
Континентальные терригенные отложения 
(отсутствие дифференциации)
Continental clastics (undi�erentiated)

Аллювиальная равнина,  угленосная 
Alluvial plain, coal-bearing

Внутренняя дельта/береговая прибрежная равнина, 
распределение реки на мелкие рукава до 
мелководно-морской зоны 

Delta top/coastal plain, interdistributary to shallow marine

Литоральная зона до мелководно-морской зоны
Littoral to shallow marine

Морской шельф
Marine shelf

Глубоководная морская зона 
Deep marine

Глубокие участки морского шельфа 
Deeper parts of marine shelf

Эродирующая равнина или отсутствие 
результирующего осадконакопления 
Eroding plain or no net deposition

Озерные фации 
Lacustrine facies

Мелководно-морская зона
Shallow marine

Source:  Belozerov, V. B.  and Ivanov, I. A., 2003

Источник: В.Б. Белозеров и И.А. Иванов, 2003 год 
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II.2.1 Palaeozoic
In some central and southern parts of the West Siberian 
Basin (WSB), oil and gas shows are widespread and 
numerous accumulations have been discovered in 
weathered and fractured mid and late Palaeozoic rocks 
below the Jurassic unconformity, especially on structurally 
high areas adjacent to Late Permian and Triassic grabens, 
and including Palaeozoic reefs and other carbonate 
rocks (Karnyushina, 2005). Most of these rocks are 
metamorphosed to varying degrees, but areas of relatively 
low-grade Palaeozoic lithologies have been encountered. 

Lithologies hosting Triassic and Palaeozoic sub-
unconformity reservoirs within the Middle Ob region include 
(Myasnikova et al., 2005):
»  Basic volcanics: basaltic rocks and associated tuffs  
 (Surgut Arch, Fedorovsk crest).
»  Intermediate volcanics: andesite-porphyries, andesite- 
 basalt-porphyries, brecciated rhyolitic porphyries.
»  Acid volcanics: dacites, rhyolites, ignimbrites (North  
 Danilovsk area) and associated welded tuffs.
»  Ultrabasic rocks over small areas.
»  Metamorphic slates, gneisses, hornfelses, charnokites  
 (Vengapurovsk field).
»  Intrusions: plagiogranites, granites, serpentinites forming  
 dykes, sills and small intrusions.

II.2.1 Палеозой 
В некоторых центральных и южных районах Западно-
Сибирский бассейн (ЗСБ), широко распространены 
признаки нефти и газа, и многочисленные скопления 
углеводородов были найдены в выветренных и 
трещиноватых породах среднего и позднего палеозоя 
под юрским несогласием, особенно в структурно 
высоких областях, прилегающих к позднепермскому 
и триасовому грабенам, и включая палеозойские 
рифы и другие карбонатные пароды (Карнюшина, 
2005). Большинство этих пород в разной степени 
метаморфизированы, но также встречались области 
сравнительно низкосортной палеозойской литологии. 

Литология пород, вмещающих триасовые и 
палеозойские пласты под-несогласия в среднеобской 
области включает (Мясникова и др., 2005):
»  Основные вулканические породы: базальты и  
 приуроченные туфы (Сургутский свод, Федоровский  
 прогиб).
»  Промежуточные вулканические породы: андезит- 
 порфиры, андезит-базальт-порфиры,  
 брекчированные риолитовые порфиры. 
»  Кислые вулканические породы: дациты, риолиты,  
 игнимбриты (Северо-Даниловская область) и  
 приуроченные спекшиеся туфы. 
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»  Ультраосновные породы на небольших площадях.
»  Метаморфические сланцы, гнейсы, роговики,  
 чарнокиты (Вынгапуровское месторождение). 
»  Интрузии: плагиограниты, граниты, серпентиниты,  
 формирующие дайки, силли и мелкие интрузии. 
»  Слегка деформированные и метаморфизованные  
 кластические и карбонатные породы, залегающие  
 почти горизонтально, каменноугольного и  
 девонского периодов (Ханты-мансийская область,  
 месторождение Горелое). 

В отчете Задоенко и др. (2004), представлены 
результаты бурения примерно 35 скважин, 
пробуренных в палеозойские породы под подошвенно-
юрским несогласием в восточно-центральной части 
ЗСБ, показавшие наличие углеводородов. 
Типичный дебет скважин составил несколько тонн 
нефти в сутки, максимум 90.4 м3/сутки из кавернозных 
карбонатных пород на интервале 2690-2734 м в 
скважине Медведевская-6. 

Анализ 50 таких скоплений нефти и газа, открытых 
непосредственно под подошвенно-юрским 
несогласием Сурковым и Смирновым (2003), к 
удовлетворению авторов, показали что во всех 
случаях, эти скопления имеют прямое сообщение 
с нефтегазоносными пластами раннего, среднего 
и позднего юрского периода и трансгрессивно 
залегают поверх подстилающую топографию. 
Данные авторы пришли к заключению, что хотя 
палеозойские пласты и существуют, единственные 
значимые материнские породы (за исключением 
пород Нюрольского бассейна, см. раздел II.2.1.1) 
залегают в мезозойской секции. Факторы, 
предположительно негативно влияющие на 
формирование залежей углеводородов в доюрской 
секции, включают: 1) высокие температуры, с 
вероятностью произошедшего широкомасштабного 
термического разложения нефти; потенциал 
перезрелости нефтематеринских пород в большинстве 
районов; 2) сильная тектоническая активность 
в палеозойский и триасовый периоды и широко 
распространенная вулканическая деятельность, 
предположительно, повлекшая за собой потерю или 
разрушение более ранних скоплений; общее низкое 
качество пластов (большинство из упомянутых выше 
скоплений доюрского времени формировались в зонах 
трещиноватости, выветривания или выщелачивания, 
что связано с поверхностью под-несогласия); и 4) 
скудость хороших непроницаемых пород, таких как 
эвапориты и качественные глины. 

Бочкарев и др. (2003) приводят список из нескольких 
сотен глубоких скважин в разных частях Западно-
Сибирского Бассейна, вскрывших палеозойские 
(в дополнение к триасовым) отложения. Авторы 
настаивают на присутствии потенциально нефтеносных 

»  Lightly deformed and metamorphosed clastic and  
 carbonate rocks, almost horizontal, of Carboniferous and  
 Devonian age (Khanty-Mansi area, Gorelaya field).

Zadoenko et al. (2004) list test results from about 35 wells 
drilled into the Palaeozoic beneath the base-Jurassic 
unconformity in the east-central part of the WSB which 
yielded hydrocarbons. Typical flow rates were several 
tonnes per day of oil, with a maximum of 90.4 m3/day from 
vuggy carbonates over the 2690-2734 m interval of the 
Medvedevskaya-6 well.

Analysis of over 50 such oil and gas accumulations 
discovered immediately below the base-Jurassic 
unconformity by Surkov & Smirnov (2003) showed to 
their satisfaction that, in all cases, they are in direct 
communication with hydrocarbon-bearing Early, Middle 
or Late Jurassic reservoirs, onlapping the underlying 
topography. These authors concluded that, although 
Palaeozoic reservoirs exist, the only significant source 
rocks (apart from in the Nyurol’ Basin, Section II.2.1.1) 
lie within the Mesozoic section. Factors thought to affect 
hydrocarbon accumulation adversely within the pre-
Jurassic section include: 1) high temperatures, with the 
probability that there would have been widespread thermal 
destruction of oil; potential oil source rocks are overmature 
in most areas; 2) active Palaeozoic and Triassic tectonism 
and widespread igneous activity, which would have 
caused the escape or destruction of earlier accumulations; 
3) generally poor reservoir quality (most of the pre-
Jurassic accumulations mentioned above are in zones 
of fracturing, weathering or leaching associated with the 
sub-unconformity surface); and 4) a scarcity of good-quality 
seals, such as evaporites and good clays.

Bokcharev et al. (2003) have listed several hundred deep 
wells from various parts of the West Siberian Basin which 
penetrated the Palaeozoic (in addition to the Triassic) section. 
They argue strongly for the presence of potential reservoirs, 
and also for organic-rich Palaeozoic potential source rocks, 
and therefore suggest that the Palaeozoic prospectivity has 
been grossly underestimated. Although they make a plausible 
case for the presence of occasional gas accumulations within 
the Palaeozoic, they do not address the points listed above 
which adversely affect the likelihood of oil.

This view is supported by Fomin (2004), who studied 
maturity levels of Palaeozoic kerogens from across much 
of the West Siberian Basin, and reported that most of 
the Palaeozoic had reached deep into the gas window 
before the uplift which preceded the Mesozoic depositional 
cycle. Fomin concluded that most of the hydrocarbons 
generated during the Palaeozoic would have been lost to 
the atmosphere before the Jurassic, that later recharge is 
likely to have been limited to relatively small amounts of gas, 
and that the chances of finding any large oil accumulations 
within the Palaeozoic (or sourced from the Palaeozoic within 
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пластов, а также на потенциале богатых органикой 
палеозойских материнских пород, предполагая, таким 
образом, что перспективность палеозоя значительно 
недооценена. Хотя их выкладки относительно 
эпизодического присутствия скоплений газа в 
палеозойских отложениях и достоверны, они не 
учитывают приведенные выше аспекты, негативно 
влияющие на вероятность присутствия нефти. 

the Mesozoic) were small. Fomin did, however, note that 
maturity levels were lowest within the Nyurol’ Basin, where 
thermal gradients are lower, and his conclusions appear to 
be consistent with the conjecture in Section II.2.1.1 for the 
origins of the Palaeozoic oil there.

It should be noted however that E. A. Kostyreva (2004) 
undertook a biomarker study of oils within Palaeozoic 
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(including sub-unconformity) and near-base Mesozoic 
accumulations in the vicinity of the Nyurol’ Basin, and 
concluded that they group into three families:
1)  Genetically related to Palaeozoic marine source rocks.
2)  Polygenetic, formed by mixing of oils from Palaeozoic  
 and Mesozoic source rocks.
3)  Genetically related to continental source rocks of  
 the Early Jurassic Togur and Tyumen suites, formed in  
 lacustrine, swamp and fluvial conditions.

It was also concluded that most of the oils within sub-
unconformity accumulations were of Group 1; i.e. sourced 
from the Palaeozoic. It remains likely that the sub-
unconformity accumulations throughout most of the WSB 
are sourced from the Mesozoic, although Kostyreva’s work 
supports the view that those in the Nyurol’ Basin area are of 
Palaeozoic origin.

Some Russian geologists regard Palaeozoic sedimentary 
successions on the Khanty-Mansi basement block 
(Section I.2.2.3) as prospective. However, although these 
successions may contain viable reservoirs, no significant 
source-rock intervals have yet been shown to exist. The 
Frolov-1 well, drilled to the southeast of Khanty-Mansiisk 
(Chuvashov and Yatskanich, 2003) penetrated up to 300 m 
of Early Devonian limestones, which core studies suggest 
were deposited in very shallow water. They are therefore 
unlikely to have source potential like that reported for the 
Devonian limestones of the Nyurol’ Basin (Section II.2.1.1).

The sub-unconformity accumulations mentioned above 
may add value to Jurassic accumulations, but are unlikely 
to be economic in their own right. Surkov and Smirnov 
(2003) have produced a map of the WSB showing where 
they consider the circumstances are favourable for the 
development of such accumulations, based on the 
distribution of hydrocarbon-bearing Jurassic reservoirs 
onlapping basement highs in areas of possible sub-
unconformity porosity (Fig. II.2.1).

II.2.1.1 The Nyurol’ Basin
This basin lies in the southeast of the SWB (Fig. II.2.1). 
Most of the oil and gas fields it hosts are sub-unconformity 
accumulations like those discussed above, lying within 
weathered, dolomitised, fractured and brecciated 
carbonates (Fig. II.2.2). As discussed above, these 
would ordinarily be assumed to have been sourced from 
the Mesozoic, although there are indications here of a 
Palaeozoic source. Oil here has been encountered within 
deeper Devonian and even Silurian carbonate traps (in the 
Maloichsk field), at depths of up to around 4600 m. It is 
difficult to see how these oils could have been generated 
from a Mesozoic source – the base-Jurassic unconformity 
lies at up to 1000 m above these accumulations, and 
it is assumed that an intra-Palaeozoic source rock was 
responsible for their generation. As noted above, this is 
reported to be supported by biomarker evidence.

Эту позицию поддерживает Фомин (2004), изучавший 
уровень зрелости палеозойских керогенов на большей 
территории Западно-Сибирского Бассейна; в его 
отчете сообщается, что большая часть палеозойского 
периода достигла в главную зону газообразования 
до поднятия земной коры, предшествующего 
мезозойскому циклу осадконакопления. Фомин 
заключает, что большая часть углеводородов, 
образовавшихся в палеозойский период, вероятно, 
была утеряна в атмосферу еще до начала юрского 
времени, а последующее накопление запасов, скорее 
всего, ограничивалось сравнительно небольшими 
объемами газа, и вероятность нахождения любых 
крупных скоплений нефти в палеозойских отложениях 
(либо в мезозойских отложениях, имеющих источники 
в палеозое) невелика. Однако, Фомин также замечает, 
что уровень зрелости пород был самым низким для 
Нюрольского бассейна, где значения температурного 
градиента были ниже, и его заключения согласуются 
с предположениями о происхождении палеозойской 
нефти в этом районе, изложенными в разделе II.2.1.1 

Следует заметить, что Е.А. Костырева (2004) провела 
изучение биомаркеров нефти палеозоя (включая 
под-несогласие) и околоподошвенных мезозойских 
скоплений вблизи Нюрольского бассейна и пришла к 
заключению, что они формируют три группы, а именно: 
1) Генетически связанные с палеозойскими морскими  
 материнскими породами. 
2) Полигенные, сформированные смесью нефти  
 палеозойских и мезозойских материнских пород. 
3) Генетически связанные с континентальными  
 материнскими породами раннеюрских тогурской  
 и тюменской свит, сформировавшиеся в озерных,  
 болотных и речных условиях. 

Также был сделан вывод, что большая часть нефти в 
скоплениях под-несогласия относится к первой группе, 
т.е. имеет источник в палеозое. Остается вероятным, 
что скопления под-несогласия на большей территории 
ЗСБ относятся к мезозою, хотя в работе Костыревой 
отстаивается мнение, что такие скопления в Нюрольском 
бассейне берут свое начало в палеозойское время. 

Некоторые российские геологи считают перспективными 
осадочные сукцессии палеозоя в Ханты-Мансийском 
подошвенном блоке (Раздел I.2.2.3). Хотя эти сукцессии 
могут содержать вероятные пласты, никаких значимых 
интервалов материнских пород на сегодняшний день не 
обнаружено. Скважина Фроловская-1, пробуренная к 
юго-востоку от Ханты-Мансийска (Чувашов и Яцканич, 
2003), вскрыла раннедевонские известняки на глубину 
300 м, и результаты изучения керна этой скважины 
предполагают, что они сформировались на мелководье. 
Поэтому они вряд ли имеют материнский потенциал, 
в отличие от заявленного для девонских известняков 
Нюрольского бассейна (Раздел II.2.1.1).
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Рисунок II.2.2: Нюрольский бассейн: разрезы по 
представительным нефтяным месторождениям 

Figure II.2.2: Nyurol’ Basin: sections through representative oil fields
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The deeper accumulations within the Maloichsk field (i.e. 
those below the subunconformity accumulations) lie within 
a succession composed mainly of bioclastic limestones, 
claystones and marls. These are reported to have a total 
stratigraphic thickness of up to around 3000 m (comprising 
the >1000-m thick Early Devonian succession (Kyshtovsk, 
Armichevsk, Solonovsk and Nadezhda suites) and the 
2000-m thick Middle Devonian to Early Carboniferous 
succession (Luginetsk and Tabagansk suites). However, 
owing to erosion and intense folding, drilling has reached 
the underlying top-Silurian with a maximum Palaeozoic 
penetration of around 1000 m. The succession is poorly 
known, but Kostyreva (2004) concluded that the thick 
Devonian marine carbonate-dominated succession had a 
considerable initial source-rock potential.

The reservoirs are reported to depend on secondary 
porosity, resulting from fracturing and leaching (and 
dolomitisation) of carbonates, including possible 
biohermal structures. The accumulations illustrated from 
the Maloichsk field in Fig. II.2.2 are fault-related, and the 
secondary porosity may relate to fluid movements along 
these faults.

There is little direct evidence for the burial history of the 
Palaeozoic in the Nyurol’ Basin. Danilkin (2005) has 
suggested that oil began to be generated within the 
succession during the Palaeozoic, but that the depth 
of burial did not exceed the oil window at that time, 
and that Permian uplift and Triassic rifting destroyed 
any accumulations which had formed. Danilkin further 
suggests that, after the onset of Mesozoic subsidence, the 
Palaeozoic of the Nyurol’ Basin re-entered the oil window, 
and that there was sufficient residual oilsource potential to 
generate the relatively small amounts of oil now known to 
exist within the Palaeozoic reservoirs (including the sub-
unconformity reservoirs) in this area.

Reserves of oil in the Archinsk field (the largest in the 
Nyurol’ Basin) are stated by Zapivalov (2004) as 12.85 
million tonnes (around 85 million barrels, category C1 + C2 
reserves), but the 3 production wells produced only 5.6 
thousand tonnes between them in 2003 (average of about 
36 barrels per day per well). Productivity from the other 
fields in the area is of the same order of magnitude. These 
are not highly productive fields.

Although partly speculative, Danilkin’s proposal for their 
formation does provide a plausible explanation for the quite 
numerous but mostly relatively small accumulations within 
the Palaeozoic of the Nyurol’ Basin. There is no reason 
why similar accumulations may not be discovered within 
other thick Palaeozoic successions within the basement 
of the West Siberian Basin which were not deeply buried 
prior to the Mesozoic, although the number of areas 
fulfilling these criteria is unlikely to be large. In any event, the 
accumulations will almost certainly be small, and it is difficult 

Породы бассейна (юрские и ранее)
Basin �ll (Jurassic and younger)
Песчаники
Sandstone

Clastic deposits with acid tu�aceous material

Осадочные отложения с кислым туфовым материалом 
(рэтско-лейасовый отдел)/преобразованная кора 
выветривания

(Rhaetian-Lias)/reworked weathered crust

Трещиноватая и выщелоченная толща палеозоя
Fractured a& leached Palaeozoic strata (weathered crust)

Глинистые сланцы
Argillaceous schists
Аргиллиты
Claystones
Илистые известняки
Muddy limestones

Глинистый известняк
Marl
Плотный известняк
Massive limestone

Палеозой
Palaeozoic

Нефтяное месторождение
Oil�eld

Газовое месторождение
Gas �eld

J  песчаники 
J  sandstone9

9

Надвиги
Thrust
Fault
Разломы

Ta zO b

N a dym

NADYM

o70 N

o70 N

o70 Eo60 E

o70 E

Ob

Ir
ty

sh

Taz

P
u

r

o80 E

o80 E

o65 N

o65 N

o60 N

o55 N

o60 N

O
b

NOV.
VASYUGAN

O b

O b

UST’-TYM

O
b

I r
ty

sh

TYUMEN NYUROL ’ “BASIN”
Нюрольский бассейн

NOV. VASYUGAN
Нов. Васюган

O b

Усть-Тым
UST’-TYM

NYUROL’ “BASIN”
Нюрольский бассейн

Калинов
Kalinov

Верх. Тара
Upper Tara

Ниж. Табаган
Lower Tabagan

Эллей-Игайская
Ellei-Igaiskaya Urmansk

Урманск

Юж. Табаган
S Tabagan

Сев. Калинов N Kalinov

Верх. Комбарск
Upper Kombarsk

Фестиваль Festival’

N Ostaninsk
Сев. Останинск

Останинск Ostaninsk

Малоичск
Maloichsk

Rechnoe
Речное

BARENTS SEA
Баренцево море

WEST SIBERIAN  BASIN
Западно-сибирский бассейн

0 5 10

Километры
Kilometres

0 5 10

Километры Kilometres

0 5 10

Километры
Kilometres

425 439 428 438

ОСТАНИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
OSTANINSK FIELD

2600

2700

2800

Метры
Metres

~~ ~ ~ ~~ ~ ~

Water

2800

2900

3000

Метры
Metres

~
~

~

~~

~

~~

~

~~

~ ~ ~

4 3 8 5

НИЖНИЙ ТАБАГАН
LOWER TABAGAN

10 14 19 4 9 5 21 2

СЗ
NW

ЮВ
SEBlock A Block B Block C

Блок A Блок B Блок C

МАЛОИЧСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
MALOICHSK FIELD

2640

3040

3440

3840

4240

4640

Метры
Metres

4600

D f-gv2

Аллохтонная плита
Allochthonous sheet

D gv2

D gv2

D1

D ef2

2700m

10

22 14

4
11

5
8

21 7
1

2
12

20
13 3

9

19

Line of section

линия разреза

Контуры Малоичского 
месторождения по изопахите -270 м

Outline of Maloichsk �eld
on the -2700 m isopach

2900

3000

3100

3200

Метры
Metres

2 1 4

УРМАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
URMANSK FIELD

Источник: по Данилкину, М.С., 2005 Source: after Danilkin, M. S., 2005

Jurassic

Юрские
глины

clays

N. B. Все разрезы имеют одинаковый масштаб по вертикали N.B. All sections have the same vertical scale

Рисунок II.2.2: Нюрольский бассейн: разрезы по 
представительным нефтяным месторождениям 

Figure II.2.2: Nyurol’ Basin: sections through representative oil fields



Скопления под-несогласия, упомянутые выше, могут 
добавить ценности юрским скоплениям, но маловероятно 
могут считаться экономически рентабельными сами по 
себе. Сурков и Смирнов (2003) составили карту ЗСБ 
с указанием мест, где, по мнению авторов, имеются 
благоприятные условия для развития таких отложений, 
на основе распространения нефтегазоносных юрских 
пластов, трансгрессивно перекрывающих выступы 
фундамента в районах возможной пористости под-
несогласия (Рис. II.2.1). 

II.2.1.1 Нюрольский бассейн
Этот бассейн находится на юго-востоке ЗСБ (Рис. 
II.2.1). Большая часть его нефтегазовых месторождений 
является скоплениями под-несогласия, схожих с 
рассматриваемыми выше и залегающих в выветренных, 
доломитизированных, трещиноватых и брекчированных 
карбонатах (Рис. II.2.2). Как рассматривалось выше, 
обычно их происхождение было бы отнесено к мезозою, 
хотя и имеются признаки палеозойского происхождения. 
Здесь нефть была найдена глубже в девонских и даже 
силурийских карбонатных ловушках (на Малоичском 
месторождении), на глубине до 4600 м. Трудно 
представить, как эта нефть могла иметь мезозойское 
происхождение – подошвенно-юрское несогласие 
располагается на глубине до 1000 м выше этих скоплений 
и предполагается, что внутрипалеозойские материнские 
породы имеют отношение к их формированию. Как 
указывалось выше, эти выкладки подтверждаются 
исследованиями биомаркеров. 

Более глубокие скопления на Малоичском 
месторождении (т.е. расположенные ниже скоплений 
под-несогласия) располагаются внутри сукцессии, 
сложенной, в основном, биокластическими известняками, 
аргиллитами и глинистыми известняками. Общая 
стратиграфическая мощность этих отложений – до 
3000 м (из них >1000 м – раннедевонская сукцессия 
(кыштовская, армичевская, солоновская и надеждинская 
свиты) и 2000 м – среднедевонско-раннекаменнтугольная 
сукцессия (лугинецская и табаганская свиты). Однако, 
в связи с эрозией и сильной складчатостью, бурение 
достигло лежащих ниже верхнесилурийских пород и 
максимальное вскрытие палеозоя составило около 
1000 м. Данная сукцессия малоизученна, но Костырева 
(2004) заключает, что мощная девонская сукцессия 
с преимущественно карбонатными породами имеет 
значительный материнский потенциал. 

Считается, что эти пласты обусловлены вторичной 
пористостью, вызванной трещинноватостью и 
выщелачиванием (и доломитизацией) карбонатов, 
включая возможные биогермными структурами. 
Приведенные в рис. II.2.2 скопления Малоичского 
месторождения связаны с разломами, а вторичная 
пористость может относиться к течению флюидов вдоль 
этих разломов. 

to identify any areas in the WSB where exploration directed 
specifically at the Palaeozoic would be justified.

II.2.2 (Permo-) Triassic Rifting
As described in Section I.3.1, a major episode of rifting, 
volcanism and trap formation occurred at around the 
Permo-Triassic boundary. The rifts locally include Late 
Permian sediments below the oldest volcanic horizons; 
most of the volcanics are of Early Triassic age, although 
some volcanic horizons occur within the Middle Triassic.  
By the Late Triassic, deposition had largely overstepped  
the rift margins and was taking place over a wide area 
of the northern WSB (Fig, I.3.2). It probably continued in 
places to include basal Jurassic continental deposits.

This essentially “syn-rift” stratigraphic interval, from the 
latest Permian to the earliest Jurassic, lying between the 
eroded Palaeozoic basement and the overlying post-rift 
succession, is widely termed the “intermediate complex” 
in the Russian-language literature. For simplicity it is here 
referred to most commonly simply as the Triassic interval, 
since the overwhelming majority of the deposits it includes 
are of that age.

These Triassic rifts are filled with thick deposits of volcanics 
and interbedded sediments, and some fluvio-lacustrine 
rocks. They are generally not considered to be prospective 
for hydrocarbons owing to the absence of source rocks, 
although there is a slight possibility that oil and gas may 
have migrated into these rocks in places from Palaeozoic 
carbonate source rocks. As noted in Section II.2.1, some 
of the sub-unconformity accumulations sourced from 
the Jurassic do occur within the Triassic, including within 
volcanics (Myasnikova et al., 2005). Accumulations in such 
locations are likely to be small.

Triassic rocks with vitrinite reflectance values indicating 
palaeo-temperatures not exceeding the oil window have 
been reported along the Irtysh River near Omsk. Potential 
Carboniferous source rocks have also been reported to the 
southwest in the vicinity of Kurgan (Fomin, 1987).

II.2.3 Triassic (to Earliest Jurassic) Platformal Succession
As noted above, deposition later in the Triassic extended 
beyond the original rift margins to form a Triassic “platformal” 
succession comprising thick lagoonal and marine sedimentary 
rocks, which extend over much of the Northern WSB 
(Fig. I.3.2). These platformal Triassic rocks thicken rapidly 
northward to more than 2-3 km. They are buried deeply 
beneath as much as 6 km or more of Jurassic and younger 
sediments north of the Urengoi-Yamburg region (Enclosure 6). 
The lithologies of the Triassic rocks here are not well known. 
Occasional wells drilled into the Triassic in this area have 
penetrated a section of alternating dark-grey shales, siltstones, 
sandstones, and tuffaceous sandstones (Kontorovich et at., 
1975). The presence of extensive Triassic clastic deposits in 
the Yenisei-Khatanga trough near the Taimyr uplift indicates 
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Для Нюрольского бассейна существует мало прямых 
свидетельств обстановки осадконакопления в 
палеозойский период. Данилкин (2005) предполагает, 
что нефть начла формироваться в этой сукцессии в 
палеозой, при этом глубина залегания не выходит за 
пределы главной зоны нефтеобразования в это время, 
и что пермское поднятие и триасовый рифтогенез 
разрушили любые скопления, сформировавшиеся к 
этому времени. Далее Данилкин предполагает, что 
после начала погружения в мезозойский период, 
палеозойские отложения Нюрольского бассейна 

that clastic reservoirs, in part marine, may occur to the 
northeast, and perhaps in other parts of the northern region, 
although the occurrence of source rocks is uncertain. A 
relatively thick section of Triassic rocks is identified on seismic 
sections across the South Kara basin to the northwest. 
The possibility of good-quality Triassic clastic reservoirs and 
source rocks in the north of the basin, especially in the present 
offshore area, appears plausible. However, apart from in 
the northeast close to the Taimyr uplift and in the Yenisei-
Khatanga trough, these rocks may be buried in most places 
to depths within or even below the gas window. Good shale 
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seals would be expected to be present within and above 
the Triassic horizons over this whole area, and adequate 
source rocks may be present within Triassic marine, 
lagoonal or even lacustrine units. Yermakov et al. (1979) 
considered the platformal Triassic in these northern areas to 
be favourable for gas.

In summary, the prospectivity of the Triassic – both rift-
filling and platformal – is similar to that of the Palaeozoic 
succession in the West Siberian Basin. Sub-unconformity 
accumulations are known to occur associated with 
adjacent Jurassic accumulations, but the absence of any 
known source rocks considerably diminishes the likelihood 
of discovering oil at any greater depths.

повторно вошли в главную зону нефтеобразования, 
и существовало достаточно остаточного потенциала 
нефтеформирования для генерации сравнительно 
небольших объемов нефти, находимых сегодня в 
пластах палеозойского периода (включая пласты под-
несогласия) в этом районе. 

Запасы нефти Арчинского месторождения 
(крупнейшего в Нюрольском бассейне) заявлены 
Запиваловым (2004) в объеме 12.85 миллионов тонн 
(около 85 миллионов баррелей в категориях C1 + C2), 
но 3 производственных скважины добыли в общем 
лишь 5.6 тысяч тонн в 2003 году (в среднем около 
36 баррелей в день на скважину). Объемы добычи на 

Приложение 6 : Структурная карта глубины  до основания мезозойского осадочного покрова ЗСБ 

Enclosure 6: Depth to base of Mesozoic sedimentary cover structure map of West Siberian Basin
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других месторождениях этого района находятся на 
том же уровне. Эти месторождения не могут считаться 
высокопроизводительными. 

Хотя и частично спорное, предположение Данилкина 
об их формировании дает правдоподобное объяснение 
довольно многочисленным, но в основном, сравнительно 
мелким скоплениям углеводородов палеозойского 
периода в Нюрольском бассейне. Нет причин полагать, 
что в других мощных палеозойских сукцессиях в 
фундаменте Западно-Сибирского Бассейна не могут 
быть найдены подобные скопления, сформировавшиеся 
неглубоко до начала мезозоя, хотя количество районов, 
отвечающих этим критериям, вряд ли будет велико. В 
любом случае, такие скопления, вероятнее всего, будут 
невелики, и сложно определить такие районы ЗСБ, где 
разведочные работы, направленные непосредственно на 
заложения палеозоя были бы оправданы. 

II.2.2 (Пермско-) Триасовый рифтогенез 
Как описано в Разделе I.3.1, крупнейший рифтогенез, 
вулканические процессы и формирование ловушек 
произошло на границе пермского и триасового времени. 
Местные рифты включают поздние пермские отложения 
под старейшими вулканическими горизонтами; 
большинство вулканических процессов относятся 
к раннему триасу, хотя некоторые вулканические 
горизонты встречаются и в среднем триасе. К позднему 
триасу, заложение сильно вышло за границы рифта 
и происходило на большой площади северной части 
ЗСБ (Рис. I.3.2). Вероятно, местами оно продолжилось 
и включает в себя нижние юрские континентальные 
отложения. 

Этот фактически “синрифтовый” стратиграфический 
интервал, от позднепермского до раннеюрского 
времени, залегает между эрозированным фундаментом 
палеозоя и надлежащей послерифтовской сукцессией, 
и в российской литературе чаще всего именуется 
“промежуточным комплексом”. Для простоты изложения, 
в данном отчете он указывается просто как триасовый 
интервал, поскольку подавляющее большинство 
относящихся к нему месторождений принадлежат к 
этому периоду. 

Эти триасовые рифты наполнены мощными залежами 
вулканических и промежуточных отложений, а также 
некоторым количеством речных и озерных пород. В 
общем, они не считаются перспективными на наличие 
углеводородов в связи с отсутствием материнских пород, 
хотя есть некоторая вероятность того, что нефть и газ 
местами могли мигрировать в эти породы из карбонатных 
материнских пород палеозоя. Как указывалось в Разделе 
II.2.1, некоторые из скоплений под-несогласия, имеющие 
истоки в юрском периоде, встречаются и в триасе, в том 
числе в вулканических породах (Мясникова и др., 2005). 
Скорее всего, скопления в таких местах будут мелкими. 

Сообщается о находках триасовых породы с признаками 
отражательной способности витринитов вдоль Иртыша, 
недалеко от Омска, указывающих на то, что значения 
палео-температуры не превышали для главной зоны 
нефтеобразования. Потенциально материнские породы 
каменноугольного периода также были найдены на юго-
западе недалеко от Кургана (Фомин, 1987). 

II.2.3 Триасовая (до среднеюрской) платформенная сукцессия
Как указывалось выше, более поздние заложения 
триаса вышли за первоначальные границы рифта и 
сформировали триасовую “платформенную” сукцессию, 
состоящую из мощных лагунных и морских осадочных 
пород, распространившихся на большей территории 
северной части ЗСБ (Рис. I.3.2). Мощность этих 
платформенных триасовых пород сильно возрастает 
к северу до более 2-3 км. Они залегают на глубину 
до более 6 км ниже юрских пород и более ранних 
отложений на севере Уренгойско-Ямбургского района 
(приложение 6). Литология триасовых пород здесь 
мало изучена. Отдельные скважины, вскрывающие 
триасовые отложения в этом районе, проникли в 
секцию переслаивающихся темно-серых сланцев, 
алевролитов, песчаников и туфовых песчаников 
(Конторович и др., 1975). Присутствие обширных 
триасовых обломочных пород в Енисей-Хатангской 
области почти до Таймырского поднятия указывает, 
что кластические пласты, частично морские, могут 
встречаться на северо-востоке и, возможно, в других 
частях северного района, хотя о наличии материнских 
пород точно не известно. Сравнительно мощная 
секция триасовых пород обнаружена в сейсмических 
разрезах на территории Южно-Карского бассейна 
к северо-западу. Вероятной кажется возможность 
наличия качественных кластических пластов триаса 
и материнских пород на севере бассейна, особенно 
в ныне морской зоне. Однако, за исключением 
северо-восточного района близ Таймырского 
поднятия и Енисей-Хатангского прогиба, эти породы 
в большинстве случаев залегают на глубинах главной 
зоны газообразования или даже глубже. Хорошие 
сланцевые непроницаемые породы ожидаются в 
триасовых горизонтах и выше них по всей этой 
территории, а подходящие материнские породы могут 
присутствовать в триасовых морских, лагунных и даже 
озерных комплексах. Ермаков и др. (1979) считают, что 
платформенные заложения триаса в этих северных 
районах благоприятны для открытия залежей газа. 

Таким образом, перспективность триасовых отложений 
– как рифтовых, так и платформенных – схожа с 
палеозойской сукцессией Западно-Сибирского Бассейна. 
Скопления под-несогласия встречаются в связи с 
примыкающими юрскими скоплениями, но отсутствие 
известных материнских пород сильно сокращает 
вероятность обнаружения нефти на более глубинных 
интервалах. 


