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Аннотация. Рассмотрены перспективы поисков и дополнительного прироста запасов газа и 
нефти в меловых, юрских и доюрских отложениях в северной части Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции, включая арктический шельф Карского моря. Обоснована 
экономическая целесообразность проведения поисково-разведочных работ и освоения 
нефтегазовых ресурсов в арктических условиях на крупных структурах, в пределах которых можно 
ожидать наличие мегарезервуаров. Детализированы условия формирования крупных и гигантских 
скоплений углеводородов; рассмотрены вопросы, связанные с их приуроченностью к ловушкам 
различных типов. Предложены меры достижения рентабельности и эффективности поисково-
разведочных работ на нефть и газ в сложных природно-климатических условиях Арктики. 
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Введение 

В арктических регионах России, 

включая шельф северных морей, 

прогнозируются значительные нефтегазовые 

ресурсы углеводородов (УВ). Здесь открыты 

крупные и гигантские залежи газа и нефти. 

Так, в меловых и верхнеюрских отложениях 

северной части Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции, включая шельф 

Карского моря, разрабатывается ряд газовых 

гигантов, а в юрских – получены 

промышленные притоки нефти. В то же 

время нижняя часть разреза полноценно не 

опоискована. 

Открытые в последние годы нефтяные 

и газовые залежи в сланцевых формациях  

[1, 2] приурочены, как правило, к ловушкам 

комбинированного типа. 

Северные регионы страны, особенно 

шельф арктических морей, характеризуются 

сложными, экстремальными природно-

климатическими условиями. В северных 

районах страны слабо развита 

инфраструктура, транспортные связи. Есть 

проблема и с трудовыми ресурсами.  

В значительной степени тормозит поисково-

разведочный процесс и последующее 

освоение запасов нефти и газа отсутствие 

некоторых современных видов технических и 

транспортных средств и эффективных 

технологий. Все это влияет на успешное и 

эффективное осуществление нефтегазовых 

проектов в северных регионах страны. При 

ранее существующих ценах на газ и на нефть 

освоение нефтегазовых ресурсов мелких и 

средних по запасам (а иногда и единичных 

крупных) месторождений оказывалось 

нерентабельным. И даже крупные по запасам 

месторождения газа, открытые в Карском 

море, не разрабатывались. 
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На арктическом шельфе только 

крупные и гигантские по запасам 

месторождения УВ или объединение 

нескольких месторождений в единый 

промысловый объект могут обеспечить 

рентабельность и эффективность проектов.  

В настоящее время ПАО «Газпром» на 

Приямальском шельфе Карского моря 

проводит геологоразведочные работы в двух 

газоперспективных районах (кластерах): 

Приямальском (основное ресурсообразу-

ющее газоконденсатное месторождение 

Ленинградское, с запасами около 3 трлн м3)  

и Обручевском (Обручевский, Северо-

Харасавейский, Западно-Шараповский 

лицензионные участки) с соизмеримыми 

Приямальскому району запасами УВ [3]. 

Как показывает мировая и российская 

практика, крупные и гигантские 

месторождения УВ приурочены к 

значительным по площади и объему 

(большим) резервуарам – мегарезервуарам. 

Условием формирования крупных 

месторождений, помимо объема резервуара 

(ловушки), являются его строение, литолого-

фациальный состав, ФЕС пород-коллекторов, 

надежность флюидоупоров, тип 

экранирования ловушек, геохимические и 

геофлюидодинамические параметры разреза 

[1–6]. Для достоверного прогноза продуктив-

ности мегарезервуаров нефти и газа важны 

количественные оценки этих параметров. 

Целый ряд крупных и гигантских 

нефтяных и газовых месторождений 

приурочен к многозалежным мега-

резервуарам с ловушками антиклинального  

и неантиклинального типов. Такие 

месторождения, как Бованенковское, 

Новопортовское, Харасавейское характери-

зуются многоярусной газонасыщенностью 

разреза от меловых до юрских отложений, 

залежами антиклинального (в верхнемеловых 

отложениях) и неантиклинального  

(в нижнемеловых и юрских коллекторах) 

типов. На ряде месторождений 

(Бованенковское и др.) в отложениях  

нижних частей разреза выявлены нефтяные 

оторочки [7], см. рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типы ловушек Харасавей-Бованенковского мегарезервуара  
(с использованием данных А.Д. Дзюбло, В.А. Скоробогатова, Д.А. Астафьева и др.) [4, 7] 
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В Карском море в меловых  

(от сеноманских до апт-альбских) 

отложениях ПАО «Газпром» открыты 

крупные и гигантские газоконденсатные 

залежи. Нижняя часть разреза не 

опоискована. На Восточно-

Приновоземельском шельфе НК «Роснефть» 

выявлено месторождение Победа. Скважина 

Университетская-1 (гл. 2113 м) вскрыла 

четыре газовых залежи в альб-сеноманских, 

аптских отложениях и две нефтяные залежи – 

в коллекторах средне- и раннеюрского 

возраста [3, 8].  

Большая часть крупных 

месторождений УВ на севере Западной 

Сибири и на шельфе Карского  

моря приурочена к мегарезервуарам 

(антиклинальным ловушкам) со 

значительной площадью и объемом, а также 

с широким стратиграфическим диапазоном 

нефтегазонасыщения разреза [1, 4, 7]. 

На вышеперечисленных крупных и 

гигантских газоконденсатных и нефтяных 

месторождениях залежи УВ открыты в 

меловой и реже юрской частях разреза 

мегарезервуаров. Дополнительное поисковое 

изучение нижне-среднеюрской и доюрской 

частей разреза по аналогии с центральными 

районами Западной Сибири может привести 

к значительному наращиванию ресурсов и 

запасов нефти и газа в неопоискованной 

«глубокой» части осадочного чехла. 

При прогнозе и поисках нефти и газа, 

особенно крупных скоплений на сложных 

глубокозалегающих объектах, необходимо 

учитывать площадные размеры и объем 

резервуара, возрастающую с глубиной 

неоднородность разреза, ухудшающиеся 

ФЕС пород, а также возможную 

приуроченность крупных скоплений УВ  

к неантиклинальным ловушкам различного 

типа, число которых с глубиной возрастает 

(см. рис. 1) [1, 5, 6, 9]. 

Следует отметить и то, что все большее 

число выявленных скоплений УВ и 

поисковых объектов приурочено к плотным, 

порой «монолитным» карбонатным породам 

и образованиям фундамента, в разрезе 

которых нефтегазосодержащие участки 

(объемы) чередуются с плотными породами, 

образуя неравно-ячеистую структуру [10]. 

Такие скопления нефти открыты  

на Шаимском своде (Шаимский 

нефтегазоносный район Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции).  

В последние годы для прогноза 

строения сложных резервуаров, в том числе 

нового типа, все активнее и успешнее 

используются новые технологии 

сейсморазведки в комплексе с другими 

методами. Так, например, выявлять в разрезе 

монолитных отложений трещиноватые 

участки пород-коллекторов стало 

возможным благодаря использованию 

энергии рассеянных волн, полученных 

методом сейсморазведки [10]. 

К разряду «нестандартных» 

мегарезервуаров с гигантскими запасами 

нефти (газа) относятся так называемые 

протяженные или непрерывные, но 

маломощные сланцевые ловушки (рис. 2) [2]. 

Такие типы «мегарезервуаров» – continuos-

reservoir – содержат гигантские запасы нефти 

и выявляются методами сейсморазведки: 

намечаются угловые границы (оси 

синфазности) залежи – примером является 

месторождение Giddings длиной 56,3 км и 

толщиной несколько сантиметров [2]. 

Как известно, в Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции отложения 

баженовской свиты (сланцевая формация) с 

огромными ресурсами нефти распространены 

на площади около 1 млн км2. Освоение этих 

ресурсов затруднено из-за сложного строения 

объекта и отсутствия эффективных 

технологий. 
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Рис. 2. Сейсмическая линия 2D через ловушку углового несогласия  

на месторождении Восточный Техас  

(историческая сейсмическая версия тонкой ловушки (1950−1970-е гг.);  
сейсмические данные предоставлены производственной компанией  

Amoco 1980-х гг. с изменениями) [2] 

 

Заключение 

Для формирования крупных скоплений 

УВ необходимыми условиями являются 

наличие значительных по площади и объему 

ловушек (мегарезервуаров) и благоприятное 

сочетание геологических, геохимических, 

геофлюидодинамических факторов. Для 

повышения эффективности поисков, 

разведки и разработки месторождений УВ в 

сложных природно-климатических и 

геологических условиях необходимо 

совершенствовать виды работ и методы 

исследования, развивать цифровые 

технологии, создавать современные 

технические средства, робототехнику, 

использовать искусственный интеллект и 

повышать уровень инженерно-технических 

кадров. 

Перспективы нефтегазоносности 

глубоких горизонтов Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции, в том  

числе шельфа Карского моря,  

в таких типах пород как сланцы,  

карбонаты, образования фундамента, следует 

признать высокими. Для успешного и 

эффективного освоения нефтегазовых 

ресурсов в этом регионе и обеспечения 

конкурентных цен на нефть и газ  

на мировом рынке необходимо открывать 

крупные и гигантские по запасам 

месторождения УВ. Уже открытые и 

прогнозируемые крупные и гигантские 

месторождения УВ, приуроченные к 

мегарезервуарам, позволят сохранить России 

лидирующие позиции в топливно-

энергетическом комплексе мира. 

 

Статья написана в рамках выполнения государственного задания (тема «Научно-

методические основы поисков и разведки скоплений нефти и газа, приуроченных  

к мегарезервуарам осадочного чехла», № 122022800253-3). 
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