
В связи с исчерпанием запасов легкодоступных
маловязких нефтей как в нашей стране, так и в ми�
ре, наблюдается рост доли трудноизвлекаемых за�
пасов в общем нефтяном балансе. Как правило,
восполнение отбираемых из недр объемов углево�
дородов в современных условиях происходит за
счет открытия менее привлекательных с экономи�
ческой точки зрения запасов. Это общемировая
тенденция, и Россия в этом плане не является ис�
ключением [1–3]. Поэтому в последние годы об�
суждение проблем, осложняющих добычу углево�

дородов, поднималось в научной литературе мно�
жеством отечественных [4–11] и зарубежных спе�
циалистов [12–15]. К трудноизвлекаемым отно�
сятся запасы нефтей, заключенные в геологически
сложно построенных пластах и залежах или пред�
ставленные малоподвижной нефтью, например, с
высокой вязкостью и высоким содержанием твер�
дых парафинов [16–20].

Постоянное увеличение в общем объеме добычи
доли вязких парафинистых нефтей (ВПН) ставит
перед нефтяниками ряд сложных технических
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Рассмотрен ресурсный потенциал вязких парафинистых нефтей юго+востока Западной Сибири, в частности Томской области.
Изучение таких нефтей является крайне актуальной задачей при вынужденном переходе в настоящее время к широкомасштаб+
ному освоению трудноизвлекаемых запасов. Получены данные по составу и свойствам нефтей новых скважин на территории
Томской области. База данных нефтей Института химии нефти СО РАН дополнена описанием свойств 16 нефтей из скважин Май+
ского, Средне+, Западно+ и Южно+Майского месторождений, Фестивальной, Восточно+ и Южно+Фестивальной площадей и
3 нефтей Киев+Еганского месторождения. По данным о физико+химических свойствах исследованных нефтей (плотности при
20 °С, вязкости при 20 и 50 °С, температуре застывания, содержанию серы и парафинов, выходу дистилятных фракций 200 и
300 °С) проведена оценка и классификация согласно техническим требованиям к нефтям, поступающим в систему трубопровод+
ного транспорта при последующей поставке на экспорт. Полученные геохимические характеристики нефтей по составу н+алка+
нов свидетельствуют об окислительных, реже о субокислительных условиях накопления генерировавшего их органического ве+
щества, о широком диапазоне изменения их термической преобразованности (от слабой до существенной). Проведен анализ
специфики залегания и размещения вязких парафинистых нефтей юго+востока Западной Сибири. Установлено, что залежи на+
иболее вязких нефтей, с большим содержанием серы, парафинов, смол и асфальтенов и высоким газосодержанием, располо+
жены в области переходного седиментогенеза бассейна. Анализ специфики залегания и размещения позволяет дать точный
пространственный прогноз зональности и обнаружения вязких парафинистых нефтей.
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проблем. Отложение парафинов в призабойной зо�
не пласта и на поверхности нефтепромыслового
оборудования является одним из серьёзных ослож�
нений при эксплуатации скважин и трубопровод�
ного транспорта [15, 18].

Выявление признаков обнаружения высоко�
вязких парафинистых нефтей, анализ специфики
их залегания и размещения нефтегазоносных ком�
плексов с вязкими парафинистыми нефтями на
территории юго�востока Западной Сибири с ис�
пользованием статистических методов и современ�
ных геолого�информацинных способов предста�
вления позволяет дать точный пространственный
прогноз зональности и обнаружения ВПН.

Основные мировые запасы углеводородов со�
средоточены в вязкой и тяжелой нефти. По разве�
данным запасам тяжелой нефти Россия занимает
третье место в мире после Канады и Венесуэлы. Од�
ной из наиболее важных наблюдаемых сейчас тен�
денций является снижение добычи легкой нефти и
нефти средней плотности, так как запасы нефти,
удобные для добычи, истощаются ускоренными
темпами. Кроме того, отмечено снижение темпов
прироста ресурсов нефти, что обуславливает повы�
шенный интерес к высоковязким нефтям, число
разрабатываемых месторождений которых во мно�
гих странах мира в последние годы значительно
возросло.

Термин «высоковязкие нефти» не имеет строго�
го количественного определения. Это касается как
нижней, так и верхней границ величин вязкости,
которые определяются главным образом с техно�
логических позиций. Чаще употребляется термин
«тяжелые нефти», который отождествляется с по�
нятием «высоковязкие нефти». К ним относят
нефти плотностью свыше 0,920–0,935 г/см3. Ис�
пользование плотности нефти в качестве класси�
фикационного критерия обусловлено большей
простотой и оперативностью ее определения по
сравнению с вязкостью. При существовании об�
щей зависимости между плотностью и вязкостью
нефтей выявлено достаточно большое число зал�
ежей, содержащих тяжелые, но не высоковязкие
нефти или высоковязкие, но не тяжелые нефти
[20]. В понятии «тяжелые высоковязкие нефти»
смешаны две разные характеристики нефтей, ис�
пользуемые в промысловой практике для различ�
ных целей. Плотность нефтей представляет инте�
рес для специалистов, занимающихся вопросами
ее переработки, а вязкость привлекает внимание
специалистов в области разработки нефтяных ме�
сторождений. Среди основных характеристик со�
става нефтей относительно устойчивая связь этих
двух параметров проявляется при учете содержа�
ния в них парафинов. Именно поэтому в последние
годы используется термин высоковязкие парафи�
нистые нефти.

При этом необходимо отметить низкую степень
изученности физико�химических свойств ВПН на
месторождениях Западной Сибири. Именно поэто�
му полученные данные по составу и свойствам неф�

тей новых скважин на территории Томской области
представляют безусловный интерес как для добычи
и переработки нефти [21, 22], так и для пополнения
базы данных (БД) по составу нефтей Института хи�
мии нефти СО РАН с целью расширения возможно�
стей прогноза зональности и обнаружения ВПН.
В последние годы БД была дополнена описанием
свойств 16 нефтей (табл. 1) из скважин Майского,
Средне�, Западно� и Южно�Майского месторожде�
ний, Фестивальной, Восточно� и Южно�Фестиваль�
ной площадей и 3 нефтей Киев�Еганского место�
рождения [23, 24]. Совокупность этих нефтей яви�
лась предметом настоящего исследования.

Все изученные нефти относятся к малосерни�
стым – содержание серы менее 0,4 %. Значения
плотности майских нефтей меняются в диапазоне
от 798,5 до 845,0, фестивальных – 756,3–872,0,
киев�еганских – 0,809–0,831,4 г/см3. Все нефти
относятся к особо легкому (до 830,0 г/см3) и легко�
му (830,1–850,0 г/см3) типу, за исключением неф�
ти Фестивального месторождения (пласт Ю1) –
плотность более 870,1 г/см3 соответствует тяжело�
му типу (рис. 1) [25].

Для нефтей Киев�Еганского месторождения ха�
рактерна отрицательная температура застывания,
что вместе с низким содержанием парафинов
(3,8–4,9 %) определяет качественные реологиче�
ские свойства для ее транспортировки (табл. 2).
Температура застывания почти всех исследован�
ных нефтей майской и фестивальных групп нахо�
дится в положительном диапазоне, кроме нефти
Южно�Майского месторождения.

Отличительной характеристикой большей ча�
сти исследованных нефтей является повышенное
содержание парафинов. Наибольшими значения�
ми вязкости и содержания парафинов отличаются
нефти Западно�Майского, Фестивального и Южно�
Фестивального месторождений, эти образцы отно�
сятся к ВПН, а Киев�Еганского – к маловязким
нефтям.

Для нефтей майской группы содержание пара�
финов меняется от 2,0 до 9,4 %, для фестиваль�
ной – от 7,43 до 13,9 %. При этом в этих группах
отмечено низкое содержание асфальтенов (в сред�
нем 0,45 и 1,24 % соответственно), смол (в сред�
нем 2,13 и 1,35 %). По содержанию массовой доли
парафинов нефти Фестивальной (Ю16), Майской
(Ю15, Ю1

3–4) и Западно�Майской площадей не соот�
ветствуют нефтям для приема в систему трубопро�
водного транспорта при последующей поставке на
экспорт, поскольку они превышают норму по это�
му показателю (более 6 %) и являются парафини�
стыми (рис. 1).

Согласно техническим условиям на нефть [25]
для нефтей «0» типа выход дистилятных фракций
200 и 300 °С должен составлять 30 и 52 % об. соот�
ветственно. Большинство нефтей майской группы
соответствуют этому типу, за исключением нефтей
пластов Ю1–3 (21,0 и 41,0 % – тип «1»), Ю1

3–4

(29,5 и 48,5 % – тип «2») и Ю16 (13,0 и 38,0 % –
тип «3»). Для фестивальных нефтей только две
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Таблица 1. Физико+химические свойства исследованных нефтей
Table 1. Physicochemical properties of the oils under study

Рис. 1. Характеристика исследованных нефтей

Fig. 1. Characteristics of the oil

 

Месторождение 
Oil field

Индекс пласта 
Reservoir index

Содержание
серы, мас. %

Sulfur content,
wt. %

Плотность при
20 °С, кг/м3 

Density at 20 °С,
kg/m3

Вязкость, мПа*с 
Field viscosity, mPa*s

Температура
застывания
Pour point

Содержание пара+
финов, мас. % 

Paraffin content,
wt. %20 50 

°С

Майское 
Mayskoe

Ю15 следы 
traces

794,0 4,8 1,7 4,5 7,21
Ю14–15, Ю11 798,5 7,3 2,1 8,4 5,11

Ю1
3–4 0,34 845,0 28,2 5,9 7,6 7,86

Ю14–15
следы 
traces

796,0 12,6 2,0 1,7 3,35

Средне+Майское 
Sredne+Mayskoe

Ю14–15, Ю12 792,7 5,2 2,8 5,7 4,25

Ю14–15 789,9 3,0 1,8 – 3,57

Южно+Майское 
Yuzhno+Mayskoe

Ю1–3 0,33 837,5 7,5 3,2 –3,4 1,96

Западно+Майское 
Zapadno+Mayskoe

Ю14–16 следы 
traces

808,0 10,6 1,6 7,5 3,49
Ю16 821,0 84,7 2,3 12,0 9,44

Фестивальное 
Festivalnoe

Палеозой 
Paleozoic

0,14 828,0 10,9 11,8 26,5 10,90

следы 
traces

816,0 365,9 5,3 16,8 13,42
Ю9 831,0 40,9 6,2 15,9 13,40

Ю1 0,13 872,0
не течет 

does not flow
8,4 32,4 8,76

Ю9

следы 
traces

834,5 28,7 13,5 16,5 13,90

Южно+Фестивальное 
Yuzhno+Festivalnoe

Ю16 814,0 563,9 4,5 17,3 8,43

Восточно+Фестивальное 
Vostochno+Festivalnoe

Ю14–15 756,3 2,4 0,6 9,6 7,43

Киев+Еганское 
Kiev+Eganskoe

К1 0,2 828,0 11,8 2,4 –5,5 4,1
J1 0,2 831,4 5,05 3,14 –4,5 3,8
J3 0,18 809,0 9,6 6,5 –22,7 4,9



нефти (Ю14–15 и палеозой*) соответствуют «0» типу,
еще две (Ю9* и палеозой) отнесены к «1» типу,
оставшиеся – к третьему.

Нефти майской группы в большинстве суще�
ственно термически преобразованы (табл. 2), о чем
свидетельствуют отношения нормальных к изопре�
ноидным алканам (пристан/н�C17 и фитан/н�C18).
Исходный органический материал отлагался в
окислительных условиях: практически для всех
исследованных образцов значение отношения при�
стана к фитану больше 3. Исключение составляют
нефти пласта Ю1

3–4 Майской площади и пласта
Ю14–15 Средне�Майской, для которых величина от�
ношения пристана к фитану указывает на субоки�
слительные условия захоронения исходного орга�
нического вещества (ОВ). В этих же нефтях обна�
ружено присутствие ванадиловых комплексов
порфиринов (VO�p), свидетельствующих о мор�
ском происхождении ОВ.

Нефти Фестивальной площади характеризуют�
ся отсутствием металлопорфиринов (табл. 2), су�
щественной термической преобразованностью ОВ
в отложениях тюменской свиты и палеозоя, только
в верхнем горизонте площади нефть (Ю1) незрелая
либо биодеградирована [26].

Для нефтей Киев�Еганского месторождения от�
мечены субокислительными условиями захороне�
ния ОВ (пристан/фитан 1,9–2,0). Наличие в пласте

К1 никелевых порфиринов (Ni�р) указывает на от�
сутствие сероводородного заражения в бассейне се�
диментации, а совместное присутствие комплек�
сов порфиринов с никелем и ванадилом (пласт J3) –
на связь бассейна осадконакопления с морем. Неф�
ти киев�еганской группы умеренно термически
преобразованы.

Таким образом, нефти майской группы в боль�
шинстве существенно термически преобразованы,
генерировавшее их органическое вещество нака�
пливалось в окислительных условиях. Исключе�
ние составляет нефть пласта Ю1

3–4, в составе кото�
рой, кроме того, отмечено присутствие ванадило�
вых комплексов порфиринов. Осадки, сформиро�
вавшие умеренно преобразованные нефти киев�
еганской группы, характеризуются субокисли�
тельными условиями захоронения, наличием ни�
кель� и ванадилпорфиринов в следовых количе�
ствах. Нефти Фестивальной площади характери�
зуются отсутствием металлопорфиринов, суще�
ственной термической преобразованностью в отло�
жениях нижней юры и палеозоя, умеренной зрело�
стью в средней юре и слабой термической преобра�
зованностью нефти горизонта Ю1.

На рис. 2 представлено распределение место�
рождений ВПН на юге Западно�Сибирского нефте�
газоносного бассейна. Видно, что 15 из 17 место�
рождений ВПН приурочены к переходной фа�
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Таблица 2. Характеристика исследованных нефтей по составу н+алканов и металлопорфиринов
Table 2. Characteristic of the oils by the composition of n+alkanes and metalloporphyrins

Месторождение 
Field

Индекс пласта
Reservoir index

Пристан/ Фитан 
Prystane/Phytane

Пристан/н+C17

Prystane/н+C17

Фитан/н+C18

Phytane/ н+C18

н+C17

н+C27
VO+р Ni+р

Майское
Mayskoe

Ю15 2,41 0,22 0,09 3,17
0 0

Ю14–15, Ю11 3,69 0,19 0,05 5,41

Ю1
3–4 1,22 0,58 0,38 2,51 4

следы
traces

Ю14–15 3,33 0,16 0,06 14,41

0

0

Ю14–15, Ю11 3,12 0,18 0,06 2,92

Средне+Майское 
Sredne+Mayskoe

Ю14–15, Ю12 3,56 0,21 0,07 2,05

Ю14–15 1,90 0,64 0,37 4,71 8

Южно+Майское 
Yuzhno+Mayskoe

Ю1–3 3,57 0,17 0,05 2,15

0

Западно+Майское 
Zapadno+Mayskoe

Ю16 3,41 0,16 0,05 1,75

Фестивальное 
Festivalnoe

Палеозой 
Paleozoic

3,00 0,19 0,06 2,1

3,27 0,19 0,06 2,82

Ю9* 1,50 0,70 0,42 1,9

Ю1 7,10 2,10 0,29 0,49

Ю9 5,74 0,80 0,13 3,12

Южно+Фестивальное 
Yuzhno+Festivalnoe

Ю16 2,47 0,16 0,07 3,76

Восточно+Фестивальное 
Vostochno+Festivalnoe

Ю14–15 5,71 0,52 0,10 5,75

Киев+Еганское 
Kiev+Eganskoe

К1 1,90 0,88 0,59 2,5 12

J1 1,94 0,77 0,47 3,47 0

J3 2,00 0,78 0,54 3,24
следы
traces

3



циальной области, а два (Толумское и Южно�То�
лумское) – к континентальной фациальной обла�
сти (рис. 2).

Существует разница в условиях залегания и
физико�химических свойствах между нефтями пе�
реходной и континентальной областей – в переход�
ной фациальной области ВПН залегают в пластах с
более высокой пластовой температурой и давлени�
ем (табл. 3). Они характеризуются меньшей плот�
ностью, большей вязкостью, большим содержани�
ем серы, парафинов, смол и асфальтенов и высо�
ким газосодержанием.

Основное количество месторождений с ВПН в
Томской области расположено в пределах Нюроль�
ской фациальной зоны, а два из них – Мыльджин�
ское и Пуглалымское – находятся в Средневасю�
ганской фациальной зоне (рис. 3).

Сопоставление свойств ВПН Нюрольской и
Средневасюганской фациальных зон показывает,
что нефти в Нюрольской зоне обладают высокой
вязкостью, более высоким содержанием серы и ас�
фальтенов, значительным, но меньшим содержа�
нием парафинов и смол по сравнению со Среднева�
сюганской (табл. 4).

При рассмотрении выборки ВПН в разрезе от�
ложений Томской области можно отметить сниже�
ние усредненных показателей плотности вниз по
разрезу юры и их возрастание в палеозое (табл. 5).

Таблица 4. Физико+химические свойства ВПН Нюрольской и
Средневасюганской фациальных зон на террито+
рии Томской области

Table 4. Physicochemical properties of VPO of Nyurolskaya
and Srednevasyuganskaya facial areas in Tomsk re+
gion

Показатели нефти 
Oil indices

Нюрольская 
Nyurolskaya

Средневасюганская 
Srednevasyuganskaya

фациальная зона/facial area

О
бъ

ем
 в

ы
бо

рк
и 

Sa
m

pl
e 

si
ze

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

A
ve

ra
ge

 v
al

ue

О
бъ

ем
 в

ы
бо

рк
и

Sa
m

pl
e 

si
ze

Ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

A
ve

ra
ge

 v
al

ue

Плотность, г/см3

Density, g/cm3 29 0,8497 1 0,8592

Вязкость при 20 °С, мм2/с
Viscosity at °С, mm2/s

29 497,52 2 46,42

Со
де

рж
ан

ие
, м

ас
. %

 
Co

nt
en

t o
f,

 w
t. 

%

серы 
sulfur

17 0,72 1 0,40

парафинов 
paraffins

29 10,22 2 11,25

смол 
resins

29 4,18 2 6,30

асфальтенов
asphaltenes

28 1,30 2 0,65
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Таблица 3. Физико+химические свойства ВПН континентальной и переходной фациальных областей на территории Западной
Сибири

Table 3. Physicochemical properties of viscous waxy oils (VPO) of continental and transitional facial areas in Western Siberia

Показатели нефти 
Oil indices

Переходная/Transitional Континентальная/Continental

фациальная область/facial area

Объем выборки
Sample size

Среднее значение
Average value

Объем выборки
Sample size

Среднее значение 
Average value

Плотность, г/см3

Density, g/cm3 31 0,8493 2 0,8710

Вязкость при 20 °С, мм2/с 
Viscosity at 20 °С, mm2/s

32 455,17 2 37,65

Со
де

рж
ан

ие
 м

ас
. %

 
Co

nt
en

t o
f,

 w
t. 

% серы/sulfur 19 0,67 2 0,30

парафинов/paraffins 32 10,64 2 6,70

смол/resins 32 4,23 2 3,30

асфальтенов/asphaltenes 31 1,23 2 0,40

Фракция до 200 °С, мас. % 
Fraction up to 200 °С, wt. %

7 12,85 1 10,00

Фракция до 300 °С, мас. % 
Fraction up to 300 °С, wt. %

6 29,08 1 32,00

Газосодержание в нефти, м3/т 
Gas content in oil, m3/t

7 148,64 1 27,00

Термобарические условия залегания/Thermobaric storage conditions

Температура пласта, °С 
Reservoir temperature, °С

9 103,50 1 79,00

Пластовое давление, МПа 
Reservoir pressure, mPa

7 28,46 1 16,60
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Рис. 2. Схема фациального районирования юго+востока Западно+Сибирского нефтегазоносного бассейна [27] с выделением
месторождений ВПН

Fig. 2. Diagram of facial classification of south+east of Western+Siberian oil+and+gas bearing basin [27] with VPO fields

Рис. 3. Схема фациального районирования Томской области [27, 20] с указанием месторождений ВПН

Fig. 3. Diagram of facial classification of Tomsk region [27, 20] with VPO fields

 



Таблица 5. Распределение ВПН Томской области по возрасту
вмещающих отложений

Table 5. VPO distribution in Tomsk region according to the
enclosing deposits

Для изученного разреза (юра–палеозой) отме�
чена тенденция увеличения содержания парафи�
нов в нефти вниз по разрезу, но максимальным со�
держанием парафинов, при пониженных показа�
телях вязкости, отличаются нефти средней юры и
палеозоя. Они характеризуются также повышен�
ным содержанием серы и смол (табл. 6).

Выводы
Проведен анализ специфики залегания и раз�

мещения вязких парафинистых нефтей юго�восто�

ка Западной Сибири (Томская область). Установле�
но, что наиболее вязкие нефти с большим содержа�
нием серы, парафинов, смол и асфальтенов и высо�
ким газосодержанием залегают в пластах с высо�
кой пластовой температурой и давлением, а их
залежи расположены в области переходного седи�
ментогенеза Западно�Сибирского нефтегазоносно�
го бассейна. В отличие от нефтей Волго�Уральско�
го бассейна [20], в которых вязкость коррелирует с
повышенным содержание смол и асфальтенов, за�
падно�сибирские вязкие нефти отличаются повы�
шенным содержанием парафинов, а при увеличе�
нии содержания смол их вязкость снижается. Для
Томской области характерна приуроченность ВПН
к Нюрольской и Средневасюганской фациальным
зонам, а в разрезе – к отложениям нижней юры и
палеозоя.

Возраст (система),
обозначение 
Age (system), 

symbol

Ко
ли

че
ст

во
 о

бр
аз

цо
в 

ВП
Н

 
N

um
be

r o
f 

V
PO

 s
am

pl
es

Ко
ли

че
ст

во
 м

ес
то

ро
ж

де
ни

й 
с 

ВП
Н

 
N

um
be

r o
f 

de
po

si
ts

 w
ith

 V
PO

Месторождения 
Fields

Верхнеюрская, J3

Verkhneyurskaya, J3
3 2

Западно+Майское, 
Нижне+Табаганское 
Zapadno+Mayskoe, 
Nizhne+Tabaganskoe

Среднеюрская, J2

Sredneyurskaya, J2
4 3

Восточно+Герасимовское, 
Герасимовское, Фестивальное 
Vostochno+Gerasimovskoe, 
Gerasimovskoe, Festivalnoe

Нижнеюрская, J1

Nizhneyurskaya, J1
5 5

Верхнесалатское, Герасимов+
ское, Западно+Майское, 
Майское, Южно+Фестивальное 
Verkhnesalatskoe, Gerasimov+
skoe, Zapadno+Mayskoe, 
Mayskoe, Yuzno+Festivalnoe

Палеозой, Pz 
Paleozoic, Pz

9 4

Герасимовское, 
Северо+Калиновое, 
Урманское, Фестивальное 
Gerasimovskoe, severo+Kalino+
voe, Urmanskoe, Festivalnoe
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Таблица 6. Физико+химические свойства ВПН разных возра+
стов на территории Томской области

Table 6. Physicochemical properties of VPO of different ages
in Tomsk region

Показатели нефти 
Oil indices

Отдел/Period

Ве
рх

не
ю

рс
ки

й,
 J 3

V
er

kh
ne

yu
rs

ky
, J

3

Ср
ед

не
ю

рс
ки

й,
 J 2

Sr
ed

ne
yu

rs
ky

, J
2

Н
иж

не
ю

рс
ки

й,
 J 1

N
iz

hn
ey

ur
sk

y,
 J 1

П
ал

ео
зо

й,
 P

z 
Pa

le
oz

oi
c,

 P
z

Плотность, г/см3

Density, g/cm3 0,8660 0,8627 0,8253 0,8709

Вязкость при 20 °С, мм2/с 
Viscosity at 20 °С, mm2/s

185,23 61,93 193,58 95,23

Температура застывания, °С 
Pour point, °С

11,17 10,80 16,27 7,36

Со
де

рж
ан

ие
, м

ас
. %

 
Co

nt
en

t o
f,

 w
t. 

%

серы
sulfur

0,70 0,82 0,35 0,85

парафинов 
paraffins

7,60 9,03 8,77 9,89

смол
resins

4,15 4,66 2,32 6,10

асфальтенов 
asphaltenes

2,09 1,55 1,29 1,41
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The paper considers the resource potential of viscous waxy oils occurring in the southeast of Western Siberia, Tomsk region in particu+
lar. Now the study of such oils is the extremely urgent issue caused by the large+scale development of difficult+to+recover oil reserves.
The authors have obtained the data on composition and properties of oils from new wells in Tomsk region. The database of oils at the
Institute of Petroleum Chemistry SB RAS was supplemented with descriptions of the properties of 16 oils from the wells of Mayskoye,
Sredne+, Zapadno+ and Yuzhno+Mayskoye oilfields located in Festivalnaya, Vostochno+ and Yuzhno+Festivalnaya areas and of 3 oils
from Kiev+Eganskoe oilfield. By physicochemical properties (density at 20 °C, viscosity at 20 and 50 °C, congelation point, sulfur and pa+
raffin contents and yields of distillate fractions at 200 and 300 °C) the oils were estimated and classified according to the specifications
to oils coming into the pipeline transportation system for subsequent export. The obtained geochemical characteristics of oils on com+
position of n+alkanes testify to oxidative, less often sub+oxidative conditions for accumulation of oil+generating organic matter and to
a wide range of oils thermal transformation (from slight to significant). The specificity of occurrence and location of viscous waxy oils
in the southeast of Western Siberia was analyzed. It was ascertained that the deposits of the most viscous oils with high sulfur, paraf+
fin, resin and asphaltene contents and high gas content are located in the area of the basin transition sedimentogenesis. The analysis of
the specific occurrence and location enables one to give correct prediction of spatial zoning and detection of viscous waxy oils.

Key words:
Viscous waxy oils, physicochemical oil properties, geochemical characteristics of oils, age of oil+enclosing rocks, West Siberian oil+and+
gas bearing basin.
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