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ПОИСКИ И РАЗВЕДКА 
 
УДК 550.84:543.27 (571.1) 

 
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ГАЗЫ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Бондарев В.Л., Миротворский М.Ю., Зверева В.Б., Гудзенко В.Т. 

(ЗАО "НПЦ "Геохимия"), 
Облеков Г.И., Шайдуллин Р.М. 

(ООО "Надымгазпром") 
 

Введение 
 
Ведущий по запасам, добывным возможностям и 

производству газа – сеноманский комплекс северных 
районов Западной Сибири к настоящему времени в 
значительной степени истощен: из 32 трлн м3 началь-
ных запасов категории В+С1 11 трлн м3 уже извле-
чено, а 5 трлн м3 находится на территории арктиче-
ских полуостровов и Обской губы; объем же неиз-
влекаемого газа в текущих запасах оценивается в 
3 трлн м3. Поэтому в данном регионе должен осуще-
ствляться постоянный прирост запасов УВ газов про-
мышленных категорий, восполняющий его добычу [12]. 
Возникает необходимость поиска новых, слабоизу-
ченных или "пропущенных" [3] объектов разработки, 
обладающих крупными запасами газа, а, возможно, 
нефти и газового конденсата. На повестку дня вста-
ет вопрос исследования нетрадиционных газов, при-
уроченных как к обычным порово-трещинным кол-
лекторам, залегающим на различных глубинах, так и 
к высокопористым, но слабопроницаемым породам, 
таким как опоки, опоковидные глины, кренистые ар-
гиллиты, плотные песчаники, угли, эффузивы и др. 
Судя по имеющимся публикациям, их роль в общей 
массе залежей УВ весьма существенна. 

Одним из таких объектов в рассматриваемом ре-
гионе могут быть отложения надсеноманского ком-
плекса, обладающие, по нашему мнению, высокопо-
тенциальными ресурсами газа, о чем свидетельству-
ют многочисленные газопроявления при их разбури-
вании, а также их довольно высокая газонасыщенность 
углеводородными газами, установленная по материа-
лам газометрии промывочной жидкости (ПЖ) и кер-
на ряда поисково-разведочных скважин. С породами 
этого комплекса связываются перспективы обнаруже-
ния, главным образом, газовых залежей. В последнее 
время на некоторых поисковых площадях уже полу-
чены промышленные притоки УВ из пород надсено-
манского комплекса [11]. Кроме того, коллекторы рас-
сматриваемого комплекса (кузнецовская, березовская 
и ганькинская свиты) могут, помимо газа, содержать 
также и залежи нефти [1]. 

Надсеноманские отложения 
хотя и залегают на относительно 
небольших глубинах, однако изу-
чены гораздо слабее. Их геолого-
геохимическая характеристика, с 
точки зрения перспектив газоно-

сности, на наш взгляд, освещена недостаточно полно. 

Изложена газогеохимическая характеристика пород надсеноманского комплек-
са севера Западной Сибири, рассматриваемого в качестве объекта нетрадицион-
ных газов. Оценены потенциальные возможности газоносности выделенных лито-
лого-стратиграфических подразделений. Определены наиболее перспективные от-
ложения нетрадиционных газов, которыми являются опоки, опоковидные глины и 
кремнистые аргиллиты нижнеберезовской подсвиты. 

Поэтому представляется целесообразным рассмо-
треть газогеохимические особенности и потенциаль-
ные возможности пород, слагающих надсеноманский 
комплекс. С этой целью были использованы материа-
лы по газометрии промывочной жидкости и керна 
пород поисково-разведочных скважин месторожде-
ния Медвежье (скв. 50, 51, 52, 61, 62), полученные за 
период проведения поисковых работ в 2003–2008 гг. 
ЗАО НПЦ "Геохимия" совместно с ООО "Надымгаз-
пром". Кроме того, использовались и некоторые пу-
бликации, посвященные геологии и газоносности се-
вера Западной Сибири, а также некоторым регионам 
зарубежных стран. 

Что касается исследованных скважин месторож-
дения, то территориально скв. 50, 51, 61 и 62 распо-
лагаются в пределах южного купола Медвежьего ва-
ла, а скв. 52 пробурена в купольной части Северо-
Медвежьего локального поднятия (северный купол 
Медвежьего вала). Скв. 50 и 51 тяготеют к склоновым 
частям вала. 

Вскрываемый разрез надсеноманского комплекса 
представлен следующими литолого-стратиграфиче-
скими подразделениями (сверху вниз): палеоген-чет-
вертичными нерасчлененными отложениями; поро-
дами люлинворской (палеоген), тибейсалинской (па-
леоген), ганькинской (палеоген-верхний мел), бере-
зовской (верхний мел) в составе верхней и нижней 
подсвит, и кузнецовской (верхний мел) свит. 

 
1. Геохимическая характеристика надсеноманских 

отложений 
1.1. Газометрия промывочной жидкости 

В составе сорбированных УВГ промывочной жид-
кости присутствуют: метан, этан, пропан, бутан, пен-
тан и гексан, изосоединения состава i-С4–iС6, а также 
непредельные УВ С2–С4непр. (табл. 1–6). 

Метан является основным компонентом рассеян-
ных УВГ осадочных образований исследуемого ин-
тервала разреза. Его средние концентрации варьиру-
ются в довольно широких пределах: от 0,067 см3/кг

Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений, 10/2008 4 



 

 

Скв. 52 Скв. 51 Скв. 61 Скв. 50 Скв. 62 
Свиты 

СН4 С2–С4пред. С5–С6 СН4 С2–С4пред. С5–С6 СН4 С2–С4пред. С5–С6 СН4 С2–С4пред. С5–С6 СН4 С2–С4пред. С5–С6

Нерасчлененные Р+Q – – – – – – – – – 0,193(28) 6,96 0,59 – – – 
Р1ll – – – – – – – – – 0,067(4) 0,98 0,49 – – – 
Р1tbs 5,77(23) 101,37 14,05 1,19(44) 27,46 2,03 4,37(41) 46,75 50,46 0,451(22) 13,00 1,51 3,03(24) 22,87 30,00 
K2gn 8,24(30) 283,14 16,13 3,37(19) 117,18 8,68 6,68(20) 108,02 48,14 0,678(14) 53,13 7,39 4,36(30) 124,90 116,87 

K2br2 8,07(20) 342,67 24,78 1,41(23) 45,66 5,94 5,41(24) 101,93 349,49 0,713(9) 54,86 10,07 2,81(14) 69,13 18,97 
K2br1 26,85(13) 924,21 84,99 11,64(10) 278,10 5,64 57,28(14) 783,88 730,76 3,82(13) 105,31 7,31 14,65(18) 393,87 111,27 K2br 
K2br 15,25(34) 560,71 55,77 4,51(33) 116,10 5,85 22,63(37) 327,81 476,55 2,25(22) 84,67 8,44 9,12(31) 242,65 66,42 

K2kz 23,31(9) 684,19 185,82 6,14(9) 146,20 2,33 27,01(9) 334,90 489,38 6,14(4) 227,23 7,97 4,86(7) 148,90 69,52 
 
П р и м е ч а н и е. В скобках – число проб. 
 

Таблица 2 
Статистические параметры распределения концентраций УВГ в нерасчлененных палеоген-четвертичных отложениях и породах люлинворской свиты скв. 50 

месторождения Медвежье 
СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 С6Н14 С2–С4пред. С5–С6Подразделение, свита Интервал, м Число 

проб см3/кг n·10-4 см3/кг 
Нерасчлененные палеоген-
четвертичные отложения 110,0...395,0 28 0,004...0,894 

0,193 
0,14...21,06 

6,42 
0,03...0,75 

0,36 
0,05...0,43 

0,17 
0,03...0,24 

0,10 
0,07...1,10 

0,49 
0,29...22,10 

6,96 
0,10...1,34 

0,59 

Люлинворская свита 395,0...440,0 4 0,022...0,185 
0,067 

0,23...1,95 
0,83 

0,03...0,10 
0,06 

0,01...0,15 
0,09 

0...0,15 
0,08 

0...0,83 
0,41 

0,33...2,18 
0,98 

0...0,08 
0,49 

П р и м е ч а н и е. 
min max

x
−

. 
 

Таблица 3 
Статистические параметры распределения концентраций УВГ в отложениях тибейсалинской свиты поисково-разведочных скв. 50, 51, 52, 61, 62  

месторождение Медвежье 
СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 С6Н14 С2–С4пред. С5–С6Скважина Местоположение Интервал, м Число проб 
см3/кг n·10-4 см3/кг 

50 Южный купол место-
рождения 440,0...664,0 22 0,110...0,962 

0,451 
1,60...54,00 

12,08 
0,05...3,55 

0,57 
0,04...2,09

0,35 
0,05...3,10 

0,50 
0,21...5,09 

1,01 
1,76...59,64 

13,00 
0,26...8,19 

1,51 

51 –"– 360,0...664,0 44 0,03...4,51 
1,19 

1,17...263,16 
26,03 

0,21...3,48 
0,89 

0,14...1,80
0,54 

0,14...1,53 
0,56 

0,35...6,22 
1,47 

1,78...266,04 
27,46 

0,49...7,75 
2,03 

61 –"– 403,0...657,4 41 0,17...19,91 
4,37 

2,27...109,76 
43,09 

0,57...4,49 
2,46 

0,30...2,94
1,20 

0,40...7,26 
2,86 

3,14...135,54 
47,60 

3,13...112,0 
46,75 

3,54...142,8 
50,46 

62 –"– 441,0...672,0 24 0,20...10,10 
3,03 

2,95...53,49 
20,59 

0,25...3,77 
1,50 

0,16...1,99
0,79 

0,14...20,02
2,45 

0,57...228,88 
27,55 

3,35...57,54 
22,87 

0,71...248,91 
30,00 

Таблица 1 

0,46...47,32 
14,05 52 Северо-Медвежье 

локальное поднятие 409,0...603,0 23 1,36...12,57 
5,77 

25,85...312,10 
93,44 

0,81...15,07 
4,93 

0,58...8,31
3,00 

0,46...17,83
4,04 

0...29,49 
10,01 

29,16...316,67 
101,37 

Средние концентрации углеводородных газов в надсеноманских отложениях поисково-разведочных скв. 50, 51, 52, 61, 62 месторождения Медвежье 



 

 

СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 С6Н14 С2–С4пред. С5–С6Скважина Местоположение Интервал, м Число проб 
см3/кг n·10-4 см3/кг 

50 Южный купол месторождения 664,0…814,0 14 0,073...1,112
0,678 

9,62...119,54 
47,99 

0,70...5,43
3,24 

0,30...5,94
1,90 

0,52...4,15
2,28 

1,40...16,52
5,11 

10,62...130,78
53,13 

1,92...20,67 
7,39 

51 –"– 664,0…812,0 19 0,61...8,95 
3,37 

25,55...203,95 
106,78 

1,76...15,34
7,06 

0,97...5,84
3,34 

1,27...6,44
3,88 

1,67...8,90 
4,80 

28,27...222,66
117,18 

29,94...231,56 
8,68 

61 –"– 675,4…802,2 20 0,89...12,55
6,68 

17,89...162,08 
102,41 

0,31...6,53
3,67 

0,15...3,70
1,94 

0,11...7,99
3,66 

1,72...93,83
44,48 

18,91...171,55
108,02 

1,83...100,32 
48,14 

62 –"– 672,0…855,0 30 0,21...11,10
4,36 

2,44...393,77 
105,42 

0,33...65,94
13,08 

0,4...15,29
6,39 

1,51...56,47
20,77 

9,01...376,39
96,10 

3,16...469,95
124,90 

10,52...412,81 
116,87 

52 Северо-Медвежье локальное 
поднятие 603,0…812,0 30 0,86...18,07

8,24 
19,88...593,93 

253,60 
1,99...39,53

20,04 
1,09...17,8

9,51 
1,31...15,47

8,09 
1,51...21,44

8,04 
22,96...651,27

283,14 
2,82...36,91 

16,13 
 

Таблица 5 
Статистические параметры распределения концентраций УВГ в отложениях березовской свиты поисково-разведочных скв. 50, 51, 52, 61, 62 месторождения Медвежье 

СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 С6Н14 С2–С4пред. С5–С6Скважина Местоположение Интервал, м Число проб 
см3/кг n·10-4 см3/кг 

50 Южный купол месторождения 814,0…1040,0 22 0,013...13,00
2,25 

0,41...448,52 
79,84 

0,25...11,48
3,30 

0,30...4,22
1,52 

0,20...7,06
1,81 

1,08...16,95 
6,63 

1,19...463,17
84,67 

1,28...24,01 
8,44 

51 –"– 812,0…1042,0 33 0,55...25,49
4,51 

18,43...609,66 
110,54 

1,25...17,31
3,92 

0,77...6,06
1,64 

0,87...3,93
1,64 

1,25...8,73 
4,21 

20,47...633,04
116,10 

2,12...12,66 
5,85 

61 –"– 802,2…1030,0 37 2,04...113,34
22,63 

39,75...1663,71 
308,04 

0,76...60,0
14,80 

0,33...18,44
4,97 

0,17...183,16
40,03 

1,33...1825,95
436,53 

46,04...1742,15
327,80 

1,49...2009,1 
476,55 

62 –"– 855,0…1044,0 31 0,89...24,08
9,12 

12,19...490,63 
189,25 

0,96...91,5
25,90 

1,45...106,21
27,42 

2,40...63,40
20,77 

1,85...168,42
45,65 

16,45...658,41
242,57 

4,84...230,61 
66,42 

52 Северо-Медвежье локальное 
поднятие 812,0…1023,0 34 1,36...38,37

15,25 
46,09...1236,09 

503,36 
5,46...91,17

39,08 
4,68...38,58

18,27 
3,47...41,60

16,93 
1,85...192,02

38,84 
59,85...1335,41

560,71 
5,32...239,62 

55,77 
 

Таблица 6 
Статистические параметры распределения концентраций УВГ в отложениях кузнецовской свиты поисково-разведочных скв. 50, 51, 52, 61, 62 месторождение Медвежье 

СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 С6Н14 С2–С4пред. С5–С6Скважина Местоположение Интервал, м Число проб 
см3/кг n·10-4 см3/кг 

50 Южный купол месторождения 1040,0…1084,0 4 3,47...10,85
6,14 

104,53...421,13 
218,65 

2,96...12,60
6,47 

0,90...4,13
2,11 

0,37...2,60
1,27 

3,08...12,37
6,70 

108,39...437,87
227,23 

3,45...14,97 
7,97 

51 –"– 1042,0…1096,0 9 2,46...12,90
6,14 

49,75...302,58 
141,92 

1,34...8,41
3,21 

0,47...2,73
1,07 

0,39...1,59
0,73 

0,82...3,56 
1,62 

51,56...313,71
146,20 

1,21...5,15 
2,33 

61 –"– 1030,0…1084,2 9 12,27...94,53
27,01 

141,35...1234,63 
314,67 

8,86...43,02
14,96 

3,07...14,34
5,27 

10,41...59,73
29,07 

180,68...926,21
460,31 

154,23...1291,99
334,90 

191,09...985,94 
489,38 

62 –"– 1044,0…1088,0 7 0,45...20,25
4,86 

1,12...425,16 
120,03 

2,66...37,47
13,81 

1,51...75,31
15,06 

2,71...52,76
18,83 

20,84...156,49
50,64 

6,65...537,95 
148,90 

23,55...209,25 
60,52 

52 Северо-Медвежье локальное 
поднятие 1023,0…1084,6 9 15,06...36,12

23,31 
363,98...1148,4 

641,09 
16,84...54,39

31,54 
5,36...21,43

11,56 
1,76...52,34

18,03 
1,64...467,50

167,79 
386,36...1229,21

684,19 
3,40...519,84 

185,82  

Таблица 4 
Статистические параметры распределения концентраций УВГ в отложениях ганькинской свиты поисково-разведочных скв. 50, 51, 52, 61, 62 месторождения Медвежье 







 

 

СН4 С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 n-С4Н10 С4Н10 i-С5Н12 n-С5Н12 С5Н12 i-С6Н14 n-С6Н14 С6Н14 С2–С4пред. С5–С6 С2–С4непред. Сква-
жина 

Глубина, 
интервал 
отбора, м 

Свита, 
пласт см3/кг n·10-4 см3/кг 

960,20 K2br 41,15 2315,62 92,38 16,38 14,22 30,60 6,81 4,07 10,88 18,13 1,40 19,52 2438,59 30,41 3,14 
964,50 –"– 43,72 2067,35 93,95 18,12 15,92 34,04 8,93 4,85 13,78 24,39 1,50 25,99 2195,34 39,76 5,40 
971,60 –"– 51,25 1802,63 976,80 11,08 10,01 21,09 5,64 3,56 9,20 16,50 1,57 18,07 2800,52 27,27 7,38 
975,50 –"– 40,60 1270,00 31,10 3,70 3,58 7,28 1,41 1,30 2,71 3,42 0,48 3,90 1308,38 6,61 5,25 
977,60 –"– 63,15 1210,83 36,03 5,36 4,81 10,18 2,75 1,79 4,56 8,39 0,69 9,08 1257,03 13,61 4,74 

51 

Среднее –"– 47,97 1733,29 246,05 10,93 9,71 20,64 5,11 3,11 8,23 14,17 1,15 15,31 2000,00 23,53 5,18 
956,5…963,9 –"– 30,49 1491,56 125,92 25,90 33,65 59,55 26,83 9,60 36,42 40,01 4,51 44,52 1677,03 80,94 17,46 
963,9…970,8 –"– 31,33 1632,00 186,07 57,97 67,66 125,63 78,37 27,03 105,40 51,68 4,93 56,61 1943,70 162,01 15,30 
963,9…970,8 –"– 31,01 1696,60 195,50 57,98 74,29 132,26 86,19 32,47 118,66 61,37 4,93 66,30 2024,36 184,96 16,41 

52 

Среднее –"– 30,94 1606,72 169,16 47,28 58,53 105,81 63,80 23,03 86,83 51,02 4,79 55,81 1881,69 142,64 16,39 

 
Таблица 8 

Изотопный состав ИСУ метана УВГ отложений надсеноманского комплекса поисково-разведочных скважин 50, 51, 52.  
Месторождение Медвежье 

Скважина Свита Глубина, интервал отбора, м С13
СН4, ‰ 

51 Тибейсалинская 480 –61,43 
50 –"– 510 –66,50 
51 –"– 547 –57,08 
–"– –"– 591 –57,64 
–"– –"– 610 –64,00 
–"– –"– 621 –58,18 
–"– –"– 630 –55,86 
–"– –"– 639 –54,09 
–"– Ганькинская 724 –55,47 
–"– –"– 792 –55,86 
–"– –"– 801 –47,13 
–"– Березовская 852 –54,78 
–"– –"– 964,0…964,5 –45,99 
–"– –"– 975,0…975,5 –46,21 
52 –"– 985 –47,15 
51 –"– 1005 –52,64 
–"– –"– 1038 –54,76 
–"– Кузнецовская 1048 –55,86  

Таблица 7 
Газогеохимическая характеристика отложений березовской свиты (пробы керна) месторождение Медвежье 
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(как i-С4, так и n-С4) гораздо (на порядок) выше по 
сравнению со скв. 51. 

1.3. Изотопный состав углерода метана 

Изотопный состав углерода метана рассеянных 
УВГ надсеноманских отложений, определенный на-
ми (ГЕОХИ РАН), варьируется в пределах –52,64… 
–66,50 ‰ (табл. 8). В березовской свите С13

СН4 утя-
желяется до значений –45,99…–47,15 ‰, а в одной 
пробе ганькинской свиты ИСУ метана составляет –
47,13 %. 

Изотопный состав углерода метана газовых зале-
жей основного промышленного горизонта севера За-
падной Сибири апт-альб-сеноманского комплекса ха-
рактеризуется значениями  от –58,3 до –64,7 ‰ [10], 
что указывает на повышенное содержание "легкого" 
изотопа 12С. Природные газы, связанные с покурской 
свитой, по соотношению изотопов углерода находят 
свое место в ряду газов, образовавшихся в результа-
те углефикации растительной органики на ее ранних 
стадиях. По мнению вышеуказанных авторов, глав-
ным источником газа, накопившегося в газовых за-
лежах севера Западной Сибири, явилась угольная ор-
ганика неоком-сеноманского комплекса, находящая-
ся на буроугольной стадии катагенеза. "Легкий" изо-
топный состав углерода метана сеноманских залежей 
свидетельствует о генерации газов из ОВ на ранней 
стадии катагенеза, а более "тяжелый" – о наличии 
нефтяной оторочки. Основным источником газа при 
формировании газовых залежей в отложениях сено-
мана было ОВ гумусового типа буроугольной стадии 
катагенеза, углефицированные остатки которого на-
сыщают всю толщу пород покурской свиты. Комплек-
сный анализ геолого-геохимических показателей по-
зволяет установить "молодое" время формирования 
газовых залежей (палеоцен-раннечетвертичное).  

М.Ю. Чудецкий [15] отмечает, что значения 13ССН4 
от –55 ‰ до –80 ‰ и легче относятся к газам био-
химической генерации.  

Таким образом, можно констатировать, что по 
ИСУ метана газы надсеноманского комплекса и га-
зы промышленных залежей апт-альб-сеноманского 
возраста близки между собой и относятся к газам био-
химической генерации. Газы пород березовской и 
нижней части ганькинской свит, характеризующие-
ся утяжеленным ИСУ метана, тяготеют к газам тер-
мокаталитического происхождения метана, что, по-
видимому, обусловлено либо генерацией жидких УВ 
нефти с δС13

СН4 –55…–35 ‰ [15], либо наличием неф-
тяной оторочки [10].  

1.4. Краткие выводы 

По результатам газогеохимических исследований 
промывочной жидкости и керна, а также изотопии 
углерода метана пород надсеноманского комплекса 
можно отметить следующее. 

1. Средняя метанонасыщенность с глубиной на-
растает от 0,067 (люлинворская свита) до 57,28 см3/кг 
(нижнеберезовская подсвита). В отдельных пробах 

ПЖ нижнеберезовской подсвиты содержание мета-
на достигает 113,43 см3/кг (скв. 61).  

2. По сравнению с метаном количество УВ соста-
ва С2–С6 на несколько порядков ниже метана. Одна-
ко и по ним просматривается определенная тенден-
ция к увеличению средних содержаний с глубиной. 
Средние концентрации С2–С4пред. изменяются в преде-
лах (0,98...6,96)10-4 см3/кг (люлинворская свита + не-
расчлененные палеоген-четвертичные отложения) … 
924,2110-4 см3/кг (нижнеберезовская подсвита). При-
чем, подавляющая роль в их составе принадлежит 
этану, относительное содержание которого превыша-
ет 90 % от суммы С2–С4пред.. 

Средние содержания С5–С6 варьируются от (0,49... 
0,59)10-4 см3/кг (люлинворская свита + нерасчленен-
ные палеоген-четвертичные отложения) до 730,76  
 10-4 см3/кг (нижнеберезовская подсвита). 

3. В силу технологических особенностей бурения 
газометрия керна была проведена только по отложе-
ниям березовской свиты двух скважин – 51 и 52. По 
результатам аналитических определений в составе сор-
бированных УВГ преобладает метан, содержание ко-
торого колеблется в пределах 30,49 см3/кг (скв. 52)... 
63,15 (скв. 51). 

Количество С2–С4пред. значительно ниже и соста-
вляет (1257,03...2800,52)10-4 см3/кг. В их составе пре-
обладает этан (1210,83…2315,62)10-4 см3/кг. 

Содержание С5–С6 невысокое (6,61…184,96)10-4 
см3/кг. Количество непредельных УВ не превышает 
1810-4 см3/кг. 

4. Можно полагать, что основным газопоисковым 
критерием нефтегазоносности отложений надсено-
манского комплекса является метан и этан. 

5. Принимая во внимание особенности распреде-
ления сорбированных УВ газов отложений надсено-
манского комплекса, представляется, что наибольшим 
(главным образом, газовым) потенциалом обладают 
породы нижнеберезовской подсвиты, характеризу-
ющиеся самой высокой метано- и этанонасыщенно-
стью, по сравнению с отложениями других литолого-
стратиграфических подразделений (свит). Породы куз-
нецовской и ганькинской свит, а также верхнебере-
зовской подсвиты обладают несколько пониженны-
ми ресурсами УВГ.  

6. Судя по данным [1, 2] коллекторские породы 
кузнецовской, березовской и ганькинской свит мо-
гут, помимо газа, содержать и залежи нефти. Об этом 
свидетельствует также и утяжеленный состав угле-
рода метана УВГ нижнеберезовской подсвиты и гань-
кинской свиты, характерный для нефтяных залежей 
или газовых залежей с нефтяной оторочкой.  

 
2. Перспективы газоносности пород  

надсеноманского комплекса 
 
Кузнецовская свита представлена глинами серы-

ми, зеленовато-серыми, реже бурыми, плотными, сло-
истыми, с прослоями песчаников и алевролитов [9].  

По данным газометрии ПЖ в породах свиты при-
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сутствует довольно значительное количество угле-
водородных газов (см. раздел 1). Их средние концен-
трации варьируются в пределах: метана 4,86 (скв. 62)... 
27,01 см3/кг (скв. 61); С2–С4пред. 146,2010-4 (скв. 51)... 
684,1910-4 см3/кг (скв. 52) с резким преобладанием 
этана; С5–С6 2,3310-4 (скв. 51)…489,3810-4 см3/кг. 

ИСУ метана сорбированных газов свиты одной 
пробы составляет –55,86 ‰. 

Надсеноманские отложения до недавнего време-
ни выделялись в качестве самостоятельного нефте-
газоносного комплекса [11]. Однако, с открытием в 
нем промышленных запасов газа в песчано-алевро-
литовых горизонтах газсалинской пачки верхнеме-
ловые и палеогеновые отложения были разделены на 
три нефтегазоносных комплекса: верхнетуронский, 
верхнесантонский и палеоцен-эоценовый. В соответ-
ствии со стратиграфической схемой верхнемеловых 
отложений, утвержденной решением 5-го межведом-
ственного стратиграфического совещания в 1991 г. 
газсалинская пачка вошла в состав отложений куз-
нецовской свиты туронского яруса верхнего мела. 
Отложения пачки представлены алевро-песчаника-
ми и глинистыми песчаниками общей толщиной от 
3…5 м на западе до 50…70 м на востоке области ее 
распространения. На данный момент на севере Запад-
ной Сибири открыто 6 месторождений с залежами 
газа в газсалинской пачке: Харампурское, Тэрельское, 
Новочасельское, Южно-Русское, Заполярное и Юж-
но-Мессояхское. На многих площадях продуктив-
ность этого горизонта подтверждалась непосредст-
венно при бурении поисковых и нефтеразведочных 
скважин в виде газопроявлений, а также по резуль-
татам интерпретации данных ГИС. Так, при подсче-
те запасов УВ, сосредоточенных в надсеноманских 
отложениях, С.Е. Агалаковым [1] было выделено око-
ло 20 ловушек антиклинального типа в области рас-
пространения отложений газсалинской пачки. 

По данным Д.А. Огнева [11] газ в залежах газса-
линской пачки по углеводородному составу иденти-
чен составу газа сеноманских залежей. Он сухой, ме-
тановый (метана 97...99 %) с незначительным содер-
жанием этана, пропана, бутана. Установлено наличие 
гидродинамической связи между апт-альб-сеноман-
ским и надсеноманским нефтегазоносными комплек-
сами, которая в ряде случаев обусловлена наличием 
разрывных дислокаций, а в других – трещиновато-
стью или литологической неоднородностью турон-
ских глин, выступающих в качестве покрышки для 
сеноманских залежей.  

Нижнеберезовская подсвита представляет наиболь-
ший интерес с точки зрения перспектив газоносности. 
Как было показано выше (см. раздел 1), породы под-
свиты характеризуются самыми высокими содержа-
ниями (до 114 см3/кг) метана с примесью (до 1 см3/кг) 
этана, а также утяжеленными ИСУ метана, что более 
свойственно термокаталитическим газам нефтяных 
и газоконденсатных залежей или газовым залежам с 
нефтяной оторочкой. 

Подсвита слагается темно-серыми с зеленовато-

голубым оттенком опоками, опоковидными глина-
ми, кремнистыми аргиллитами, с редкими прослоя-
ми глинистых алевролитов и мелкозернистых пес-
чаников [9].  

В классическом понимании [14] опоки представ-
ляют собой микрокристаллические породы, состоя-
щие из аморфного кремнезема – опала (50…85 %) с 
примесью глинистого вещества, скелетных частей ор-
ганизмов (диатомей, радиолярий), минеральных зерен 
(кварца, полевых шпатов, глауконита). Чистые разно-
видности опок характеризуются высокими адсорб-
ционными свойствами. Среди них выделяются тре-
пелы (мягкие разности) и порцелланиты (более твер-
дые разности). 

Петрографический состав опок нижнеберезовской 
подсвиты севера Западной Сибири был детально ис-
следован С.Е. Агалаковым и В.А. Стариковым [2] по 
керну опорных скважин: Березовской, Покурской и 
Сургутской (табл. 9). 

 
Таблица 9 

 
Литолого-петрографический состав опок  

березовской свиты (по данным Агалакова С.Е., 
Старикова В.А., 2003) 

 
Опорные 
скважины 

Состав пород 

Сургутская Опоки светло-серые с аморфной структурой. Ос-
новная масса представлена аморфным кремнезе-
мом с примесью глинистого вещества. Встреча-
ются опоки алевритистые с мелкими обломками 
кварца диаметром 0,01…0,05 мм. Средний меди-
анный диаметр опок равен 0,003 мм; коэффици-
ент отсортированности – 1,76. В кровле и подош-
ве свиты залегают трещиноватые разности опок. 
Трещины наклонены к горизонту под углом 10… 
70. Штриховка в трещинах всегда параллельна 
линии падения. С трещиноватыми опоками свя-
зана характерная "узорчатая" текстура пород, пред-
ставляющая собой сетчатое или полосчатое чере-
дование светлых и темных разностей опок. Поло-
сы ориентированы параллельно трещинам. 

Покурская, 
Березовская 

Опоки светло-серые, пепельно-серые с острым за-
нозистым изломом, легкие, бесструктурные, брек-
чированные, с зеркалами скольжения, выветрелые. 
В шлифе опока состоит из криптокристаллическо-
го опала, содержащего тонкодисперсную примесь 
глинистых и известковистых частиц. 
В Березовской опорной скважине пористость 
опок составляет 39,3…44,4 % (среднее значение 
Кп = 41,9 %); в Покурской скважине – 20…51 % 
(среднее значение Кп = 38). 

 
В кровле подсвиты на северо-востоке Медвежье-

го вала обособляется регионально прослеживающий-
ся пласт темно-серых, плотных, крепких кремнистых 
пород – органогенных силицитов толщиной до 25 м. 
Этот пласт выделяется в качестве литологического и 
электрокаротажного репера под названием "кремни-
стый аргиллит". Одновременно он известен и как сей-
смоотражающий горизонт С [9]. По данным [1] по-
роды репера представлены коллекторами трещинно-
порового типа с открытой пористостью 30...43 %, про-
ницаемостью матрицы 110-15 м2, наличием трещи-
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новатых разностей до 5010-15 м2. По-видимому, на-
сыщенной углеводородами является большая часть 
нижнеберезовской подсвиты.  

С сейсмостратиграфическим горизонтом С свя-
зана интенсивная динамическая аномалия типа "яр-
кое пятно". Она четко контролируется структурным 
планом и по площади значительно превышает сено-
манскую газовую залежь [9]. 

Детальные исследования по выявлению "пропу-
щенных" ранее залежей УВ на территории Западной 
Сибири и определение новых путей их поиска в це-
лях вовлечения в промышленную разработку были 
выполнены О.В. Бакуевым [3]. По его данным оцен-
ка ресурсной базы УВ только по отложениям ниж-
неберезовской подсвиты в пределах предполагаемой 
залежи площадью 20000 км2 [2], объединяющей Урен-
гойское, Ямбургское, Медвежье, Северо-Уренгойское, 
Ен-Яхинское и Песцовое месторождения составляет 
около 5 трлн м3 газа. Перспективность пород нижне-
березовской подсвиты обоснована наличием выяв-
ленных и прогнозируемых по данным ГИС залежей 
газа. Учитывая прямые признаки наличия залежей 
на десятках других месторождений и структур, об-
щие ресурсы "пропущенных" – нетрадиционных ско-
плений газа в нижнеберезовской подсвите превысят 
50 трлн м3. Принимая во внимание запасы газа в гань-
кинской свите на уровне половины содержащихся в 
березовской свите, минимальная оценка ресурсной 
базы всего турон-датского нефтегазоносного ком-
плекса составит 50…60 трлн м3 [3]. 

В работе [2] отмечается, что в зоне расположения 
перечисленных месторождений опоковидные коллек-
торы в значительной степени замещаются плотными 
кремнистыми породами с порово-трещинными типом 
коллектора. В данном случае трещинованость не при-
водит к увеличению емкостного пространства, одна-
ко, может оказать существенное влияние на проница-
емость пород. Возможность добычи газа здесь свя-
зана с зонами трещиноватости пород. Рассматривае-
мый интервал разреза характеризуется закономерным 
изменением физических свойств пород, связанным с 
уплотнением и кристаллизацией аморфного опала под 
воздействием более высоких температур и давлений 
на севере Западной Сибири. Так, на Комсомольском 
месторождении при опробовании продуктивного ин-
тервала чистых опок в скв. 431 и 151 коэффициент га-
зонасыщенности составил: в скв. 431 – 20 % (опоки 
чистые) и 12 % (опоки глинистые); в скв. 151 – 30 % 
(опоки чистые) и 25 % (опоки глинистые). УЭС равно 
4,0...7,5 Омм. В скв. 384 этого же месторождения от-
крытая пористость глинистых опок по керну составля-
ет 30,8...45,6 %, проницаемость – 0,9...42,6 МD. Достиг-
нутые к настоящему времени дебиты газа при опро-
бовании горизонта опок не превосходят 10 тыс. м3/сут. 
Так, при опробовании продуктивного интервала чи-
стых опок в скв. 431 Комсомольского месторожде-
ния получен приток газа дебитом 4,5 тыс. м3/сут на 
6 мм штуцере. После перфорации наблюдались силь-
ные газопроявления. 

На Медвежьем НГКМ по данным ООО "Надым-
газпром" в результате испытания объекта XIV скв. 61 
(интервал перфорации 952…976 м) был получен не-
значительный приток газа. Испытания проводились 
27.03.07–11.05.07 г. Дебит не определялся. На устье 
отмечалось слабое выделение газа, факел составил 
0,3 м. Конечное забойное давление на глубине 952 м 
равно 11,79 МПа (превышение гидростатического на 
26 %). Конечная забойная температура 25,3 °С.  

По мнению С.Е. Агалакова и В.А.Старикова [2] 
потенциальные возможности коллекторов нижнебе-
резовской подсвиты на сегодня еще не раскрыты. 

Следует отметить, что признаки залежей УВ в от-
ложениях нижнеберезовской подсвиты отмечаются по 
данным геолого-геофизических исследований и на 
других поисковых площадях севера Западной Сибири. 

Верхнеберезовская подсвита представлена глина-
ми известковыми серыми, зеленовато-серыми, слабо 
алевритистыми, опоковидными лишь в ее подошве. 
В глинах наблюдаются тонкие прослои и линзы але-
вритового материала с глауконитом [9]. 

Газонасыщенность пород гораздо ниже по сравне-
нию с отложениями нижнеберезовской подсвиты. Так, 
средние концентрации метана варьируются в диапа-
зоне от 0,713 (скв. 50) до 8,07 см3/кг (скв. 52). Его по-
вышенные значения отмечаются в скв. 61 (5,41 см3/кг) 
и скв. 62 (2,81 см3/кг). Содержание С2–С4пред. невы-
сокое и изменяется от 45,6610-4 (скв. 51) до 342,67 
 10-4 см3/кг (скв. 52). За исключением скв. 61, в которой 
средняя концентрация С5–С6 равна 349,4910-4 см3/кг, 
в остальных изученных скважинах их средние вели-
чины не превышают 2510-4 см3/кг. Изотопный состав 
изотопов метана равен –54,78 ‰. 

Ганькинская свита состоит из глин алевритистых, 
алевритов известковых серых, зеленовато-серых, с 
прослоями мергелей; присутствуют углефицирован-
ные растительные остатки и остатки водорослей. В 
верхней части свиты наблюдается повышенное со-
держание алевритистого материала [9]. 

Средняя газонасыщенность пород свиты несколь-
ко выше отложений верхнеберезовской подсвиты. 
Содержание метана колеблется в пределах от 0,678 
(скв. 50) до 8,24 см3/кг (скв. 52). Относительно вы-
сокие концентрации метана зафиксированы в скв. 61 
(6,68 см3/кг), скв. 52 (4,36 см3/кг) и скв. 51 (3,31 см3/кг). 
Количество предельных УВГ состава С2–С4 гораздо ниже 
метана (53,1310-4 см3/кг, скв. 50…283,1410-4 см3/кг, 
скв. 52). Среднее содержание суммы С5–С6 невысо-
кое и колеблется в пределах от 7,3910-4 (скв. 50) до 
48,1410-4 см3/кг (скв. 61). Относительно повышен-
ное количество С5–С6 (116,8710-4 см3/кг) отмечено 
в скв. 62. 

По данным С.Е. Агалакова и О.В. Бакуев [1] га-
зопроявления из отложений верхнеберезовской под-
свиты и ганькинской свиты известны на Ямсовей-
ской, Верхнеречинской, Губкинской и др. площадях. 
Хотя потенциальные добывные возможности кол-
лекторов этих литолого-стратиграфических подраз-
делений значительно хуже, нежели нижнеберезов-
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ских, однако, общая толщина продуктивных алеври-
тов, достигающая 300…500 м, позволяет надеяться 
на то, что при подключении в работу всех эффек-
тивных газонасыщенных толщ дебиты газа достиг-
нут рентабельных значений. По мнению указанных 
авторов, предполагаемые залежи УВ в верхнебере-
зовской подсвите и ганькинской свите не могут быть 
связаны с искусственными перетоками флюидов, воз-
никшими при разбуривании месторождений. В пер-
вых же поисково-разведочных скважинах, пробурен-
ных в сводах изученных структур, фиксировались в 
рассматриваемом интервале разреза повышенные га-
зопоказания, выбросы бурового раствора, аварийные 
фонтаны газа. Предполагаемые и уже доказанные за-
лежи в отложениях верхнеберезовской подсвиты и 
ганькинской свиты принадлежат самостоятельному 
турон-датскому нефтегазоносному комплексу. Как 
отмечалось выше, коллекторы этих отложений мо-
гут содержать залежи не только газа, но и нефти. 

Тибейсалинская свита представлена в нижней ча-
сти глинами с тонкими прослоями песчаников, алев-
ролитов, а в верхней – преимущественно состоит из 
алеврито-песчаных, реже песчаных пород [9].  

Содержание углеводородных газов здесь значи-
тельно ниже, чем в породах ганькинской свиты. Сред-
няя концентрация метана варьируется от 0,451 (скв. 50) 
до 5,77 см3/кг (скв. 52). Количество С2–С4пред. невысо-
кое: 13,0010-4 (скв. 50)…101,3710-4 см3/кг (скв. 52); 
а содержание С5–С6 не превышает 51,0010-4 см3/кг 
(1,5110-4 , скв. 50…50,4610-4 см3/кг, скв. 61). 

По [1] отложения нижнетибейсалинской подсви-
ты и талицкой свиты образуют самостоятельный неф-
тегазоносный горизонт, к которому приурочены мно-
гочисленные газопроявления. Потенциальные ресур-
сы и добывные возможности УВ этого предполагае-
мого горизонта незначительны. Кроме того, наличие 
мерзлоты и возможность перехода газа в газогид-
ратное состояние, по их мнению, также отрицатель-
но сказываются на добывающих способностях этого 
горизонта. 

Породы люлинворской свиты, по данным [9] под-
разделяются на три подсвиты. Нижняя представлена 
опоками и опоковидными глинами, средняя – диато-
митами, а верхняя – диатомовыми глинами и алев-
ритистыми глинами. 

Газогеохимическая характеристика пород сви-
ты изучена крайне слабо. Из интервала свиты было 
отобрано всего лишь 4 пробы по одной скважине 
(скв. 50). Содержание УВГ в них очень низкое: мета-
на – 0,067 см3/кг, С2–С4пред. – 0,9810-4 см3/кг, С5–С6 – 
0,4910-4 см3/кг (см. табл. 1). Судя по имеющейся ин-
формации, газопромышленный потенциал отложе-
ний свиты крайне низок. 

Палеоген-четвертичные нерасчлененные отложе-
ния так же, как и породы люлинворской свиты, изу-
чены весьма ограниченно. Из этого интервала разре-
за было отобрано 28 проб со скв. 50. Газонасыщен-
ность пород низкая. Концентрация (средняя) метана 
составляет 0,193 см3/кг, С2–С4пред. – 6,9610-4 см3/кг, 

С5–С6 – 0,5910-4 см3/кг (см. табл. 1). Породы этого 
возраста особого интереса в газоносном отношении 
не представляют. 

 
3. Некоторые проблемы нетрадиционных газов 
 
Нетрадиционные газы, как правило, ассоциируют-

ся со специфическими, своеобразными типами кол-
лекторов, в качестве которых выступают опоки, опо-
ковидные аргиллиты, кремнистые породы, плотные 
песчаники, угли, эффузивные и вулканогенно-оса-
дочные породы, залегающие на различных глубинах 
нефтегазоносных бассейнов и относящиеся к обшир-
ному возрастному диапазону. Кроме того, к ним от-
носятся и так называемые "пропущенные" поиско-
вые объекты, зачастую содержащие скопления угле-
водородов в том числе и промышленных категорий. 

Месторождений УВ с высокопористыми, но сла-
бо проницаемыми коллекторами (опоки, кремнистые 
породы, сланцы, плотные песчаники и др.) известно 
достаточно много.  

Так, по данным А. Леворсена [8] формация Мон-
терей (миоцен), являющаяся коллекторской толщей 
в Калифорнии, сложена кремнистыми породами раз-
личных типов, среди которых выделяются порцел-
ланиты (твердые разности опок), порцелланитовые 
сланцы, кремнистые сланцы и кремни. Брамлетт [16] 
полагает, что эти породы сформировались в резуль-
тате преобразования диатомитов путем растворения 
тонкостенных опаловых раковинок диатомей и по-
следующего переотложения кремнезема в виде це-
ментирующего материала. По другим теориям крем-
нистые породы формации Монтерей образовались из 
геля кремнекислоты, т. е. имеют коллоидную при-
роду. Их проницаемость обуславливается трещино-
ватостью. 

А.Н. Дмитриевский с соавторами [4] отмечают, 
что в пределах бывшего СССР установлено широкое 
развитие продуктивных толщ, связанных с вулкано-
генными породами (Крым, Кавказ, Сахалин, Якутия, 
Днепрово-Донецкая впадина). В тектонически актив-
ных районах толщина продуктивной части разреза 
достигает нескольких сотен метров, на платформе – 
десятков метров. Коллекторами нефти и газа явля-
ются эффузивные, вулканокластические и вулкано-
генно-осадочные породы. 

На территории США [6, 13, 17] и др. выделяют 
следующие типы пород-коллекторов нетрадиционно-
го газа. 

1. Газоносные сланцы, представляющие наиболее 
заметный источник нетрадиционного газа. Активно 
разрабатываемыми в США являются сланцевые за-
лежи Barnett, Woodford и Fayetteville. Сочетание ин-
новационных технологий бурения и интенсификации 
газоотдачи позволило поднять добычу в сланцевой 
залежи Barnett бассейна Fort Worth до 57 млн м3/сут, 
пробудив интерес к оценке и разработке газоносных 
сланцев, до недавнего времени относимых к катего-
рии коренных или изолирующих пород. На сланце-
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вой залежи Fayetteville потенциально может быть за-
ложено 8000 скважин, а ее извлекаемые ресурсы со-
ставляют 312 млрд м3. Поиск таких залежей ведется 
в Западном Техасе (сланцы Barnett и Woodford), Ала-
баме (сланцы Conasauga), Appalachia (сланцевые за-
лежи Marcellus девона), Rocky Mountains (сланцевые 
залежи карбона и мела). 

2. Угли. Большая часть месторождений высоко-
качественного и легко добываемого угольного мета-
на уже открыта. Остается только разработка глубоко-
залегающих углей низкого качества. Угольный ме-
тан бассейнов Green River и Piceance характеризует-
ся двумя особенностями: огромными геологическими 
запасами и глубиной их залегания. Запасы угольного 
метана бассейна Green River оцениваются в 8,9 трлн м3 
[19], а бассейна Piceance – в 2,4 трлн м3 [18]. 

3. Плотные газоносные песчаники. Несмотря на 
значительные трудности (совершенствование техно-
логий заканчивания скважины) продолжается развед-
ка новых месторождений плотных газоносных пес-
чаников, а также "реанимация" ранее открытых зале-
жей. Так, к перспективным залежам газоносных плот-
ных песчаников относятся: Lance at Pinedale на юго-
востоке штата Вайоминг; Deep Bossier в восточном 
Техасе; Mesaverde в бассейнах Piceance и Unita.  

Все эти три залежи нетрадиционного газа пред-
ставляются перспективными для интенсивной раз-
работки. Добыча быстро растет в комплексе плот-
ных песчаников Lance – Mesaverde, приближаясь в 
настоящее время к отметке 28,3 млн м3/сут на скв. 

Залежь Deep Bossier – это высокотемпературный 
коллектор плотных песчаников под высоким давле-
нием, залегающий преимущественно на глубине ни-
же 4500 м. Проницаемость матрицы приблизительно 
равна 5 d. Залежь может в перспективе стать одной 
из крупнейших национальных залежей плотных пес-
чаников с ежедневной добычей газа в 30 млн м3 и 
более. 

На своих площадях в бассейне Unita компания 
Bill Barrett Corp. обнаружила многопластовые зоны, 
где, по ее расчетам, с применением методов интен-
сификации притока можно получить суммарную до-
бычу в размере 57...85 млн м3/скв., что гораздо боль-
ше, чем давали ранее пробуренные в этом районе 
скважины. 

Кроме того, по данным вышеуказанных авторов, 
существует и множество других потенциальных ис-
точников получения нетрадиционных газов. Это – 
плотные газоносные песчаники в бассейне Columbia, 
угольные пласты в глубине континента, газоносные 
сланцы в Альберте и Британской Колумбии. 

В работе [13], посвященной проблемам разработ-
ки месторождений нетрадиционного газа США, от-
мечается важность поддержания технологического 
прогресса и эксплуатационной эффективности при 
разработке залежей нетрадиционных газов. По их 
мнению, в основе каждой успешной залежи нетради-
ционных газов всегда присутствуют две общие тен-
денции: постоянное стремление к улучшению техно-

логии и неустанный поиск путей снижения расходов 
и повышения эксплуатационной эффективности. Эти 
две тенденции превратили сегодня ранее игнориру-
емые, экономически невыгодные запасы в плотных 
газоносных песчаниках, газоносных сланцах, а так-
же запасы угольного метана в единый крупнейший 
национальный источник добычи природного газа. 

Основной проблемой при разработке залежей, кол-
лекторами которых служат плотные песчаники, слан-
цы и угли, является извлечение из них УВ газов. С 
той целью применяют различные методы интенси-
фикации газоотдачи. 

Так, при разработке месторождений метана уголь-
ных пластов [13] эксплуатирующие компании исполь-
зуют испытания с нагнетанием в эксплуатационные 
скважины азота и диоксида углерода. Компании BP 
PLC's Tiffony и Burlington Recources Inc's Allison в на-
чале 2000-х годов в бассейне San Juan продемонстри-
ровали, что интенсификация может существенно по-
высить добычу. Например, в испытаниях Allison были 
задействованы 16 эксплуатационных скважин и четы-
ре нагнетательных. После закачки СО2 газоотдача воз-
росла в пять раз: от 19,8 до, примерно, 100 тыс. м3/сут 
на скв. Кроме того, среди примеров технологических 
прорывов по добыче УВГ авторы называют: интенси-
фикацию притока с помощью кавитации в угольной 
залежи Fruitland в бассейне San Juan; применение 
гидроразрыва на сланцевой залежи Barnett в бассей-
не Fort Worth. 

А.А. Заводнов [5] среди возможных методов ин-
тенсификации газоотдачи из ископаемых углей Вос-
точного Донбасса называет электромагнитные мето-
ды (методы электромагнитной дегазации). Электро-
магнитное воздействие на систему является весьма 
эффективным способом интенсификации газоотдачи 
исследуемых пород. Кроме того, для этой цели он 
указывает и на способ вытеснения метана из плот-
ных угольных пластов гелием, азотом и углекислым 
газом. 

В связи с возможной разработкой в будущем по-
исковых объектов нижнеберезовской подсвиты севе-
ра Западной Сибири, представленной высокопорис-
тыми, но слабопроницаемыми опоками, опоковидны-
ми аргиллитами, обладающими высокими адсорбци-
онными свойствами могут возникнуть определенные 
трудности по извлечению из них газа. Как было пока-
зано выше (см. раздел 1), общие ресурсы опок подсви-
ты превышают 50 трлн м3, а достигнутые к настояще-
му времени дебиты газа не превосходят 10 тыс. м3/сут, 
хотя на некоторых месторождениях они гораздо ниже. 
Так, на Комсомольском месторождении при опробо-
вании скв. 431 был получен приток газа 4,5 тыс. м3/сут. 
На Медвежьем месторождении из скв. 61 получен 
незначительный приток газа, дебит которого не оп-
ределялся. Поэтому для интенсификации газоотдачи 
из опок могут быть использованы и специальные ме-
тоды увеличения притока УВГ такие, как: закачка СО2, 
азота, гелия; гидроразрыв пласта; метод электромаг-
нитной дегазации. 
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Как следует из вышеизложенного, запасы нетради-
ционных газов довольно высоки, хотя, по мнению [7] 
нетрадиционные газы и представлены значительны-
ми экономическими мало- и нерентабельными зале-
жами. В настоящее время крайне важным моментом 
в решении проблемы нетрадиционных газов являет-
ся оценка их геологических запасов. 

При наличии огромных запасов неосвоенных ме-
сторождений нетрадиционных газов, большого спро-
са на природный газ, готовности промышленности ис-
пользовать и разрабатывать новые залежи нетради-
ционных газов, а также готовности научно-исследо-
вательских организаций помочь в развитии техноло-
гий разработки имеются все предпосылки для успеш-
ной добычи нетрадиционных газов. 

Сейчас, по мнению [7], требуется соответству-
ющий уровень творческого потенциала и капиталь-
ных вложений, направленных как на создание новых 
технологических концепций в области нетрадицион-
ных газов, так и на ускорение их адаптации и широ-
кого промышленного применения. 

 
Заключение 

 
По итогам проведенных исследований можно от-

метить следующее: 
1. Показано, что нетрадиционные газы севера За-

падной Сибири приурочены главным образом к отло-
жениям нижнеберезовской подсвиты, представленной 
высокопористыми (пористость до 43,0…45,6 %), но 
слабопроницаемыми опоками, опоковидными глина-
ми и кремнистыми аргиллитами, характеризующими-
ся высокими адсорбционными свойствами. По дан-
ным газогеохимических исследований они обладают 
наибольшей газонасыщенностью. В составе сорбиро-
ванных УВ газов доминирует метан (относительное 
его содержание от суммы УВГ составляет 97,93… 
99,81 %, а концентрация достигает 114 см3/кг). Вто-
рое место занимает этан (до 1 см3/кг). В примесных 
количествах присутствуют пропан и бутан. Прини-
мая во внимание высокие адсорбционные свойства 
пород подсвиты можно полагать, что они удержива-
ют в своем составе значительные объемы УВГ. Так, по 
данным [3], их общие ресурсы превышают 50 трлн м3. 
Кроме того, не исключено, что отложения подсвиты 
могут содержать и залежи нефти [1], на что указы-
вает и утяжеленный изотопный состав углерода ме-
тана этих пород. 

2. Отложения кузнецовской и ганькинской свит, а 
также верхнеберезовской подсвиты характеризуются 
гораздо меньшими запасами газов. По материалам 
газометрических исследований промывочной жидко-
сти и керна в породах рассматриваемых литолого-
стратиграфических подразделений содержание УВГ 
снижается: метана до 4,86...27,0 см3/кг; С2–С4пред. – до 
0,0283...0,00684 см3/кг; С5–С6 – до 0,0116...0,0489 см3/кг, 
по сравнению с породами нижнеберезовской под-
свиты. 

По данным [11] в песчано-алевролитовых породах 

кузнецовской свиты (газсалинская пачка) было откры-
то шесть месторождений газа: Харамтурское, Тэрель-
ское, Ново-Часельское, Южно-Русское, Заполярное 
и Южно-Мессояхское. Газ этих залежей метановый 
(метана 97…99 %) с незначительным содержанием 
этана, пропана, бутана. В работе [1] отмечается, что 
газопроявления из отложений верхнеберезовской под-
свиты и ганькинской свиты известны на Ямсовей-
ской, Верхнереченской, Губкинской и др. площадях. 
По их мнению, потенциальные добывные возможно-
сти коллекторов этих подразделений значительно ни-
же, нежели нижнеберезовских, и, кроме того, они мо-
гут содержать и нефтяные залежи. 

3. Выяснено, что по ИСУ метана газы надсено-
манского комплекса и газы промышленных залежей 
апт-альб-сеноманского возраста близки между собой 
и относятся к газам биохимической генерации. Так, 
в первом случае ИСУ метана составляет –52,64… 
–66,50 ‰, во втором – –58,30…–64,70 ‰. Отдель-
ные пробы газа березовской и ганькинской свит, ха-
рактеризующиеся утяжеленным ИСУ метана (–45,99... 
–47,15 ‰), тяготеют к газам термокаталитического 
происхождения, что, скорее всего, обусловлено либо 
генерацией жидких УВ нефти с δС13

СН4 –55…–35 ‰ 
[15], либо наличием нефтяной оторочки [10]. 

4. Показано, что промышленная разработка зале-
жей нетрадиционных газов сопряжена с определен-
ными трудностями, связанными с извлечением газа 
из коллекторских пород. С целью увеличения газо-
отдачи применяются различные методы интенсифи-
кации притока УВГ. К ним относятся: закачка СО2, 
азота, гелия; гидроразрыв пласта; электромагнитная 
дегазация; кавитация (в углях). Представляется, что в 
будущем такие методы (а возможно и другие) будут 
востребованы при разработке высокогазонасыщен-
ных углеводородными газами опок, опоковидных глин 
и кремнистых аргиллитов нижнеберезовской подсви-
ты, тем более, что дебиты газа из этих пород в настоя-
щее время невысоки (не превышают 10 тыс. м3/сут). 
Потребуются значительные усилия как научного, так 
и технологического потенциала по детальному изу-
чению и широкому промышленному освоению зале-
жей нетрадиционных газов. Таким образом, не исклю-
чено, что со временем интенсификация комплекс-
ных исследований нетрадиционных газов, и, в пер-
вую очередь, в отложениях нижнеберезовской под-
свиты, приведет к созданию новой крупнейшей про-
мышленной базы добычи природного газа на севере 
Западной Сибири. 
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ВОЗМОЖНО ЛИ ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА ТОЛЩИН 
ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ ПЕСЧАНЫХ ПЛАСТОВ? 

 
И.Ю. Хромова 

(ЗАО "М и МГО" им. В.А. Двуреченского) 
 
В настоящее время, когда месторождения-гиган-

ты неглубокозалегающие вблизи трубопровода уже 
все разведаны и разрабатываются, нефтяникам при-
ходится приращивать запасы и добычу во все более 
сложных условиях: из небольших по размерам, слож-
ных по строению залежей, находящихся на больших 
глубинах. Все выше затраты на бурение и освоение, 
все более критичным становится точная локализа-
ция перспективных объектов. Проблема усугубляется 
тем, что выход на большие глубины сопровождается 
снижением информативности дистанционных мето-
дов. Увеличение с глубиной длины сейсмической вол-
ны, отвечающей за вертикальный размер объектов, и 
размеров зоны Френеля, отвечающей за горизонталь-
ный размер объектов, закономерно увеличивает мини-
мальный размер объектов, доступных для обнаруже-
ния и множит неопределенности в описании их гра-
ниц. Одними из таких глубокозалегающих, но высо-
коперспективных объектов являются песчаные пласты 
синрифтовых комплексов, заполняющих грабены в 
основании осадочного чехла многих нефтегазоносных 

бассейнов. Однако, поисковый интерес на таких глу-
бинах (4 км и более) могут вызывать только участки 
больших толщин, совпадающих с антиклинальными 
поднятиями. Задача нетривиальная для синрифтовых 
комплексов, которые, наоборот, характеризуются уве-
личением толщин (общих и эффективных) во впади-
нах и "лысыми" поднятиями. И если проблема струк-
турных построений более или менее решена сейсмо-
разведочными методами, то прогноз толщин песча-
ных пластов во многих случаях остается за рамками 
их разрешенности. В работе предлагается методика 
картирования толщин песчаников на основе комплек-
сирования сейсмических и скважинных данных. 

 
Постановка проблемы 

 
Во второй половине девона Восточно-Европей-

ская древняя платформа и ее более молодое обрам-
ление вступили в фазу древнего рифтообразования. 
В это время по границе платформы образовалась па-
раллельная Уралу Баренцево-Каспийская рифтовая си-
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