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за Полярным кругом

Новая Земля

Победа

Русановское

Восточно-Приновоземельский лицензионный участок (Роснефть)

1– месторождения; 2– граница Западно-

Сибирской провинции; 3–установленная 

нефтегазоносность; 4 – ММП; 

5– домезозойское обрамление; 

6– лицензии; 9- административные 

границы; 10– железные дороги; 

11– трубопроводы. 

Т(Д-Н)АО - Таймырский (Долгано-

Ненецкий) автономный округ, ЯНАО–

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

КК- Красноярский край

Обзорная схема района работ
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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
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Геолого-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 интенсификации и ускорению процессов преобразования ОВ,

проявляясь в виде дополнительных источников энергии за счет напряжений

сжатия

Встречные движения Полярного Урала (Щучинский выступ) и Таймыра

(Таймырский выступ) в кайнозойское время привели к значительным

изменениям структуры осадочного чехла – увеличению объема ловушек УВ

и проявлению разномасштабных дизъюнктивных нарушений в мезозойском

комплексе отложений.
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Модель проявления суммарного эффекта регионального и 

геодинамического факторов катагенеза 
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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

Справа результат воздействия дополнительного энергетического источниках катагенеза. 

В итоге - результат совместное воздействие регионального катагенеза и динамокатагенеза. 
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Катагенез ОВ в юрских отложениях ЕХРП

Гтемп.= 0…2 °С/100 м

Гтемп.=2,5…3,5 °С/100 м

Гтемп. = 4,0...4,7 °С/ 100 м

СГ-6СГ-7
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Типы и интенсивность проявления катагенетических процессов в кровле юрских отложений

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 

Арктической газоносной провинции Западной Сибири
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В отличие от южной и центральной частей Западно-Сибирской НГМП, пребывающих в относительном

тектоническом покое, Арктический регион пережил сложную эволюцию развития (тектоническую

перестройку и интенсивное литогенетическое преобразование пород). На участках интенсивного сжатия

пород в периоды основных и второстепенных фаз складчатости (Щучинский и Таймырский выступы и

северный борт ЕХМП) произошло ускорение процесса катагенеза во всем вертикальном и площадном

пространстве за счет совместного влияния геодинамического (ДК) и температурного факторов (РК), что

отразилось на катагенетическом преобразовании ОВ пород и характере нефтегазоносности в этой части

региона.
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В генерационный процесс УВ вовлечен с различной интенсивностью весь разрез 

юрско-нижнемелового комплекса пород, включая главные из них танопчинскую 

свиту (апт) и нижне-среднеюрскую толщу, а аккумуляция УВ осуществляется на 

избирательных участках их ступенчатой ближней и дальней миграции.  

В соответствии с высокой степенью преобразованности ОВ идет нарастающий поток

газообразных УВ и их перераспределение во всей генерационно-миграционно-

аккумуляционной системе в створе сжимающих напряжений.
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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

24

По количеству газовых

супергигантов и месторождений с

уникальными запасами

Нефтяных супергигантов нет

“Ямальская концентрация

“Уренгойская концентрация”

7 и 5
0 и 0

6 и 12
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Показаны все нефтяные месторожде-

ния. Как мы видим, преимущественно

они расположены в южной, наиболее

разведанной части.

Но за синей условной линией

Уренгойского рубежа, доля нефти

составляет 4,8% от газа (зона преиму-

щественной газоносности).

И за оранжевой условной лини-

ей Антипаютинского рубежа, за кото-

рым доля нефти составляет лишь 0,4%

от газа (зона исключительной газонос-

ности). Т.е. за этой условной границей

наступает господство газа.

По соотношению запасов газа и

нефти в Арктическом регионе:

начальные запасы газа – более 60

трлн. м3 – превышают запасы нефти

(3,725 млрд. т) в 16 раз, а добыча газа

– в 25 раз!

Подавляющее число месторож-

дений с нефтью – нефтегазовые с

нефтяной оторочкой; треть запасов

тяжелые и сверхтяжелые нефти.
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Зоны накопления УВ на

втором этапе развития бассей-

на на профиле месторождений

Новопортовское-Уренгойское.

Вскрыты три зоны. Верхняя и

нижняя зоны – газовые, между

которыми располагается зона с

газоконденсатными, газоконденсатно

-нефтяными, нефтяными залежами.

Зона с нефтегазонакоплением приме-

рно соответствует ГЗН со смещением

вверх в сторону Новопортовского

месторождения. В этой зоне на

месторождениях открыты залежи,

содержащих нефтяные скопления с

суммарными запасами нефти 234

млн. т (Новопортовское) и 500 млн. т

(Уренгойское), но газа (газоконденса-

та) в этой зоне существенно больше и

в суммарном объеме УВ он

составляет 60 % (Новопортовское) и

96 % (Уренгойское).
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Доля в накоплении

и образовании УВ по

основным стратигра-

фическим комплексам

отложений

В юрских отложениях в прошлом и настоящем доля в генерации УВ составляет около

70 %, а в накоплении только 9 %. Причина в этом лежит в низкой изученности

глубокозалегающих юрских отложений, в ухудшении коллекторских свойств пластов-

коллекторов и сильной дизъюнктивной нарушенности нижней части разреза. Особенно

нагляден пример с верхнемеловыми отложениями, доля которых в генерационном

процессе меньше 2 %, а в накоплении 43 % (рисунок 5.16). По многим месторождениям

отмечается, что максимумы запасов нефти и газа смещены вверх относительно зон их

максимальной генерации, так как в пределах нефтегазоносных комплексов основные

залежи нефти и газа скапливаются в их верхних частях, под региональными экранами.



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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Структурная схема 

Арктического региона 

Западно-Сибирской 

НГМП по кровле юрских       

отложений

Простирание складчатых структур ортогонально направлению сжимающих напряжений, за

счет которых происходит смятие и коробление слоев с образованием эшелонированных

систем субпараллельных валов с амплитудами до сотен метров, а также перемещения

пород, в том числе по плоскостям сместителей разрывных нарушений.

– Структурная схема Аркти-

ческого региона Западно-Сибир-

ского НГМП по кровле верхней        

юры 
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Особенно глубокие

структурные изменения при

сжатии имели место в пределах

Таймырского и Янгодо-

Горбитского выступов, а также

вдоль протяженного узкого

ЕХМП. 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

K1

K1

K1

K2
K2

J3

J3

J2

J2

J2
J2
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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

В результате сжатия в

Арктическом регионе исчезли

сводовые структуры, превратившиеся

в крупные мегавалы и более мелкие

валообразные и протяженные

антиклинали, осложненные разрывной

тектоникой, тогда как к югу от

Полярного круга сводовые (в том

числе и крупные) сооружения

сохранились.
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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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Влияние геодинамического сжатия на формирование разломно-блоковых структур и 

формирование присбросовых залежей
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Западно-Сибирская нефтегазоносная мегапровинция

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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