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РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВ В АРКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО БАССЕЙНА 
 

На основе структурных и литологических построений сформирована трехмерная 

количественная модель мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Гыданского очага 

нефтегазообразования. Обоснованы типы керогена основных нефтегазопроизводящих 

горизонтов юры, а также оценены объемы сгенерированных ими углеводородов.  

С использованием трехмерной геологической модели арктических частей Западно-

Сибирского нефтегазоносного бассейна, очагов наиболее интенсивной генерации и времён 

литификации флюидоупоров, выделены ловушки углеводородов. Это позволило оценить 

количество аккумулированных углеводородов, выделить перспективные ловушки, определить 

степень их заполнения с учетом объема и характеристик коллектора.  

Ключевые слова: трехмерная количественная модель, генерация углеводородов, 

ловушки углеводородов, аккумуляция углеводородов, арктическая часть Западно-Сибирского 

нефтегазоносного бассейна. 

 

Введение 

На сегодняшний день сырьевая база Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна 

сосредоточена, в основном, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. 

Темпы добычи углеводородов (УВ) на этой территории снижаются, в связи с чем добыча 

нефти и газа постепенно расширяется на периферийные, северные части бассейна, к которым 

относится Гыданский очаг нефтегазообразования. С активным освоением нефтегазового 

потенциала недр Российской Арктики актуальным является уточнение оценки его величины и 

структуры.  

Для оценки перспектив нефтегазоносности Арктики, наряду с методом сравнительных 

геологических аналогий, «применялся объемно-генетический метод, в соответствии с 

которым прогнозные ресурсы УВ определяются на основе количественного моделирования 

всего комплекса природных процессов: генерации, эмиграции и аккумуляции УВ. Объемно-

генетический метод является составной частью бассейнового моделирования».1 

Настоящая работа выполнена в программном пакете TemisFlow с использованием 

методики историко-геологического (бассейнового) моделирования. Работы такого рода на 

                                                           
1 Методическое руководство по количественной оценке прогнозных ресурсов нефти, газа и 

конденсата Российской Федерации, 2018. 
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территории севера Западной Сибири неоднократно проводились ранее [Fjellanger et al., 2010; 

Littke et al., 1999; Schaefer et al., 1999; Бостриков и др., 2011; Малышева и др., 2012; Малышева 

и др., 2011; Конторович др., 2013; Ступакова др., 2014; Сафронов и др., 2011]. В последние 

годы более детально и с использованием современных геолого-геохимические данных 

проведено моделирование Гыданского очага нефтегазообразования [Дешин, Сафронов, 

Бурштейн, 2017; Дешин, Бурштейн, 2018; Deshin, Safronov, Burshtein, 2018]. 

Гыданский очаг нефтегазообразования включает Гыданскую нефтегазоносную область 

(НГО), восточную часть Ямальской и северную часть Надым-Пурской НГО и западную часть 

Енисей-Хатангского прогиба. В тектоническом плане он находится в пределах Южно-Карской 

мегавпадины и Антипаютинско-Тадебеяхинской мегасинеклизы, разделяет эти структуры 

Южно-Карская мегаседловина (рис. 1) [Конторович и др., 2001]. Разрез осадочного чехла 

включает триасовые, юрские, меловые и заканчивается четвертичными отложениями. Его 

толщина в наиболее погруженных частях составляет 7-8 км [Бочкарев и др., 2003; Конторович 

др., 1975; Шурыгин и др., 2000]. 

 

Методика исследований 

Теоретические и методические основания систем бассейнового моделирования детально 

разобраны в ряде работ отечественных и зарубежных авторов [Астахов, 2015; Курчиков, 1992; 

Тиссо, Вельте, 1981; Галушкин, 2007; Hantshel, Kauerauf, 2009; Burnham, Sweeney, 1989].  

Для построения трехмерной модели территории сформирована обширная база, 

включающая геофизические, геохимические, петрофизические и геологические данные, 

которые детально проанализированы. Площадь модельного блока составляет 350 000 км2. 

Структурно-литологические сеточные модели имеют размер 500х700 ячеек (с шагом 1 км). 

Для построения объемного каркаса использованы фрагменты структурных поверхностей 

отражающих горизонтов, глинистых покрышек и структурных поверхностей клиноформ. 

Верхней границей в модели является поверхность рельефа исследуемого района, снизу модель 

ограничивается подошвой триаса. Разрез стратифицирован на 52 горизонта. Литологический 

состав горизонтов определялся базовыми литологическими типами с известными 

петрофизическими свойствами. В модели учитывались масштабы размывов [Филипцов и др., 

1999], оледенений, а также палеоглубины моря в периоды накопления отложений горизонтов 

[Конторович и др., 2013, 2014]. 

Тепловая история отложений осадочного чехла реконструировалась на основе данных 

об отражательной способности витринита [Фомин, 2011]. Варьируемым параметром при 

калибровке температурной истории выступала плотность эффективного теплового потока. Так 

удалось добиться удовлетворительного соответствия расчетных и фактических значений 

http://www.ngtp.ru/


ISSN 2070-5379 Neftegasovaâ geologiâ. Teoriâ i practika (RUS) URL: http://www.ngtp.ru 

 

___________________________________________________________________________________________ 
© Нефтегазовая геология. Теория и практика.- 2020.- Т.15. - №2. - http://www.ngtp.ru/rub/2020/19_2020.html 

3 

отражательной способности витринита - Ro, современных температур отложений [Дучков, 

Железняк, Аюнов, 2015; Ким, 2013; Курчиков, Ставицкий, 1987] (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Фрагмент тектонической карты территории исследования [Контрович и др., 2001] 

1 – мегамоноклизы Внешнего пояса, 2 – мега-, мезоседловины, 3 – мега-, мезомоноклинали; 

отрицательные тектонические элементы: 4 – надпорядковые, 0 порядка, 5 – I порядка, 6 – II порядка; 

положительные тектонические элементы: 7 – надпорядковые, 0 порядка, 8 – I порядка, 9 – II порядка; 

10 – границы территории исследования. Мега-, мезо-, седловины: II - Южно-Карская мегаседловина. 

Мега-, мезомоноклинали: III - Южно-Таймырская мегамоноклиналь; IV - Северо-Мессояхская 

мегамоноклиналь. Отрицательные тектонические элементы: 0 порядок: А - Карская мегасинеклиза; 

С - Антипаютинско-Тадебеяхинская мегасинеклиза. I порядок: V - Среднегыданский мегаврез; VI - 

Тадебеяхинский мегапрогиб; VII - Енисейская мегавпадина; VIII - Яптиксалинская мегавпадина; IX - 

Восточно-Антипаютинская мегавпадина. II порядок: 4 - Северо-Гыданская мегавпадина; 6 - 

Верхнетамбейский мезопрогиб; 8 - Монгтеяхская мезовпадина; 10 - Парисентовская мезовпадина; 11 

- Беловская мезовпадина; 12 - Чугорная мезовпадина; 13 - Внутренняя мезовпадина. Положительные 

тектонические элементы: 0 порядок: А - Мессояхская наклонная гряда. I порядок: II - Северо-

Гыданский мегавыступ; V - Бованенковско-Нурминский наклонный мегавал; VI - Гыданский 

мегавыступ; VII - Усть-Портовский мегавыступ. II порядок: 3 - Северо-Тамбейский мезовал; 4 - 

Южно-Тамбейское куполовидное мезоподнятие; 5 - Геофизический мезовал; 8 - Нижнемессояхкий 

мезовал. 

 

Геохимия органического вещества (ОВ) в пределах Гыданской и западной части Енисей-

Хатангской НГО изучена достаточно, основные результаты отражены в ряде опубликованных 
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работ ([Филипцов и др., 2006; Ларичев и др., 2003; Бодушевская, 2001] и др.). Наиболее 

полные и современные результаты геохимических исследований представлены в работах 

Н.С. Ким и А.П. Родченко [Ким, Родченко, 2013; Ким, 2013]. 

 

 

Рис. 2. Схемы отражательной способности витринита в кровле юрского структурного яруса  

А – по результатам моделирования; Б – по фактическим данным [Конторович и др., 2009]. 

1 – гидросеть. 

 

Нефтегазопроизводящие горизонты – преимущественно глинистые осадочные породы с 

повышенным содержанием ОВ, в которых в процессе погружения и прогрева, протекали 

(протекают) интенсивные процессы образования УВ. В модели для каждого 

нефтегазопроизводящего горизонта задаются такие параметры, как тип керогена, исходное 

содержание органического углерода (Сорг0), исходный водородный индекс (HI0), а также 

кинетические характеристики керогена, изменяющиеся по площади. 

Модели, описывающие УВ системы, позволяют реконструировать процессы 

образования УВ из рассеянного ОВ (РОВ), включая их вторичное преобразование в 

нефтегазопроизводящих горизонтах. Свойства РОВ: содержание в осадочных породах, УВ 

потенциал, кинетические характеристики керогена, плотность и законы ее изменения, и 

прочие, определялись на основании результатов геохимических исследований [Ким, 

Родченко, 2013; Ким, 2013].  
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Начальное среднее содержание Сорг0 в глинистых прослоях гольчихинского горизонта 

– 1,6%, HI0 – 353 мг УВ/г Сорг. Толщины генерирующей части достигают 360 м, в среднем 90 м 

[Ким, Родченко, 2013]. 

В малышевском горизонте начальные средние содержания Сорг0 – 2,6%, HI0 – 

330 мг УВ/г Сорг. Толщины комплекса достигают 658 м, в среднем 125 м [Ким, Родченко, 

2013]. 

Начальное среднее содержание Сорг0 в глинистых прослоях лайдинского горизонта – 

1,9%, HI0 – 230 мг УВ/г Сорг. Толщины комплекса варьируются от 58 до 941 м, в среднем 240 м 

[Ким, Родченко, 2013]. 

В китербютском горизонте начальные средние содержания Сорг0 – 3,8%, HI0 – 361 мг 

УВ/г Сорг. Толщины комплекса достигают 1130 м, в среднем 415 м [Ким, Родченко, 2013]. 

Начальное среднее содержание Сорг0 в глинистых прослоях левинского горизонта – 

1,6%, HI0 – 280 мг УВ/г Сорг. Толщины комплекса варьируются от 112 до 741 м, в среднем 

168 м [Ким, Родченко, 2013]. 

ОВ нефтегазопроизводящих горизонтов, используемое при моделировании, 

характеризуется базовыми типами керогенов из пакета моделирования Temis Flow. 

Традиционно принято отождествлять керогены I типа с аквагенными РОВ озерного генезиса, 

керогены II типа - с аквагенными РОВ морского генезиса, а керогены III и IV типов - с 

террагенными РОВ. В данной работе стандартные характеристики керогенов перечисленных 

типов потребовали определенных уточнений с учетом имеющихся фактических 

пиролитических данных [Дешин, Сафронов, Бурштейн, 2017; Deshin, Safronov, Burshtein, 

2018].  

В качестве нефтегазопроизводящих приняты глинистые породы баженовского, 

малышевского, лайдинского, китербютского и левинского горизонтов. ОВ баженовского и 

малышевского горизонтов представляет собой смесь керогенов второго и третьего типов. ОВ 

лайдинского и левинского горизонтов - с керогенами третьего и четвертого типов, 

китербютского горизонта - с керогеном третьего типа (табл. 1).  

Таблица 1 

Тип органического вещества нефтегазопроизводящих горизонтов 

на территории исследования 

НЕФТЕГАЗОПРОИЗВОДЯЩАЯ ТОЛЩА 

(ГОРИЗОНТ) 

ТИП ОРГАНИЧЕСКОГО 

ВЕЩЕСТВА 

Баженовский II-III 

Малышевский II-III 

Лайдинский III-IV 

Китербютский III 

Левинский III-IV 
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После оценки объемов сгенерированных УВ в основных резервуарах модели выделены 

антиклинальные ловушки, способные удерживать УВ. Объем порового пространства 

модельных ловушек калибровался по объемам фактических ловушек УВ. Следующий этап 

включал реконструкцию процесса заполнения ловушек УВ, модельные скопления 

калибровались не только по количеству УВ в залежи, но и по их фазовому составу. 

 

Результаты  

Масштабы генерации жидких и газообразных УВ оценены для нефтегазопроизводящих 

горизонтов.  

Средняя плотность генерации ОВ жидких УВ левинского горизонта составила 

11 тыс. т/км2, газообразных - 90 млн. м3/км2. Наибольшие плотности генерации выделяются в 

пределах Внутренней и Южно-Мессояхской мезовпадин на юге территории исследования 

(рис. 3). Суммарная генерация УВ составила 4,4 млрд. т - жидких и 33,6 трлн. м3 - 

газообразных. 

 

 

Рис. 3. Схемы плотности генерации углеводородов органическим веществом  левинского 

горизонта 

А – схема генерации жидких УВ; Б – схема генерации газообразных УВ. 

1 – гидросеть. 
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Средняя плотность генерации ОВ китербютского горизонта – 1260 тыс т/км2 жидких и 

1100 млн. м3/км2 газообразных УВ. Наибольшие плотности генерации УВ выделяются в 

пределах центральной и юго-восточной частей территории исследования. Очаги приурочены 

к отрицательным структурам первого порядка Тадебеяхинского мегапрогиба, 

Яптиксалинской, Восточно-Антипаютинской, Енисейской и Северо-Тазовской мегавпадин 

(рис. 4). Оценки суммарных объемов генерации УВ ОВ китербютского горизонта составили 

472 млрд. т жидких и 415 трлн. м3 газообразных УВ.  

 

 

Рис. 4. Схемы плотности генерации углеводородов органическим веществом китербютского 

горизонта 

А – схема генерации жидких УВ; Б – схема генерации газообразных УВ. 

1 – гидросеть. 

 

Средняя плотность генерации ОВ лайдинского горизонта – 190 млн. м3/км2 газообразных 

и 156 тыс. т/км2 жидких УВ. Наибольшие объемы генерации УВ выделяются в очагах 

центральной и восточной частей территории исследования. Очаги генерации приурочены к 

Яптиксалинской и Тадебеяхинской мегавпадинам и Восточно-Антипаютинской впадине 

(рис. 5). Суммарная генерация жидких УВ ОВ лайдинского горизонта составила 58 млрд. т, а 

газообразных – 71 трлн. м3. 
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Рис. 5. Схемы плотности генерации углеводородов органическим веществом лайдинского 

 горизонта 

А – схема генерации жидких УВ; Б – схема генерации газообразных УВ. 

1 – гидросеть. 

 

Средняя плотность генерации жидких УВ ОВ малышевского горизонта - 617 тыс. т/км2, 

а газообразных – в 300 млн. м3/км2. Очаги генерации УВ выделяются в центральной части 

территории, на ее востоке и в южной части, они приурочены к Тадебеяхинскому мепрогибу, 

Анитипаютинско-Тадебеяхинской и Енисейской мегавпадинам (рис. 6). Суммарные 

масштабы генерации жидких УВ ОВ малышевского горизонта составили 230 млрд. т, а 

газообразных - 112 трлн. м3. 

Средняя плотность генерации УВ ОВ баженовского горизонта - 70 млн. м3/км2 

газообразных и 680 тыс. т/км2 жидких УВ. Очаги генерации сместились, в соответствии со 

смещением депоцентра, на периферийные области территории исследования, на севере - 

Центрально-Карская мегавпадина, на востоке – Енисейская мегавпадина, а на юге – Северо-

Тазовская мегавпадина (рис. 7). Суммарная генерация жидких и газообразных УВ 

баженовским горизонтом составила 186 млрд. т жидких и 18 трлн. м3 газообразных. 

Оценка суммарных масштабов генерации только юрскими нефтегазопроизводящими 

горизонтами территории исследования составила 950 млрд. т жидких и 650 трлн. м3 

газообразных УВ (табл. 2). Более 50% от общих объемов жидких УВ сгенерировано ОВ 

http://www.ngtp.ru/


ISSN 2070-5379 Neftegasovaâ geologiâ. Teoriâ i practika (RUS) URL: http://www.ngtp.ru 

 

___________________________________________________________________________________________ 
© Нефтегазовая геология. Теория и практика.- 2020.- Т.15. - №2. - http://www.ngtp.ru/rub/2020/19_2020.html 

9 

китербютского горизонта, около 24% - малышевским горизонтом, 20% - баженовским 

горизонтом. Вклад ОВ лайдинского горизонта в генерацию жидких УВ составил всего 6%, 

тогда как ОВ левинского горизонта сгенерировало меньше 1%. 

 

 

Рис. 6. Схемы плотности генерации углеводородов органическим веществом малышевского  

горизонта 

А – схема генерации жидких УВ; Б – схема генерации газообразных УВ. 

1 – гидросеть. 

 

Наиболее существенный вклад в суммарную генерацию газообразных УВ внесло ОВ 

китербютского горизонта – 64% от общего количества газообразных УВ. Малышевский 

горизонт сгенерировал около 17% газообразных УВ. ОВ лайдинского горизонта 

сгенерировало 11% от общего количества газообразных УВ. Левинский и баженовский 

горизонты внесли несущественный вклад в суммарные объемы сгенерированных 

газообразных УВ, 5 и 3% соответственно. При оценке генерации не учитывался вторичный 

крекинг нефтяной составляющей, с учетом этого фактора газообразных УВ должно быть 

значительно больше. 
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Рис. 7. Схемы плотности генерации углеводородов органическим веществом баженовского  

 горизонта 

А – схема генерации жидких УВ; Б – схема генерации газообразных УВ. 

1 – гидросеть. 

 

Таблица 2 

Количество генерированных жидких и газообразных углеводородов 

ГОРИЗОНТ НЕФТЬ (МЛН. Т) ГАЗ (МЛРД. М
3

) 

Баженовский 186000 18000 

Малышевский 230000 112000 

Лайдинский 58000 71000 

Китербютский 472000 415000 

Левинский 4400 33600 

Всего 950,4 млрд. т 649,6 трлн. м
3

 

 

Чтобы обеспечить сохранность залежей УВ, необходимо наличие литифицированных 

флюидоупоров перекрывающих коллекторы. Для этого было оценено время литификации 

основных флюидоупоров. Граничным значением принято значение пористости 30% 

(соответствует 1 классу коллекторов) на основании предыдущих работ подобной тематики 

[Конторович и др., 2013]. Киммеридж-волжский флюидоупор, соответствующий глинистым 

отложениям баженовского горизонта, литифицировался в конце раннего мела (около 

104 млн. лет назад) (рис. 8). Нижнеготеривский флюидоупор, соответствующий урьевской 
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клиноформе, - к началу позднего мела (около 99 млн. лет назад). Это произошло из-за 

интенсивных процессов погружения, что способствовало ускорению процесса уплотнения и 

литификации. Нижнеаптский флюидоупор, представленный глинистыми отложениями 

алымского горизонта, литифицировался около 80 млн. лет назад, в кампанское время. 

Альбский флюидоупор - 70 млн. лет назад (в маастрихте) на всей территории исследования. 

Туронский флюидоупор, представленный глинистыми отложениями кузнецовского 

горизонта, литифицировался только в середине палеогена (45 млн. лет назад).  

 

 

Рис. 8. Схемы времён литификации основных флюидоупоров на территории исследования  

 

Далее, оценены объемы порового пространства ловушек в основных нефтегазоносных 
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комплексах территории исследования: берриас-валанжинском (рис. 9), валанжин-аптском 

(рис. 10), апт-альбском (рис. 11) и сеноманском (рис. 12). На схемах расположения ловушек 

видно, что контуры существенной части модельных скоплений пространственно совпадают с 

реальными скоплениями УВ во всех нефтегазоносных комплексах исследования. 

Пространственно совпадают контуры и их объемы большей части модельных и фактических 

ловушек, что подтверждается коэффициентами детерминации соответствующих параметров 

(см. рис. 9-12). Данные коэффициенты являются статистически значимыми по F – критерию 

Фишера. Во всех случаях значимость F - ниже 0,5, максимальные значения достигают 0,0001. 

На следующем этапе осуществлялась калибровка модельных скоплений таким образом, 

чтобы прогнозируемое количество УВ максимально приближалось к фактическим 

балансовым запасам. Поскольку на юге залежи преимущественно нефтяные, а в центральной 

части и на севере - газовые, поэтому фазовый состав не учитывался, так как в качестве 

эталонного параметра принималось количество условных УВ. Как видно, объемы УВ в 

модельных залежах близки фактически, что подтверждается и коэффициентами детерминации 

(см. рис. 9-12). Данные коэффициенты являются статистически значимыми по F – критерию 

Фишера. Во всех случаях значимость F - намного ниже 0,5, максимальные значения 

достигают 0,0001. 

Для оценки УВ потенциала необходимо реконструировать процесс заполнения ловушек 

с учетом фазового состава УВ. В соответствии с моделью жидких УВ сгенерировалось больше, 

однако из-за процессов вторичного крекинга и отсутствия литифицированных флюидоупоров 

большая часть жидких УВ либо потеряна в процессе миграции, либо перешла в газовое 

состояние. Нефтегазовые системы содержат в основном газообразные УВ, хотя на юге в 

Мессояхских месторождениях преобладают нефтяные залежи. Если в сеноманском и апт-

альбском резервуарах газообразные УВ превалируют над жидкими, а в валанжин-аптском и 

берриас-валанжинском резервуарах возрастает количество жидких УВ, что связано с началом 

интенсивной генерации УВ и временем литификации флюидоупоров, также существенный 

вклад внесли процессы вторичного крекинга (см. рис. 9-12).  

Суммарные объемы аккумулированных газообразных УВ составляют 27 трлн. м3, 

жидких - 8,2 млрд. т (табл. 3), это около 1% от сгенерированных УВ, что свидетельствует о 

гигантских потерях в процессе миграции. В данной работе сделана оценка объёмов 

аккумулированных УВ для меловых нефтегазоносных комплексов. Юрский комплекс не 

оценивался в связи со слабой разбуренностью. 
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Рис. 9. Схема расположения модельных скоплений и месторождений углеводородов 

в берриас-валанжинском резервуаре 

1 – гидросеть, 2 – контуры месторождений, 3 – контуры модельных залежей жидких УВ, 4 – контуры 

модельных залежей газообразных УВ, 5 – регрессионные кривые. 

 

 

Рис. 11. Схема расположения модельных скоплений и месторождений углеводородов  

в апт-альбском резервуаре 

1 – гидросеть, 2 – контуры месторождений, 3 – контуры модельных залежей жидких УВ, 4 – контуры 

модельных залежей газообразных УВ, 5 – регрессионные кривые. 

 

Рис. 10. Схема расположения модельных скоплений и месторождений углеводородов  

в валанжин-аптском резервуаре 

1 – гидросеть, 2 – контуры месторождений, 3 – контуры модельных залежей жидких УВ, 4 – контуры 

модельных залежей газообразных УВ, 5 – регрессионные кривые. 

 

 

Рис. 12.Схема расположения модельных скоплений и месторождений углеводородов  

в сеноманском резервуаре 

1 – гидросеть, 2 – контуры месторождений, 3 – контуры модельных залежей жидких УВ, 4 – контуры 

модельных залежей газообразных УВ, 5 – регрессионные кривые.
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Таблица 3 

Количество углеводородов, аккумулированных в залежах 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЙ 

КОМПЛЕКС 

МАССЫ ЖИДКИХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ (МЛН. Т) 

ОБЪЕМЫ ГАЗООБРАЗНЫХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ (МЛРД. М3) 

Берриас-Валанжинский 1938,7 2046,7 

Валанжин-Аптский 1923,2 2254,6 

Апт-Альбский 1528,6 7643,2 

Сеноманский 2883,8 15150,3 

Всего 8,3 млрд. т 27,1 трлн. м3 

 

Оценка начальных суммарных ресурсов меловых нефтегазоносных комплексов, 

полученная в результате исследований, немного превышает современные оценки ресурсов, 

приведённые в работах ряда исследователей [Казаненков и др., 2019]. Так, берриас-

валанжинский резервуар содержит 2 трлн. м3 газообразных и 1,9 млрд. т жидких УВ, 

валанжин-аптский резервуар - 2,2 трлн. м3 газообразных и 1,9 млрд. т жидких УВ. Эти 

резервуары аккумулировали существенную часть жидких, тогда как в вышележащих 

преобладают газообразные УВ. По оценке автора, апт-альбский резервуар включает 

7,6 трлн. м3 газообразных и 1,5 млрд. т жидких УВ, сеноманский резервуар содержит 

15,1 трлн. м3 газообразных и 2,9 млрд. т жидких УВ.  

Перспективные, слабоизученные, еще не разбуренные ловушки выделяются в 

центральной, северной и северо-восточных частях территории исследования (рис. 13).  

В результате проведённых исследований оценены масштабы генерации УВ юрскими 

нефтегазопроизводящими горизонтами, которые составили 950 млрд. т жидких и 650 трлн. м3 

газообразных УВ. Определены времена литификации флюидоупоров и объемы 

аккумулированных под ними УВ. В соответствии с приведенной в работе методикой, оценка 

начальных суммарных ресурсов условных УВ составила 35,4 млрд т. Кроме оценки ресурсов 

одним из наиболее важных практических результатов является схема перспективных ловушек. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-35-00436 мол_а, а также при технической поддержке Российского представительства 

компании BeicipFranlab. 
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Рис. 13. Схема перспективных ловушек жидких и газообразных углеводородов 

1 – гидросеть, 2 – скважины, 3 – контуры фактических месторождений, 4 – потенциально 

нефтегазоносные структуры. 
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RECONSTRUCTION OF THE HISTORY OF HYDROCARBON ACCUMULATIONS 

GENESIS IN THE ARCTIC PART OF THE WESTERN SIBERIAN PETROLEUM BASIN 
 

Based on structural and lithological constructions, a three-dimensional quantitative model of 

the Mesozoic-Cenozoic sedimentary cover of the Gydan peninsula center of petroleum formation was 

created. The types of kerogen of the main oil and gas producing units of the Jurassic are 

substantiated, and the volumes of generated hydrocarbons by them are estimated. 

Using a three-dimensional geological model of the Arctic parts of the Western Siberian 

petroleum basin, the foci of the most intense generation, fluid and the seal lithification times, 

hydrocarbon traps were identified. This made it possible to identify promising traps, determine the 

degree of their filling, taking into account the volume and characteristics of the reservoir and finally 

estimate the amount of accumulated hydrocarbons. 

Keywords: three-dimensional quantitative model, hydrocarbon generation, hydrocarbon traps, 

hydrocarbon accumulation, Arctic part of the Western Siberian petroleum basin. 
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