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трудноизвлекаемым и нетрадици-
онным запасам нефти и газа отне-
сены месторождения баженовской 
свиты и месторождения на боль-
ших глубинах Западной Сибири. 

(рис. 1).
Баженовская свита – это аномально би-

туминозные глины. Она является нефтемате-
ринской толщей для большинства выявлен-
ных в нижнем мелу месторождений нефти 
в Западно-Сибирском бассейне. Нефти ба-
женовской свиты преимущественно легкие, 
малосернистые, метановые, плотность нефтей 

0,81–0,83 с содержанием твердых парафинов 
(1–2%). Отличительной особенностью явля-
ется высокое содержание сапропелевого орга-
нического вещества. 

В баженовском нефтегазоносном комп-
лексе установлена крупная зона нефтегазо-
накопления – Салымская группа поднятий. 
Коллекторами являются глинистые битуми-
нозные породы (бажениты), нефть получе-
на из горизонта Ю0 на Восточно-Салымской 
и Западно-Салымской площадях. Базисным 
горизонтом является баженовская свита. 
С баженовской свиты связана группа неф-
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Рис. 1. 
Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция
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тяных месторождений – Салымское, Севе-
ро- и Западно-Салымское, Верхне- и Средне-
Шапкинское, Правдинское и др. 

Обширная зона нефтенасыщенных по-
род баженовской свиты названа «Большой 
Салым». Залежи месторождений баженов-
ской свиты характеризуются мозаичным рас-
пространением нефтенасыщенных линз и не 
контролируются структурным планом. 

Баженовская свита рассматривается одно-
временно как флюидоупор и как нефтема-
теринская толща с высоким генерационным 
потенциалом.

На Салымском нефтяном месторождении 
установлена крупная температурная анома-
лия (Т 150 °С, пласт Ю0 – баженовская сви-
та), связанная с наиболее приподнятой зоной, 
расположенной в западной части месторож-
дения, тяготеющей к наиболее прогретой вос-
точной части Красноленинского свода. Ана-
лиз распределения температур в кровле ба-
женовского горизонта на Салымской группе 
месторождений показал, что в пределах рас-
сматриваемой территории находится крупная 

положительная аномалия. Зона с пластовыми 
температурами более 120 °С значительна. При 
удалении от центральной части Салымской 
группы месторождений закономерно увели-
чивается глубина залегания отложений баже-
новского горизонта. 

На рис. 3 представлена историко-генети-
ческая модель Салымского месторождения. 
Нефтяные залежи неокомских пластов нахо-
дятся в главной зоне нефтеносности (ГФН), 
в ее верхней части – зоне ранней стадии гене-
рации нефти. 

Нефтегазоносность больших глубин 
Глубокопогруженные горизонты осадочного 
чехла – один из основных источников жидких 
и газообразных углеводородов в Западной 
Сибири. В настоящее время проблема заклю-
чатся в познании закономерностей размеще-
ния нефтегазоносности на больших глубинах. 
Нефтегазоносность на глубинах от 4000 до 
6000 м и даже более установлена в различных 
бассейнах мира. (США, Ближний и Средний 
Восток, Россия и др). 

Рис. 2.
Салымская группа месторождений
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В Западной Сибири на этих уровнях пока 
не открыто ни одного месторождения, но это 
основной источник пополнения углеводород-
ной базы региона разведанными запасами, 
хотя объемы начальных суммарных ресурсов 
УВ в этих объектах еще нельзя считать окон-
чательно установленными. 

К большим глубинам относятся отложе-
ния пластов ЮК 10 и ЮК 11, накапливающиеся 
в прогибах фундамента (шеркалинская сви-
та). Пласты ЮК 10 и ЮК 11 являются высоко-
дебитными коллекторами. 

Краснолениский свод на фоне Западно-
Сибирского бассейна отличатся максималь-
ными температурами по всем отложениям 
осадочного чехла. Максимальными значени-
ями характеризуются пластовые температуры 
в отложениях тюменской свиты –  120–140 °С. 

Новые данные по условиям нефтегазо-
образования и нефтегазонакопления в глу-
бокопогруженных зонах осадочного чехла 
Западно-Сибирского нефтегазоносного бас-
сейна будут способствовать повышению на-
дежности обоснования поисково-разведоч-
ных работ. С учетом роли, которую играет 
Западная Сибирь в общем балансе углево-

дородного сырья страны, исследования по 
обоснованию нефтегазоносности становятся 
особенно актуальными. 

В табл. 1 представлены пиролитические 
показатели пород по разрезу сверхглубоких 
скважин Западной Сибири Уренгойской СГ-6 
и Ен-Яхинская СГ-7. 

ТОС – содержание органического веще-
ства; S1, S2 – реализованный и остаточный 
УВ генерационный потенциал породы; H1 – 
водородный индекс ОВ породы; O1 – кисло-
родный индекс ОВ породы; Тmax – температур-
ный максимум генерации углеводородов; P1 
= (S1/S1 + S2) – суммарный УВ генерацион-
ный потенциал породы 

Результаты исследования генерационного 
потенциала Западной Сибири –  баженовской 
свиты и больших глубин – указывает на из 
высокую газогенерирующую способность. 

В истории становления и развития За-
падно-Сибирского топливно-энергетического 
комплекса практически наступил момент, 
когда на такие важные резервы прироста за-
пасов углеводородного сырья, как большие 
глубины, необходимо обратить самое серьез-
ное внимание. 

Рис. 3. 
Историко-генетическая модель Салымского месторождения
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Ãëóáèíà, ì Âîçðàñò, ñâèòà Ëèòîëîãèÿ ÒÎÑ S1 S2 H1 O1 T
max

P1

Óðåíãîéñêàÿ ÑÃ-6

3796,6–
3849,7

J3, áàæåíîâñêàÿ àðãèëëèò 4,76–1,0 2,9–1,4
16,38–
1,89

3440–189 6–26 439 0,15–0,43

3858 J3, áàæåíîâñêàÿ
ïåñ÷àíèê ñ 
óãë. ïðîñë.

0,63 0,6 0,99 157 22 441 0,38

3882,4 J2, âàñþãàíñêàÿ
ïåðåñë. àëåâð. 
è ãëèí 

1,45 0,8 1,66 114 41 443 0,32

3975,4 J2, âàñþãàíñêàÿ àðãèëëèò 0,98 0,46 1,23 126 166 434 0,27

4089,1 J2, òþìåíñêàÿ ãëèíà 5,36 1,29 1,31 24 8 574 0,49

4552,5 J2, òþìåíñêàÿ àðãèëëèò 0,86 0,78 0,98 114 16 465 0,44

4903,9 J2, êîòóõòèíñêàÿ àðãèëëèò 1,18 0,4 0,75 64 18 488 0,34

5569,9 J1, áåðåãîâàÿ àðãèëëèò 2,68 0,61 0,90 34 45 530 0,40

5700,8–
5769,2

T3, âèòþíèíñêàÿ àðãèëëèò
2,28–
0,27

0,64–0,17 0,69–0,41 30–152 219–59 349–470 0,48–0,29

5996,3 T2, âàðåíãàÿõñêàÿ àðãèëëèò 1,82 0,5 0,53 29 12 421 0,49

6019,1–
6403,5

T1, ïóðñêàÿ àðãèëëèò 1,07–0,3 0,59–0,05 0,86–0,15 80–50 33–253 429–391 0,41–0,25

6396,5 T1, ïóðñêàÿ óãîëü 33,6 2,93 3,9 12 2 595 0,43

Åí-ßõèíñêàÿ ÑÃ-7

7560 * * 0,05 0,21 0,26 520 100 438 0,44

8000 * * 0,08 0,16 0,4 500 12 395 0,28

Таблица 1. 
Пиролитические показатели пород по разрезу сверхглубоких скважин 
Уренгойская СГ-1 и Ен-Яхинская СГ-7
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