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abstract: Triassic deposits of the north of Western Siberia 
include a hydrocarbon system. According to basin modeling data, 
a forecast of the phase state of hydrocarbons was made.
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глубокопогруженных  
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аннотация: Триасовые отложения севера Западной Сибири 
включают углеводородную систему. По данным бассейнового 
моделирования сделан прогноз фазового состояния углеводо-
родов. 
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Современное представление о формировании нефтегазо-
носности базируется на определенной последовательности 
этого процесса, в котором каждая стадия имеет большое 
значение. Образование залежей углеводородов (УВ) состо-
ит из следующих стадий: формирование нефтегазоматрин-
ских (НГМ) пород, генерация УВ, эмиграция, миграция, акку-
муляция, консервация, разрушение залежей.

Одним из перспективных объектов для поисков угле-
водородов являются триасовые прогибы на севере Западной 
Сибири, вскрытые Тюменской сверхглубокой, забой 7502 м 
(Коротчаевский прогиб), Ен-Яхинской сверхглубокой, забой 
8250 м (Ен-Яхинский прогиб), и Ярудейской параметрической, 
забой 5010 м (Ярудейский прогиб), скважинами [1]. По данным 
глубокого и сверхглубокого бурения выяснилось, что толщи-
на триасовых терригенных толщ достигает 1350 м, в которых 
выявлены нефтегазоматеринские свиты. Бурение и деталь-
ное исследование разрезов триасовых прогибов создало ос-
нову для оценки генерационно-аккумуляционных углеводо-
родных систем [3–6] глубокопогруженных отложений севера 
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Западной Сибири и позволило оценить их влияние на общее 
распределение нефтегазоносности в разрезах скважин.

Для создания динамической модели нефтегазоносно-
го бассейна использовался программный продукт PetroMod, 
интегрирующий сейсмические данные, вещественный состав 
и геохимию горных пород, а также геологическое развитие 
региона. PetroMod позволяет определить историю генера-
ции УВ в масштабе геологического времени и сделать про-
гноз фазового состояния УВ.

Первой образовалась НГМ свита в Ен-Яхинском про-
гибе еще в начале среднетриасовой эпохи. Следом за ней 
сформировалась свита Коротчаевского прогиба. Наиболее 
позднее накопление отложений, впоследствии ставших НГМ 
свитой, отмечено в Ярудейском прогибе в конце позднетри-
асового времени. 

Раньше всех на глубине 2100 м при палеотемпературе 
~90 °С в ГЗН вступила НГМ свита Ен-Яхинского прогиба и пре-
бывала в ней ~40 млн лет. Ее подошва вступила в ГЗН с начала 
среднеюрского времени, а кровля — в середине среднеюрской 
эпохи (спустя ~10 млн лет) и была в данной зоне до начала 
первой половины раннемеловой эпохи включительно (рис. 1). 

Процессы эмиграции УВ из НГМ свит вряд ли были за-
труднены в связи с широким развитием песчаников и алевро-
литов, которые даже на больших глубинах проявляют повы-
шенные коллекторские свойства. Происходили они, скорее 
всего, одновременно с генерацией УВ. Основной объем эми-
грировавших УВ заполнял коллекторы средне-верхнеюрских 
и раннемеловых отложений, однако этому не способствовала 
низкая плотность эмиграции УВ. Скорее всего, процессы вер-
тикальной миграции были ограничены положением в разре-
зе наиболее погруженного флюидоупора (тогурская пачка, 
4930–5018 м).

К концу раннеюрского времени НГМ свита Коротча-
евского прогиба погрузилась на глубину ~1900 м, а, начиная 
с конца первой половины среднеюрской эпохи, на глубине 

~2050 м при палеотемпературе ~80 °С ее подошва вступи-
ла в ГЗН. Кровля вступила в ГЗН в середине первой полови-
ны позднеюрского времени (спустя ~20 млн лет). Генерация 
нефтяных УВ продолжалась вплоть до конца раннемеловой 
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эпохи при погружении свиты на глубину до 4000 м. В резуль-
тате нефтяные УВ при низкой плотности эмиграции могли за-
полнить ловушки, вероятно, только до тогурского флюидоу-
пора (4967–5038 м). 

Подошва НГМ свиты Ярудейского прогиба вступила в ГЗН 
только в  первой половине раннемелового периода 
(~120 млн лет назад) при глубине ~2500 м, а кровля — спустя 
10 млн лет. Рассматриваемая свита пребывает в ГЗН до настоя-
щего времени. Вероятно, эмиграция УВ была затруднена из-за 
высокой глинистости песчаников. Следствием этого процесса 
является обнаружение нефтепроявлений в самой НГМ свите.

При погружении на глубину более ~3600 м, начиная 
с начала второй половины раннемеловой эпохи, катагене-
тические преобразования НГМ свиты Ен-Яхинского прогиба 

Рисунок 1.  
Модель основных этапов формирова-
ния нефтегазоносности глубокопогру-
женных триасовых отложений севера 
Западной Сибири по данным 1D бассей-
нового моделирования
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(при палеотемпературе ~120–130 °С) достигли стадии МК4, т.е. 
свита вступила в ГЗГ, в которой началась генерация газокон-
денсатных, затем газовых УВ, продолжающаяся до настояще-
го времени. В триасовых отложениях была диагностирована 
разрушенная залежь нефти [2]. Породы НГМ свиты Коротча-
евского прогиба вступили в ГЗГ позже, с конца раннемело-
вой эпохи при погружении на глубину более 4000 м (при па-
леотемпературе ~120–130 °С), и пребывают в данной зоне до 
настоящего времени. Относительно высокая плотность эми-
грации газа в этих прогибах могла обеспечить широкое раз-
витие процессов вертикальной и латеральной миграции га-
зов. В условиях АВПД вертикальная миграция происходила 
как в  верхние, так и, предположительно, в  нижележащие 
комплексы пород, о чем свидетельствуют притоки газа при 
проведении испытания пластов.

По данным бассейнового моделирования установлено, 
что углеводородная система в Ярудейском прогибе способ-
ствовала развитию нефтяных скоплений, а в более погружен-
ных Ен-Яхинском и Коротчаевском прогибах — формирова-
нию газовых залежей.

Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18–35–00476.
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