
Литолого-стратиграфическая характеристика
скв. 23 Котыгъеганской площади

 Скв.23 Котыгъеганская пробурена в северной части Восточно-Хохряковской террасы. Толщина доюрского 
комплекса, вскрытого скважиной составляет 187 м. Доюрский керн представлен известняками и доломитами 
позднедевонского возраста. В кровле карбонатных пород наблюдается доломитовая брекчия из неокатанных обломков с 
признаками УВ. Выше залегает эффузивная толща, сложенная туфами кислого состава, предположительно, триасовая. При 
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испытании, из доломитовой брекчии был получен приток нефти с водой дебитом 53.1 м /сут (Qн-18.4 м /сут, Qв-34.7 м /сут). 
Залежь вскрыта и оконтурена по данным одной скв.23 на глубине 3030-3040 м. Эффективная нефтенасыщенная толщина 
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составляет 7.4 м. Коллектор трещинно-кавернозного типа. Нефть метано-нафтеновая, легкая (0.840 г/см ), малосернистая 
(0.33%), парафинистая (3.44%), с содержанием силикагелевых смол 2.96%, с низким содержанием асфальтенов (0.09%), с 
высоким содержанием светлых фракций (51%).
 
 В 2010 г. в рамках работы по восточной части ХМАО-Югры Гончаровым И.В. было выполнено хроматомасс-
спектрометрическое исследование и генетическая типизация 39 образцов нефти. Отмечено, что нефти Котыгъеганского 
месторождения (Ю10, Рz) при низких значениях пристана к фитану имеют высокие значения отношения 29/27 St, что не 
является характерным ни для одной из выделенных потенциальных нефтематеринских пород (марьяновская свита, 
тогурская пачка, нефти смешанного типа). Источником этих нефтей является ОВ очень высокой зрелости. Преобладание 
стеранов С-29 над стеранами С-27 при невысоком отношении П/Ф является одной из отличительных черт состава нефтей, 
связанных с палеозойскими и более древними морскими нефтематеринскими породами (Grandtham, 1988; Peters, 2005).

Литолого-стратиграфический разрез доюрских 
отложений по скв.970 Эниторской площади

Литолого-стратиграфический разрез доюрских 
отложений по скв.971 Эниторской площади

Литолого-стратиграфический разрез доюрских 
отложений по скв.9 Люкпайской площади

Литолого-стратиграфический разрез доюрских 
отложений по скв.12 Люкпайской площади

     В интервале глубин  2450.65-2453.0 м - зеленокаменно измененные андезибазальты, 
возможно метасоматически-измененные. Структура афировая, текстура миндалекаменная. 
Миндалины вверху разреза содержат халцедоновые щетки, внизу интервала заполнены 
халцедоном и карбонатом.

      В инт. 2682-2689 м наблюдаются тектонические брекчии, сцементированные 
карбонатом. Отдельные прослои базальтов имеют миндалекаменную текстуру.

              По мнению С.В. Берзина (2019 г.) зона метасоматитов имеет мощность 1.9 м (инт.2719.4-
2721.3 м) и окружена симметричными зонами осветления во вмещающих базальтах мощностью 
0.4-0.5 м, с миндалинами, заполненными битумом. Метасоматиты легкие пористые, вероятно 
хорошо проницаемые. По зоне осветления могла проходить миграция углеводородов, причем, 
возможно, глубинных углеводородов. Битумы, отложившиеся в миндалинах по периферии зоны 
метасоматитов, могут нести следы глубинного абиотического происхождения.

       В скв.108 наличие включений битума в миндалинах может быть свидетельством миграции углеводородов через толщу 
трапповых базальтов. Относительно происхождения углеводородов нельзя сделать однозначных выводов. Они могут иметь 
как глубинное мантийное происхождение, предполагаемое неорганическими гипотезами происхождения нефти, так и могут 
быть результатом мобилизации органического вещества из нижележащих осадочных толщ.

Литолого-стратиграфический разрез доюрских 
отложений по скв.347 Кошильской площади

Литолого-стратиграфический разрез доюрских 
отложений по скв.108 Литваковской площади

Литолого-стратиграфический разрез доюрских 
отложений по скв.20 Коттынской площади

9 Люкпайская

1-глины аргиллитоподобные битуминозные; 2-аргиллиты с прослоями песчаников; 3-переслаивание песчаников, 
алевролитов, аргиллитов; 4-глины аргиллитоподобные; 5-залежи нефти в верхнеюрских коллекторах; 6-залежи 
нефти в доюрских коллекторах; 7-признаки УВ в доюрском керне; 8-породы коры выветривания; 9-породы 
доюрского основания: а) кристаллические сланцы (PR); б) вулканиты, известняки, сланцы (PZ2); в) терригенно-
карбонатные отложения (D); г) эффузивно-осадочные отложения (Т); 10-граница размыва; 11-интервал 
опробования испытателем пластов; 12-интервал перфорации; 13-тектонические нарушения

Фрагмент «Тектонической карты центральной части 
Западно-Сибирской плиты» 

(под редакцией В.И. Шпильмана и др.)

«Геолого-формационная карта доюрского основания 
Западной Сибири» (Л.В. Смирнов и др., 2016 г.) с 

изменениями авторов 2021 г.

Фрагмент схемы нефтегазоносности  доюрских отложений 

 Ранее в ходе региональных работ были выделены 14 зон нефтегазонакопления.
В северной части Александровского мегавала расположена Александровская зона 
нефтегазонакопления.
 В карбонатных отложениях открыты две небольшие залежи нефти на Кошильско-Вахском и 
Котыгъеганском месторождениях. В скв. 347 на Кошильском участоке Вахского месторождения 
(северная часть Криволуцкого вала) в результате испытания палеозойских отложений в интервале 
2644.0-2656.0 м получен приток нефти с водой дебитами, соответственно, 4.8 м�/сут и 6.9 м�/сут. 
Коллекторами являются светло-серые известняки с прослоями органогенных. Залежь приурочена 
к склону эрозионно-тектонического выступа и имеет ограниченные размеры. 
 В скв.23 Котыгъеганской площади из доломитовой брекчии был получен приток нефти с 
водой дебитом 53.1 м�/сут (нефти 34.7%, воды - 18.43 м�/сут). Ниже на 50 м от кровли доюрских 
отложений получен приток воды дебитом 167.8 м�/сут. Приконтактная зона нижней юры и палеозоя 
разбита многочисленными тектоническими нарушениями, с которыми связаны зоны дробления, 
повышенная трещиноватость и кавернозность.

 Признаки нефтегазоносности при испытании и в керне отмечены в ряде скважин в пределах 
зоны. В скв.204 Кошильской из трещиноватых известняков получена нефть дебитом 3.4 м�/сут. В 
скв.301, 302 Северо-Вахских отмечается битуминозность в известняках. В скв.108 Литваковской в 
миндалинах пермско-триасовых базальтов наблюдался твердый битум.  В триасовых отложениях 
признаки нефтегазоносности в керне отмечены на Хохряковской и Пермяковской площадях; в 
скв.70 Коттынской из терригенных отложений получен приток нефти.
 В пределах зоны выделена 1 перспективная ловушка, оцененная по категории D� с 
геологическими ресурсами 11.94 млн.т и 6 прогнозных локализованных ловушек по категории Dл с 
геологическими ресурсами 31.81 млн т., которые приурочены к небольшим поднятиям, выступам 
фундамента.

          На Кошильско-Вахском месторождении открыта залежь нефти в коре выветривания (пласт М) только одной скважиной. Кора выветривания развита по породам, 
сложенным глинистыми сланцами (скв.11, 301, 320, 330), известняками, мергелями (скв.302, 312, 347). В скв.347 Кошильской при испытании известняков в интервале 2644-
2656 м получен приток нефти с водой (нефть - 4.8 м�/сут, вода - 6.8 м�/сут). Залежь литологически ограниченная. Эффективная нефтенасыщенная толщина – 4 м, пористость 
14%. 

Сейсмофациальное районирование доюрского интервала 
на Аригольско-Максимкинской площади 

(�о материалам сп 02/99-01 и 15/04-05)

Геологический разрез (2-2) юрских и доюрских отложений вдоль линии скважин 503 Максимкинской - 8 Коттынской площади

    Локальные поднятия, осложняющие 
Междуреченский вал, характеризуются 
неодинаковой степенью тектонической 
активности и различными условиями их 
формирования, расположены в виде цепочки 
ко н т р а с т н ы х  п о д н я т и й ,  и м е ю щ е й 
субмеридиональное направление. В южной 
части  Ю жно-Коттынская  ст руктура 
занимает самое высокое положение в 
пределах участка и является структурой 
древнего заложения. Их формирование 
возможно связано  с  вулканиче ской 
деятельностью в триасовое время или они 
образовались на контакте разновозрастных 
толщ в период активной тектонической 
деятельности, погружения и воздымания 
тектонических блоков. 
       Зоны прогибов, окружающих мегавал, 
изучены недостаточно полно из-за редкой 
сети профилей. 

Временной сейсмический разрез по профилю 
1702006 (южная часть Люкпайской площади)

Структурный план отражающего горизонта «А» в 
трехмерном изображении (по материалам сп17/00-01 )

ВЫВОДЫ:
 Александровский мегавал характеризуется блоковым строением. В 
доюрских отложениях отмечаются многочисленные разрывные нарушения 
различной амплитуды и направленности, которые проникают и в юрские 
отложения. Образования доюрского комплекса подразделяются на два 
тектонических этажа: нижний и верхний. Нижний - складчатый, сложен 
породами верхнего протерозоя, палеозоя, верхний - параплатформенный, 
формирование его относится к заключительному этапу герцинского 
тектонического цикла, когда происходило накопление мощной толщи 
осадочно-вулканогенных образований пермо-триаса. 

 Находки битумов и других органических веществ (ОВ) в магматических 
породах крайне редки и в каждом случае требуют изучения для установления 
источников ОВ. Кроме того, находки ОВ за пределами осадочного чехла 
вызывают широкий интерес у нефтяников в связи с перспективами выявления 
залежей углеводородов в фундаменте нефтегазоносных бассейнов. 
В пределах рассматриваемой территории в зоне дезинтеграции пермско-
триасовых базальтов обнаружен твердый битум в скв.108 Литваковской 
площади.

 По материалам проведенных сейсмических работ (МОГТ 2D, МОГТ 3D) 
в волновом поле интерес могут представлять сейсмофации горизонтально-
слоистых и вогнутых отражений, прослеживание которых прекращается по 
схеме эрозионного среза.  В верхней части доюрской толщи возможно 
формирование структурно-стратиграфических ловушек. При наличии 
коллектора в зоне контакта доюрских пород с юрскими в благоприятных 
условиях миграции и аккумуляции УВ в подобных ССЛ могут быть 
установлены залежи.

 Высокоемкие и высокодебитные коллектора формируются в условиях 
эрозионно-тектонических выступов доюрских комплексов, перекрытых 
глинистыми отложениями юрского возраста. В этих условиях породы несут 
следы выветривания,  а карбонатные закарстованы, способны 
аккумулировать массивные и высокодебитные залежи. Основной тип 
коллектора – трещинно-кавернозный.

«Вещественный состав и нефтегазоносность доюрских отложений северной части Александровского мегавала»  М.Л. Мороз, Г.А. Чернова, А.С. Гурьева
(АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана», г.Тюмень)

 Согласно «Тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты» Александровский мегавал в восточной части осложняется Междуреченским валом, к северу переходящим в 
Восточно-Хохряковскую мегатеррасу. Междуреченский вал с запада отделяется от основной структуры узким и глубоким Восточно-Кошильским прогибом.
 В пределах Александровского мегавала структуры складчатого фундамента образуют линейные полосы поднятий и прогибов субмеридионального простирания, расчлененных на крупные блоки, 
сложенные древними и молодыми отложениями палеозоя. Триасовый рифтогенез еще более усилил дифференциацию пород на эрозионном срезе.
 С запада и востока палеозойская поверхность погребена под эффузивно - осадочной толщей пермо- триаса, выполняющей грабены триасового рифтогенеза. На западе Александровский мегавал 
граничит с Колтогорско-Уренгойским грабен-рифтом раннетриасового заложения. Выполнен он эффузивами основного состава и эффузивно-осадочными толщами пород, насыщенными 
межпластовыми габбро-долеритами и долеритами. На востоке Междуреченский вал граничит с Ларьеганским мегапрогибом, заполненным вулканогенно-осадочными породами триаса.
 Авторы сейсмических отчетов отмечают, что характерной чертой рельефа доюрских образований является сильная изрезанность, связанная с развитием эрозионно-тектонических выступов. Эти 
образования в разной степени метаморфизованы, дислоцированы и претерпели порой значительные постседиментационные изменения. Большинство структурных поднятий приурочены к 
горстообразным выступам, ограниченным разрывными нарушениями. 

 Авторы отчетов сейсмопартий на сейсмических временных разрезах в комплексе с 
данными бурения выделяют многочисленные тектонические нарушения, 
свидетельствующие о разломно-блоковом строении доюрского основания. Волновая 
картина доюрских отложений на временных разрезах ОГТ подразделяется на два типа. 
Первый отличается хаотичной записью отражений, динамически невыдержанными, 
разнонаклонными интерференционными, непротяженными осями синфазности. Он 
с о п о с т а вл я е т с я  с  отл оже н и я м и  д е в о н а - ка р б о н а  в  п р ед е л а х  д р е в н и х 
конседиментационных структур. Второй тип волнового поля характеризуется наличием 
довольно протяженных отражений с высокой динамической выразительностью, связан с 
наклонными или субгоризонтальными границами геологического разреза в склоновых и 
погруженных областях. Волновое поле второго типа сопоставляется с отложениями 
триаса во впадинах палеорельефа палеозойского фундамента.
 По материалам сп, разрывные нарушения, прослеженные на территории, в целом 
характеризуют два момента: их преимущественно субмеридиональное простирание и 
большие глубины проникновения в разрезе. 
Прослеженные разрывные нарушения большей частью крутопадающие, плоскости 
смещения иногда сильно искривлены, горизонтальные амплитуды смещений колеблются 
от 5 до 200 м у наиболее крупных. В пределах крупных поднятий разрывы формируют 
достаточно густую сеть, осложняя тем самым структурные купола и локальные поднятия. 
Неотектоническая активизация в пределах Александровского свода привела к тому, что 
купольные части структур и осложняющие их «отроги» имеют вид горстоподобных 
поднятий, местами осложненных мелкими грабенами. Кинематически разрывные 
нарушения, по-видимому, представлены сбросами. 

 В северной части Александровского мегавала расположена Восточно-Хохряковская терраса, выполненная терригенно-
карбонатными отложениями PZ. Мелководные известняки верхнего девона вскрыты скв. 22, 23, 26 Котыгъеганскими. 
 Изучение керна скважин Котыгъеганской зоны показало, что анализ микрофаций карбонатного разреза скважины 
Котыгъеганская 26 позволяет оценить условия накопления осадков, формирующих данные отложения, как мелководные и 
гидродинамически активные. Это также видно по составу биоценоза, который довольно однообразен по всему разрезу и 
представлен, в том числе, и мелководными формами организмов, такими как сине-зелёные водоросли, брахиоподы, амфипоры. 
Комплекс представленных в разрезе фораминифер Archaesphaera minima Sul., A. grandis Lip., A. magna Sul., Auroria ferganensis 
Pojark., Bisphaera minima Lip., B. elegans Viss., Calcisphaera rara Reitl., Diplosphaerina sp., Parathuramminites sp., Parathuramminites 
suleimanovi (Lip.), Parathuramminites ex gr. suleimanovi (Lip.), P. scutulus (Tchuv.), P. obnatus (Tchuv.), Radiosphaera ponderosa Reitl., 
Vicinesphaera squalida Antr., V. angulata Antr. (определения Т.И.Степановой, ИГГ УрО) свидетельствует о позднедевонском возрасте 
пород.
 Скв. 22 Котыгъеганская вскрыла доломиты темно-серые с многочисленными трещинами и мелкими кавернами, толщина 
отложений 72м. В интервале 3040.5-3046м в доломите  отмечались  признаки нефти.

 Александровский мегавал глубоким бурением изучен неравномерно, пробуренные на данной территории скважины, как правило, расположены на сводах структур и вскрыли доюрские породы 
на незначительную глубину (50-100 м).  За последнее время был изучен доюрский керн в кернохранилище, что позволило доуточнить границы распространения разновозрастных формаций.
 Согласно «Геолого-формационной карте доюрского основания Западной Сибири» (Л.В. Смирнов и др., 2016 г.)  доюрский комплекс имеет блоковое строение. Отложения представлены 
сланцами, гнейсами протерозойского возраста, карбонатными, терригенно-карбонатными, вулканогенными породами палеозойского возраста и вулканогенно-осадочными толщами триаса.
 Протерозойские сланцы встречены только в южной части НГР на Максимкинской, Ининской площадях. Карбонатные и терригенно-карбонатные отложения палеозойского возраста развиты 
преимущественно в центральной и южной частях. В известняках из скважины 302 Кошильской определен фаменский ярус верхнего девона, в скв.26 Коттыгъеганской – средний-верхний девон (D2zv-
D3f). Кроме того, в южной и центральной частях района вскрыты интрузии нижнепалеозойского возраста: граниты, гранодиориты (скв.2 Колик-Еганская), сиениты (скв.5 Восточно-Заречная).
 В западной и северной частях НГР на предъюрскую поверхность выходят эффузивы триасового возраста основного, реже кислого состава, с прослоями  темно-серых, черных, иногда 
красновато-коричневых и зеленовато-серых туфов, аргиллитов, алевролитов и песчаников (туринская серия). В базальтах из скв.57 и 58 Хохряковской площади определен абсолютный возраст – 249 
млн. лет. 

Геологический разрез (1-1) юрских и доюрских отложений 
Котыгъеганской площади по линии скважин 28-22

Н а  Ме ж д у р еч е н с ком  ва л е , 
осложняющем восточный склон 
Александровского мегавала 
пробурена скв.20 Коттынская, 
которая прошла по доюрским 
отложениям 170 м. Разрез дюк в 
верхней части представлен 
терригенными породами,  в 
нижней части- миндалекаменный                                                
б а з а л ь т о в ы й  п о р ф и р и т , 
б р е к ч и р о в а н н ы й , 
предположительно, триасового 
возраста. 

D�

Dл

Геологический разрез юрских 
отложений и схематический доюрских 

(триас, палеозой) по материалам 
Кирды Н.П.

Волновая картина доюрского и юрского интервала на 
Восточно-Хохряковской площади 

(�о материалам Кирды Н.П.)

 В юго-западной части мегавала 
предполагается распространение древних 
протерозойско-палеозойских отложений. 
Блок протерозойских отложений ограничен 
р а з л ома м и  гл уб и н н о го  з а л оже н и я , 
протягивается полосой (шириной 50-60 км) 
с е в е р о - в о с т о ч н о г о  п р о с т и р а н и я . 
Докембрийский - раннепалеозойский 
возраст отложений устанавливается по 
аналогии с породами других регионов 
Западной Сибири, где он определен 
довольно условно, только на основании 
степени метаморфизма. Глубокие скважины, 
пробуренные на Охтеурском куполовидном 
поднятии, вскрыли древние отложения 
г р а н и т н о - г н е й с о в о й  ф о р м а ц и и 
предположительно позднепротерозойского 
– раннепалеозойского возраста (РR2-PZ1). 
По ГИС доюрская толща очень хорошо 
выделяется, она характеризуется высокими 
сопротивлениями КС, НКТ, АК, ГГК (пл), 
пониженным значением ИК. При испытании 
доюрских отложений притока не получено.

Литолого-стратиграфический разрез доюрских 
отложений по скв.503 Максимкинской площади

 Сейсмофациальное районирование верхней части доюрского интервала выполнялось сп 02/99-01, 
15/04-05 на основе комплексирования визуального, динамического анализа сейсмической записи 
объединённого куба, скважинной информации и результатов интерпретации потенциальных 
полей. Волновая картина в доюрской части динамически выразительна. На сейсмических разрезах 
3Д авторы довольно уверенно выделяют пять типов сейсмофаций.
В зоне распространения третьей сейсмофации на волновом поле выделяются ярко-выраженные 
амплитудные аномалии типа «яркое пятно» приуроченные к границе выраженного 
стратиграфического несогласия триасового комплекса с юрскими отложениями. 
Пространственная приуроченность к положительным структурам, и схожесть сейсмической 
записи с сейсмическим образом Северо-Даниловского месторождения позволили авторам отнести 
выделенные объекты к перспективным на формирование залежей УВ сырья. 
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