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одним из направлений развития сырьевой базы углеводородов является изучение и освоение доюрского 
нефтегазоносного комплекса Западной сибири. ставится проблема определения источника углеводородов (уВ) 
палеозойских залежей. В работе решается задача моделирования и оценки роли палеозойско-мезозойских очагов 
генерации уВ в формировании залежей «палеозойской» нефти в разрезе останинского нефтегазоконденсатного 
месторождения (Томская область). В формировании нефтегазоносности доюрского фундамента участвуют два 
резервуара: коры выветривания и кровли коренного палеозоя. Первый сформировался в период 213–208 млн лет 
назад, а второй генетически обусловлен эпигенетическими процессами в коре выветривания. В качестве предпо-
лагаемых источников углеводородов для резервуаров коры выветривания и коренного палеозоя рассматриваются 
потенциально материнские свиты – породы доманикоидного типа в фундаменте – ларинскя S1lr, мирная D1mr, 
чузикская D2cz, чагинская D3cg свиты, а также тюменская J1-2tm и баженовская J3bg в осадочном чехле. 

Для выполнения совместного палеотемпературного моделирования осадочных бассейнов «современного» 
юрско-мелового и палеозойских «палеобассейнов» выбрана скважина останинская 438р, что обусловлено 
наличием измеренных температур как в юрских интервалах разреза, так и в доюрских образованиях, а также 
притоков в скважину флюида из доюрских горизонтов. На первом шаге получено решение обратной задачи 
геотермии с использованием пластовых температур и измерений отражательной способности витринита из 
мезозойских отложений – определена плотность глубинного теплового потока из основания осадочного раз-
реза, характеризующаяся квазипостоянным значением с юрского и до настоящего времени. Вторым шагом 
решена обратная задача с использованием измерений отражательной способности витринита из палеозойских 
отложений. В результате получено значение теплового потока на ключевые моменты геодинамической истории 
разреза, начиная с силура. решением прямых задач геотермии с заданным тепловым потоком восстановлена 
структурно-тектоническая и термическая история четырех палеозойских потенциально нефтематеринских свит, 
а также юрских – баженовской и тюменской. рассмотрены дискуссионные аспекты модели теплопереноса в 
разрезе останинского месторождения. 

установлено, что сингенетичными (по времени генерации, аккумуляции и сохранности) для резервуаров коры 
выветривания и палеозоя являются тюменский и баженовский источники нефти, с наибольшей вероятностью, 
баженовский. роль чагинского источника газа оценена как незначительная. 
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Введение
одним из новых направлений развития сырьевой базы 

углеводородов является изучение и освоение нефтегазово-
го потенциала фундамента осадочного чехла, в том числе 
доюрского нефтегазоносного комплекса (НГК) Западной 
сибири (Зс) (Конторович, 2016). В этом контексте из-
вестный интерес представляет территория юго-востока Зс 

(Томская область), где открыт ряд месторождений с про-
мышленными притоками в коре выветривания и кровле 
коренного палеозоя (рис. 1).

На повестку дня ставится проблема источника углево-
дородов (уВ) палеозойских залежей. В качестве одного из 
источников обсуждаются, например, девонские доманики 
(Ablya et al., 2008). если так, то неизбежна задача бас-
сейнового моделирования, включающая наряду с кайно-
зойско-мезозойской тектонической историей, и историю 
погружения нефтематеринских толщ, как минимум, со 
среднедевонского времени, – задача моделирования 
«палеобассейнов» (ступакова и др., 2019). 

Оригинальная сТаТья 
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Фундаментальным параметром, определяющим 
термическую историю потенциально материнских отло-
жений, реализацию их уВ потенциала, сингенетичность 
очагов генерации уВ и аккумулирующих резервуаров, 
является глубинный тепловой поток, его динамика. 
Корректность расчетной плотности теплового потока 
зависит от восстановления тектоно-седиментационной 
истории всего выполнения бассейна моделирования, осо-
бенно – от перерывов и денудаций, а также от начального 
и вторичного литологического состава комплексов, от 
термического режима литосферы в палеозое, и, конечно, 
от векового хода температур на земной поверхности, начи-
ная с девона. Многое из перечисленного стало достаточно 
привычным и уверенно задаваемым при моделировании 
«современных» (кайнозойско-мезозойских) осадочных 
бассейнов. В работах томской научной группы геотерми-
ков (Osipova et al., 2014; Лобова и др., 2020; и др.), как и в 
публикациях других исследовательских школ (сафронов 
и др., 2011; Конторович и др., 2013: санникова и др., 2019; 
Локтионова и др., 2019; Галушкин, Лейченков, Дубинин, 
2020) моделирование очагов генерации уВ традиционно 
выполняется в рамках мезозойско-кайнозойского осадоч-
ного бассейна – начиная с 210 млн лет назад. Известное 
исключение представляет геолого-геотермическая модель 
палеозойско-мезозойского осадочного чехла северо-
восточной части Баренцевоморского шельфа (Никитин 
и др., 2015), построенная под руководством М.Д. 
Хуторского (Хуторской и др., 2008), и геотермическая 
модель верхнепротерозойско-палеозойских комплексов 
Предъенисейского осадочного бассейна (Филиппов, 
Бурштейн, 2017).

При включении в историко-геологический анализ 
отложений «палеобассейнов» восстановление термиче-
ской истории материнских отложений, истории генера-
ционных и аккумуляционных процессов существенно 
осложняется. однако эти сложности надо решать, если 
прогнозировать нефтегазоносность древних комплексов, 
включая палеозойскую нефть. Настоящая статья не только 
очерчивает, конкретизирует круг проблемных вопросов 

моделирования «палеобассейнов», но и дает пример их 
возможного решения.

Первый опыт, новейшие результаты совместного мо-
делирования очагов генерации углеводородов осадочных 
бассейнов – юрско-мелового и силурийского, нижне-сред-
недевонского, верхнедевонско-нижнекаменноугольного 
«палеобассейнов» – получены для палеозойско-мезозойско-
кайнозойского разреза сельвейкинской площади глубокого 
бурения (Галиева и др., 2020). установлено, что в условиях 
геолого-геофизического разреза сельвейкинской площади 
(рис. 2а, скважина 2), источником газа (газопроявлений) ре-
зервуаров коры выветривания и кровли коренного палеозоя 
является скорее всего «девонский» – породы доманикоид-
ного типа чагинской свиты.

В настоящей работе ставится и решается задача мо-
делирования палеозойско-мезозойских очагов генерации 
уВ в разрезе останинского нефтегазоконденсатного 
месторождения (рис. 2б). 

останинское месторождение, в отличие от сельвей-
кинской площади, имеет промышленные притоки уВ в 
доюрских пластах М (кора выветривания) и М1 (кровля 
коренного палеозоя). Месторождение интересно тем, что 
характеризуется (Исаев и др., 2019) существенно более 
высокими значениями плотности современного тепло-
вого потока (52–54 мВт/м2) по сравнению с ранее ис-
следованной сельвейкинской площадью (40–41 мВт/ м2). 
В то же время, на останинском месторождении для 
палеозойских образований (D3-C1) по отражательной 
способности витринита установлена градация катагенеза 
МК2, (R0

vt=1,05–1,17), что соответствует палеотемпера-
турам 155–160 ºс. Это ощутимо меньше – на 15–20 ºс, 
чем палеотемпературы по отражательной способности 
витринита (осВ) палеозойских образований в разрезе 
сельвейкинской площади – 175 ºс (R0

vt=1,20).

Характеристика Останинского 
месторождения 

Геология останинского месторождения представлена 
образованиями доюрского фундамента и отложениями 
мезозойско-кайнозойского платформенного чехла. По тек-
тоническому районированию фундамента площадь место-
рождения входит в состав южной части Нижневартовской 
антиклинорной зоны инверсионного типа, сложенной гео-
синклинальной карбонатно-глинисто-сланцевой формаци-
ей. По тектоническому районированию платформенного 
чехла останинская структура IV порядка приурочена к 
центральной части тектонической структуры II порядка – 
Пудинскому мезоподнятию (рис. 2a).

Нефтегазоносность месторождения приурочена к 
известнякам палеозойского фундамента (пласт М1), коры 
выветривания (пласт М), песчаным коллекторам тюмен-
ской (пласты Ю3, Ю4) и наукской (пласты Ю1

4, Ю1
3, Ю1

2, 
Ю1

1) свит. Нефтеносными являются пласты Ю1
1, М и М1, 

газоносными – Ю1
3, Ю1

4, Ю3, Ю4, М.
Пласты Ю1-Ю4. разрез наукской и тюменской свит 

месторождения сложен породами прибрежно-морских 
и континентальных фаций. По данным литолого-петро-
графических исследований, коллекторы продуктивных 
пластов представлены средне-, мелкозернистыми пес-
чаниками, переходящими местами в крупнозернистые 
алевролиты. 

Рис. 1. Положение Останинской группы месторождений (кон-
тур черной пунктирной линией) на схеме размещения место-
рождений углеводородов Томской области. 1–2 – месторож-
дение с залежами: 1 – в юрских и меловом НГК, 2 – в юрских, 
меловом и доюрском НГК; 3 – речная сеть; 4 – администра-
тивная граница.



GEORESOURCES   www.geors.ru4

Георесурсы / Georesources                        2021. Т. 23. № 1. с. 2–16

Продуктивные образования коры выветривания – 
пласт М. Залежи углеводородов в коре выветривания на 
останинском месторождении приурочены в основном к 
глинисто-кремнистым отложениям, формирование кото-
рых происходило за счет разрушения силикатосодержа-
щих пород. К коре выветривания отнесены также брекчии 
(из базального слоя), образованные при разрушении и 
местном перемыве нижележащих глинисто-кремнистых 
пород. 

Продуктивные образования палеозоя – пласт М1. По 
литолого-петрографическому описанию породы фунда-
мента на месторождении представлены карбонатными 
породами – известняками. 

Глубокое поисковое бурение 12 скважин на оста-
нинском месторождении вскрыло образования доюрского 
фундамента (рис. 2б). Пласт М опробован в 11 скважинах, 
пласт М1 – в 6 скважинах (табл. 1). В скважине 438р из 
доюрского горизонта М (интервал 2750–2755 м) получен 
приток безводной нефти, дебит – 60 м3/сут. Небольшая 
залежь нефти пласта М1 выделена по результатам испы-
таний скважины 418П.

Выбор скважины останинская 438р для выполнения 
палеотемпературного моделирования обусловлен наличи-
ем измеренных геотемператур как в юрских интервалах 
разреза, так и в доюрских образованиях, а также притоков 
в скважину флюида из доюрских горизонтов. скважина 
вскрыла кору выветривания мощностью 33 м на глубине 
2754 м, образования коренного палеозоя – c проходкой 
63 м. 

Численная модель месторождения
Параметризация осадочного разреза скважины 

останинская 438р принимается в соответствии с ли-
толого-стратиграфической разбивкой (дело скважины, 
материалы Томского филиала ФБу «Территориальный 
фонд геологической информации по сФо»), которая 

дополнена реконструкцией стратиграфического разреза, 
не вскрытого скважиной (табл. 2).

реконструкция осадконакопления выполнена с начала 
силурийского и до конца каменноугольного периодов. 
Мощности стратиграфических подразделений учтены в 
соответствии с (решения совещания…, 1999).

согласно (решения совещания…, 1999; стратиграфия 
нефтегазоносных…, 2001), на территории исследований 
получил развитие депрессионный тип разреза. В нем 
значительную роль играют глинистые и глинисто-крем-
нистые породы, свидетельствующие об относительно 
глубоководных (и/или более спокойных) обстановках 
осадконакопления. 

В разрезе присутствуют два перерыва в осадконакопле-
нии. Первый, непродолжительный по времени, перерыв 
соответствует первой половине эйфельского века (Исаев, 
2012). Второй начался в среднекаменноугольную эпоху. 
он занял более продолжительное время (100,2 млн лет) 
и сопровождался размывом каменноугольных отложе-
ний – елизаровской C2elz, средневасюганской C1-2sv и 
кехорегской C1kh свит. о перерыве в осадконакоплении и 
размыве отложений свидетельствуют вскрытые на забое 
скважины 438р отложения среднего-позднего девона, а 
точнее, чагинской свиты, формирующейся в фаменский 
век позднего девона (Конторович, 2007), возраст кото-
рых подтверждается по комплексу остракод (материалы 
Томского филиала ФБу «Территориальный фонд геоло-
гической информации по сФо»). Девонские отложения 
перекрыты корой выветривания.

В качестве предполагаемых источников уВ для 
резервуаров коры выветривания и кровли коренного па-
леозоя рассматриваем потенциально материнские свиты 
(Запивалов, Исаев, 2010; Фомин, 2011): ларинскую S1lr, 
мирную D1mr, чузикскую D2cz, чагинскую D3cg, тюмен-
скую J1-2tm и баженовскую J3bg. если чагинские отложения 
непосредственно вскрыты скважиной останинская 438р, 

Рис. 2. Схема размещения Останинской группы месторождений углеводородов (а) и схема Останинского нефтегазоконденсатного 
месторождения (б). 1–2 – месторождение и его название, с залежами: 1 – в юрских НГК, 2 – в юрских и доюрском НГК; 3 – кон-
тур тектонического элемента II-го порядка платформенного чехла (Конторович, 2002); 4 – речная сеть; 5 – озеро; 6 – населенный 
пункт; 7 – скважина, вскрывшая образования коренного палеозоя (пласт М1), и ее номер; 8 – сейсмоизогипса отражающего горизон-
та Ф2 (подошва осадочного чехла); 9 – контур ВНК по пласту М (кора выветривания)



www.geors.ru 5

Палеотемпературное моделирование очагов генерации…                                                                                   В.И. Исаев, М.Ф. Галиева, А.о. Алеева и др.

то породы доманикоидного типа ларинской, мирной и чу-
зикской свит выявлены на смежных участках территории 
исследований.

О методике исследований
Верхнее граничное условие модели – климатический 

вековой ход температуры (температура поверхности осад-
конакопления) – задано в виде кусочно-линейной функ-
ции векового хода на территории юго-востока Западной 
сибири. с конца юрского времени (120–0 млн лет назад) 

«местный» вековой ход для юго-востока Западной сибири 
построен на основе обобщения экспериментальных опре-
делений и палеоклиматических реконструкций (Iskorkina 
et al., 2015; Исаев и др., 2016). «Местный» вековой ход 
температур на поверхности Земли дополнен (450–120 
млн лет назад) палеоклиматическими реконструкциями 
(Scotese, 2016), основанными на совмещении анализа 
литологических и палеонтологических индикаторов 
климата, а также изотопного анализа кислорода, начиная 
с позднего ордовика. 

Свита (горизонт, пласт) Интервал, м Тип флюида Дебит, м3/сут – жидкий 
флюид; тыс. м3/сут – газ 

Скважина Останинская 417П 
Пласт Ю1

1 2470-2474 Пластовая вода с 
пленкой нефти 

0,3 

Кора выветривания (пласт М) 2731-2774 Пластовая вода 228,8 
Кора выветривания (пласт М) 
+ Палеозой (пласт М1) 

2759-2892 Практически «сухо» - 

Палеозой (пласт М1) 2775-2787 Газ;  
пластовая вода 

0,5; 
155,5 

Палеозой (пласт М1) 2949-3027 Практически «сухо» - 
Палеозой (пласт М1) 3020-3111 Пластовая вода 408,2 
Палеозой (пласт М1) 3021-3030 Газ;  

пластовая вода 
0,1; 
48,4 

Скважина Останинская 418П 
Пласт Ю1

1 2482-2489 Нефть 0,6 
Кора выветривания (пласт М) 2765-2785 «Сухо» - 
Палеозой (пласт М1) 2790-2876 «Сухо» - 
Палеозой (пласт М1) 2834-2838 «Сухо» - 
Палеозой (пласт М1) 2821-2838 Нефть;  

пластовая вода 
0,02; 
0,23 

Палеозой (пласт М1) 2802-2813 Нефть 0,6 
Скважина Останинская 419П 

Пласт Ю1
1 2426-2468 «Сухо» - 

Палеозой (пласт М1) 2703-2766 «Сухо» - 
Палеозой (пласт М1) 2753-2857 Пластовая вода 26,8 
Палеозой (пласт М1) 2998-3102 Пластовая вода 28,0 

Скважина Останинская 424Р 
Пласт Ю1

1 2512-2519 Пластовая вода 11,0 
Пласт Ю1

2 2537-2546 Пластовая вода 6,5 
Пласт Ю3 2640-2651 «сухо» - 
Пласт Ю4 2672-2687 Газ; 

пластовая вода 
0,005; 
0,3 

Кора выветривания (пласт М) 2881-2883 Пластовая вода 0,1 
Палеозой (пласт М1) 2881-2925 Газ; 

пластовая вода 
0,02; 
0,1 

Скважина Останинская 429Р 
Пласт Ю1

1 + Пласт Ю1
2 2477-2502 Газ; 

конденсат 
363,6;  
101,0 

Пласт Ю1
2 2496-2502 Газ; конденсат 136,7 

Пласт Ю4 2620-2629 Пластовая вода 5,5 
Кора выветривания (пласт М) 2868-2894 Пластовая вода 2,6 
Кора выветривания (пласт М) 2768-2776 Пластовая вода 1,7 
Палеозой (пласт М1) 2914-2946 Пластовая вода 1,2 

Скважина Останинская 438Р 
ТарскаяK1tr 2130-2143 Пластовая вода 6,0 
Баженовская J3bg 
+ Наунакская J3nn 

2448-2456 Газ; 
конденсат 

0,02; 
0,004 

Наунакская J3nn 2508-2516 Газ;  
конденсат; 
пластовая вода;  

40,0; 
30,7; 
18,1 

Тюменская J1-2tm 2567-2571 Пластовая вода 0,7 
Кора выветривания (пласт М) 2750-2755 Безводная нефть; 

газ 
60,0;  
1,5 

Палеозой (пласт М1) 2773-2781 Пластовая вода 207,3 

Табл. 1. Результаты опробования скважин, вскрывших образования коренного палеозоя (материалы Томского филиала ФБУ «Терри-
ториальный фонд геологической информации по СФО»)
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Kz 

Четвертичные отложения Q 1,64 0 1,64 20 0 Пески, супеси, глины, суглинки 
Плиоценовые N2 4,71 1,64 3,07 0 - 

Чередование песков, глин, алевролитов Миоценовые N1 24 4,71 19,29 25 20 
Некрасовская серия Pg3nk 
верхний+средний олигоцен 32,3 24 8,3 124 46 

Чеганская свита Pg2-3hq 
олигоцен+верхний эоцен 41,7 32,3 9,4 30 170 

Зеленые глины с мергелистыми, 
известковистыми и сидеритовыми 

конкрециями, в верхней части с прослоями 
песков и песчаников 

Люлинворская свита Pg2ll 
эоцен 54,8 41,7 13,1 70 200 Зеленовато-и желтовато-серые алевритистые 

и опоковидные глины с прослоями опок 
Талицкая свита Pg1tl 
палеоцен 61,7 54,8 6,9 20 270 Темно-серые, слюдистые глины 

K 

Ганькинская свита Pg1-K2gn 
даний, маастрихт 73,2 61,7 11,5 72 290 Серые известковистые, алевритистые глины с 

зеленоватым оттенком 

Березовская 

Славгородская свита 
K2sl 
кампан+верхний 
сантон 

86,5 73,2 13,3 60 362 
Глины серые и зеленовато-серые, с 

прослоями глинистых опок, глауконитовых 
алевролитов и песчаников 

Ипатовская свита 
K2ip 
нижний 
сантон+коньяк 

89,8 86,5 3,3 191 422 
Зеленовато-серые песчаники и алевролиты с 

глинистым, известковым и кремнистым 
цементом, с прослоями серых глин 

Кузнецовская свита K2kz 
турон 91,6 89,8 1,8 14 613 Преимущественно глинистые породы 

Покурская свита K1-2pk 
сеноман+альб+апт 114,1 91,6 22,5 863 627 

Чередование (снизу вверх) светло-серых 
песчаников в сложном сочетании с крупными 

пачками глин, глинистых алевролитов и 
уплотненными песками 

Алымская 
Кошайская пачка K1a2 116,3 114,1 2,2 0 - 

- 
Пласт А1 K1a1 120,2 116,3 3,9 0 - 

Киялинская свита K1kls 
готерив+баррем 132,4 120,2 12,2 637 1490 

Пестроцветные глины с прослоями 
зеленовато-серых известковистых 

песчаников и алевролитов 
Тарская свита K1tr 
валанжин 136,1 132,4 3,7 104 2129 Серые и светло-серые мелко- и 

среднезернистые песчаники 
Куломзинская свита K1klm 
валанжин 145,8 136,1 9,7 194 2233 Глины аргиллитоподобные темно-серые 

J3bg Баженовская свита J3bg 
титонский 151,2 145,8 5,4 22 2427 

Черные, буровато-черные, битуминозные 
аргиллиты с прослоями глинистых 

известняков 

J3 

Георгиевская свита J3qr 
кимеридж 156,6 151,2 5,4 0 - - 

Наунакская свита J3nn 
келловей+оксфорд 162,9 156,6 6,3 76 2449 

Неравномерное переслаивание буровато-
серых песчаников, алевролитов и темно-

серых с буроватым оттенком 
аргиллитоподобных глин с обильными 
растительными остатками, пиритом и 

встречающимися пластами углей 

J1-2tm Тюменская свита J1-2tm 
нижняя+средняя юра 208 162,9 45,1 228 2526 Серые песчаники, алевролиты и аргиллиты с 

прослоями углей 

Табл. 2. Осадочный разрез скважины Останинская 438, выполненный на основании литолого-стратиграфической разбивки и ре-
конструкции стратиграфического разреза. Серой заливкой выделены размыв каменноугольных и перерыв осадконакопления средне-
девонских отложений; зеленой заливкой выделены мощности отложений, вскрытых бурением, желтой заливкой – реконструиро-
ванные мощности отложений; *показана мощность чагинской свиты, которая частично вскрыта бурением (вскрытая мощность 
составляет 63 м); литологический состав вскрытых отложений принят по первичному описанию в «деле скважины».
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В результате получено значение векового хода темпе-
ратур на земной поверхности, начиная с силура (рис. 3).

Нижнее граничное условие модели – глубинный тепло-
вой поток – определяется решением прямой и обратных 
задач геотермии средствами программного комплекса 
1D бассейнового моделирования (Starostenko et al., 2006; 
Исаев и др., 2018). Плотность теплового потока рассчи-
тывалась в два шага. 

На первом шаге решением обратной задачи геотермии 
определяется плотность глубинного теплового потока 
из основания осадочного разреза, характеризующаяся 
квазипостоянным значением с юрского и до настоящего 
времени. Второй шаг основан на привлечении сведений 

о геодинамике ниже основания юрско-мелового осадоч-
ного разреза.

На первом шаге, с учетом квазистационарности те-
плового потока начиная с юрского времени (ермаков, 
скоробогатов, 1986; Курчиков, 2001), решается обратная 
задача с использованием «наблюденных» геотемпера-
тур – пластовых в интервалах юрско-меловых отложений 
и измерений осВ юрских отложений. Для перехода от 
осВ (R0

vt) к соответствующей геотемпературе применена 
оригинальная схема (Исаев, Фомин, 2006), использующая 
диаграмму «Линии значений отражательной способности 
витринита, нанесенные на измененную схему Коннона» 
(Хант, 1982).
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T Кора выветривания T 
Триас 213 208 5 33 2754 Кремнисто-глинистые известняки 

- Размыв каменноугольных 
отложений 313,2 213 100,2 -750 -  

C1-2 

Елизаровская свита C2elz 
Башкирский век 318,2 313,2 5 120 - Известковые аргиллиты, мергели, 

алевролиты (Решения совещания …, 1999) 
Средневасюганская свита C1-2sv 
Верхний серпухов+башкирский век 335,1 318,2 16,9 200 - Аргиллиты, алевролиты, песчаники  

(Решения совещания …, 1999) 

Кехорегская свита C1kh 
Турне+средний серпухов 358,9 335,1 23,8 430 - 

Темно-серые алевролиты, аргиллиты, 
прослои известняков: окремнение  

(Решения совещания …, 1999) 

D3cg Чагинская свита D3cg 
Фран+фамен 382,7 358,9 23,8 480* 2787 

Верхняя подсвита: кремни, радиоляриты, 
кремнеаргиллиты, кремнеизвестняки, 

окремненные аргиллиты 
Нижняя подсвита: черные, черно-

коричневые, кремнистые известняки, 
аргиллиты (до 300 м) (Макаренко и др., 2007) 

D2cz Чузикская свита D2cz 
Верхний эйфель+живет 390,5 382,7 7,8 470 3267 

Верхняя подсвита: известняки глинистые с 
примесью кремнезема (70 м)  

(Решения совещания …, 1999) 
Нижняя подсвита: известняки темно-серые 

детритовые, глинистые (400 м)  
(Решения совещания …, 1999) 

- Перерыв (скрытое несогласие) 
Нижний эйфель 393,3 390,5 2,8 0 -  

D1mr Мирная толща D1mr 
эмс 407,6 393,3 14,3 400 3737 

Известняки темно-серые до черных 
глинистые, глинисто-кремнистые с 
прослоями известковых аргиллитов 

(Макаренко и др., 2007) 

S2-D1 

Лесная свита D1ls 
Лохков+прага 419,2 407,6 11,6 480 4137 Переслаивание глинистых известняков, 

аргиллитов (Решения совещания …, 1999) 
Майзасская свита S2mz 
Пржидол 423 419,2 3,8 410 4617 Известняки, голубоватые мергели, туфы, 

эффузивы (Решения совещания …, 1999) 

Большеичская свита S2bl 
Лудлов 427,4 423 4,4 209 5027 

Туфы витрокластические, андезиты, 
базальтовые порфириты  

(Решения совещания …, 1999) 

S1lr 
Ларинская свита S1lr 
Лландовер+венлок 443,4 427,4 16 360 5236 

Известняки доломитизированные с линзами 
аргиллитов, песчаников  

(Решения совещания …, 1999) 
Глубина реконструированного разреза 5596  
Фактический забой скважины 2850  

Табл. 2. Продолжение
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На втором шаге решается обратная задача с использо-
ванием пластовых температур, полученных в интервале 
коры выветривания, и измерений осВ палеозойских от-
ложений. резкое снижение значения теплового потока в 
триасе – с 223 до 54 мВт/м2, ознаменовавшем окончание 
герцинского времени (Конторович и др., 1975), описано 
с помощью математической функции, обладающей мак-
симальной скоростью уменьшения значения, уравнением 
дуги – четверти окружности. В результате получено 
значение теплового потока на ключевые моменты гео-
динамической истории разреза, начиная с силура (рис. 4, 
табл. 3, 4). 

Критерием корректности результатов моделирования 
(расчета) плотности теплового потока выступает полу-
ченная оптимальная согласованность («невязка») рас-
четных современных и палеотемператур с измеренными 
(«наблюденными») – пластовыми и геотемпературами, 
пересчитанными из осВ (рис. 5). 

В нашем случае эта «невязка» не превышает ±2 ºс 
(табл. 3). оптимальная «невязка» – это средняя квадра-
тичная разность расчетных и наблюденных значений, 
равная погрешности наблюдений (старостенко, 1978; 
Исаев, 2013; Balk et al., 2016). Как установлено стати-
стикой исследований (Исаев и др., 2018), погрешность 
«наблюденных» геотемператур составляет порядка ±2 ºс.

Восстановление седиментационной (структурно-
тектонической) и термической истории путем решения 
прямых задач геотермии с заданным тепловым потоком 
выполнялось для всех четырех вышеперечисленных 
палеозойских потенциально нефтематеринских свит, 
а также для юрских – баженовской и тюменской свит 
(табл. 4, рис. 6).

анализ результатов
Ключевым фактором, определяющим реализацию 

генерационных возможностей формации, являются про-
должительность и температурный режим главной фазы 
нефтеобразования (ГФН), главной зоны нефтеобразова-
ния (ГЗН), так называемое «нефтяное окно» – 90–130 ºс. 
Значительную роль в формировании залежей уВ играет 
и главная фаза газообразования (ГФГ), которая характе-
ризуется наибольшей интенсивностью образования уВ 
газов, преимущественно метана и газоконденсата, более 
190 ºс – разрушительные для уВ температуры (Неручев 
и др., 1973; Бурштейн и др., 1997).

В формировании нефтегазоносности доюрского фун-
дамента участвуют два резервуара: коры выветривания и 
коренного палеозоя. Первый (горизонт М) сформировался 
в период 213–208 млн лет назад и существует до нашего 
времени (в скважине 438р вскрытая мощность 33 м). 

Рис. 3. Верхнее граничное условие параметрической модели – вековой ход температур земной поверхности на юго-востоке Западной 
Сибири

Рис. 4. Нижнее граничное условие параметрической модели – динамика глубинного теплового потока в районе скважины Останин-
ская 438Р

Приуроченность 
/глубина, м 

Температура, С Рассчитанный  
тепловой поток, мВт/м2  

/динамическая характеристика Пластовая  По ОСВ 
(R0

vt) 
Модельная 
(расчётная) 

Разница расчётной  
и измеренной 

K1kl/2119 77 - 79 +2 

54 
/квазистационарный,  

начиная с юры, до современного 

J3nn /2512 94 - 92 -2 
J1-2tm /2570 94 - 94 0 

J1-2tm /2704 - 115 
(0,76) 115 0 

T2-3тампейская 
серия /2750 

109 - 110 +1 223 
/квазистационарный,  

начиная с силура, до резкого 
снижения в триасе D3cg/2844 - 155 

(1,05) 155 0 

Табл. 3. Сопоставление расчетных и измеренных геотемператур в скважине Останинская 438Р. Значения ОСВ определены в Лабо-
ратории геохимии нефти и газа Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (г. Новосибирск). 
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0 0 54 97 2427 104 2526 118 2787 134 3267 148 3737 194 5236 
1,64 1 54 99 2407 106 2506 120 2767 136 3247 150 3717 196 5216 
4,71 3 54 101 2406 108 2505 122 2766 138 3246 152 3716 198 5215 
24 16 54 112 2381 119 2480 133 2741 149 3221 162 3691 208 5190 

32,3 16 54 106 2257 113 2356 127 2617 143 3097 157 3567 203 5066 
41,7 12 54 100 2227 107 2326 121 2587 137 3067 151 3537 196 5036 
54,8 19 54 105 2157 113 2256 126 2517 142 2997 156 3467 202 4966 
61,7 22 54 107 2137 114 2236 128 2497 143 2977 157 3447 203 4946 
73,2 16 54 98 2065 105 2164 118 2425 135 2905 149 3375 194 4874 
86,5 22 54 100 2005 107 2104 121 2365 137 2845 150 3315 196 4814 
89,8 22 54 93 1814 100 1913 114 2174 130 2654 144 3124 190 4623 
91,6 22 54 89 1800 96 1899 110 2160 126 2640 140 3110 186 4609 

114,1 21 54 56 937 63 1036 77 1297 93 1777 107 2247 153 3746 
116,3 18 54 55 936 62 1035 76 1296 91 1776 105 2246 151 3745 
120,2 19 54 53 935 61 1034 74 1295 90 1775 104 2245 150 3744 
132,4 14 54 30 298 37 397 51 658 67 1138 81 1608 127 3107 
136,1 10 54 26 194 34 293 47 554 63 1034 77 1504 123 3003 
145,8 12 54 19 0 27 99 40 360 56 840 70 1310 116 2809 
151,2 14 54 - - 26 77 40 338 55 818 69 1288 115 2787 
156,6 14 54 - - 26 76 40 337 55 817 69 1287 115 2786 
162,9 15 54 - - 23 0 37 261 53 741 66 1211 112 2710 
208 14 139 - - - - 42 33 81 513 115 983 229 2482 
213 14 158 - - - - 38 0 84 480 123 950 257 2449 

265,1 10 223 - - - - 101 430 163 910 218 1380 403 2879 
303,7 20 223 - - - - 138 630 200 1110 255 1580 441 3079 
313,2 20 223 - - - - 155 750 216 1230 271 1700 456 3199 
318,2 18 223 - - - - 136 630 197 1110 252 1580 437 3079 
322 18 223 - - - - 131 585 192 1065 248 1535 431 3034 
323 19 223 - - - - 128 573 191 1053 245 1523 430 3022 
324 19 223 - - - - 127 561 190 1041 244 1511 429 3010 
326 19 223 - - - - 126 538 187 1018 242 1488 427 2987 

335,1 19 223 - - - - 110 430 171 910 226 1380 411 2879 
339 16 223 - - - - 97 360 159 840 214 1310 399 2809 
343 16 223 - - - - 88 287 149 767 205 1237 390 2736 
347 19 223 - - - - 80 215 142 695 197 1165 381 2664 
350 19 223 - - - - 74 161 137 641 191 1111 376 2610 
351 20 223 - - - - 72 143 135 623 189 1093 374 2592 
353 22 223 - - - - 69 107 130 587 186 1057 371 2556 

358,9 30 223 - - - - 62 0 125 480 179 950 364 2449 
371 37 223 - - - - 53 0 98 236 154 706 337 2205 
377 35 223 - - - - 43 0 81 115 135 585 320 2084 
378 35 223 - - - - 41 0 77 95 131 565 316 2064 
379 34 223 - - - - 39 0 74 74 128 545 313 2044 
380 33 223 - - - - 37 0 70 54 124 524 309 2023 

382,7 34 223 - - - - - - 65 0 118 470 303 1969 
385 35 223 - - - - - - 57 0 102 331 286 1830 
386 35 223 - - - - - - 51 0 92 271 276 1770 
387 28 223 - - - - - - 45 0 82 211 266 1710 

390,5 22 223 - - - - - - - - 47 0 232 1499 

Табл. 4. Расчетные геотемпературы потенциально материнских свит в разрезе скважины Останинская 438Р. Бледно-синей заливкой 
показаны температуры главной фазы нефтеобразования (ГФН), желтой – нижней (главной) фазы газообразования (НФГ, ГФГ), тем-
но-желтой – палеотемпературный максимум. Зеленой заливкой обозначены времена размыва каменноугольных и перерыва осадконако-
пления среднедевонских отложений, светло-фиолетовой заливкой – температуры, превышающие температуру начала деструкции УВ, 
красной заливкой – время температуры в чагинской свите 313,2 млн лет назад, соответствующей определению ОСВ (155 ºС).
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391,9 22 223 - - - - - - - - 47 0 232 1500 
393,3 22 223 - - - - - - - - 47 0 232 1499 
400 24 223 - - - - - - - - 38 0 210 1312 
405 26 223 - - - - - - - - 31 0 195 1172 
406 26 223 - - - - - - - - 29 0 191 1144 
407 27 223 - - - - - - - - 28 0 189 1116 

407,6 27 223 - - - - - - - - - - 187 1099 
413 35 223 - - - - - - - - - - 164 876 

419,2 34 223 - - - - - - - - - - 132 619 
420 34 223 - - - - - - - - - - 121 533 
421 34 223 - - - - - - - - - - 108 425 
422 33 223 - - - - - - - - - - 94 317 
423 33 223 - - - - - - - - - - 80 209 

427,4 29 223 - - - - - - - - - - 51 0 

Табл. 4. Продолжение

Палеотемпературы горизонта М не превышали 120 ºс. 
Принимается концепцию, что резервуар верхней части 

коренного палеозоя (мощностью до 400–500 м, вскрытая 
мощность 63 м) генетически обусловлен преимуществен-
но эпигенетическими процессами в коре выветривания 
(Белозеров, Гарсия Бальса, 2018), а тектонический фактор 
выступает в качестве катализатора процессов формиро-
вания вторичной пористости (Нгуен, Исаев, 2017). Этот 
резервуар (вторичные коллекторы) сформировался не 
раньше 213–208 млн лет назад и существует до нашего 
времени, его геотемпература не превышала 130 ºс.

Вместе с тем принимаются концепции преимуществен-
но вертикальной межпластовой миграции уВ (Коржов и 
др., 2013; Мельник, Недоливко, Зимина, 2020), включая 
миграцию вниз по разрезу. Анализ периодов «работы» 

очагов генерации нефти (ГФН), газа и газоконденсата 
(ГФГ) в каждой из перечисленных выше потенциально 
материнских свит (табл. 4, рис. 6) позволяет сделать вывод 
о возможности аккумуляции и сохранности залежей уВ 
в резервуарах коры выветривания и коренного палеозоя.

Ларинская свита (S1lr) находилась в ГФН сравни-
тельно недолго – 3 млн лет, (422,0–419,2) млн лет назад, 
в ГФГ– 13 млн лет, (419,2–406) млн лет назад. с большой 
вероятностью нефтяной потенциал ларинского источника 
исчерпан 419,2 млн лет назад, газовый потенциал – 406 
млн лет назад. 406 млн лет назад свита вошла в зону 
деструктивных для уВ геотемператур, превышающих 
190 ºс, и находилась в этой зоне дважды: (406–162,9) 
млн лет назад и с 89,8 млн лет назад по настоящее вре-
мя. совершенно очевидно, что ларинские УВ не могли 

Рис. 5. Сопоставление расчетных и измеренных геотемператур в скважине Останинская 438Р для современного разреза (А), на 
время максимального прогрева осадочного чехла в конце палеогена – 24 млн лет назад (Б), на время максимального прогрева палеозой-
ского разреза – 313 млн лет назад (В): 1–3 – геотемпературы (1 – расчетные; 2 – измеренные пластовые; 3 – измеренные по ОСВ); 
4 – положение подошвы осадочного чехла.
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аккумулироваться в резервуарах коры выветривания и 
внутреннего палеозоя.

Мирная свита (D1mr) находилась в ГФН 8 млн лет, 
(386–378) млн лет назад, в ГФГ– 28 млн лет, (378–350) 
млн лет назад. Нефтяной потенциал мирнинского ис-
точника с большой вероятностью исчерпан 378 млн лет 
назад, газовый потенциал – 350 млн лет назад. 350 млн лет 
назад свита вошла в зону деструкции уВ, и находилась в 
этой зоне до 213 млн лет назад, 37 млн лет. очевидно, что 
мирнинские УВ не могли аккумулироваться в резервуарах 
коры выветривания и внутреннего палеозоя.

Чузикская свита (D2cz) находилась в ГФН 20 млн лет, 
(371–351) млн лет назад, в ГФГ – 27 млн лет, (351–324) 
млн лет назад. 324 млн лет назад свита вошла в зону 
деструкции уВ, и находилась в этой зоне до 265 млн лет 
назад, 59 млн лет. очевидно, что чузикские УВ не могли 
заполнять и сохраняться в резервуарах коры выветрива-
ния и внутреннего палеозоя, которые сформировались не 
раньше 213-208 млн лет назад.

Чагинская свита (D3cg) находилась в ГФН на протя-
жении 17 млн лет, уже (339–322) млн лет назад, в ГФГ – 57 
млн лет, (322–265,1) млн лет назад. Нефтяной потенциал 
чагинского источника с большой вероятностью исчерпан 
322 млн лет назад, газовый потенциал – 265 млн лет назад. 
свита не подвергалась деструктивным для уВ геотемпе-
ратурам. учитывая последовательность генерации и ми-
грации жидких уВ и газов, следует ожидать аккумуляцию 
и частичную сохранность чагинского газа в резервуарах 
коры выветривания и палеозоя. Такой прогноз в некоторой 
степени подтверждается разбуриванием пластов М и М1 
(табл. 1, скважины 417П, 424р, 438р), где при испытаниях 
зафиксированы незначительные газопроявления.

Тюменская свита (J1-2tm) находится в высокотемпе-
ратурной и продолжительной ГФН на протяжении по-
следних 92 млн лет, (91,6–0) млн лет назад. Тюменский 
источник может заполнять нефтью резервуары коры 
выветривания и коренного палеозоя в течение последних 
92 млн лет. Геотемпературы резервуаров благоприятны 
для сохранности тюменской нефти.

Баженовская свита (J3bg) также до сих пор находится 
в высокотемпературной и продолжительной ГФН, на про-
тяжении последних 90 млн лет, (89,8–0) млн лет назад. 
Все это время баженовский источник может заполнять 
нефтью резервуары коры выветривания и внутреннего 
палеозоя.

Обсуждение результатов
Приведенный анализ выполнен в рамках численной 

модели месторождения, которую мы условно называем 
оптимальной. Под оптимальной моделью понимается не 
лучшая модель из теоретически возможных, а модель, 
отвечающая комплексу известных количественных апри-
орных данных (тектоно-седиментационная история) и 
согласованная с натурными физическими наблюдениями 
(здесь пластовые температуры, осВ и притоки при испы-
тании скважин). В этой связи есть несколько дискуссион-
ных моментов, которые необходимо прокомментировать.

В период с позднего ордовика по триас фиксируется 
смена тектонических обстановок (Конторович и др., 1975; 
Конторович, 2007), а триас – это становление сибирского 
мантийного плюма и развитие вулканогенных формаций 

(Добрецов, 2008), что должно сопровождаться вариациями 
глубинного теплового потока. однако в этих капиталь-
ных работах по геологии, тектонике Западной сибири и 
термохимической модели сибирского плюма нет количе-
ственных оценок вариаций теплового палеопотока, что 
можно было бы учесть в параметрах модели останинского 
месторождения. Поэтому приходится, на данном этапе 
исследований, ограничиться условием стационарности 
теплового потока с раннего силура по триас и выполнить 
его количественную оценку методом решения обратной 
задачи геотермии. 

оценка плотности глубинного теплового потока в 
силурийско-девонско-карбоновое время (223 мВт/м2) 
получена аномально высокой. А с учетом вклада радио-
генного тепла мезозойско-кайнозойского чехла и палео-
зойских пород, потоки по разрезу должны быть еще выше. 
Поэтому представляет интерес оценка вклада радиогенной 
теплогенерации разреза. 

В этой связи сошлемся на недавние публикация авто-
ров (Исаев и др., 2018; Исаев и др., 2018а), где достаточно 
подробно рассмотрены параметры математической моде-
ли процесса распространения тепла – начально-краевой 
задачи для уравнения теплопроводности твердого тела с 
подвижной верхней границей (Starostenko et al., 2006). В 
ненулевую правую часть уравнения включена плотность 
тепловыделения внутренних (радиоактивных) источников 
тепла. Плотность тепловыделения радиоактивных источ-
ников определяется литологией пород разреза (Галушкин, 
2007). Действительно, вклад радиоактивных источников 
осадочного разреза может достигать 10% (Исаев, 2004; 
Исаев и др., 2009), в зависимости от мощности осадочного 
чехла на конкретный момент геологического времени. 

В модели останинского месторождения (табл. 2, лито-
логический состав) дополнительный вклад радиогенной 
теплогенерации отложений осадочного чехла достигает 
6 мВт/м2, т.е. порядка 10% по отношению к величине 
глубинного теплового потока из доюрского основания (54 
мВт/м2, рис. 4, табл. 3). А дополнительный вклад радио-
генной теплогенерации образований доюрского разреза 
достигает 4 мВт/м2, т.е. не более 1% по отношению к 
величине глубинного теплового потока в силурийско-
девонско-карбоновое время (223 мВт/м2, рис. 4, табл. 3). 
Таким образом, вклад радиогенного тепла палеозойских 
пород весьма незначительный.

Вместе с тем, оценка плотности глубинного тепло-
вого потока в кондуктивной модели теплопереноса 
останинского месторождения по существующим пред-
ставлениям выглядит завышенной. Действительно, плот-
ность современных тепловых потоков в осадочном чехле 
редко превосходит 150 мВт/м2, а значения более 200–300 
мВт/м2 характерны для зон тектоно-магматической акти-
визации континентов, срединно-океанических хребтов и 
переходных зон, в условиях преимущественно конвектив-
ного теплопереноса (Добрецов, 2011; Поляк, Хуторской, 
2018). однако для территории наших исследований, 
имеющей депрессионный тип разреза, расположенной в 
стабильной области Западно-сибирской плиты, характер-
на подчиненная роль конвективного механизма выноса 
глубинного тепла по сравнению с кондуктивным, его 
роль в суперпозиции может не превышать 1% (Хуторской, 
1996). Изложенное выше может свидетельствовать как о 
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корректности авторской модели теплопереноса, так и 
о дискуссионности столь высокой интенсивности рас-
четного теплового потока на протяжении силура, девона 
и карбона.

отметим еще один дискуссионный аспект числовой 
модели останинского месторождения. Параметры моде-
ли процесса распространения тепла (Исаев и др., 2018) 
включают скорости осадконакопления. скорость может 
быть нулевой и отрицательной, что позволяет учитывать 
перерывы осадконакопления и денудацию. Тогда заниже-
ние масштаба посткарбонового размыва будет приводить 
к завышенной оценке плотности глубинного теплового 
потока в период с раннего силура по триас. В априорной 
модели мощности отложений карбона приняты на основе 
существующих количественных оценок и определений 
(табл. 3). Проведем расчетный эксперимент, гипотетиче-
ски увеличив мощность свит карбона (и, соответственно, 
их последующий размыв) на 50%. В этом случае получаем 
пониженное расчетное значение силурийского потока 
из основания – 160 мВт/м2, но, по-прежнему, уникально 
высокое.

И, наконец, прокомментируем положение в палеораз-
резе кровли ГЗН для палеозойских потенциально нефтега-
зопроизводящих толщ в палеозойское время – 300–400 м. 
Такое положение (табл. 4, рис. 6) необычно высокое по от-
ношению к привычным 1800–1990 м, классическим, давно 
установленным (Конторович и др., 1967) для кровли ГЗН 
юрских нефтегазоматеринских свит в позднемезозойско-
кайнозойское время. основная причина различия – суще-
ственно разная плотность глубинного теплового потока: в 
палеозое – 223, а в мезозой-кайнозое – 54 мВт/м2.

Авторы понимают дискуссионность решения задачи 
моделирования и оценки роли очагов генерации уВ в 
формировании залежей «палеозойской» нефти. Но, тем 
не менее, полученный уникальный результат и его анализ 
может быть интересен как в аспекте теоретических основ, 
так и практических следствий для прогнозирования и 
освоения палеозойского нефтегазоносного комплекса 
Западной сибири.

Заключение
Таким образом, сингенетичными (по времени гене-

рации, аккумуляции и сохранности) для резервуаров 
коры выветривания и палеозоя являются тюменский и 
баженовский источники нефти и чагинский источник 
газа. однако генетические анализы нефтей из резервуаров 
коры и палеозоя показывают, что эти нефти генерированы 
сапропелевым оВ. Поэтому нефти резервуаров коры вы-
ветривания и палеозоя могут быть, с наибольшей веро-
ятностью, именно баженовскими.

роль чагинского источника газа для пластов М и М1, 
вероятно, крайне незначительная. если оценивать эту 
роль (долю) на примере залежи, вскрытой скважиной 
438р, то она составляет 1,5/(60,0+1,5)=0,02, т.е. порядка 
2%. Эта оценка с точностью совпадает с генетической 
оценкой (2%) относительного вклада палеозойских ма-
теринских/отдающих пород в формирование залежей 
доюрского НГК рогожниковской группы месторождений 
Красноленинского свода (Исаев и др., 2014).

В итоге, можно констатировать, что в условиях геоло-
го-геофизического разреза останинского месторождения, 
основным («главным») источником уВ для резервуаров 

Рис. 6. Палеореконструкции 
тектонической и термической 
истории в районе скважины 
Останинская 438Р. 1 – изотер-
мы; 2 – стратиграфическая 
приуроченность отложений; 
3 – изотермы граничных темпе-
ратур главной фазы нефтеобра-
зования (ГФН). В верхней части 
рисунка приведен график пале-
оклиматического векового хода 
температур на земной поверх-
ности, в нижней – график из-
менения расчетной плотности 
теплового потока во времени.
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коры и палеозоя является, скорее всего, юрская «баже-
новская нефть». Этот итог исследований не согласуется 
с гипотезой о «палеозойском», «девонском» источнике 
нефтей – породах доманикоидного типа чагинской свиты 
(Костырева, 2004; ступакова и др., 2015), а является до-
полнительным аргументом в пользу гипотезы о юрском 
«баженовском» источнике палеозойской нефти (Галиева, 
Крутенко, 2019).

одно из гипотетических допущений о юрском ис-
точнике «палеозойской» нефти, высказанное по резуль-
татам генетических (биомаркерных) анализов нефтей 
(Cтупакова и др., 2015), подтверждается выполненным в 
настоящей работе совместным моделированием катаге-
нетических очагов генерации уВ осадочных бассейнов: 
«современного» юрско-мелового и силурийского, нижне-
среднедевонского, верхнедевонско-нижнекаменноуголь-
ного «палеобассейнов».
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Abstract. Study and exploration of the pre-Jurassic oil 
and gas complex in Western Siberia is one of the aspects of 
hydrocarbon raw-material base development. The main scope 
of this study is to locate the source of Paleozoic hydrocarbons. 
The problem of modeling and assessing the role of Paleozoic-
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Mesozoic hydrocarbon generation centers in the formation 
of «Paleozoic» oil deposits in the section of the Ostaninskoe 
oil and gas condensate field (Tomsk region) is solved. In 
the formation of the oil and gas content of the pre-Jurassic 
basement two reservoirs are involved: the weathering crust 
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and the roof of the bed-rock Paleozoic. The first was formed 
during the period of 213–208 Ma, and the second is genetically 
determined by epigenetic processes in the weathering crust. 
Potential hydrocarbon sources for the weathering crust and 
bed-rock Paleozoic reservoirs are Domanic type rocks in 
the crystalline basement: Larinskaya S1lr, Mirnaya D1mr, 
Chuzikskaya D2cz, Chaginskaya D3cg Formations, as well 
as Tyumenskaya J1-2tm and Bazhenovskaya J3bg Formations 
in sedimentary cover.

To perform joint paleotemperature modeling of sedimentary 
basins of the «modern» Jurassic-Cretaceous and Paleozoic 
«paleobasins», the Ostaninskaya 438P well was selected, 
which is due to the presence of measured temperatures both 
in the Jurassic sections and in the pre-Jurassic formations, 
as well as fluid inflows from the pre-Jurassic horizons into 
the well. At the first step, the solution of the inverse problem 
of geothermics was obtained using reservoir temperatures 
and vitrinite reflectance measurements from the Mesozoic 
deposits: density of deep heat flow from the base of 
sedimentary section was determined, which is characterized 
by a quasi-constant value from the Jurassic to the present. The 
second step was to solve the inverse problem using vitrinite 
reflectance measurements from Paleozoic sediments. As a 
result, the heat flow value was obtained for the key moments 
of geodynamic history of the stratigraphic section, starting 
from the Silurian. By solving direct problems of geothermics 
with the given values of heat flow, the structural-tectonic 
and thermal history of four Paleozoic potential oil source 
formations (as well as Jurassic – Bazhenov and Tyumen 
Formations) has been retraced. The controversial aspects of 
the heat transfer model in the section of the Ostaninskoe field 
are considered. 

It has been established that the Tyumen and Bazhenov 
oil sources (most likely Bazhenov) are syngenetic (in terms 
of generation, accumulation and preservation time) for the 
weathering crust and the Paleozoic reservoirs. The role of the 
Chaginskaya Formation as gas source is insignificant.
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«paleobasins», reservoirs of the weathering crust and bed-rock 
Paleozoic, Ostaninskoe oil and gas condensate field
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