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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы изучения Доюрского комплекса на Се-

вере Западной Сибири, а также результаты испытаний ДЮК в регионе деятельности «Ме-

гионнефтегаза».  

Abstract. The article considers the prospects of studying the pre-jurrasic complex in the North 

of Western Siberia, as well as the results of the tests of DUK in the region of activity called the «Me-

gionneftegaz». 
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Со временем, по мере нарастания исследования и сокращения резервов в юрско-меловом 

комплексе Севера Западной Сибири, внимание геологов всё сильнее приковывает внимание 

нефтегазоносность доюрского комплекса пород. Собранный геолого-промысловый материал по 

месторождениям, у которых продуктивным является доюрский комплекс пород позволяет сде-

лать вывод о том, что невозможно освоить такие месторождения без активного вмешательства 

на продуктивные пласты коллектора и без использования методов интенсификации добычи 

[4,5]. 

Целью работы является изучение нефтеперспективности доюрского комплекса с приме-

нением технологических инноваций. 

ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» – одно из первых промышленных организаций ХМАО 

– Югры, находившееся в самом начале развития газонефтяного комплекса Западной Сибири. 

Свою деятельность компания начала 1 августа 1964 года, когда для нахождения раннее неиз-

вестных месторождений Среднего Приобья была создана первая в Нижневартовском районе 

нефтепромысловая организация «Мегионнефть». За последние несколько десятков лет нефтяники 

«Славнефть-Мегионнефтегаза» достигли значительных результатов в производственной работе и 

сыграли большую роль в усилении промышленного резерва ХМАО-Югры. На фундаменте про-

изводственных мощностей, основанным рабочим персоналом «Мегионнефтегаза», в 90-е годы 

возникли такие компании: «Нижневартовскнефтегаз», «Лангепаснефтегаз», «Варьеганнефтегаз». 
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Притоки чистой нефти с доюрского комплекса открыты в ПАО «Слав-

нефть-Мегионнефтегаз». Открытие залежи нефти в палеозойских отложениях обнаружены в 

результате геологоразведочных работ кроссфункциональной команды предприятия и научных 

партнеров с применением беспрецедентных технологических решений. Это знаковое открытие 

для развития ресурсной базы предприятия. 

Южно-Островное нефтяное месторождение находится в Нижневартовском районе 

ХМАО Тюменской области Российской Федерации. Относится к Вартовскому нефтегазонос-

ному району Среднеобской нефтегазоносной области. Южно-Островное нефтяное месторож-

дение было открыто в 1990 году, по величине резервов принадлежит к мелким, а по геологиче-

скому строению – к сложным. 

Нефтеносность доюрского комплекса (ДЮК) Южно-Островного месторождения оцени-

вается более чем в 2 млн тонн, а суммарный потенциал добычи на участках «Мегионнефтегаза» 

может превысить 13 млн тонн [1]. Несмотря на то, что это наиболее глубокие из всех залежей, 

вовлекаемых в разработку на лицензионных участках, доказанная нефтеносность открывает 

важные перспективы дальнейшего развития эксплуатационного бурения. 

Впервые вопрос о перспективности ДЮК был рассмотрен в 2016 году. Детальное изуче-

ние результатов испытаний ДЮК в регионе деятельности «Мегионнефтегаза» сподвигло к 

дальнейшей проработке вопросов о возможных геологических условиях формирования зале-

жей, генезиса нефти, типа коллектора. Были определены лучшие практики, технологии и рабо-

чие подходы, выделены три типа залежей. Геолого-геофизическое обоснование нефтегазонос-

ности доюрского комплекса позволяет включить эти данные в программу соответствующих 

дисциплин при подготовке студентов направления «Нефтегазовое дело» [6]. 

Открытие доюрской нефти связано с Левобережной группой месторождений: Кетовское, 

Южно-Локосовское, Покамасовское, Южно-Покамасовское, Луговое, Ново-Покурское, Ост-

ровное, Южно-Островное и Северо-Островное месторождения. Главными неопределенностями 

в оценке ресурсной базы являлись выбор концептуальной модели формирования и локализация 

залежи [2,3]. Предположения о геологическом строении разрабатывали вместе с коллегами из 

«Славнефть НПЦ». В результате испытаний трех скважин получен приток чистой нефти в 

объеме 17, 19 и 7 кубометров в сутки. Это подтвердило перспективы ДЮК на участках пред-

приятия. Ввиду технологических ограничений первые скважины № 12 и № 15 были пробурены 

только с отбором глубинных проб нефти. 

Нефть здесь по своему виду и параметрам отличается от классической — зеленая, с низ-

кой плотностью, вязкая и парафинистая. По результатам проведенного геохимического анализа 

было выявлено, что нефтематеринской породой является тогурская свита, тогда как вся 

остальная нефть «Славнефть-Мегионнефтегаза» зародилась в баженовской свите. 

На втором этапе поисковых работ было проведено бурение бокового ствола, углубления 

скважины № 30, с отбором керна в нефтематеринской породе и в целевом пласте. Главными 

вызовами при реализации стали бурение до глубины 3,5 км, S-образный профиль и большой 

угол перегиба в окне врезки.  Впервые использовалась малогабаритная компоновка низа бу-

рильной колонны. Было отобрано 48 метров монолитного керна с 99%-ным выносом. Полу-

ченная в скважине № 30 нефть отличается от нефти скважин № 12 и № 15 — здесь она черного 

цвета, более высокой плотности, значительно менее вязкая и парафинистая.  

Стратегия доизучения ДЮК включает работы на пяти кластерах. На первом этапе запла-

нировано доизучение Левобережной группы месторождений, в том числе транслирование поис-

кового подхода, переобработка и переинтерпретация сейсмики, формирование бизнес-кейсов, 

приобретение лицензии на нижележащие горизонты. Уже получено согласование на лицензиро-

вание нижележащих горизонтов Тайлаковского кластера, здесь сформирована стратегия доизу-

чения с учетом опыта Южно-Островного месторождения. Следующим этапом станут работы на 

Правобережной, Аригольско-Максимкинской группах и Южно-Киняминском валу. 
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Аннотация. Объектом исследований являлись верхнепалеозойские, мезозойские и кайно-

зойские отложения, слагающие разрез в Восточно-Аральском осадочном бассейне, в связи с 

перспективами выявления месторождений нефти и газа. Обобщены и систематизированы 

сведения по стратиграфии, литологии, тектонике и нефтегазоносности района исследований. 

Изучен вещественный состав, палеогеографические, палеотектонические и геодинамические 

условия накопления осадков данных стратиграфических уровней, установлена их фациальная 

принадлежность. Составлены литолог-стратиграфические колонки скважин и проведена 

корреляция стратиграфических подразделений разрезов. Уточнена история геологического 

развития региона. Выявлены потенциальные коллектора и покрышки. Определены страти-

графические горизонты, благоприятные для формирования залежей углеводородного сырья. 

Обоснованы наиболее перспективные типы ловушек углеводородного сырья по стратиграфи-

ческим уровням и выявлена зональность их распространения. Дана оценка перспектив района 

на выявление залежей нефти и газа. Выделены информативные и качественные признаки 

(критерии) нефтегазоносности. Обоснованы площади и конкретные структуры для поста-

новки детальных поисковых работ на выявление залежей нефти и газа. Рассчитана оценка 
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