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ИСТОРИЯ ГЕНЕРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЮРСКИХ 

НЕФТЕГАЗОПРОИЗВОДЯЩИХ ТОЛЩАХ БОЛЬШЕХЕТСКОЙ 

МЕГАСИНЕКЛИЗЫ 
 

Методом историко-геологического моделирования восстановлена динамика генерации 

углеводородов юрскими нефтегазопроизводящими толщами Большехетской мегасинеклизы. 

Приведены карты времен погружения и выхода нефтегазопроизводящих толщ из главной 

зоны нефтеобразования. Оценены масштабы генерации жидких и газообразных 

углеводородов. Интенсивные процессы нетфегазообразования в юрских 

нефтегазопроизводящих толщах начались 110-100 млн. лет назад. Максимум интенсивности 

генерации приходится на период 65-55 млн. лет назад. 

Ключевые слова: историко-геологическое моделирование, бассейновое моделирование, 

генерация углеводородов, юрские нефтегазопроизводящие толщи, Большехетская 

мегасинеклиза. 

 

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция (ЗСНГП) является одним из главных 

регионов добычи нефти и газа Российской Федерации. Большая часть известных 

геологических запасов углеводородов севера провинции сосредоточена в меловой части 

мезозойско-кайнозойского осадочного чехла. Повышение эффективности 

геологоразведочных работ в глубокопогруженных комплексах нижней и средней юры можно 

добиться применением методов историко-геологического моделирования процессов 

генерации углеводородов. 

С точки зрения осадочно-миграционной теории происхождения углеводородов ЗСНГП 

представляет собой сочетание крупных зон нефтегазообразования и нефтегазонакопления. В 

качестве первых выступают мегасинеклизы и мегавпадины. Роль вторых выполняют крупные 

положительные структуры. Основными источниками углеводородов являются регионально 

выдержанные нефтегазопроизводящие толщи (НГПТ). Очагом нефтегазообразования принято 

считать часть осадочного чехла, представленную одной или несколькими НГПТ, в которых 

протекали и (или) протекают интенсивные процессы генерации углеводородов. Одним из 

значимых объектов прироста запасов является Большехетский очаг нефтегазообразования, 

приуроченный к одноименной мегасинеклизе юрского структурного яруса ЗСНГП, и 

окаймляющие его зоны нефте- и газонакопления.  

Существенными для оценки перспектив нефтегазоносности характеристиками процесса 
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нафтидогенеза являются время погружения и длительность нахождения НГПТ в условия 

главной зоны нефтеобразования (ГЗН), динамика генерации жидких и газообразных 

углеводородов. Исследование направлено на оценку масштабов генерации углеводородов в 

юрских НГПТ Большехетской мегасинеклизы. 

Методы историко-геологического моделирования применялись для восстановления 

истории генерации углеводородов на территории северных районов Западной Сибири 

[Schaefer et al., 1999; Малышева и др., 2011, 2012; Конторович и др., 2013а; Богданов и др., 

2017; Дешин, Сафронов, Бурштейн, 2017; Safronov, Deshin, Burshtein, 2018, Deshin, Safronov, 

Burshtein, 2018], Енисей-Хатангского регионального прогиба [Сафронов и др., 2011], Усть-

Тымской мегавпадины [Локтионова и др., 2019]. 

Статья является продолжением серии работ, посвященной применению методов 

историко-геологической реконструкции процессов нафтидогенеза на территории ЗСНГП, 

выполненных в ИНГГ СО РАН [Сафронов и др., 2010; Конторович и др., 2013а; Дешин, 

Сафронов, Бурштейн, 2017; Safronov, Deshin, Burshtein, 2018; Deshin, Safronov, Burshtein, 

2018]. 

 

Методика исследования и характеристики модели 

Последовательность выполнения историко-геологических реконструкций процессов 

формирования осадочного чехла и образования углеводородов отражена в большом числе 

публикаций ([Вассоевич и др., 1971, 1975; Tissot, Welte, 1984; Applied petroleum geochemistry, 

1993; Welte, Horsfield, Baker, 1997; Makhous, Galushkin, 2005; Оценка потенциальных 

ресурсов…, 2006; Галушкин, 2007; Hantschel, Kauerauf, 2009] и др.). Ниже рассмотрены 

основные характеристики конкретной модели. 

Территория исследования приурочена к Большехетской мегасинеклизе – отрицательной 

надпорядковой структуре, выделяемой в юрском тектоническом ярусе ЗСНГП [Конторович и 

др., 2001]. Мегасинеклиза на севере граничит с Мессояхской наклонной грядой, на юго-западе 

– Медвежье-Нугинским наклонным мегавалом, на юго-востоке – Часельским наклонным 

валом (рис. 1).  

Моделирование выполнено в программно-методическом комплексе Temis Flow. Размер 

изучаемого полигона составил 480430 км. Структурно-литологическая модель включает 20 

слоев, которым присвоены карты распространения литотипов осадочных пород. 

Использованы 5 литотипов из стандартных библиотек Temis Flow, характеризующих ряд 

постепенного перехода от преимущественно глинистых пород к преимущественно песчаным. 

Сверху модель ограничена структурной картой современного рельефа, снизу - осадочной 

части триасовых пород.  
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Калибровка тепловой истории пород выполнена на основе замеров отражательной 

способности витринита в скважинах и карты катагенеза органического вещества (ОВ) в кровле 

юрских пород [Kontorovich, Fomin, Istomin, 2009; Фомин, 2011]. Тепловой поток через 

основание осадочного чехла принимался постоянным во времени. 

 

 

Рис. 1. Выкопировка из тектонической карты мезозойско-кайнозойского осадочного чехла 

территории исследования ([Конторович и др., 2001] с изменениями) 

 

Нефтегазопроизводящие толщи – преимущественно глинистые осадочные породы с 

повышенным содержанием ОВ, в которых в процессе погружения и прогрева протекали 

(протекают) интенсивные процессы образования углеводородов. На территории исследования 

в отложениях нижней юры в качестве нефтегазогенерирующих толщ рассматривались 

левинская и китербютская свиты, ОВ которых имеет смешанную природу. По разным оценкам 

доля аквагенной компоненты может составлять от 50 до 75% [Конторович и др., 2013б; 

Бостриков, Ларичев, Фомичев, 2011]. На основе данных о содержании и характеристиках 

рассеянного ОВ, а также данных о вещественном составе пород в нижнеюрском комплексе 

выделены газогенерирующие: левинский и китербютский. Нижнеюрские газогенерирующие 

комплексы содержат керогены IV (левинская свита) и III (китербютская свита) типов. 

В среднеюрском комплексе пород выделены лайдинский и малышевский, которые 

содержат кероген IV типа и смесь II и III типов керогена соответственно. По причине слабой 
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изученности леонтьевской НГПТ, она рассматривалась как составная часть малышевской 

НГПТ. 

В качестве верхнеюрской нефтегазогенерирующей толщи на территории исследования 

выступают насыщенная аквагенным и террагенным (с преобладанием первого) ОВ верхняя 

часть яновстанской, верхняя часть гольчихинской и баженовская свиты. При моделировании 

принималось, что породы баженовского горизонта содержать смесь II и III типов керогена. 

Восстановление тепловой истории отложений позволило оценить степень 

трансформации рассеянного ОВ и восстановить исходные концентрации содержания 

органического углерода в аргиллитах и глинах нефтегазопроизводящих комплексов на начало 

катагенеза. 

Химико-кинетические параметры органического вещества. Для расчетов динамики 

генерации углеводородов использованы модифицированные керогены II, III и IV типов из 

стандартных библиотек Temis Flow [Сафронов и др., 2010]. Изменения в кинетические 

характеристики керогенов вносились на основе накопленных в ИНГГ СО РАН геохимических 

данных (содержание органического углерода в породах, значения водородного индекса и 

температуры максимального выхода углеводородов и др.) [Филипцов и др., 1999; Ларичев и 

др., 2003; Филипцов и др., 2006; Гончаров и др., 2009; Фомин и др., 2010; Бостриков, Ларичев, 

Фомичев, 2011; Ким, Родченко, 2013; Конторович и др., 2013б; Родченко, 2016] и современных 

представлений о кинетических характеристиках (распределении значений водородного 

индекса по энергиям активации, значение начального водородного индекса) ОВ юрских 

НГПТ.  

В рамках современных представлений об интенсивности образования углеводородов в 

разрезе осадочного чехла принято выделять ГЗН [Конторович, Парпарова, Трушков, 1967], 

границы которой соответствуют значениям отражательной способности витринита (Ro
vt). 

Динамика процессов генерации нефти и газа зависит от типа ОВ. Часть НГПТ содержит ОВ 

смешанного состава, поэтому граничными значениями погружения и выхода пород из ГЗН в 

рамках исследования принимаются значения 0,65% и 1,15% отражательной способности 

витринита соответственно.  

После калибровки тепловой истории пород рассчитаны начальные содержания 

органического углерода в НГПТ, а затем восстановлена история генерации углеводородов. 

 

Результаты: история генерации углеводородов 

Породы левинской НГПТ начали погружаться в ГЗН 150 млн. лет назад, а примерно 

120 млн. лет назад практически на всей территории мегасинеклизы протекали интенсивные 

процессы нефтегазобразования (рис. 2). Выход пород из ГЗН начался около 100 млн. лет назад 
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в северной части мегасинеклизы (рис. 3). В среднем породы НГПТ в условиях ГЗН находились 

47 млн. лет. 

Интенсивные процессы газообразования в породах НГПТ возникли 130 млн. лет назад 

вдоль Мессояхской наклонной гряды и протекали относительно равномерно. Падение объемов 

генерации газа произошло 65 млн. лет назад. Генерации жидких углеводородов так же 

возникло 130 млн. лет назад, но уже 95 млн. лет назад начался значительный спад. 

 

 

Рис. 2. Схематическая карта времени погружения левинской нефтегазопроизводящей толщи 

в главную зону нефтеобразования 

 

Суммарно ОВ НГПТ образовано 176 млрд. м3 газообразных и 23 млн. т жидких 

углеводородов. Наиболее интенсивно процессы нетфтегазообразования протекали вдоль 

Мессояхской наклонной гряды (рис. 4-5). 

Породы китербютской НГПТ начали погружаться в условия ГЗН 140-130 млн. лет 

назад. Выход пород из ГЗН произошел 120-110 млн. лет назад в северной и 80 млн. лет назад 

в южных частях мегасинеклизы (рис. 6-7). В среднем на территории мегасинеклизы в ГЗН 

породы НГПТ находились 50 млн. лет. 
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Рис. 3. Схематическая карта времени выхода левинской нефтегазопроизводящей толщи 

из главной зоны нефтеобразования 

 

 

Рис. 4. Схематическая карта масштабов генерации газообразных углеводородов  

органическим веществом левинской нефтегазопроизводящей толщи 
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Рис. 5. Схематическая карта масштабов генерации жидких углеводородов 

органическим веществом левинской нефтегазопроизводящей толщи 

 

 

Рис. 6. Схематическая карта времени погружения китербютской нефтегазопроизводящей 

толщи в главную зону нефтеобразования 
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Рис. 7. Схематическая карта времени выхода китербютской нефтегазопроизводящей толщи 

из главной зоны нефтеобразования 

 

Интенсивные процессы нефтегазообразования в породах НГПТ начались 115-110 млн. 

лет назад и протекали в основном вдоль Мессояхской наклонной гряды (рис. 8-9). В целом 

генерация газообразных углеводородов запаздывала по сравнению с генерацией жидких. 

Общий спад интенсивности новообразования нефти и газа произошел 60 млн. лет назад. 

Суммарно ОВ НГПТ образовано 255 млрд. м3 газа и 242 млн. т нефти. 

Породы лайдинской НГПТ начали погружаться в ГЗН 135-130 млн. лет назад в 

северной, 110-100 млн. лет назад в восточной части мегасинеклизы (рис. 10). Выход пород из 

ГЗН произошел там же 100 млн. лет назад. При этом в южной части мегасинеклизы процесс 

возник лишь 60 млн. лет назад (рис. 11). Средняя длительной пребывания пород в ГЗН 

составила 53 млн. лет. 

Наиболее интенсивно процессы нефтегазообразования так же протекали вдоль 

Мессояхской наклонной гряды (рис. 12-13). Интенсивные процессы нефтегазообразования 

начались 110-100 млн. лет назад, замедление темпов произошло 60-50 млн. лет назад. 

Суммарно ОВ НГПТ образовано 216 млрд. м3 газообразных и 35 млн. т жидких углеводородов. 
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Рис. 8. Схематическая карта масштабов генерации газообразных углеводородов 

органическим веществом китербютской нефтегазопроизводящей толщи 

 

 

Рис. 9. Схематическая карта масштабов генерации жидких углеводородов 

органическим веществом китербютской нефтегазопроизводящей толщи 
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Рис. 10. Схематическая карта времени погружения лайдинской нефтегазопроизводящей толщи 

в главную зону нефтеобразования 

 

 

Рис. 11. Схематическая карта времени выхода лайдинской нефтегазопроизводящей толщи 

из главной зоны нефтеобразования 
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Рис. 12. Схематическая карта масштабов генерации газообразных углеводородов 

органическим веществом лайдинской нефтегазопроизводящей толщи 

 

 

Рис. 13. Схематическая карта масштабов генерации жидких углеводородов 

органическим веществом лайдинской нефтегазопроизводящей толщи 
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Породы малышевской НГПТ начали погружаться в ГЗН 130 млн. лет назад в северной 

части Северо-Тазовской мегавпадины и 125 млн. лет назад в северо-западной части 

Большехетской мегасинеклизы. В юго-западной части мегасинеклизы погружение пород в 

ГЗН произошло 110-100 млн. лет назад (рис. 14). Выход пород из ГЗН возник 85-80 млн. лет 

назад в северной части мегасинеклизы (рис. 15). Среднее время нахождения пород в ГЗН 

составило 51 млн. лет. 

Интенсивные процессы нефтегазогенерации в породах НГПТ начались 95-80 млн. лет 

назад. Достигнув пика 60 млн. лет назад, интенсивность генерации углеводородов стала 

снижаться. Суммарно ОВ НГПТ образовано 165 млрд. м3 газообразных и 258 млн. т жидких 

углеводородов. Наиболее интенсивно процессы газообразования протекали в северной части 

Большехетской мегасинеклизы, а максимум нефтеобразования выделен в юго-восточной 

части мегасинеклизы (рис. 16-17). 

Погружение пород баженовской НГПТ в ГЗН началось 110-100 млн. лет назад в 

северной части мегасинеклизы (рис. 18). Из ГЗН породы НГПТ вышли лишь в северной части 

Большехетской мегасинеклизы (рис. 19). В южной части мегасинеклизы породы НГПТ на 

настоящий момент времени находятся в условиях ГЗН. 

 

 

Рис. 14. Схематическая карта времени погружения малышевской нефтегазопроизводящей 

толщи в главную зону нефтеобразования 
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Рис. 15. Схематическая карта времени выхода малышевской нефтегазопроизводящей толщи 

из главной зоны нефтеобразования 

 

 

Рис. 16. Схематическая карта масштабов генерации газообразных углеводородов 

органическим веществом малышевской нефтегазопроизводящей толщи 
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Рис. 17. Схематическая карта масштабов генерации жидких углеводородов 

органическим веществом малышевской нефтегазопроизводящей толщи 

 

 

Рис. 18. Схематическая карта времени погружения баженовской нефтегазопроизводящей 

толщи в главную зону нефтеобразования 
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Рис. 19. Схематическая карта времени выхода баженовской нефтегазопроизводящей толщи 

из главной зоны нефтеобразования 

 

Интенсивные процессы нефтегазообразования в породах НГПТ начались 95 млн. лет 

назад. Достигнув максимума 60 млн. лет назад, новообразование углеводородов стало 

замедляться. Суммарно ОВ НГПТ образовано 52 млрд. м3 газообразных и 175 млн. т жидких 

углеводородов. Максимальные количества углеводородов зафиксированы в Северо-Тазовской 

мегавпадине и вдоль юго-восточного склона Большехетской мегасинеклизы (рис. 20-21).  

 

Заключение 

Интенсивные процессы нефтегазообразования в юрских НГПТ начались 110-100 млн. 

лет назад (рис. 22-23). Максимум генерации приходится на период 65-55 млн. лет назад. 

Наибольшее количество газообразных углеводородов образовано породами левинской, 

китербютской и лайдинской НГПТ, жидких - малышевской, китербютской и баженовской 

НГПТ. 

Современные данные о распределении значений отражательной способности витринита 

и карты катагенеза ОВ в кровле верхнеюрских и среднеюрских отложений ЗСНГП [Фомин, 

2011] в значительной мере отражают осредненное влияние палеотемператур на интенсивность 

генерации углеводородов.  
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Рис. 20. Схематическая карта масштабов генерации газообразных углеводородов 

органическим веществом баженовской нефтегазопроизводящей толщи 

 

 

Рис. 21. Схематическая карта масштабов генерации жидких углеводородов 

органическим веществом баженовской нефтегазопроизводящей толщи 
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Рис. 22. Диаграмма динамики генерации газообразных углеводородов 

нефтегазопроизводящими толщами Большехетской мегасинеклизы 

 

 

Рис. 23. Диаграмма динамики генерации жидких углеводородов нефтегазопроизводящими 

толщами Большехетской мегасинеклизы 
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В исследуемом районе область повышенных значений отражательной способности 

витринита, индексирующей катагенез, находится в северной и северо-восточной частях 

Большехетской мегасинеклизы. Соответственно к зоне сочленения Большехетской 

мегасинеклизы и Мессояхской наклонной гряды приурочены повышенные значения 

плотности эффективного теплового потока и, как следствие, наибольших плотностей 

генерации жидких и газообразных углеводородов. 

Оцененные объемы образованных углеводородов многократно превышают известные 

геологические запасы и прогнозируемые ресурсы. Это обстоятельство объясняется 

существенными потерями углеводородов в процессе миграции. 

На изучаемой территории в выявленных скоплениях запасы газа преобладают над 

запасами нефти. В рассматриваемой модели массы образованных жидких и газообразных 

углеводородов сопоставимы. Это несоответствие фактических и расчётных данных может 

иметь следующие причины. Во-первых, в природе дополнительные объемы газа 

образовывались за счет крекинга жидких углеводородов в отложениях, погрузившихся на 

большие глубины. Во-вторых, глубинная фаза газообразования запаздывает по времени от 

ГЗН. В-третьих, массы газа и в пластовых условиях занимают кратно больший объем по 

сравнению с сопоставимыми массами нефти. Отставание во времени от главной фазы 

нефтеобразования фазы интенсивного образования газообразных углеводородов приводит к 

его поступлению в уже занятые нефтью ловушки и расформированию существовавших 

скоплений нефти.  

Таким образом, постоянная подпитка залежей газообразными углеводородами из юрских 

НГПТ привела к преимущественно газовому фазовому составу месторождений в центральных 

частях Большехетской мегасинеклизы и оттеснению нефти на ее периферию. В ряде случаев 

активизация тектонических процессов в посттуронское время послужила формированию 

ловушек на периферии мегасинеклизы, в которых при благоприятных условиях могли 

накапливаться жидкие углеводороды. В следствии чего и сформированы Сузунское, 

Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения. 

Эту представленную модель возможно использовать при уточнении бассейнового 

моделирования Большехетской мегасинеклизы на следующих этапах исследований.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

18-35-00451 мол_а, а также при технической поддержке Российского представительства 

компании BeicipFranlab. 
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JURASSIC SOURCE ROCKS HYDROCARBON GENERATION HISTORY  

IN THE BOLSHE KHETA MEGASYNECLISE 

 

The dynamics of hydrocarbon generation by the Jurassic source rocks in the Bolshe Kheta 

megasyneclise was reconstructed by historical and geological modelling. Maps of the times of enter 

and exit of oil and gas source rocks in the oil window zone are given. The process of intense 

hydrocarbon generation began at 110-100 Ma. The maximum generation falls on the period 65-55 

million years ago. 

Keywords: historical-geological modeling, basin modeling, hydrocarbon generation, Jurassic 

source rock, Bolshe Kheta megasyneclise. 
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