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АНАЛИЗ, ОБОБЩЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  

ИНФОРМАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ  

С ЦЕЛЬЮ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

Аннотация: автором рассмотрены 4 нефтегазоносных комплекса: ниж-

несреднеюрский, верхнеюрский, неокомский и аптский. Изучена информация с 

целью доказания актуальности проведения доразведки. 
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Район работ находится в центральной части Западно-Сибирской низменно-

сти, в междуречье рек Оби и Иртыша. В скважинах, пробуренных на участке, 

поднят керн со следами нефтенасыщения из юрских отложений (пласты Ю0, 

ЮК1, Ю2–3, Ю4), отложений фроловской (пласты АС1–2) и викуловской (пласты 

ВК1–2) свит. При испытании притоки нефти получены в скв. 2 из пород палеозоя 

и группы пластов Ю2–6, в скв. 3 – из пластов Ю0 и ЮК1, в скв. 4 – из пластов Ю4, 

Ю2–3, Ю0, АС1–2. 

По материалам всех проведенных геологоразведочных работ на исследуе-

мой территории можно выделить 4 нефтегазоносных комплекса – нижнесредне-

юрский, верхнеюрский, неокомский и аптский. 

Доюрские образования являются весьма перспективным объектом. Основ-

ной интерес представляют зоны разуплотнения в кровле доюрских образований, 

которые связаны с повышенной трещиноватостью пород. 

Нижне-среднеюрский нефтегазоносный комплекс 

В пределах Красноленинской НГО нижне-среднеюрский комплекс регио-

нально нефтеносен. По особенностям разреза и нефтеносности он разделяется на 

два подкомплекса – нижнеюрский и среднеюрский (тюменский). 
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Среднеюрский нефтегазоносный подкомплекс. В среднеюрском подком-

плексе выделяются пласты Ю2–9. Группа пластов Ю5–6 и Ю7–9 нефтеносна на от-

дельных месторождениях Красноленинского НГР. 

Верхнеюрский нефтегазоносный комплекс 

Залежи нефти в верхнеюрском комплексе установлены на Красноленин-

ском, Сыньеганском, Средненазымском, Рогожниковском, Емангальском и дру-

гих месторождениях. Дебиты изменяются от 1 до 120 м3/сут. 

Следовательно, рассматриваемый НГК является перспективным на Моло-

дежном участке. 

При выделении ловушек в верхнеюрском комплексе была использована 

структурная карта по опорному отражающему горизонту Б (кровля нижнетут-

леймской подсвиты). 

Неокомский нефтегазоносный комплекс 

На Молодежном месторождении в результате поинтервального исследова-

ния вскрытого разреза в скважинах 3 и 4 установлена промышленная нефтенос-

ность неокомского (АС1–2) нефтегазоносного комплекса. 

Проведение дальнейших поиско-разведочных работ актуально. 
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