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Summary. It  is  executed  paleotemperature  modelling  and  paleotectonic  reconstruction  of  jurassic 
sedimentary cut  of  the  Verhneljaminsky shaft  located in the central  part  of  the  Jugorsky fault-arch.  By 
geotemperature criterion are allocated oil generation paleocenters in sherkhalinskaya layer. Paleoareas are 
defined  petrogathering  and  an  accumulation  zones  low-middle  jurassic  petroleums.  The  centres  are 
differentiated on intensity and a time interval  of  action,  an accumulation zone -  on size of  the areas of 
petrogathering, are located prognozing resources of petroleum.
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Резюме. Выполнено  палеотемпературное  моделирование  и  палеотектонические  реконструкции 
юрского  осадочного  разреза  Верхнеляминского  вала,  расположенного  в  центральной  части 
Югорского  свода.  По  геотемпературному  критерию  выделены  палеоочаги  генерации  нефти  в 
шеркалинской  свите.  Определены  палеоплощади  нефтесбора  и  зоны  аккумуляции  нижне-
среднеюрских  нефтей.  Очаги  дифференцируются  по  интенсивности  и  временному  интервалу 
действия, зоны аккумуляции – по величине площадей нефтесбора,  локализуя  прогнозные ресурсы 
тогурских нефтей.

Введение
В разрезе шеркалинской свиты присутствуют тогурская и радомская глинистые пачки с повы

шенным содержанием РОВ смешанного типа. Целью настоящей работы является характеристика оча
гов генерации нефти шеркалинской свиты (J1p–t, 185–196 млн. лет) на интенсивность генерации неф
тяных углеводородов и оценка аккумуляционного потенциала ловушек нижнеюрского и среднеюр
ского НГК. 

Рис. 1. Фрагмент тектонической карты центральной части Западно-Сибирской плиты [2]: 1 –границы 
тектонических элементов I порядка; 2 – границы внутреннего районирования; 3 – месторождение УВ и его номер на карте; 

4 – площадь нефтепоискового бурения и ее номер на карте; 5 – поисково-разведочная скважина и ее номер; 6 – контур 
участка исследований; 7 – контур построения прогнозных карт. Месторождения УВ: 1 – Центральное; 2 – Назымское; 3 – 

Тункорское; 4 – Апрельское; 5 – Итьяхское; 6 – Тортасинское. Площади нефтепоискового бурения: 1 – Верхненазымская; 2 
– Восточно-Рогожниковская; 3 - Татьеганская; 4 – Панлорская; 5 – Северо-Апрельская; 6 – Западно-Унлорская; 7 – 

Унлорская; 8 – Северо-Санлорская
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Ниже приводятся результаты исследования методом палеотемпературного моделирования в 
центральной части Западно-Сибирской плиты,  в пределах Верхнеляминского вала,  осложняющего 
Югорский свод (рис.1). Эта структура сопоставима по размерам с Сургутским, Красноленинским и 
Нижневартовским  сводами.  Вследствие  чего  результаты  данных  исследований,  характеризующие 
локализацию  прогнозных  ресурсов  УВ  нефтегазоносных  комплексов  J1-2,  имеют  прикладной 
нефтепоисковый интерес.

Методы
Для  картирования  материнских  пород  и  оценки  времени  генерации  применялись 

палеотектонические  реконструкции  и  палеотемпературное  моделирование  [1,3].  Карты построены 
путем интерполяции геотемператур, полученных решением прямых задач геотермии (на заданные 
ключевые  времена)  для  19  скважин,  вскрывших  шеркалинскую свиту.  С  учетом  того,  что  РОВ 
шеркалиской пачки смешанного типа, контур очага генерации нефти принят по изотерме 95°С[1,3]. 
Палеоструктурные  карты  получены  путем  интерполяции  результатов  палеотектонических 
реконструкции разрезов для тех же 19 скважин. ППНС (палеоплощадь нефтесбора) для каждой зоны 
аккумуляции  определялась  по  величине  площади  распределения  (в  пределах  очага)  сходящихся 
линий тока [4]. Для характеристики аккумуляционного потенциала каждой зоны, посчитан условный 
интегральный  показатель  УИП,  равный  Σ(Si·Ti·ti·10–3),  где:  Si –  площадь  нефтесбора,  км2;  Ti – 
температура  очага  генерации  нефти,  °С;  ti –  время  действия  очага,  млн.  лет.  На  основе  этого 
показателя проведено ранжирование зон аккумуляции по степени перспективности.

Апприорная информация (результаты испытаний)
Нижнеюрский  НГК охватывает  пласты  Ю10-11 шеркалинской  свиты.  На  территории 

исследований эти отложения развиты на Центральной, Верхненазымской, Апрельской, Панлорской, 
Унлорской  и  Тортасинской  площадях.  Притоки  УВ  получены  лишь  на  Унлорской  площади  в 
скважине 7 (пласт Ю10, газ) и на Апрельской площади – при совместном испытании пластов Ю8-10  в 
скважине 4 получен приток нефти с водой. Несмотря на присутствие шеркалинской свиты в разрезе 
на остальных перечисленных площадях, при испытании притоков УВ не получено.

Среднеюрский  НГК включает  в  себя  пласты  Ю2-9  тюменской  свиты.  На  территории 
Верхнеляминского вала по данным бурения и геофизическим материалам повсеместно выделяются 
пласты Ю2-3, Ю4, Ю5-6,  Ю8-9. Особенностью строения среднеюрского разреза является закономерное 
выклинивание  нижележащих горизонтов  средней  юры и  сокращение  толщин к  сводовым частям 
палеоподнятий.  Максимальная  мощность  тюменской свиты приурочена  к  отрицательным формам 
палеорельефа.  Максимально распространены верхние горизонты тюменской свиты – пласты Ю2-3. 
Дебиты нефти, полученные при испытании пласта Ю2-3, колеблются от 8.1 м3/сутки  в скв. Северо-
Апрельская-11  до  0.1  м3/сутки  в  скв.  Тункорская-28.  При  испытании  отложений  этого  НГК 
отрицательные результаты получены на Унлорской,  Западно-Унлорской,  Апрельской и Восточно-
Рогожниковской площадях. 

Результаты моделирования
На рис. 2, a–e приведены схемы очагов генерации нефти в шеркалинской свите с момента их 

зарождения (62 млн. лет назад) до их современного положения. 
Два  очага  генерации  нефти  в  шеркалинской  свите  зародились  62  млн.  лет  назад  в  самой 

западной части и в центральной части Верхнеляминского вала (рис. 2,  a). Распределение вероятных 
направлений потоков флюидов (по правилу «всплывания нефти по восстанию пласта» в направлении 
максимального  градиента)  указывает,  что  в  то  время  происходило  заполнение  нефтью  ловушек 
тюменской,  собственно  шеркалинской  свит,  зоны  контакта  и  выступов  палеозоя  двух  зон 
аккумуляции  – западной части Верхненазымской площади с  палеоплощадью нефтесбора (ППНС) 
порядка 100 км2, северной и центральной частей Апрельской площади (ППНС = 150 км2). 

55 млн.  лет назад размеры и интенсивность очагов генерации нефти шеркалинской свиты 
существенно увеличились (рис. 2,b). Увеличилась интенсивность питания ловушек Верхненазымской 
площади (ППНС = 200 км2)  и Апрельской площади (ППНС = 600 км2).  Незначительная площадь 
нефтесбора существовали для ловушек Панлорской площади – около 70 км2. 

38  млн.  лет  назад  (рис.  2,  c),  в  период  максимальных  геотемператур,  нефтегенерация 
происходила  на  всей  площади  распространения  шеркалинской  свиты.  Заполняются  ловушки 
северной и центральной частей Тортасинской площади (ППНС = 200 км2). Незначительно питаются 
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ловушки западной части Унлорской (ППНС = 50 км2) и южной части Панлорской площади (ППНС = 
70  км2).  Продолжается  интенсивный приток  нефти  в  ловушки  Апрельской  (ППНС  =  600  км2)  и 
Верхненазымской (ППНС = 200 км2)  площадей.  Значительна область питания (около 300 км2)  на 
данный  момент  для  потенциальных  стратиграфических  и  литологических  ловушек  по  линии 
выклинивания шеркалинских отложений в северо-восточной части Верхнеляминского вала.

5  млн.  лет  назад  (рис.  2,  d)  нефтегенерация  по  прежнему  значительна  на  всей  площади 
распространения  шеркалинской  свиты.  Заполняются  ловушки  центральной  части  Тортасинской 
площади  (ППНС  =  100  км2).  Продолжается  питание  ловушек  центральной  и  южной  частей 
Апрельской  (ППНС  =  300  км2)  и  Верхненазымской  площади  (ППНС  =  200  км2).  Значителен 
аккумуляционный потенциал стратиграфических и литологических ловушек по линии выклинивания 
шеркалинских отложений северо-восточной (ППНС = 350 км2) и центральной части (ППНС = 150 
км2) Верхнеляминского вала. 

Рис. 2. Схемы положения очагов генерации и направлений возможной миграции шеркалинских нефтей 62 млн. лет назад (a),  
55 млн. лет назад (b), 38 млн лет назад (c), 5 млн. лет назад (d) и современное состояние (e) Верхнеляминского вала: 1 – 
месторождение и его номер на карте; 2 – площадь нефтепоискового бурения и ее номер на карте; 3 – поисково-разведочная 
скважина; 4 – контур построения прогнозных карт; 5 – изолинии значений температур в шеркалинской свите, °С; 6 – контур 
очага  генерации  нефтей;  7  –  изогипсы  кровли  шеркалинской  свиты,  м;  8  –  направления  линий  тока  флюидов;  9  – 
генерализованные («тальвиговые») границы зон нефтесбора; 10 – граница распространения отложений шеркалинской свиты
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В  настоящее  время  (рис.  2,  e)  активны  три  очага  генерации  шеркалинских  нефтей. 
Заполняются  ловушки  центральной части Тортасинской  площади с  площадью нефтесбора  (ПНС) 
порядка  100  км2,  ловушки  восточной  и  южной  частей  Апрельской  площади  (ПНС =  300  км2)  и 
ловушки  Верхненазымской  площади  (ПНС  =  200  км2).  Идет  существенное  накопление 
потенциальных  стратиграфических  и  литологических  ловушек  по  линии  выклинивания 
шеркалинских отложений северо-восточной части (ПНС = 200 км2) и в центральной части (ПНС = 
200 км2) вала.

Таблица 1. Характеристика зон аккумуляции шеркалинских нефтей 
в нижнеюрском и среднеюрском НГК 

Зона аккумуляции 
нефти (площадь)

62 – 58 
млн лет 
назад 
(t1=4)

58 - 47 
млн лет 
назад 
(t2=11)

47 – 30 
млн лет 
назад 
(t3=17)

30 – 2 
млн лет 
назад 
(t4=28)

2 – 0 
млн лет 
назад 
(t5=2)

УИП1 УИП2 УИП3 УИП4 УИП5

∑УИП Ранжирование

Отсутствие притоков 
(«сухо») в некоторых 

пробуренных 
скважинах

Верхненазымская 38 224 405 616 42 1325 3
Апрельская 58 680 1204 932 64 2938 1 Ю2-9

Панлорская - 74 134 - - 208 6
Тортасинская - - 371 283 19 673 4 Ю2, Ю3, Ю4, Ю10

Унлорская - - 90 - - 90 7 Ю2-5, P-T
Выклинивание 
шеркалинских 

отложений в северо-
восточной части вала

- - 556 980 39 1575 2 нет скважин

Выклинивание 
шеркалинских 
отложений в 

центральной части вала

- - - 462 42 504 5 нет скважин

Выводы
1. Установлены разной степени интенсивности и времени действия очаги генерации нефти в 

шеркалинской свите центральной части Югорского свода. Температуры в очагах могут превышать 
115 °С, зарождение очагов происходило 60–40 млн. лет назад, долгоживучесть 60–35 млн. лет. 38 
млн.лет  назад  –  время  максимального  прогрева  материнских  отложений,  когда,  по  видимому, 
нефтегенерация происходила на всей площади распространения шеркалинской свиты.

2. За всю историю нефтегенерации палеоструктурная обстановка нижне-среднеюрских НГК 
ощутимо  менялась,  что  приводило  к  изменчивости  размеров  палеоплощадей  нефтесбора  для 
отдельных  зон  аккумуляции  нефти  Верхнеляминского  вала.  Поэтому  поисковые  перспективы 
отдельных зон аккумуляции нефти определяются интегральным показателем, зависящим от размеров
палеоплощадей нефтесбора, палеотемператур и времени действия очагов генерации.

3.  Локализация  прогнозных  ресурсов  тугорской  нефти  Верхнеляминского  вала  позволяет 
ранжировать по интегральному показателю аккумуляционного потенциала разведочные и поисковые 
площади. Рациональная очередность доразведки месторождений на среднеюрский и нижнеюрский 
НГК:  1  –  Апрельское;  2  –  Тортасинское.  Рациональная  очередность  детализации  поисковых 
площадей:  1  –  Верхненазымская;  2  –  Панлорская.  Рациональная очередность постановки поисков 
(новые площади) в полосе выклинивания шеркалинских отложений: 1 – северо-восточная часть вала; 
2 – центральная часть вала.
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