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II.4.1 Neocomian
Neocomian reservoirs are the main oil producers in the 
West Siberian Basin. Owing to the nature of associated 
source rocks, they are mainly oil-bearing in the central part 
of the WSB (Middle Ob region), but are largely gas-bearing 
in the Northern WSB.

II.4.1.1 Reservoirs
The Neocomian section varies in thickness from around 
800 m in the Southern WSB to more than 1500 m in the 
north. At least thirty productive sandstone and siltstone
horizons, separated by claystone or shale units, have been 
designated. Attempts to correlate these horizons across the 
basin during the early years of exploration and production 
activity gave rise to numerous inconsistencies, as it became 
clear that sandstone beds which appeared to correlate on 
a “layer-cake” model of deposition, counting up from the 
underlying Bazhenov Suite, differed significantly in age.
Recognition of productive beds led to the designation 
of horizons B1 to B22 within the Valanginian to 
Hauterivian section, and horizons A1 to A12 in the 
late Hauterivian to Barremian section. However, high-
resolution biostratigraphic analyses showed that most 
reservoir beds tended to shale out from east to west. 
The proportion of sandstone within the Neocomian 
succession reaches 60% or more on the eastern side of 

II.4.1 Неоком
Основные нефтеносные пласты Западно-Сибирского 
бассейна относятся к неокомскому времени. В связи 
с характеристиками связанных с этими пластами 
материнских пород, коллекторы неокомского возраста 
преимущественно нефтеносны в центральной части 
ЗСБ (Среднеобская область), и преимущественно 
газоносны в северной части бассейна.

II.4.1.1 Пласты-коллекторы 
Неокомский разрез отличается переменной 
мощностью от 800 м на юге ЗСБ до свыше 1500 м 
на севере бассейна. Определено по меньшей мере 
тридцать продуктивных песчаных и алевролитовых 
горизонтов, разделенных глинами или глинистыми 
сланцами. Попытки найти связи между такими 
горизонтами на всей территории бассейна на ранних 
этапах разведки и добычи в этом районе привели 
к возникновению многочисленных противоречий, 
поскольку со временем стало ясно, что пласты 
песчаников, изначально казавшиеся связанными по 
корреляционной модели “слоеный пирог”, начиная от 
отложений Баженовской свиты, расположенных ниже, 
значительно отличаются по возрасту.  Опознание 
продуктивных пластов привело к разграничению 
горизонтов B1 - B22 в интервале от валанжинского 
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the basin, 25-40% in the Middle Ob region, and less than 
10% in the west of the basin.

Examination of good-quality seismic data available over 
the past 10-20 years has made it clear that most of 
the Neocomian succession within the WSB comprises 
prograding clinoforms, which ultimately filled virtually the 
entire basin (Fig. II.4.1). This model was first suggested 
by Naumov (1977), but was not widely recognised until 
nearly 20 years later (Karagodin, 1994; e.g. Fig. II.4.1). 
The direction of progradation was broadly from the ESE, 
the source of most of the sediment, with some minor 
progradation of a sedimentary wedge from the Urals 
towards the east. Progradation was interrupted on a number 
of occasions by rises in sea level which caused a blanket of 
marine shale to be deposited over the progradational surface, 
before progradation commenced again.

The topset of each progradational unit was deposited in 
a variety of environments from continental (including red 
beds), through fluvio-deltaic to littoral and shallow-shelf 
environments. The slope led down into deeper water, 
although as described below there was quite a substantial 
accumulation of base-of-slope sands (Achimov Suite), 
probably deposited as distinct basin-floor fans (Ukhlova 
et al., 2004) forming separate mappable sand-mounds 
(Salmin, 2006). A scarcity of core has limited the scope for 
detailed sedimentological examination of the clinoformal 
deposits; Ershov et al. (2001) have perhaps provided one of 
the best core-based descriptions to date.

The Neocomian clinoformal succession has been 
described from a sequence stratigraphic standpoint by 
Pinous et al. (2001).

The sand-rich clinoformal structures, sealed up-dip both 
stratigraphically and by transgressive shales, and “dipping 
their toes” in the rich Bazhenov Suite source rocks, 
obviously represent very prospective exploration targets, 
and have been prolific producers.

Because of the complexity of the sand-body geometry, 
the earlier attempt to create a basin-wide stratigraphy for 
the Neocomian was largely abandoned, with separate 
systems for designating productive beds being established 
for individual areas or fields. Fig. II.4.2 provides an example 
of the reservoir stratigraphies established for the Surgut 
and Nizhnevartovsk arch areas respectively (the main 
area of production from Neocomian reservoirs). Note that 
the division into upper Neocomian “A” units and lower 
Neocomian “B” units has been retained in both areas, but 
that the bed designations are otherwise quite distinct from 
one another.

Quite thick, generally good-quality sands found in wells in 
many parts of the WSB low in the Neocomian, a little above 
the Bazhenov Suite, were originally named the Achimov

до готеривского яруса, и горизонтов A1 - A12 в 
интервале от поздних отложений готеривского яруса 
до пород барремского яруса. Кроме того, результаты 
высокочувствительного биостратиграфического 
анализа показали, что большинство пластов-
коллекторов имеют тенденцию к замещению  
проницаемых пород непроницаемыми в восточно-
западном направлении. Доля песчаников в неокомской 
последовательности достигает 60% и более в 
восточной части бассейна, 25-40% в Среднеобской 
области и менее 10% на западе бассейна.

Исследования имеющихся высококачественных 
сейсморазведочных данных за последние 10-20 лет 
установили, что большая часть неокомских пород 
в пределах ЗСБ состоит из размытых клиноформ, 
заполнявших почти всю территорию бассейна (Рис. 
II.4.1). Такая модель впервые была предложена 
Наумовым (1977), но получила широкое признание 
только почти 20 лет спустя. Наступление береговой 
линии, в основном, шло в направлении В-Ю-В, т.е. 
от источников большинства отложений, а от Урала в 
восточном направлении наблюдалось незначительное 
наступление осадочного выклинения. Наступление 
береговой линии прерывалось несколькими случаями 
поднятия уровня моря, что привело к отложению 
пласта морских глинистых сланцев на поверхность 
проградации до нового наступления береговой линии. 

Формирование покрывающих отложений каждой 
проградационной структуры происходило в различных 
условиях внешней среды, от континентальных (включая 
красноцветные отложения), дельтово-речных и 
литоральных до условий мелководного шельфа. Склон 
берега опускался глубже в море, хотя, как будет 
объясняться ниже, подошва материкового склона 
была сложена значительными скоплениями песчаника 
(Ачимовская свита), вероятно, сформировавшими 
четкие конусы выноса на дне бассейна (Ухлова 
и др., 2004), и принимавшими форму отдельных 
картируемых песчаных возвышенностей (Салмин, 
2006). Нехватка кернового материала ограничила 
возможности детального седиментологического изучения 
клиноформных отложений; возможно, одно из лучших 
имеющихся на сегодняшний день основанных на данных 
керна описаний составлено Ершовым и др. (2001). 

Клиноформная последовательность неокомских пород 
была описана с точки зрения стратиграфического 
чередования Пинусом и др. (2001). 

Богатые песчаником клиноформные структуры, 
покрытые по восстанию пласта как стратиграфически, 
так и трансгрессивными глинистыми песчаниками, и 
“опустившие корни” в богатые материнские породы 
Баженовской свиты, несомненно, представляют 
собой большой интерес как перспективные целевые 
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Figure II.4.1:  Examples of the seismic sections showing Neocomian clinoforms 
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Suite. It was later recognised that these sands comprise 
a series of base-of-slope sands formed at the foot of 
successive clinoforms, and that they do not form a single 
continuous sand sheet. Commonly being in communication 
with the Bazhenov Suite source rock, they comprise a 
significant exploration target, although in some cases 
any oil has passed through them into up-dip sands. The 
Achimov sands are usually given reservoir-bed designations 
beginning “Ach” – e.g. Ach1 (Fig. II.4.2). The Achimov beds 
are of course generally laterally equivalent to reservoir beds 
deposited on the shelf or top-of-slope, in shallower water. 
E.g., Fig. II.4.2 makes it clear that base-of-slope bed Ach4 
in the Surgut Arch area is the lateral equivalent of bed 
BV13, deposited on the shelf in the Nizhnevartovsk Arch 
area.

Although individual sand beds have limited lateral continuity, 
the shale beds deposited during periods of elevated sea 
level, draping the clinoformal structures, are of far greater
extent, and some can be recognised over much of the 
basin. Each of these major transgressive shale beds has 
an individual horizon name (“Sarmonov”, “Cheuska”, 
“Pokachev” etc.). They form useful marker horizons 
between individual hydrocarbon areas (Fig. II.4.2).

Figure II.4.3 is an attempt based on numerous well sections 
and seismic data to construct two realistic cross sections 
through the Neocomian clinoforms in the central WSB area
(over the northern flank of the Surgut Arch). Although 
various authors have attempted to count and “pin down” 
the individual clinoformal structures (11 or 12 are commonly
enumerated), it is evident from Figure II.4.3 that each so 
called clinoform is itself a package of clinoformal units, 
and that there is a great deal of objectivity involved in 
distinguishing one from another. Comparison of the internal 
structure of individual clinoformal packages between the 
two sections, which vary along their length from around 30 
to 100 km apart, makes it clear that there is considerable 
variation along strike within each package. Most of the 
clinoformal packages are defined at the top by one of
the transgressive shale units, although some of the 
packages contain several such shale units. It is common to 
name each clinoformal package according to the name of 
the associated blanketing shale bed.

Although this approach, of naming around 11 or 12 
individual Neocomian clinoforms across the entire WSB, 
has tended to play down the considerable complexity of the
clinoformal system, it does provide a useful basis for 
considering the development of the system in simple terms. 
Enclosure 7 (based on a map by Surkov et al., 2001) 
attempts to map out the clinoformal packages across 
the basin, distinguishing those prograding toward the 
WNW from those prograding towards the east. The line 
designating each clinoformal package marks the position 
of the top of the slope at the time it was buried below its 
blanketing shale. The position of this shelf-break is not 

объекты разведки и уже давно являются богатыми 
нефтегазоносными структурами. 

В связи со сложной геометрией песчаных горизонтов, 
предпринимаемые ранее попытки создать 
стратиграфическую картину неокомского периода 
для всей территории бассейна были по большей 
части оставлены в пользу определения продуктивных 
пластов для отдельных месторождений или 
нефтегазоносных районов. На рис. II.4.2 приведен пример 
стратиграфической ситуации пластов-коллекторов 
в районе Сургутского и Нижневартовского сводов, 
соответственно (это районы наибольшей продуктивности 
пластов неокома). Стоит заметить, что разделение на 
верхние неокомские структуры “А” и нижние структуры 
“В” сохранилось в обоих районах, в то время как 
обозначения отдельных горизонтов сильно различаются.

Достаточно плотные и в целом высококачественные 
песчаники, вскрытые бурением во многих районах 
по всему ЗСБ в нижней части неокома, чуть выше 
Баженовской свиты, изначально получили название 
Ачимовской свиты. Впоследствии было признано, 
что эти песчаные горизонты представляют собой 
серию песчаников подошвы материкового склона, 
сформировавшихся в подножье клиноформ сукцессий, 
и не формируют единый протяженный песчаный пласт. 
Зачастую находясь в связи с материнскими породами 
Баженовской свиты, они представляют интерес для 
разведки, хотя в некоторых случаях нефть уже прошла 
сквозь эти горизонты по восстанию пласта в другие 
песчаные пласты. Песчаники Ачимовской свиты 
обычно получают названия коллекторов с префиксом 
“Ach” – напр. Ach1 (Рис. II.4.2). Конечно, в общем 
Ачимовские толщи идентичны пластам-коллекторам, 
сформировавшимся на шельфе или в верхней части 
склона, на мелководье. Напр., рис. II.4.2 хорошо 
демонстрирует, что пласт Ach4 у подошвы склона в 
районе Сургутского свода горизонтально идентичен 
пласту BV13, отложенному на шельфе в районе 
Нижневартовского свода.

Хотя отдельные песчаные коллекторы слабо 
выдержанны горизонтально, пласты глинистых 
сланцев, отложенные во время периодов наступления 
моря и покрывающие клиноформные структуры, 
отличаются много большей протяженностью, и 
некоторые из них прослеживаются на большей 
территории бассейна. Каждый из таких крупных 
пластов глинистых сланцев, сформировавшихся в 
период трансгрессии, имеет отдельное название 
горизонта (Сармонов, Чеуска, Покачев и т.д.). Они 
формируют полезные маркирующие горизонты между 
отдельными нефтегазовыми областями (рис. II.4.2).

На рис. II.4.3 предпринята попытка построения на 
основе сейсморазведочных данных и многочисленных 
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Figure II.4.2:  Generalised reservoir stratigraphy for the Neocomian of the Surgut and Nizhnevartovsk arches of the 

Central Pre-Ob region 
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always well-defined, as is clear from Figure II.4.3, but 
nonetheless the general pattern of progradation through 
time is evident.

During the Barremian there was a fall in sea level which 
exposed much of the shelf, leading to continental and red-
bed deposition, although marine progradation may have
continued within the deeper-water parts of the basin in the 
area of the Khanty-Mansi Trough. This was succeeded in 
the later Aptian by a significant transgression, depositing 
the thick shales of the Alym Suite, which blanketed 
most of the basin apart from the southeastern shelf, and 
marked the end of the progradational phase of basin 
filling. The Alym Suite also forms a regional seal to the 
Bazhenov-Neocomian hydrocarbon system within the 
West Siberian Basin.

Hydrocarbons occur within the reservoirs associated with 
the Neocomian clinoforms in two main horizons. The first 
comprises the beds on the shelf as far as the shelf-break,
including equivalent fluvio-deltaic deposits to the east. 
The shelfal area has a reliable seal and a large number of 
structural traps. The beds here contain generally the most
areally extensive and potentially the most productive 
oil accumulations. The second main reservoir horizon 
comprises the permeable parts of the Achimov base-of-
slope beds. The Achimov section is generally composed 
of a large number of lenticular permeable beds, and 
commonly lacks any single reliable seal. The Achimov 
Suite is therefore much more commonly associated with 
combined structural-stratigraphic and purely stratigraphic
traps. In a few areas, small oil accumulations have also 
been discovered within lenticular sands and silts on the 
slope below the shelf-break.

Primary migration of oil from the Bazhenov Suite into the 
Neocomian clinoforms was assisted by the presence of so-
called “anomalous” Bazhenov Suite sections, recognised
both on seismic sections and in wells. In these sections the 
bituminous beds are broken up, deformed and intermingled 
with permeable beds of the Achimov succession. This
probably resulted where the Achimov was deposited in a 
series of high-energy massflows (turbidites, and possibly 
secondary slumps and slides), which ripped up the
unconsolidated Bazhenov claystones that constituted the 
basin floor. As a result, the area where the bituminous rocks 
are in direct contact with the permeable beds was increased, 
greatly improving the drainage of the fluids generated.

Oil migration was assisted by the slope of the permeable 
beds towards the oil-generating source rocks. Furthermore, 
distinct “channels” with improved reservoir quality were
formed with an approximately east-west orientation, 
associated with the transport of clastic material from 
the east. These channels assisted the oil to migrate up-
dip towards more elevated structural elements. There is 
evidence for relatively long-distance migration of oil from 

разрезов по скважинам двух реалистичных разрезов 
клиноформ неокомского возраста в центральной части 
ЗСБ (выше северного фланга Сургутского свода).  Хотя 
различными авторами и предпринимались попытки 
посчитать и определить отдельные клиноформные 
структуры (зачастую приводятся 11-12 таких структур), 
но, как видно на рис. II.4.3, каждая из так называемых 
клиноформ представляет собой пачку клиноформ 
и различение таких клиноформ требует серьезной 
объективности. Сравнение внутренней структуры 
отдельных пачек клиноформ по двум разрезам 
демонстрирует различия в их протяженности примерно 
от 30 до 100 км, и выявляет существование очевидных 
значимых различий по простиранию внутри каждого 
из комплексов. Большинство пачек клиноформ 
определяемы по их верхней части присутствием одного 
из трансгрессивных комплексов глинистых сланцев, 
хотя некоторые клиноформные комплексы содержат 
несколько пачек таких глинистых сланцев. Существует 
установившаяся практика называть каждый из 
таких клиноформных комплексов по названию 
соответствующего ему покрывающего пласта 
глинистых сланцев. 

Хотя использование такого подхода (определение 
11-12 отдельных неокомских клиноформ на 
всею территорию ЗСБ) и задало тенденцию 
к преуменьшению значительной сложности 
клиноформной системы, но этот подход можно 
полезно использовать как основу для описания 
системы простыми терминами. В Приложении 7 
(на основе карты Суркова и др., 2001) показаны 
попытки картирования клиноформных пачек по всему 
бассейну, при разделении наступления береговой 
линии в направлении ЗВЗ и в восточном направлении. 
Линия, определяющая каждую из клиноформных 
пачек указывает положение начала уклона в то время, 
когда она была покрыта слоем глинистых сланцев. 
Расположение такой бровки шельфа не всегда 
отчетливо, как видно на рис. II.4.3, но, тем не менее, 
общая картина продвижения береговой линии с 
течением времени ясно видна. 

Во время формирования пород барремского яруса, 
уровень моря упал, что привело к обнажению большей 
части шельфа и последующему формированию 
континентальных и красноцветных отложений, 
хотя наступление моря могло продолжаться в 
более глубоких районах бассейна близ Ханты-
Мансийской впадины. За этим последовал период 
значительного наступления моря (аптский ярус), 
когда сформировались плотные глинистые песчаники 
Алымской свиты, покрывшей большую часть 
бассейна за исключением юго-восточного шельфа, 
и это ознаменовало конец проградационного этапа 
заполнения бассейна. Кроме того, Алымская свита 
сформировала региональную покрышку баженовско-
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the Bazhenov Suite, over distances of several tens of 
kilometres. The Neocomian reservoir sandstones in the 
Middle Ob region are composed of 25-40% quartz, 30-
55% feldspar, and 3-6% mica, and are typically very fine to 
fine-grained sands. To the north (in the Urengoi and Gubkin 
fields), equivalent sands contain 25-50% quartz, 30-50% 
feldspar, and 3-10% mica, with a similar grain-size range.

Porosity and permeability generally increase upwards in 
individual reservoir horizons, because of lower clay content 
and better sorting within the shallower and shelfal positions.

II.4.1.2 Seals
Shale (clay) units of both marine and non-marine origin and 
of both regional and local extent are common within and 
overlying the Neocomian section. Most widespread are
the marine shale units deposited during significant 
transgressions which interrupted deposition of the 
progradation units, as described above (Fig. II.4.2). 
Regional sealing of the Neocomian sandstone complex was 
completed by deposition of the thick transgressive marine 
shale of the Alym Suite.

неокомской углеводородной системы на территории 
Западно-Сибирского бассейна.

Углеводороды встречаются в коллекторах, 
связанных с неокомскими клиноформами на двух 
основных горизонтах. Первый представляет собой 
отложения на шельфе до перегиба шельфа, включая 
эквивалентные дельтово-речные отложения к востоку. 
Шельфовая область имеет надежную покрышку и 
большое количество структурных ловушек. Пласты-
коллекторы в этой области содержат самые широко 
распространенные по площади и потенциально 
самые продуктивные скопления нефти. Второй 
основной горизонт коллекторов представляет собой 
проницаемые ачимовские отложения подошвы склона. 
Ачимовская толща, в основном, сложена большим 
количеством линзовидных проницаемых пластов, 
обычно не обладающих ни одной надежной породой-
покрышкой. Поэтому Ачимовскую свиту гораздо 
чаще связывают с комбинированными структурно-
стратиграфическими и чисто стратиграфическими 
ловушками. В некоторых областях, небольшие 

Рис. II.4.3:  Представительные профили неокомской клиноформного комплекса в северном крыле Сургутского 
свода, на основании данных скважин и сейсморазведочных данных 

Figure II.4.3:  Representative cross sections of the Neocomian clinoformal succession on the north flank of the Surgut 

Arch, constructed from well and seismic data 
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II.4.1.3 Traps
Almost all hydrocarbon accumulations in Neocomian 
rocks found to date have been on structural anticlines or 
arches, many of them inherited from older basement uplifts. 
However, few of the reservoir units are laterally continuous 
over long distances; they tend to be highly irregular in 
thickness, extent, grain size, and clay content within a given
horizon. A strong stratigraphic trapping element is therefore 
present in most fields, and many traps are located on the 
flanks of structures in addition to the crests. In the area of
the Surgut Arch, Mamleyev (1976) has recognized 19 
stratigraphic accumulations containing three giant, two 
large, and one medium-sized accumulation. 23% of the
reserves on the Surgut Arch are estimated to lie within such 
stratigraphic traps. At least twenty productive sand units 
have been recognised within horizon BV10 on the
Nizhnevartov Arch (Fig. II.4.2), most of which shale-out over 
short distances. The thickness of individual sand beds is 
highly variable, and clay sections occur between the
sands. In a single stratigraphic interval within the Surgut 
Arch region (Horizon BS10; Fig. II.4.2), an extensive zone of 
potential stratigraphically trapped hydrocarbons has been
delineated in a north-northeast-trending belt that is 30-80 
km wide and 300 km long, lying between the Mamontov 
field in the south and the Muravlenkovsk field in the 
north. Within this belt there are 16 Early Cretaceous 
hydrocarbon-bearing zones, in addition to Jurassic zones. 
The combination of the continuous tectonic growth and 

скопления нефти также были обнаружены в 
линзовидных телах песчаников и алевролитов на 
склоне ниже бровки шельфа. 

Первичной миграции нефти из Баженовской свиты в 
клиноформы неокома способствовало присутствие 
т.н. “аномальных” интервалов Баженовской свиты, 
узнаваемых как на сейсмических профилях, так и по 
данным скважин. В этих интервалах битуминозные 
слои разбиты, деформированы и перемешаны 
с проницаемыми породами Ачимовской толщи. 
Вероятно, это произошло в процессе отложения 
ачимовских пород через серию массовых 
высокоэнергетических потоков (турбидитов, и, 
возможно, вторичного оседания пород и оползней), 
разрушавших рыхлые аргиллиты Баженовской свиты, 
которыеформировали дно бассейна. В результате, 
увеличилась площадь, где битуминозные породы 
находились в прямом контакте с проницаемыми 
пластами, что сильно улучшило дренирование 
образовавшихся флюидов. 

Миграции нефти способствовал склон проницаемых 
пластов в сторону нефтеобразующих материнских 
пород. Кроме того, четкие “каналы”, обладающие 
повышенными коллекторскими свойствами, 
сформировались в восточно-западном направлении, 
что связано с переносом обломочных пород с востока. 
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shifting facies zones which characterised the WSB combine 
to make stratigraphic traps of particular significance to this 
basin.

II.4.1.4 Source Rocks and hydrocarbon  
generation and accumulation
The most important source rock for Neocomian oil 
accumulations is the Bazhenov Suite of mainly Tithonian 
age. The upper parts of the Bazhenov Suite are of early 
Berriasian age, and the suite continues upwards in places 
into the Valanginian to Hauterivian Tutleim Suite, but the 
most prolific Bazhenov source rocks occur in the Late 
Jurassic.

Neocomian claystones and shales are dark-coloured and 
bituminous, especially in the lower part of the section, over 
much of the western and central basin areas. Humic
organic material, including coals, is present in variable 
amounts in the eastern and southern parts of the basin 
and in parts of the Pre-Ural western margin of the basin. 
TOC values within shale sections are reported to be 
higher within the Berriasian and Valanginian section than 
in the Hauterivian to Barremian, where values reach a little 
over 1%. Values are also reported to be generally higher 
in the Northern WSB than the Middle Ob. Yermakov 
and Skorobogatov (1984) comment as follows on the 
distribution of organic matter: 

Berriasian to Valanginian  
Western and central regions of WSB (predominantly 
sapropelic and mixed humicsapropelic kerogen): TOC 
values of 0.5-2.0% (average 0.66%) in clays; 0.3-0.6% 
(average 0.5%) in sandstones and siltstones.

Northern WSB (humic components are greater, including 
coal beds): 1.05% average in clays; 0.65% average in 
sandstones and siltstones. 

Hauterivian to Barremian 
Middle Ob and Mansi region (mixed sapropelic-humic 
kerogens, grading to sapropelic): 0.3% in east to 1.0% in 
west (average 0.49%) in clays; 0.2-0.6% (average 0.35%) in
sandstones and siltstones. 

Northern region: 0.89% average in clays; 0.70% average in 
sandstones and siltstones.

The timing of hydrocarbon generation and accumulation 
within the Neocomian reservoirs of the Middle Ob 
region has been interpreted by Ozeranskaya (1979) and 
Schepetkin (1980) as follows:

First stage: early Turonian; first phase of hydrocarbon 
accumulation in the Middle Ob region.

Second stage: oil charge complete by the end of the 
Mesozoic.

Эти каналы способствовали миграции нефти по 
восстанию пласта к более поднятым  структурным 
элементам. Существуют видимые доказательства 
достаточно дальней миграции нефти из Баженовской 
свиты на расстояния нескольких десятков километров. 
Песчаники неокомских коллекторов в Среднеобской 
области содержат 25-40% кварца, 30-55% полевого 
шпата, и 3-6% слюды и обычно представлены  
тонкими и тонкозернистыми песчаниками. К северу  
(в районе Уренгойского и Губкинского месторождений), 
аналогичные песчаники содержат 25-50% кварца, 
30-50% полевого шпата, и 3-10% слюды, при схожем 
гранулометрическом составе.

Пористость и проницаемость пород, в целом, 
увеличиваются вверх по разрезу в отдельных 
коллекторных горизонтах, что связано с пониженным 
содержанием глин и улучшенной сортировкой в 
пределах мелководных и шельфовых интервалов 
залегания. 

II.4.1.2 Покрышки 
Пачки глинистых сланцев (глин) как морского, так и не 
морского происхождения на региональном и местом 
уровне часто встречаются в пределах неокомского 
разреза и над ним. Наибольшее распространение 
имеют пачки морских глинистых сланцев, 
отложившиеся во время значительного наступления 
моря, прерывавшимся отложением проградационных 
пачек, как описывалось выше (рис. II.4.2). Покрытие 
комплекса неокомских песчаников на региональном 
уровне завершилось с отложением мощного слоя 
морских глинистых сланцев Алымской свиты, 
вызванным наступлением моря.

II.4.1.3 Ловушки
Почти все обнаруженные на сегодняшний день 
скопления углеводородов в неокомских породах 
залегают на структурных антиклиналях или 
сводах, многие из которых сформировались ранее 
при поднятиях фундамента. Однако несколько 
коллекторных пластов выдержанны по горизонтали 
на дальние расстояния; зачастую они демонстрируют 
тенденцию к сильно непостоянным мощностям, 
распространению, гранулометрическому составу 
и глинистости в пределах заданного горизонта. 
Таким образом, для большинства месторождений 
существует сильный элемент формирования 
стратиграфических ловушек, а многие ловушки, 
помимо сводов, расположены также на флангах 
структур. В районе Сургутского свода, Мамлеевым 
(1976) определено 19 стратиграфических скоплений, 
включающих три гигантских, два крупных и одно 
средних размеров. 23% запасов на территории 
Сургутского свода, предположительно, содержатся в 
таких стратиграфических ловушках. По меньшей мере 
двадцать продуктивных песчаных пластов определено 
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Third stage: migration of gas-condensate and gas from 
deeper parts of the basin to the north of the Middle Ob 
region, related to mid-Tertiary uplift and expulsion of gas 
from solution in formation waters, resulting in the formation 
of gas caps.

The combined thickness of coal beds in the Neocomian 
to Cenomanian sediments in the Northern WSB ranges 
from 10-15 m along the margins of the basin to 30 m 
in the central parts. The total mass of organic matter 
in the Cretaceous section in Western Siberia has been 
calculated as follows: Berriasian to Valanginian, 6.7 x 1012 
million tonnes; Hauterivian to Barremian, 10.0 x 1012 MT; 
and Aptian to Cenomanian, 48.4 x 1012 million tonnes. 
Table II.4.1 shows the calculations of Yermakov and 
Skorobogatov (1984) for the type and distribution of organic 
matter in the basin.

According to Yermakov and Skorobogatov (1984), maximum 
temperatures attained by the Neocomian beds were  
90-140° C, and the hydrocarbon type was controlled largely 
by the type of organic matter. From south to north in the 
central basin area, the kerogen composition changes from 60-
90% sapropelic and mixed humic-sapropelic in the Middle Ob 
area, to 30-40% in the Nadym-Pur and Pur-Taz regions, and 
20-30% on the Yamal and Gyda peninsulas, accompanied 
by a northward change to less marine material. A shift occurs 
in the same direction in the main hydrocarbon type from 
predominantly oil in the Middle Ob region, to gas-condensate 
and oil immediately north of the Middle Ob area, to gas-
condensate farther north. Small oil rims are present in gas 
fields in the Urengoi, Taz, and Yamburg areas.

II.4.2 Aptian to Cenomanian
Hydrocarbons produced from post-Neocomian, reservoirs 
are almost entirely gas or gascondensate in fields located 
north of the Middle Ob region, in reservoirs mostly of the 
Cenomanian Pokur Suite. Approximately 60 gas and 
gas-condensate fields have been discovered, many of 
them of giant or supergiant size. The approximate areal 

в пределах горизонта BV10 на Нижневартовском своде 
(рис. II.4.2), большинство из которых замещаются 
через небольшое расстояние. Мощность отдельных 
песчаных пластов сильно варьируется, а между 
песчаниками встречаются глинистые пропластки. 
В одном отдельном стратиграфическом интервале 
в районе Сургутского свода (горизонт BS10; рис. 
II.4.2), была выделена обширная зона потенциально 
захваченных стратиграфически углеводородов в 
поясе шириной  30-80 км и протяженностью 300 
км, простирающемся в северо-северо-восточном 
направлении и расположенным между Мамонтовским 
месторождением к югу и Муравленковским 
месторождением к северу от этого пояса. В 
пределах этого пояса обнаружено 16 раннемеловых 
нефтегазоносных зон, в добавок к зонам юрского 
времени. Сочетание постоянного роста тектонических 
структур и  зон смещенных фаций, характеризующих 
ЗСБ в тот период, создает особую значимость 
стратиграфических ловушек для данного бассейна. 

II.4.1.4 Материнские породы,  
генерация углеводородов и их скопление 
Наиболее важными материнскими породами для 
неокомских скоплений нефти является Баженовская 
свита, преимущественно титонский ярус. Верхние 
части Баженовской свиты принадлежат к ранне-
берриасскому ярусу, а Баженовская свита местами 
продолжается вверх по разрезу до Тутлеимской свиты 
валанжинского и готеривского ярусов, но наиболее 
богатые материнские породы Баженовской свиты 
встречаются в поздней юре.

Аргиллиты и глинистые сланцы неокома битуминозны 
и имеют темную окраску, особенно в нижней части 
секции на большей части территории запада и центра 
бассейна. Гумусовый органический материал, включая 
уголь, в разных объемах встречается в восточных 
и южных районах бассейна и в некоторых районах 
на границе с Приуральем на западе бассейна. 

Нефтегазоносная 
последовательность  
Hydrocarbon-bearing 
succession

Тип керогена  
Kerogen type

Общее содержание 
органического вещества  
(1012 тонн)  
Total content of organic  
matter (1012 tonnes)

Предположительный выход 
углеводородов (1012 тонн)  
Estimated hydrocarbons generated (1012 tonnes)

Апт Aptian

Метан Methane Битумы Bitumens Итого Total

0.230 0.049 0.279Гумусовый Humic 17.10

Сеноман Cenomanian 0.097 0.307 0.404Сапропелевый Sapropelic 4.27

Неоком Neocomian 0.273 0.063 0.336 Гумусовый  Humic 11.22

0.385 1.406 1.791Сапропелевый Sapropelic 11.22

Таблица II.4.1. :  Тип и распространение органического вещества в меловых отложениях ЗСБ 

Table II.4.1. :  Type and distribution of organic matter in the Cretaceous of the WSB 
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extent of the largest are as follows: Urengoi, 200 x 20-30 
km; Medvezh’ye, 120 x 25 km; Yamburg, 170 x 45 km; 
Zapolyar, 50 x 30 km; and Taz, 26 x 15 km. Production 
is from thick, loosely compacted, friable sandstone and 
siltstone horizons interbedded with silty clays containing 
terrestrial plant remains and coals. The combined net 
thickness of reservoir beds reaches 500-800 m. The 
sandstone proportion increases from west to east, reaching 
60%, and locally up to 80%, over a wide area of the 
eastern basin. Eighteen main reservoir horizons have been 
recognized (PK1—PK18) at depths from 500-1800 m. Most 
of the largest accumulations lie within the massive PK1-PK6 
reservoir units in the upper part of the Pokur Suite. The gas 
column within horizon PK1 can reach over 200 m high.

These Cenomanian reservoirs are massive blanket 
sandstone deposits laid down during the major Albian 
to Cenomanian regressive phase of basin development, 
prior to the Turonian transgression. Around 62% of 
the known initial reserves of free gas in the WSB were 
in these reservoirs. The gas composition here differs 
significantly from that of the Jurassic and Early Cretaceous 
accumulations, which contain a wide range of heavier 
hydrocarbons, reaching up to 30% or more of ethane in the 
Middle Ob region. Gases in the post-Neocomian reservoirs 
are mostly dry methane with only a small percentage of 
higher gases: mainly ethane with almost no nitrogen, CO

2
, 

or H
2
S. The gases are low in condensate, (e.g. 0.20 g/m3 

gas in the Urengoi field and 0.25 g/m3 in the Medvezh’ye 
field). In contrast, the gases in the Neocomian are very rich in 
condensate, with proportions ranging from 56 to 610 g/m3.

Neocomian accumulations within the Middle Ob region 
are almost all of oil or oil-and-gas, and accumulations 
of dry gas in this area are found only in the Cenomanian 
reservoirs (e.g. in the Samotlor field). Residual oil within 
these gas accumulations is interpreted as indicating that 
the traps were once filled entirely with oil, which was 
subsequently displaced from the traps by thermal gas 
resulting from greater subsidence of the source beds, 
or by gas expelled from solution as a result of Tertiary 
uplift, erosion, and reduction of formation pressure. 
There is a general decrease in oil density with depth, with 
a corresponding decrease in tar and sulphur content, 
and an increase in wax (Ozeranskaya, 1979). Most 
stratigraphic traps occur where sand beds pinch-out and 
are replaced by shales.

According to Yermakov and Skorobogatov (1984), the 
main factors accounting for the huge reserves of gas in the 
Northern WSB are as follows:
1. High contents of humic kerogen and coal beds within the  
 succession have generated large quantities of gas.
2. Large volumes of source and reservoir rocks in which  
 migration capacity was high.
3. Large structures with great closure far from the borders  
 of the basin.

Сообщается, что значения ООУ в глинистых сланцах 
в берриасском и валанжинском ярусах выше, чем в 
готеривском-барремском ярусах, где его значения 
достигают лишь чуть более 1%. Также сообщается, 
что значения ООУ на севере в целом выше, чем в 
Среднеобской области. Ермаков и Скоробогатов 
(1984) распространение органического материала 
комментируют следующим образом: 

Бериасский – валанжинский 
Ярусы на западе и в центре ЗСБ (кероген 
преимущественно сапропелевого и смешанного 
гумусо-сапропелевого типа): значения ООУ - 0.5-2.0% 
(среднее 0.66%) в глинах; 0.3-0.6% (среднее 0.5%) в 
песчаниках и аргиллитах. 

Север ЗСБ (содержание гумусового вещества выше, 
включая угольные пласты): 1.05% среднее в глинах; 
0.65% среднее в песчаниках и аргиллитах. 

Готеривский-барремский 
Ярусы в Среднеобской области и в Мансийском 
районе (смешанные сапропелево-гумусовые керогены, 
уравниваемые до сапропелевых): от 0.3% на востоке 
до 1.0% на западе (среднее 0.49%) в глинах; 0.2-0.6% 
(среднее 0.35%) в песчаниках и аргиллитах. 

Северный район: 0.89% среднее в глинах; 0.70% 
среднее в песчаниках и аргиллитах. 

Время генерации углеводородов и их скопления в 
неокомских коллекторах в Среднеобской области было 
интерпретировано Озеранской (1979) и Щепеткиным 
(1980) таким образом: 

Первая стадия: ранне-туронский ярус; первая фаза 
скопления углеводородов в Среднеобской области.

Вторая стадия: процесс аккумуляции нефти завершен 
к концу Мезозоя.

Третья стадия: миграция газоконденсата и газа 
из более глубоких частей бассейна на север 
Среднеобской области, связанная с поднятием земной 
коры в середине третичного периода и вытеснение 
газа из раствора пластовых вод, обусловившее 
формирование газовых шапок. 

Общая мощность угольных  пластов между 
отложениями неокома и сеномана на севере ЗСБ 
варьируется от 10-15 м вдоль границ бассейна 
до 30 м в его центральных районах. Общая масса 
органического вещества в меловом разрезе 
Западной Сибири была посчитана следующим 
образом: берриасский-валанжинский ярусы, 6.7 x 
1012 миллионов тонн; готеривский-барремский ярусы, 
10.0 x 1012 MT; и аптский-сеноманский ярусы, 48.4 
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4. The presence of thick seals.
5. The relatively young age of formation of the gas  
 accumulations.

These genetic conditions are best for the Hauterivian to 
Cenomanian sediments in the central part of the northern 
region (Urengoi, Yamburg, Taz, and Nadym) and to a lesser
extent for the Valanginian sediments of the Nadym-Taz 
area and also for the Neocomian to Aptian and Albian 
to Cenomanian sediments in the Yamal and Gyda 
hydrocarbon regions. The differences in vertical distribution 
are governed by the presence of seals in the section 
(Yermakov and Skorobogatov, 1984).

Aptian - Cenomanian source rocks contain mainly 
humic kerogens, including coals. Calculations 
show that by the end of the Cenomanian, the high 
concentrations of coaly
organic matter in the Hauterivian to Cenomanian 
sediments had begun to generate large volumes 
of methane. Most of this gas was lost because no 
seal was yet in place. A second stage of generation 
began in the Turonian, after the Cenomanian and older 
reservoirs had been effectively sealed by the overlying 
regional Turonian clays. Gas did not migrate from 
deeper horizons at this time because it was sealed 
by Neocomian and Aptian to Albian clays. Between the 
Turonian and the mid-Oligocene, gas generation from the 
humic organic matter continued. This gas was trapped in 
Cenomanian and older reservoir sands. The lower part of 
the thick Turonian clays may have generated substantial 
amounts of biogenic gas which, unable to escape 
upwards, migrated downwards to contribute to the almost 
pure methane in the Cenomanian reservoirs. In the mid-
Oligocene and Neogene, gas generation essentially ceased 
because of regional uplift, but redistribution of the earlier 
trapped gas accumulations occurred. The decrease in 
pressure accompanying the late Tertiary uplift and erosion 
led to the release of gas from solution in the formation waters 
of the Mesozoic sediments, thereby adding yet more gas 
to that already present in the reservoirs (Littke et al., 1999). 
The uplift also had the effect of moving water from southern 
to northern parts of the basin, so enlarging the effective 
catchment area of the gas field. Further volumes of gas may 
have been supplied from the formation waters as a result of 
freezing to great depth during glacial times. As the formation 
waters became frozen, the gas in solution would have passed 
into the gas hydrate stage. On subsequent thawing during 
interglacial time, part of the gas released by melting of the 
hydrates would remain as free gas to collect in the reservoirs.

Karagodin (2004), considering the factors influencing the 
filling of the major Cenomanian reservoirs in the north 
of the West Siberian Basin, reckoned that there was a 
high probability of a similar very large gas accumulation 
occurring within the South Kara Sea, to the west of the 
southern part of the Yamal Peninsula.

x 1012 миллионов тонн. В таблице II.4.1 показаны 
расчеты Ермакова и Скоробогатова (1984) по типам 
и распространению органического вещества на 
территории бассейна.

По мнению Ермакова и Скоробогатова (1984), 
максимальные температуры для неокомских пластов 
достигали 90-140° C, а тип углеводородов, по большей 
части, определялся типом органического вещества. 
С юга на север в центре бассейна, состав керогена 
меняется от 60-90% сапропелевого и смешанного 
гумусово-сапропелевого типа в Среднеобской области 
до 30-40% в Надым-Пурском и Пур-Тазовском 
районах, и до 20-30% на территориях п-овов Ямал 
и Гыданский, что сопровождается переходом к 
менее морскому материалу в северном направлении. 
В том же направлении, наблюдается переход 
основного типа углеводородов от преимущественно 
нефти в Среднеобской области к газоконденсату 
и нефти тут же, на севере Среднеобской области 
и к газоконденсату еще дальше на север. Мелкие 
нефтяные оторочки встречаются на газовых 
месторождениях Уренгойской, Тазовской и Ямбургской 
области.

II.4.2 Аптский-сеноманский ярусы 
Углеводороды, добываемые из коллекторов пост-
неокомского времени, почти полностью газовые или 
газоконденсатные и добываются на месторождениях 
Среднеобской области из сеноманских пластов 
Покурской свиты. Открыто уже около 60 газовых и 
газоконденсатных месторождений, многие из них 
гигантские или супергигантские. Приблизительная 
площадь крупнейших из них составляет: Уренгойское, 
200 x 20-30 км; Медвежье, 120 x 25 км; Ямбургское, 
170 x 45 км; Заполярное, 50 x 30 км; Тазовское, 26 
x 15 км. Добыча осуществляется из мощных рыхло 
сложенных песчаных и алевролитовых горизонтов, 
переслаивающихся пылеватыми глинами с останками 
наземных растений и углей. Общая эффективная 
мощность пластов-коллекторов достигает 500-
800 м. Доля песчаников увеличивается с запада на 
восток, достигая 60%, а местами до 80%, на широкой 
территории восточной части бассейна. Выделяют 
восемнадцать основных коллекторных горизонтов 
(PK1—PK18) на глубине от 500-1800 м. Большинство 
крупнейших скоплений расположены в пределах 
массивных коллекторных горизонтов PK1-PK6 в 
верхней части Покурской свиты. Высота газовой части 
залежи в пределах горизонта PK1 может достигать 
свыше 200 м.

Эти сеноманские коллекторы представляют 
собой массивные пластовые залежи песчаников, 
отложившихся во время крупнейшей регрессивной 
стадии развития бассейна, происходившей между 
альбом и сеноманом до начала наступления моря в 
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туронском ярусе. Около 62% изначально известных 
запасов свободного газа в ЗСБ приходились на 
такие коллекторы. Состав газа здесь значительно 
отличается от газа в скоплениях юрского и 
раннемелового периодов, содержащих широкий 
диапазон тяжелых углеводородов, доля этана в 
которых достигает 30% и более в Среднеобской 
области. Газы в коллекторах пост-неокомского 
времени в основном состоят из сухого метана с лишь 
небольшой долей более высококалорийных газов: 
в основном этан, почти без примесей азота, CO

2
, 

или H
2
S. Газы мало конденсированы (напр. 0.20 г/

м3 на Уренгойском месторождении и 0.25 г/м3 на 
Медвежьем). Газы неокомского времени, напротив, 
очень конденсированы, доля конденсата варьируется 
от 56 до 610 г/м3.

Неокомские скопления в пределах Среднеобской 
области почти всегда состоят из нефти или нефти 
с газом, а скопления сухого газа в этой области 
встречаются только в сеноманских коллекторах (напр. 
на Самотлорском месторождении). Остаточная нефть в 
этих газовых скоплениях интерпретируется как признак 
того, что изначально ловушки были целиком заполнены 
нефтью, которая затем была вытеснена из ловушек 
термическим газом, что было вызвано сильным 
опусканием материнских пород, либо вытеснением 
газа из раствора в результате поднятия земной 
коры, эрозии и сокращения пластового давления в 
третичный период. По мере углубления, наблюдается 
общий спад плотности нефти и соответственное 
снижение содержания смолы и серы и увеличение 
содержания воска (Озеранская, 1979). Большинство 
стратиграфических ловушек наблюдаются там, где 
песчаные пласты выклиниваются и заменяются 
глинистыми сланцами. 

По мнению Ермакова и Скоробогатова (1984), 
основными факторами, повлиявшими на 
формирование огромных скоплений газа на севере 
ЗСБ, были следующие: 
1. Высокое содержание гумусового керогена и  
 наличие угольных пластов в пределах толщи привели  
 к генерации больших объемов газа. 
2. Большие объемы материнских и коллекторных  
 пород, имеющих высокий потенциал миграции. 
3. Крупные, хорошо замкнутые структуры на большом  
 расстоянии от границ бассейна. 
4. Наличие мощных покрышек. 
5. Сравнительно недавний возраст формирования  
 газовых скоплений.

Такие условия генеза оказались наилучшими для 
отложений от готеривского яруса до сеномана в 
центральной части северного района бассейна 
(Уренгой, Ямбург, Таз и Надым) и в меньшей 
степени для отложений валанжинского яруса в 

Надым-Тазовском районе, а также для интервалов 
отложений от неокома до апта и от альба до сеномана 
в Ямальском и Гыданском нефтегазовых районах. 
Различия в вертикальном распространении были 
вызваны присутствием покрышек в этом разрезе 
(Ермаков и Скоробогатов, 1984).

Апто-сеноманские материнские породы содержат 
кероген преимущественно гумусового типа, включая 
уголь. Расчеты показывают, что к концу сеномана, 
высокие концентрации углистого органического 
материала в отложениях готеривского яруса до 
сеномана начали генерировать большие объемы 
метана. Большая часть этого газа была утеряна 
в связи с отсутствием покрышки на тот момент. 
Второй этап генерации начался в туронское время, 
после того, как коллекторы сеноманского времени 
и старше были эффективно покрыты надлежащими 
региональными глинами туронского яруса. В 
это время газ не мигрировал из более глубоких 
горизонтов, поскольку был заключен под глинистыми 
покрышками неокомского и апто-альбского времени. 
Между туронским ярусом и средним олигоценом 
продолжалась генерация газа из гумусового 
органического материала. Этот газ был заключен в 
песчаных пластах сеноманского времени и старше. 
Нижняя часть мощного слоя туронских глин могла 
генерировать большие объемы биогаза, который, не 
имея возможности мигрировать вверх по разрезу, 
ушел вниз и дополнил залежи почти чистого метана 
в сеноманских коллекторах. Во время среднего 
олигоцена и неогена, генерация газа практически 
прекратилась из-за регионального поднятия земной 
коры, но произошло перераспределение ранее 
уловленного газа. Спад давления, приуроченный к 
поднятию в конце третичного периода, а также эрозия 
привели к выходу газа из раствора пластовых вод в 
мезозойских отложениях, таким образом, пополнив 
уже имеющиеся в коллекторах запасы газа (Литтке 
и др., 1999). Поднятие также повлияло на перенос 
воды из южных в северные районы бассейна, 
увеличив область захвата газового месторождения. 
Последующие объемы газа, вероятно, появились из 
пластовых вод в результате глубинного промерзания 
во время ледниковых периодов. По мере промерзания 
пластовых вод, газ из раствора гидратировался. 
Во время последующего таяния в межледниковые 
периоды, часть газа  выходила в результате таяния 
гидратов и скапливалась в форме свободного газа в 
коллекторах.

Карагодин (2004), учитывая факторы, повлиявшие на 
наполнение основных сеноманских коллекторов на 
севере ЗСБ, предполагал, что существовала высокая 
вероятность схожего процесса скопления больших 
объемов газа в пределах южной части Карского моря, 
к западу от южной части полуострова Ямал. 
 


