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Наибольший интерес для нефтегазовых компаний 
представляют месторождения углеводородов, являющи-
еся уникальными и крупными по величине запасов. 

Надо заметить, что  работ, в которых рассматривают-
ся вопросы образования месторождений углеводородов 
с  наиболее крупными по величине запасами отдель-
но от общего количества месторождений УВ немного. 
Наиболее интересна на эту тему работа [1], где проведен 
глубокий анализ общемировых закономерностей фор-
мирования уникальных и крупных газовых и нефтяных 
месторождений. Важнейшими критериями крупномас-
штабного газо- и нефтенакопления определены: мощный 
источник генерации, коллектор (в природных резерву-
арах), значительная ловушка, надежная покрышка. 
Подчеркивается масштабность процессов. Особо выде-
лены генетические причины уникальной газоносности 
верхней части неоком-аптского  и альб-сеноманского 
меловых стратиграфических комплексов северной части  
Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП). 

В связи с этим  повышается актуальность прогно-
за уникальных и крупных скоплений углеводородов на 

территории Енисей-Хатангского регионального прогиба 
(ЕХРП) и зоны сочленения ЕХРП с Западно-Сибирской 
впадиной (ЗСВ).  На рисунке 1 показаны границы нефте-
газоносных областей и схема расположения уникальных 
и крупных нефтегазовых месторождений зоны сочле-
нения ЕХРП с ЗСВ. В соответствии со структурно-тек-
тоническим и нефтегеологическим районированием 
Енисей-Хатангский  региональный прогиб относится 
также к Западно-Сибирскому нефтегазоносному бас-
сейну. Территория западной части Енисей-Хатангской 
нефтегазоносной области (ЕХНГО) относится к страти-
графической схеме Гыданской нефтегазоносной обла-
сти (северо-восточная часть Западно-Сибирской НГП). 
Восточная часть ЕХНГО относится к стратиграфической 
схеме Сибирской платформы [2, 3]. 

На изучаемой территории открыто около 30 место-
рождений углеводородов и обнаружено около 15 перспек-
тивных площадей. Эта территория распределена по двум 
административным территориям: Красноярскому краю 
и Ямало-Ненецкому округу. Согласно Государственному 
балансу запасов нефти, газа и конденсата на 1 января 2018 
года к категории крупных и уникальных по величине 
запасов относятся 15 месторождений УВ. По нефтегазо-
геологическому районированию к Енисей-Хатангской 
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нефтегазоносной области (НГО) относится 7 месторожде-
ний: Северо-Соленинское, Ушаковское, Пеляткинское, 
Дерябинское, Байкаловское, Пайяхское, Балахнинское.  
К Гыданской НГО относится 2 месторождения: 
Восточно-Мессояхское и Западно-Мессояхское, к Пур-
Тазовской НГО - 6 месторождений: Хальмерпаютинское, 
Пякяхинское, Сузунское, Тагульское, Лодочное, 
Ванкорское. Для общего количества открытых место-
рождений в изучаемом регионе доля уникальных и круп-
ных месторождений значительно больше ожидаемых 
[4]. Месторождений средней, мелкой и очень мелкой 
крупности открыто совсем немного. В настоящее время 
считается, что точнее всего месторождения УВ по классам 
крупности запасов описывает усеченное распределение 
Парето. Этот метод может быть применен для бассейна, 
крупного региона с большим количеством открытых 
месторождений. Поэтому использовать этот метод в пол-
ной мере в описываемом регионе не вполне корректно 
из-за небольшого количества открытых месторождений. 

Авторами построено распределение запасов нефтега-
зовых месторождений зоны сочленения ЕХРП с ЗСВ по 

линии «кривого» профиля, который проведен по прин-
ципу - через ближайшие месторождения так, чтобы не 
было пересечения линии профиля (рис. 2).

На этом распределении разным цветом выделены 
интервалы месторождений с уникальными и крупны-
ми запасами углеводородов. Каждый цвет соответствует 
тектоническому элементу, к которому приурочены одно-
цветные месторождения.

Красным цветом выделены месторождения, приуро-
ченные к Большехетскому валу. Месторождения, выде-
ленные синим цветом  - к Пендомаяхской впадине; 
зеленым цветом -  к Мессояхской гряде; серым цветом – к 
Танамо-Малохетскому валу, светло-коричневым цветом 
– к Таймырскому выступу с Пясинской впадиной, сире-
невым цветом – к Центрально-Таймырскому  прогибу. На 
этом профиле отсутствует Балахнинское месторождение 
из-за значительной его удаленности от всех остальных 
месторождений. Балахнинское месторождение приуро-
чено к одноименному мегавалу в восточной части ЕХРП. 
В основном уникальные и крупные месторождения при-
урочены к положительным тектоническим элементам. 

Рис. 1. Границы нефтегазоносных областей и схема расположения 
уникальных и крупных нефтегазовых месторождений 

зоны сочленения ЕХРП с ЗСВ
Месторождения и перспективные площади: 1 –Мангазейское; 2 – Мало-Тагульская; 3– Русско-
Реченское; 4 –Тагульское; 5 – Ванкорское; 6 – Лодочное;   7– Хальмерпаютинское; 8 – Вадинская; 

9 – Северо-Хальмерпаютинское; 10 – Пякяхинское; 11 – Южно-Мессояхское; 12 – Сузунское; 
13 – Токачинская; 14 – Тайкинская; 15 – Зимнее; 16 – Восточно-Мессояхское; 

17– Западно-Мессояхское; 18 – Мессояхское; 19 – Южно-Соленинское; 20– Северо-Соленинское; 
21– Казанцевское; 22 – Ушаковское; 23 –Пеляткинское; 24– Нанадянское; 

25 – Пайяхское; 26– Озерное; 27 –Байкаловское; 28 – Дерябинское; 29 – Верхне-Кубинская; 
30 –Джангодское; 31 – Средне-Пясинская; 32 – Хабейское; 33 – Гольчихинская; 34 – Балахнинское
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 Как было указано выше, одной из значимых характе-
ристик крупномасштабного нефтегазонакопления явля-
ется объем ловушки, который определяется эффектив-
ной мощностью и площадью распространения коллекто-
ра в природном резервуаре. 

 Ранее выполненными исследованиями [5] было пока-
зано, что крупность запасов месторождений в основ-
ном зависит от эффективной мощности коллектора. 
Статистический анализ показывает хорошую корре-
ляцию между песками большой мощности и самыми 
большими скоплениями углеводородов. Величины их 
пористости и проницаемости обычно выше, чем их пока-
затели в толщах меньшей мощности. Песчаники боль-
шей мощности имеют тенденцию к более значительно-
му простиранию и оказываются коллекторами лучшего 
качества, чем можно было предположить.    

 На рисунке 3 приведены результаты статистических 
исследований для нефтенасыщенного коллектора по дан-
ным большинства нефтегазоносных бассейнов мира.

Авторами выполнены расчеты и получены зависи-
мости  между характеристиками коллектора, таких как 
эффективная мощность и площадь распространения, и 
величиной запасов месторождений УВ в одном из наибо-
лее перспективных регионов для поиска месторождений 
УВ - зоне сочленения ЕХРП с ЗСВ. 

В таблице 1 приведены результаты расчетов геологи-
ческих запасов УВ месторождений и соответствующих им 
эффективных объемов. Эффективные объемы получены 
по данным эффективных толщин и площадей распро-
странения коллекторов.

Величина запасов изменяется в интервале от мини-
мальных 19.8 и 54 (Мессояхское и Ушаковское газовые  
месторождения) до максимальных 1265, 1296 и 1339.4 
(Ванкорское, Тагульское и Восточно-Мессояхское нефте-
газоконденсатные месторождения) млн тут. 

По этим данным авторами построен график зависи-
мости геологических запасов нефтегазовых месторожде-
ний от эффективного объема коллектора (рис. 4).

Коэффициент корреляции этой зависимости равен 
0.74. Это говорит о достаточно тесной связи между вели-
чиной запасов углеводородов и эффективным объемом 
коллектора в природном резервуаре. 

Очевидно, напрашивается вывод о значительном вли-
янии эффективного объема коллектора на величину запа-
сов нефтегазовых месторождений. Разброс точек в сопо-
ставлении геологических запасов от эффективного объема 
коллектора по крупным и уникальным месторождениям 
УВ в регионе исследований показывает, что есть  другие 
факторы, влияющие на крупность скоплений УВ.

Детальное рассмотрение геологического строения изу-
чаемых месторождений  показывает, что стратиграфи-
чески нефтегазонасыщенные резервуары на этих место-
рождениях в основном относятся к меловому возрасту. К 
юрским отложениям аалена приурочено Балахнинское 
газовое месторождение в вымской свите. Также к киме-
ридж-оксфордским отложениям ранней юры приурочена 
залежь в  сиговской свите на Тагульском месторождении. 

При изучении зоны сочленения ЗСВ с ЕХРП авторы 
столкнулись с известной проблемой различной индекса-
ции продуктивных пластов [6, 7]. На Восточно-, Западно-
Мессояхских, Хальмерпаютинском, Пякяхинском место-
рождениях индексация продуктивных залежей отличает-

ся от литолого-стратиграфического деления на остальных 
месторождениях, где выделены согласно палеофациаль-
ным условиям свиты в комплексе пород. Индексация 
пластов также отличается на Байкаловском, Дерябинском 
и Пайяхском месторождениях. Здесь выделены байкалов-

Рис. 2. Распределение запасов нефтегазовых 
месторождений по линии «кривого» профиля

Месторождения и перспективные площади: 
1 – Мангазейское, 2 – Мало-Тагульская, 3 – Русско-Реченское, 

4 – Западно-Тагульская, 5 –Восточно-Тагульская, 
6 – Тагульское, 7 – Ванкорское, 8 –Лодочное, 9 – Сузунское, 

10 – Вадинская,11 – Северо-Хальмерпаютинское,
12 – Хальмерпаютинское, 13 – Пякяхинское, 14 – Южно-
Мессояхское, 15 –Западно-Мессояхское, 16 – Восточно-

Мессояхское, 17 – Токачинская, 18 – Тайкинская, 
19 – Южно-Тайкинская, 20 – Южно-Соленинское, 

21 – Горчинское, 22 – Зимнее,  23 –Мессояхское, 24 – Северо-
Соленинское,  25 – Ушаковское, 26 – Пеляткинское, 

27 – Нанадянское, 28 –Казанцевское,29 – Дерябинское,
30 – Байкаловское, 31 –Пайяхское, 32 – Озерное, 33 – Верхне-

Кубинская, 34 – Джангодское, 35 – Средне-Пясинская, 
36 – Хабейское, 37 – Гольчихинская, 38 – Новая

Рис. 3. График зависимости между средней 
мощностью песчаников и объемом 

извлекаемых и геологических запасов нефти 
(с использованием данных Перродона А.)
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ская, шуратовская и дерябинская свиты. На Дерябинской 
площади «дерябинскими» названы песчаники аналогич-
ные продуктивным относительно глубоководным песча-
никам нижней части шуратовской свиты на Пайяхской 
площади. На Байкаловской площади эти же песчаники, 
совместно с мелководно-морскими песчаниками верх-
ней части шуратовской свиты, названы «носковскими». 
Разная индексация приводит к трудности при проведе-
нии расчетов и построениях, необходимых при решении 
поставленных задач. Как отмечено в [7] существуют раз-
ногласия в разбивках, индексации и корреляции в рас-
сматриваемых осадочных комплексах. Авторы насколько 
это возможно не касались этой  проблемы  ввиду невоз-

можности решить ее в рамках выполняемой работы, 
поэтому представленные результаты имеют более описа-
тельный характер. 

Авторами приведены наиболее информативные 
моменты в геологической характеристике исследуемых 
месторождений в свете решаемой задачи. На рисунке 4 
показано, что три нефтегазоконденсатных месторожде-
ния Тагульское, Восточно-Мессояхское и Ванкорское 
определяют верхний интервал линии корреляции. 

На Ванкорском и Тагульском месторождениях залежи 
углеводородов открыты практически во всех стратиграфи-
ческих интервалах меловых отложений, начиная с турона 
верхнего мела и заканчивая берриассом нижнего мела. 

На Тагульском месторождении не обнаружены зале-
жи только в барремских отложениях. Залежи углеводо-
родов обнаружены в семи свитах меловых отложений: 
дорожковской, долганской, яковлевской, малохетской, 
суходудинской, нижнехетской. Выделенные по данным 
бурения свиты отвечают не столько хроностратигра-
фическим этапам,  сколько палеофациальным услови-
ям. Наиболее неоднородна по геологическому строению 
яковлевская свита, где насчитывается до 18 пропластков 
с эффективной мощностью от 0.7 до 7.5 м. В сиговской 
свите юры Тагульского месторождения отмечается наи-
большая эффективная толщина среди всех залежей на 
месторождении 27.2 м. Сиговская свита представлена 
песчаниками и алевролитами с хорошими коллекторски-
ми свойствами. Пористость может достигать 30%, прони-
цаемость до 800 мД. Тагульское месторождение можно 
охарактеризовать  с одной стороны как месторождение 
сильно неоднородное по геологическому строению, а с 
другой -  с наличием ловушек в природных резервуарах с 
высокими коллекторскими свойствами. 

На Ванкорском месторождении залежи УВ  выделены 
в долганской, яковлевской, суходудинской, нижнехетской 

Таблица 1
Результаты расчетов геологических запасов УВ уникальных и крупных месторождений и 

соответствующих им эффективных объемов по данным Государственного баланса запасов 
нефти, газа и конденсата на 1 января 2018 года

Месторождения Геологические запасы, 
млн т.у.т.

Vнгк,
тыс. м3

Северо-Соленинское 143.686 2985733.4

Пеляткинское 296 10770297

Пайяхское 543.661 1270349

Лодочное 336.278 2862147.4

Тагульское 1296.411 8997603.11

Сузунское 187.607 2262638

Ванкорское 1265.135 17203653

Байкаловское 208.404 1043213

Дерябинское 60.338 1972818

Ушаковское 53.96 571470

Восточно-Мессояхское 1339.444 11417269.77

Западно-Мессояхское 507.032 5273887.92

Хальмерпаютинское 371.7 8609784.86

Пякяхинское 427.4 9917595.2

Мессояхское (ЯНАО+Кр.к) 19.793 2614170
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Рис.4. График зависимости геологических 
запасов от эффективного объема коллектора по 

крупным и уникальным месторождениям УВ 
региона исследований

Месторождения: 1 -Ушаковское; 2 – Дерябинское; 
3 – Мессояхское; 4 – Северо-Соленинское; 

5 – Сузунское; 6 – Байкаловское; 7 – Лодочное; 
8 – Пайяхское; 9 – Западно-Мессояхское; 

10 – Хальмерпаютинское; 11 – Пякяхинское; 
12 – Пеляткинское; 13 – Тагульское; 14 – Восточно-

Мессояхское; 15 – Ванкорское
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свитах. Наиболее неоднородна по геологическому строе-
нию яковлевская свита, где насчитывается до 10 пропласт-
ков с эффективной мощностью от 1.9 до 20.7 м. Можно 
отметить широкое распространение и эффективную 
мощность (16 м) пропластка НХ-III-IV в резервуаре ниж-
нехетской  свиты. В целом по сравнению с Тагульским 
месторождением Ванкорское более однородно по геоло-
гическому строению.  

Восточно-Мессояхское уникальное нефтегазоконден-
сатное месторождение отмечается сложным геологи-
ческим строением. Залежи обнаружены в отложениях 
верхнего и нижнего мела. В выделенных природных 
резервуарах  с индексацией ПК, БУ  количество про-
пластков достигает несколько десятков по разным участ-
кам месторождения. Эффективная мощность отдельных 
резервуаров достигает 21-23 м при значительной распро-
страненности по площади (пласт ПК1-3). 

На Западно-Мессояхском нефтегазоконденсатном 
месторождении залежи УВ выделены в отложениях верх-
него и нижнего мела. В выделенных природных резервуа-
рах с индексацией ПК количество пропластков достигает 
20 с эффективной мощностью отдельных пропластков 
29.2 (пласт ПК1-3) и 30.6 (пласт ПК8) м при средней 
распространенности. На месторождении выделено зна-
чительно меньше продуктивных залежей по сравнению с 
Восточно-Мессояхским месторождением.

На Пайяхском нефтяном месторождении под-
тверждена продуктивность только нижнехетской свиты, 
где выделены две залежи с эффективной мощностью 12.8 

и 14.3 м и средней распространенностью. Это отражено 
на графике (рис. 4) положением Пайяхского месторожде-
ния значительно ниже линии корреляции. 

Выше линии корреляции расположены Пеляткинское, 
Хальмерпаютинское, Пякяхинское месторождения. 
Основные запасы на Пеляткинском месторождении сосре-
доточены в суходудинской свите, в которой выделено 
девять пропластков. Наиболее мощные залежи СД-VI тол-
щиной 13.9 м и СД-VIII толщиной 16,8 м, имеющие хоро-
шее распространение. Залежь СД-IV имеет наибольшую 
распространенность (216300 тыс. м2) и достаточно большую 
эффективную мощность 11.8 м, тогда как остальные  зале-
жи имеют мощность от 1.1 до 8.1 м. Хальмерпаютинское и 
Пякяхинское месторождения приурочены к отрицатель-
ному тектоническому элементу - Пендомаяхской впадине. 
На Хальмерпаютинском месторождении выделены шесть 
залежей БТ с эффективной мощностью от 2.14 до 31.7 м, из 
которых залежи большей мощностью имеют и большую 
распространенность. На Пякяхинском месторождении 
выделены залежи ПК, АУ, БУ, Ач1, с эффективной мощно-
стью от 2.4 до 15.8 м. Количество залежей БУ достигает 21.  
Продуктивные залежи остальных месторождений, опре-
деляющие нижний интервал линии корреляции, приуро-
чены к меньшим по размерам ловушкам и эффективным 
мощностям коллектора [8]. Линия корреляции показыва-
ет некоторый эффективный объем при нулевой величине 
запасов УВ. Физический смысл этого состоит в том, что 
некоторую часть эффективного объема занимают водона-
сыщенные породы.

Выводы
В результате можно сделать следующие выводы, что для изучаемой территории зоны сочленения 

ЗСВ с ЕХРП:
• коллекторы яковлевской свиты имеют наибольшие эффективные мощности и площадь рас-

пространения в районе Ванкорского, Тагульского и Восточно-Мессояхского месторождений. 
На этой территории достаточными высокими характеристиками также обладают коллекто-
ры нижнехетской свиты;

• природные резервуары яковлевской и нижнехетской свит наиболее насыщены запасами 
углеводородов в целом на всей территории изучения;

• имеет значение степень однородности геологического строения природных резервуаров. 
Повышение неоднородности в целом ухудшает характеристики коллектора и ловушки.

Выявленные ранее зависимости влияния характеристик коллектора, таких как эффективная 
мощность коллектора и площадь распространения ловушки,  на крупность запасов углеводородов в 
природных резервуарах [1, 5] получили подтверждение на изучаемой территории. Наличие значи-
тельных по размерам  ловушки и коллектора с высокими характеристиками повышают возможно-
сти для крупномасштабного газо- и нефтенакопления.

Работа выполнена в рамках выполнения государственного задания (тема «Научно-методические осно-
вы поисков и разведки скоплений нефти и газа, приуроченных к мегарезервуарам осадочного чехла», № 
122022800253-3).
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Влияние характеристик коллектора на крупность запасов углеводородов  
в природных резервуарах

Е. А. Сидорчук, С. А. Добрынина
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук, Москва, Россия

Реферат

В статье рассмотрены некоторые из основных критериев, определяющих крупность запасов на 
месторождениях углеводородов. Отмечено, что крупномасштабное нефтегазонакопление возможно 
в природных резервуарах, отвечающих определенным условиям. Коллекторы с хорошими харак-
теристиками при наличии мощного источника подпитки УВ могут образовывать более крупные 
залежи при достаточных объемах ловушки в природном резервуаре. При однородном коллекторе 
с высокими характеристиками площадь распространения скопления УВ может быть более концен-
трированной. Неоднородные коллекторы чаще порождают разбросанные по площади скопления 
УВ. На примере уникальных и крупных месторождений зоны сочленения Енисей-Хатангского 
регионального прогиба  с Западно-Сибирской впадиной получена зависимость с высоким коэф-
фициентом корреляции между величиной запасов месторождений УВ и эффективным объемом 
ловушки, который определяется эффективной мощностью коллектора и площадью распростране-
ния ловушки в природном резервуаре. В районе Ванкорского, Тагульского и Восточно-Мессояхского 
месторождений коллекторы яковлевской и нижнехетской свит с наибольшим нефтегазонасыщени-
ем  имеют максимальные эффективные мощности и площадь распространения.

  
Ключевые слова: коллектор; ловушка; эффективный объем; природные резервуары; крупномас-

штабное нефтегазонакопление; запасы углеводородов.

Kollektorun xüsusiyyətlərinin təbii rezervuarlarda karbohidrogen 
ehtiyatlarının iriliyinə təsiri

E. A. Sidorcuk, S. A. Dobrınina
Rusiya Elmlər Akademiyasının Neft və Qaz Problemləri İnstitutu, Moskva, Rusiya

Xülasə

Məqalədə karbohidrogen yataqlarında ehtiyatların iriliyini müəyyən edən əsas meyarlardan bəziləri 
nəzərdən keçirilir. Qeyd edilib ki, iri masştablı neft-qaz toplanması müəyyən şərtlərə cavab verən təbii 
rezervuarlarda mümkündür. Yaxşı xüsusiyyətləri olan kollektorlar karbohidrogenlərin qidalanmasının 
güclü mənbəyi olduqda təbii rezervuarda kifayət qədər tələ olduqda daha böyük yataqlar yarada bilərlər. 
Yüksək xüsisiyyətlərə malik olan bircinsli kollektorlarda karbohidrogenlərin yığımının yayılma sahəsi daha 
cəmlənmiş ola bilər. Qeyri-bircins kollektorlar daha çox sahə üzrə səpələnmiş karbohidrogen  yığımlarını 
yaradır. Enisey-Xatang regional çuxur və Qərbi Sibir çökəkliyi ilə birləşdirmə zonasının unikal və böyük 
yataqlarının nümunəsində karbohidrogen yataqlarının ehtiyatlarının həcmi ilə və, kollektorun effektiv 
gücü və təbii rezervuarda tələnin yayılma sahəsi ilə müəyyən edilən, tələnin səmərəli həcmi arasında 
korrelyasiya əmsalı yüksək olan asılılıq əldə edilmişdir. Vankor, Tagul və Şərqi Messoyax yataqlarının 
ərazisində ən böyük neft-qaz doyumu olan Yakovlev və aşağı Xet lay dəstəsinin kollektorları maksimum 
effektiv gücə və yayılma sahəsinə malikdir.

Açar sözlər: kollektor; tələ; effektiv həcm; təbii rezervuarlar; irimiqyaslı neft-qaz toplqanması; 
karbohidrogen ehtiyatları.
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