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п р и м е н е н и е  б а с с е й н о в о г о
моделирования на малоизученных площадях 
восточной части юга Тюменской области 

УДК 550.4; 550.8

УВ, произведена оценка их генерационного 
потенциала и его реализации в ходе геоло-
гической истории, степень катагенетической 
преобразованности органического вещества. 
С целью наглядного представления реализа-
ции исходного углеводородного генерацион-
ного керогена в ходе геологической истории, 
процессов миграции и аккумуляции УВ, авто-
ры статьи использовали программный пакет 
бассейнового моделирования PetroМod.

Для восстановления геолого-геохимиче-
ской истории углеводородных систем были 
выполнены следующие реконструкции: эта-
пов погружения, тепловой истории и истории 
нефтегазоненерации для основных нефтегазо-
материнских отложений. В пределах иссле-
дуемой территории по результатам анализа 
кернового материала и литературных данных 
зрелые нефтегазоматеринские породы при-

а малоизученных территориях 
пусть даже и с определенным потен-
циалом нефтегазоносности всегда 
существуют большие риски успеш-
ности результатов проведения ГРР. 

На начальной стадии изучения конкретного 
района, особенно в последнее время, исполь-
зуется комплексный анализ геолого-геофи-
зических данных с целью выявления воз-
можных предпосылок для обнаружения неф-
тегазоносных залежей и определения объема 
содержащихся в них УВ. При объединении 
аналитических результатов по истории разви-
тия тектонических, седиментационных, гео-
химических и др. процессов появляется воз-
можность смоделировать условия формиро-
вания (или отсутствия) залежей нефти и газа.

В данной статье в пределах исследуемой 
территории будут рассмотрены источники 
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В статье рассматривается возможность применения технологии 1D и 2D 
бассейнового моделирования на территории с низкой степенью геолого-
геофизической и геохимической изученности. На основании применения данной 
технологии были спрогнозированы процессы генерации, миграции УВ из 
нефтематеринских отложений, также их аккумуляция в пределах выявленных 
в ходе сейсмогеологических работ перспективных ловушек
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сутствуют в отложениях баженовской (ниж-
нетутлеймской) и шеркалинской (тогурская 
и радомская глинистые пачки) свит юрской 
системы. Во всех изученных скважинах тер-
ритории юга Тюменской области, как и в дру-
гих районах Западной Сибири, самым вы-
соким генерационным потенциалом облада-
ют нефтематеринские породы баженовской 
(нижнетутлеймской) свиты. 

По литературным данным существуют 
различные варианты карт катагенетического 
зрелости ОВ, Сорг в пределах Западно-Си-
бирской НГП. Так, как авторы статьи об-
ладают небольшим объемом информации по 
геохимическим исследованиям по разрезам 
скважин в пределах исследуемого района, зна-
чениям содержания органического вещества 
(Сорг), отражательной способности витринита 
(Ro), необходимых для калибровки 1D и 2D 
моделей, снятой с карт, построенных в ОАО 
«СибНАЦ» в 2009 г. [3], а также с карт под 
авторством Gregory F. Ulmishek [1].

С целью проведения бассейнового 1D 
и 2D моделирования авторами статьи выбра-
ны фрагменты региональных сейсмогеологи-
ческих профилей 1А, 2А и 102 (рис. 1). Калиб-
ровка построенных моделей производилась 
с использованием скважинных данных. В не-
посредственной близости от регионального 

сейсмогеологического профиля 1А пробуре-
ны скв. № 1 и 3 Согринские, от региональ-
ного сейсмогеологического профиля 2А – скв. 
№ 34 Верхне-Тюмская и скв. № 2 Алымская, 
от регионального сейсмогеологического про-
филя 102 – скв. № 3 и 4 Абалакские, скв. № 1 
Бронниковская.

Распределение органического углерода. 
Тип керогена и показатели качества веро-
ятных нефтематеринских отложений. Со-
став керогена, в особенности такие параметры, 
как содержание водорода (алифатические це-
пи) и кислорода (функциональные группы), 
определяет генетический потенциал осадков, 
а именно то количество УВ, которое может 
быть генерировано при захоронении. Боль-
шая часть классических нефтематеринских 
пород, «содержащих ОВ морского происхож-
дения и формировавшихся в восстановитель-
ной обстановке», обычно принадлежит к типу 
II и характеризуется высоким генетическим 
потенциалом. 

Органическое вещество нижнеюрских от-
ложений преимущественно двух типов: I – 
сапропелевое; II – смешанное, гумусово-сап-
ропелевое. В пределах юга Тюменской об-
ласти у авторов имеются данные пиролиза по 
двум скважинам: скв. № 223 Северо-Тямкин-
ская и скв. № 70 Среднекеумская. Среднее 

Рис. 1. 
Схема расположения фрагментов региональных сейсмических профилей, выбранных для бассейнового моделирования
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значение Сорг в нижнеюрских отложениях 
в этих скважинах составляет 2,4%. По данным 
пиролиза нижнеюрских отложений скважин 
Карабашской зоны Сорг составляет в среднем 
4,8%. Эти данные согласуются с региональной 
картой распределения органического углеро-
да под авторством Gregory F. Ulmishek (рис. 2). 
На этой карте значения ТОС в нижнеюрских 
отложениях на территории юга Тюменской 
области изменяются от 1 и менее до 1–3%.

Баженовская свита обладает высоким со-
держанием ОВ, что характерно для типичных 
нефтематеринских толщ ЗС. Превалирующая 
точка зрения говорит о том, что в Западной 
Сибири большинство промышленных запасов 
нефти генетически связаны с баженовскими 
битуминозными отложениями. Самый бога-
тый по содержанию органического вещества 
ареал баженовской свиты на территории За-
падно-Сибирской НГП по данным региональ-
ной карты, построенной Gregory F. Ulmishek 
(рис. 2), сосредоточен в центральной ее части, 
в пределах Среднеобской и Фроловской НГО 
и прилегающих к ним территорий. В пределах 
данных НГО значения Сорг изменяются от 7 до 
11% и более. Зоны минимальных значений со-
ответствуют северо-восточной и окраинным 
частям территории Западно-Сибирского НГП 
(не более 1–3%). Насыщение органическим 
веществом пород баженовской свиты и её ана-
логов – от сильнорассеянного (Cорг < 0,5%) до 
умеренно концентрированного (Сорг > 10%), 
преимущественно слабоконцентрированное 
и умеренно концентрированное. В большин-
стве изученных разрезов баженовской свиты 
на территории юга Тюменской области (Уват-
ский район) преобладают породы с концен-
трацией Сорг 7–12%. 

Нефтегенерационные свойства и ката-
генетическая преобразованность органи-
ческого вещества. Степень катагенеза ОВ 
пород является одним из важных факторов 
при нефтегенерации. При одном и том же ис-
ходном ОВ количество образованных углево-
дородов зависит от стадии углефикации, ме-
няясь более сложным образом по сравнению 
с последовательным снижением суммарного 
количества летучих продуктов.

Катагенетическая преобразованность ОВ 
отложений лайдинского горизонта на тер-
ритории проведения бассейнового модели-
рования (региональный профиль 2А и час-
тично – 102) по данным региональных карт, 
построенных в ОАО «СибНАЦ», 2009 г. [3], 
соответствует стадии катагенеза МК2 (Rо из-
меняется от 0,65 до 0,85), отложений баженов-
ского горизонта – стадиям катагенеза МК1-

МК2 (Rо изменяется от 0,5 до 0,85). В районе 
регионального профиля 1А нижнеюрские от-
ложения выклиниваются. 

Уровень зрелости ОВ пород баженовской 
свиты, определенный по параметру Tmax Rock-
Eval, в целом в пределах изучаемой террито-
рии соответствует стадиям катагенеза от ПК3 
(Tmax < 430 °C) – зона незрелого керогена до 
МК1-МК3 (430 °C < Tmax < 465 °C) – глав-
ная зона нефтеобразования. В районе скв. 
№ 34 Верхнетюмской и скв. № 25 Зимней Tmax 
= 427–429 °C, в районе Демьянской площа-
ди – 440 °C, в районе Пихтовой площади – 
435 °C, в районе Сырансуксой площади – 
430 °C, в районе Усть-Тегусской и Урурной 
площадей – 425–428 °C.

В пределах исследуемой территории 
концентрация новообразованной нефти (S1) 
в отложениях нижней юры минимальное. 
Нефтегазогенерационный потенциал (S2) из-
меняется от 2 до 5 мг УВ/ г породы. Качество 
потенциально нефтематеринских отложений 
нижней юры невысокое.

По результатам пиролиза образцов ба-
женовской свиты генерационный потенциал 
(S2) в районе Пихтовой площади изменяется 
в среднем от 5 до 80 мг УВ/ г породы, в районе 
Сырансукской площади – от 20 до 55 мг УВ/ г 
породы, в районе Урурной и Усть-Тегусской 
площадей – от 5 до 80 мг УВ/ г породы. Запад-
нее в районе Демьянской площади генерацион-
ный потенциал (S2) изменяется от 15 до 40 мг 
УВ/ г породы, в районе скв. № 34 Верхне-Тюм-
ская, скв. № 25 Зимняя и скв. № 12 Северо-Ен-
дырская – от 10 до 90 мг УВ/ г породы.

Концентрации новообразований нефти 
(S1) в районе Пихтовой площади изменяет-
ся в среднем от 0,5 до 11 мг УВ/ г породы, 
в районе Сырансукской площади – от 0,5 до 
5 мг УВ/ г породы, в районе Урурной и Усть-
Тегусской площадей – от 1 до 8 мг УВ/ г поро-
ды. Западнее в районе Демьянской площади 
концентрация новообразований нефти (S1) 
изменяется от 2 до 10 мг УВ/ г породы, в рай-
оне скв. № 34 Верхне-Тюмская, скв. № 25 
Зимняя и скв. № 12 Северо-Ендырская – от 
0,5 до 11 мг УВ/ г породы. 

С запада на восток, а также в южном на-
правлении увеличиваются значения водород-
ного индекса (HI) от 300–350 до 450–600 мг 
УВ/ г Сорг, что обуславливает уменьшение ин-
тенсивности генерационных процессов. Ка-
чество нефтематеринских отложений баже-
новской свиты и её аналогов – в основном от 
невысокого до превосходного.

Анализ распределения нефтегенерацион-
ного потенциала (S2), содержания нефти в по-
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роде (S1) в отложениях нижней юры и баже-
новской свите показал следующее:

– превосходным потенциалом, обеспечи-
вающим значительные масштабы эмиграции 
нефти обладают отложения баженовской сви-
ты. Тип ОВ преимущественно сапропелевый;

– в пределах территории проведения бас-
сейнового моделирования верхнеюрские отло-
жения находятся в главной зоне нефтеобразо-
вания (градации МК1-2) и с ними связано по-
давляющее большинство нефтяных залежей. 

Бассейновое 1D моделирование. С це-
лью бассейнового 1D моделирования зре-
лости рассеянного органического вещества 
и степени реализации нефтематеринского по-
тенциала были выбраны следующие поиско-
во-разведочные скважины: № 1 Бронников-
ская, № 34 Верхне-Тюмская, № 3 и 4 Абалак-
ские, № 2 Алымская. 

Тепловые потоки недр являются одним из 
важнейших геологических факторов форми-
рования и размещения в осадочных породах 
залежей нефти и газа. С целью калибровки 
величины тепловых потоков в 1D моделях на 
территории проведения бассейнового моде-
лирования использовался показатель отража-
тельной способности витринита (по данным 

региональных карт ОАО «СибНАЦ», 2009 г.) 
и значения пластовой температуры, измерен-
ной в скважинах. 

По литературным данным, тепловой поток 
Западно-Сибирской плиты в среднем состав-
ляет 53–54 мВт/ м2. На этом фоне выделяется 
обширная сложная по конфигурации область 
аномально высокого теплового потока (до 70–
80 мВт/ м2), включающая Широтное Приобье, 
северо-западные районы, полуостров Ямал, 
т.е. районы, наиболее перспективные в неф-
тегазоносном отношении. Возможно, что вы-
сокий тепловой поток здесь связан с восхо-
дящим тепломассопереносом в земной коре 
в эпоху формирования основных скоплений 
УВ. На юге и востоке плиты тепловой поток 
значительно снижается.

Результаты 1D моделирования показа-
ли хорошую сходимость между значениями 
пластовых температур, а также исходными 
данными значений витринита, определенных 
в образцах пород, и смоделированными теп-
ловыми потоками (рис. 3). Данное обстоя-
тельство означает, что построенные модели 
соответствуют уровню зрелости органическо-
го вещества в рамках района работ региональ-
ным данным, а именно на настоящий момент 

Рис. 3. 
График калибровки теплового потока на значения витринита и пластовой температуры 
по скв. № 34 Верхне-Тюмской
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R0 = 0,55–0,7%, что соответствует окну «ран-
няя нефть». В эту стадию происходит пере-
стройка молекулярной структуры керогена 
с новообразованием преимущественно жид-
ких УВ и их эмиграция.

Для характеристики степени фактической 
реализации нефтематеринского потенциала 
использовался показатель TR (transformation 
ratio – коэффициент трансформации), отра-
жающий отношение реализованного потен-
циала керогена (сгенерированное количество 
УВ) к общему потенциалу нефтематеринской 
породы (количество УВ, которое способна 
генерировать данная толща). С целью калиб-
ровки построенных 1D моделей данный ко-
эффициент авторами отчета рассчитан в скв. 
№ 34 Верхне-Тюмской, расположенной на 
профиле 2А, по следующей формуле: 

TR = (1200 (HI0-HI)) /  (HI0 (1200–HI)), 
где HI0 – исходный водородный индекс, HI – 
водородный индекс на настоящий момент 
времени в нефтематеринских породах.

Значение TR по формуле для нижнеюр-
ских нефтематеринских пород составило 74%, 
где HI0 = 400 мгНС/ гТОС (на основе регио-
нальных данных) и HI = 134,3 мгНС/ гТОС 
(на основе данных пиролиза скважин, рас-
положенных в пределах юга Тюменской об-
ласти). Для отложений баженовской свиты 
TR составил 26%, где HI0 = 700 мгНС/ гТОС 
(на основе региональных данных) и HI = 
607 мгНС/ гТОС (на основе данных пиролиза 
скв. № 34 Верхне-Тюмской). 

На рис. 4 представлена степень реали-
зации нефтематеринского потенциала ниж-
не- и верхнеюрских отложений на примере 
скв. № 34 Верхнетюмской. По результатам 
1D моделирования нижнеюрские нефтема-
теринские отложения реализовали свой неф-
тегенерационный потенциал на 70–75%, что 
согласуется с региональными данными. В 1D 
моделях нефтематеринские отложения ба-
женовской свиты реализовали свой нефте-
генерационный потенциал на 25–33%, что 

Рис. 4. 
Степень реализации нефтематеринского потенциала по скв. № 34 Верхне-Тюмской
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не противоречит данным пиролиза по скв. 
№ 34 Верхне-Тюмской. 

Таким образом, созданные 1D модели зре-
лости рассеянного органического вещества 
и степени реализации нефтематеринского по-
тенциала хорошо калибруются с пиролитиче-
скими данными, имеющимися в распоряже-
нии авторов отчета, а также с литературными 
источниками. Степень трансформации отло-
жений баженовской свиты довольно низкая 
(25–33%), что обуславливается высокими по-
казателями водородного индекса и ТОС по 
отношению к исходным (первоначальным) 
значениям данных параметров (HI0, Predicted 
Initial TOC). В нижнеюрских отложениях 
картина противоположная: на сегодняшний 
день сгенерирована большая часть УВ (TR по 
скважинным данным составил 70–75%).

Создание концептуальной геологичес-
кой модели 2D. Вдоль выбранных региональ-
ных сейсмогеологических разрезов авторами 
статьи выявлены структурные, структурно-
литологические и структурно-стратиграфиче-
ские ловушки. Нефтематеринскими отложе-
ниями являются породы тогурской и радом-
ской пачек глин, а также породы баженовской 
(нижнетутлеймской) свиты. В районе профи-
лей 1А и 2А в их восточных частях происходит 
литолого-фациальное замещение отложений 
даниловской свиты породами тутлеймской 
свиты. Флюидоупорами для нижне-, средне-
юрских и нижнемеловых резервуаров служат: 
тогурская, радомская пачки глин, абалакская, 
баженовская свиты, уренгойская, пимская, 
приобская и кошайская пачки глин.

По результатам пиролитических иссле-
дований скважин, расположенных в пределах 
юга Тюменской области, среднее содержа-
ние органического углерода (ТОС) в ниж-
неюрских нефтематеринских отложениях 
составило 2,4%, в отложениях баженовской 
свиты – 9,8%. При пересчете в Geochemical 
Editor в программном пакете PetroMod ис-
ходное содержание ТОС, т.е. ТОС на момент 
образования нефтематеринских отложений, 
в нижнеюрских отложениях составило 3,17%, 
в отложениях баженовской свиты – 11,23%. 

По результатам 2D моделирования в пре-
делах регионального профиля 1А не происхо-
дит первичной миграции и эмиграции УВ из 
нефтематеринских отложений. Низкий коэф-
фициент трансформации ОВ обусловлен тем, 
что нефтематеринские отложения поздно до-
стигли окна «ранняя нефть» (ранний эоцен – 
около 50 млн лет назад). На региональный 
карте распределения нефтегенерационного 
потенциала, построенной в ОАО «СибНАЦ» 

в 2007 г. [2], в глинах верхнеюрского НГК 
(S2) значения данного параметра в пределах 
регионального профиля 1А изменяются от 
10 до15 мг УВ/ г породы, что соответствует 
богатому нефтегазоматеринскому потенциалу 
породы.

Все это означает, что интенсивного про-
цесса новообразования микронефти в верхне-
юрских отложениях на настоящий момент не 
происходит, однако они могут рассматривать-
ся как потенциально нефтематеринские.

По результатам 2D моделирования по ре-
гиональному профилю 2А первичная мигра-
ция УВ из отложений тогурской пачки глин 
началась в конце позднего мела, из отложений 
радомской пачки глин – в палеоцене, из от-
ложений баженовской свиты – в эоцене. В на-
стоящее время процессы миграции в пределах 
регионального профиля 2А происходят в ос-
новном в средне-верхнеюрских и нижнемело-
вых отложениях. 

На региональный карте распределения 
нефтегенерационного потенциала [2] в глинах 
верхнеюрского НГК (S2) значения данного па-
раметра в пределах регионального профиля 2А 
изменяются от 15 до 20 мг УВ/ г породы, что 
соответствует богатому нефтегазоматерин-
скому потенциалу породы. Незначительные 
объемы УВ аккумулируются в нижнеюрских 
и в среднеюрских резервуарах, в нижнемело-
вом резервуаре (пласт АС10) аккумулируются 
большие объемы УВ (рис. 5). 

По результатам 2D моделирования по ре-
гиональному профилю 102 первичная мигра-
ция УВ из отложений тогурской пачки глин 
началась в раннем палеогене, из отложений 
радомской пачки глин – на рубеже палеоцена 
и эоцена, из отложений баженовской сви-
ты – в эоцене. В настоящее время процессы 
миграции в пределах регионального профиля 
102 происходят в основном в центральной 
и северной частях профиля в верхнеюрских 
и нижнемеловых отложениях. На региональ-
ный карте распределения нефтегенерацион-
ного потенциала [2] в глинах верхнеюрского 
НГК (S2) значения данного параметра в преде-
лах регионального профиля 102 изменяются 
от 15 до 20 мг УВ/ г породы, что соответствует 
богатому нефтегазоматеринскому потенциалу 
породы. УВ аккумулируются в нижнеюрском 
и нижнемеловом резервуарах (пласт АС10) 
(рис. 6). 

Таким образом, на основе имеющихся 
данных пиролиза и литературных данных 
установлено, что степень зрелости органиче-
ского вещества в битуминозных отложениях 
баженовской (нижнетутлеймской) свиты со-



и ю л ь  2 0 1 7    73

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ТЕМА НОМЕРА

ответствует стадии катагенеза МК2 в преде-
лах регионального профиля 2А и в северной 
части регионального профиля 102. В пределах 
регионального профиля 1А и южной части 
регионального профиля 102 степень зрелости 
органического вещества в битуминозных от-
ложениях баженовской свиты соответствует 
стадии катагенеза МК1. Юрские битумоиды 
находятся в зоне генерации жидких углево-
дородов. В пределах регионального профиля 
1А процессы генерации нефти на настоящее 
время еще не начались, т.к. не преодолен по-
рог эмиграции УВ из глинистой материнской 
породы. 

По результатам 2D моделирования не 
произошло в достаточном объеме заполнения 
выявленных в ходе геолого-геофизических 
работ резервуаров, на что повлияли такие 
факторы, как степень зрелости ОВ, низкая 
трансформация ОВ и как следствие – недо-

статочные объемы сгенерированных УВ, свя-
занных с недостатком в фактических данных. 
Для построения более достоверных моделей 
недропользователям необходимо в дальней-
шем проводить геохимические и пиролити-
ческие исследования образцов горных пород 
в пределах перспективных для проведения 
дальнейших ГРР районов юга Тюменской об-
ласти. Использование новых данных с высо-
кой долей вероятности устранит имеющие-
ся недостатки бассейнового моделирования 
в пределах исследуемой территории, что по-
зволит недропользователям значительно сни-
зить риски на начальных стадиях геологораз-
ведочных работ. 

 Комплексный подход к моделированию 
УВ систем на малоизученной территории 
и при ограниченном наборе исходных данных, 
позволил выделить первоочередные объекты 
для постановки геологоразведочных работ. 
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Abstract. In the article, the possibility of using the 1D and 2D basin modeling technology in a territory with a low degree of geological-geophysical and 
geochemical study is considered. Based on the application of this technology, the processes of generation, migration of hydrocarbons from petroleum deposits 
were forecasted, as well as their accumulation within the limits of seismogeological prospecting traps
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