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СТРОЕНИЕ  И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ФУНДАМЕНТА В ЗОНЕ  СОЧЛЕНЕНИЯ

СЕРГИНСКОГО КУПОЛОВИДНОГО ПОДНЯТИЯ И ЮЖНО-БОБРОВСКОГО МЕГАПРОГИБА

Условные обозначения: 1- гранито-гнейсовая формация протерозой-палеозойского возраста; 2

зеленосланцевая нерасчлененная формация нижнего палеозоя, 3 глинисто-сланцевая формация нижне-
среднего палеозоя Pz , 4-5 формации среднего палеозоя Pz : 4- карбонатная, 5- андезито-базальтовая; 6-1-2 2

карбонатная формация нижнекаменноугольного возраста; 7-8 палеозойские интрузии: 7- ультроосновного
состава; 8- основного состава; 9- базальтовая формации триасового возраста; 10- тектонические нарушения.

На «Тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты» под
редакцией Шпильмана В.И. изучаемая территория находится в зоне сочленения
Сергинского куполовидного поднятия и Южно-Бобровского мегапрогиба.

Тектонические элементы контролируются разрывными нарушениями ,

ориентированными параллельно Восточно-Уральскому разлому, которые

разделен северо-западного простирания наы серией тектонических нарушений
более мелки грабенообразны впадин .е структуры: горсты и е ы

Тектоническая карта
центральной части Западно-Сибирской плиты

( под редакцией Шпильмана В.И. и др. 1998)

Фрагмент Геолого-формационной карты доюрского основания
Западно-Сибирской плиты (Смирнова Л.В. и др. )2016

В пределах изучаемой территории доюрское основание Западно-Сибирской
плиты (Геолого-формационная карта Смирнова Л.В. и др. 2016г) представлено
базальтовой формацией триаса, пересеченное в северо-восточной части полосой
андезито-базальтовой формации среднепалеозойского возраста с внедрением
древнего интрузивного тела протерозойского возраста, обрамленного сланцевой
формацией нижнепалеозойского возраста. Триасовые отложения заполняют
грабенообразные впадины расположенные между более древними породами,
выходящими на предъюрскую поверхность.

Литолого-стратиграфический разрез
доюрских отложений

по скв. Хангокуртской площади.828

Литолого-стратиграфический разрез
доюрских отложений

по скв. Ем-Еговской площади.964

Верхняя часть отложений триасовой грабенообразной

впадины вскрыта тремя скважинами (скв.1901 и скв.963

Талинской площади, скв.964 Ем-Еговской). В скв 1901 Талинской

по полевому описанию керна в инт. 2737-2743м подняты породы

коры выветривания; в скв. 963 Талинской по материалам Бочкарев

В.С. разрез представлен корой выветривания эффузивов,

туфопесчаник ами к арбонатизированными (возможно

известняками); скв. 964 Ем-Еговская сложена эффузивами

среднего состава (андезитами, Бочкарев В.С.) В скв 970

Талинской, вскрыты туфы оливин-пироксенового состава.

Наиболее охарактеризована керном Талинская площадь: в трех

скважинах вскрыты туфопесчаники (скв.5, скв.6, скв.87); в двух

скважинах подняты терригенные породы, залегающие на

базальтах (скв.84, скв.111); выветрелыми базальтами зеленовато-

серого цвета сложен доюрский разрез скв.965; конгломераты,

содержащие гальки известняков, углистых сланцев и эффузивов

встречены в скв 130. Относительный возраст отложений

определен в скважинах Талинской площади, по споро-пыльцевым

комплексам породы датируются как нижний-средний триас (Шейко

Л.Н. скв.1, 84, 92, 111, 113).

Протерозойская гранитно-гнейсовая формация вскрыта
скв 828 Хангокуртской и представлена гнейсами
полосчатыми (Бочкарев В.С.). В материалах дела скважины
в двух интервалах описаны доломинитизированные
известняки? светло-зеленого цвета, сильно трещиноватые, с
наклонной слоистостью под углом 30-40°. с включениями
пирита. Юго-восточнее, в скв.26 Южно-Хангокуртской
вскрыты карбонатные породы, возможно подобные
отложения подстилают вулканогенные отложения триасовой
грабенообразной впадины. В скв.827 Хангокуртской
андезито-базальтовая формация среднепалеозойского
возраста представлена базальтами зеленовато-серыми,
плотными, крепкими, трещиноватыми. Относительный
возраст формации определен по органическим остаткам
спикул губок и хитинозой в диапозоне О -Д в кремнистых2 1,

породах двух скважин Западно-Тугровской площади (скв.34
и скв.28, Якупов Р.Р.).

Геологисечский разрез  доюрских отложений по линии скв. Воньеганская скв Талинская1 - .87

К потенциально перспективным объектам в отложениях
доюрского комплекса можно отнести зону внедрения
интрузивного тела и его сланцевое обрамление, в таких зонах
открыты залежи доюрских отложений на Каменном и Восточно-
Каменном месторождениях , на Лебяжьей пл ощади
Красноленинского месторожденния. На Каменной и Восточно-
Каменной площадях в доюрских отложениях отмечаются
многочисленные разрывные нарушения, различной амплитуды и
направленности, сформировавшие в его верхней части весьма
протяженных зон дезинтеграции, которые могут рассматриваться
в качестве участков наиболее вероятного развития трещинных
коллекторов. Часть территории изучаемого участка расположена
в зоне тектонических деструкций, образовавшихся в результате
внедренного гранитно-гнейсового тела, что является
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благоприятным фактором для развития пород-коллекторов
трещинного типа в зоне контакта юрских и доюрских отложений. В
сводовой части Хангокуртской структуры в зоне контакта древние
отложения перекрыты песчано-алевритовыми породами
нижнеюрского пласта Ю10. Об улучшенных коллекторских свойствах
свидетельствуют испытания скв.828, где при опробывании зоны
контакты был получен приток воды дебитом 57 м /сут. В сводовой
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части Чебуръеганской структуры доюрские отложения перекрыты
тонкоотмученными аргиллтами радомской пачки, а ниже по склону
окружены песчано-алевритовыми породами пласта Ю10. Анализ
формы залегания триасовых отложений в пределах структуры
предполагает наличие отложений кислых эффузивов в сводовой
части, что могло сформировать в зоне контакта юрских и триасовых
отложений структурно-стратиграфическую ловушку.

Залежи в вулканогенно-осадочных отложениях на Рогожниковской,
Даниловской, Средненазымской и Потанайской грабенообразных
впадинах инверсионного строения приурочены к зонам выхода пермско-
триасовых и триасовых образований на эрозионную поверхность. В двух
скважинах 229 и 231 Средненазымской площади получены
промышленные притоки нефти (116 м /сут и 22 м /сут соответственно).
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Скважины были пробурены в местах выхода Р-Т сейсмофаций на
предъюрский срез.

По материалам Кулагиной С.Ф. на 11 регионального сейсмическом
профиле картируется грабенообразная впадина с крутыми бортами,
сложенная, предположительно, вулканогенно-осадочными породами
кислого и средне-кислого состава пермо-триасового возраста и
осложнённая многочисленными тектоническими нарушениями.

В зоне сочленения Южно-Бобровского мегапрогиба и Сергинского
куполовидного поднятия на 11 региональном профиле наблюдается выход
сейсмофации на предъюрский срез, создающий благоприятные условия для
обнаружения в пределах этой зоны участков с улучшенными коллекторскими
свойствами. Подобная волновая картина наиболее ярко фиксируется на 5
временном сейсмическом профиле сп 19/1997-1998, где между
отражающими горизонтами А и 2 прослеживаются прерывисто-слоистыеF
динамически выраженные отражения с волнистой формой записи рисунка.
Отражающий горизонт 2 с угловым стратиграфическим несогласиемF
выходит на эрозионную поверхность. Такие зоны наиболее перспективны на
поиск УВ, к ним чаще всего приурочены ловушки УВ сырья, так как здесь
происходят процессы выветривания, способствующие образованию
улучшенных ФЕС вулканогенно-осадочной толщи.

Нефтегазоносность доюрских отложений доказана на сопредельной
территории. Вода с пленкой нефти получена при совместном испытании
пласта Ю и коры выветривания триаса в двух скважинах: скв. 1610

Хопынгъюганской и скв 142 Каремпостской. При испытании доюрского
комплекса в инт. 2293-2299м скв.30 Западно-Вандмторской получена
пленка нефти. Признаки нефти в керне в триасовых отложениях
зафиксированы в трех скважинах: скв.815 и скв.816 Красноленинского
участка, а также в скв.1906 Талинской площади. Непромышленная нефть
получена при испытании отложений туринской свиты скв 851
Красноленинский участок. Ряд ученых предполагает, что нефть
накапливалась в трещиноватых породах осадочно-туфогенного триаса, но
процессы миграции УВ флюидов преобладали над процессами
накопления и консервации (материалы дела скв 851 Красноленинского
участка, Гусева А.Н.). В результате залежь в районе скважины была
разрушена.

Нефтегазоносность
доюрского компплекса


