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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  

ЮГО-ЗАПАДНОЙ ПЕРИФЕРИИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО 

НЕФТЕГАЗОНОСНОГО БАССЕЙНА 
 

Рассматриваются результаты работ по геологическому изучению и оценке перспектив 

нефтегазоносности юго-западных районов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 

(Карабашской зоны). Предлагаются направления дальнейшего изучения и освоения 

нефтеперспективных объектов, связанных, прежде всего, со структурно-литологическими 

ловушками в юрско-нижнемеловых продуктивных комплексах. 

Ключевые слова: оценка перспектив нефтегазоносности, мезозойские отложения, 

структурно-литологические ловушки, юго-западные районы Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции. 

 

Введение 

Системный подход к геологическому изучению нефтегазоносных бассейнов, которое 

проводится Федеральным агентством по недропользованию Российской Федерации, 

позволяет определять приоритетные направления дальнейших геологоразведочных 

работ (ГРР). В условиях геологических и технологических проблем освоения шельфовых 

бассейнов, прежде всего Арктических морей, и новых территорий (Восточная Сибирь, 

Дальний Восток) становится все более очевидным, что Западная Сибирь еще долгое время 

будет оставаться главным регионом, в котором будет происходить прирост рентабельных 

запасов углеводородного сырья (УВС). «Экономические (рентабельные) извлекаемые запасы 

- это та часть запасов месторождения (залежи), извлечение которых на момент оценки 

согласно технико-экономическим расчетам экономически эффективно в условиях 

конкурентного рынка при существующей системе налогообложения и уровне цен на дату 

подсчета при использовании современной техники и технологии добычи, транспортировки и 

переработки сырья, обеспечивающих соблюдение требований по рациональному 

использованию недр и охране окружающей среды» [Классификация запасов…, 1998]. 
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Основные направления геологоразведочных работ на периферии Западной Сибири 

На сегодняшний день в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП) ресурсы 

категории D0-D2 составляют почти 26 млрд. т у. т. Перспективными объектами для 

дальнейших геологоразведочных работ рассматриваются периферийные зоны Западно-

Сибирского бассейна, глубокие горизонты нижнемеловых и юрских комплексов, доюрского 

основания, пропущенные залежи [Курчиков, Бородкин, 2015, 2016; Мясникова и др., 2009]. 

Важно отметить, что практически вся нефтегазоносность перспективных комплексов связана 

с литологическими и структурно-литологическими ловушками [Геологическое строение…, 

2005; Геология нефти…, 1975; Нежданов и др., 1992; Шиманский, Танинская, Раевская, 2019]. 

Формирование и размещение таких ловушек контролируется преимущественно 

седиментационным фактором, который необходимо учитывать в первую очередь при выборе 

объектов изучения в периферийных зонах Западно-Сибирского бассейна. В региональном 

плане поступление терригенного материала в бассейн осадконакопления происходило 

неравномерно. Именно на таких зонах регионального сноса больших объемов обломочного 

материала, контролируемых тектоническими факторами, необходимо фокусировать усилия по 

прогнозу литологических ловушек УВ на периферии Западно-Сибирского бассейна. Это 

территория расположена к югу и юго-востоку от Урненско-Усановской зоны в направлении 

Нюрольской впадины, где в среднеюрское время проходили русла рр. палео-Иртыша и палео-

Демьянки, можно ожидать литологические ловушки в русловых отложениях тюменской свиты 

по аналогии с Тямкинской площадью. Это и зона к северу от Средне-Мессояхского вала на 

юге Гыданского п-ова, смежная с уже успешно осваиваемой Енисей-Хатангской зоной, где 

перспективными являются и юрские, и меловые отложения. В пределах северо-западной части 

Елогуй-Туруханской нефтегазоносной области (НГО) возможно перспективен юрский разрез, 

и предполагается наличие перспективных участков в меловых отложениях по аналогии со 

смежной Большехетской впадиной. 

Важной территорией для дальнейших работ представляется северо-западная периферия 

Западно-Сибирского осадочного бассейна. Перспективным участком рассматривается 

Западно-Полуйская зона, в которой литологические и стратиграфические ловушки будут 

приурочены к границам выклинивания осадочных комплексов. С делювиально-

пролювиальными осадками по периметру выступов фундамента могут быть связаны 

литологические ловушки, где накапливались грубозернистые песчаники и гравелиты. Кроме 

того, ловушки могут быть сформированы аллювиальными и дельтовыми отложениями 

тюменской свиты и пляжевыми отложениями вогулкинской свиты. Перспективность юрско-

мелового и доюрского комплексов подтверждают выявленные залежи нефти и газа на 

Ярудейском, Южно- и Среднехулымском месторождениях на восточной периферии Западно-
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Полуйской зоны, а также газовые залежи в Березовском нефтегазоносном районе (НГР). 

Второй перспективный участок на северо-западе провинции расположен в Щучьинской зоне. 

Главными объектами для поисков нефти и газа также рассматриваются юрско-меловой и 

доюрский комплексы. Об этом свидетельствуют выявленные залежи нефти и газа в 

трещиноватых породах фундамента, нижне-среднеюрских отложениях, в неокоме и апт-альб-

сеномане Южно-Ямальского НГР. 

Однако, наибольший интерес для геологического изучения и освоения представляет юго-

западная периферия Западно-Сибирского бассейна. Геологические и геохимические 

предпосылки нефтегазоносности, относительно удобная логистика из-за близости к районам 

традиционной нефтедобычи и развитая инфраструктура позволяют рассчитывать на прирост 

рентабельных запасов УВС. Как и в районе Нюрольской впадины на юго-востоке, здесь 

происходил региональный снос больших объемов обломочного материала в зоне от 

Тургайского прогиба вдоль Тюменского грабена в сторону Хантымансийской впадины. Это 

смежная зона с территорией уже успешно реализованного Уватского проекта на юге Западно-

Сибирского бассейна является его логическим продолжением, где также ожидается выявление 

структурно-литологических и стратиграфических ловушек в отложениях доюрского 

комплекса, тюменской свиты, вогулкинской толщи, в отложениях неокома и викуловской 

свиты.  

Именно высокие перспективы территории обусловили особое внимание Федерального 

агентства по недропользованию к изучению данного района, начатому в 2014 г. с постановки 

объектов в Карабашско-Тобольской и Карабашско-Ереминской зонах на Иусском и Западно-

Заозерном участках.  

В настоящее время работы ведутся на участках Карабашский 1, 2, Южно-Иусский 

(рис. 1), на 2023 г. запланированы работы на 3 и 4 Карабашском участках. В 2022 г. в рамках 

мероприятия «Открытие перспективных площадей для лицензирования твердых полезных 

ископаемых и углеводородов» Федерального проекта «Геология: возрождение легенды» 

начаты геолого-геофизические работы на участках Карабашский 5 и 7. 

В результате уже проведенных исследований собрана, проанализирована и 

систематизирована обширная архивная и первичная геолого-геофизическая информация, 

включающая данные глубокого бурения, материалы региональных и площадных 

сейсморазведочных работ.  

В рамках поставленных ГРР пройдено более 12,5 тыс. пог. км 2Д сейсмических работ, 

выполнены электроразведочные, грави-магнитные, геохимические исследования, 

комплексный анализ потенциальных полей, пробурена скв. Заозерная 1 (рис. 2).  
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Рис. 1. Схема размещения объектов геологоразведочных работ Федерального агентства 

по недропользованию на юго-западе Западно-Сибирского бассейна 

Завершенные объекты ГРР: 1 - сейсморазведочные, 2 - гравиразведочные; действующие объекты 

ГРР: 3 - полевые работы, 4 - площадь обобщения, 5 - параметрическая скважина в бурении; 

планируемые объекты ГРР: 6 - утвержденные Роснедра, 7 - на согласовании Роснедра; 

нефтегазогеологические границы: 8 - НГП, 9 - НГО, 10 - НГР; месторождения УВ: 11 - газонефтяные, 

12 - нефтегазоконденсатные, 13 - нефтяные; 14 - площади действующих лицензий на УВС; 

15 - административные границы. 
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Рис. 2. Схема изученности юго-западной части Западно-Сибирского бассейна 

1 - глубокие скважины; региональные сейсмические профили: 3-6 - сейсморазведочные работы, 

проведенные: 3 - после 2000 г., 4 - в 1990-1999 гг., 5 - в 1980-1989 гг., 6 - до 1979 г.; 7 - населенные 

пункты; 8 - административные границы субъектов РФ. 

 

Завершенные работы позволили уточнить геологическое строение и границы 

распространения осадочных комплексов, выявить зоны развития неструктурных и 

структурных ловушек УВ. Полученные палеогеографические и прогнозные карты позволили 
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дать прогноз зон распространения фаций, благоприятных для формирования пород с 

улучшенными коллекторскими свойствами, и развития неструктурных ловушек УВ, провести 

оценку нефтегазоносности территории и ресурсного потенциала нефтегазоносных комплексов 

юры и нижнего мела в пределах нераспределенного фонда недр. 

Установлено, что нефтегазоносность юрских отложений юго-западной периферии 

Западно-Сибирского бассейна контролируется преимущественно седиментационными 

факторами и связана с гранулярными коллекторами в терригенных породах континентального 

и переходного генезиса. В юрских комплексах формирование неструктурных, 

преимущественно литологических, ловушек приурочено, главным образом, к 

континентальным и прибрежно-морским обстановкам. В среднеюрском комплексе намечены 

зоны развития речных палеорусел, рассматриваемые в качестве потенциальных 

неструктурных объектов (рис. 3).  

В прибрежно-морских условиях формирование неструктурных ловушек происходило по 

седиментационным моделям дельт с влиянием различных процессов: речных, приливно-

отливных и волновых (рис. 4).  

Нефтегазоносность нижнемеловых отложений связана с осадками в осевой зоне 

неокомского бассейна, подвергшимися постседиментационным процессам, обусловившим 

образование коллекторов порово-трещинного типа. Формирование неструктурных ловушек 

связано с шельфовыми и глубоководно-морскими обстановками. В нижнемеловом комплексе 

выделены зоны развития конусов выноса дельт и турбидитов, рассматриваемые в качестве 

потенциальных неструктурных объектов (рис. 5 и 6). 

Выполненная работа позволила выявить новые перспективные нефтегазопоисковые 

площади с возможностью локализации залежей УВ более сложных по строению и мелких по 

объему, которые могут быть вовлечены в эксплуатацию. В юрских отложениях на территории 

нераспределенного фонда недр выделенной перспективной зоны ресурсы категории Дл, по 

закартированным объектам, оценены в 386 млн. т у. т. 1109 млн. т у. т. составили ресурсы 

категории Дл в неокомских отложениях по территории нераспределенного фонда недр 

выделенных перспективных зон. Структурно-литологические ловушки юрско-нижнемеловых 

отложений Западной Сибири являются первоочередными перспективными 

нефтегазопоисковыми объектами, освоение которых при дальнейшем комплексном 

геологическом изучении может обеспечить восстановление уровня рентабельной добычи УВС 

в стране. 
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Рис. 3. Схема формирования коллекторов в аллювиальных среднеюрских (байос) отложениях Карабашской зоны 

1 - горы и холмогорья, 2 - денудационно-аккумуляционная равнина, 3 - озерно-аллювиальная равнина, 4 - речные долины. 
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Рис. 4. Схема формирования коллекторов в аллювиальных и дельтовых среднеюрских (бат) отложениях Карабашской зоны 

1 - горы и холмогорья, 2 - денудационно-аккумуляционная равнина, 3 - озерно-аллювиальная равнина, 4 - речные долины, дельты. 
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Рис. 5. Схема формирования коллекторов в нижнемеловых (готерив) турбидитных отложениях Карабашской зоны 

1 - мелководно-морской шельф, 2 - глубоководный бассейн, 3 - конусы выноса терригенного материала. 
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Рис. 6. Схема формирования коллекторов в нижнемеловых (баррем) турбидитных отложениях Карабашской зоны 

1 - горы и холмогорья, 2 - денудационно-аккумуляционная равнина, 3 - озерно-аллювиальная равнина, 4 - прибрижные равнины, временами заливаемые 

морем, 5 - мелководно-морской шельф, 6 - подводные конусы выноса. 
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FORMATION CONDITIONS AND PROSPECTS FOR OIL AND GAS POTENTIAL 

OF MESOZOIC STRATA SOUTHWESTERN PERIPHERY OF THE WESTERN 

SIBERIAN PETROLEUM BASIN 

 

The results of activity on the geological study and assessment of the prospects for oil and gas 

potential in the southwestern regions of the Western Siberian petroleum province (Karabash zone) 

are considered. Directions for further study and development of oil-promising objects, primarily 

associated with structural-lithological traps in the Jurassic - Lower Cretaceous productive 

formations, are proposed.  

Keywords: assessment of oil and gas potential, Mesozoic strata, structural-lithological traps, 

southwestern regions of the Western Siberian petroleum province. 
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