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В статье приводится информация о распространении триасовых отложений на территории Западной Сибири. В 
связи с тем, что триасовые отложения находятся на разных стадиях катагенеза, установлена закономерность 
перспектив нефтеносности в центральной и южной частях, а в северной – газоносности. Сделано предположе-
ние о том, что глубокопогруженные триасовые отложения севера Западной Сибири могут выступать в качестве 
нового потенциального газоносного объекта.  
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В настоящее время намечается тенденция 

к сокращению количества объектов, пер-
спективных для поисков месторождений 
нефти и газа в меловых и верхнеюрских от-
ложениях осадочного чехла Западно-
Сибирской плиты (ЗСП). Добыча углеводо-
родов в ближайшем будущем предполагает 
нисходящий тренд, если не будут вовлечены 
в разработку новые нефтегазоносные объек-
ты. За последние 10 лет только в Ханты-
Мансийском автономном округе объемы до-
бычи снизились на 43 млн. т. При этом те-
кущий неосвоенный извлекаемый нефтяной 
потенциал составляет внушительные 
47 млрд. т [Брехунцов, 2018]. Многие круп-
ные месторождения находятся на высокой 
стадии разработки и имеют предельную об-
водненность. При высокой изученности бу-
рением и геофизическими работами в цен-
тральных районах Западной Сибири откры-
ваются мелкие по запасам месторождения и 
залежи. В связи с этим следует обратить 
внимание на глубокопогруженные горизон-
ты этой нефтегазоносной провинции, в том 
числе триасовые и палеозойские отложения. 

Решение таких важных вопросов как 
оценка перспектив нефтегазоносности тре-
бует постоянного совершенствования знаний 
о региональной геологии глубокопогружен-
ных горизонтов чехла, сопровождаемых про-
ведением разведочного бурения. Объектом 
исследования выступают триасовые отложе-

ния ЗСП в связи с их потенциальной нефте-
газоносностью.  

Целью статьи является обобщение ин-
формации о распространении триасовых от-
ложений ЗСП и их ранжирование по нефте-
газоносности с учетом результатов сверх-
глубокого бурения. 

В пределах Западной Сибири выделяются 
два этажа нефтегазоносности: доюрский и 
юрско-меловой, резко отличающиеся по 
строению. Бассейны доюрского цикла гео-
динамической эволюции формировались в 
два этапа: рифейско-палеозойский и поздне-
пермско-триасовый [Клещев, Шеин, 2004]. 
На территории Западной Сибири выделяют-
ся следующие основные нефтегазоносные 
комплексы:  

• триасовый; 
• нижнесреднеюрский; 
• келловей-верхнеюрский; 
• берриас-нижнеаптский; 
• апт-альб-сеноманский; 
• верхнемеловой. 
Каждый из этих комплексов соответству-

ет определенному этапу развития Западной 
Сибири.  

Триасовые отложения представлены тре-
мя типами разреза. 

Чехольные триасовые осадочные отложе-
ния имеют площадное распространение на 
севере Западной Сибири и выделены 
В. С. Бочкаревым в тампейскую серию 
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(Т2+Т3), в составе которой представлены ви-
тютинская и варенгаяхинская свиты со стра-
тотипом в разрезе скв. 414 Уренгойской, где 
они перекрываются без видимого несогласия 
юрскими отложениями. 

Наиболее древние базальные отложения, 
появляющиеся на северо-западе мегасинек-
лизы в составе тампейской серии, выявлены 
по разрезу Ен-Яхинской сверхглубокой 
скважины СГ–7, где ниже пурской свиты, 
залегают грубообломочные отложения с гра-
велитами мощностью около 300 м. Эти от-
ложения выделены В. С. Бочкаревым и 
В. Н. Бородкиным в тюръяхинскую свиту в 
интервале глубин 6658–6920 м. 

Второй тип триаса, вулканогенный  
(Р–Т1), представлен двумя сериями. Красно-
селькупская серия является аналогом трап-
пов Сибирской платформы, сложена базаль-
тами и туфами, с редкими прослоями оса-
дочных образований. Туринская серия, более 
молодая, распространена южнее в виде гра-
бенов, включает 3 свиты, отличных по со-
ставу – конгломератовую (внизу), базальто-
реолитовую и базальто-угленосную (вверху). 

Третий тип представлен угленосными от-
ложениями челябинской серии (Т2+Т3), со-
стоящей из теунтойской пестроцветной и ла-
боровской сероцветной, которые выполняют 
крупные грабены. 

Терригенный триас на севере Западно-
Сибирского осадочного бассейна развит в 
глубокопогруженных областях. Максималь-
ная глубина вскрыта в разрезе СГ–7 на от-
метке 6921 м. Площадь распространения 
триаса около 700 тыс. км2, преимущественно 
на севере. Мощность осадочного триаса, ко-
торый в виде тампейской серии наращивает 
снизу стратиграфический объем чехла в пре-
делах Ямало-Тазовской мегасинеклизы, 
плавно увеличивается от района г. Тарко-
Сале на севере, достигая в скважине СГ–6 
Тюменской 767 м, а в скважине СГ–7 Ен-
Яхинской – 1183 м (рис.1). По данным сейс-
моразведки (метод общей глубинной точки) 
триас в Большехетской впадине имеет тол-
щину 2000–2500 м. 

Параметрической скважиной Ярудей-
ской 38 были также вскрыты породы триаса, 
представленные переслаиванием песчаников, 
алевролитов, аргиллитов и углистых пород, 
мощностью 563 м. Вскрытая толща триаса 

значительно отличается как от разрезов 
Уренгойского района, так и от более запад-
ных разрезов, и обоснована как ярудейская 
свита со стратотипом в интервале 3834–
4397,5 м, имеющая средне-верхнетриасовый 
возраст. 

В центральной и южной частях Западной 
Сибири наиболее перспективными для поис-
ков нефти являются грабенообразные впади-
ны [Gladisheva, 2016], для которых характер-
но увеличение скорости прогибания и запол-
нения прогибов осадками в триасе [Нежда-
нов и др., 2014]. Промышленная продуктив-
ность доказана в вулканогенно-осадочном 
разрезе Рогожниковской [Скоробогатов, 
2014] и Хохряковской впадин, Челябинском 
грабене и на других площадях [Курьянов и 
др., 2006]. Так, в Рогожниковском грабене 
расположены 4 залежи нефти: залежь место-
рождения им. Шпильмана, Северная и Цен-
тральная залежи Рогожниковского месторо-
ждения и залежь Высотного месторождения. 
Средняя глубина залегания нефтяных зале-
жей – до 2500 м. Максимальный этаж нефте-
носности триасовых отложений более 360 м 
находится в Центральной залежи Рогожни-
ковского месторождения. Максимальный 
приток нефти дебитом 190 м3/сут получен 
при испытании скв. 735 Центральной залежи 
из кластолавы. Основная часть притоков 
нефти получена из лавы кислого состава с 
дебитами 5–25 м3/сут. [Яковлева и др, 2013]. 

Кислые вулканические породы Данилов-
ского грабена по петрохимическому составу 
подобны кислым эффузивам Рогожников-
ского месторождения. Дебиты нефти из коры 
выветривания достигают 139 м3/сут (Восточ-
но-Даниловское месторождение, скв. 10496, 
после ГРП). Непромышленные притоки неф-
ти из триасовых трещинных эффузивов по-
лучены на Средненазымском и Яхлинском 
месторождениях. Жидкие нефтепроявления 
и битумы отмечались в керне Ишимской, 
Тюменской и других впадин, а также в керне 
эффузивов скважин Хохряковская 58 и Пер-
мяковская 66. Приток газа получен из отло-
жений триаса в скважине Ершовая 4 [Фомин, 
2010]. Ряд грабенов: Анохинский, Ракитин-
ский, Юламановский, Кушмуринский и Бур-
лукский – являются нефтеносными. 

Установлена нефтегазоносность пермо-
триасовых отложений в разрезе Зайсанской 
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впадины [Халимова, 1991] и в терригенно-
вулканогенном разрезе триаса Шаимской 
площади [Шеин, 2006]. Масштаб нефтенос-
ности триасовых отложений, слагающих на 
севере Западной Сибири Ямало-Тазовскую 
мегасинеклизу, оценивается исходя из объ-
емной скорости формирования и указывает 
на значительные перспективы тампейской 
серии, в которых выявлены крупные валы и 
своды [Брехунцов, 2004]. 

По литолого-петрографическому составу, 
а также палеогеографической обстановке об-
разования пермо-триасовых отложений Ко-
галымская и Аганская грабенообразные впа-
дины также могут рассматриваться как вы-
сокоперспективные [Яковлева и др., 2013]. 
Есть предположения о нефтегазоносности 
окраинных районов Западно-Сибирского 
осадочного мегабассейна. Ожидается откры-
тие преимущественно средних и малых по 
геологическим запасам месторождений, при-
уроченных к палеозойско-триасовым отло-
жениям в западной и южной частях района 

Надым-Пур на структурах с более высокой 
геодинамической активностью, а также в 
Обь-Надымском междуречье [Gladisheva, 
2016]. В разрезе параметрической скважины 
№ 38 Ярудейской площади отмечено нефте-
насыщение триасовых пород в керне. 

По результатам сверхглубокого бурения 
при испытании в открытом стволе скв. СГ–6 
интервала 6600–6660 м из эффузивной тол-
щи получен приток пластовой воды с рас-
творенным газом дебитом до 100 м3/сут. Со-
держание метана в газе – 96%. В скв. СГ–7 
при испытаниях глубокопогруженных терри-
генных триасовых отложений получены при-
токи свободного метанового газа в интерва-
лах 6750–6760, 6539–6567, 6365–6380, 6094–
6111, 6039–6055 м интенсивностью 0,9–
9,2 тыс. м3/сут [Коротков, Симонов, 2010]. 
По результатам бурения параметрической 
скважины № 130 на Гыданской площади 
(2017 г.) установлены газонасыщенные триа-
совые отложения по ГИС в инт. 5607–
6126 м.

  
Рис.1 Схема распространения и типизация триасовых образований Западной Сибири (по [Бочкаре-
ву В. С. и др., 2010] с добавлениями авторов)

Для триасового комплекса продуктивны-
ми являются толща коры выветривания и 
внутренний триас. Коллекторы в триасовых 
отложениях представлены в вулканогенных 

и осадочных породах. Тип коллекторов пре-
имущественно порово-кавернозно-
трещинный, трещинно-кавернозный. На 
больших глубинах коллекторы имеют нерав-
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номерную пористость и проницаемость, обу-
словленную различной долей пор и трещин. 
Существование данных типов коллекторов 
связано с процессами трещинообразования 
на больших глубинах, в вулканогенных об-
разованиях коллекторы возникают также из-
за воздействия активных гидротермальных 
процессов. Пористость по керну и по геофи-
зическим данным достигает 16% в триасо-
вых песчаниках Коротчаевского прогиба 
(СГ–6), 14% – в Ен-Яхинском прогибе (СГ–
7). На основе изучения результатов сверх-
глубокого бурения опровергнуты представ-
ления о непрерывном уплотнении терриген-
ных пород и отсутствии коллекторов на 
больших глубинах, установлена значитель-
ная роль процессов разуплотнения [Карасева 
и др., 2012]. 

Нефтегазоматеринские породы выявлены 
в разрезах многих скважин, вскрывших 
триасовые образования. В разрезе СГ–6 и 
СГ–7 они соответствуют пурской свите 
среднего триаса. В изученных районах до-
минируют гумусовый и сапропелево-
гумусовый типы органического вещества.  В 
связи с различной глубиной залегания триа-
совые породы испытали широкий диапазон 
катагенеза от МК1 в южных и центральных 
районах Западной Сибири до АК1–АК3 на 
севере. По результатам комплексных иссле-
дований было установлено, что в верхне-
триасовых песчаных пластах Ен-Яхинского 
прогиба обнаружена разрушенная термаль-
ными катагенетическими процессами палео-
залежь нефти [Мещеряков, Карасева, 2011], 
которая при деструкции участвовала в обра-
зовании газовых скоплений.  

Триасовый нефтегазоносный комплекс 
может быть одним из перспективных объек-
тов для прироста ресурсной базы углеводо-
родов. Триасовые отложения неравномерно 
распространены на территории Западной 
Сибири, и глубина их залегания резко отли-
чается. Если в южной и центральной частях 
средняя глубина залегания составляет 1800–
2500 м, то на севере она может достигать 
7000 м и более. Изученность триасовых от-
ложений в северной части значительно ниже, 
что обусловлено глубиной залегания.  

В заключении следует отметить, что 
триасовые отложения, подстилающие основ-
ные нефтегазоносные комплексы, широко 

распространены в Западной Сибири, содер-
жат нефтегазоматеринские породы, коллек-
торы и флюидоупоры. Нефтегазообразова-
ние наблюдалось на всей территории рас-
пространения триасовых отложениях Запад-
ной Сибири [Meshcheriakov, 2018]. Много-
численные выявленные залежи и нефтегазо-
проявления свидетельствуют о их высоких 
перспективах. Органическое вещество триа-
совых пород притерпело разную степень ка-
тагенеза. Триас Западной Сибири перспекти-
вен для поисков нефти в южной и централь-
ной частях, для поисков газа и газоконденса-
та в северной части при глубине залегания 
более 5000 м.  

В связи с сокращением разведанных за-
пасов углеводородов в юрских и меловых 
отложениях актуальной является проблема 
скорейшего включения триасовых отложе-
ний в геологоразведочные работы. В этом 
плане авторы поддерживают решение о не-
обходимости создания принципиально новой 
программы глубокого и сверхглубокого бу-
рения [Брехунцов, 2018] со вскрытием пер-
спективных отложений триаса и палеозоя 
для полномасштабной оценки углеводород-
ного потенциала доюрского комплекса. 

Работа подготовлена при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-35-00476. 
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The paper is devoted to the information on the distribution of Triassic deposits in Western Siberia. 
Due to the fact that the Triassic deposits are at different stages of catagenesis, the regularity of the 
prospects for oil-bearing in the central and southern parts, and in the northern - gas content has been 
established. It has been suggested that the deep submerged Triassic deposits of the north of Western 
Siberia may act as a new potential ha-zonos object. 
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