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Изучаемая территория по юрским и меловым отложениям является северным продолжением и 

составной частью Западно-Сибирской НГМП и ограничена линией Полярного круга
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границы: 1 – граница Западно-Сибирского 

НГ бассейна (северная часть); 2 - границы 

складчатых систем и сооружений; 3 –

внешний пояс погружений; 4 – внешняя 

граница крупных депрессий; 5 – линия 

Северного Полярного круга; 6 – контуры 

Обского триасового палеоокеана

Схема тектонического строения Арктического региона Западно-Сибирского НГБ



4Геолого-сейсмический  профиль Арктической газоносной провинции Западной Сибири
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Встречные движения Полярного Урала (Щучинский выступ) и

Таймыра (Таймырский выступ) в кайнозойское время (геодинамический

фактор) привели к значительным изменениям структуры осадочного чехла

– увеличению объема ловушек УВ и проявлению разномасштабных

дизъюнктивных нарушений в мезозойском комплексе отложений и

ускорению процессов преобразования ОВ, проявляясь в виде

дополнительных источников энергии за счет напряжений сжатия.
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Схема размещения месторождений УВ в Арктическом регионе Западной Сибири
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“Ямальская концентрация”

“Уренгойская концентрация”

Уренгойское

Бованенковское

Русановское

7 и 5

6 и 12

(нефтяные супергиганты  отсутствуют)

0 и 0

месторождения-супергиганты

Сосредоточение крупнейших газовых месторождении Арктической газоносной провинции ЗС
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запасы
газ и газоконденсат

тонн условного топлива

нефть

тонн условного 

топлива

% газа от суммы УВ

всего 60 257 285 3 725 082 94,2

К2 26 060 792 868 290 96,8

К1 28 137 889 2 680 717 91,3

J 6 006 884 176 075 98,2

Подавляющее превосходство добычи газа над нефтедобычей в

Заполярье, по факту сложившейся инфраструктуры газодобычи и

ориентированной на газ промышленности

Годовая добыча в регионе составляет:

газ с конденсатом – 533,3 млрд. м3, нефть – 21,5 млн. т. Отобрано более 11 трлн. м3 газа.

Добыча газа и конденсата превышает добычу нефти в 25 раз!
Подавляющее преимущество начальных запасов газа по отношению к

нефти в регионе

Начальные запасы газа и газоконденсата составляют более 60 трлн м3 и по этому

показателю превышают начальные извлекаемые запасы нефти – в 16 раз!

Начальные извлекаемые запасы газа (свободный + растворенный) и нефти 

Арктического региона
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Модель проявления суммарного эффекта регионального и 

геодинамического факторов катагенеза 

В процессе эволюция 

катагенетических 

изменений ОВ 

юрских отложений на 

первом этапе в 

условиях умеренного 

или регионального 

катагенеза (по всей 

площади бассейна) 

было преобразовано 

до градаций ПК3-МК2-

3, на втором этапе в 

условиях ускоренного 

увеличения 

катагенеза за счет 

наложения 

геодинамического 

фактора на 

региональный, ОВ 

достигло градаций 

катагенеза МК3-АК2-3 
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Эволюция катагенетических преобразований органического вещества на 

разных этапах развития осадочного бассейна

Палеокатагенез ОВ на поверхности верхне-

юрских отложений Западно-Сибирского НГБ
Катагенез ОВ на современном этапе

региональный катагенез               региональный катагенез + динамокатагенез

первый этап                                               второй этап
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Катагенез ОВ в юрских отложениях ЕХРП

Гтемп.= 0…2 0С/100 м

Гтемп.=2,5…3,5 0С/100 м

Гтемп. = 4,0...4,7 0С/ 100 м

СГ-6СГ-7



12Типы и интенсивность проявления катагенетических процессов в кровле юрских отложениях

Стрелками показано направление сжатия, а розовое поле (ДК –

динамокатагенез) - результаты геодинамического и теплового

воздействия на ОВ: сокращение объема бассейна (особенно ощутимые

в районе Щучинского и Таймырского выступов, а также в узком

Енисей-Хатангском мегапрогибе) и весь спектр градаций катагенеза в

юрских отложениях от ПК3-АК1 до МК4-АК4.



13

Н – сохраняющиеся условия для 

нефтеобразования,

Г – сохраняющиеся условия для 

газообразования

Типы и интенсивность проявления катагенетических процессов в нижнеюрских отложениях
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Схема вертикальной зональности нефтегазообразования в 

Арктической газоносной провинции Западной Сибири
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Формирования главных зон нефтегазообразования в юрских и меловых отложениях
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Принципиальная схема юрско-меловой генерационно-миграционно-аккумуляционной 

системы формирования залежей УВ Арктической газоносной провинции Западной Сибири

1 - домезозойские отложения; 2 – акватория моря; 3 – ММП; 4 –газовые скопления в коре выветривания палеозоя;

5 - выходы на поверхность пермских антрацитов; 6 – кровля ГЗН; 7 - кровля ГЗГ; 8 - область вертикально-

латеральной миграции; 9 – направление вертикальной миграции УВ; 10 – 11 ГЗН и ГЗГ - главные зоны

нефтегазообразования; 12 - ЗМО – зона метанообразования; 14 – скопления нефти вне современных путей миграции

УВГ; 15 - область образования и формирования залежей газа(газоконденсата); 16 – область образования и

переформирования нефтяных залежей, 17 – скопления газогидратов
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Закономерности пространственного

размещения залежей УВ в рамках

выделенной фазовой зональности

перспектив нефтегазоносности в

открытых генерационно-миграционно-

аккумуляционных системах северных

окраин НГБ

Пространственное размещение газовых и газоконденсатных месторождений с учетом их
суммарной величины запасов (свободный + растворенный газ + конденсат) в юрско-меловых
отложениях Арктической газоносной провинции Западной Сибири

“Ямальская концентрация

“Уренгойская концентрация”
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7. По преимущественной газоносности с

«Уренгойского рубежа» (1) и

исключительной газоносности с

«Антипаютинского рубежа» (2).

Всего на 4 газовых месторождениях

нефтяные залежи с уникальными

запасами. Нефть на нефтегазовых

месторождениях (оторочки)

Размещение нефтяных месторождений в 

заполярной области Западной Сибири

Примеры

Нейтинское

Русское
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Зоны накопления УВ на втором этапе развития бассейна на профиле месторождений

Новопортовское-Уренгойское

Геологический профиль по линии

месторождений Уренгойское-Новопортовское

Газа в зоне генерации образуется столько,

что он формирует газовую среду и в

современной ГЗН. В этой зоне в суммарном

объеме УВ газа содержится по отношению к

нефти 60 % на Новопортовском и более 96 %

на Уренгойском месторождениях
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Соотношение генерационных и аккумуляционных характеристик основных 

стратиграфических подразделений 



Под влиянием горизонтального сжатия, сдвига и коробления слоев появилось

подавляющее число складчатых зон, валов, приразломных складок на суше и в Карском

море. Геодинамические процессы способствовали значительному приросту амплитуд

положительных структур и образованию новых валообразных и локальных поднятий

(Г.Н. Гогоненков, В.И. Ермаков, В.А. Скоробогатов, А.В. Хабаров и др.). Сопоставление

образующихся при одностороннем сжатии валообразных структур свидетельствует о

разных значениях амплитуд на различных глубинах: от 100 до 500 м для большого числа

симметричных складок (Бованенковская, Нейтинская, Арктическая, Новопортовская и

другие).
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Структурно-тектоническая схема Арктической газоносной субпровинции Западной Сибири по кровле

верхнеюрских отложений
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Особенно глубокие

структурные изменения при

сжатии имели место в пределах

Таймырского и Янгодо-

Горбитского выступов, а также

вдоль протяженного узкого

ЕХРП. Наиболее контрастные

из них объединяются в

Балахнинский мегавал на

востоке прогиба и

Малохетский мегавал на

западе, контролируемые

системой протяженных

широтных краевых надвигов

(Малохетско-Балахнинско-

Рассохинский глубинный

разлом) с амплитудой

смещения 2-4 км.

Амплитуда Балахнинского вала

составила более 800 м. Весь

разрез кайнозойских

образований и значительная

часть меловых отложений

оказались размытыми.

Поперечный геологический

разрез Балахнинского вала
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Сквозные высокоамплитудные (200 м

и более) постседиментационные

поднятия и разрывные нарушения,

сформировались при сжатии по линии

месторождений Уренгойское-

Заполярное-Русское.

Формирование высокоамплитудных складок 

за счет сжимающих напряжений со стороны 

Щучинского выступа
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Влияние разрывных нарушений на формирование и переформирование залежей УВ. Балахнинское
месторождение интенсивно разбито разрывными нарушениями. Амплитуда поднятия более 400 м.
Залежи метановые, мелкие по запасам.

В Енисей-Хатангском прогибе наиболее

эффективно воздействовали на породы

сжимающие напряжения в его северной

половине. В северо-западной части

полуострова Таймыр выходят на

поверхность пласты с антрацитами

(Таймырский угольный бассейн и

графитовые рудники). Как уже отмечалось

выше, столь высокая степень

преобразованности органо-минеральных

веществ в этой части прогиба на умеренных

глубинах вызвана двумя основными

причинами: влиянием геодинамического

фактора совместно с повышенной

температурой, а также инверсией и

денудацией части осадочного разреза, что

также явилось результатом сжатия и

движения пород по надвигам и взбросам со

стороны Таймырского складчатого

сооружения.
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Интенсивная реализация

газоматеринского потенциала юрских

отложений (прежде всего

субугленосных нижнесреднеюрских),

обеспечивает заполнение

разноразмерных ловушек (до

гигантских включительно) УВГ и

приводит к формированию новых

газовых и газоконденсатных

месторождений, к переформированию

и разрушению нефтяных залежей и в

целом к доминированию газовой

компоненты по всему разрезу

отложений (соотношение природного

газа к нефти 94:6). Это обусловливает

преимущественную газоносность

всего разреза осадков, залегающих над

очагом интенсивного газообразования.

Влияние геодинамического сжатия на 

формирование разломно-блоковых структур 

и формирование присбросовых залежей



27

Геодинамика и нефтегазогеологическое 
районирование территории

В основу выделения подразделений нефтегазогеологичес-

кого районирования был положен генетический принцип -

на закономерных связях формирования и размещения

месторождений на территориях, отличающихся

геодинамической обстановкой и региональным

насыщением УВ определенного фазового состава:

исключительно газоносных, преимущественно

газоносных, нефтегазоносных и регионально

нефтеносных, имеющих глобальное значение. Исходя из

этого принципа в составе Западно-Сибирской НГМП

впервые выделены три провинции: Арктическая

газоносная, Северная нефтегазоносная (переходная),

Центральная нефтеносная.
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Схема нефтегазогеологического

районирования Западно-Сибирской

нефтегазоносной мегапровинции

(М.А. Лобусев)

Геодинамика и нефтегазогеологическое районирование территории
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Предложения по размещения ГРР в пределах выделенных областей и районов 

Арктической газоносной провинции Западной Сибири

К северу от
Полярного круга
выделены две
газоносные области
в поле
максимального
геодинамического
воздействия (ДК) и
две
преимущественно
газоносные области
в поле
относительного
тектонического
покоя (РК).

Геодинамический фактор – один из основных в размещении 
залежей УВ в Арктической газоносной провинции 

Западно-Сибирской мегапровинции
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