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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИИ ГЕНЕРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

В КУОНАМСКОЙ СВИТЕ КУРЕЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 
 

Созданы одно- и трехмерные регионально-зональные модели эволюции куонамской 

нефтегазопроизводящей толщи Курейской синеклизы в катагенезе. Представлены 

результаты реконструкции истории категенеза куонамской нефтегазопроизводящей толщи 

в пределах Курейской синеклизы в допермский период. Дана оценка времен вхождения 

куонамского компекса в главную зону нефтеобразования. Построены карты плотностей 

генерации углеводородов куонамским комплексом Курейской синеклизы, предварительно 

оценены ресурсы углеводородов, связанные с куонамской свитой. 
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Введение 

Курейская синеклиза является одним из крупнейших слабоизученных осадочно-

породных бассейнов внутриконтинентальной части Российской Федерации.  

Курейская синеклиза - отрицательная надпорядковая структура, выраженная в венд-

нижненепалеозойском структурном ярусе, охватывающая обширную площадь на северо-

западе Сибирской платформы [Конторович и др., 2009]. Структура перекрывается Тунгусской 

синеклизой верхнепалеозойско-мезозойского структурного яруса [Старосельцев, Дивина, 

2011]. Осадочный чехол представлен отложениями верхнего протерозоя, палеозоя, триаса и 

четвертичной системы. Основные перспективы связаны с кембрийским нефтегазовым 

комплексом [Геология нефти и газа…, 1981].  

По результатам многолетних геолого-геофизических исследований установлено 

распространение куонамской нефтегазопроизводящей толщи (НГПТ) ботомско-амгинского 

времени, перекрытой клиноформной толщей майского яруса и к югу фациально 

замещающейся зоной рифогенного осадконакопления (нижний-средний кембрий). Такое 

строение кембрийского комплекса позволяет предполагать формирование залежей 

углеводородов (УВ), связанных с куонамской НГПТ. Оценка перспектив нефтегазоносности 

бассейнов, в пределах которых, как и на исследуемой территории, проявлен трапповый 

магматизм, состоит из двух этапов: определение масштабов и динамики генерации УВ НГПТ 

на дотрапповый период и оценка влияния магматизма на сформированные скопления 
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[Конторович и др., 1987; Конторович, Хоменко, 2001]. В настоящей статье представлено 

решение первой группы задач.  

Проблеме строения и нефтегазоносности Курейской синеклизы и прилегающих 

территорий посвящено большое количество исследований ([Баженова и др., 1972а, б; 

Баженова, 2008; Килина и др., 1968; Конторович, Трофимук, 1976; Конторович и др., 1999; 

Органическая геохимия…, 1981; Савицкий и др., 1972; Старосельцев, 2008; Старосельцев, 

Дивина, 2011; Сулимов и др., 1967] и т.д.). Вопросы масштабов и динамики генерации УВ 

НГПТ в пределах изучаемой территории рассматривались в работах ([Баженова, 2019; Губин 

и др., 2018; Конторович и др., 1999; Нефтематеринские формации…, 2014] и т.д.).  

Основной НГПТ кембрия Сибирской платформы является куонамская свита и ее аналоги 

(синская, иниканская, шумнинская и др.), объединенные в куонамский комплекс [Бахтуров, 

Евтушенко, Переладов, 1988]. Куонамский комплекс сформировался в ботомско-амгинское 

время в эпиконтинентальном морском бассейне, к югу отгороженном от солеродной лагуны 

полосой рифоподобных построек ([Венд-кембрийский соленосный…, 2009; Геология нефти и 

газа…, 1981; Мельников и др., 1989; Моисеев, Фомин, Губин, 2021; Савицкий и др., 1972; 

Сухов, Варламов, 2004; Сухов, Фомин, Моисеев, 2018; Филипцов и др., 2014] и др.). 

Органическое вещество (ОВ) конамского комплекса характеризуется высокими 

генерационным потенциалом (до 660 мг УВ/г Сорг), в породах отмечено высокое содержание 

органического углерода (в горючих сланцах и глинисто-кремнистых породах в среднем до 

15%) [Бахтуров, Евтушенко, Переладов, 1988; Геология нефти и газа, 1981; Парфенова и др., 

2004, 2010]. Наиболее детальные исследования куонамской НГПТ проведены по материалам 

из обнажений и скважин восточной части Сибирской платформы. В пределах Курейской 

синеклизы куонамский комплекс представлен куонамской и шумнинской свитами и вскрыт 

скважинами Чириндинская-271 (инт. 4364-4466 м с интрузией мощностью 35 м в теле 

куонамской свиты), Ниженеимбаская-219 (инт. 2312-2362 м с интрузией в вышележащих 

отложениях), Сохсолохская-706 (инт. 2023-2247 м с интрузией около 100 м в теле куонамской 

свиты), Гремякинская-13 (инт. 286,3-291,7 м), а также изучен в обнажениях по рр. Брус и 

Сухариха [Баженова и др., 1972а; Дивина и др., 1996; Соболев, Сухоручко, Анциферова, 2010].  

Методы и материалы исследования 

Теоретические основы историко-генетического (бассейнового) моделирования 

заложены в трудах известных ученых ([Вассоевич, 1967; Конторович, 1970; Конторович, 

Трофимук, 1976; Неручев, Рогозина, Капченко, 1973; Tissot, Welte, 1984] и др.). 

Математический аппарат бассейнового моделирования детально описан в опубликованных 

работах [Моделирование осадочных…, 2007; Hantschel, Kauerauf, 2009]. Последовательность 

моделирования предполагает построение ряда взаимосвязанных моделей. Базовой является 
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структурно-литологическая модель, на основе которой с использованием данных о 

температурном режиме недр проводится восстановление истории погружения и прогрева 

осадочного чехла, на основании геохимических характеристик НГПТ осуществляется 

реконструкция масштабов и динамики генерации УВ.  

Структурно-литологическая модель осадочного чехла исследуемой территории 

сформирована на основании материалов ИНГГ СО РАН - комплекта структурных карт по 

основным отражающим горизонтам (поверхность фундамента, поверхность рифея, кровля 

ванаварской свиты нижнего венда, кровля оскобинской свиты верхнего венда, кровля 

тэтэрской свиты, кровля куонамской свиты, кровля среднего кембрия, кровля эвенкийской 

свиты, кровля байкитской свиты, подошва силура, подошва триаса) и литолого-

стратиграфических разбивок по скважинам Кирамкинская-1, Кочечумская-2, Хошонская-256, 

Среднетаймуринская-272, Ледянская-2, Ледянская-3, Чириндинская-271, 

Нижнеимбакская-219. 

Температурная модель 

Реконструкция температурного режима осадочного чехла в  период, предшествующий 

интенсивному трапповому магматизму, связана со значительными трудностями. 

Основными проблемами являются низкая в целом изученность территории исследований, 

древний возраст осадочного чехла и отсутствие естественных палеотермометров, 

сохранивших информацию о максимальных температурах осадочных пород на дотрапповый 

период. 

В стандартных реализациях методики бассейнового моделирования реконструкция 

температурной истории отложений базируется на решении задачи теплопроводности в 

слоистой водонасыщенной среде переменной толщины [Гидрогеотермические критерии…, 

1992; Моделирование осадочных…, 2007]. В качестве граничных и конечных условий 

задаются история температур дневной поверхности, распределение современных 

температур и тепловых потоков в осадочном чехле. Варьируемыми компонентами модели 

являются температуры или тепловые потоки на какой-либо глубинной границе - основании 

осадочного чехла или нижней границе литосферы. 

Как уже отмечалось, экспериментальные данные о палеотермометрах, 

характеризующих температуры осадочного чехла в районе исследований в дотрапповый 

период, получить невозможно. Все органические и минеральные показатели 

палеотемператур «запомнили» только наиболее высокие температуры, то есть температуры 

эпохи траппового магматизма.  

Следует заметить, что тепловой поток в осадочном чехле имеет две сопоставимые 

составляющие – тепловой поток, формируемый остывающим ядром и нижней мантией, и 
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тепловой поток, возникающий в литосфере за счет распада радиоактивных элементов 

[Добрецов, 2010; Моделирование осадочных…, 2007]. Существенный вклад в формирование 

теплового потока вносит радиогенное тепло, выделяемое в породах чехла. Важно иметь в 

виду, что все перечисленные источники тепла снижают свою интенсивность со временем. 

Возрастание глубинных тепловых потоков на ограниченных по площади пространствах 

возможно по современным представлениям в случае развития интенсивных конвективных 

течений в верхней части ядра и нижней мантии (плюмы) или при уменьшении толщины 

литосферы (рифтогенез) [Добрецов, 2010; Моделирование осадочных…, 2007]. В частности, 

весьма вероятно возрастание глубинного теплового потока на исследуемой территории в 

конце дотраппового периода на границе перми и триаса за счет развития Сибирского 

суперплюма [Добрецов и др., 2010; Основы тектоники…, 2011], предшествовавшего эпохе 

интенсивного траппового магматизма.  

В настоящей работе при моделировании становления теплового поля в осадочном 

чехле района исследований в дотрапповый период в качестве калибровочного параметра 

использовалось значение глубинного теплового потока через нижнюю границу литосферы. 

При выборе значения этого параметра учитывалось следующее:  

1. хотя в целом современные тепловые потоки в осадочном чехле Сибирской платформы 

достаточно низки (~35-40 мВт/м2), для осадочного чехла Тунгусской синеклизы характерны 

повышенные значения этого параметра среды (~60 мВт/м2) [Дучков, Соколова, 2005; Дучков 

и др., 2011]; 

2. значения глубинного теплового палеопотока для территории исследования, скорее 

всего, превосходили его современные значения.  

Принимая во внимание выше сказанное, а также тот факт, что вклад радиогенного тепла 

литосферы увеличивает тепловой поток в осадочном чехле по отношению к глубинному на 

15-20 мВт/м2, при моделировании значение глубинного теплового потока через нижнюю 

границу литосферы принималось постоянным и равным 40 мВт/м2. Для учета влияния 

развития сибирского суперплюма [Добрецов, 2010, 2008, 2020; Основы тектоники…, 2011; 

Полянский и др., 2018; Прокопьев и др., 2020] в одномерных моделях предполагалось, что в 

конце перми на отрезке 15 млн. лет глубинный тепловой поток плавно возрастал до 

70 мВт/м2.  

Моделирование генерации углеводородов 

Важнейшими параметрами НГПТ, используемых при моделировании, являются 

кинетические характеристики керогена, толщины НГПТ, исходное содержание в ней ОВ, его 

исходный генерационный потенциал. В пределах исследуемой территории по результатам 

геохимических исследований ОВ куонамской свиты преобразовано до градации АК (по шкале 
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А.Э. Конторовича [Конторович, 1976]), в связи с чем современные значения Сорг и 

генерационного потенциала могут быть далеки от исходных [Дивина, 1996; Шиганова, 2010]. 

Поэтому реконструкция средних начальных содержаний Сорг основывалась на построении 

схем распределения толщин куонамского горизонта, обогащенных органическим углеродом в 

заданном диапазоне: 1) карта толщин куонамского комплекса с Сорг более 5%; 2) карта толщин 

куонамского комплекса с Сорг более 10% на начало мезокатагенеза (по шкале 

А.Э. Конторовича) [Ярославцева и др., 2022] и расчетной степени преобразованности 

содержащегося в них ОВ. Вычисление степени преобразованности выполнялся с учетом 

расчетной термической истории и результатов определения кинетических характеристик 

керогена куонамской свиты, выполненных в ИНГГ СО РАН [Бурштейн и др., 2022]. Среднее 

исходное значение водородного индекса задано на основе опубликованных данных 

(500 мг УВ/г Сорг) ([Бахтуров, Евтушенко, Переладов, 1988; Парфенова и др., 2004, 2010] и 

др.).  

Необходимо отметить, что ОВ куонамского комплекса по генетическому типу является 

аквагенным. В силу этого и кембрийского возраста НГПТ, в ней полностью отсутствует 

витринит. В представленных ниже моделях и схемах значение отражательной способности 

витринита используется для индексации степени зрелости ОВ и является расчетным. 

Результаты исследования 

Результаты одномерного моделирования представлены на примере скважин 

Нижнеимбакская-219 и Чириндинская-271. 

1-D моделирование 

По результатам моделирования истории погружения и катагенеза пород в разрезе 

скв. Нижнеимбакская-219 отложения куонамской НГПТ в дотрапповое время не достигли 

главной зоны нефтеобразования (рис. 1А). Учитывая, что современная степень 

катагенетической преобразованности пород толщи соответствует градации АК по шкале 

А.Э. Конторовича [Конторович, 1976; Соболев, Сухоручко, Анциферова, 2010], можно 

предполагать, что генерационный потенциал куонамской свиты на данной территории 

полностью реализован в постпермское время.  

По результатам моделирования истории погружения и катагенеза пород в разрезе 

скв. Чириндинская-271 отложения куонамской НГПТ достигли уровня зрелости МК1
2-МК2 (по 

шкале А.Э. Конторовича) порядка 390 млн. лет назад, вошли в главную зону нефтеобразования 

(рис. 1Б). Генерация УВ куонамским комплексом в разрезе скв. Чириндинская-271 началась в 

конце кембрия. В девоне и карбоне интенсивность генерации УВ достигла максимума (до 

100 тыс. т нефти/км2 и до 10 млрд. м3 газа/км2) и начала снижаться.  
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Рис. 1. История погружения и катагенеза пород 

А - в разрезе скв. Нижнеимбакская-219, Б - в разрезе скв. Чириндинская-271 на дотрапповый период; 1 - кривые погружения, 2 - изореспленды. 
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Общее повышение плотности глубинного теплового потока в пермо-триасовое время и 

неисчерпанный генерационный потенциал куонамской свиты могли привести к новой 

интенсификации образования УВ, как показано пунктирными линиями на рис. 2. При данном 

построении не учитывался вторичный крекинг жидких продуктов катагенеза, в связи с чем 

масштабы генерации газа в постпермское время могли быть значительно выше. Кроме того, 

внедрение трапповых интрузий в тело куонамской свиты в разрезах рассмотренных скважин, 

несомненно, могли оказать влияние на динамику и масштабы генерации УВ. Анализ этого 

вопроса относится к следующему этапу исследований. 

 

 

Рис. 2. Динамика генерации углеводородов куонамским комплексом 

в разрезе скв. Чириндинская-271 

1, 2 - масштабы генерации нефти (1) и газа (2) на дотрапповый период; 3, 4 - масштабы генерации 

нефти (3) и газа (4) на постпермское время. 

 

3-D моделирование 

Согласно результатам моделирования куонамская толща в осадочном чехле Курейской 

синеклизы начала генерировать нафтиды на рубеже ордовика-силура (рис. 3А). Тогда 

произошло зарождение Туринского очага нефтегазообразования. Интенсивность генерации 

УВ в этом очаге достигла максимума в девоне (рис. 3Б), а к началу карбона в центральной 

части очага куонамская толща начала постепенно выходить из главных зон нефте- и 
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газообразования (рис. 3В). В периферийных частях очага генерация УВ продолжалась до 

конца позднего карбона, после чего УВ-потенциал куонамской толщи на этой территории 

полностью реализован (рис. 3Г).  

Начиная с раннего девона в северо-западной части Курейской синеклизы обособился 

еще один очаг нефтегазообразования – Ламско-Хантайский. Куонамская свита в этом очаге 

постепенно входила в главную зону нефтеобразования и к концу карбона достигла максимума 

генерации (см. рис. 3Г).  

В соответствии с результатами моделирования общая масса УВ, сгенерированных до 

начала перми куонамской толщей в пределах исследуемой территории, составила 570 млрд. т 

условных УВ (УУВ). Если принять отношения между массой УВ в залежах и массой УВ 

генерированных в пределах нефтегазосборных площадей в пределах 1-10% [Конторович, 

1976], на конец дотраппового периода ресурсы УВ, связанных с куонамской НГПТ, на 

изучаемой территории могли составлять порядка 6-60 млрд. т УУВ. Формирование 

определенной части ресурсов УВ могло быть и, несомненно, связано с НГПТ другого возраста 

- рифейского, силурского (граптолитовые сланцы) и др. 

Выводы 

По результатам выполненного моделирования на территории Курейской синеклизы 

куонамская НГПТ в период с конца ордовика по начало перми сформировала два очага 

нефтегазообразования - Туринский и Ламско-Хантайский. В центральной части Туринского 

очага генерационный потенциал куонамской толщи к началу перми полностью реализован. В 

периферийных же частях Туринского очага к завершению дотраппового периода ОВ 

куонамской толщи находилось в главной зоне нефтеобразования, как показано на примере 

скв. Чириндинская-271, что позволяет предположить несколько большее влияние пермско-

триасового магматизма на последующую реализацию генерационного потенциала куонамской 

НГПТ.  

В Ламско-Хантайском очаге к началу перми ОВ куонамской НГПТ достигла максимума 

интенсивности генерации, что так же повышает вероятность влияния траппового магматизма 

на реализацию УВ-потенциала куонамской НГПТ на этой территории. Суммарная масса 

сгенерированных двумя очагами УВ составляет 570 млрд. т. УУВ, масса аккумулированных 

УВ на конец предтраппового периода предположительно составляет 6-60 млрд. т. УУВ. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке проекта № FWZZ-2022-0012 

Государственной программы ФНИ и при технической поддержке Российского 

представительства компании BeicipFranlab.  
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Рис. 3. Схема распределения плотности генерации углеводородов в куонамском комплексе  
Периоды: А - 450-425 млн. лет назад (поздний ордовик-силур), Б - 425-400 млн. лет назад (конец силура-ранний девон), В - 375-350 млн. лет назад (конец позднего девона-ранний карбон), Г - 325-299 млн. лет назад (ранний-

верхний карбон). 

1 - границы очагов нефтегазообразования, 2 - нижне-среднекембрийский рифовый комплекс, 3 - гидросеть, 4 - города, 5 - область выхода куонамской толщи из главной зоны нефтеобразования и глубинной зоны газообразования, 

6 - границы Сибирской платформы. 
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MODELING OF HYDROCARBON GENERATION HISTORY 

IN KUONAMKA FORMATION OF KUREYKA SYNCLINE 

 

The relevance of the research is caused by the need of new oil and gas production objects with 

the stagnancy of traditional petroleum regions on the background. Similarity of the main oil and gas 

system of Cambrian section of Kureyka syncline (Kuonamka source rock and Mayian time 

clinoforms) to that of the Western Siberia Jurassic one (Bazhenov Formation and the Neocomian 

clinoforms) significantly increases the interest to the area and the prospects of its oil and gas 

potential.  

The aim is to obtain numerical hydrocarbon generation model of Kureyka syncline sedimentary 

cover for maturation period.   

The methods: the research was realized on the base of Temisflow software. The calculation 

experiment methodic assumes to build 3D structural-lithological model of sedimentary cover of the 

area and then on its basis to reconstruct temperature history of the basin of study as well as to obtain 

kerogen transformation model using geochemistry of source rock of the area. Then hydrocarbon 

generation dynamics may be acquired. 

Results: the regional-zonal schemes of hydrocarbon generation dynamics in Kuonamka source 

rock of the area are found. Hydrocarbon generation hotbeds are recognised, the amount of 

hydrocarbons generated by the source rock is assessed.  

Keywords: hydrocarbon generation hotbed, hydrocarbon generation model, Kuonamka source 

rock, hydrocarbon generation dynamic, Kureyka syncline, Eastern Siberia.  
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