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состояние сырьевой базы нефти и газа  
в тюменской области

the state of hydrocarbon resources base  
in tyumen region

В статье рассматривается современное состояние сырьевой базы углеводо-
родов в Òþменской области, вклþчая ее автономные округа, их обеспеченность 
нефтьþ, природным газом, газоконденсатом. С момента открытия первого газа 
прошло уже более 60 лет, первой нефти — 50 лет, но их запасы все еще велики. 
Более того, месторождений, где была бы остановлена нефтегазодобыча по причине 
истощения ресурсов, единицы. Месторождений, находящихся в консервации, также 
крайне мало. Успехи в геологоразведке, применении новой техники и технологий 
и др. отдаляþт время истощения ресурсов. 

В настоящее время на территории Òþменской области открыты около 800 
месторождений, содержащих углеводороды. При этом свыше половины открытий 
приходится на Ханты-Мансийский, одна треть — Ямало-Ненецкий автономные 
округа и 5% — на þг Òþменской области. Географически месторождения, содер-
жащие нефть, распространены в более þжных районах Òþменской области, при-
родный газ и конденсат — в более северных с продолжением в Карском море. 

Поскольку углеводородные ресурсы вносят весомый вклад в экономическое раз-
витие той территории, из недр которой они извлекаþтся, важно знать, какого 
качества и в каком количестве они имеþтся. 

Although sixty  years have passed since the exploration of the first gas and fifty 
years — since the first oil exploration, their supplies are still big. Moreover, only a few 
oilfields exist where oil and gas production was stopped because of the field exhaustion. 
Conservated fields are also quite few. The success of geological exploration as well as 
the use of new techniques and technologies help to  put off  the exhaustion time. 

Currently, about 800 hydrocarbonic fields are discovered on the territory of Tyumen 
region. More than a half of them are located in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug, 
1/3 in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug,  and 5% in  the south of Tyumen region. 
Geographically, oil consisting fields are located  more southwards, while gas and gas 
condensate consisting fields are located in the northern part of it including the Kara 
Sea. 

Because of the economic importance of hydrocarbon resources extracted of the area 
in question,  it is crucial to know the amount and quality of them.
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Тюменская область является крупнейшим нефтегазодобывающим регионом 
России. На ее территории открыто около 800 месторождений углеводородно-
го сырья (нефть, газ, конденсат) с суммарными запасами ресурсов не менее  
60 млрд т* условного топлива [1; 2]. Месторождения находятся в пределах 
Ямало-Ненецкого (267 месторождений, здесь и далее данные на 01.10.2014 
г.), Ханты-Мансийского (более 480) автономных округов и Уватского района 
юга Тюменской области (40 месторождений). Насчитывается 561 нефтяных,  
22 газонефтяных, 10 нефтегазовых, 91 нефтегазоконденсатных, 51 газовых  
и 56 газоконденсатных месторождений (табл. 1). Ряд месторождений находится 
на стыке с другими субъектами Российской Федерации — Томской и Сверд-
ловской областями.

Òаблица 1

Распределение месторождений в Тюменской области между регионами

Òип по флþиду ЯНАО ХМАО
Юг Òþменской 

области
Всего 

Нефтяные 96(6) 426(12) 39(2) 561(20)
Газонефтяные 13 9 22
Нефтегазовые 6 4 10
Нефтегазоконденсатные 69(2) 22(2) 91(4)
Газоконденсатные 52 3 1 56
Газовые 31 20 51
Итого 267(8) 484(14) 40(2) 791(24)

Примечание: в скобках приведено количество месторождений, находящихся  
в нескольких субъектах Российской Федерации.

Источник: составлено по: [3–12, материалам периодической печати].

В распределении месторождений есть определенная закономерность. Ме-
сторождения, содержащие нефть, расположены в основном в более южных 
районах Тюменской области, а именно: на территории юга Тюменской области, 
в ХМАО–Югре и в южной части ЯНАО. Газовые месторождения тяготеют к 
северным районам области — центральная и северная части ЯНАО и северо-
запад ХМАО–Югры. В газовых месторождениях присутствует конденсат, а также 
встречается нефть в виде так называемых «оторочек»**.

* В научной и иной литературе, в материалах государственных органов приводимые 
данные по запасам существенно разнятся.

** Нефтяная оторочка (англ. oil fringe; нем. Erdolsaum; фр. lisiere de petrole, anneau 
d'huile; итал. margen de petroleo, parte petrolero en yacimientos de gas у соndensado) — 
нефтяная часть газонефтяной или газоконденсатной нефтяной залежи, размеры и геоло-
гические запасы которой намного меньше газовой (газоконденсатной) части двухфазной 
залежи [13].
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Нефтегазоносная территория Тюменской области является частью Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции. В ее пределах выделены 16 нефтегазо-
носных областей (рис. 1) и свыше 50 нефтегазоносных районов (табл. 2). 

 

Рис. 1. Нефтегазоносное районирование Тюменской области 

Источник: по [14].
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Нефтегазоносность связана с отложениями юрского и мелового возраста. 
Большая часть нефтяных залежей находится на глубине 2000–3000 м, газовых — 
900–2000 м. Западносибирская нефть характеризуется низким содержанием серы 
(до 1,1%) и парафина (менее 0,5%), содержание бензиновых фракций высокое 
(40–60%), повышенное количество летучих веществ. Газовые залежи состоят 
в основном из метана. Содержание азота и оксида углерода не превышает 1%. 
Себестоимость добычи нефти относительно высокая, т. к. она добывается в 
основном насосными способами, газа наоборот — низкая.

Òаблица 2

Нефтегазовые области и районы Тюменской области

Нефтегазовые  
области

Нефтегазовые  
районы 

Нефтегазовые  
области

Нефтегазовые  
районы 

Южно-Карская Северо-Ямальский Надым-Пурская Надымский 

Восточно-Карский Уренгойский 

Ямальская Малыгинский Губкинский 

Тамбейский Вынгапуровский 

Нурминский Варьеганский

Южно-Ямальский Пур-Тазовская Сузунский 

Щучьинский Большехетский 

Гыданская Северо-Гыданский Тазовский 

Напалковский Мангазейский 

Гыданский Харампурский 

Мессояхский Толькинский 

Приуральская Полуйский Среднеобская Сургутский 

Березовский Ноябрьский 

Шаимский Вартовский 

Иусский Васюганская Бахиловский

Карабашский Александровский

Тобольский Пайдугинская Сабунский 

Красноленинская Сергинский Пыль-Караминский

Красноленинский Предъенисейская Каралькинский 

Восточно-Уральская — Елогуй-Туруханская —

Фроловская Ярудейский Енисей-Хатангская —

Казымский Каймысовская Юганский 

Юильский Каймысовский

Ляминский Демьянский 

Приобский Подогрудовский 

Салымский Прииртышский 

Уватский 

Источник: [14, 7–8].
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Когда и как образовались углеводороды? Ответ достаточно сложный и не-
однозначный. До сих пор среди ученых нет единства взглядов на эти вопросы. 
В целом, следует отметить, что существуют две основные теории происхождения 
нефти: органическая, которую первым высказал еще М. В. Ломоносов и не-
органическая, о которой говорил Д. И. Менделеев. Ответа на вопрос, какая же 
из них верна, до сих пор нет. Об этом спорят и у нас в стране, и за рубежом. 
Вероятно, правы и те и другие. 

Предпринимаются попытки объединить органическую и неорганическую 
теории происхождения нефти: с одной стороны, при радиоактивном распаде 
в ядре Земли образуется водород, который и взаимодействует с углеродом с 
образованием нефтеподобных веществ, с другой стороны, в нефти имеются био-
маркеры — соединения, безусловно, органического происхождения, с которыми 
встречается «неорганическая» нефть.

Нефть — горючая смесь, состоящая в основном из углеводородов метано-
вого, нафтенового и ароматического рядов с примесью сернистых, азотистых и 
кислородных соединений. Одно из главных свойств сырой нефти — ее плот-
ность, которая зависит от содержания тяжелых углеводородов (парафинов, смол 
и др.). По [15] нефти по плотности делятся на особо легкую (менее 830 г/см3), 
легкую (830,1–850), среднюю (850,1–870), тяжелую (870,1–895) и битуминозную 
(более 895 г/см3). 

Часто нефть классифицируют по содержанию в ней серы и выделяют мало-
сернистые (до 0,6%), сернистые (0,61–1,80), высокосернистые (1,81–3,5) и особо 
высокосернистые (более 3,5%) нефти. Нефть Тюменской области в основном 
малосернистая, содержание других соединений невелико. Всего в нефти обна-
ружено более 50 химических элементов.

По количеству залежей выделяют однозалежные и многозалежные место-
рождения. Многие месторождения многозалежные, поэтому мощность нефте-
носных залежей может достигать десятков и сотен метров. Средняя глубина 
нефтеносных залежей колеблется в пределах 2300–2700 м. 

Нефти очень часто сопутствует газ. Газ находится или в растворенном 
или в свободном состоянии. Этот газ называется попутным нефтяным газом 
(ПНГ). Попутный нефтяной газ — смесь легких газообразных углеводородов, 
находящихся в пластовых условиях в растворенном состоянии в нефти. Его 
содержание может колебаться от нескольких единиц до нескольких тысяч ку-
бических метров на тонну нефти (содержание более 500 считается высоким). 
Растворенный газ содержит, кроме метана, более 10% этана, пропана, бутана 
и других углеводородов. Поэтому по фазовому соотношению нефти и газа вы-
деляются следующие месторождения:

Òип месторождения Состав основных углеводородных соединений
Нефтяное только нефть, насыщенная в различной степени газом

Газонефтяное нефть и газ: нефтяная часть залежи превышает по объему 
газовую часть залежи 

Нефтегазовое нефть и газ: газовая часть залежи превышает по объему 
нефтяную часть залежи 

Газовое только свободный газ
Газоконденсатное газ с конденсатом 
Нефтегазоконденсатное нефть, газ и конденсат

Источник: [16].
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Наибольший интерес представляет классификация по запасам. Это и понятно. 
Всякому любознательному человеку интересно знать, какими богатствами рас-
полагает местность, в которой он живет, и как эти богатства могут отразиться 
на его жизни. В соответствии с принятой в России классификацией запасов и 
прогнозных ресурсов нефти и горючих газов месторождения делятся следую-
щим образом:

Запасы Нефть, млн т Газ, млрд м3

Уникальные более 300 более 300
Крупные 30-300 30-300
Средние 5-30 5-30
Мелкие 1-5 1-5
Очень мелкие менее 1 менее 1

Источник: [16].

Российская система классификации запасов и ресурсов основывается ис-
ключительно на анализе геологических признаков, без учета экономических 
факторов. В зависимости от степени геологической изученности, разведанные 
запасы нефти и газа, подготовленные для промышленного освоения, пред-
ставлены категориями AB1В2, предварительные оцененные, но не введенные в 
разработку — категориями С1 и C2. Ресурсы углеводородов по степени геоло-
гической изученности и обоснованности подразделены на подготовленные (d0), 
локализованные (dл), перспективные (D1) и прогнозируемые (D2) (рис. 2). 

нефтяников («AAPG»). С 2007 г. действует новая редакция системы «SPE – PRMS 

2007». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов в России.  
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Рис. 2. Схема классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов в России 

Источник: составлено по [16].
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В мировой нефтегазовой промышленности наиболее распространенными 
являются две основные классификации запасов: 1) рамочная классификация ис-
копаемых энергетических и минеральных ресурсов Организации Объединенных 
Наций (РКООН–2009) и 2) система управления ресурсами и запасами углево-
дородов «SPE–PRMS 2007» («Petroleum Resources Management System»). 

Классификация «SPE–PRMS» разработана в 1997 г. Обществом инженеров-
нефтяников США («Society of Petroleum Engineers», SPE) совместно с Мировым 
нефтяным конгрессом («World Petroleum Congress», WPC) и Американской ас-
социацией геологов-нефтяников («AAPG»). С 2007 г. действует новая редакция 
системы «SPE–PRMS 2007».

Стандарты SPE–PRMS не только оценивают вероятность присутствия нефти 
в месторождении, но и учитывают экономическую эффективность извлечения 
этих запасов. При ее определении учитываются такие факторы, как затраты на 
разведку и бурение, транспортировку, налоги, существующие цены на нефть 
и многие другие. По данной классификации запасы делятся на категории «до-
казанные», «вероятные» и «возможные» в зависимости от оценки шансов их из-
влечения. Таким образом, у доказанных запасов шанс быть добытыми равняется 
90%, у вероятных — 50%, а у возможных он самый низкий — 10%. Так же 
эта классификация оценивает ресурсы углеводородов.

В соответствии с классификацией общества инженеров-нефтяников США 
(«Society of Petroleum Engineers», «SPE»), разработанной в 1997 г. совместно с 
Мировым нефтяным конгрессом («World Petroleum Congress», «WPC») и Аме-
риканской ассоциацией геологов-нефтяников («AAPG»), все месторождения по 
запасам делятся следующим образом:

Запасы Нефть, млн т Газ, млрд м3

Уникальные (супергигантские) более 5000 более 5000 

Крупнейшие (гигантские) 1000–5000 1000–5000 

Крупные 100–1000 100–1000 

Средние 10–100 10–100

Мелкие до 10 до 10

Источник: [17].

Еще строже стандарты SEC (SEC — Securities and Exchange Commission). 
Это стандарты, принятые Комиссией США по ценным бумагам и биржам. По 
данным стандартам предъявляются максимально серьезные требования к ка-
тегории «доказанных» запасов, а также учитывается срок действия лицензии: 
запасы не могут быть признаны доказанными, если их извлечение планируется 
после истечения лицензии.

В настоящее время многие компании России, особенно крупные, оценивают 
свои запасы как по российским стандартам, так и по международным, вклю-
чая американские. Для этого нередко приглашаются иностранные аудиторские 
компании.

Природный газ — это смесь газообразных углеводородов (метана, этана, 
пропана, бутана и пентана). Доля метана в ней составляет 85-99%. Кроме этих 
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компонентов, в природном газе содержатся в том или ином количестве азот, 
углекислый газ, гелий, аргон, водяные пары, сероводород и ртуть. Газ обычно 
бесцветен и не имеет запаха (если в нем не содержится сероводород). Он со-
держится как в чисто газовых месторождениях, так и в нефтяных, нефтегазовых, 
нефтегазоконденсатных месторождениях либо в виде «газовых шапок», либо в 
виде отдельных самостоятельных залежей.

Газовый конденсат — смесь жидких углеводородов, выделяемая из при-
родного горючего газа при добыче на газоконденсатных месторождениях. Яв-
ляется химическим и топливным сырьем. В пластах содержится в основном в 
летучем состоянии. Для получения стабильного газового конденсата из сырья 
удаляют летучие фракции.

По величине запасов большая часть месторождений относится к категории 
мелкие (57,3%). Далее следуют средние (23,1%) и крупные (16,4%). Меньше 
всего уникальных месторождений. Их доля всего 3%. Но в них сосредоточено 
более 90% запасов природного газа, около 60% конденсата и более 50% нефти 
[18]. Крупнейшими газовыми месторождениями являются Уренгойское, Бованен-
ковское и Ямбургское, нефтяными (точнее, содержащими нефть) — Самотлор-
ское, Лянторское и Приобское. 64% уникальных месторождений находятся на 
территории ЯНАО, остальные — ХМАО–Югры. На юге области месторождений 
такой категории нет. Среди уникальных месторождений по типу флюида боль-
шинство нефтегазоконденсатные (40%), далее следуют газоконденсатные (32%) 
и нефтяные (28%). В ЯНАО среди уникальных месторождений только нефте- и 
газоконденсатные, в ХМАО–Югре — нефтегазоконденсатные и нефтяные. Чис-
ленно больше во всех категориях нефтяных месторождений (табл. 3).

В целом мелкие месторождения преобладают среди нефтяных. В месторож-
дениях, содержащих газ, увеличивается доля средних и крупных месторожде-
ний. Особенно это характерно для территории ЯНАО. Так, среди газонефтяных 
месторождений доля крупных превышает 53%, нефтегазовых составляет 50%. 
В ХМАО–Югре доля крупных месторождений велика лишь среди нефтегазо-
конденсатных (50%). 

Òаблица 3

Распределение месторождений в Тюменской области по категориям  
запасов и субъектам Российской Федерации 

Òип по флþиду
Мелкие Средние Крупные Уникальные 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Янао

Нефтяные 69(5) 72,1 22 22,7 5(1) 5,2

Газонефтяные 1 7,7 5 38,5 7 53,8

Нефтегазовые 1 16,7 2 33,3 3 50,0

Нефтегазоконденсатные 10 14,5 19 27,5 32(2) 46,4 8(2) 11,6

Газоконденсатные 20 38,5 13 25,0 11 21,1 8 15,4

Газовые 13 41,9 8 25,8 10 32,3

Итого 114(5) 42,7 69 25,8 68(3) 25,5 16(2) 6,0



Вестник Тюменского государственного университета

58  © А. Ю. Солодовников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

хМАо-Югра

Нефтяные 285(8) 66,9 85 20,0 49(4) 11,5 7 1,6

Газонефтяные 6 70,7 2 18,2 1 11,1

Нефтегазовые 3 66,7 1 33,3

Нефтегазоконденсатные 5 22,7 4 18,2 11 50,0 2(2) 9,1

Газоконденсатные 2 66,7 1 33,3

Газовые 19 95,0 1 5,0

Итого 320(8) 66,1 94 19,4 61(4) 12,6 9(2) 1,9

Юг области

Нефтяные 18(2) 46,2 20 51,2 1 2,6

Газоконденсатные 1 100,0

Итого 19 46,3 20 48,8 2 4,9

Всего 453 57,3 183 23,1 130 16,4 25 3,2

Источник: составлено по [7–12 и периодической печати].

Несмотря на то, что многие месторождения из-за длительной добычи ис-
тощены, запасы углеводородов в них все еще достаточны для продолжения 
эксплуатации. Обеспеченность запасами углеводородов Тюменской области 
при современном уровне их добычи и без открытия новых месторождений со-
ставляет: по нефти — 20-30 лет [19-21]. 

Большие надежды связываются с отложениями баженовской свиты, площадь 
которой составляет около 100 тыс. км2, а геологические запасы нефти определяют-
ся более чем 150 млрд т. Извлекаемые запасы нефти с применением технологии 
термогидровоздействия только в зоне деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» оце-
ниваются в 20-45 млрд т при нефтеотдаче пласта 15-30% [22]. Нефтеностностью 
обладают также доюрские отложения. Данные по запасам нефти в них противо-
речивы. Они колеблются от тысяч тонн (пессимистическая оценка) до десятков 
миллиардов тонн (оптимистическая оценка). А. А. Трофимук [23] считал, что 
весь доюрский потенциал триасового, палеозойского и допалеозойского этажей 
Западно-Сибирской равнины составляет 51 млрд т. 

На отдаленную перспективу ставится задача дойти до фундамента, на ко-
тором располагается Западно-Сибирский осадочный чехол. Это очень древние 
породы, по прогнозам ученых, там также может быть нефть [24–25], что уже 
подтверждено. Так, в Шаимском районе перспективные ресурсы нефти по ка-
тегории С3 по фундаменту оценены в 234 млн т. Причем промышленные при-
токи нефти получены из фундамента, представленного в основном гранитами 
и гранодиоритами [26].

Однако существует мнение, что ресурсы нефти и газа безграничны, прежде 
всего потому, что углеводороды продолжают образовываться и сегодня. Если 
это так, то Тюменская область имеет хорошие перспективы по устойчивому 
социально-экономическому развитию на длительный отрезок времени. 

Окончание табл. 3
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