки для миграции углеводородов из отложений 
баженовской свиты в байос-батские песчаные 
резервуары.

Особенность геологического строения это
го района заключается также в том, что на терри
тории Казанского НГР образования зоны контак
та п ал ео зо й ски х  и м езо зо й ски х  отлож ений  
(НГГЗК) обладают хорошими коллекторскими 
свойствами и содержат промышленно значимые 
залежи углеводородов, генетически связанные с 
тогурской свитой. Таким образом, НГГЗК также 
может выполнять роль проводника углеводородов 
из нефтепроизводящих отложений тогурской сви
ты в байос-батские резервуары (см. рис. 8.27, б).
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Рис. 8.28. Байос-батские залежи углеводородов: 
1 -  промышленные, 2 -  полупромышленные.

Аналогичная ситуация имеет место на Останин- 
ском месторождении, расположенном в пределах 
Пудинского нефтегазоносного района.

Все рассматриваемые месторождения явля
ются многопластовыми, что также может служить 
подтверждением отсутствия внутри юры регио
нальных экранов (рис. 8.28).

Сформулируем основной вывод: наиболь
ший интерес в отношении нефтегазоносности 
байос-батских отложений (песчаные пласты Ю 10-  
Ю 2) представляют территории, где морские от
ложения васюганской свиты замещаются преиму
щ ественно континентальны м и отлож ениями 
наунакской свиты и образования зоны контакта 
палеозоя и мезозоя обладают хорошими коллек
торскими свойствами.

На тектонической схеме юго-восточных рай
онов Западной Сибири показан фонд локальных 
поднятий и границы зон распространения баже
новской свиты и нижневасюганского флюидоу
пора (рис. 8.29).

Приведенный выше анализ свидетельству
ют о том, что в исследуемом регионе наиболее 
перспективны в отношении нефтегазоносности 
байос-батских отложения Чузикско-Чижапская и 
Караминская мезоседловины, Парабельского ме
гавыступа, Ю билейного и Горелоярского купо
ловидных поднятий, Усть-Тымской мегавпадины, 
Бакчарской мезовпадины, Калгачского мезовыс- 
тупа, а также восточных частей Александровс
кого свода и Средневасюганского мегавала.

Следует отметить, что, уступая в плане неф- 
тегазоперспективности верхнеюрских отложе
ний, западным районам исследуемого региона, 
эта территория слабо изучена современными гео
физическими работами и глубоким бурением. В 
то же время именно в этом районе имеется зна
чительный фонд неоцененных бурением крупных 
локальных поднятий.

До сих пор мы рассматривали перспективы 
нефтегазоносности байос-батских отложений на 
территориях, где к началу байоса образования 
палеозоя были перекрыты отложениями базаль
ных горизонтов чехла. В то же время на ряде 
площадей вплоть до Оксфорда существовали эро
зионно-тектонические выступы доюрского осно
вания, которые продолжали разрушаться и мог
ли формировать байос-батские коллекторы 
аллювиально-пролювиального генезиса.



Рис. 8.29. Перспективы нефтегазоносности байос-батских отложений юго-востока Западной Сибири:

1 -  положительные структуры: 1 -  Каймысовский свод, 2 -  Нижневартовский свод, 3 -  Александровский свод, 4 -  Сред- 
невасюганский мегавал, 5 -  Пыль-Караминский мегавал, 6 -  Пайдугинский мегавал, 7 -  Парабельский мегавыступ, 8 -  
Пудинское мезоподнятие, 9 -  Горелоярское мезоподнятие, 10 -  Лавровский мезовал, 11 -  Межовский мегавыступ, 12 -  
Калгачский мезовыступ; 2 -  промежуточные структуры-мезоседловины: 13 -  Ледянская, 14 -  Черемшанская, 15 -  Кара- 
минская, 16 -  Зайкинская, 17 -  Чузикско-Чижапская; 3 -  отрицательные структуры: 19 -  Колтогорский мезопрогиб, 20 -  
Нюрольская мегавпадина, 21 -  Усть-Тымская мегавпадина, 22 -  Бакчарская мезовпадина; 4 -  локальные поднятия; 5 -  
месторождения нефти и газа в отложениях байос-бата; 6 -  граница зоны распространения нижневасюганского флюидоупо- 
ра; 7 -  граница зоны распространения баженовской свиты; 8 -  территории, перспективные в отношении нефтегазоноснос
ти байос-батских отложений.

Некоторые из этих выступов были сложены 
массивами гранитов и кислых эффузивов, кото
рые, как было отмечено выше, при разрушении 
формируют высокоемкие коллекторы. На иссле
дуемой территории в байосе останцовые формы 
фундамента, сложенные кварцсодержащими по
родами, имели место в пределах Криволуцкого 
вала, Сенькинского к.п., Моисеевского поднятия 
и Ларломкинского вала. Рассмотрим геологичес
кое строение Ларломкинского вала и Южно-Ту-

рьяхской котловины, которые расположены в се
веро-западной части Каймымовского свода. Со
гласно данным глубокого бурения, в наиболее 
погруженных участках этого района отложения 
юры представлены толщей пород от верхов аале- 
на до волжского яруса включительно, в присво- 
довой части Ларломкинского вала -  келловей- 
волжскими отложениями.

Приведенный на рис. 8.26 фрагмент времен
ного разреза, пересекающего зону сочленения



Южно-Турьяхской котловины и Ларломкинского 
вала, позволяет отметить два обстоятельства:

1. Последовательное выклинивание средне
юрских отложений на склоны гранитного эрози
онно-тектонического выступа.

2. Наличие в зоне, приближенной к своду 
положительной структуры, значительного коли
чества разрывных нарушений, проникающих в 
меловые горизонты.

Учитывая, что постъюрские разломы часто 
являются “долгоживущими”, можно предполагать, 
что они в состоянии выполнять “роль каналов” 
для миграции углеводородов из нефтематеринской 
баженовской свиты в байос-батские резервуары.

Таким образом, к территориям, представля
ющим наибольший интерес для открытия зале
жей углеводородов в отложениях байоса-бата, 
следует отнести:

• зоны замещения васюганской свиты на- 
унакской -  зоны отсутствия нижневасюганского 
флюидоупора;

•  зоны развития коллекторов в НГГЗК;
• зоны, где получили распространение выс

тупы доюрского основания, сложенные гранита
ми и кислыми эффузивами и не перекрытые от
ложениями аалена.



ГЛАВА 9

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ КЕЛЛОВЕЙ-ВОЛЖСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

9.1. Стратиграфия келловей-волжских отложений
С ЭЛЕМЕНТАМИ ЛИТОЛОГИИ И ПАЛЕОГЕОГРАФИИ

На большей части исследуемой территории 
в состав келловей-волжского комплекса пород 
входят отложения васюганской, георгиевской и 
баженовской свит, формирование которых про
исходило преимущественно в прибрежно-, мел
ководно- и глубоководно-морских условиях [Бе
лозеров и др., 1988; Брылина, 1988*; Даненберг 
и др., 1985*; Шурыгин и др., 1999 а, б].

Васюганская свита на большей части ис
следуемого региона трансгрессивно залегает на 
континентальных отложениях тюменской свиты, 
а в пределах присводовых частей наиболее круп
ных и контрастных положительных структур 
I порядка -  на породах доюрского фундамента. 
Свита выделена в скв. Нововасюганская-1, рас
положенной на западе Томской области 
(инт. 2772-2702 м) [Шерихора, 1961; Стратигра
фический словарь..., 1978]. По находкам разно
образной морской фауны верхняя ее граница оп
ределена верхним Оксфордом, нижняя датируется 
верхним батом [Шурыгин и др., 1995, 1999 а, б]. 
По литологическому составу слагающих пород 
васюганская свита разделена на нижнюю и верх
нюю подсвиты.

Нижневасюганская подсвита представлена 
преимущественно аргиллитами с немногочислен
ными прослоями песчаников и алевролитов. В 
основании подсвиты развит песчано-алевролито- 
вый пласт К)!?, который, по мнению большинства 
исследователей, является базальным горизонтом 
верхнеюрской морской трансгрессии. Пласт рас
пространен не повсеместно, его толщина в пре
делах отдельных структур варьирует в диапазо
не от 0 до 15 м. Толщина подсвиты, как правило, 
составляет 30-40 м, в наиболее погруженных 
участках палеорельефа достигая отметок 55-60 м.

Верхневасюганская подсвита представлена 
толщей переслаивающихся песчаников, аргилли
тов и алевролитов с прослоями углей и углистых 
аргиллитов. Полный ее разрез содержит 4-5 пес
чаных пластов, совокупность которых формиру
ет регионально нефтегазоносный на юго-восто
ке Западной Сибири горизонт Юг Наличие 
регрессивного и трансгрессивного циклов осад- 
конакопления позволяет выделить в разрезе го
ризонта Ю| две пачки, разделенные региональ
ным угольным пластом У х -  под- и надугольную.

Классический разрез подугольной пачки 
представлен регрессивными песчаными пласта
ми Ю4, Юр разделенными пластом аргиллитов. 
На ряде площадей пласты объединены и форми
руют песчаную толщу, индексируюмую как K)j*-4.

Подугольные песчаники, как правило, име
ют плащеобразное распространение и хорошо 
выдержаны по латерали. В депрессионных зонах 
толщина подугольной пачки достигает 50-55 м. 
В направлении приподнятых участков рельефа 
она сокращается, составляя в переклиналях по
ложительных структур I порядка 10-25 м.

Максимуму регрессивного цикла осадкона- 
копления отвечает регионально выдержанный 
угольный пласт У р который формировался в кон
тинентальных условиях. На значительной части 
исследуемой территории, континентальная тол
ща пород представлена не одним угольным пла
стом, а пачкой переслаивающихся аргиллитов, 
алевролитов и песчаников с большим количе
ством прослоев углей и углистых аргиллитов, 
толщина которой достигает 40-50 м. Она полу
чила название межугольной пачки. Толщина кон
тинентальных отложений межугольной пачки 
закономерно увеличивается к юго-востоку -  в



направлении Внешнего пояса Западно-Сибирской 
плиты.

Надугольная пачка залегает в кровле гори
зонта Юр между угольным пластом Ух (межу
гольной пачкой) и подошвой георгиевской свиты 
или, в случае отсутствия последней, подошвой 
баженовской свиты. Полный разрез надугольной 
пачки содержит трансгрессивные песчаные пла
сты Ю р Ю{, которые формировались в полифа- 
циальных условиях. Это обстоятельство пре
допределило их невыдержанность по латерали, 
частое литологическое замещение и выклинива
ние даже в пределах отдельных площадей. Тол
щина пачки колеблется в диапазоне от 5 до 
35-40 м. Анализ имеющихся литологических ма
териалов показывает, что коллекторские свойства 
песчаных пластов горизонта Юх васюганской сви
ты определяются первичными и вторичными 
факторами, а именно: палеофациальными об
становками осадконакопления и вторичными 
процессами, по мнению ряда исследователей, свя
занными с гидротермальной проработкой. Наи
лучшими коллекторскими свойствами обладают 
баровые песчаные тела приливно-отливных зон, 
регрессивные песчаники, периферийные участ
ки дельтовых проток и т. д. Устойчивость коллек
торских свойств пластов по латерали зависит, как 
правило, от фациальной однородности строения 
песчаного резервуара. Имеющиеся материалы 
подтверждают, что фильтрационно-емкостные ха
рактеристики верхнеюрских песчаных пластов 
значительно изменяются. Пористость коллекто
ров, как правило, колеблется в диапазоне от 10 
до 28 %, в среднем -  15-20 %, проницаемость -  
от первых миллидарси до 5 дарси и более. В сред
нем величина этого параметра не превышает пер
вых десятков миллидарси. Зоны аномально вы
соких значений проницаемости песчаных пластов 
горизонта могут быть связаны также с про
цессами вторичной гидротермальной проработки.

Георгиевская свита, выделенная в разрезе 
скв. Большереченская-1 [Стратиграфо-палеонто- 
логическая основа..., 1972; Стратиграфический 
словарь..., 1978], залегает между васюганской и 
баженовской свитами. Нижняя граница георги
евского горизонта проведена в средней части 
верхнего Оксфорда [Решения..., 1990].

Свита представлена глинами аргиллитопо
добными, иногда слабобитуминозными, содержа

щими различное количество алевритового мате
риала и редкие зерна глауконита. Толщина сви
ты колеблется в диапазоне 0-20 м.

В юго-восточных районах Западной Сиби
ри георгиевская свита распространена ограничен
но. Отложения свиты, достигающие 15-18 м, 
вскрыты скважинами только в депрессионных 
зонах главным образом в Нюрольской мегавпа
дине. В направлении крупных положительных 
структур толщина свиты значительно сокраща
ется. На отдельных площадях аргиллиты георги
евской свиты замещаются песчаными отложения
ми Барабинской пачки, представленными 
пластом Юр

Баженовская свита, выделенная в разрезе 
скв. Большереченская-1 [Гурари, 1959; Страти- 
графо-палеонтологическая основа..., 1972; Стра
тиграфический словарь..., 1978], трансгрессивно 
с несогласием залегает на отложениях верхнева- 
сюганской подсвиты или согласно перекрывает 
аргиллиты георгиевской свиты. Она распростра
нена в южных, центральных и северных районах 
Западно-Сибирской плиты на площади около 
1 млн км2. В многочисленных разрезах баженов
ской свиты совместно с характерным для типо
вого разреза комплексом фораминифер, дву- 
створок, спор и пыльцы найдены и аммониты. 
Нижняя граница свиты проведена в нижней час
ти волжского яруса, верхняя -  в низах нижнего 
берриаса.

Баженовская свита, представленная черны
ми и буровато-черными карбонатно-кремнисто- 
глинистыми породами с высоким содержанием 
(до 20 %) органического вещества -  основной 
генератор нефти в осадочном чехле Западно-Си
бирского нефтегазоносного бассейна [Геология 
нефти..., 1975, Конторович А.Э. и др., 1999]. На 
большей части Западной Сибири она находится 
в главной зоне нефтеобразования. Толщина сви
ты составляет 10-30 м. Типовой разрез келловей- 
волжских отложений исследуемого региона при
веден на рис. 9.1.

Разрез верхнеюрских отложений представ
лен в центральной части Западной Сибири. В 
восточном направлении мелководно- и прибреж
но-морские отложения васюганской свиты заме
щаются преимущественно континентальными от
ложениями наунакской свиты, для которой 
характерно мозаичное локальное распростране-



Рис. 9.1. Типовой разрез келловей-волжских отложений (васюганская и баженовская свиты):
1 -  песчаник проницаемый; 2 -  песчаник непроницаемый; 3 -  уголь; 4 -  алевролит; 5 -  аргиллит; б -  глинисто-кремнистые 
породы баженовской свиты.

ние коллекторов. Параллельно в этом же направ
лении баженовская и георгиевская свиты заме
щаются отложениями марьяновской и далее мак- 
симоярской свит, генерационный потенциал 
которых оценивается невысоко. Именно эти два 
обстоятельства, а также катагенез органического 
вещества предопределили более низкие перспек

тивы нефтегазоносности келловей-волжских от
ложений на этой территории.

В западной части Западно-Сибирской неф
тегазоносной провинции перспективы нефтегазо
носности верхнеюрских отложений также оце
ниваются невысоко. Связано это с тем, что в за
падном направлении происходит замещение



48е 60е 72е 84е 96е Рис. 9.2. Схема распространения отложений абалак- 
ской, васюганской, наунакской и баженовской свит (За
падная Сибирь):
1-4 -  зоны распространения свит: абалакской (7), васюган
ской (2), наунакской (5), баженовской (4); 5, 6 -  границы: 
Западной Сибири (5), Томской области (б).

васюганской и георгиевской свит отложениями 
абалакской свиты, представленной преимущест
венно аргиллитами и не содержащей песчаных 
резервуаров.

Из анализа региональной модели строения 
келловей-волжских отложений следует, что на 
территории Западной Сибири наиболее перспек
тивными в отношении нефтегазоносности келло
вей-волжских отложений являются территории, 
где распространены отложения васюганской и ба
женовской свит (рис. 9.2).

9.2. С тратиграфическая приуроченность залежей нефти и газа

Наличие в разрезе верхней юры региональ
но-развитого горизонта Ю,, являющегося резер
вуаром для залежей углеводородов и перекрыва
ющих его битуминозных аргиллитов 
баженовской свиты, выполняющих, с одной сто
роны, роль основного источника углеводородов, 
с другой -  региональной покрышки, создает ис
ключительно благоприятные предпосылки для 
формирования месторождений нефти и газа. В 
отложениях горизонта открыто более 70 место
рождений нефти и газа, причем все они в той или 
иной мере связаны с антиклинальными структу
рами. Все залежи можно разделить на три клас
са, которые связаны:

• с отложениями надугольной пачки (плас- 
ТЫ ю[);

• с отложениями подугольной (пласты 
Ю?"4) и надугольной пачек (пласты Ю|~2);

• с отложениями подугольной пачки (плас
ты Ю^"4).

К первому классу относятся залежи, связан
ные исключительно с песчаными пластами Ю |”2.

Как правило, они распространены в том случае, 
когда отложения над- и подугольной пачек раз
делены толщей аргиллитов либо относительно 
мощной межугольной пачкой. В этом случае пос
ледние выполняют роль экрана на пути мигра
ции углеводородов из баженовской свиты в рег
рессивные подугольные песчаные пласты. В 
частности, такая ситуация наблюдается на Пер
вомайско-Весеннем месторождении, где облада
ющие хорошими коллекторскими свойствами 
подугольные песчаные резервуары, хотя и широ
ко распростанились, не содержат залежей угле
водородов. При этом толщина продуктивной ча
сти разреза не превышает 10-15 м, а высота 
залежи -  более 100 м. К этому классу относятся 
также Грушевое, Горстовое, Игольско-Таловое, 
Карайское, Западно-Карайское, Двойное и мно
гие другие месторождения.

Аналогичную роль экрана на пути мигра
ции углеводородов из нефтематеринской баже
новской свиты в надугольные песчаные пласты 
горизонта могут выполнять аргиллиты геор



гиевской свиты, в зонах распространения кото
рой залежи углеводороды отсутствуют (рис. 9.3). 
Откуда следует, что зоны распространения геор
гиевской свиты неблагоприятны для формирова
ния залежей углеводородов в отложениях гори
зонта K)j васюганской свиты.

Ко второму классу относятся месторожде
ния нефти и газа, в которых наличие залежи в 
подугольной части сопровождается присутстви
ем углеводородов и в надугольной, которая обыч
но больше по площади. Этот тип залежей наблю
дается при отсутствии надежного экрана, 
разделяющего над- и подугольные резервуары. В 
этом случае залежи гидродинамически связаны 
между собой и имеют единый водонефтяной кон
такт. К этому классу относятся Вахское, Оленье, 
Катыльгинское, Крапивинское, Столбовое, Мало- 
реченское, Герасимовское, Мыльджинское и дру
гие месторождения.

К третьему; наиболее редкому, классу от
носятся месторождения, в которых залежь угле
водородов распространена только в подугольной 
пачке. Для этого типа месторождений характер
но то, что надугольная часть разреза имеет не
значительную толщину, низкие коллекторские 
свойства, а надежный экран, разделяющий верх
неюрские регрессивные и трансгрессивные отло
жения, отсутствует. Месторождения этого класса, 
открытые на Поселковой, Моисеевской, Полуден
ной, Средненюрольской и других площадях от
носятся, к категории мелких.

Рис. 9.3. Схема размещения залежей углеводородов:
1 -  граница Томской области; 2 -  залежи углеводородов; 3 -  
зоны распространения георгиевской свиты; 4 -  крупные 
положительные структуры; 5 -  крупные отрицательные 
структуры.

9.3. Задачи исследований

Все залежи углеводородов в отложениях 
горизонта Юх связаны с антиклинальными поло
жительными структурами III порядка. До середи
ны 80-х годов локальные поднятия, выделенные 
в структурном плане баженовской свиты, рас
сматривались в качестве основых нефтегазопер
спективных объектов. В условиях Западной Си
бири задача картирования антиклинальных 
структур уже с конца 50-х годов успешно реша
ется сейсморазведкой.

Анализ акустических характеристик келло- 
вей-волжского разреза свидетельствует о том, что 
отложения баженовской свиты обладают ано
мально низкими скоростями распространения

продольных сейсмических волн относительно пе
рекрывающих и подстилающих толщ. Благодаря 
аномальности акустических свойств, выдержан
ности толщины свиты и ее распространенности 
в пределах большей части юго-востока Западной 
Сибири, приуроченный к ней отражающий гори
зонт Па -  наиболее надежный сейсмический ре
пер. Горизонт обладает высоким энергетическим 
уровнем и хорошо коррелируется по временным 
сейсмическим разрезам. На современной стадии 
геолого-геофизической изученности западных 
районов исследуемого региона ошибка опреде
ления глубины залегания баженовской свиты по 
сейсморазведочным данным, как правило, не пре



вышает 10 м, что позволяет осуществлять конди
ционные структурные построения м-ба 1:50 000, 
1:25 000. В то же время в регионе энергетичес
кая выразительность горизонта неодинакова. 
Наиболее ярко он выражен в западных районах 
(Нижневартовский, Каймысовский, Колтогорс- 
кий, Нюрольский, Казанский НГР). По направле
нию к Александровскому своду и Средневасюган- 
скому мегавалу энергетическая выразительность 
горизонта падает, что связано с изменением тол
щины и аномальности акустических свойств сла
гающих ее пород. На востоке региона, где гори
зонт связан с марьяновской и максимоярской 
свитами, он, хотя и сохраняет свойства репера, 
прослеживается значительно хуже.

В настоящее время по результатам сейсмо
разведочных исследований на юго-востоке Запад
ной Сибири выявлено более 1000 локальных под
нятий. Подтверждаемость существования 
структур глубоким бурением составляет 100 %. 
Широкомасштабное проведение площадных сей
сморазведочных исследований, нацеленных на 
выявление традиционных нефтегазоперспектив
ных объектов, привело к тому, что к концу 80-х 
годов фонд крупных и средних антиклинальных 
структур в районах, представляющих наиболь
ший интерес в отношении нефтегазоносности, 
оказался практически исчерпан. В то же время 
основная масса (54 %) неразведанных ресурсов 
углеводородов осталась сконцентрированной 
именно в отложениях верхней юры [Иванов и др., 
1995*] (см. рис. 9.3).

Хотя все месторождения нефти и газа в от
ложениях горизонта IOj связаны с локальными 
поднятиями, залежи нефти в их пределах, как 
правило, контролируются не только структурным 
фактором, но и наличием тектонических, лито
логических экранов. Частным случаем литологи- 
чески-экранированных залежей углеводородов 
являются капиллярно-экранированные залежи, 
связанные с развитием гидрофильных коллекто
ров [Там же]. Если отсутствие коллектора в при- 
сводовой части поднятия приводит к тому, что при 
испытании потенциального резервуара притоков 
нефти нет, то развитие гидрофильных коллекто
ров приводит к образованию “водяных окон”, за
частую занимающих более высокое гипсометри
ческое положение, чем нефтяная залежь. Именно 
развитие таких коллекторов в присводовой час
ти Крапивинского локального поднятия отодви

нуло открытие нефтяного месторождения на пол
тора десятилетия.

Очевидно, что при подготовке нефтегазо
перспективных объектов необходимо решить сле
дующие задачи:

• определить глубины залегания поверхно
стей флюидоупора и резервуара;

• определить зону распространения и каче
ство покрышки;

• определить зону распространения и каче
ство резервуара;

• оценить возможность существования текто
нических экранов и осуществить их картирование.

Наличие в разрезе исследуемого региона 
баженовской свиты, выполняющей роль регио
нального высококачественного флюидоупора и 
наиболее надежного в Западной Сибири геоло
гического и сейсмического репера, позволяет в 
рамках традиционных методических приемов 
кондиционно решать первые две проблемы. 
Вследствие этого задача картирования сложно- 
построенных литологических, литолого-страти- 
графических, структурно-литологических лову
шек в келловей-волжских отложениях сводится 
к определению зон распространения, замещения 
песчаных пластов и прогнозированию участков, 
наиболее перспективных для формирования 
высокодебитных коллекторов. Эта задача также 
одна из важнейших на стадии разведки и дораз
ведки уже открытых месторождений нефти и газа. 
Имеющиеся геолого-геофизические данные по
зволяют разделить эту проблему на две:

• поиск высокодебитных коллекторов, емко
стные характеристики которых определяются 
благоприятными палеогеографическими услови
ями формирования -  первичных коллекторов;

• поиск высокодебитных коллекторов, емко
стные характеристики которых связаны с процес
сами вторичной проработки -  вторичных коллек
торов.

В качестве примера коллекторов первого 
типа можно привести песчаные пласты Перво
майско-Весеннего месторождения. К коллекто
рам второго типа относится уникальный пласт 
Двуреченского месторождения, расположенного 
в южной части Каймысовского НГР, из которого 
при испытании получен приток нефти дебитом 
520 м3/сут.

В случае, когда объект исследований распо
ложен в зоне, где распространены разрывные



нарушения, секущие юрскую толщу пород, воз
никает дополнительная проблема оценки их 
экранирующих свойств, выделения и картиро
вания. Поскольку процессы вторичной прора
ботки обусловлены главным образом дизъюнк

тивной тектоникой, можно предположить, что за
дача выявления вторичных коллекторов может 
быть тесно связана с проблемой картирования 
тектонически экранированных залежей углеводо
родов.

9.4. Методические приемы прогнозирования зон распространения 
“первичных” коллекторов (зональный этап)

9.4.1. Акустическая характеристика 
келловей-волжских отложений

Как было отмечено выше, отложения ба- 
женовской свиты обладают аномально низкими 
акустическими свойствами относительно пере
крывающих и подстилающих толщ. В западных 
и центральных районах региона скорость распро
странения продольных сейсмических волн в этих 
породах составляет 2.7-3.0 км/с. Акустические 
свойства аргиллитов георгиевской свиты в зна
чительной степени зависят от условий осадкона- 
копления и могут изменяться от 3.0 до 3.7 км/с.

Несмотря на наличие в разрезе верхневасю- 
ганской подсвиты различных литологических 
разностей, эти отложения характеризуются “аку
стической невыразительностью”. Перепады ско
ростей распространения продольных сейсмичес
ких волн на границах между песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами, как правило, не 
превышают 0.2-0.3 км/с. Исключение составля
ют пласты углей и углистых аргиллитов, скорос
ти распространения продольных сейсмических 
волн в которых составляют 2.5-3.2 км/с.

Аргиллиты нижневасюганской подсвиты по 
акустическим характеристикам занимают проме
жуточное положение между отложениями баже- 
новской свиты и породами верхневасюганской 
подсвиты. Скачок скоростей на границе нижне- 
и верхневасюганской подсвит составляет 0.3- 
0.7 км/с. В зоне перехода васюганской свиты в 
наунакскую акустическая выразительность этой 
границы падает, и отложения восточных изохрон
ных аналогов нижневасюганской подсвиты ха
рактеризуются теми же скоростями распростра
нения продольных сейсмических волн, что и 
отложения верхневасюганской подсвиты. Геоаку- 
стическая характеристика келловей-волжских от
ложений приведена на рис. 9.4.

На большей части территории Западной 
Сибири толщина келовей-волжских отложений,

как правило, не превышает 100-120 м. При стан
дартной “среднечастотной” сейсморазведке дли
на волны также около 100 м. Следовательно, кел- 
ловей-волжский комплекс пород отображается на 
временных разрезах одной интерференционной 
волной -  волновым пакетом На. Учитывая ано
мальность акустических характеристик и “резо
нансную” толщину баженовской свиты очевидно, 
что основной вклад в энергию интерференцион
ного сигнала вносят волны, сформировавшиеся 
в кровле и подошве свиты. Влияние васюган
ской свиты на характер сейсмической записи про
является в осложнении фаз интерференционной 
волны и изменении ее динамических характе
ристик.

Итак, наличие в геологическом разрезе пач
ки глинисто-кремнистых пород баженовской сви
ты, обладающих аномальными скоростями рас
пространения продольных сейсмических волн и 
благоприятной для формирования интенсивного 
отражения на частотах 30-40 Гц толщиной 20- 
30 м, позволяет детально картировать структур
ную поверхность, но одновременно затрудняет 
прогнозирование разреза верхневасюганской под
свиты по сейсморазведочным данным. При этом 
чем лучше свойства баженовской свиты как сей
смического репера, тем сложнее осуществить этот 
прогноз.

Поскольку келловей-волжские отложения 
фиксируются на временных разрезах одним ин
терференционным отражением, то при интерпре
тации сейсморазведочных материалов важно учи
тывать, какие акустические границы либо их 
совокупности могут порождать энергетически 
выраженные отражения, способные реально вли
ять на характер сейсмической записи волнового 
пакета IIй.

В рамках проведенных исследований с ис
пользованием аппарата математического модели
рования волновых полей проанализированы энер-



Рис. 9.4. Литолого-акустическая модель келловей-волжских отложений: 

1 -  аргиллит; 2 -  алевролит; 3 -  песчаник; 4 -  уголь.

гетические характеристики волн, сформировав
шихся на баженовской свите и в ситуациях, 
типичных для строения васюганской свиты [Кон
торович В., 1992,1996*] (рис. 9.5). Качественная 
характеристика интенсивности отраженных волн 
оценивалась величиной отношения максималь
ных амплитуд волн, сформировавшихся на гра
ницах (или серии границ) васюганской свиты, к 
максимуму отраженной волны от пачки глинис
то-кремнистых пород. Анализ рассчитанных сей
смических трасс показал, что реальное влияние 
на динамические характеристики волны На мо
жет оказывать развитие в разрезе васюганской 
свиты отложений межугольной пачки либо уголь
ных пластов толщиной 2 м и более, интенсив
ность отраженных волн от которых составляет 
25-60 % от энергетического уровня волны, сфор
мировавшейся на баженовской свите. Воздей

ствовать на характер волнового поля могут так
же 15-20-метровые пачки плотных (известкови- 
стых) песчаников, характеризующихся относи
тельно высокими пластовыми скоростями (Атлх = 
= 0.25 *^bg), либо “чистых” аргиллитов с относи
тельно низкими скоростями распространения 
продольных сейсмических волн (Атлх = (0.2- 
-0.4) • Abg).

В зависимости от изменения толщины от
ложений, разделяющих пачки с аномальными 
акустическими характеристиками, интенсив
ность интерференционной волны может как уве
личиваться, так и уменьшаться. Очевидно также, 
что “глинизация” локальных песчаных пластов 
васюганской свиты, толщина которых составля
ет 3-10 м, не может существенно влиять ни на 
рисунок сейсмической записи, ни на динамичес
кие параметры интерференционной волны.
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Опыт интерпретации геолого-геофизичес
ких материалов показывает, что при существую
щей частоте сейсмической записи решение этих 
задач необходимо осуществлять по косвенным 
признакам. Например, по изменению строения 
васюганской свиты (появлению, исчезновению 
межугольной пачки, изменению толщины над- 
угольной пачки и т. д.), параллельно с которым 
происходит замещение либо выклинивание того 
или иного локального песчаного пласта (по па- 
рагенетическим связям).

9.4.2. Прогноз зон распространения и 
коллекторских свойств песчаных 
пластов горизонта

На стадии региональной оценки перспектив 
нефтегазоносное™ сделан вывод о том, что наи
более перспективными для формирования зале
жей углеводородов в келловей-волжских отложе
ниях представляются территории, на которых 
распространены отложения васюганской и баже- 
новской свит при отсутствии георгиевской. Зо
нальный этап исследований предполагает реше
ние задачи более детального районирования 
территории с целью выделения зон, перспектив
ных для формирования верхнеюрского песчано
го резервуара, обладающего улучшенными кол
лекторскими свойствами. Анализируя модель

Рис. 9.6. Зависимости толщины верхневасюганской 
толщины песчаных пластов горизонта Юг

строения васюганской свиты, можно выделить 
две региональные особенности:

• увеличение толщины верхневасюганской 
подсвиты (vs2), как правило, сопровождается уве
личением в ее составе доли песчаного мате
риала;

• толщины песчаных пластов, как правило, 
прямо пропорциональны их эффективным тол
щинам.

В частное™, в Колтошрском нефтегазоносном 
районе и на сопредельных территориях Нижне
вартовского, Каймысовского, Александровского 
сводов и Средневасюганского мегавала эти зави
симости описываются уравнениями: Д #песч= 1. 
1-АЯ„2 -  23; ДЯ,ф = 0. 8-ДЯпесч -  6 (рис. 9.6).

Таким образом, картирование зон распрос
транения увеличенных толщин верхневасюганс
кой подсвиты позволит наметить участки, наи
более перспективные для развития коллекторов 
горизонта Юр осуществить прогноз эффектив
ных толщин резервуара и оценку ресурсов неф
тегазоперспективных объектов по категории С3.

Выше было показано, что в келловей-волж- 
ской части разреза наибольшими коэффициента
ми отражения обладают кровля и подошва баже- 
новской свиты, угольный пласт (пласты) У { и 
граница между нижне- и верхневасюганской под
свитами.

Д̂ эф| м 6

(а) и эффективных толщин песчаников (б) от



Для разработки критериев прогноза зон, 
перспективных для формирования коллекторов 
в отложениях горизонта Юр построена двумер
ная обобщенная литолого-акустическая модель 
келловей-волжской части разреза, по которой рас
считан синтетический временной разрез (рис. 9.7). 
В рамках рассматриваемой модели анализирова
лось влияние увеличения толщины верхне- 
васюганской подсвиты от 35 до 80 м на характер 
сейсмической записи волнового пакета На.

Интерпретация полученных материалов по
зволила сделать вывод о том, что увеличение тол
щины горизонта IOj находит отражение в “дли
тельности” волнового пакета На -  происходит 
постепенное увеличение значений АТ между го
ризонтом Иа и горизонтом I6 -  последней фазой 
волнового пакета (2-5 типы сейсмической запи
си, см. рис. 9.7). Если толщина верхневасюган- 
ской подсвиты достигает 40-45 м, происходит ос
ложнение отрицательной фазы волны, и между 
горизонтами Па и I6 появляется дополнительный 
экстремум, энергетический уровень которого воз
растает пропорционально толщине горизонта Юг

Тип волнового поля 1 отвечает ситуации, 
когда отложения верхневасюганской подсвиты 
имеют незначительную толщину и представлены 
непроницаемыми разностями, что приводит к 
отсутствию акустического скачка на границе меж
ду нижне- и верхневасюганской подсвитами. От
метим, что все выделенные типы сейсмической 
записи вполне кондиционно опознаются на ре
альных временных разрезах (см. рис. 9.7).

Корреляция различных типов волновых по
лей позволяет на поисковом этапе дифференци
ровать территории по степени перспективности 
в отношении формирования коллекторов в отло
жениях горизонта Ю1 [Конторович В., 1992] Ана
лиз выделенных рисунков сейсмической записи 
позволяет также отметить, что увеличение тол
щины верхневасюганских пластов с 35-40 до 80 м 
сопровождается увеличением значений А Г меж
ду горизонтами I6 и На на 10 мс и появлением в 
волновом пакете двух дополнительных фаз. Учи
тывая, что длительность одной фазы интерферен
ционной волны, сформировавшейся при толщи
не верхневасюганской подсвиты, равной 40 м, 
составляет 17-20 мс, очевидно, что изменение 
рисунка сейсмической записи должно отразить
ся на частотных параметрах волнового поля. Рас
чет частоты сейсмической записи волнового па-
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Puc. 9 .7. Влияние толщины горизонта IOj на характер 
сейсмической записи волнового пакета На:

а -  акустические модели* б -  синтетический временной раз
рез, в -  фрагменты реальных временных разрезов.

кета На по синтетическому временному разрезу 
показал, что увеличение толщины верхневасю
ганской подсвиты приводит к увеличению зна
чения этого параметра с 28-30 до 40 Гц.

Таким образом, характер распределения ча
стотных характеристик волнового поля также 
позволяет на качественном уровне прогнозиро
вать зоны “увеличенных” и “уменьшенных” тол
щин верхневасюганской подсвиты. Анализ рас
пределения частотных характеристик волнового 
пакета Иа, рассчитанных по реальным сейсмичес
ким материалам, показал хорошую сходимость 
зон распространения повышенных значений ча
стот с прогнозируемыми зонами увеличенных 
толщин верхневасюганской подсвиты, выделен
ным по результатам визуального распознавания 
волновых полей.

Следует иметь в виду, что увеличение тол
щины отложений верхневасюганской подсвиты 
может сопровождаться появлением, а затем и уве
личением толщин георгиевской свиты, как это 
имеет место, например, на Игольско-Таловой 
площади. Учитывая, экранирующие свойства



аргиллитов георгиевской свиты, в этом случае 
зоны, наиболее перспективные для формирова
ния коллекторов будут одновременно наименее 
перспективными в отношении нефтегазоносно- 
сти. Следовательно, на любом этапе исследова

ний процессу интерпретации сейсморазведочных 
материалов должно предшествовать построение 
геологической модели, максимально учитываю
щей региональные особенности геологического 
строения изучаемой территории.

9.5. М е т о д и ч е с к и е  п р и е м ы  п р о г н о з и р о в а н и я  з о н  р а с п р о с т р а н е н и я  

“ п е р в и ч н ы х ”  к о л л е к т о р о в  ( л о к а л ь н ы й  э т а п )

Использование безэталонного подхода к 
решению задачи прогнозирования геологическо
го разреза келловей-волжских отложений, осно
ванный на региональной модели строения комп
лекса позволяет на поисковом этапе оценить 
качество резервуара.

При анализе материалов по конкретным 
площадям и детализации месторождений задача 
выглядит значительно сложнее -  осуществить 
прогноз зон распространения и эффективных 
толщин конкретных потенциально нефтеносных 
песчаных пластов горизонта Юр толщины кото
рых редко превышает 10-15 м. Эта проблема не 
имеет четких и однозначных решений и требует 
разработки методических приемов, адаптирован
ных к конкретным геологическим условиям. По
скольку задача восстановления геологического 
разреза по результатам анализа волновых полей 
не корректна, то для ее решения требуются не
которые граничные условия, в качестве которых 
и выступают данные бурения. Следовательно, 
создание методики прогнозирования зон распро
странения и качества коллекторских свойств 
песчаных пластов горизонта Юх должно осуще
ствляться на площадях, обеспеченных кондици
онной геолого-геофизической информацией.

Выше отмечалось, что на территории иссле
дований морские отложения васюганской свиты 
замещаются континентальными отложениями 
наунакской свиты. Процесс этот происходит не 
мгновенно -  существует значительная террито
рия (“переходная” зона), где формирование кел- 
ловей-оксфордских отложений происходило в 
смешанных прибрежно-морских и прибрежно
континентальных условиях. Залежи углеводоро
дов в отложениях горизонта связаны главным 
образом с этими двумя фациальными обстанов
ками -  васюганской свитой (Каймысовский, Ниж
невартовский, Нюрольский, Колтогорский ИГР) 
и переходной зоной (Александровский, Средне- 
васюганский, Казанский, Пудинский ИГР).

Для иллюстрации методических приемов 
прогнозирования коллекторов в отложениях ва
сюганской свиты рассмотрим геологическое 
строение северной части Каймысовского свода, 
в отложениях “переходной” зоны -  северной ча
сти Лугинецкого к.п.

9.5.1. Методические приемы 
прогнозирования зон распространения 
и качества “первичных” коллекторов 
в песчаных пластах горизонта Ю1 
васюганской свиты

На юго-востоке Западной Сибири наиболее 
распространены месторождения нефти и газа, 
залежи УВ в которых сконцентрированы в наду- 
гольных песчаных пластах Ю} и K)f и контро
лируются структурно-литологическими фактора
ми. Поскольку для этих пластов характерна 
литологическая неоднородность и нестабиль
ность коллекторских свойств, величина запасов 
в таких залежах определяется как размерами ло
кальных поднятий, так и площадью распростра
нения и фильтрационно-емкостными характери
стиками резервуаров.

Классическим примером залежи в песчаных 
пластах надугольной пачки является Первомай
ско-Весеннее нефтяное месторождение -  одно 
из крупнейших на юго-востоке Западной Сиби
ри. Оно расположено в северной части Каймысов
ского нефтегазоносного района (рис. 9.8). Место
рождение открыто в 1969 г. и с 1981 г. находится 
в стадии разработки. В тектоническом плане оно 
приурочено к Первомайско-Весеннему валу, ос
ложняющему северную часть Каймысовского 
свода. Вал линейно вытянут в северном направ
лении и в структурном плане баженовской сви
ты оконтурен на отметке -2440 м. Амплитуда 
структуры составляет 100 м, площадь -  1350 км2.

Структура II порядка осложнена серией ло
кальных поднятий и перегибов. В южной части



вала расположено Первомайское, в центральной -  
Весеннее, в северной -  Верхневесеннее локаль
ные поднятия. Первомайская и Весенняя струк
туры вытянуты параллельно валу в северо-севе
ро-западном направлении, Верхневесенняя -  в 
северо-восточном. В рельефе баженовской сви
ты локальные структуры оконтурены на отмет
ках -2380...-2400 м.

Общая толщина продуктивных песчаных 
пластов Ю{, Ю 2 изменятся от 1.4 до 16.4 м, эф
фективная -  от 1.4 до 12 м, открытая пористость -  
от 12.6 до 17.7 %, проницаемость -  от 1.8-10"3 
до 26 • 10-3 мкм2. Дебит нефти колеблется в диа
пазоне от 6 до 75 м3/сут.

Анализ материалов ГИС свидетельствует о 
том, что в пределах месторождения строение кел- 
ловей-волжской части разреза существенно ме
няется (рис. 9.9). Детальная корреляция надуголь- 
ных песчаных пластов позволяет выделить на 
Первомайско-Весенней площади несколько типов 
разреза.

В южной части месторождения в пределах 
Первомайской структуры песчаные пласты Ю,1 
и Ю 2 объединены в песчаный резервуар Ю |”2. 
Толщина единого песчаного пласта составляет 9- 
12 м, эффективная толщина -  8-10 м. Первомай
ский тип разреза вскрыт в скважинах 260, 261, 
263, 264, 265, 269, 271. В направлении Весенне
го локального поднятия (скв. 248, 251, 252, 272, 
273) единый песчаный резервуар распадается на 
два. Между песчаными пластами Ю} и Ю 2 появ
ляется непроницаемый алевритистый проплас
ток. При этом толщины песчаных пластов при
мерно одинаковы и составляют 3-6 м.

В скважинах 250,254,256,257,258,270,275 
толщина песчаного пласта Ю} сокращается до 
1-2 м. Параллельно происходит значительное 
уменьшение аномалии а пс, что свидетельствует 
об ухудшении фильтрационно-емкостных харак
теристик пласта, вплоть до полного замещения 
коллектора непроницаемыми разностями 
(скв. 270, 275).

В скважинах 247, 249, 253, 255 песчаный 
пласт Ю[ полностью отсутствует. Надугольный 
песчаный резервуар представлен здесь пластом 
K)f, толщина которого также закономерно умень
шается в северо-северо-западном направлении. В 
скв. 259, пробуренной в западной части Верхне
весеннего локального поднятия происходит вык-

Рис. 9.8. Первомайско-Весеннее месторождение:
1 -  изогипсы горизонта На (подошва баженовской свиты),
2 -  скважины, 3 -  линии выклинивания (замещения) кол
лектора, 4 -  залежь углеводородов.

линивание пласта K)f. В этой части площади 
надугольный резервуар отсутствует, и под баже
новской свитой залегает пачка аргиллитов. Учи
тывая, что эта скважина вскрывает отложения 
васюганской свиты на отметках выше уровня во
донефтяного контакта, залежь Первомайско-Ве- 
сенного месторождения отнесена к классу струк
турно-литологических.

Результаты испытаний надугольных песча
ных пластов показывают, что в северной части 
месторождения дебиты нефти также существен
но уменьшаются. Если в пределах Первомайской 
и Весенней структур на штуцере диаметром 8 мм 
они составляют 55-75 м3/сут, то в пределах Верх
невесенней -  0-45 м3/сут. Следует отметить, что 
дебиты нефти прямо пропорциональны толщи
нам надугольных песчаных пластов (рис. 9.10, а).

Поскольку в северной части площади суще
ственно уменьшается эффективная толщина пес-
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Рис. 9.9. Корреляционная схема келловей-волжских отложений Первомайско-Весеннего месторождения.
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Рис. 9.10. Зависимости дебитов нефти от толщины песчаных пластов К)}-2 (а), толщины песчаных пластов 
Ю}-2 от толщины надугольной пачки (б), толщины надугольной пачки от толщины юрских (в) и берриас-апт- 
ских (г) отложений.

чаного резервуара, а также ухудшаются его кол
лекторские свойства, то плотность запасов угле
водородов в этой части месторождения значи
тельно сокращена.

Учитывая, что Первомайско-Весенняя за
лежь типична для юго-восточных районов Запад
ной Сибири, именно это месторождение выбра
но как эталонное для разработки методических 
приемов прогнозирования зон распространения 
толщин и качества коллекторов горизонта Юг

Выше отмечалось, что наиболее сложная 
задача на стадии подготовки объектов к глубоко
му бурению сводится к определению зон разви
тия высокоемких коллекторов, способных вме
щать значительные запасы углеводородов. Из 
графика зависимости толщины продуктивных 
песчаных пластов Ю\~2 от толщины надугольной 
пачки в целом (см. рис.9.10, б) следует, что эти 
параметры тесно взаимосвязаны. Коэффциент 
корреляции (R) составляет 0.89, и эта зависимость 
описывается уравнением

АН ^ -2 = 0.75ДЯ(ЯУ| -  H J  -  7.277.

Приведенные данные позволяют сформули
ровать два положения:

• имея информацию о толщине надугольной 
пачки, можно прогнозировать толщину песчаных 
пластов Ю |, K)f;

• имея информацию о толщине песчаных 
пластов, можно прогнозировать дебиты, которые 
будут получены при их испытании.

Остается вопрос, как прогнозировать толщи
ну надугольной пачки?

Остановимся на причинах, повлиявших на 
строение разреза верхневасюганской подсвиты и 
на некоторых независимых подходах, которые 
позволяют картировать подобные изменения и, 
как следствие, прогнозировать зоны распростра
нения коллекторов различного качества по резуль
татам анализа геолого-геофизических материалов.

Палеотекгонический анализ. Учитывая, за
кономерный характер изменения разреза васю- 
ганской свиты, а также морской генезис этих от
ложений, правомочно предположить, что 
строение горизонта К)! определено главным об
разом палеогеографической обстановкой, суще
ствовавшей в районе исследований в киммеридж- 
волжское время. В частности, учитывая, что в 
направлении северного купола Первомайско-Ве
сеннего вала происходит сначала уменьшение



толщин, а затем и поэтапное выклинивание на- 
дугольных песчаных пластов, можно предполо
жить, что в Оксфорде эта часть площади была 
гипсометрически расположена более высоко, и 
здесь произошел перерыв в осадконакоплении.

Аналогичный вывод можно сделать, анали
зируя строение нижневасюганской подсвиты. В 
пределах Первомайского локального поднятия 
нижневасюганская подсвита полностью пред
ставлена пачкой аргиллитов, толщина которой 
составляет около 25 м. В северном направлении 
она закономерно сокращается. В то же время в 
разрезе нижневасюганской подсвиты существен
но увеличивается доля песчано-алевролитового 
материала -  происходит опесчанивание верхней 
части нижневасюганской подсвиты. В пределах 
Верхневесенней структуры в разрезе нижневасю
ганской подсвиты толщина пачки аргиллитов со
ставляет 8-10 м, песчаников и алевролитов -  око
ло 30 м.

Таким образом, одна из задач, решение ко
торой позволит оценить зоны распространения 
и коллекторские свойства надугольных песчаных 
пластов, сводится к восстановлению палеорель
ефа в оксфордском веке.

Остановимся на истории тектонического 
развития Первомайско-Весеннего вала. В разре
зе мезозойско-кайнозойского осадочного чехла в 
качестве региональных квазиизохронных поверх
ностей выравнивания можно выделить отложе
ния баженовской свиты, кошайской пачки, куз
нецовской и талицкой свит, датируемых 
соответственно волжским, аптским, туронским 
веками и ранним палеоценом. В юре тектоничес
кие процессы носили исключительно унаследо
ванный характер, и структурных перестроек не 
происходило.

Вероятно, можно полагать, что оксфордские 
тектонические процессы должны находить ото
бражение в характере распределения толщин 
юрских отложений (см. рис. 9.10, в). Итак, сфор
мулируем первый прогнозный критерий: харак
тер распределения толщин юрских отложений 
позволяет восстанавливать толщину надугольной 
пачки, а с использованием приведенных выше 
данных -  прогнозировать толщины песчаных 
пластов и возможные дебиты.

Перейдем к анализу тектонических процес
сов, имевших место на исследуемой площади в 
мелу и кайнозое. Карты палео- и современного

рельефа баженовской свиты (рис. 9.11,9.12) сви
детельствуют о том, что к концу апта современ
ный облик и амплитуда Первомайско-Весеннего 
вала были в значительной мере сформированы. 
Принципиальное отличие современного струк
турного плана и аптского палеоплана баженов
ской свиты заключается в том, что периклиналь- 
ная часть Верхневесеннего поднятия в аптском 
веке располагалась на 20-30 м выше периклина- 
лей Первомайской и Весенней структур.

Альб-туронские и коньяк-раннепалеоцено- 
вые (см. рис. 9.11, б, в; 9.12, б, в) тектонические 
процессы не оказали существенного влияния на 
современное тектоническое строение площади. 
Территория практически не изменила своего 
строения. В позднем палеоцене началось актив
ное погружние северной части вала (см. рис. 9.11, г; 
9.12, г), что предопределило опускание Верхне
весенней структуры относительно расположен
ных к югу Весеннего и Первомайского локаль
ных поднятий.

Таким образом, влияние на современное 
тектоническое строение исследуемого объекта в 
рельефе баженовской свиты оказали два этапа 
развития -  берриас-аптский (см. рис. 9.11, а) и 
позднепалеоцен-четвертичный (см. рис. 9.11, б). 
На первом этапе сформировались локальные под
нятия, на втором они заняли современное гипсо
метрическое положение и вышли на одинаковые 
абсолютные отметки.

Вывод этот закономерен. В рамках исследо
ваний, посвященных анализу истории тектони
ческого развития юго-восточных районов Запад
ной Сибири, сделан аналогичный вывод о том, 
что основной этап формирования современного 
облика структур II и III порядков, приуроченных 
к относительно монолитным цельным блокам 
доюрского основания, происходил в берриас-апт- 
ское время.

В пределах локальных площадей эти про
цессы, как правило, наследовали тектонические 
движения, происходившие в юре, сохранялись их 
направленность и интенсивность. Формирование 
современного облика крупных отрицательных и 
положительных тектонических элементов 
I порядка относится главным образом к кайно
зою. Первый этап нашел отражение на карте тол
щин берриас-аптских отложений. Отметим, что 
доюрские образования в пределах Первомайской 
и Весенней структур представлены терригенны-



Рис. 9.11. Карты изопахит берриас-аптских (а), альб-туронских (б), коньяк-раннепалеоценовых (в) и позднепа- 
леоцен-четвертичных отложений (Первомайско-Весеннее месторождение).
Кружками обозначены поисково-разведочные скважины.



Рис. 9.12. Аптский (а), туронский (б), раннепалеоценовый (в) палеорельефы и современный рельеф (г) баже- 
новской свиты (Первомайско-Весеннее месторождение).
Кружками обозначены поисково-разведочные скважины.



ми породами, а в пределах Верхневесенней струк
туры -  известняками. Это свидетельствует о том, 
что Верхневесенний купол приурочен к самосто
ятельному эрозионно-тектоническому выступу. 
На это же обстоятельство отчасти указывает и 
форма Верхневесеннего поднятия, вытянутого 
ортогонально направлению вала.

Региональное погружение северной части 
площади относительно южной есть не что иное, 
как процесс формирования (обособления) Кай- 
мысовского свода и расположенной к северу от 
него Юганской мегавпадины -  крупных тектони
ческих элементов I порядка. В процесс активного 
относительного погружения Юганской депрессии 
оказалось втянутым и наиболее приближенное к 
ней Верхневесеннее локальное поднятие, что и 
предопределило его выход на отметки Первомай
ской и Весенней структур.

При анализе строения келловей-волжских 
отложений Первомайско-Весеннего месторожде
ния отмечено, что в Оксфорде Верхневесеннее 
локальное поднятие располагалось гипсометри
чески выше Весенней и Первомайской структур. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что анало
гичная ситуация наблюдалась и в аптском палео
рельефе баженовской свиты.

График зависимости толщины надугольной 
пачки верхневасюганской подсвиты от толщины 
берриас-аптских отложений, приведенный на 
рис. 9.10, г, описывается уравнением АН( Ну -  
-  # vs) = 0.098A#(#bg -  # ksh), коэффициент корре
ляции составляет 0.81.

Сформулируем второй прогнозный крите
рий: характер распределения толщин берриас- 
аптских отложений позволяет восстанавливать 
толщины надугольной пачки, а с использовани
ем приведенных выше данных прогнозировать 
толщины песчаных пластов и возможные дебиты.

Таким образом, анализ тектонических про
цессов, происходивших в мезозое и кайнозое, 
позволил не только определить основные этапы 
формирования современного облика исследуемой 
площади, но и выделить два независимых крите
рия для прогноза зон распространения и толщин 
потенциально продуктивных песчаных пластов.

Принципиально важно то, что все рассмат
риваемые в работе геологические реперы одно
временно являются и сейсмическими. Отложения 
баженовской свиты, кошайской пачки, кузнецов
ской и талицкой свит представлены глинистыми

пачками с аномально низкими акустическими 
характеристиками относительно вмещающих 
пород, что обеспечивает высокий энергетический 
уровень формирующихся на них отраженных 
волн и позволяет осуществлять кондиционные 
структурные построения.

Использование предложенных выше крите
риев прогноза дает возможность уже на ранних 
стадиях исследований проводить районирование 
территории, а при наличии эталонов переходить 
и к количественным оценкам верхнеюрских ре
зервуаров.

Сейсмофациальный анализ. При решении 
задач зонального этапа исследований проведен 
расчет синтетического временного разреза, ког
да толщина верхневасюганской подсвиты сокра
щалась от 80 до 40 м и толщины над- и подуголь
ной пачек уменьшались пропорционально. На 
Первомайско-Весенней площади ситуация выг
лядит несколько иначе. Здесь разрез верхней 
песчанистой пачки васюганской свиты суще
ственно не меняется, т. е. толщина отложений, от
деляющих баженовскую свиту от пачки базаль
ных аргиллитов комплекса, остается постоянной 
(см. рис. 9.9). Следовательно, и отраженная вол
на, сформировавшаяся на кровле нижневасюган- 
ских аргиллитов, в пределах исследуемой терри
тории будет одинаково искажать форму записи и 
динамические характеристики интерференцион
ного сигнала.

Рассмотрим, какое влияние на характер вол
нового поля будет оказывать изменение толщи
ны отложений, залегающих между угольным пла
стом Yj и баженовской свитой. Синтетический 
разрез, рассчитанный для случая, когда толщина 
надугольной пачки уменьшается с 30 до 8 м (Пер
вомайско-Весенняя модель), приведенный на 
рис. 9.13, характеризует строение келловей-вол
жских отложений Верхневесенней структуры.

Визуальный анализ полученных материалов 
позволяет отметить, что уменьшение толщины 
надугольной пачки от 30 до 22 м приводит к ос
лаблению энергетического уровня отрицательной 
фазы волнового пакета II3. В случае, когда тол
щина надугольной пачки составляет 22 м, про
исходит осложнение отрицательной фазы и в вол- 
новом пакете появляется дополнительный 
положительный экстремум, проиндексированный 
как vs. По мере уменьшения толщины надуголь
ной пачки происходит уменьшение энергети-
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Р ис. 9 .13 . Результаты математического моделирования волновых полей.

ческого уровня горизонта vs и одновременное 
уменьшение амплитуды горизонта На. Этот про
цесс сопровождается и уменьшением значений 
АТ между этими горизонтами. В случае, когда 
толщина надугольной пачки составляет 10 м, про
исходит слияние горизонтов На и vs.

Таким образом, результаты математическо
го моделирования волновых полей позволили

выделить некоторый набор сейсмических обра
зов, которые при визуальном анализе временных 
разрезов дают возможность оценить толщины 
надугольной пачки.

Реальная и модельная ситуации могут разли
чаться. Так, на характер волнового поля, фикси
руемого на реальных временных разрезах будут 
оказывать влияние волны-помехи, слабоэнерге-



тические волны, формирующиеся на других гра
ницах васюганской свиты и т. д. В то же время 
качественно полученные сейсмические образы, 
безусловно, отображают реальную геологичес
кую ситуацию. Подтверждая этот тезис конкрет
ным примером, приведем фрагмент временного 
разреза (рис. 9.14), полученный по профилю, про
ходящему через скв. № 259 Верхневесеннего ло
кального поднятия, в которой песчаные пласты 
Ю [”2 отсутствуют, а толщина надугольной пач
ки составляет 10 м. На склоне Верхневесенней 
структуры надежно прослеживаются горизонты 
На и vs. В направлении периклинальной части 
поднятия значения АТ между горизонтами сокра
щается, а в районе скв. № 259 они сливаются и 
представляют собой единый горизонт. По резуль
татам моделирования именно такая волновая кар
тина отвечает ситуации выклинивания надуголь- 
ных песчаных пластов. Характер волнового поля 
позволяет прогнозировать развитие надугольно- 
го песчаного резервуара на склонах структуры, 
что отвечает случаю структурно-литологической 
ловушки, которая и имеет место в северной час
ти Первомайско-Весеннего месторождения.

Сформулируем сейсмофациальный крите
рий: изменение толщины надугольной пачки на
ходит отображение в характере сейсмической

записи волнового пакета II3. При уменьшении 
толщины надугольных отложений происходит 
сначала уменьшение значений АТ между горизон
тами 11а и vs, а затем и их “слияние”.

Динамический анализ. Рассмотрим приве
денные выше результаты математического моде
лирования волновых полей с позиции динамичес
кого анализа. Визуальный анализ модельного 
сейсмического разреза и приведенного выше 
фрагмента реального временного разреза позво
ляю т отметить, что процесс уменьш ения тол
щины надугольной пачки находит отражение в 
распределении амплитудных и частотных харак
теристик сейсмической записи. Уменьшение тол
щины надугольной пачки отображается на вре
менных разрезах в виде:

•  падения энергетического уровня интерфе
ренционной волны II3 в целом и отражающего 
горизонта II3 в частности;

• уменьшения частоты сейсмической запи
си волнового пакета II3.

В случае, когда толщина надугольной пач
ки уменьшается с 30 до 18 м (см. рис. 9.13), мак
симальная амплитуда отражающего горизонта II3 
не меняется. Дальнейшее уменьшение толщины 
надугольных отложений от 18 до 8 м сопровож
дается резким спадом энергетического уровня
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Рис. 9.14. Характер сейсмической записи волнового пакета Па (Верхневесеннее локальное поднятие).



сигнала -  максимальная амплитуда горизонта Иа 
уменьшается более чем в два раза (55 %). Если 
при динамическом анализе будет использована не 
максимальная амплитуда положительного экст
ремума, а среднее значение амплитуд, рассчитан
ное по положительной и отрицательной фазам 
волны, уменьшение энергетического уровня бу
дет происходить более постепенно и характери
зовать изменение толщины надугольной пачки не 
от 18 до 8, а от 30 до 8 м.

Аналогично ведет себя и частота отражен
ной волны На(см. рис. 9.13). Если толщина над
угольной пачки уменьшается от 30 до 22 м, то ча
стота сейсмической записи не меняется и 
составляет 37 Гц. Дальнейшее уменьшение тол
щины надугольных отложений до 8 м сопровож
дается постепенным падением частоты до 25 Гц. 
Напомним, что аналогичный результат получен 
на стадии зонального прогноза -  уменьшение 
толщины горизонта сопровождается умень
шением частоты сейсмической записи волново
го пакета На.

Полученные выводы хорошо согласуются с 
физическими основами сейсморазведки. Если 
считать интерференционную волну суперпозици
ей сигналов, формирующихся на акустических 
границах, то очевидно, что при несущей частоте 
падающего импульса 30 Гц уменьшение рассто
яния между угольными пластами и подошвой 
баженовской свиты от 30-35 до 8-10 м приводит 
к усилению “противофазности суммирования” 
сформировавшихся на них волн. Следовательно, 
энергетический уровень и частота интерферен
ционной волны должны существенно падать.

Сформулируем динамические критерии 
прогноза: изменение толщины надугольной пач
ки находит отображение в амплитудных и час
тотных характеристиках волны Иа. Уменьшение 
толщины надугольных отложений от 30 до 8 м 
приводит к падению энергетического уровня го
ризонта Иа более чем в два раза, частоты сейсми
ческой записи -  с 37 до 25 Гц.

В результате исследований сформулирова
ны независимые критерии прогнозирования зон 
распространения коллекторов в песчаных плас
тах горизонта Юр основанные на использовании 
палеоструктурного, палеотектонического, сейс- 
мофациального и динамического подходов с при
влечением аппарата математического моделиро
вания волновых полей.

Рассмотренная модель строения келловей- 
волжских отложений, а именно ухудшение кол
лекторских свойств надугольных песчаных пла
стов в присводовых частях палеоподнятий, 
достаточно типична для исследуемого региона. 
Связано это, вероятно, с тем, что на момент фор
мирования песчаных пластов Ю \ , Ю 2 перекли- 
нальные части структур находились в наиболее 
мелководных условиях и были слабо подверже
ны волновой деятельности. Именно такое строе
ние имеют надугольные резервуары Ларломкин- 
ского, Озерного, Грушевого, Ломового и многих 
других месторождений нефти и газа.

Модель геологического строения Первомай
ско-Весеннего месторождения, а также все пере
численные выше методические приемы были 
использованы при интерпретации сейсмораз
ведочных материалов, характеризующих гео
логическое строение зоны сочленения Первомай- 
ско-Весеннего и Ларломкинского валов и 
Южно-Турьяхской впадины, расположенных в 
северо-западной части Каймысовского свода. 
Цель исследований -  прогноз толщин и оценка 
качества коллекторских свойств надугольных 
песчаных пластов в пределах Северо-Турьяхской, 
Восточно-Турьяхской и Турьяхской структур, вы
деленных по результатам площадных сейсмораз
ведочных работ.

На исследуемой территории отложения го
ризонта IOj вскрыты на Ларломкинской (скв. 1, 
13, 15, 16, 21, 23, рис. 9.15) и Южно-Махнинс- 
кой (скв. 1) площадях. Поскольку информация по 
этим скважинам не учитывалась при разработке 
прогнозных критериев, их можно использовать 
для оценки качества прогноза. Отметим, что в 
скважинах Южно-Махнинская-3, Ларломкинс- 
кая-15 в отложениях надугольной пачки коллек
торы отсутствуют, в скважинах 13, 21, 23 наду- 
гольный песчаный резервуар представлен 
песчаными пластами Ю}”2, эффективные толщи
ны которых составляют 8-12 м.

Остановимся на результатах интерпретации 
геолого-геофизических материалов.

Палеотектонический анализ. На рис. 9.16 
приведены карты изопахит юрских и берриас- 
аптских отложений района исследований. Отме
тим, что наименее благоприятные для формиро
вания надугольных песчаных пластов зоны 
соответствуют в плане присводовым частям Лар-
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Рис. 9.15. Корреляционная схема келловей-волжских отложений (Ларломкинская площадь).

ломкинской и Ю жно-Махнинской структур, где 
вскрытый скважинами разрез не содержит кол
лекторов в надугольной части разреза. Если 
учесть, что в скв. 21, 23 Ларломкинской площа
ди толщины песчаных пластов Ю [, K )f состав
ляют 8-12 м, можно также констатировать, что 
все выделенные структуры расположены в пре
делах перспективных для формирования коллек
торов земель.

Визуальный анализ временных разрезов.
Анализ временных сейсмических разрезов позво
лил выделить и проследить по площади зону рас
пространения отражающего горизонта vs. Гори
зонт надежно картируется в пределах большей 
части района исследований и “выклинивается” 
только в направлении наиболее приподнятых ча
стей Ларломкинского вала и Западно-Весенней 
структуры (рис. 9.17). Надежное прослеживание 
горизонта в пределах всех локальных поднятий 
позволяет прогнозировать в их пределах форми
рование коллекторов.

Динамический анализ. Из приведенных 
карт распределения динамических характеристик 
волны Па (рис. 9.18) следует, что в направлении 
присводовых частей Ларломкинской и Южно- 
Махнинской структур происходит падение час

тоты и энергетического уровня сейсмической за
писи, что, согласно результатам математическо
го моделирования волновых полей, отвечает по
степенному ухудшению коллекторских свойств 
(толщин) песчаных пластов Ю |~2. По результа
там использования всех методических прогноз
ных критериев и зависимостей построена про
гнозная карта толщин песчаных пластов Ю |~2 
(рис. 9.19). Эта карта содержит как количествен
ную, так и качественную оценку коллекторов. Ко
личественный прогноз сводится к тому, что в каж
дой точке исследуем ой  территории  им еется 
прогнозное значение толщины надугольных пес
чаных пластов.

В рамках качественного прогноза исследу
емая территория разделена на три области, отве
чающие зонам, перспективным (желтый цвет), 
относительно перспективным (зеленый цвет) и 
слабо перспективным (синий цвет) для форми
рования коллекторов.

По результатам проведенного анализа про
гнозируемые зоны отсутствия коллекторов лока
лизованы в присводовых частях Ларломкинской 
и Ю жно-Махнинской структур, где и были про
бурены “сухие” скважины.
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Рис. 9 .16 .  Карты изопахит юрских (а )  и берриас-аптских (б )  отложений (северо-западная часть Каймысовского 
свода):

1 -  поисковые и разведочные скважины; 2 -  линии сейсмических профилей; 3 -  номера локальных структур: 1 -  Ларлом-
кинская, 2 -  Турьяхская, 3 -  Восточно-Турьяхская, 4 -  Восточно-Ларломкинская, 5 -  Северо-Турьяхская, 6 -  Узловая, 
7 -Южно-Махнинская, 8 -  Западно-Весенняя.
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Рис. 9.18. Карты распределения амплитудных (а) и частотных (б) характеристик волны IP (северо-западная 
часть Каймысовского свода):

1 -  поисковые и разведочные скважины; 2 -  линии сейсмических профилей; 3 -  изогипсы горизонта IP; 4 -  изолинии 
амплитуд (а ), частот (б) волны IP. Локальные структуры: 1 -  Ларломкинская, 2 -  Турьяхская, 3 -  Восточно-Турьяхская, 
4 -  Восточно-Ларломкинская, 5 -  Северо-Турьяхская, 6 -  Узловая, 7 -  Южно-Махнинская, 8 -  Западно-Весенняя.
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Рис. 9.19. Прогнозная карта толщйн продуктивных песчаных пластов Ю[ 2 (северо-западная часть Каймысов- 
ского свода).

1 -  поисковые и разведочные скважины, 2 -  линии сейсмических профилей, 3 -  изогипсы горизонта IIя, 4 -  изопахиты 
песчаных пластов Ю |-2, 5 -  контуры локальных положительных структур. Номера локальных структур см. рис. 9.18.

Комплексный анализ полученных материа
лов позволил сделать вывод о том, что в преде
лах Северо-Турьяхского, Восточно-Турьяхского 
и Турьяхского локальных поднятий существуют 
благоприятные предпосылки для формирования 
оксфордских коллекторов, способных вмещать 
залежи углеводородов.

В процессе исследований сформулированы 
рекомендации по доразведке Ларломской нефте
газоперспективной зоны, где интерес в отноше
нии нефтегазоносности представляют склоны 
Ларломкинской и Южно-Махнинской структур. 
Отметим, что после проведения этих исследо
ваний в присводовой части Северо-Турьяхской



структуры в процессе бурения из песчаных пла
стов Ю[~2 получен приток нефти. Ошибка опре
деления толщины резервуара составила 1 м. Ис
пользование изложенных выше методических 
приемов позволило также осуществить прогноз 
коллекторов в пределах Столбового месторожде
ния, расположенного в зоне сочленения Каймы- 
совского свода и Колтогорского мезопрогиба.

Столбовое нефтяное месторождение, при
уроченное к одноименному локальному подня
тию, открыто в 1985 г. Залежь нефти на место
рождении связана с четырьмя песчаными 
пластами горизонта васюганской свиты, од
нако основные запасы сконцентрированы в над- 
угольных песчаных пластах Ю[, Ю 2.

Песчаный пласт Ю 2 в пределах место
рождения развит повсеместно (рис. 9.20), и при
уроченная к нему залежь нефти контролируется 
исключительно структурным фактором. Водо
нефтяной контакт проведен на абсолютной отмет
ке-2520 м. Песчаный пласт Ю |, способный слу
жить резервуаром для залежи углеводородов, 
получил распространение на южном склоне 
структуры (скв. 91,78,82,75). В северном направ
лении толщина пласта Ю[ сокращается, при этом 
происходит замещение проницаемых песчаников 
непроницаемыми алевролитами (скв. 76, 80). Та
ким образом, залежь пласта Ю[ на юго-востоке 
контролируется уровнем ВНК, на северо-западе -  
линией литологического замещения песчаного 
резервуара, т. е. приурочена к структурно-лито- 
логической ловушке.

Палеоструктурные и палеотектонические 
построения показали, что в оксфордском веке 
Столбовая структура была смещена к югу относи
тельно современного положения. В присводовой 
части палеоструктуры толщина верхневасюган- 
ской подсвиты уменьшается от 55 до 30 м, над- 
угольной пачки -  от 28 до 8 м (см. рис. 9.20, Пер
вомайско-Весенняя модель). Параллельно в этом 
же направлении происходит ухудшение коллек
торских свойств и замещение непроницаемыми 
алевритистыми разностями песчаного пласта Ю[.

В пределах присводовой части палеострук
туры скважинами 76 и 80 вскрыт алевритистый 
пласт Ю[, представленный непроницаемыми раз
ностями. На склонах палеоподнятия в скважи
нах 75, 82 вскрыты песчаники, способные слу
жить резервуарами для залежей углеводородов.

Такое изменение строения келловей-волж- 
ских отложений должно отразиться на распреде
лении динамических характеристик волнового 
пакета На. Результаты комплексной интерпрета
ции геолого-геофизических материалов показа
ли, что контур палеоподнятия, выделенного по 
результатам палеоструктурнош анализа, совпа
дает с зоной пониженных значений энергии вол
ны II3. Обращает на себя внимание и факт “коль
цевого” распределения значений амплитудных 
характеристик сейсмической записи (см. 
рис. 9.20). При этом в зоне максимального энер
гетического уровня волнового пакета II3, опоясы
вающей Столбовую палеоструктуру, расположе
ны скважины, в которых отсутствует угольный 
пласт Ур т. е. акустическая граница, на которой 
формируется волна, понижающая энергетичес
кий уровень интерференционного сигнала.

По результатам проведенного анализа сде
лан прогноз зоны фациального замещения пес
чаного пласта Ю 2 и выделены контуры, распрос
транения структурно-литологической ловушки.

Таким образом, использование на Столбо
вой площади “Первомайско-Весенних” критери
ев прогноза позволило оценить коллекторские 
свойства песчаных пластов, толщина которых 
составляет 0-15 м, определить зону фациально
го замещения пласта Ю{ непроницаемыми раз
ностями и очертить контуры залежи.

В заключение отметим, что сложность за
дачи прогнозирования песчаных коллекторов го
ризонта Ю1 требует использования комплексных 
нетрадиционных подходов. Принципиально важ
но то, что подходы, используемые при решении 
прогнозных задачи, абсолютно независимы, не
коррелируемы между собой, что повышает дос
товерность прогноза. Каждый из предложенных 
методических приемов прогнозирования геоло
гического разреза обладает своими плюсами и 
минусами и не только не исключает, а существен
ным образом дополняет друг друга. В каждом 
случае прогноз зон распространения коллекторов 
в песчаных пластах горизонта должен опи
раться на реальную геологическую модель, и кри
терии прогноза должны уточняться с учетом гео
логических особенностей строения объекта.

Рассмотрим конкретный пример. При интер
претации сейсморазведочных материалов зоны 
пониженных значений энергетического уровня



Рис. 9.20. Столбовое нефтяное месторождение:

1 -  изогипсы горизонта 1Га (подошва баженовской свиты); 2 -  скважины; 3 -  разрывные нарушения; 4 -  прогнозируемые 
зоны выклинивания (замещения) коллектора Ю [; 5 -  контуры локальных поднятий.
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Рис. 9.21. Синтетический временной разрез (а), рассчитанные по нему амплитудные характеристики волны (6) 
и возможные варианты интерпретации геолого-геофизических материалов (в, г):

1 -  флюидоупор; 2 -  коллектор; 3 -  зона замещения коллектора непроницаемыми разностями; 4 -  залежи углеводородов.

волн часто связываются с влиянием нефтяных за
лежей и воспринимаются как прямой поисковый 
признак -  “эффект белого пятна” . На рис. 9.21 
приведены две модели строения келловей-волж- 
ских отложений, удовлетворяющие единой акус
тической модели (толщ ины  пачек и пластов, 
обладающих аномальными акустическими харак
теристиками и расстояния между ними одинако
вы для обеих моделей). В первой предполагает

ся, что в присводовой части структуры пласт-кол
лектор замещается непроницаемыми разностями 
(структурно-литологическая ловушка), во вто
рой -  распространение пласта в пределах всей 
структуры (структурная ловушка). Ниже приве
дены синтетические трассы и график рассчитан
ных по ним эффективных амплитуд. Если имеет 
место структурно-литологическая залежь, зоне ее 
распространения соответствую т повы ш енны е



значения амплитудно-энергетических параметров 
волны На. Для структурной ловушки контур неф
теносности, напротив, характеризуется понижен
ными значениями энергии волны.

Этот пример позволяет еще раз подчеркнуть, 
что задача восстановления геологического разре
за продуктивных отложений и прогноза контуров 
нефтеносности по сейсмическим данным не име
ет однозначного решения и требует использова
ния всей совокупности геолого-геофизической 
информации, в первую очередь, данных глубоко
го бурения и ГИС.

9.5.2. Методические приемы прогнози
рования зон распространения и каче
ства коллекторов в песчаных пластах 
горизонта Ю 1 “переходной” зоны

Лугинецкое месторождение, расположен
ное в северной части Пудинского нефтегазонос
ного района, в тектоническом отношении приуро
чено к одноименному куполовидному поднятию, 
осложненнму серией локальных поднятий и пе
регибов. Основная газонефтяная залежь на мес
торождении связана с отложениями горизонта 
Ю Р В 1994 г. в пределах С еверо-Л угинецкой 
структуры была пробурена скв. 188. При испы
тании горизонта Ю 1 в скважине получены про
мышленные притоки нефти и газа из песчаных 
пластов K)j*”4, Ю*.

Рассматриваемый район расположен в зоне 
“перехода” мелководно- и прибрежно-морских 
отлож ений  васю ганской  свиты  в кон ти н ен 
тальные отложения наунакской свиты. Это обсто
ятельство  предопределило п оли ф аци альны е 
условия седиментаци келловей-оксфордских от
ложений, среди которых имели место прибреж- 
но- и мелководно-морские, прибреж но-конти
н ен тальны е и континентальны е обстановки  
(васюганская и наунакская свиты). Своеобразие 
формирования келловей-оксфордских отложений 
не позволяет выделить на Лугинецкой площади 
“классические разрезы” нижневасюганской под
свиты, подугольной и надугольной пачек и т. д. 
(рис. 9.22).

На Лугинецком к.п. в основании васюган- 
ской-наунакской свиты залегает пачка аргил
литов, толщина которой 10-15 м. Нижняя часть 
песчанистой части разреза (пачка Ю^~5) представ
лена песчаными пластами Ю р  Ю^-4 и разделяю

Рис. 9.22. Кривые ПС келловей-оксфордских отложе
ний Лугинецкой, Северо-Лугинецкой площадей.

щими их маломощными (3-7  м) глинистыми пач
ками. Пласт Ю^ не однороден, не выдержан по 
толщине, часто включает в себя прослои алевро
литов и аргиллитов. Залегающая выше по разрезу 
песчанистая пачка в ряде скважин (№ 188, 160) 
представлена объединенным пластом K)j*”4, в дру
гих -  двумя пластами, разделенными аргиллито
выми прослоями (скв. 159, 165).

Выше по разрезу залегает песчано-алевро- 
литовая пачка, в пределах которой выделены пла
сты Ю р Ю}, Ю 2 (пачка Ю^~2). Пласты не вы
держаны ни по толщине, ни по коллекторским 
свойствам, как правило, маломощны, слабопро
ницаемы, и в этой части площади интереса в от
ношении нефтегазоносности не представляют. 
Венчает верхнеюрский разрез пачка глинисто
кремнистых пород баженовской свиты.

Нетрадиционное строение келловей-волж- 
ских отложений -  отсутствие в разрезе углей, уг
листых аргиллитов, классической нижневасюган
ской п одсвиты , о бладаю щ и х  аном альн ы м и  
скоростями распространения продольных сейс
мических волн, -  предопределило “акустическую 
невыразительность” этих отложений в районе 
исследований. Волновая картина, характеризую
щая нефтеперспективную часть разреза, в преде
лах большей части площади идентична и небла
гоприятна для выделения зон распространения и 
замещения локальных песчаных пластов по фор
ме сейсмической записи. В этой ситуации для 
решения задачи прогнозирования зон, благопри-
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Рис. 9.23. Зависимости толщин келловей-оксфордских 
отложений (а), пачки Ю^~5 (б) и Ю?-2 М от разности 
времен наблюдений отражающих горизонтов I6 и Иа. * •

ятных для формирования коллекторов, использо
ваны следующие приемы [Конторович В., 1998]:

• детальный анализ данных глубокого буре
ния и ГИС (характер изменения толщин пластов 
и аномалий а пс);

• построение карты разности времен наблю
дения отражающих горизонтов На (подошва ба- 
женовской свиты) и I6 (кровля тюменской сви
ты) и ее анализ с позиции палеогеографии;

• анализ связей скважинных данных с па
леопостроениями и прогноз условий формиро
вания и зон распространения песчаных пластов 
горизонта Юр обладающих улучшенными кол
лекторскими свойствами (анализ характера рас
пределения толщин пластов в зависимости от фа
циальных обстановок их формирования, изучение 
связей аномалий а пс с различными обстановка
ми осадконакопления).

Рис. 9.24. Зависимости толщин песчаников пачки 
lOf-4 и Ю| от толщины васюганской свиты (северная 
часть Лугинецкого к.п.).

Прежде всего проанализированы взаимосвя
зи между толщинами васюганской-наунакской 
свиты, пачки Ю ^ 2 и пачки K)f"5, с одной стороны, 
и значениями разностей времен наблюдений отра
жающих горизонтов I6 и Иа {АТ (1б-Па)) -  с другой.

Анализ зависимостей показал:
1. Между значениями разностей времен на

блюдения отражающих горизонтов I6 и На, с од
ной стороны, и толщинами васюганской-наунак
ской свиты (рис. 9.23, а) и пачкой K)f~5 (см. 
рис. 9.23, б), с другой, наблюдается достаточно 
четкая линейная зависимость. Коэффициенты 
корреляции между этими параметрами составля
ют 0.86-0.88 при среднеквадратическом откло
нении, не превышающем 2 м.

2. Между значениями А Т (1б-На) и толщиной 
пачки Ю°”2 (см. рис. 9.23, в) связь полностью 
отсутствует.

Полученные на этом этапе регрессионные 
зависимости и карта АТ между отражающими 
горизонтами I6 и Иа позволяют с достаточной сте
пенью надежности прогнозировать толщины 
васюганской свиты и суммарную толщину песча
ной пачки Ю^-5, которая и представляет наиболь
ший интерес в отношении нефтегазоносное™.

Анализ карты ДГ(1б-Иа) (карты временной 
мощности васюганской-наунакской свиты), с 
позиции палеогеографии позволяет выделить се
рию зон, находившихся в период формирования



келловей-киммериджских отложений в различ
ных фациальных обстановках:

• палеовозвышенности, которые в период 
формирования песчаных пластов горизонта Юх 
находились преимущественно в прибрежно-кон
тинентальных и континентальных условиях;

• зоны пляжа, в пределах которых относи
тельно устойчиво формировались выдержанные 
песчаные пласты;

• относительно глубоководные зоны, в на
правлении которых доля глинистого материала в 
отложениях горизонта увеличивается;

• зоны узких прогибов (промоин) -  между и 
внутри приподнятых участков палеорельефа от
мечается наличие узких прогибов, в пределах ко
торых, вероятно, могли быть подводные (прилив
но-отливные, разрывные) течения в морских 
условиях либо палеореки (палепотоки) в конти
нентальных условиях (назовем эти песчаники 
“русловыми”). Поскольку первые три типа отло
жений формировались в прибрежной зоне, назо
вем их “прибрежными”.

На рис. 9.24 приведены зависимости толщин 
пластов K)f”4, K)f от толщины васюганской-на- 
унакской свиты, в рамках которых можно выде
лить по две регрессии.

Комплексный анализ данных глубокого 
бурения (ГИС) и карты палеорельефа, а также 
интерпретация кривых ПС с привлечением 
результатов исследований, проведенных В.С. Му
ромцевым [1981, 1984], позволяет отметить, что 
песчаные пласты I типа расположены в пределах 
склонов палеовозвышенностей и формировались, 
вероятно, в условиях пляжей. Песчаники II типа, 
скорость осадконакопления которых была суще
ственно выше, вскрыты скважинами в узких про
гибах, “разрезающих” палеовозвышенности, и их 
природа связана, скорее всего, с древними палео
руслами, подводными и разрывными течениями.

Исследование взаимосвязей аномалий а пс 
(как характеристики коллекторских свойств) с 
толщинами песчаных пластов указывает на то, 
что и для “русловых”, и для “пляжевых” песча
ников по мере увеличения их толщины сначала 
происходит улучшение коллекторских свойств, а 
затем наступает некоторое уменьшение аномалий 
а пс. Последнее обстоятельство связано с тем, что 
на толщину пачек начинает существенно влиять 
увеличение в разрезе доли глинистых и алеври-

Рис. 9.25. Схема распространения песчаных пластов 
Ю3г~4 (северная часть Лугинецкого к.п.):
1 -  зоны, перспективные для формирования коллекторов 
“руслового” генезиса; 2 -  зоны, перспективные для форми
рования коллекторов “пляжевого” генезиса; 3 -  палеовоз
вышенности; 4 -  палеодепрессии; 5 -  скважины.

тистых разностей. Пласты становятся менее од
нородными, что и приводит к ухудшению их кол
лекторских свойств.

По результатам проведенных исследований 
построена прогнозная карта зон распространения 
улучшенных коллекторов в отложениях песчаной 
пачки K)j*"5 (рис. 9.25). Комплексный анализ дан
ных глубокого бурения и результатов сейсмораз
ведочных исследований, основанный на палео
географическом подходе, позволил осуществить 
прогноз зон распространения маломощных пес
чаных пластов различного генезиса и выделить 
участки, наиболее перспективные для формиро
вания высокоемких коллекторов.

Следует отметить, что использование пред
ложенного выше подхода дало положительные 
результаты при решении задачи прогнозирования 
зон распространения коллекторов на Средненю- 
рольском, Пуглалымском и других месторожде
ниях [Белов и др., 1999], также расположенных в 
пределах “переходной” зоны. Эти методические 
приемы могут быть использованы и при прогно
зировании зон распространения коллекторов в 
верхней части байос-батских отложений, где пес
чаные пласты формировались в близких палео
географических условиях.



9.6. Т ектонически экранированные залежи углеводородов

При анализе процессов дизъюнктивной тек
тоники (см. ш. VI) были выделены три класса 
разрывных нарушений:

• затухающие в базальных горизонтах чех
ла; время формирования -  геттанг-аален;

• приникающие в нижнемеловые горизон
ты; время формирования -  берриас-баррем;

• проникающие в кайнозойские отложения; 
время формирования -  поздний палеоцен.

Сделан вывод о том, что для первых двух 
классов разрывных нарушений характерны раз- 
нонаправленность и незначительная протяжен
ность. Кайнозойские тектонические нарушения, 
напротив, четко ориентированы в северо-северо- 
восточном направлении субпараллельно Колто- 
горско-Уренгойскому грабен-рифту, и их протя
женность достигает сотен километров. Очевидно, 
что региональные протяженные разломы “оперя
лись” незначительными по протяженности разно
направленными тектоническими нарушениями.

Существенное влияние на распределение 
залежей углеводородов в келловей-волжских 
отложениях могут оказывать разрывные наруше
ния, секущие юрскую толщу пород, т. е. сформи
ровавшиеся в берриас-барремское и позднепалео
ценовое время.

Формирование берриас-барремских разло
мов происходило в условиях, когда глубины за
легания нефтепроизводящих отложений баженов- 
ской свиты были невелики, и процессы генерации 
и эммиграции углеводородов протекали вяло. До 
момента, когда глинисто-кремнистые породы ба- 
женовской свиты оказались в главной зоне неф- 
теобразования, эти нарушения, вероятно, уже 
были “залечены”. В случае, если при формиро
вании берриас-барремских разломов происходи
ли значительные вертикальные смещения плас
тов-коллекторов, такие нарушения могли 
выполнять роль тектонических экранов.

Влияние позднепалеоценовых разломов на 
характер распределения залежей существенно 
сложнее. Процесс позднепалеоценовой тектони
ческой активизации протекал, когда баженовская 
свита уже длительное время находилась в глав
ной зоне нефтегазообразования, и задежи угле
водородов в келловей-волжских отложениях были 
в значительной мере сформированы [Геология 
нефти..., 1975; Прогноз месторождений..., 1981].

Позднепалеоценовые разрывные нарушения 
могли влиять на залежи углеводородов в отложе
ниях горизонта Ю1 следующим образом:

• разрушать залежь;
• “смещать” залежь, формируя серию тек

тонически экранированных залежей;
• способствовать перетоку углеводородов из 

оксфордских песчаных пластов в вышележащие 
меловые горизонты, формируя многопластовые 
месторождениями с залежами в отложениях по
здней юры и мела.

Для анализа конкретной геологической си
туации вернемся к рассмотрению геолого
геофизических материалов по северной части Лу- 
гинецкого к.п. На начальных этапах изучения 
Лугинецкого месторождения считалось, что за
лежь нефти в его пределах контролируется ис
ключительно структурным фактором. Газонефтя
ной контакт (ГНК) был принят на абсолютной 
отметке -2222 м, водонефтяной контакт (ВНК) -  
2244 м. Последующее бурение показало, что 
уровни ВНК и ГНК непостоянны для всей пло
щади. В частности, в скв. 182, пробуренной в 
южной части месторождения, ВНК определен на 
абсолютной глубине -2252 м.

Результаты испытаний горизонта Юх в 
скв. 188, пробуренной в северной части площа
ди, в пределах Северо-Лугинецкой структуры, 
также показали, что уровни ВНК и ГНК распо
ложены здесь на существенно больших глубинах, 
нежели в пределах собственно Лугинецкого под
нятия. В то же время структурные построения по 
отражающему горизонту 1П, приуроченному к 
подошве баженовской свиты, выполненные в 
пликативном варианте, свидетельствуют о том, 
что изогипса, проведенная на уровне ВНК основ
ной залежи, включает и северный купол структу
ры II порядка, т. е. Северо-Лугинецкое поднятие.

Анализ сейсморазведочных материалов Лу- 
гинецкой и Северо-Лугинецкой площадей пока
зал, что в постъюрское время эта территория под
вергалась влиянию активных тектонических 
процессов. На временных сейсмических разре
зах фиксируется значительное количество разно
направленных разрывных нарушений, секущих 
отражающий горизонт На, среди которых наи
большей амплитудой и выразительностью обла
дают разломы преимущественно субмеридио
нального направления (рис. 9.26).
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Рис. 9.26. Фрагмент временного разреза (Северо-Лугинецкая площадь).

Учитывая наличие достаточно большого 
числа разрывных нарушений, правомерно пред
положить, что в центральной и северной частях 
площади есть тектонически изолированные за
лежи. Действительно, не вызывает затруднений 
выделение на временных разрезах нарушений, 
отделяющих Северо-Лугинецкую площадь от 
Лугинецкой. Однако в этом случае остается воп
рос, почему множество нарушений, выделенных 
в пределах исследуемой территории, не являют
ся экранами для залежей УВ, а те, которые отде
ляют Северо-Лугинецкую площадь от Лугинец
кой, являются?

При трассировании тектонических наруше
ний, секущих юрские отложения, проведена их 
градация на “крупные” и “мелкие”. На первом 
этапе коррелировались “крупные” разломы, кон
тролирующие значительные по размерам текто
нические элементы-блоки. Затем на структурную 
основу выносились “мелкие” нарушения, конт
ролирующие локальные тектонические элемен
ты внутри выделенных блоков и не прослежива
ющиеся на значительные расстояния. Поскольку 
последние не могут быть региональными экра
нами, остановимся более подробно на характе

ристике тектонических особенностей блокового 
строения района.

Корреляция “крупных” тектонических нару
шений по площади позволила выделить четыре 
блока: западный -  основной купол Лугинецкого 
к.п., северный -  Северо-Лугинецкое поднятие и 
прилегающие территории, южный и восточный 
(рис. 9.27, а). Наиболее крупным является запад
ный блок. Северный блок меньше по размеру и 
имеет форму треугольника с основанием на се
веро-востоке. Южный блок представлен в райо
не исследований лишь северным окончанием в 
форме остроугольного треугольника. Восточный 
блок, имеющий сложную форму на юге, в север
ном направлении тянется в виде сужающейся 
полосы. Блоки разделены между собой узкими 
грабенообразными прогибами, причем западный 
борт прогиба, разделяющего западный и север
ный блоки, сам осложнен серией нарушений, 
обеспечивающих ступенчатое погружение терри
тории к осевой части Усть-Тымской депрессии.

Анализируя форму выделенных блоков, лег
ко заметить, что, несмотря на сложную форму, 
они, подобно детской мозаике, собираются в еди
ный макроблок (см. рис. 9.27, б).



Рис. 9.27. Схема блокового строения северной части Лугинецкого к.п.:
а -  современное строение, б -  дотриасовый макроблок: I—IV -  блоки: западный (I), северный (II), южный (III), восточный 
(IV). Жирной линией показаны разрывные нарушения.

Рассматривая современное строение иссле
дуемой территории совместно с результатами 
палеоструктурных реконструкций, можно сде
лать вывод, что прогибы, разделяющие выделен
ные блоки, заложены еще в доюрское время. На 
это обстоятельство указывает и то, что современ
ным прогибам соответствуют зоны увеличенных 
толщин юрских отложений. В то же время амп
литуды прогибов в палеоплане существенно 
меньше современных. Таким образом, можно 
предположить, что выделенные постъюрские 
“крупные” разломы “обновляют” разломы доюр- 
ские, вероятно, связанные с процессами ранне
триасового рифтогенеза [Сурков, Жеро, 1981; 
Сурков и др., 1984, 1986].

Выше было отмечено, что процесс “обнов
ления” раннетриасовых рифтовых систем проис
ходил после того, как сформировалась талицкая 
свита, датируемая ранним палеоценом. Там же 
было показано, что именно в позднепалеоцен- 
четвертичное время сформировался прогиб, раз
деляющий Средневасюганский и Пудинский ме- 
гавалы, расположенный к северу от района 
исследований. Есть основания полагать, что эти 
процессы предопределили современное блоковое 
строение северной части Лугинецкой площади и 
привели к образованию в районе исследований

разрывных нарушений, способных служить на
дежными экранами для залежей углеводородов.

Анализ геолого-геофизических материалов 
с использованием методических приемов позво
лил восстановить мезозойско-кайнозойскую ис
торию тектонического развития [Конторович В., 
Жевлаков, 1998 б].

В постъюрское время вплоть до завершения 
формирования талицкой свиты (до конца ранне
го палеоцена) юго-восточные районы Западной 
Сибири не подвергались воздействию активных 
тектонических процессов.

В позднем палеоцене центральная часть За
падно-Сибирского бассейна начала активно по
гружаться относительно обрамления плиты. На 
фоне регионального погружения надрифтовые 
системы, будучи наиболее ослабленными, нача
ли “проваливаться” относительно более устойчи
вых блоков палезойского основания, формируя 
мезозойско-кайнозойские прогибы, в частности, 
прогиб, разделяющий Лугинецкое и Мыльджин- 
ское куполовидные поднятия. В это время обнов
лялись древние разломы Лугинецкого к.п., кото
рые привели в движение слагающие его блоки и 
обновили разделяющие их прогибы. При этом 
блоки небольших размеров, наиболее приближен
ные к древним рифтовым системам, испытыва-



Рис. 9.28. Модель залежи в отложениях горизонта Ю1 в северной части Лугинецкого куполовидного поднятия:
1 -  изогипсы горизонта На (подошва баженовской свиты); 2 -  скважины; 3 -  разрывные нарушения; 4 -  изогипса основной 
залежи, проведенная на уровне ВНК; 5 -  прогнозируемые залежи углеводородов.

ли погружение относительно наиболее устойчи
вого центрального блока (см. рис. 9.27).

Поскольку к концу раннего палеоцена неф
тепроизводящие породы баженовской свиты уже 
длительное время находились в главной зоне неф- 
тегазообразования, можно предположить, что в 
это время залежь Лугинецкого месторождения 
уже сформировалась и имела единый уровень 
ВНК. В позднем палеоцене вследствие формиро
вания разрывных нарушений единая Лугинецкая 
залежь была разделена на несколько более мел
ких серией обновленных древних разломов.

Северный блок, в пределах которого пробу
рена скв. 188, обособился от собственно Лугинец
кого, “уйдя” на более низкий гипсометрический 
уровень и сформировав тектонически экраниро
ванную ловушку. Это обстоятельство, вероятно, 
и привело к существованию различных уровней

ВНК в пределах центральной и северной частей 
площади (рис. 9.28).

Подводя итог, можно сделать следующие 
выводы:

• единый крупный макроблок (Лугинецкое 
к.п.) в процессе раннетриасового рифтогенеза 
был раздроблен на серию более мелких;

• к моменту формирования отложений оса
дочного чехла зоны раздвижения блоков были 
“залечены” эффузивными породами, на их месте 
заложились небольшие прогибы;

• к моменту формирования отложений ба
женовской свиты в рельефе фундамента эти про
гибы существенным образом не проявлялись, 
также как и не существовало крупного (соиз
меримого с современным) прогиба, разделяюще
го Средневасюганский и Пудинский мегавалы;



Рис. 9.29. Фрагмент временного разреза, характеризующий современное (а) и раннепалеоценовое (б) строение 
Западно-Александровской структуры.

• на протяжении всего мелового периода и 
раннего палеоцена не происходило тектоничес
ких процессов, приводящих к серьезным струк
турным перестройкам;

• в позднепалеоценовое время произошла 
существенная активизация тектонической жизни 
региона, на фоне регионального погружения цен
тральной части Западно-Сибирского бассейна 
“ожили” древние разломы и произошло форми
рование надрифтовых депрессионных систем;

• активизация тектонической жизни “возро
дила” древние разломы в пределах Лугинецкого 
к.п., привела в движение слагающие его блоки и 
“обновила” разделяющие их прогибы; блоки не
больших размеров, наиболее приближенные к 
древним рифтовым системам, испытали погру
жение относительно более крупного центрально
го блока, сформировав серию структурно-текто
нических ловушек;

• учитывая, что к моменту позднепалеоце
новой тектонической активизации залежь угле
водородов уже сформировалась, опускание пери
ферийных блоков привело к разрыву единой 
“сводовой” залежи и формированию серии тек
тонически экранированных залежей.

Так как протяженные разрывные нарушения 
имеют “надрифтовую” природу и распростране
ны главным образом в северной части Колтогор-

ско-Нюрольского желоба, очевидно, именно в 
этом районе следует ожидать формирование тек
тонически экранированных залежей углеводоро
дов. Наибольший интерес в этом отношении 
представляет западный борт Колтогорского ме- 
зопрогиба и сопредельные восточные склоны 
Александровского свода и Средневасюганского 
мегавала, где, благодаря серии позднепалеоце
новых разломов, сформировались террасы, сту
пенями погружающиеся в направлении осевой 
части депрессии. Фрагмент современного вре
менного разреза и палеоразрез, полученные по 
профилю, пересекающему Западно-Александров
ский выступ, расположенный в зоне сочленения 
Александровского свода и Колтогорского мезоп- 
рогиба, показан на рис. 9.29.

Приведенные материалы свидетельствуют о 
том, что до формирования талицкой свиты этот 
тектонический элемент представлял собой дос
таточно крупную замкнутую положительную 
структуру. Активное формирование Колтогорско
го мезопрогиба, происходившее в позднепалео
ценовое время, привело к тому, что замкнутый 
тектонический элемент -  куполовидное подня
тие -  “раскрылся и превратился” в полузамкну
тый -  выступ. Учитывая, что этот процесс сопро
вождался образованием разрывных нарушений 
(см. рис. 9.29), и принимая во внимание длитель-



Рис. 9.30. Горстовое нефтяное месторождение:

1 -  изогипсы подошвы баженовской свиты; 2 ,3 -  скважины: продуктивные (2), непродуктивные (2); 4 -  разрывные наруше
ния; 5 -  прогнозируемые контуры залежей горизонта Юг

ность пребывания баженовской свиты в главной 
зоне нефтеобразования, здесь вполне возможно 
формирование тектонически экранированной за
лежи углеводородов.

В аналогичных условиях сложилась текто
нически экранированная залежь углеводородов в 
южной части Горстового нефтяного месторожде
ния, расположенного в западной части Алексан-



Скв. Горстовая- 94 Скв. П-5 
(сухо) ПК, м

Рис. 9.31. Фрагменты временных разрезов (амплитудная фильтрация), Горстовое месторождение.

дровского свода [Конторович В. и др., 1996, 
1998].

Горстовая группа поднятий приурочена к 
структурному носу, примыкающему с юга к Ох- 
теурскому к.п. В пределах месторождения про
бурено шесть скважин. Промышленные притоки 
нефти из отложений горизонта Ю1 получены в 
скважинах 90, 91,93. Анализ структурной карты 
по кровле оксфордского резервуара и результа
тов испытаний не оставляет сомнений в наличии 
неструктурной залежи (рис. 9.30). Скважины 91, 
93, вскрывающие отложения горизонта на 
абсолютных глубинах -2164 и -2122 м, располо
жены в пределах небольших куполов, способных 
удерживать нефтяные залежи. Скважина № 90, 
вскрывшая оксфордские отложения на отметке 
-2227 м, что на 63 м глубже, чем в скв. 91, и на 
105 м глубже, чем в скв. 93, расположена на са
мом юге структурного мыса, где нет никаких 
предпосылок для существования структурной 
ловушки.

Анализ временных разрезов показывает, что 
с востока Горстовая группа поднятий ограниче
на протяженным разломом, секущим юрско-ме
ловую толщу пород (рис. 9.31). Разлом ориенти
рован в северо-северо-восточном направлении, 
параллельно Колтошрско-Уренгойскому грабен- 
рифту. Несомненно, что формирование этого раз
лома и “оперяющих” его разрывных нарушений 
связано с раздвиговой тектонической активнос
тью рифта. По результатам анализа сейсмораз
ведочных материалов на исследуемой территории 
выделена также серия тектонических нарушений 
широтного направления, обеспечивающих сту
пенчатое увеличение глубины залегания келло- 
вей-волжских отложений в южном направлении.

Таким образом, геолого-геофизические ма
териалы свидетельствуют о том, что скв. 90 
вскрывает залежь структурно-тектонического 
типа, ограниченную с юга изогипсой, проведен
ной на абсолютной отметке -2230 м, с севера -  
тектоническим нарушением (см. рис. 9.30).

9.7. М е т о д и ч е с к и е  п р и е м ы  п р о г н о з и р о в а н и я  “ в т о р и ч н ы х ”  к о л л е к т о р о в

При прогнозировании геологического раз
реза келловей-волжских отложений в качестве 
самостоятельной ставится задача поиска высоко
дебитных коллекторов, емкостные характеристи
ки которых связаны с процессами вторичной про
работки -  “вторичных коллекторов”.

Анализ материалов ГИС, полученных в 
скважинах Горстового месторождения, свиде
тельствует о том, что формирование келловей-

оксфордских отложений происходило здесь в ус
ловиях “переходной” зоны, т. е. в прибрежно
морских и прибрежно-континентальных услови
ях. Разрез сильно дифференцирован, отложения 
“классической” нижневасюганской подсвиты 
отсутствуют, песчаные пласты не выдержаны, ча
сто обогащены алевритистыми и глинистыми раз
ностями. Первичные характеристики коллектор
ских свойств песчаных пластов горизонта IOj в



Рис. 9.32. Временной разрез по профилю 95.4, 5.30 (ТГТ), Двуреченское месторождение.



а
Фрагмент временного разреза 

(Двуреченское месторождение) 
Скв. 10 
= 520 м3/сут

А

б
Фрагмент временного разреза 

(Крапивинское месторождение)
Скв. 206 Скв. 190

QH = 7.3 м3/сут, Ндин = 1036 QH = 72.4 м^сут
А

Рис. 9.33. Амплитуда сейсмической записи в окрест
ностях продуктивных скважин Двуреченского (а) и 
Крапивинского (б) месторождений.

&
этом районе вряд* ли были удовлетворительны
ми. Выше отмечалось, что при испытании окс
фордских отложений в скважинах 90, 91, 93 по
лучены промышленные притоки нефти, дебитом 
до 20 м3/сут. Эти скважины, а также скважины 
Надеждинскаят13, 14 оказались “сухими”.

Все продуктивные скважины расположены 
в непосредственной близости от регионального 
разлома, а сухие, напротив, удалены от него (см. 
рис. 9.30). Это дает рснование предположить, что 
улучшение коллекторских свойств песчаных пла
стов горизонта Юj в данном случае может быть 
связано с влиянием процессов дизъюнктивной 
тектоники, приведших к дроблению, повышению 
трещиноватости песчаных пород и, возможно, их 
химико-термальной проработке поступающими 
с глубин гидротермами.

Характер сейсмической записи (см. рис. 9.31) 
в районе продуктивных и сухих скважин прин
ципиально отличается. В зоне, где расположены 
скважины, в которых получены притоки нефти, 
на временных разрезах фиксируется резкое па
дение энергетического уровня волны Па, т. е. от
мечается эффект “белого пятна”. Учитывая стро
ение келловей-оксфордских отложений, влияние 
волн, сформировавшихся на акустических грани
цах этой толщи, на амплитуду интерференцион
ного сигнала исключено. Вероятно, в данном слу
чае именно вторичные процессы предопределили 
аномальный характер сейсмической записи.

Несмотря на то что в пределах Горстового 
месторождения на временных разрезах фиксиру
ется “дробленый” рисунок сейсмической записи 
волнового пакета Па и однозначно выделяются 
постраннепалеоценовые разрывные нарушения, 
баженовская свита сохраняет свои экранирующие 
свойства и удерживает залежь углеводородов. Это 
значит, что молодые разломы, если и разрушают 
залежь, то процесс перитока углеводородов вверх 
по разрезу происходит постепенно.

Как уже отмечалось, классическим приме
ром “вторичных” коллекторов является уникаль
ный пласт Двуреченского месторождения, из ко
торого при испытании получен приток нефти 
дебитом 520 м3/сут. На диаграммах стандартно
го каротажа пласт имеет абсолютно стандартные 
для Каймысовского нефтегазоносного района 
параметры -  аномалия составляет не более 
50 % от аномалий, характерных для песчаных 
пластов Первомайско-Весеннего месторождения, 
где средние дебиты составляют около 50 м3/сут. 
Анализ кернового материала показал, что на кол
лекторские свойства Двуреченского пласта суще
ственное влияние оказали вторичные процессы.

Временной разрез, проходящий через про
дуктивную высокодебитную скважину Двуре
ченского месторождения (рис. 9.32, 9.33, а), 
показывает, что в районе распространения высо
кодебитного коллектора также имеет место “эф
фект белого пятна”. Причем в данном случае про
исходит падение энергетического уровня всех 
реперных мезозойско-кайнозойских горизонтов. 
Наличие энергетических аномалий сейсмической 
записи на уровне отражающих горизонтов III 
(нижнйй мел, аггт), IV (верхний мел, турон) и V 
(палеоген, ранний палеоцен) свидетельствует о 
том, что процессам вторичной проработки под



вергались не только юрские, но и все вышележа
щие мезозойско-кайнозойские отложения.

Приведем еще один пример. В пределах 
Крапивинского месторождения, также располо
женного в южной части Каймысовскош нефте
газоносного района, дебиты нефти при испыта
нии продуктивного песчаного пласта изменяются 
в диапазоне от 7 до 300 м3/сут. На временном раз
резе, проходящем через скважины 190 и 206, де
биты нефти составили соответственно 7.3 и 
72.4 м3/сут (см. рис. 9.33, б). Анализ разреза так
же позволяет отметить понижение энергетичес
кого уровня волны IP в окрестностях высокоде
битной скважины.

Сформулируем основной критерий поиска 
зон распространения “вторичных” коллекторов: 
процессы вторичной проработки, оказывающие 
влияние на коллекторские свойства песчаных 
пластов горизонта Ю р отображаются на времен
ных разрезах в виде ослабления энергетического 
уровня сейсмической записи. В отличие от того, 
когда падение амплитуды волнового пакета IP 
связано с влиянием строения васюганской сви
ты, при наличии процессов вторичной проработ
ки уменьшение энергии волновых полей имеет 
“столбообразный” характер и может фиксиро
ваться как выше, так и ниже отражающего гори
зонта IP.



ГЛАВА 10

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НЕОКОМ СКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

10.1. О бщие представления о строении и условиях

ФОРМИРОВАНИЯ НЕОКОМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

В Западно-Сибирской нефтегазоносной про
винции неокомский комплекс пород -  один из 
наиболее перспективных в отношении нефтега
зоносное™. В региональных стратиграфических 
схемах 1978 г. в разрезе неокома центральных 
районов Западной Сибири выделены мегионская 
и вартовская свиты.

М егионская свита представлена серыми и 
темно-серыми аргиллитами, с подчиненными 
прослоями песчаников и алевролитов, локализу
ющихся в нижней и верхней частях разреза. В 
основании свиты залегает 30-метровая пачка ар
гиллитов, которая перекрыта ачимовской песча
ной толщей. В верхней части разреза выделена 
чеускинская глинистая пачка [Стратиграфичес
кий словарь..., 1978].

Вартовская свита представлена зелеными, 
зеленовато-серыми, реже серыми глинами с про
слоями алевролитов и песчаников [Там же]. В 
разрезе неокомских отложений выделено не
сколько десятков нефтегазоносных горизонтов, 
совокупности которых формируют группы плас
тов А и Б. Роль регионального флюидоупора для 
залежей углеводородов в берриас-барремских 
резервуарах выполняет кошайская пачка алымс- 
кой свиты, представленная темно-серыми аргил
литами и датируемая аптским веком. В разрезе 
вартовской и мегионской свит широко распрост
ранены также зонально и локально развитые 
глинистые пачки, способные выполнять роль на
дежных экранов в пределах отдельных зон неф- 
тенакопления и небольших площадей -  объектов.

В рамках региональной стратиграфической 
схемы 1978 г. предполагалось, что все указанные 
стратиграфические подразделения имеют отно
сительно изохронные границы и образуют гео

логические тела, сформировавшиеся в условиях 
компенсированного осадконакопления и отвеча
ющие параллельно-слоистой структуре бассейна.

Первые принципиальные модели региональ- 
но-косослоистого строения отложений мегион
ской свиты разработаны и опубликованы А.Л. Нау- 
мовым, Т.М. Онищ уком, М .М . Бинш током, 
Л.А. Векслером и другими иследователями в кон
це 70-х годов [Бинштоки др., 1977; Наумов, 1977; 
Наумов и др., 1977; Онищук и др., 1977].

Косослоистая модель основывается на пред
положении о том, что формирование неокомских 
отложений происходило в условиях недокомпен- 
сированного осадконакопления путем постепен
ного заполнения бассейна от периферии к осевой 
части депрессии. В этих условиях формировались 
S-образные геологические тела -  клиноформы.

Под клиноформами понимают геологичес
кие тела, образовавшиеся в зоне перехода от мел
ководно-шельфовой области бассейна (ундафор- 
мы) к глубоководной недокомпенсированной 
впадине (фондоформе), т. е. в зоне аккумулятив
ного склона. Ряд исследователей, в частности 
Н.Я. Кунин, Е.В. Кучерук [1984], трактуют этот 
термин более широко, включая в состав клино- 
форм одновозрастные им шельфовые и депресси- 
онные образования -  ундаформу и фондоформу.

Модель клиноформного строения неокома 
развивалась, уточнялась и детализировалась в 
работах В.С. Бочкарева, Ю.В. Брадучана, Г.Н. Го- 
гоненкова, В.Я. Гидона, Л .Ш . Гирш горна, 
Ф.Г. Гурари, С.В. Ершова, Ю.Н. Карогодина, 
Ю.А. Михайлова, А.А. Нежданова, О.М. Мкртчя
на, М.Я. Рудкевича, Л.Я. Трушковой, И.Л. Цибу
лина, В.И. Ш пильмана, С.С. Эльмановича, 
Г.С. Ясовича и др.



В региональном плане в разрезе неокома 
выделяют два нефтегазоперспективных комплек
са: шельфовый и клиноформный [Сейсмогеоло- 
гический анализ..1 9 8 7 ] . По направлению к эпи
центру прогибания объем клиноф ормного 
комплекса постепенно возрастает, а шельфового, 
напротив, убывает (рис. 10.1). В основе построе
ния, а затем и детализации регионально-косо- 
слоистой модели неокома лежало комплексиро- 
вание данных сейсморазведки и бурения. На 
временных разрезах МОГТ шельфовый комплекс 
отображается серией субпараллельных отража
ющих горизонтов, которые, как правило, облада
ют невысокой интенсивностью и с трудом под
даю тся картированию  даже на небольш их 
площадях.

В нижней части неокомского разреза фик
сируется серия относительно энергетически вы
раженных наклонных отражающих горизонтов, 
последовательно в восточном направлении при
ближающихся к отражающему горизонту Па (Б), 
приуроченному к баженовской свите. Именно эти 
горизонты подчеркивают клиноформный харак
тер строения неокома.

Анализ данных СК, ВСП и АК свидетельст
вует о том, что наиболее интенсивные наклонные 
отражающие горизонты приурочены к 30-40-мет
ровым пачкам аргиллитов, сформировавшимся в 
эпохи трансгрессий. Особенностью тинисты х 
пачек является их незначительная толщина и вы
держанность по латерали. Формирование этих 
отложений, вероятно, связано с паузами в лате
ральном привносе терригенного материала и вер
тикальным осаждением тонкой взвеси, которое 
не контролировалось палеорельефом.

Геологические тела, ограниченные с запада 
и востока энергетически-выраженными наклон
ными отражающими горизонтами, напротив, 
формировались на регрессивных этапах развития, 
когда шел процесс латерального привноса тер
ригенного материала и активного бокового нара
щивания палеосклона.

Совокупность отложений, сформировав
шихся на регрессивном и трансгрессивном эта
пах развития, характеризует определенный цикл 
осадконакопления, а набор этих совокупностей -  
циклический характер седиментации неокомских 
отложений. Различные исследователи эти геоло
гические объекты выделяли под названием кли- 
ноформа, сейсмоциклит и т. д.

Рис. 10.1. Схема строения нижнемеловых отложений 
Среднего Приобья [Сейсмологический анализ..., 
1987].

В работе Г.Н. Гогоненкова, Ю.А. Михайлова, 
С.Н. Птенцова “Стратиграфическая модель нео
кома Западной Сибири” [1989] регрессивные гео
логические тела названы клиноциклитами, а пе
рекрывающие их трансгрессивные глинистые 
пачки -  клинопокровами. Именно эта термино
логия наиболее часто используется при характе
ристике клиноформных неокомских отложений 
юго-востока Западной Сибири.

В пределах большинства наклонных отра
жающих горизонтов можно выделить две точки 
регионального перегиба, которые позволяют раз
делить горизонт на три участка, характеризую
щих ундаформу, аккумулятивный склон и фон- 
доформу. На востоке отражающие горизонты 
имеют незначительные углы наклона и просле
живаются квазипараллельно горизонту На(унда- 
форма). В западном направлении углы наклонов 
горизонтов резко возрастают (аккумулятивный 
склон), а затем вновь падают (фондоформа).

Анализ сейсморазведочных материалов со
вместно с данными глубокого бурения позволил 
большинству исследователей прийти к принци
пиально сходному выводу: распространение 
шельфовых песчаных пластов неокома ограни
чивается линиями региональной глинизации, ко
торые последовательно перемещаются от нижних 
пластов к верхним в направлении центральной 
части бассейна. Зона глинизации пластов часто 
совпадает с точкой его перегиба и переходом в 
аномально наклонное положение. Учитывая, что 
региональные шельфовые пласты перекрыты 
клинопокровами на временных сейсмических 
разрезах зоны замещения шельфовых песчани
ков, как правило, совпадают с линиями переги
бов приуроченных к ним энергетически выражен
ных отражающих горизонтов.

Ачимовские песчаные пласты формирова
лись у подножия континентального склона, в зоне



его перехода в ундаформу. Таким образом, в первом 
приближении, зоны распространения ачимовской 
пачки могут быть ограничены с востока по лини

ям, где нижнемеловые отражающие горизонты 
резко меняют угол наклона и значения АТ между 
ними и горизонтом Па начинают резко возрастать.

10.2. Н ефтегазоперспективные объекты неокома

Шельфовые песчаные горизонты распрост
ранены на обширных территориях. По мере при
ближения к эпицентру палеобассейна от более 
древних отложений к более молодым площади 
этих территорий расширяются. Следует также 
отметить, что с востока на запад более древние 
шельфовые песчаные горизонты “наращивают
ся” по латерали более молодыми. Этот процесс 
может сопровождаться формированием между 
ними литологических экранов, а может приво
дить к формированию гидродинамически связан
ного “чашуйчатообразного” резервуара. Широкое 
распространение шельфовых песчаных пластов 
предопределило то, что сконцентрированные в 
них залежи углеводородов контролируются, как 
правило, постседиментационными антикли
нальными структурами. При этом в пределах кон
кретных объектов, безусловно, могут присутство
вать литологические экраны, а коллекторские 
свойства пластов существенно меняться. Откры
тие значительных скоплений углеводородов, 
сконцентрированных в антиклинальных структу
рах неокома, позволило отнести Западную Си
бирь к разряду крупнейших нефтегазоносных 
провинций мира.

Больш инство нефтегазоперспективных 
объектов клиноформного комплекса, напротив, 
представляют собой сложнопостроенные неан
тиклинальные ловушки, резервуарами для зале
жей углеводородов в которых служат литологи
чески экранированные песчаные пласты. В связи 
с тем что в настоящее время фонд крупных анти
клинальных структур в значительной мере исчер
пан, проблема поиска неантиклинальных лову
шек в отложениях неокома становится все более 
актуальной.

Задача картирования зон распространения 
коллекторов в клиноформной части разреза, в 
частности в ачимовской пачке, является отнюдь

не тривиальной и в каждом конкретном случае 
должна решаться индивидуально, с привлечени
ем всей имеющейся геолого-геофизической ин
формации. В то же время есть две закономернос
ти, на которые обращают внимание многие 
исследователи.

Первая сводится к тому, что песчаные плас
ты, обладающие улучшенными коллекторскими 
свойствами, приурочены, как правило, к восточ
ным склонам положительных структур. Это об
стоятельство объясняется тем, что в момент их 
формирования существовали палеоподнятия, ко
торые выполняли роль препятствия на пути 
транспортировки относительно крупнозернисто
го материала. Более мелкозернистые известкови- 
стые разности переносились через структуры и 
накапливались в их центральных частях и на во
сточных склонах.

Вторая закономерность заключается в том, 
что литологический состав пород, слагающих 
клиноформные формации неокома, характеризу
ется углами отражающих горизонтов -  сейс
мофаций. Наиболее обогащенные песчаным ма
териалом тела имеют пологие углы наклона 
отражающих поверхностей, преимущественно 
глинистых отложений -  крутые.

Предложены количественные критерии про
гноза зон распространения песчаных тел: отра
жающие горизонты, залегающие под углами на
клона от 0 до 1°, в 95 % случаев контролируют 
развитие песчаных пластов, под углами от 1°40' 
до 3° в 75 % случаев контролируют развитие гли
нистых осадков [Гогоненков и др., 1989].

В многочисленных публикациях, посвящен
ных проблеме картирования коллекторов в отло
жениях клиноформной части разреза, на конкрет
ных площадях рассмотрены также возможности 
динамического, палеоструктурного и палеогео
графического подходов при решении этой задачи.



10.3. Р егиональная модель строения неокомских отложений 
ю го-восточны х районов Западной С ибири

10.3.1. Состояние проблемы

Построение и уточнение модели строения 
неокомского комплекса пород в центральных рай
онах Западно-Сибирского бассейна проводится 
исследователями на протяжении четырех десяти
летий. В основе современных представлений об 
условиях седиментации берриас-барремских от
ложений лежат результаты детальной корреляции 
разрезов скважин и характер сейсмической запи
си на временных разрезах ОГТ, полученных глав
ным образом по региональным сейсмическим 
профилям.

Комплексная интерпретация данных буре
ния и временного разреза, полученного по про
филю № 1 Миннефтепрома, легла в основу сейс- 
мостатиграфической модели и методики прогноза 
песчаны х пластов неокома, разработанной 
Г.Н. Гогоненковым, Ю.А. Михайловым, С.С. Эль
мановичем и др. [1989]. Наличие протяженных 
сейсмических профилей позволило осуществить 
сопоставление песчаных горизонтов Нижневар
товского и Сургутского районов, результаты ко
торого опубликованы в работе О.М. Мкртчяна, 
Л.Л. Трусова, Н.М. Белкина, В.А. Дегтева “Сей- 
смогеологический анализ нефтегазоносных отло
жений Западной Сибири” [1987] и т. д.

На юго-востоке Западной Сибирилодобные 
региональные сейсмогеологические модели нео
кома не строились никогда. Объясняется это дву
мя причинами. Во-первых, к моменту возникно
вения “клиноформной” теории формирования 
неокомских отложений по результатам глубоко
го бурения установлено, что основные перспек
тивы нефтегазоносности в этом регионе следует 
связывать с верхнеюрскими горизонтами. Во-вто
рых, отсутствие полноценных региональных сей
смических профилей МОГТ предопределило и 
отсутствие надежной косвенной информации для 
детальной корреляции разрезов скважин.

Это не означает, что оценка перспектив неф- 
тегазоноснсти и попытки выделения объектов в 
неокомском комплексе пород вообще не прово
дились. Еще в начале 1980-х годов отмечалось, 
что характер сейсмической записи на временных 
разрезах и геологические разрезы, вскрытые сква
жинами в западных районах Томской области,

свидетельствуют о том, что формирование нео- 
комской толщи пород происходило здесь в тех же 
условиях, что и на сопредельных территориях 
Тюменской области, где на Ледяной, Куль-Еган- 
ской, Чистинной и других площадях с этими отло
жениями связаны залежи нефти и газа (рис. 10.2). 
В рамках производственных работ Томского гео
физического треста осуществлялись попытки 
картирования шельфовых песчаных пластов и 
песчаных тел в отложениях ачимовской пачки на 
отдельных конкретных площадях [Конторо- 
вичВ., 1988*, 1989, 1991*, 1992,а,б, 1996*]. В 
последние годы в ТО СНИИГГиМС под руковод
ством Н.А. Брылиной ведутся работы по постро
ению модели строения неокомского комплекса 
пород, основанные на результатах интерпретации 
данных ГИС.

В то же время до настоящего момента в юго- 
восточных районах Западной Сибири целенап
равленные научные и научно-производственные 
работы по изучению неокомского комплекса по
род на базе комплексирования материалов сейс
моразведки и данных бурения не ставились. Та
ким образом, несмотря на то что первое и одно 
из наиболее крупных на юго-востоке Западной 
Сибири Советско-Соснинское месторождение 
нефти и газа открыто в 1962 г. в отложениях нео-
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Рис. 10.2. Сейсмическая характеристика клиноформ
ного неокомского комплекса.



кома, этот нефтегазоперспективный комплекс по- 
прежнему остается “новым”, слабоизученным 
объектом в этом регионе.

В рамках настоящих исследований путем 
синтеза большого количества профилей создана 
серия синтетических региональных временных 
разрезов МОГТ, характеризующих геологическое 
строение западных и центральных районов ис
следуемого региона.

* Следует отметить, что синтетические реги
ональные временные разрезы по сравнению с 
“однородными” обладают рядом недостатков. В 
частности, использование в полевых условиях 
различных систем наблюдений (длина годогра
фа, кратность, аналоговая и цифровая формы за
писи, фланговые и центральные системы и т. д.) 
приводит к тому, что динамический уровень и 
частотный диапазон сейсмической записи дале
ко не всегда удается “выровнять” на стадии об
работки, что в конечном счете отрицательно ска
зывается на качестве результативных материалов. 
Если этот недостаток не имел существенного зна
чения при картировании высокоамплитудных 
реперных отражающих горизонтов, которые ис
пользовались при рассмотрении тектонических 
процессов, то при сейсмостратиграфическом ана
лизе это обстоятельство накладывает существен
ные ограничения.

Кроме того, если на стадии проектирования 
“однородных” региональных сейсмических про
филей имеется возможность предусмотреть их 
максимальное совпадение со скважинами, то при 
создании синтетических разрезов приходится 
опираться на уже имеющуюся информацию. Так, 
максимально обеспеченный скважинами регио
нальный профиль № 8, расположенный в цент
ральной части исследуемого региона, проходит 
через 21 скважину, в то время как профиль № 1 
Миннефтепрома, соединяющий Нижневартов
ский и Сургутский своды, -  через 60. На севере 
исследуемого региона, где сейсмический матери
ал наиболее однородный и достоверный, обеспе
ченность профилей данными бурения значитель
но меньше.

Тем не менее комплексная интерпретация 
этих материалов и данных ГИС позволила сде
лать первый шаг на пути к созданию региональ
ной сейсмогеологической модели строения нео- 
комских отложений юго-восточных районов 
Западной Сибири. Забегая вперед, отметим, что

анализ полученных материалов исследуемого 
региона позволил сделать неоригинальный вы
вод: невозможно осуществлять кондиционный 
прогноз нижнемеловых коллекторов по данным 
бурения без привлечения сейсморазведки; невоз
можно осуществлять кондиционный прогноз 
нижнемеловых коллекторов по материалам сей
сморазведки, на площадях, не обеспеченных дос
таточным количеством данных бурения.

10.3.2. Сейсмогеологическая характе
ристика неокомских отложений юго-
восточных районов Западной Сибири

В исследуемом регионе возрастным анало
гом мегионской свиты являются куломзинская и 
тарская свиты.

Куломзинская свита представлена темно
серыми слоистыми аргиллитами с прослоями 
алевролитов и песчаников. В нижней ее части 
локализуется толща серых и светло-серых извест- 
ковистых песчаников, получивших название ачи- 
мовских.

Тарская свита представлена песками и пес
чаниками, с подчиненными прослоями глинис
тых алевролитов и глин.

В целом разрез куломзинской и тарской свит 
аналогичен разрезу мегионской свиты. В “Стра
тиграфическом словаре” под редакцией Н.Н. Ро
стовцева отмечено: “По последним уточненным 
данным тарская свита прослеживается в районах 
развития мегионской свиты. Если это так, то тер
мин мегионская свита излишен” [1978, с. 65].

Зеленые, зеленовато-серые глины, алевро
литы и песчаники вартовской свиты, распрост
раненные в северо-западной части региона, на 
большей части рассматриваемой территории 
замещаются пестроцветными, красновато-корич
невыми, зелеными и фиолетовыми породами ана
логичного литологического состава, выделенны
ми в составе киялинской свиты.

В целом разрез неокомского комплекса по
род мало отличается от рассмотренного выше 
разреза Среднего Приобья. Здесь в берриас-бар- 
ремких отложениях выделена серия песчаных 
горизонтов, формирующих группы А и Б. Нео- 
комский разрез повсеместно перекрыт отложени
ями кошайской пачки алымской свиты, способ
ной выполнять роль регионального флюидоупора 
для залежей углеводородов.



Анализ временных разрезов, характеризую
щих геологическое строение западной части ре
гиона, позволяет выделить в неокомском комп
лексе пород, контролируемом отражающими 
горизонтами Иа (баженовская свита) в подошве и 
III (кошайская пачка) в кровле два сейсмокомп
лекса с различными рисунками сейсмической 
записи.

Отложения киялинской (вартовской) свиты 
характеризуются переменно-амплитудной субпа
раллельной сейсмофацией. В этой части разреза 
не удается выделить надежные протяженные 
сейсмические реперы. Учитывая, что в мезозой
ско-кайнозойском чехле Западной Сибири энер
гетически выраженные отраженные волны фор
мируются, как правило, на трансгрессивных 
глинистых пачках, можно сделать вывод, что в 
разрезе киялинской свиты отсутствуют надежные 
региональные флюидоупоры. В то же время эк
ранирующие свойства кошайской пачки, контро
лирующей кровлю комплекса, сомнений не вы
зывают. Следует обратить внимание на то, что и 
в Среднем Приобье в этой части разреза количе
ство песчаных горизонтов также существенно 
превышает количество выделенных реперных 
глинистых пачек [Сейсмогеологический ана
лиз..., 1978].

Для отложений куломзинской и тарской свит 
характерно развитие косо слоистого рисунка сей
смической записи. Выше отражающего горизон
та На фиксируется серия отражающих горизон
тов, последовательно “налегающих” на него в 
северо-западном направлении (см. рис. 10.2).

Следует особо подчеркнуть, что комплекс
ный анализ данных ГИС и временных разрезов 
позволяет отметить, что в пределах всей иссле
дуемой территории клиноформное строение име
ют только отложения куломзинской и тарской 
свит. Горизонты киялинской (вартовской) свит 
повсеместно залегают субпараллельно.

В подошве киялинской (вартовской) свиты 
непосредственно на тарских песчаниках повсе
местно залегает выдержанная по толщине 30-40- 
метровая пачка аргиллитов. Она не обладает ано
мальными акустическими характеристиками и, 
как следствие, высокоамплитуднбе отражение на 
ней не формируется. Тем не менее надежность 
ее прослеживания, по данным ГИС, а также ха
рактер волновых полей позволяет предположить, 
что она является поверхностью выравнивания,

которая фиксирует окончание этапа недокомпен- 
сированного осадконакопления на исследуемой 
территории.

В книге “Баженовский горизонт Западной 
Сибири” [1986], посвященной палеогеографии 
этого горизонта, отмечено, что глубины моря, при 
которых происходило формирование отложений 
баженовской свиты, составляли порядка 400 м, 
марьяновской -  200 м, максимоярской -  60-80 м, 
т. е. в волжском веке зоны распространения баже
новской свиты имели отметки на 200 м больше, 
чем зоны распространения марьяновской свиты, 
и на 300-350 м больше, чем зоны распростране
ния максимоярской.

В пределах исследуемой территории сум
марная толщина куломзинской и тарской свит 
уменьшается от 400-450 м на Нижневартовском, 
Каймысовском сводах и в Колтогорском мезопро- 
гибе до 250-300 м в зоне перехода баженовской 
свиты в марьяновскую (восточные районы Усть- 
Тымской мегавпадины) и до 100-150 м в зоне 
перехода марьяновской свиты в максимоярскую 
(в районе Вездеходной площади) (рис. 10.3,10.4).

Нетрудно заметить, что в пределах зоны рас
пространения баженовской свиты толщина отло
жений, залегающих между кровлями баженов
ской и тарской свит, на 200 м больше, чем в зоне 
распространения марьяновской, и на 300 м боль
ше, чем в зоне распространения максимоярской, 
что соответствует волжскому палеорельефу ба- 
женовского горизонта.

Следует также обратить внимание на то, что 
в пределах положительных структур I порядка 
отмечается сокращение толщин отложений, за
легающих между кровлями баженовской и тар
ской свит, что характеризует некоторую унасле
дованную дифференциацию палеорельефа.

Таким образом, палеоструктурные постро
ения, выравненные по кровле талицкой свиты, 
позволяют в первом приближении восстановить 
палеорельеф баженовского горизонта. Этот вы
вод представляется важным и с точки зрения ре
шения прогнозных задач.

Как уже отмечалось, зоны распространения 
шельфовых пластов неокока на западе ограни
чены на уровне перехода ундаформы в склоно
вую часть, т. е. совпадают с зоной, где пласт пе
реходит в аномально-наклонное положение. 
Очевидно, для того чтобы определить эту зону, 
необходимо восстановить положение пласта на 
момент его формирования.
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Рис. 10.3. Корреляционная схема отложений баженовской-марьяновской-максимоярской, куломзинской и тарской свит: 

1 -  крупные положительные структуры; 2 -  крупные отрицательные структуры; 3 -  граница Томской области.
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Крупные положительные структуры:

I Нижневартовский свод 
II Каймысовский свод

III Александровский свод
IV Средневасюганский мегавал 
V  Пыль-Караминский мегавал

VI Пайдугинский мегавал 
VII Парабельский мегавыступ 

VIII Пудинское мезоподнятие 
IX  Горелоярское мезоподнятие 
X  Лавровский мезовыступ 

X I Калгачский мезовыступ 
X II Владимировский мегавыступ

X III Ярский мезовыступ
X IV  Степановское мезоподнятие
X V  Барабинско-Пихтовская мегамоноклиналь 1
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Рис. 10.4. Карта толщин отложений, залегающих между кровлями баженовской и тарской свит (Томская область), м-б 1:3 500 000:

1 ~ граница Томской области; 2 -  изолинии толщин отложений, залегающих между кровлями баженовской и тарской свит; 3 -  крупные положительные структуры; 
Ю 4 -граница распространения юры; 5 -  восточная граница зоны распространения ачимовской пачки.

Глава 10. Геологическое ст
роение и перспект

ивы
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Рис. 10.5. Зависимости суммарных толщин куломзинской и тарской свит (а), киялинской свиты и кошайской 
пачки (б) от толщины берриас-аптских отложений:
7 , 2 -  отметки по скважинам, расположенным в западных и центральных (7) и восточных (2) районах Томской области.

При палеореконструкциях, характеризую
щих условия седиментации неокомских пластов, 
как правило, за поверхность выравнивания при
нимают баженовскую свиту. Такой подход пред
ставляется принципиально не верным с двух по
зиций. Во-первых, это противоречит исходной 
геологической модели недокомпенсированного 
осадконакопления, которая предполагает наличие 
депрессии, а следовательно, и региональный на
клон баженовской свиты и ее аналогов. Это об
стоятельство важно учитывать при построении 
региональных моделей. Во-вторых, это суще
ственно искажает локальный прогноз. Выше от
мечалось, что одна из закономерностей строения 
клиноформного комплекса сводится к тому, что 
наиболее высокоемкие ачимовские песчаные пла
сты тяготеют к восточным склонам структур, из 
чего следует существование палеоструктур. При 
построении палеоразрезов, выровненных по ба
женовской свите, это обстоятельство оказывает
ся неучтенным.

Г.Н. Гогоненков с соавторами [1989] пред
лагает использовать в качестве поверхности вы
равнивания кошайскую пачку алымской свиты. 
Этот подход также представляется неудовлетво
рительным.

Зависимости суммарных толщин куломзин
ской и тарской свит и толщины киялинской (вар- 
товской) свиты от толщины отложений, залегаю
щих между кошайской пачкой и баженовской 
свитой (берриас-аптских отложений), свидетель
ствуют о том, что на характер распределения тол
щин берриас-аптских отложений доминирующее 
влияние оказывает киялинская (вартовская) сви
та (рис. 10.5). Следовательно, использование по
добных палеореконструкций не может коррект

но отображать условия седиментации клинофор
мных горизонтов неокома.

На наш взгляд, использование кровли тар- 
ских песчаников в качестве поверхности вырав
нивания позволяет более надежно восстановить 
условия седиментации клиноформных отложе
ний неокома.

10.3.3. Сейсмогеологическая модель
строения клиноформных отложений
куломзинской и тарской свит

Остановимся более подробно на литологии 
пород, слагающих клиноформный комплекс. В 
клиноформной части неокомского разреза мож
но выделить несколько литологических разно
стей, которые соответствуют различным обста
новкам осадконакопления (рис. 1.0.6):

• шельфовые песчаные пласты, залегающие 
в верхней* части куломзинской и в тарской сви
тах; пласты, как правило, обладают хорошими 
коллекторскими свойствами, однозначно опозна
ются на диаграммах стандартного каротажа по 
ярким аномалиям а пс; скорости распространения 
продольных сейсмических волн в этих отложе
ния составляют 3.2-3.4 км/с;

• ачимовские песчаные пласты (Б16_20), за
легающие в нижней части (100-150 м) куломзин
ской свиты; пласты часто известковистые, непро
ницаемые, характеризующиеся высокими (до 
5000 м/с) скоростями распространения продоль
ных сейсмических волн и высокими значениями 
КС, реже проницаемые, для которых характерны 
невысокие, аналогичные шельфовым пластам, 
скорости распространения продольных сейсми
ческих волн;



• “алевритистые” аргиллиты, сформиро
ванные на регрессивных этапах развития в усло
виях континентального склона; залегают, как пра
вило, меж ду ачим овским и и ш ельфовы м и 
песчаными пластами; на диаграммах стандарт
ного каротажа пласты характеризуются отсут
ствием  аномалий а пс и невы держ анны м и, 
“дребезжащими” значениями КС; скорости рас
пространения продольных сейсмических волн 
3.1-3.3 км/с;

• “чистые” аргиллиты (клинопокровы), 
сформировавшиеся в эпохи трансгрессий; пачки, 
толщина которых изменятся в диапазоне от 5-10 
до 40-50 м, характеризуются аномально низки
ми относительно вмещающих пород скоростями 
распространения продольных сейсмических волн 
(2.8-3.0 км/с), аномально низкими и очень выдер
жанными значениями КС, отсутствием аномалий 
а пс; пачки “чистых аргиллитов” залегают в ниж
ней части разреза, между баженовской свитой и 
ачимовской песчаной толщей и в верхней части 
куломзинской свиты, в ряде скважин -  внутри 
куломзинской свиты.

Характер сейсмической записи на регио
нальных временных разрезах позволил выделить 
в западной части исследуемого региона (от Ниж
невартовского, Каймысовского сводов на западе 
до Александровского свода, Средневасюганско- 
го мегавала и Пуцинского мезоднятия) семь энер
гетически выраженных наклонных отражающих 
горизонтов, контролирующих семь геологичес
ких клиноформных тел (рис. 10.7).

Анализ полученных материалов позволяет 
отметить, что размеры клиноформ, как в верти
кальном сечении, так и вкрест простирания пла
стов существенно сокращаются в восточном на
правлении. В западных районах отражающие 
горизонты обладают высоким энергетическим 
уровнем и имеют ярко-выраженное S-образное 
строение. В восточном направлении амплитуда 
отражений падает. Параллельно в этом же направ
лении происходит и изменение формы клино
форм. Углы наклона горизонтов сокращаются, а 
сами они не имеют выраженных унда- и фондо
формных частей и практически по диагонали рас
секают косослоистую часть разреза.

Необходимо отметить, что клиноформный 
характер формирования осадков имел место и в 
более восточных районах исследуемого региона. 
Так, на восточном окончании профиля VIII, пе-

Рис. 10.6. Литолого-акустическая характеристика нео- 
комских клиноформных отложений (куломзинская и 
тарская свиты):
1 -  песчаник; 2 -  алевролит; 3 -  аргиллит; 4 -  глинисто
кремнистые породы баженовской свиты.

ресекающем зону сочленения Средневасюганс- 
кого мегавала и Парабельского мегавыступа, а 
также на севере, в районе Караминской мезосед- 
ловины на временных разрезах четко фиксирует
ся косослоистый характер сейсмической записи.

В качестве характеристики региональной 
геологической модели строения неокомского кли
ноформного комплекса исследуемого региона 
приведен результат интерпретации временного 
разреза по региональному профилю № 8, в преде
лах которого выделено 12 клиноформных тел 
(рис. 10.8). Комплексный анализ регионального
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Рис. 10.7. Временные сейсмические разрезы и разрезы, выровненные по отражающему горизонту На по региональным профилям V и VIII
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Рис. 10.8. Модель регионального строения неокомского клиноформного комплекса по линии регионального синтетического профиля VIII, построенная по 
результатам комплексной интерпретации материалов сейсморазведки и ГИС:
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временного разреза и данных ГИС позволил сде
лать ряд выводов, которые хорошо согласуются 
с результатами, полученными различными иссле
дователями при изучении неокома Среднего При- 
обья.

• Все ярко выраженные отражающие гори
зонты приурочены к пачкам “чистых” аргилли
тов, обладающих аномально низкими акустичес
кими характеристиками. С запада на восток 
энергетическая выразительность отражающих го
ризонтов, приуроченных к клинопокровам, не
сколько падает, что свидетельствует об увеличе
нии в разрезе глинисты х пачек доли 
алевритистого материала и их формировании в 
более мелководных обстановках.

• Пачки “чистых” аргиллитов берут начало 
от баженовской свиты и, круто “поднимаясь” в 
области аккумулятивного склона, полого пере
крывают куломзинские песчаные пласты, а затем 
“растворяются” в тарских шельфовых песчани
ках. Таким образом, пачки “чистых” аргиллитов, 
залегающие в верхней и нижней частях кулом- 
зинской свиты, являются генетическими анало
гами. Переход горизонтов из аномально наклон
ного в пологое состояние (от аккумулятивного 
склона к шельфу), как правило, происходит в слу
чае, когда они “выходят” на уровень верхних, 
чистых, аргиллитов куломзинской свиты.

• Шельфовые песчаные пласты куломзин
ской и тарской свит широко распространены 
практически на всей территории области. Резуль
таты интерпретации геолого-геофизических ма
териалов показали, что куломзинские песчани
ки -  стратиграфические аналоги тарских, при 
этом куломзинские пласты формировались в ус
ловиях “перехода” глубоководной части бассей
на в шельфовую (на кромке шельфовой террасы)

и по мере приближения к береговой линии “сме
няются” тарскими. Один из способов выделения 
линии глинизации шельфовых песчаников -  оп
ределение положения зоны перехода континен
тального склона в шельфовую террасу. Этот кри
терий в значительной мере подтверждается 
.данными бурения.

• Уменьшение толщины клиноформных от
ложений в восточном направлении происходит за 
счет куломзинской свиты, причем в первую оче
редь из разреза “выпадает” ачимовская пачка. 
Ачимовские песчаные пласты накапливались у 
подножий континентальных склонов. Поскольку 
формирование этих отложений происходило за 
счет “сползания” песчаного терригенного мате
риала, то вероятно, необходимы были достаточ
но большие углы наклонов континентальных 
склонов. Уменьшение крутизны склонов приво
дит к сортировке терригенного материала и фор
мированию более мелкозернистых алевритистых 
разностей. Анализ региональных построений 
позволяет отметить, что параллельно с уменьше
нием толщины отложений, залегающих между 
баженовским горизонтом и киялинской (вартов- 
ской) свитой, в восточном направлении происхо
дит и уменьшение крутизны и амплитуд кон
тинентальных склонов (см. рис. 10.7, 10.8). В 
первом приближении можно говорить о том, что 
восточнее западных склонов Александровского 
свода, Средневасюганского мегавала и юго-вос
точной части Нюрольской мегавпадины ачимов
ские песчаники практически не формировались. 
На карте толщин отложений, залегающих между 
кровлями тарской и баженовской свит, зона, где 
можно ожидать развития ачимовских коллекто
ров, ограничена с востока региональной изопахи- 
той, проведенной на отметке -400 м (см. рис. 10.4).

10.4. М етодические приемы прогнозирования зон распространения

КОЛЛЕКТОРОВ В КЛИНОФОРМНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ НЕОКОМА

Одна из основных задач, которую необхо
димо решать при поиске нефтегазоперспектив
ных объектов в отложениях неокома, сводится к 
прогнозу зон распространения коллекторов.

На рис. 10.9 представлен временной разрез 
по профилю, расположенному в северной части 
Каймысовского свода, в зоне сочленения Перво
майско-Весеннего и Ларломкинского валов. Ниже

приведена корреляционная схема, выравненная 
по кровле песчаников тарской свиты, в основу 
построения которой положен комплексный ана
лиз сейсморазведочных материалов и данных 
ГИС.

На временном разрезе фиксируется серия 
наклонных отражающих горизонтов, характери
зующих клиноформное строение неокомских от-



^  Рис. 10.9. Сейсмогеологическая характеристика неокомских клиноформных отложений северо-западной части Каймысовского нефтегазоносного района 
^  (зона сочленения Ларломкинского и Первомайско-Весеннего валов).
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ложений, из которых наибольшим энергетичес
ким уровнем обладают горизонты, проиндекси
рованные как Dach и Dach. Сверху клиноформ
ный комплекс пород ограничен горизонтом DMtr, 
приуроченным к каровле тарской свиты и “зале
гающим” субпараллельно горизонту Па.

На исследуемой территории клиноформное 
строение неокомского комплекса наиболее пол
но характеризует горизонт Dach.

Отражающий горизонт Dach приурочен к 
пачке “чистых” аргиллитов (клинопокров). В рай
оне скв. Ларломкинская-21 и 23 толщина пачки 
аргиллитов составляет 20-25 м, а в направлении 
скважин 15, 16, 17 и 18 уменьшается до 5-10 м. 
В этом же направлении существенно сокращает
ся толщина отложений, залегающих между гори
зонтами Dach и На. В восточном направлении по 
мере удаления от баженовской свиты и прибли
жения к кровле куломзинской свиты в разрезе 
пачки увеличивается доля алевритистого матери
ала, что отображается на кривой КС в виде появ
ления “эффекта дребезга”. Следует отметить, что 
литологический состав пород, перекрытых этой 
трансгрессивной пачкой, существенно различен.

В скважинах Ларломкинская-15, 16, 17, 18 
ачимовская песчано-алевролитовая пачка имеет 
толщину 20-40 м и представлена преимуществен
но непроницаемыми плотными известковистыми 
пластами. В разрезах скв. 21,23 толщина ачимов- 
ской пачки увеличивается до 80 м, и в ее верхней 
части появляется 30-40-метровая толща прони
цаемых песчаников, обладающих, по данным 
микрозондирования, хорошими коллекторскими 
свойствами. Далее на запад угол наклона гори
зонта резко увеличивается, и в скв. Южно-Мах- 
нинская-3 породы, подстилающие реперную 
аргиллитовую пачку, представлены непроницае
мыми разностями. В зоне перехода в шельфовую 
область разрез реперной аргиллитовой пачки те
ряет “чистоту” и становится более алевритистым. 
В этой части площади в верхней части куломзин
ской свиты, перекрытой реперной пачкой, “зарож
даются” шельфовые песчаные пласты.

Опираясь на приведенную выше характери
стику разреза куломзинской свиты, кратко сфор
мулируем основные особенности ее строения:

• в зонах, где толщина реперной аргиллито
вой пачки составляет 5-10 м, разрез ачимовской 
толщи представлен непроницаемыми плотными

песчаниками и алевролитами; в случае увеличе
ния толщины пачки до 20-25 м можно ожидать 
появление в разрезе ачимовских коллекторов;

• в зонах, где в разрезе трансгрессивной пач
ки увеличивается доля алевритистого материала, 
горизонт Dach контролирует маломощные шель
фовые песчаные пласты.

Анализ перспектив нефтегазоносное™ верх
неюрских отложений, где была рассмотрена мо
дель формирования интерференционной волны 
на подошве баженовской свиты -  положительной 
акустической границе и угольном пласте У, -  
отрицательной акустической границе, позволил 
сделать вывод о том, что уменьшение толщины 
отложений, залегающих между положительной 
и отрицательной акустическими границами с 30 
до 8 м, приводит к усилению “противофазное™ 
суммирования” формирующихся на них волн и, 
как следствие, к падению энергетического уров
ня интерференционного сигнала почти в два раза.

Аналогичная ситуация складывается и при 
образовании интерференционной волны на пачке 
с аномально низкими относительно вмещающих 
пород акустическими характеристиками, в част
ности, на пачке, к которой приурочен горизонт 
Dach. Очевидно, что в данном случае уменьшение 
толщины пачки от 20-25 до 5-10 м должно отра
жаться в энергетическом уровне горизонта, что, 
вероятно, позволит в первом приближении огра
ничить зону, перспективную для формирования 
ачимовских коллекторов с запада.

Характеристика отложений куломзинской 
свиты также свидетельствует о том, что увеличе
ние в разрезе трансгрессивных пачек алевритис
того материала приводит к “падению аномально
сти” их акустических характеристик, что, в свою 
очередь, также должно находить отражения в 
энергетическом уровне формирующихся на них 
отраженных волн.

На рис. 10.10, а приведена карта амплитуд 
отражающего горизонта Dach, анализ которой по
зволяет отметить, что зоны регионального паде
ния энергетического уровня волны расположены 
на востоке в районе переклинальной части Лар- 
ломкинской структуры и на западе. Западная зона 
пониженных энергий характеризует территорию, 
бесперспективную для развития ачимовских пла
стов, восточная -  зону, перспективную для фор
мирования шельфовых пластов.
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Рис. 10.10. Карты амплитуд волны Dach (а) и градиента толщин отложений, залегающих между горизонтами
DM  и Dach ( б):

I -  поисковые и разведочные скважины, 2 -  линии сейсмических профилей, 3 -  граница зон распространения горизонта
Dach, 4 -  линии, контролирующие склоновую часть клиноформы Dach, 5 -  изопахиты отложений, залегающих между гори
зонтами Dach и DM, 6 -  контуры локальных поднятий. Цифры в кружках -  локальные структуры: 1 -  Ларломкинская, 2 -  
Турьяхская, 3 -  Восточно-Турьяхская, 4 -  Восточно-Ларломкинская, 5 -  Северо-Турьяхская, 6 -  Узловая, 7 -  Южно-Мах- 
нинская, 8 -  Западно-Весенняя.



В зоне регионального повышения энергети
ческого уровня сигнала расположена серия струк
тур -  Турьяхская, Восточно-Турьяхская, Восточ- 
но-Ларломкинская, Северо-Ларломкинская и 
восточная часть Ларломкинского локального под
нятия. Непроницаемые плотные известковистые 
песчаники обладают аномально высокими скоро
стями распространения продольных сейсмичес
ких волн, в то время как проницаемые песчаные 
пласты приближаются по своим акустическим 
характеристикам к вмещающим глинисто-алев- 
ролитовым толщам. Замещение плотных непро
ницаемых песчаных пластов проницаемыми раз
ностями приводит к существенному уменьшению 
коэффициента отражения на границе пачка ар- 
гиллитов-ачимовская пачка, что должно про
явиться в падении энергетического уровня сиг
нала. Именно такая ситуация наблюдается в 
окрестностях скважин 21,23 Ларломкинской пло
щади, где в верхней части ачимовской пачки за
легают 30-40-метровые толщи проницаемых пес
чаников (см. рис. 10.10, а).

Таким образом, критерий прогноза зон, пер
спективных для формирования ачимовских кол
лекторов, основанный на динамическом анализе 
сейсмических волновых полей, может быть сфор
мулирован следующим образом: зонам, перспек
тивным для формирования ачимовских кол
лекторов должны отвечать участки локального 
понижения энергетического уровня отражающих 
горизонтов, проявляющиеся на фоне региональ
ного увеличения энергии волны.

Для шельфовых песчаных пластов этот кри
терий будет выглядеть прямо противоположно: 
зонам, перспективным для формирования шель
фовых песчаных пластов-коллекторов должны 
отвечать участки локального повышения энерге
тического уровня отражающих горизонтов, про
являющиеся на фоне регионального понижения 
энергии волны.

Связано это с тем, что в песчаниках скорос
ти распространения продольных сейсмических 
волн несколько выше, чем в глинисто-алевроли- 
товой толще, что приводит к увеличению энерге
тического уровня сигнала.

Остановимся еще на одном методическом 
приеме прогнозирования ачимовского разреза. 
Зонам, перспективным для формирования коллек
торов, отвечают участки, где фиксируются не
большие углы наклонов отражающих горизон

тов -  зоны террас. В качестве инструмента для 
выделения таких участков площади использовался 
анализ градиента изопахит отложений, залегаю
щих между горизонтами DMtr и Dach. Поскольку 
карта изопахит характеризует палеорельеф гори
зонта Dach на момент завершения формирования 
тарской свиты, очевидно, что зонам, перспектив
ным для формирования ачимовских коллекторов 
должны отвечать участки пониженных значений 
градиента. Приведенная на рис. 10.10, б градиен
тная карта позволяет отметить, что в пределах 
именно такой террасы пробурены скважин 21,23 
Ларломкинской площади, где в отложениях ачи
мовской пачки присутствуют проницаемые пес
чаные пласты.

Таким образом, еще один прогнозный кри
терий может быть сформулирован следующим 
образом: зонам, перспективным для формирова
ния как ачимовских, так и шельфовых песчаных 
пластов неокома, отвечают участки пониженных 
значений градиента толщин отложений, залега
ющих между “клиноформным” горизонтом и 
кровлей тарской свиты.

Сопоставляя результаты, полученные с ис
пользованием двух абсолютно независимых под
ходов, можно отметить их неплохую сходимость. 
На градиентной карте четко выделяются две уз
кие зоны повышенных значений градиента, ко
торые характеризуют участки резкого перегиба 
палеоповерхности горизонта Dach. Ограниченная 
этими участками “внутренняя зона” соответству
ет зоне увеличенных значений энергетического 
уровня отражающего горизонта. Зонам террас, 
выделенным на градиентной карте, отвечают уча
стки локального понижения энергетического 
уровня горизонта.

В шельфовой зоне, расположенной восточ
нее узкой зоны максимальных значений градиен
та, зонам террас, перспективным для формиро
вания коллекторов, отвечают участки локального 
повышения амплитуды горизонта.

Наиболее перспективны для формирования 
коллекторов восточные склоны структур. Резуль
таты палеопостроений, приведенные на корреля
ционной схеме (см. рис. 10.9), позволяют отме
тить, что на момент формирования горизонта Dach 
Ларломкинское поднятие было достаточно ярко 
выражено в рельефе баженовской свиты, что и 
предопределило формирование коллекторов на 
его восточном склоне, где существовала терраса.



Увеличение угла наклона континентального скло
на к востоку сопровождалось замещением кол
лекторов непроницаемыми разностями. Таким 
образом, палеореконструкции, где как поверх

ность выравнивания выступала кровля тарской 
свиты, позволили восстановить условия седимен
тации клиноформной толщи пород, вполне кор
ректно объясняющие особенности его строения.

10.5. Н ефтегазоносность неокомских отложений юго-востока Западной С ибири

Неокомский комплекс пород -  один из наи
более перспективных в Западно-Сибирской неф
тегазоносной провинции, хотя по количествен
ным оценкам, проведенным специалистами 
ИГНГ СО РАН, в юго-восточных районах Запад
ной Сибири неокомские отложения по своему по
тенциалу существенно уступают верхнеюрским.

В настоящее время глубокое бурение про
ведено более, чем на 300 площадях -  нефтега- 
зопроявления и непромышленные притоки нефти 
в отложениях неокома установлены на 12 из них, 
промышленные притоки получены на Советско- 
Соснинском, Аленкинском, Южно-Черемшан- 
ском, Южно-Мыльджинском, Соболином, Гура- 
ринском и Столбовом месторождениях.

В чем причина невысоких перспектив неф
тегазоносности комплекса в этом регионе; какие 
зоны (территории) представляют наибольший 
интерес в отношении нефтегазоносности неоко
ма; какого типа объекты наиболее предпочти
тельны и как их искать? На эти вопросы еще 
предстоит ответить при рассмотрении модели 
строения и условий формирования неокома. При
веденные материалы свидетельствуют о том, что 
в западной части исследуемого региона разрез 
неокомских отложений аналогичен разрезу Сред
него Приобья. Здесь распространены как ачимов- 
ские, так и шельфовые песчаные пласты. На вос
токе региона ачимовская пачка отсутствует, 
однако шельфовые пласты тарской и киялинской 
свит в этих районах широко развиты. Более того, 
толщина отложений, отделяющих их от нефте
производящих пород баженовской свиты, сущест
венно меньше, чем на западе и в Среднем Приобье.

Анализ геолого-геофизических материалов 
юго-восточных районов Западной Сибири позво
ляет отметить эмпирически установленную зако
номерность -  абсолютно все залежи углеводоро
дов в отложениях неокома открыты здесь в 
районах с относительно активной постъюрской 
тектоникой, т. е. на площадях, где есть разрыв

ные нарушения, секущие юру. Вероятно, именно 
разломы могли выполнять роль каналов для миг
рации углеводородов в вышележащие горизонты. 
Заметим, что в работе “О роли дизъюнктивных 
нарушений в процессе формирования нефти и 
газа в юрских и меловых отложениях Западно- 
Сибирской низменности” [1965] Ф.Г. Гурари,
А.Э. Конторович, Г.Б. Острый отмечали, что 
именно разрывные нарушения могли оказывать 
существенное влияние на распределение в раз
резе залежей нефти и газа. На это указывают сле
дующие признаки.

1. В постъюрское время разрывные наруше
ния наиболее активно формировались в берриас- 
барремское и постпозднепалеоценовое время.

2. Берриас-аптские разломы сформированы 
во время, когда баженовская свита находилась на 
относительно небольших глубинах. К моменту, 
когда нефтепроизводящие породы оказались в 
главной зоне нефтеобразования, эти разрывы, 
вероятно, были уже “залечены” и, следовательно, 
не могли выполнять роль каналов для миграции.

3. Время формирования постпозднепалеоце
новых разломов совпало с моментом, когда отло
жения баженовской свиты уже длительное вре
мя находились в главной зоне нефтеобразования, 
а интенсивность эмиграции углеводородов дос
тигла максимума [Геология неф ти ..., 1975]. 
Именно эти разрывные нарушения могли нало
жить существенный отпечаток на характер рас
пространения нефтяных и газовых залежей в ме
ловых горизонтах.

В качестве подтверждения этого предпо
ложения можно отметить и тот факт, что боль
шинство залежей углеводородов в отложениях 
неокома многопластовые. Так, на Советско-Со- 
снинском и Южно-Черемшанском месторожде
ниях продуктивен весь неокомский разрез, а на 
Северном месторождении, расположенном в пре
делах Александровского ИГР, залежи нефти по
лучены также в отложениях покурской (апт-се- 
номан) и даже ипатовской (сантон) свит.
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Рис. 10.11. Временной разрез по профилю, пересека
ющему зону сочленения Средневасюганского мегава- 
ла и Усть-Тымской мегавпадины.

Фрагмент временного разреза, характеризу
ющего Мыльджинское месторождение, в преде
лах которого залежи углеводородов приурочены 
как к отложениям горизонта Ю1? так и к песча
ным пластам куломзинской и тарской свит 
(рис. 10.11), свидетельствует о том, что рассмат
риваемая площадь подверглась влиянию актив
ных постъюрских тектонических процессов. 
Амплитуда структуры по отражающему горизон
ту V (ранний палеоцен) соизмерима с амплиту
дой поднятия по горизонтам юры. Это позволяет 
сделать вывод, что основной этап ее формирова
ния пришелся на позднепалеоцен-четвертичное 
время. Не вызывает сомнений и то, что этот про
цесс сопровождался активным формированием 
разрывных нарушений, по которым углеводоро
ды могли мигрировать в меловые песчаные ре
зервуары.

Формирование постпозднепалеоценовых 
тектонических нарушений, как уже отмечалось,

стало следствием процесса обновления древней 
Колтогорско-Уренгойской рифтовой системы -  
процесса “неорифтогенеза”. На территории ис
следований в это время сформировались разрыв
ные нарушения, преимущественно меридианаль- 
ного простирания, расположенные по бортам 
Колтогорского и Неготского мегапрогибов, выде
ленных в рельефе кузнецовской свиты, и скло
нам Александровского свода и Средневасюган
ского мегавала. Отметим, что именно к этим зонам 
и приурочены все открытые меловые залежи.

Вероятно, в центральных и северных райо
нах Западной Сибири, роль палеоген-неогеновой 
тектонической активизации также существенным 
образом повлияла на характер распределения за
лежей нефти и газа. Если в кайнозо'е обновились 
лишь две узкие линейные депрессии, то в более 
северных районах этот процесс охватил сущест
венно большую по площади территорию. Анализ 
геолого-геофизических материалов по Ямало- 
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 
округам позволил сделать вывод о том, что в 
структурном плане мезозойских горизонтов 
Новомолодежный вал, Етыпуровский, Вынга- 
пуровский мегавалы, Северный свод и т. д. сфор
мировались (обновились) именно в палеоген- 
неогеновое время, благодаря процессам “нео
рифтогенеза”.

На карте Западной Сибири (рис. 10.12) по
казаны контуры основных месторождений нефти 
и газа и Колтогорско-Уренгойского грабен-риф- 
та, откуда видно, что на значительном расстоя
нии от раннетриасовой рифтовой системы рас
положены только месторождения Шаимского и 
Березовского районов, где залежи углеводородов 
сконцентрированы главным образом в юрских 
отложениях.

Итак, в Западно-Сибирской нефтегазонос
ной провинции наиболее перспективными в от
ношении нефтегазоносности неокома являются 
объекты, приближенные к зонам позднепалеоге
новой тектонической активизации, где имеют 
место разломы, секущие юрские и меловые от
ложения, способные выполнять роль каналов для 
миграции углеводородов из нефтепроизводящих 
пород баженовской свиты в более молодые гори
зонты. К такой зоне следует, в первую очередь, 
отнести территорию, расположенную в непосред
ственной близости от раннетриасового Колтогор
ско-Уренгойского грабен-рифта.
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Рис. 10.12. Схема распределения залежей углеводородов и раннетриасовой рифтовой систе
мы (Западная Сибирь):
1 -  граница Западной Сибири; 2 -  основные нефтяные месторождения (по В.Е. Хайну [Горная энцикло
педия, 1987]); 3 -  основные газовые месторождения (по В.Е. Хайну [Там же]); 4 -  раннетриасовые 
рифты (по: [Сурков, Жеро, 1981]).



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

История геолого-геофизических исследова
ний одной из крупнейших в мире Западно-Сибир
ской нефтегазоносной провинции насчитывает 
более пяти десятилетий. За эти годы юго-восточ
ные районы Западной Сибири, в первую очередь 
Томская область, превратились в крупный неф
тедобывающий регион с развитой инфраструкту
рой, обеспечивающей стабильную добычу и 
транспортировку нефти. Являясь бюджетоформи
рующей отраслью в Томской области, нефтедо
бывающая промышленность в значительной мере 
определяет успех реализации всех социально-эко
номических программ и в конечном счете благо
состояние населения. В то же время большинство 
месторождений уже длительное время находят
ся в эксплуатации, и для поддержания уровня 
добычи нефти необходимо обеспечить устойчи
вое воспроизводство минерально-сырьевой базы.

В настоящее время фонд крупных и сред
них традиционных объектов в районах, представ
ляющ их наибольший интерес в отнош ении 
нефтегазоносности, практически исчерпан. Вос
производство минерально-сырьевой базы регио
на возможно только при условии открытия но
вых залежей углеводородов в нетрадиционных 
геологических объектах и комплексах. Решение 
задачи выявления и детального картирования 
сложнопостроенных неантиклинальных ловушек 
нефти и газа требует выработки новой стратегии 
и тактики нефтепоисковых работ, которые долж
ны опираться на современные, учитывающие всю 
совокупность информации геологические модели.

Проведенные исследования базировались на 
уникальном фактическом материале, полученном 
сибирскими геологами и геофизиками за более 
чем полувековую историю изучения геологичес
кого строения этого региона. Итогом работы ста
ли следующие важные выводы.

• Разработка методических приемов выяв
ления сложнопостроенных залежей углеводоро
дов в ближайшие десятилетия будет приоритет
ным направлением  геолого-геоф изических 
исследований в юго-восточных районах Западно- 
Сибирской нефтегазоносной провинции.

• Существенное отличие архитектуры юр
ских, меловых и кайнозойских горизонтов не по
зволяет говорить о полной унаследованное™ их 
структурных планов, что ставит под сомнение 
возможность построения единой схемы тектони
ческого строения мезозойско-кайнозойского оса
дочного чехла в целом. Более корректно выгля
дит постановка задачи построения серии 
тектонических карт по различным стратиграфи
ческим уровням, которые адекватно отображали 
бы архитектуру различных структурных ярусов.

•  В юрский период в юго-восточных райо
нах Западной Сибири отмечаются исключитель
но вертикальные тектонические движения, кото
рые носили, преимущественно, унаследованный 
характер. На ранних этапах формирования отло
жений осадочного чехла шел интенсивный про
цесс денудации палеоподнятий и снос терриген- 
ного материала в палеодепрессионные зоны. По 
мере формирования осадков бассейны седимен
тации постепенно расширялись, а области дену
дации сокращались. Каждый этап юрского осад- 
конакопления приводил к тому, что в пределах 
бассейнов седиментации (геттанг-раннетоарско- 
го, геттанг-ааленского, геттанг-байосского и т. д.) 
рельеф практически полностью снивелировался, 
“тектоническая жизнь” в них замирала, и в пос
ледующие юрские эпохи осадконакопления их 
строение существенно не менялось -  происходил 
унаследованный процесс незначительного погру
жения осевых частей палеодепрессий, и продол
жался относительно интенсивный рост неперек-
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рытых отложениями чехла выступов доюрского 
основания. Наиболее контрастные палеозойские 
палеовыступы испытывали тенденцию к относи
тельному росту в течение всего юрского периода.

• Наибольшее влияние на современный 
структурный план кровли юрского яруса оказа
ли тектонические процессы, происходившие в 
берриас-аптское и коньяк-кайнозойское время. В 
берриас-апте происходили преимущественно 
вертикальные тектонические движения, в кото
рые вовлекались монолитные блоки доюрского 
основания. Этот этап стал основным для форми
рования небольших структур (куполовидных под
нятий, валов и т. д). Процесс формирования со
временного облика крупных тектонических 
элементов происходил главным образом в конь
як-кайнозойское время. Этому этапу соответству
ют два принципиально важных процесса, кото
рые сущ ественно повлияли на современное 
тектоническое строение юго-восточных районов 
Западной Сибири: региональное погружение цен
тральной части Западно-Сибирской мегасинекли
зы относительно юго-восточного обрамления, и 
формирование узких линейных надрифтовых 
депрессий северо-северо-восточного направле
ния и серии “параллельных” им крупных подня
тий. Высказано предположение о связи этих про
цессов с этапом кайнозойской складчатости, 
приведшей к образованию горных сооружений на 
юге Евроазиатского континента.

• В разрезе мезозойско-кайнозойского чехла 
можно выделить три основных класса разрывных 
нарушений: затухающие в базальных горизонтах 
чехла (время формирования -  геттанг-аален), 
приникающие в нижнемеловые горизонты (бер- 
риас-баррем), проникающие в кайнозойские от
ложения (поздний палеоцен). Для первых двух 
классов характерны разнонаправленность и не
значительная протяженность (до 50 км). Кайно
зойские разрывные нарушения, напротив, четко 
ориентированы в северо-северо-западном направ
лении (параллельно Колтогорско-Уренгойскому 
грабен-рифту), и их протяженность достигает 
сотен километров.

• Статистический анализ данных бурения 
показал, что абсолютные глубины залегания ба- 
женовской свиты и доюрских образований позво
ляют восстанавливать абсолю тные отметки 
тогурской свиты и кровли нижней подсвиты тю
менской свиты (реперный угольный пласт У10), а

характер распределения толщин юрских отложе
ний -  зоны распространения геттанг-раннетоар- 
ского и позднетоар-ааленского осадочных комп
лексов.

• Наиболее перспективными для формиро
вания коллекторов в песчаных горизонтах, зале
гающих в базальной части юрского разреза (гори
зонты Ю 17, Ю 16, Ю,4 15), являются приближенные 
к массивам кислых пород узкие линейно вытя
нутые депрессии, служившие руслами палеово
дотоков, а также зоны разгрузки последних. Зоны, 
перспективные для формирования коллекторов 
проллювиально-аллювиального генезиса, смеща
ются по направлению к приподнятым участкам 
палеорельефа от более древних горизонтов к бо
лее молодым.

• Наибольший интерес в отношении нефте
газоносное™ байос-батских отложений (песча
ные пласты Ю -Ю 2) представляют территории, 
где морские отложения васюганской свиты заме
щаются преимущественно континентальными 
отложениями наунакской свиты, образования 
зоны контакта палеозоя и мезозоя обладают хо
рошими коллекторскими свойствами.

• Отложения георгиевской свиты являются 
флюидоупором, препятствующим миграции уг
леводородов из нефтепроизводящих пород баже- 
новской свиты в песчаные резервуары горизонта 
Ю г В региональном плане в Западной Сибири 
наиболее перспективны в отношении нефтегазо
носное™ келловей-волжских отложений терри
тории, где распространены отложения васюган
ской (региональный резервуар) и баженовской 
(региональный флюидоупор и нефтепроизводя
щая толща) свит и отсутствует георгиевская свита.

• Между процентным содержанием органи
ческого вещества в породах баженовской свиты 
и ее аналогов, с одной стороны, и значениями 
кажущегося сопротивления и гамма-каротажа, 
определенными по кривым ГИС, с другой, име
ются линейные зависимости. Эти данные позво
лили осуществить построение карты среднего 
содержания Сорг с учетом всех скважин, располо
женных на территории исследований.

• Наличие в разрезе юры пачки тинисто- 
кремнистых пород баженовской свиты, обладаю
щих аномальными скоростями распространения 
продольных сейсмических волн и благоприятной 
для формирования интенсивного отражения на 
частотах 30-40 Гц толщиной, позволяет деталь



но картировать структурную поверхность кров
ли юры, но одновременно затрудняет решение 
задачи прогнозирования разреза верхневасюган- 
ской подсвиты по сейсморазведочным данным. 
Тем не менее применение динамического, палео- 
структурного, палеотектонического, сейсмофа- 
циального и других подходов с использованием 
априорных геологических моделей позволяет 
осуществлять прогноз толщин и качества коллек
торских свойств песчаных пластов горизонта Юг

• В западной и центральной частях иссле
дуемого региона разрез неокома аналогичен раз
резу этих отложений в Среднем Приобье -  кулом- 
зинская и тарская свиты имеют клиноформное 
строение, горизонты киялинской (вартовской) 
свиты залегают субпараллельно.

• В пределах территории, ограниченной 
Нижневартовским и Каймысовским сводами на 
западе и Усть-Тымской мегавпадиной на восто
ке, сформированы 12 клиноформных геологичес
ких тел, размеры которых в восточном направле
нии уменьшаются как в вертикальном сечении, 
так и по латерали. В этом же направлении проис
ходит уменьшение толщины отложений, залега

ющих между кровлями баженовской и тарской 
свит, причем в первую очередь из разреза “выпа
дает” ачимовская пачка. Зона распространения 
ачимовских песчаников ограничена на востоке 
присводовыми частями Александровского свода, 
Средневасюганского мегавала и восточным об
рамлением Нюрольской мегавпадины.

• Палеоструктурные построения, выравнен
ные по кровле тарской свиты, позволяют более 
кондиционно проводить анализ условий седимен
тации неокомских клиноформных отложений.

•  В Западно-Сибирской провинции наибо
лее перспективными в отношении нефтегазонос
ное™ неокома являются объекты, приближенные 
к зонам позднепалеогеновой тектонической ак
тивизации, где отмечаются разломьГ, секущие юр
ские и меловые отложения, способные выполнять 
роль каналов для миграции углеводородов из неф
тепроизводящих пород баженовской свиты в бо
лее молодые горизонты. К такой зоне следует, в 
первую очередь, отнести территорию, располо
женную в непосредственной близости от раннет
риасового Колтогорско-Уренгойского грабен- 
рифта.
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