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Обзорная карта территории исследований и 
нефтегазоносности северо-востока Западной Сибири 

ХМАО 

ЯНАО 

Томская 
 область 

Красноярский 
край 

Западная Сибирь 

Российская Федерация 

Месторождения нефти и газа Западной Сибири, ИНКОТЭК, 2002 Обзорная карта территории исследований  

Месторождения 
- нефтяные 

- газовые 

- газоконденсатные 

- нефтегазовые 

- нефте- 
  газоконденсатные 

НАО 

Коми 

Гыданское 

Утреннее 

Штормовое 

Геофизическое 

Тота-Яхинское 

Пеляткинское 

Мессояхские 

Соленинские 

Солетское 

Дерябинское 

Пякяхинское 

Салекаптское 
Хальмерпаютинское 
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Структурно-тектоническая характеристика юрских 
отложений северо-востока Западной Сибири 

Тектоническая карта MZ-KZ чехла, ЗапСибНИГНИ, 1990 Структурная карта по кровле юрского комплекса, ИГНГ, 2003 

Находкинский 
купол 

Большехетская впадина 

Антипаютинская 
впадина 

Большехетская 
впадина 

Хальмерпаютинский вал 
Перекатный 

мыс 

Янгусский 
вал 

Туколандский 
нос 

Секутаяхская 
котловина 

Индикъяхская 
котловина 

Русско-Реченская 
брахиантиклиналь 

Тазовский 
купол 
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Районирование и стратиграфическая схема верхнеюрских 
отложений территории исследований, МСС, Новосибирск, 2004  

 Основные 
нефтегазоматеринские 

отложения 
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Районирование и стратиграфическая схема нижне- среднеюрских 
отложений территории исследований, МСС, Новосибирск, 2004  
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Корреляция юрских и нижнемеловых отложений 
северо-востока Западной Сибири 

Корреляционная схема юрских и нижнемеловых отложений восточной части п-ова Гыдан, КНИИГиМС, 2001 
Нанадянская 310 Яровская 2 Паютская 1 Ю-Носковская 318 Пайяхская 1 В-Кубинская 2 Озерная 8 Джангодская 2 

Нижняя-
средняя 

юра 

Верхняя 
юра - 

келловей 
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Сейсмогеологический разрез юрско-меловых 
отложений северо-востока Западной Сибири 

Композитный маршрут Гыдан-Таймыр: 4485042 – 0208008 – 6209214 (по материалам ООО НПЦ «Геостра»), 
из презентации А.П. Афанасенкова, ВНИГНИ, 2014 

юз в 

3 

2 

4 

5 

1 

6 

7 

7.5 

Гыдан Западный Таймыр Т, с 
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Сейсмогеологический разрез юрско-меловых 
отложений северо-востока Западной Сибири 

Сейсмогеологическая модель клиноформного комплекса Енисей-Хатангского регионального прогиба по маршруту 25 
(по материалам ОАО «СибНАЦ»), из презентации А.П. Афанасенкова, ВНИГНИ, 2014 
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Нефтегазоносность юрских отложений северо-
востока Западной Сибири 

Глубинная зональность катагенеза ОВ в мезозойских отложениях 
территории Гыданского полуострова, А.Н. Фомин, А.Э. Конторович, 

В.О. Красавчиков и др. 

Схема нефтегазоносности севера Западной Сибири 

НГК, ПК 
Генерация 

УВГ, 
х 1012 м3 

битумоиды, 
млрд.т 

альб-сеноман 235,85 16,48 
апт 403,71 52,05 

неоком 860,27 228,17 
верхняя юра-валанжин 491,79 283,90 
средняя юра (500 м) 553,26 125,75 

Всего: 2544,88 706,35 

Суммарные объемы газо- и битумогенерации в породах средней 
юры-сеномана Гыданской области, В.А. Скоробогатов 

Большинство месторождений анализируемой 
территории по типу УВ является газовыми 

- линия разреза 
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Зональность катагенеза ОВ юрско-меловых 
отложений северо-востока Западной Сибири 

Палеотектонический профиль и зональность катагенеза ОВ Большехетской впадины на начало неогена 
(максимальное погружение), А.А. Конторович и др., 2006 З B 
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Катагенетическая зональность органического 
вещества нижне- среднеюрских отложений 

Схема катагенетической зональности ОВ в отложениях левинского 
горизонта (I1pl), Бостриков О.И., Ларичев А.И., Фомичев А.С., 2011 

Схема катагенетической зональности ОВ в отложениях леонтьевского 
горизонта (I2bs), Бостриков О.И., Ларичев А.И., Фомичев А.С., 2011 

Степень катагенеза по 
нижне- среднеюрским 

горизонтам 
увеличивается в 

северном направлении 
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Сейсмогеологический разрез юрско-меловых 
отложений северо-востока Западной Сибири 

Сопоставление карт катагенетической преобразованности РОВ в верхнеюрских отложениях Енисей-Хатангского 
регионального прогиба, из презентации А.П. Афанасенкова, ВНИГНИ, 2014 

ОАО «СибНАЦ», 2007 г. 

 ФГУП «СНИИГГиМС», 2007 г. 

А.Э. Конторович и др., 2007 г. 
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Результаты геохимических исследований разрезов опорных 
скважин территории ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 
Нефтегенерационные свойства образцов керна и шлама из скважины № 2099 Хальмерпаютинской площади 

Суббитуминозные верхнеюрские отложения яновстанской свиты 

Суббитуминозный 100-метровый интервал яновстанской свиты Хальмерпаютинского опорного разреза по основным 
геохимическим критериям – обогащенности породы ОВ, морским керогеном смешанного типа (II+III), повышенным 

содержанием нефти в матрице материнской тонкозернистой породы, невысоким, но достаточным нефтегенерационным 
потенциалом, степенью катагенетической «зрелости» керогена, соответствующей началу активной генерации нефти, 

отвечает необходимым требованиям нефтегазоматеринской толщи. (Лопатин и др., 2012) 
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Результаты геохимических исследований разрезов опорных 
скважин территории ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 
Нефтегенерационные свойства образцов керна и шлама из интервала баженовской (марьяновской) свиты  

скважины № 2011 Пякяхинской площади 

Образцы из интервала глубин 4085,03-4092,01 м представляют собой высокообогащенною органическим веществом 
карбонатно-глинисто-кремнистая толщу (средняя часть свиты), характеризующаяся высокими нефтегенерационными 

свойствами. Катагенетические условия оптимальны для реализации потенциала ОВ образцы, представляющие 
органическое вещество баженовской свиты находятся в оптимальной катагенетической зоне для активной генерации 

нефти – МК1
-МК3 
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Результаты геохимических исследований разрезов опорных 
скважин территории ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 
Нефтегенерационные свойства образцов керна и шлама из скважины № 2099 Хальмерпаютинской площади 

Углисто-глинистые аргиллиты малышевской свиты обладают превосходным нефтегазоконденсатным и газовым 
потенциалом генерации, оптимально благоприятным уровнем катагенетической «зрелости» керогена (R0=0,98-1,05 %) 

для его реализации на эоцен-четвертичном этапе геологической истории свиты в зоне палеотемператур 105-115°С. 
Данные отложения являются региональным источником газа, газоконденсата и нефти как для формирования залежей в 

природных резервуарах средней юры, так и, в вышележащих отложениях 

Углисто-глинистые среднеюрские отложения малышевской свиты 
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Результаты геохимических исследований разрезов опорных 
скважин территории ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 
Нефтегенерационные свойства образцов керна и шлама из интервала малышевской свиты  скважины №2011 

Пякяхинской площади 

В интервале глубин 4486,02-4499,0 м встречены пропластки углистых аргиллитов с высокими значениями Сорг и 
показателей газо- и газоконденсатообразования: Сорг достигает 16-22 %, содержание конденсата 1,06-1,51 мг УВ/г 

породы и остаточного углеводородного генерационного потенциала, S2=5,75-25,98 мг УВ/г породы, градация 
катагенеза – МК4/МК5 (Tmax=471-4730C) 

Углисто-глинистые среднеюрские отложения малышевской свиты 
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Результаты геохимических исследований разрезов опорных 
скважин территории ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь» 
Катагенетическая «зрелость» органического вещества пород осадочного разреза  скв. №2011 Пякяхинской 

площади по модели Easy R°% 

• Яновстанская свита и её аналоги прошли активную реализацию нефтегенерационного потенциала в неогене – 
четвертичном времени, градация катагенеза МК2. Данная толща является основным источником нефти в северных 
районах Западной Сибири 

• Малышевская свита пребывает в зоне катагенеза МК3 (R0=0,97-1,10 %), когда интенсивно осуществляется ее 
газоконденсатный потенциал, а также идёт образование легких нефтей.  

• Отложения нижней юры, а во впадинах – и средней активно генерируют газ и газоконденсат.  
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Выводы 

• Юрские отложения северо-востока Западной Сибири обладают гигантским 
нефтегазогенерационным потенциалом 

• На территории Большехетской впадины, по результатам геохимических исследований 
разрезов опорных скважин территории ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» показано, что верхнеюрские отложения генерировали нефть и газ, средне- и 
нижнеюрские – в основном газ и конденсат. 

• Кроме нефтегазогенерационной составляющей, юрские отложения содержат залежи 
УВ: верхнеюрские – в Тазо-Хетском фациальном районе, среднеюрские – практически 
повсеместно, в зонах, связанных с развитием улучшенных коллекторов. 

• На территории полуострова Гыдан требуется проведение дополнительных 
геологоразведочных работ, включающих сейсморазведку и бурение глубокой 
параметрической скважины. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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