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ПРОГНОЗ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ДОЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

БАКЧАРСКОЙ ВПАДИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ 

ГЕОТЕРМИИ (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

На основе палеотемпературного моделирования для нижнеюрской тогурской свиты в 

южной части Томской области в пределах Бакчарской мезовпадины и прилегающих к ней 

структур и определения относительной плотности реализации её генерационного 

потенциала, проведено зональное районирование территории исследования и ранжирование 

площади по уровню перспективности нефтегазоносности с целью дальнейших исследований 

по поискам залежей углеводородов в доюрских отложениях. При осуществлении 

ранжирования учитывались качество коллекторов для разных петротипов пород доюрского 

основания, а также плотность тектонических разломов на выделенных участках. 
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Введение 

В настоящий момент наибольший интерес в решении задачи прироста запасов нефти 

уделяется поиску залежей в доюрском нефтегазоносном комплексе (НГК). Применяемая в 

работе методика территориального районирования с ранжированием по уровню 

перспективности, определенная стратегией поисков углеводородов (УВ) в фундаменте 

Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП) [Исаев и др., 2014], проводилась ранее 

на Нюрольском, Усть-Тымском и Колтогорском участках (рис. 1) [Лобова и др., 2015; Лунёва, 

2020]. 

В этом плане Бакчарская мезовпадина, расположенная на юге Томской области (см. 

рис. 1), имеет схожее геологическое строение. Здесь в разрезах скважин выявлено наличие 

тогурской свиты, которая считается нефтематеринской для нижнеюрского и доюрского 

резервуаров [Геохимия нефтей…, 1987; Костырева, 2005; Фомин, 2011]. Этот критерий 

считается основным для осуществления бассейнового нефтегеологического моделирования в 

границах распространения нефтематеринской толщи. Комплексный учет величины 

реализации генерационного потенциала тогурской свиты с другими геологическими 

параметрами дает возможность выявить наиболее перспективные участки для проведения 

дополнительных геофизических исследований с целью уточнения места заложения поисковых 

скважин, что позволяет снизить геологические риски при бурении на глубокие горизонты. 

Целью работы является выполнение районирования резервуаров коры выветривания и 
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внутреннего палеозоя на территории Бакчарской мезовпадины и обрамляющих ее структур, 

ранжирование их по перспективности и предложение первоочередных участков для 

поисков УВ. 

 

 

Рис. 1. Положение Колтогорского, Нюрольского, Усть-Тымского и Бакчарского участков 

исследований на территории Томской области и размещение месторождений углеводородов 

(на основе [Лобова и др., 2019] с дополнениями) 

1 - месторождение УВ с залежью в доюрском НГК: а) только в НГГЗК (пласт М), б) только во 

внутреннем палеозое (пласт М1), в) гидродинамически связанная (пласты М+М1); 2 - тип флюида: 

а) нефть, б) газ, в) конденсат; 3 - месторождение с залежью в юрском и меловом НГК; 4 - населенный 
пункт; 5 - речная сеть; 6 - административная граница. 

 

Общая нефтегеологическая характеристика территории исследования 

Согласно тектонической карте фундамента Западно-Сибирской плиты [Сурков, Жеро, 

1981] территория исследования находится в области позднегерцинской складчатости, 

представляющей область распространения геосинклинальных комплексов. Преимущественно 

развиты аспидная и глинисто-сланцевая геосинклинальные формации, разделенные на 

крупные блоки, а также межгорные прогибы и внутренние впадины, выполненные 

терригенной формацией, локализованные в западной и северо-восточной частях изучаемого 

участка. Верхнепалеозойские крупные гранитоидные комплексы закартированы в районе 

скв. Северо-Колпашевская 1, на Крыловской структуре и в юго-восточной части участка. На 
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схематической карте осадочных бассейнов доюрского фундамента [Сурков, Жеро, 1981] в 

западной части находится достаточно крупный бассейн, приуроченный к Кёнгской впадине. 

С юго-запада на северо-восток прослеживаются триасовые базальты, слагающие фрагменты 

Чузикского грабен-рифта (рис. 2А).  

Территория исследования в структурах осадочного чехла приурочена к тектонической 

структуре II порядка Бакчарской мезовпадине, которая граничит с Горелоярским 

мезоподнятием на западе, Калгачским мезовыступом и Барабинско-Пихтовской моноклизой 

на юге и с Парабельским мегавыступом на северо-востоке. Бакчарскую мезовпадину 

осложняют структуры III порядка – Южно-Парбигская впадина и Северо-Парбигский прогиб 

(рис. 2Б) [Конторович, 2002].  

Помимо меловых и юрских пластов-коллекторов, на территории исследований также 

выделены резервуары в доюрском НГК, которые соотносятся с отложениями коры 

выветривания (зоны контакта) и, собственно, внутреннего палеозоя [Конторович и др., 1975]. 

Углеводородные залежи нефтегазоносного горизонта зоны контакта (НГГЗК) 

аккумулируются в пласте М, фрагментарно расположенном на отложениях внутреннего 

палеозоя. Покрышкой для залежей НГГЗК являются нижнеюрские непроницаемые породы и 

при их выклинивании среднеюрские глинистые отложения [Абросимова, 2000; Конторович, 

2007]. Флюидоупорами для коллекторов резервуара внутреннего палеозоя могут стать 

экранирующие глинистые пропластки НГГЗК. В самом резервуаре внутреннего палеозоя 

покрышками могут служить плотные карбонатные пропластки и породы магматического 

происхождения. В случае, если между корой выветривания и внутренним палеозоем 

флюидоупор отсутствует, залежи резервуаров формируют совокупный этаж нефтеносности.  

На территории исследования открыты четыре месторождения (см. рис. 1), связанные с 

залежами в доюрском НГК, в том числе с пластом М (Селимхановское 

нефтегазоконденсатное) и пластом М1 (Верхнекомбарское газоконденсатное, Восточно-

Верхнекомбарское нефтяное и Сатпаевское нефтяное).  

Прямые признаки нефтенасыщения обнаружены при испытании скв. 1, пробуренной на 

Парбигской структуре, где в интервале 2779-2795 м из доюрских образований в открытом 

забое отмечен приток нефти с водой дебитом 1,37 м3/сутки (табл. 1).  

Прямые признаки нефтенасыщения доюрского основания (см. табл. 1) получены при 

строительстве глубокой скв. 2 Колпашевская - в керне в интервале 2977-2987 м встречены 

битумы и обнаружен запах УВ. Также, на Крыловской площади отмечены признаки 

нефтегазоносности в виде запаха в керне в кровле доюрского основания в интервале 3070-

3090 м скв. 2. В скв. Крыловская 1 в интервале 2861-3061 м приток нефти составил около 

0,3 м3/сут [Коптяев и др., 1976]. 
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Рис. 2. Схема геологического строения фундамента на основе ([Сурков, Смирнов, 2003; Сапьяник и др., 2017] c дополнениями) (А) 

и тектоническая схема осадочного чехла (на основе [Конторович, 2002]) (Б) Бакчарской мезовпадины 

Формация с указанием возраста формирования (1-13): 1-2 - зеленосланцевая, 3 - терригенная, 4-5 - карбонатная, 6 - терригенно-карбонатная, 7 - глинисто-

сланцевая, 8-9 - терригенно-карбонатная, 10 - эффузивы основного состава, 11 - эффузивы кислого состава, 12 - базитовые интрузии, 13 - гранитоидные 

интрузии; 14 - дизъюнктивы; 15 - скважина, вскрывшая доюрские отложения; 16 - тектонический элемент: а) II порядка , б) III порядка (1 - Южно-

Парбигская впадина, 2 - Северо-Парбигский прогиб), в) локальная структура; 17 - граница распространения тогурской свиты; 18 - речная сеть; 19 - 

граница Томской области. 
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Таблица 1 

Данные по испытанию доюрского нефтегазоносного комплекса в глубоких скважинах Бакчарской впадины и структур ее обрамления 

Скважина, ее условный 

индекс 

Интервал 

испытания 

(глубина), м 

Отложения 

(свита) 

Пласт, 

горизонт 

Приток флюида, 

м3/сут 
Тип флюида 

Признаки 

в керне 

1 2 3 4 5 6 7 

Армичская 1, Ар1 
2817-2834 палеозой М1 - «сухо»  

2823-2867 палеозой М1 - «сухо»  

Боровая 1, Бо1 
2390-2442 

тюменская, к.в., 

палеозой 
tm+ М+М1 - «сухо»  

2462-2525 палеозой М1 - «сухо»  

Верхнекомбарская 290, 

ВК290 
 к.в. M 39,4 Газ  

Верхнекомбарская 294, 

ВК294 

2765-2788 тюменская, к.в. tm-M 6,3 Вода Запах УВ 

2857-2877 палеозой М1  «сухо»  

Горелоярская 1, ГЯ1 2460-2434 тюменская, к.в. tm+М 41,2 Вода  

Горелоярская 4, ГЯ4 2495-2585 тюменская, к.в. tm+М 8,4 Вода  

Горелоярская 5, ГЯ5 2720-2835 палеозой М1 2,8 Вода  

Западно-Крыловская 1, 

ЗКр1 
3150-3160 палеозой М1 - «сухо»  

Западно-Крыловская 2, 

ЗКр2 
3015-3124 урманская, палеозой urm- М1 - «сухо»  

Колпашевская опорная 2, 

Кол2о 

2977-2987 палеозой М1 0,53 Вода Запах УВ 

 к.в. M  Вода+пленка нефти 
Запах УВ, 

битумы 

Колпашевская 7, Кол7 2980-2992 палеозой М1 - «сухо»  

Крыловская 1, Кр1 

2861-3061 тюменская, палеозой tm+М1 0,3 нефть  

2799-2898 тюменская, к.в. tm+М 1,2 Вода+пленка нефти  

2981-3060 палеозой М1 - «сухо»  

Крыловская 2, Кр2 3070-3090 к.в. М - Пленка нефти Запах УВ 

Олимпийская 151, Ол151 2650-2791 тюменская, к.в. tm+М 0,9 Вода  

Парбигская 1, Пар1 2779-2795 к.в., палеозой М+М1 0,51/1,1 Нефть+вода  

Парбигская 2, пар2 
2681,5-2767,6 тюменская, палеозой tm+ М1  «сухо»  

2676-2685 палеозой М 0,46 Вода  

Парбигская 3, Пар3 

2681,5-2767,6 тюменская, палеозой tm-М1 - «сухо»  

2768-2840 

палеозой М1 

- 

«сухо» 

 

2819-2958 -  

2955-3132 -  

3152-3297,3 -  

Поскоевская 1, Пск1 2866-3495 палеозой М1 - «сухо»  

Селимхановская 2, Се2 2455-2470 палеозой М1 0,174 Вода+нефть  

Селимхановская 5, Се5 2491-2499 палеозой М1 6,4 Газоконденсат  

Тигинская 1, Ти1 
2590,2-2692,4 тюменская, палеозой tm+М1 - «сухо»  

2670.9-2793.6 палеозой М1 - «сухо»  

Чарусная 191, Чар191 3028-3100 палеозой М1 - «сухо»  

Чинжарская 3, Чи3 2724-2794 палеозой М1 - «сухо»  

Данные испытаний глубоких скважин изучены и сведены из первичных «дел скважин», отчетов по подсчету запасов, из отчетов оперативного анализа и 

обобщения геолого-геофизических материалов по Томской области (материалы Томского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической 
информации по СФО»), а также из [Коптяев и др., 1976]. 

http://www.ngtp.ru/


ISSN 2070-5379 Neftegasovaâ geologiâ. Teoriâ i practika (RUS) URL: http://www.ngtp.ru  

 

___________________________________________________________________________________________ 
Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2021. - Т.16. - №3. - http://www.ngtp.ru/rub/2021/25_2021.html 

6 

Таким образом, перспективность доюрского НГК в пределах контура исследования 

подтверждается установленной промышленной нефтегазоносностью доюрских отложений и 

получением прямых признаков в пробуренных скважинах в виде непромышленных притоков 

УВ и признаков в керне. 

 

Зональное нефтегеологическое районирование резервуара коры выветривания 

Резервуар НГГЗК слагают пермо-триасовые отложения, частично-распространенные в 

пределах Бакчарского бассейна, отражен на карте изопахит отложений коры выветривания, 

построенной по материалам 46-ти скважин (рис. 3А, табл. 2).  

Максимальные значения толщин отмечаются в зоне сочленения Бакчарской 

мезовпадины и Парабельского мегавыступа и достигают 159 м, а также южнее, на западном 

склоне Парабельского мевыступа, и составляют 128 м. В средней части Пудинского 

мезоподнятия значения мощности коры выветривания тоже достаточно высокие и составляют 

66 м. Выклинивание отложений в основном приурочено к обширной зоне, охватывающей 

почти половину площади территории исследования в юго-восточной части.  

В отложениях пермо-триасового возраста, выклинивающиеся на поверхность 

гетерогенные и полифациальные горные породы, развитые в доюрском фундаменте, 

преобразуются и формируют проницаемые пропластки с различными ФЕС. Изменения 

происходят за счет выщелачивания зоны гипергенеза. Установлено [Ковешников, Недоливко, 

2012; Михайлец, 2012], что на юго-востоке Западно-Сибирской геосинеклизы отложения коры 

выветривания образованы в форме субгоризонтальных линейно распространённых узких зон. 

Таким образом, появляются участки распространения горных пород с достаточно высокими 

ФЕС. Толщина таких отложений может достигать нескольких десятков метров по кремнистым 

глинистым и карбонатным породам. Например, в скв. Селимхановская 5 вскрыты отложения 

коры выветривания, представленные перекристаллизованным известняком, толщина 

отложений коры при этом составляет 37 м.  

В интервалах коры выветривания в разрезах скважин могут выделяться участки, 

отличающиеся увеличением фильтрационно-емкостных характеристик и повышением 

трещиноватости, образовавшиеся за счет физического и слабого химического выветривания, 

как в разрезе скв. Крыловская 1 (см. табл. 2). 

Отложения интервала коры выветривания в скв. Новиковская опорная 1 (см. табл. 2) 

представлены брекчией с обломками кварца, что отвечает переотложенным корам 

выветривания, также называемых «Калиновой свитой». [Ковешников, Недоливко, 2012]. 
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Рис. 3. Схематическая карта изопахит коры выветривания (А) 

и ранее полученное [Лобова и др., 2020] распределения плотности генерации тогурской нефти (Б) Бакчарской мезовпадины 

1-2 - скважина, вскрывшая кору выветривания (в числителе - условный индекс скважины, в знаменателе - мощность коры, м); 3 - изопахиты, м. Значение 

изолиний указано в усл. ед. 

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2. 
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Таблица 2 

Петротипы пород коры выветривания и внутреннего палеозоя в разрезах глубоких скважин, пробуренных на территории 

Бакчарской мезовпадины и структур её обрамления 

Скважина, ее 

условный индекс 

(рис. 2А) 

Забой 

скважины, 

м 

Кровля, м** 
Петротипы пород доюрского фундамента* 

(КВ - кора выветривания, Ф - фундамент) 
коры 

выветривания 

коренного 

палеозоя 

Армичская 1, Ар1 3050 2906 2913 
КВ: не охарактеризована 

Ф: 2921-2926 – траки-долерит; 2957-2965 сланец известковый окварцованный 

Боровая 1, Бо1 2537 2392 2415 
КВ: не охарактеризована 

Ф: 2430-2433,5 – известняк мраморизованный; 2532,9-2537 – мрамор 

Верхнекёнгская 1, 

Вкё1 
2647 - 2050 

Известняк серый плотный, диабазовый порфирит хлоритизированный, 

соссюритизированный 

Верхнекомбарская 

290, ВК290 
2855 2791 2802 

КВ: не охарактеризована 

Ф: известняк (по шламу) 

Верхнекомбарская 

294, ВК294 
3301 2762 2790 

КВ: кремнисто-глинистые сланцы 

Ф: известняк мелкокристаллический доломитизированный с редкими прослоями 

основных эффузивов. В нижней части разреза габбро-диабазы 

Горелоярская 1, ГЯ1 2460 2435 - 
КВ: кремнисто-глинистая брекчия 

Ф: не вскрыт 

Горелоярская 4, ГЯ4 2647 2531 2585 
КВ: кремнистые сланцы 

Ф: мрамор доломитовый, микрокварциты 

Горелоярская 5, ГЯ5 3056 2574 2640 
КВ: гравелито-брекчии 

Ф: диабаз, базальтовый порфирит 

Западно-

Колпашевская 1, ЗК1 
2582 - 2504 Габбро-диориты, граниты, микродиориты 

Западно-Крыловская 

1, ЗКр1 
3201 3115 3138 

КВ: не охарактеризована 

Ф: базальтовые порфириты миндалекаменные; кварцевые порфиры 

Западно-Крыловская 

2, ЗКр2 
3124 3074 3088 

КВ: гравелит кварцево-граувакковый, обогащенный гидроокислами железа 

Ф: порфир фельзитовый, интенсивно серицитизированный 

Колпашевская 2 

опорная, К2о 
3002 - 2870 

Аргиллиты, углистые алевролиты, песчаники 

Колпашевская 3, К3 3975 - 3778 

Колпашевская 4, К4 2729 - 2691 
Аргиллиты, алевролиты 

Колпашевская 5, К5 2797 - 2760 

Колпашевская 6, К6 2770 2726 2738 
КВ: аргиллиты выветрелые 

Ф: аргиллиты, алевролиты 

Колпашевская 7, К7 3024 - 2727 Глинистая порода сильно карбонатизированная тонкослоистая 

Колпашевская 

параметрическая 10, 

К10п 

2990 - 2900 2900-2902,4 – битуминозный песчаник с линзами и пятнами алевролита 

Крыловская 1, Кр1 3061 2890 2903 
КВ: по гранит-порфирам 

Ф: гранит-порфиры, диабазы 

Крыловская 2, Кр2 3203 2931 3090 
КВ: не охарактеризована 

Ф: гранит-порфириты, туфопесчаники 

Новиковская 1 

опорная, Нов1о 
2904 2859 2867 

КВ: 2863,7-2878,2 – брекчия с обломками кварца 

Ф: 2871-2904 – магматическая (интрузивная?) порода салатно-светло-серого цвета, 

местами с вкраплениями черного минерала 

Новосомовская 1, 

Нвс1 
3152 - 2852 

Чередование метомарфизированной окремненной слабокарбонатизированной 

глинистой породы с прослоями алевритовой породы и переслаивания аргиллитов, 
глинистых сланцев, алевролитов и песчаников 

Овражная 16, Овр16 2743 2615 - 
КВ: туфоалевролит выветрелый 

Ф: не вскрыт 

Олимпийская 151, 

Ол151 
2791 2769 - 

КВ: филлиты, основной эффузив (типа диабаза) сильно измененный 

Ф: не вскрыт 

Ондатровая 1, Онд1 2498 2392 2422 

КВ: порода кварцевого состава, окремненная, тонкоалевритовой структуры, трещины 

разнонаправленные, в основном открытые, реже выполнены глинистым материалов, 

с включениями кварцитов и халцедонов, встречаются пропластки каолиновых глин 

Ф: 2421,8-2423,5 – кварцит; 2438-2496 – переслаивание известняков и доломитов 

Парбигская 1, Пар1 2795 2740 2785 

КВ: интенсивно выветрелый филлит; алевролит каолинизированный, 

сидеритизированный 

Ф: не охарактеризован 

Парбигская 2, Пар2 2802 - 2595 
2760-2764 – выветрелый аргиллит серицит глинистый, структура пилитовая, слегка 

сланцеватая 

Парбигская 

параметрическая 3, 
Пар3п 

3425 - 2724 

Переслаивание метаморфизованных алевролитов и аргиллитов, порфирит 

диоритовый, габбро-диабаз, конга-диабаз, туфопесчаник метаморфизованный; 3382-
3384 – керсантит 

Песочнодубровская 2, 

ПД2 
1030 - 992 Кварцевый монцонит-порфир 

Пинджинская 1, Пи1 2959 - 2896 2915,6-2923,1 – сланец кварц-альбит, хлорит-мусковитовый, филлит 

Поскоевская 1, Пск1 3495 2853 2878 

КВ: не охарактеризована 

Ф: переслаивание углисто и кремнисто-глинистых сланцев, песчаников слабо 

рассланцованных, встречаются редкие прослои алевролитов крупнозернистых 
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Продолжение табл. 2 

Скважина, ее 

условный индекс 

(рис. 2А) 

Забой 

скважины, 

м 

Кровля, м** 
Петротипы пород доюрского фундамента* 

(КВ - кора выветривания, Ф - фундамент) 
коры 

выветривания 

коренного 

палеозоя 

Рогалевская 142, 

Ро142 
3000 2982 2996 

КВ: не охарактеризована 

Ф: филитизированные алевролиты и аргиллиты дислоцированные 

Рогалевская 145, 

Ро145 
3060 3038 3045 

КВ: сидерит-каолинитового состава (по эффузиву) 

Ф: диабаз 

Рыбальная 405, 

Ры405 
2675 2600 2622 

КВ: не охарактеризована 

Ф: 2622-2636 – катаклазит туфа плагио-базальтового порфирита, милонит 

Рыбальная 408, 

Ры408 
2600 - 2596 Глинистые сланцы пиритизиранные 

Селимхановская 2, 

Се2 
2547 2431 2454 

КВ: сидерит-кремнистая порода, брекчия с многочисленными обломками мергеля 

Ф: мергель 

Селимхановская 4, 

Се4 
2651 2649 - 

КВ: песчаник брекчированный окремненный и карбонатизированный, обломки 

кварца халцедоновидного 

Ф: не вскрыт 

Селимхановская 5, 

Се5 
2552 2488 2525 

КВ: не охарактеризована 

Ф: 2524-2526 – известняк перекристаллизованный, с включениями линз базальта 

Сомовская 145, Со145 2834 - 2801 Глинистый сланец 

Тайжинская 17, Тай17 2509 2441 - 
КВ: кварцсодержащие слабо выветрелые породы 

Ф: не вскрыт 

Тигинская 1, Тиг1 2801 - 2665 Порфиры андезито-дацитовые, брекчия аплита 

Чарусная 191, Чар191 3100 2937 2954 

КВ: не охарактеризована 

Ф: 2956-2998 - полевошпат-кварцевая граувака; 

3025-3100 – гравелиты 

Чинжарская 1, Чи1 2421 2393 2407 КВ: по туфам плагиоклазовых порфиритов 

Ф: туф плагиоклазовых порфиритов 

КВ: литокластический туф (основного?) состава 

Ф: не вскрыт 
Чинжарская 2, Чи2 2490 2467 - 

Шудельская 210, 

Шу210 
2583 2430 2514 

КВ: не охарактеризована 

Ф: алевролиты и аргиллиты черные гидрослюдисто-каолинитовые, 

метаморфизованные 

КВ: кварцсодержащий порфир метаморфизованный, туф среднего состава 

Ф: не вскрыт 

Шудельская 211, 

Шу211 
2482 2390 - 

* Описания петротипов пород фундамента по керну и шламу изучены и сведены из первичных «дел скважин» (фондовые материалы Томского филиала 
ФГУ «ТФГИ по СФО»), а также из источников [Сурков, Жеро, 1981; Коптяев и др., 1976]; 

** каталог литолого-стратиграфических разбивок скважин [Волков, 2001]. 
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Основные магматические горные породы и породы, относящиеся к глинисто-сланцевой 

фракции, образуются в отложениях коры выветривания и характеризуются «плохими» 

фильтрационно-емкостными характеристиками. Сюда относятся отложения коры 

выветривания, вскрытые скважинами Крыловская 1 и Верхнекомбарская 294 (см. табл. 2). 

Ранжирование участков территории исследования по перспективности основано на учете 

прогнозного параметра резервуаров доюрского НГК, а именно распределении значений 

относительной плотности аккумуляции тогурских нефтей (рис. 4А), которая рассчитана путем 

умножения значений плотности генерации (см. рис. 3Б [Лобова и др., 2020]) и мощности коры 

выветривания (см. рис. 3А).  

Рассчитанные значения параметра плотности аккумуляции изменяются в интервале от 0 

и более 80 усл. ед. На большей части территории значения плотности аккумуляции варьируют 

в интервале 0-40 усл. ед. Максимальные значения параметра локализуются в юго-восточной 

части зоны сочленения Бакчарской мезовпадины и Парабельского мегавыступа. 

Ранжирование по степени перспективности выделенных участков производится с учетом 

величины площади участка, а также плотности дизъюнктивных нарушений (рис. 4Б, табл. 3).  

Наибольшая перспективность участка 1.1, локализованного в юго-восточной части зоны 

сочленения Бакчарской мезовпадины и Парабельского мегавыступа, подтверждается 

наличием пленки нефти при испытании в интервале коры выветривания в скв. Крыловская 2. 

Ранжирование участков 2.1 и 2.2 подтверждаются прямыми признаками нефтеносности: 

получен приток нефти из зоны контакта отложений тюменской свиты с доюрскими 

образованиями в скв. Парбигская 1, воды с пленкой нефти в скв. Колпашевская 2 (табл. 4).  

 

Зональное нефтегеологическое районирование резервуара внутреннего палеозоя 

Горные породы имеют различные петрографические характеристики, в зависимости от 

них отложения фундамента (рис. 5А) разделяют на 3 условные группы [Ступакова и др., 2015; 

Тугарева и др., 2017; Saltymakova et al., 2017; Koveshnikov et al., 2016; Сапьяник и др., 2017].  

Доломиты и известняки средне-, позднедевонского и раннекарбонового возрастов, а 

также магматические породы пермь-каменноугольного возраста, как правило, имеют лучшие 

фильтрационно-емкостные характеристики – эти породы относят к первой группе, что 

подтверждено получением промышленных притоков УВ на трёх месторождениях – 

Верхнекомбарском, Восточно-Верхнекомбарском и Сатпаевском (см. рис. 1, табл. 1). 

Глинистые и глинисто-кремнистые породы (в том числе сланцы) метаморфического 

происхождения, расположенные на контакте с интрузиями, относятся к породам второй 

группы. Примером могут служить глинисто-песчаные породы, вскрытые скв. Колпашевская 2 

опорная (см. рис. 2А, табл. 2). 
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Рис. 4. Схема соотношения распределения плотности аккумуляции тогурских нефтей и качества коллекторов (А) и схема районирования 

и ранжирования участков по степени перспективности для поисков залежей углеводородов (Б) в отложениях коры выветривания 

Бакчарской мезовпадины 

1 - изолинии плотности аккумуляции тогурских нефтей, усл. ед.; 2 - зона отсутствия коры выветривания в пределах распространения тогурской свиты; 

3 - зоны коллекторов коры выветривания с «улучшенными» ФЕС; 4 - перспективная зона (участок), номер ранжирования (интенсивность закраски 
пропорциональна степени перспективности); 5 - результаты испытаний коры выветривания: приток УВ (а), признаки в керне (б), приток воды (в), «сухо» 

(г), интервал не испытан (д). 

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1 и 2. 
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Таблица 3 

Районирование коры выветривания Бакчарской мезовпадины по плотности аккумуляции 

тогурской нефти  

Зона, 

участок* 

(рис. 4Б) 

Тектоническая приуроченность 

Прогнозная 

плотность 

аккумуляции, 

усл. ед. 

Площадь, 

км2 

1.1 
Юго-восточная часть зоны сочленения Бакчарской мезовпадины и 

Парабельского мегавыступа 
>40 85 

2.1 

Восточный склон Парабельского мегавыступа, северо-восточная 

часть Горелоярского мезоподнятия, северная и юго-восточная 

части Барчарской мезовпадины, северный склон Парабелького 

мегавыступа, а также «переходная зона» в месте его сочленения с 

Бакчарской мезовпадиной 
0-40 

315 

2.2 
Северо-восточная часть Парабельского мегавыступа в районе 

Колпашевской структуры 
18 

* – ранжирование по степени перспективности. 

 

Таблица 4 

Сопоставление результатов прогнозного районирования резервуара коры выветривания 

и данных по испытанию отложений зоны контакта в глубоких скважинах 

Бакчарской мезовпадины 

Зона, 

участок* 

(рис. 4Б) 

Плотность генерации 

тогурской нефти, 

усл. ед./ 

качество коллектора 

Скважины, расположенные 

в зоне, на участке 

(усл. индекс на рис. 4Б) 

Результаты испытания 

Пласт 

(объект) 
Тип флюида 

1.1 
Более 40 / 

«улучшенные» ФЕС 

Крыловская 1 (Кр1) tm+М Вода+пленка нефти 

Крыловская 2 (Кр2) М 

Пленка нефти, 

нефтепроявления в 

керне 

2.1 

0-40/ 

«улучшенные» ФЕС 

Парбигская 1 (Пар1) М+М1 Нефть+вода 

2.2 
Колпашевская опорная 2 

(К2о) 
M 

Вода+пленка нефти, 

нефтепроявления в 

керне 

Неперспекти

вная зона 

0 / 

«неудовлетворитель-

ные» ФЕС 

Парбигская 2 (Пар2) М Вода 

За 

пределами 

распростра-

нения 

тогурской 

свиты 

 

Скважины Селимхановского 

месторождения 
М Нефтегазоконденсат 

Боровая 1 (Бо1) 
tm+ 

М+М1 
«сухо» 

Горелоярская 1 (ГЯ1) tm+М Вода 

Горелоярская 4 (ГЯ4) tm+М Вода 

Верхнекомбарская 294 

(ВК294) 
tm-M 

Вода, 

нефтепроявления в 

керне 

Верхнекомбарская 290 

(ВК290) 
M Газ 

Олимпийская 151 (Ол151) tm+М Вода 

Результаты испытания глубоких скважин изучены и сведены из первичных «дел скважин» (фондовые 

материалы Томского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому 

федеральному округу»); 

* - ранжирование по степени перспективности. 
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Третья группа представляет породы, характеризующиеся как неблагоприятные для 

формирования вторичных коллекторов, и включает в себя магматические породы основного 

состава. К этой группе можно отнести вскрытые диабазы в скв. Горелоярская 5 (см. рис. 2А, 

табл. 2). При выветривании породы этой группы образуются плотные глинистые разности, 

которые могут стать потенциально хорошими покрышками для доюрских залежей. 

Для районирования территории по степени перспективности коренного палеозоя 

принимается комплексный параметр, характеризующий плотность аккумуляции тогурской 

нефти. Этот параметр учитывает плотность дизъюнктивных нарушений (см. рис. 2А), 

возможность формирования коллекторов различными петротипами пород (рис. 5А) и 

распределения плотности генерации тогурских нефтей (см. рис. 3Б). 

На основе этого на территории Бакчарской мезовпадины и структур ее обрамления 

выделены 3 основные зоны, которые разделены на участки. Участки, в свою очередь, 

проранжированы по их площади (см. рис. 5Б, табл. 5).  

К наиболее перспективным зонам относятся зоны, принимающие значения 

комплексного параметра более 100 усл. ед. Это участки распространения коллекторов с 

лучшими ФЕС, с плотностью генерации тогурской нефти более 100 усл. ед., а также менее 

100 усл. ед., но повышенной плотностью тектонических разломов.  

К средним по перспективности участкам со значениями комплексного параметра от 90 

до 100 усл. ед. относятся участки распространения коллекторов со средними ФЕС и 

значениями плотностью генерации тогурской нефти в интервале 90-100 усл. ед, а также зоны 

с лучшими ФЕС и значениями плотности генерации более 100 усл. ед., но отсутствием 

дизьюнктивных нарушений. 

При значениях комплексного параметра менее 90 усл. ед. зоны считаются низко 

перспективными. Сюда относятся участки коллекторов с плохими ФЕС и плотностью 

генерации менее 90 усл. ед. 

Зона 1 коренного палеозоя является наиболее перспективной и подразделяется на 3 

проранжированных участка. Высокая перспективность участка 1.1, приуроченного к северо-

восточной части Калгачского мезовыступа, юго-западному борту Бакчарской мезовпадины и 

зоне их сочленения (см. рис. 1) подтверждается полученным притоком воды с нефтью в скв. 

Парбигская 1 (табл. 6).  

Ранжирование участка 1.2, который расположен в восточной части Бакчарской 

мезовпадины и зоне ее сочленения с Парабельским мегавыступом, подверждено испытанием 

отложений палеозоя совместно с нижней частью тюменской свиты в интервале 2861-3061 м 

скв. Крыловская 1, где получен приток нефти объемом 0,3 м3/сут (см. табл. 1, 6). 

 

http://www.ngtp.ru/


ISSN 2070-5379 Neftegasovaâ geologiâ. Teoriâ i practika (RUS) URL: http://www.ngtp.ru  

 

___________________________________________________________________________________________ 
Нефтегазовая геология. Теория и практика. - 2021. - Т.16. - №3. - http://www.ngtp.ru/rub/2021/25_2021.html 

14 

 

Рис. 5. Схема распределения специализированных областей петротипов пород, тектонических нарушений и качества коллекторов 

в палеозойском фундаменте (А), схема районирования и ранжирования участков по степени перспективности для поисков залежей 

углеводородов во внутреннем палеозое (Б) в пределах Бакчарской мезовпадины 

1-3 - области петротипов пород, разделенных по вероятности образования коллекторов: 1 - высокая, 2 - средняя, 3 - низкая; 4-6 - зоны коллекторов: 4 - с 

лучшими ФЕС, 5 - с хорошими ФЕС, 6 - с плохими ФЕС; 7 - перспективные зоны и участки (интенсивность закраски диапазона пропорциональна степени 
перспективности); 8 - результаты испытаний отложений коренного палеозоя: приток УВ (а), признаки в керне (б), приток воды (в), «сухо» (г), интервал 

не испытан (д).  

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1 и 2. 
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Таблица 5 

Районирование палеозойского резервуара Бакчарской мезовпадины по плотности аккумуляции 

тогурских нефтей  

Зона, 

участок* 

(рис. 5) 

Тектоническая приуроченность 

Комплексный 

параметр, усл. 

ед. 

Площадь, км2 

1.1 

Северо-восточная часть Калгачского мезовыступа, 

южная часть Бакчарской мезовпадины и зона их 

сочленения 

>100 

145 

1.2 
Восточная часть Бакчарской мезовпадины и зона ее 

сочленения с Парабельским мегавыступом 
95 

1.3 
Северо-восточная часть Парабельского 

мегавыступа 
25 

2.1 

Участок, простирающийся с северо-востока на юго-

запад от южного склона Парабельского 

мегавыступа до юго-восточной части Бакчарской 

мезовпадины 

90-100 

245 

2.2 
Северный участок зоны сочленения Бакчарской 

мезовпадины и Горелоярского мезоподнятия 
35 

2.3 
Северо-восточная часть Парабельского 

мегавыступа 
15 

2.4 

Участок на границе Барабинско-Пихтовской 

моноклизы и зоны ее сочленения с Бакчарской 

мезовпадиной 

13 

3.1 

Зона сочленения Барабинско-Пихтовской 

моноклизы с юго-восточным бортом Бакчарской 

мезовпадины 

<90 

175 

3.2 
Участок в западной части Барабинско-Пихтовской 

моноклизы 
18 

3.3 
Участок в зоне сочленения Калгачского 

мезовыступа, и Барабинско-Пихтовской моноклизы 
8 

3.4 Северный склон Горелоярского мезоподнятия 7 

3.5 
Участок в северо-восточной части Парабельского 

мегавыступа 
4 

* - ранжирование по степени перспективности. 

 

Перспективность участка 1.3, расположенного в северо-восточной части Парабельского 

мегавыступа, подтверждается нефтепроявлениями в керне в скв. Колпашевская 7 (см. табл. 6). 

Участки в зонах 2 и 3 подтверждения нефтегазоносности, на данный момент не имеют. 

Итак, основной перспективный район для постановки поисков залежей в резервуаре 

внутреннего палеозоя на территории исследования включает в себя земли северо-восточной 

части Калгачского мезовыступа, южной части Бакчарской мезовпадины и зоны их сочленения. 

Следует отметить, что перспективность участков 1.1-1.2 палеозойского резервуара 

доюрского НГК согласуется с результатами прогнозных исследований ИННГ СО РАН 

[Садыкова и др., 2019]. 
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Таблица 6 

Сопоставление результатов прогнозного районирования резервуара палеозойского фундамента 

и данных по испытанию отложений палеозоя в глубоких скважинах Бакчарской мезовпадины 

Зона, участок* 

(рис. 5Б) 

Плотность 

генерации 

тогурской 

нефти, усл. ед./ 

качество 

коллектора 

Скважины, расположенные 

в зоне, на участке 

(усл. индекс на рис. 5Б) 

Результаты испытания 

Пласт 

(объект) 
Тип флюида 

1.1 

Более 40 / 

«улучшенные» 

ФЕС 

Парбигская 1 (Пар1) М+М1 Нефть+вода 

Парбигская 2 (Пар2) tm+ М1 «сухо» 

1.2 

Крыловская 1 (Кр1) tm+М1 Нефть 

Западно-Крыловская 2 

(ЗКр2) 
М1 «сухо» 

1.3 
Колпашевская опорная 2 

(К2о) 
М1 

Вода, 

нефтепроявления 
в керне 

2.1-2.4 0-40/ 

«улучшенные» 

ФЕС 

- - - 

3.1-3.4 - - - 

3.5 Колпашевская 7 (К7) М1 «сухо» 

Неперспективная 

зона 

0 / 

«неудовлетво-

рительные» 

ФЕС 

Западно-Крыловская 1 

(ЗКр) 
М1 «сухо» 

За пределами 

распространения 

тогурской свиты 

 

Скважины 

Верхнекомбарского 

месторождения 

М1 Газоконденсат 

Скважины Восточно-

Верхнекомбарского 

месторождения 

М1 Нефть 

Скважины Сатпаевского 

месторождения 
М1 Нефть 

Армичская 1 (Ар1) М1 «сухо» 

Боровая 1 (Бо1) М1 сухо» 

Селимхановская 2 (Се2) М1 Вода+нефть 

Селимхановская 5 (Се5) М1 Газоконденсат 

Чинжарская 3 (Чи3) М1 «сухо» 

Горелоярская 5 (ГЯ5) М1 Вода 

Поскоевская 1 (Пск1) М1 «сухо» 

Верхнекомбарская 294 

(ВК294) 
М1 «сухо» 

Парбигская 3 (Пар3) М1 «сухо» 

Тигинская 1 (Ти1) М1 «сухо» 

Результаты испытания глубоких скважин изучены и сведены из первичных «дел скважин» (фондовые 

материалы Томского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по 
Сибирскому федеральному округу»); 

* - ранжирование по степени перспективности. 

 

Заключение 

В результате работы построены карты зонального районирования доюрских резервуаров 

территории Бакчарской мезовпадины и обрамляющих ее структур на перспективные зоны и 

участки для поиска залежей УВ с их ранжированием по степени перспективности. При 
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выполнении построений учитывалась реализация генерационного потенциала материнской 

тогурской свиты, объемные характеристики и прогнозные ФЕС резервуаров. 

Первоочередным районом для проведения поисковых работ, связанных с резервуаром 

внутреннего палеозоя Бакчарской мезовпадины и структур ее обрамления, предлагается 

северо-восточная часть Калгачского мезовыступа, южный склон Бакчарской мезовпадины и 

зона их сочленения. Для резервуара коры выветривания первоочередным районом для 

поисковых работ прогнозируется территория, приуроченная к юго-восточной части зоны 

сочленения Бакчарской мезовпадины и Парабельского мегавыступа. 

Таким образом, можно сказать, что нефтегазоносность резервуаров доюрского НГК на 

сегодняшний день обоснована, однако полнота и уровень достоверности прогноза 

относительно невысокие. При сопоставлении выделенных перспективных районов 

резервуаров коры выветривания с установленной нефтегазоносностью согласованность 

находится на уровне 65%. Для доюрского основания она составляет порядка 50%.  

Месторождения, связанные с доюрским НГК (см. табл. 4 - Селимхановское; табл. 6 - 

Верхнекомбарское, Восточно-Верхнкомбарское), находятся за пределами распространения 

материнской тогурской толщи. Вероятно, что источником УВ для них являются 

нефтематеринские палеозойские породы [Галиева и др., 2021]. Возможно, что имеет место 

существенная латеральная миграция тогурской нефти [Локтионова, 2021]. Однако, концепция 

палеозойских пород доманикоидного типа как источника доюрских залежей УВ находится в 

стадии разработки, а возможность масштабной латеральной миграции тогурской нефти еще 

не нашла подтверждения бассейновым моделированием. 

 

Автор благодарит научного руководителя исследований, профессора Г.А. Лобову и 

профессора В.И. Исаева за обсуждение результатов. 
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FORECAST OF PETROLEUM BEARING OF THE PRE-JURASSIC SECTION  

BELONGING TO BAKCHAR DEPRESSION USING THE GEOTHERMAL ENERGY 

DATA (TOMSK REGION) 

 

Based on paleotemperature modeling carried out for the Lower Jurassic Togur Formation and 

determining of the relative density of its generation potential, a zoning of the studied area was 

realised. The area was ranked according to the level of prospects for further research to search for 

petroleum accumulations of pre-Jurassic section in the southern part of the Tomsk Region within the 

Bakchar mesodepression and adjacent structures. The ranking took into account the reservoirs 

quality for different petrotypes of the pre-Jurassic basement rocks as well as the density of tectonic 

faults in the described areas. 

Keywords: Togur Formation, geothermal energy, hydrocarbon-generating potential, 

petroleum bearing pre-Jurassic section, Bakchar mesodepression, Tomsk region. 
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