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Аннотация. Настоящая работа направлена на обобщение имеющихся 

геолого-геофизических и геохимических данных с целью определения перспектив 

нефтегазоносности западного борта гряды Чернышева, выявления особенностей 

его геологического строения, а также воссоздания истории формирования 

нефтегазоносности, определения путей миграции и аккумуляции углеводородов.  

Abstract. This work focuses on integration of geological, geophysical and 

geochemical information for prospect evaluation of the west part of Chernyshev 

ridge,identification of peculiarities of geological structure and simulation of oil and gas 

history, definition of oil travel path and accumulation of petroleum.  

Ключевые слова: Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн, 

углеводороды, перспективы нефтегазоносности, гряда Чернышева, 

Предуральский краевой прогиб, бассейновое моделирование.  

Key words: Timan-Pechora basin, hydrocarbon, hydrocarbon prospects, Chernyshev 

ridge, Pre-Uralian fore deep, basin modeling. 
 

На сегодняшний день Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн считается 

одним из старейших нефтегазодобывающих районов России, однако, несмотря на это, 

согласно оценке многих специалистов, этот регион сохранил весьма значительный 

ресурсный потенциал. Интересным объектом для изучения в этой связи являются 

районы, имеющими сложное геологическое строение. Такие объекты ранее, ввиду 

недостаточного объема данных, технологий, были слабо изучены. Однако уже сегодня 

их изучение благодаря современным геологическим концепциям, подходам, а также 

новым геолого-геофизическим данным, полученным с помощью современных 

технических средств, становится вполне возможным. Одним из таких районов является 

гряда Чернышева, представляющая собой сложно построенную чешуйчато-надвиговую 

структурную зону, расположенную в пределах Предуральского краевого прогиба. 

Целью данной работы является изучение перспектив нефтегазоносности 

западного борта гряды Чернышева посредством обобщения имеющихся геолого-

геофизических и геохимических данных, интерпретации результатов сейсмических 

данных, детализации истории развития территории, а также бассейнового 

моделирования. 

Впервые исследованием западного борта гряды Чернышева начали заниматься 

еще в 60-70 гг. XX века. Однако только в начале XXI века в пределах западного борта 

структуры были открыты первые месторождения. На сегодняшний день на территории 

пробурено достаточное количество поисково-разведочных и оценочных скважин, а 

также проведен широкий объем геолого-геофизических исследований (2D и 3D-

сейсморазведка, комплекс методов ГИС, петрофизические исследования и тд.), 

позволяющий более подробно изучить строение и формирование гряды. 
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В геологическом строении исследуемой территории принимают участие породы 

верхнепротерозойского (R-V) фундамента и осадочного чехла (O-QIV). Фундамент 

сложен осадочно-метаморфическими породами. Нижняя часть осадочного чехла (до 

P1), представлена преимущественно карбонатными отложениями, тогда как верхняя его 

часть более терригенными. Смена литологического состава в разрезе осадочного чехла 

объясняется, главным образом, процессами горообразования на Урале, оказавшими 

значительное влияние на формирование мощного молассового комплекса. 

В истории развития Тимано-Печорского бассейна в целом и гряды Чернышева в 

частности выделяется ряд крупных этапов (байкальский, каледонский, герцинский и 

альпийский). На ранних этапах развития бассейна (до раннекаменноугольного времени) 

преобладали условия растяжения, в последующие этапы — обстановки сжатия. 

Важнейшими тектоническими событиями в эволюции территории были широкие 

проявления в раннем палеозое процессов рифтогенеза, сменившиеся в 

раннекаменноугольное и, главным образом, в средне-позднекаменноугольное и 

пермское время инверсионными процессами с образованием линейных валообразных, а 

в триас-юрское время чешуйчато-надвиговых структур. Последнее событие стало 

знаменательным для формирования гряды Чернышева. 

Нефтегазоносность осадочного чехла гряды Чернышева охватывает широкий 

стратиграфический диапазон от ордовика до нижней перми. Основные перспективы 

нефтегазоносности территории связаны, главным образом, с среднеордовикско-

нижнедевонским, а также с доманиково-турнейским карбонатными НГК. 

В тектоническом отношении гряда Чернышева, как уже было сказано ранее, 

представляет собой весьма сложную чешуйчато-надвиговую шовную зону, 

расположенную на стыке двух разнотипных тектонических элементов: Косью-

Роговской впадины Предуральского краевого прогиба и Хорейверской впадины 

Печорской синеклизы. Такое положение гряды предопределило особые условия ее 

формирования и как следствие - исключительно сложное тектоническое строение. 

В результате интерпретации сейсмических данных, а также структурно-

тектонических построений было детально проанализировано тектоническое строение 

западного борта гряды Чернышева. На профиле, вкрест пересекающем западный борт 

гряды, отчетливо видна высокоамплитудная асимметричная структура Хоседаюского 

вала (Рисунок 1). Структура разбита многочисленными разрывными нарушениями 

взбросо-надвигового типа, ее свод смещен в направлении распространения сжимающих 

тектонических напряжений на северо-запад. Крутое северо-западное подворачиваемое 

крыло структуры на границе с Тимано-Печорской плитой, являвшейся «жестким 

упором», экранировано системой разрывных нарушений взбросо-надвигового типа. 

Вероятнее всего, формирование данной структуры происходило в условиях 

латерального сжатия, распространявшегося со стороны Уральских гор. Эта идея 

находит отражение в работах Тимонина Н.И., Дедеева В.А. и др., согласно которым 

формирование гряды Чернышева произошло на рубеже триаса и юры в результате 

интенсивного сжатия со стороны Уральского горно-складчатого сооружения. 
Для выявления перспективных объектов, а также для установления 

катагенетической зональности отложений, истории реализации генерационного потенциала 

НМП, очагов нефтегазообразования, возможных путей миграции и аккумуляции 

углеводородов в районе западного борта гряды Чернышева было выполнено бассейновое 

2D моделирование.  
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Рисунок 1. Тепловая модель, численно восстановленная в пакете моделирования 

бассейнов «ГАЛО» 

 

Перед выполнением моделирования был подробно изучен температурный режим 

территории. При восстановлении палеовариаций теплового потока в пакете моделирования 

бассейнов «ГАЛО» были заложены данные о современном геотермическом градиенте, 

плотности теплового потока, а также данные о процессах рифтогенеза, эрозии, изменения 

климата и этапов оледенения.  

Корректность построенной тепловой модели проверялась сопоставлением 

модельного полученного современного распределения температур и показателя 

отражательной способности витринита (Ro) с замеренными современными температурами 

и Ro в скважине, пробуренной в пределах исследуемого района (Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Тепловая модель, численно восстановленная в пакете моделирования бассейнов 

«ГАЛО» 

 

 Данные по изменению теплового режима территории вошли в основу дальнейшего 

бассейнового моделирования. Также для выполнения бассейнового моделирования были 

подробно изучены нефтематеринские породы территории, среди которых были выделены: 

раннепермские, среднефранско-нижнефаменские и силурийско-нижнедевонские 

отложения. 
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 Для восстановления геолого-геохимической истории углеводородных систем далее 

были выполнены следующие реконструкции: этапов погружения, тепловой истории и 

истории нефтегазогенерации для основных нефтегазоматеринских свит. В результате 

построения геолого-гехимической модели были изучены процессы генерации – миграции – 

аккумуляции, в том числе временные диапазоны их протекания.  

На основе собранного материала по геологическому строению и нефтегазоносности 

рассматриваемого участка, а также проведенного 2D моделирования процессов генерации 

и аккумуляции углеводородных флюидов установлено протекание процессов 

нефтегазообразования в пределах выделенных нефтематеринских толщ. Для исследуемой 

площади основными НМП являются отложения нижнего и верхнего силура, а также 

отложения нижнего и верхнего девона (доманиковая фация). Что касается отложений 

верхней перми, то они на большей части территории являются незрелыми, либо 

слабозрелыми, поэтому в формировании нефтегазоносности исследуемой площади не 

участвуют.  

 В пределах западного борта гряды Чернышева (Хоседаюский вала), судя по 

результатам моделирования, можно выделить три основных очага нефтегазообразования: 

Адзьвавомская, Цильегорская депрессии, а также Колвависевская ступень (Рисунок 3). В 

пределах самого Хоседаюского вала процессов генерации УВ нет. 

 

 
 

Рисунок 3. Выделение очагов нефтегазообразования 

 

Нефтяная система, сформированная в пределах западного борта гряды Чернышева 

является комбинированной, это объясняется смешением УВ в результате перетоков из 

нижележащих отложений близлежайших очагов генерации.  

 Основные пути миграции УВ приурочены к зонам деформации осадочного чехла 

(надвигам) (Рисунок 4). Основные залежи УВ в пределах Хоседаюского вала приурочены к 

отложениям верхнего силура, нижнего и верхнего девона (фаменский ярус), а также к 

отложениям нижнего карбона (серпуховской ярус) (Рисунок 5). 
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Рисунок 4. Пути миграции углеводородных флюидов в отложениях на различных этапах 

геологического времени (Направление миграции показано стрелками) 

 

 

Рисунок 5. Степень насыщения углеводородными флюидами исследуемой площади 

 

 Таким образом, перспективы нефтегазоносности западного борта гряды Чернышева, 

помимо верхнедевонских и нижнекаменноугольных, также связаны с нижнедевонскими и 

верхнесилурийскими карбонатными отложениями в тех районах вала, где данные 

отложения залегают на глубинах, рентабельных для бурения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты моделирования северо-

сахалинского бассейна по вопросам генерации УВ в различных тектонических 

элементах и стратиграфических комплексах. 

Annotation: The article describes the results of modeling the North Sakhalin Basin 

on hydrocarbon generation in different tectonic elements and stratigraphic complexes. 

Ключевые слова: Северо-сахалинский шельф, Охотское море, бассейновое 

моделирование, очаги генерации УВ. 

Keywords: Northeast Sakhalin shelf, Okhotsk Sea, basin modeling, HC Generation 

zone. 

Важнейшим элементом углеводородных систем являются нефтегазоматеринские 

породы насыщенные органическим веществом сгенерированных в процессе катагенеза 

в углеводороды (УВ). Часть нефтегазоматеринских пород находящихся с ГЗН 

формирует очаги генерации УВ. Наличие очагов, их энергетические ресурсы, 

достаточные для преобразования и дальнейшей эмиграции  УВ -  определяющий 

фактор процесса генерации в осадочном бассейне и  углеводородных системах. Для 

исследования вышеуказанных элементов и процессов, были смоделированы процессы 

генерации и условия распространения  очагов генерации нефти и газа в 

Присахалинском шельфе с использованием технологий бассейнового моделирования и  

программного обеспечения PetroMod, (Schlumberger). 

На основе созданной геодинамической модели Охотского моря было выполнено 

моделирование генерационно-аккумуляционных углеводородных систем (ГАУС), 

построены карты ГАУС нижнего и верхнего структурных этажей (Рис. 1). Было 

выделено 17 углеводородных систем в нижнем и 8 в верхнем структурных этажах, 

различающихся типом НГМТ, особенностями развития, размерами, глубинами  и 

энергетическими ресурсами очагов генерации (часто нескольких), и др.  

В нижнем структурном этаже выделяются следующие генерационно - 

аккумуляционные углеводородные системы: 1 - Южная палеогеновая Южно-

Пограничного бассейна, 2 -Северная палеогеновая Южно-Пограничного бассейна, 3 - 
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Голыгинская палеогеновая, 4 - Пограничная палеогеновая,5 - Макаровско-

Шмидтовская палеогеновая, 6 - Западно-Сахалинская палеогеновая, 7 - Центральная 

палеогеновая Северо-Сахалинского бассейна, 8- Центрально-Дерюгинская 

палеогеновая, 9 - Южно-Дерюгинская палеогеновая, 10 - Лебедя палеогеновая, 13 - 

Северо-Западная палеогеновая Северо-Сахалинского бассейна, 14 – Западная 

палеогеновая Северо-Сахалинского бассейна, 15 - Западно-Дерюгинская палеогеновая, 

16 - Палеогеновая Восточно-Дерюгинского бассейна, 17 - Центрально-Охотская 

палеогеновая, 18 - Северная палеогеновая Северо-Сахалинского бассейна, 19 - 

Восточная палеогеновая Северо-Сахалинского бассейна, 20 - Северо-западная 

Дерюгинского бассейна, 21 - Северо-Восточная Дерюгинского бассейна, 22 - Северная 

палеогеновая Северо-Дерюгинского бассейна, 23 - Южная палеогеновая Северо-

Дерюгинского бассейна. 

В верхнем структурном этаже выделяются следующие генерационно - 

аккумуляционные углеводородные системы: 1 – Центрально - Пограничная, 2 - Западно-

Пограничная, 3 - Северо-западно-Пограничная, 4 - Южная Северо-Сахалинского 

прогиба, 5 - Центральная Северо-Сахалинского бассейна, 6 - Южно-Дерюгинская,7 - 

Северная Северо-Сахалинского бассейна, 8 - Центрально-Дерюгинская. 

Из которых наибольший вклад в формирование залежей углеводородов внесли 

Пограничная, Центральная и западно-дерюгинская ГАУС. Для изучения этих систем 

была создана трехмерная модель образования Северо-сахалинского бассейна 

включающая в себя основные этапы эволюции от Палеогена до наших дней. 

Начинается осадочная история бассейна породами палеогена, в этот период 

развития существовали крупные обособленные участки прогибания, где накапливались 

породы люкаминского и неразделенного даехур-мачигарского горизонтов, разделенные 

участками гористой суши. 

 

Рис. 1. Схема осадочных бассейнов и выделенных в них ГАУС: а) в пределах нижнего 

структурного этажа (17 ГАУС); б) в пределах верхнего структурного этажа (8 ГАУС); 
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После относительного выравнивания палеорельефа на рубеже неогена начинается 

осадконакопление уже более распространенных по площади (покровных) миоценовых 

отложений (Дагинский горизонт), а поступление осадочного материала уже происходит 

с запада (азиатский континент и поронайский микроконтинент) с сильным влиянием 

дельт палеорек. Стоит отсметить что контуры выступов и прогибов фундамента (в том 

числе южно-киринское, мынгинские поднятия) во многом сохраняются и в этот 

промежуток времени. Тектонические напряжения по видимому окончательно ослабли к 

началу позднего миоцена, когда после кратковременной регрессии наступает период 

затишья. В это время некомпенсированно накапливаются глинистые породы 

Окобыкайского горизонта. 

С началом нового тектонического этапа начинается заполнение 

аккумудационного пространства осадками нутовского горизонта с проградацией 

фациальных зон на восток по мере заполнения бассейна. 

Согласно результатам геохимических исследований в качестве потенциальных 

нефтегазоматеринских пород следует рассматривать глинистый (глинисто-кремнистый) 

даехуринский, угленосный среднедагинский и глинистые окобыкайский и нутовский 

горизонты. В соответствие с этим, для каждого из указанных горизонтов, было 

рассчитано: отражающая способность витринита (Ro, %) (Рис. 2) и степень созревания 

РОВ в породах (TR, %) (Рис. 3). Отметим, что РОВ в породах даехуринской, 

окобыкайской и нутовской НГМ толщ отнесено ко II типу керогена. При этом РОВ в 

породах среднедагинскогоподгоризонта отнесено к III типу керогена. Это 

обуславливает более позднее, при прочих равных условиях, созревание органического 

вещества в породах дагинской НГМ толщи. 

Как и предполагалось по результатам геохимических исследований нутовский 

горизонт катагенетически незрелый. В погруженных частях впадины Дерюгина и 

Чайвинской, Пильтунской, Венинской синклинальных зон окобыкайский горизонт 

вступил в зону генерации УВ. Однако, по всей видимости, произошло это относительно 

недавно в геологическом времени. Это означает, что этот УВ ресурсы горизонта не 

оказали большого влияния на распределение залежей УВ в рассматриваемом районе 

Присахалинского шельфа. 

Породы среднедагинской угленосной НГМТ вступили в фазу генерации УВ 

также только в глубоких прогибах, подобно тому, как это произошло с породами 

окобыкайской толщи. Однако, несмотря на меньшую степень преобразованности, в 

силу того, что угленосные образования среднедагинской толщи дольше находятся в 

зоне генерации, их влияние на формирование УВ потенциала рассматриваемого района 

более существенно. 

Даехуринские отложения палеогена, несмотря на низкую степень их 

геохимической изученности, являются наиболее вероятным источником УВ на 

Присахалинском шельфе. Изучение биомаркеров (геохимических исследований на 

молекулярном уровне) показали родство дагинской и нутовской нефти с 

органическими веществом даехуринских отложений. Как показывает результаты 

моделирования даехуринские отложения практически повсеместно вошли в позднюю 

зону генерации нефти и степень из созревания приближается к 100%. 
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Рис. 2. Трехмерная визуализация зон генерации УВ Присахалинского шельфа. 1-7 зоны 

генерации: 1 – Незрелая зона (Ro 0-0.6 %); 2 – зона ранней нефти (Ro 0.6-0.7 %); 3 – зона 

основной нефти (Ro 0.7-1 %); 4 – зона поздней нефти, конденсата (Ro 1-1.4 %); 5 – зона 

жирного газа (Ro 1.4-2 %); 6 – зона сухого газа (Ro 2-4 %); 7 – зона безуглеводородных газов 

(Ro>4%); 

 

 
 

а) б) 

Рис. 3. Степень зрелости РОВ Присахалинского шельфа. 

а) в даехуринских материнских породах; б) в дагинских материнских породах; 
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Рис. 4 Графики генерации УВ в НГМТ палеогена и нижнего миоцена во времени. 

 
Рис. 5. Карта очагов генерации по результатам моделирования: а) по нефти; б) по газу;  

Условные обозначения:  1 – в даехуринских породах; 2 – в дагинских породах; 3 – в 

окобыкайских породах; 4 – в нутовских породах; 

 

Активная генерация УВ в материнских толщах даехуринского горизонта 

начинается ~10 млн. лет назад и, в меньшей степени, продолжается на сегодняшний 

день (Рис. 4). Активная генерация УВ в материнских толщах дагинского горизонта 
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началась позже, ~7 млн. лет назад, и также продолжается на сегодняшний день. 

По результатам  бассейнового моделирования  выделяются 6 независимых 

очагов генерации нефти и газа охватывающие разные стратиграфические диапазоны, 

каждый из которых мог самостоятельно производить  углеводородные флюиды для 

насыщения прилегающих ловушек (Рис. 5).Дерюгинский очаг генерации – локализован 

во впадине Дерюгина и прослеживается во всех горизонтах осадочного чехла вплоть до 

нутовского с постепенным уменьшением площади очага вверх по разрезу. Является 

предполагаемым источником УВ для заполнения структур Восточно-Одоптинская, 

Лозинская, Шивчибинская, Баутинская, а также известных месторождений Пела-лейч и 

Хангузинское. 

Пильтун-Чайвинский очаг генерации локализован в Пильтунской и Чайвинских 

синклинальных зонах вплоть до окобыкайских отложений. Является наиболее 

вероятным источником УВ в месторождениях Одопту-море, Пильтун-Астохское, 

Аркутун-Дагинское, Чайвинское. 

Венинский очаг генерации – локализован в пределах Венинской синклинальной 

зоны вплоть до дагинских отложений и низов окобыкайского горизонта. Является 

источником УВ для месторождений Венинское, Лунское, Киринское, Южно-Киринское 

и структур Аяшская, Южно-Аяшская, Ульвинская, Восточно-Ульвинская.  

Киринский очаг генерации – локализован в пределах Мынгинской и Киринской 

синклинальных зон вплоть до дагинских отложений. Является второстепенным 

источником УВ для месторождений Лунское, Киринское, Южно-Киринское, 

Мынгинское. 

Северо-пограничный очаг генерации – локализован в пограничной 

синклинальной зоне вплоть до дагинских отложений. Является второстепенным 

источником УВ для Мынгинского месторождения. 

Астрахановский очаг генерации – локализован западней п-ова Шмидта в 

пределах астрахановской синклинальной зоны вплоть до окобыкайских отложений. 

Является источником УВ для Астрахановского месторождения. Очаг генерации 

малоинтересен для целей прогноза нефтегазоносности Присахалинского шельфа. 

Таким образом по результатам работ были построены карты очагов генерации 

газа и нефти (рисунки 2 и 3). Следует отметить, что в данной работе не учитывались 

возможные НГМТ мачигарского и даже люкаминского горизонтов, однако информация 

о материнском потенциале этих отложений нет, поэтому они не представлены в 

результатах. Очевидно для этих пород совпадение депоцентров очагов генерации с 

мачигарским горизонтом при большей катагенетической зрелости и более раннему 

вступлению в окна генерации углеводородов. 

Локализация очагов генерации позволяет объединять известные месторождения 

и перспективные ловушки в группы, по приуроченности к источнику УВ. Отдельные 

месторождения и ловушки можно отнести одновременно к нескольким очагам, что 

положительно сказывается на их дальнейших перспективах. 
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты бассейнового 

модлелирования северо-сахалинского бассейна, миграционно-аккумуляционные 

процессы, особенности вертикальной миграции и наполнения ловушек 

углеводородами. 

Annotation: The article describes the results of basin modeling North Sakhalin 

Basin, migration and accumulative process, especially the vertical migration of 

hydrocarbons and filling traps. 
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Оценка ресурсов методом бассейнового моделирования это процесс состоящий 

из многих этапов, от создание структурно-тектонического каркаса до миграционо-

аккумуляционных моделей. Не в силах охватить все стадии моделирования, входные 

данные и промежуточные модели в одной публикации, авторы статьи ограничатся 

описанием промежуточных результатов моделирования миграций УВ в северо-

сахалинском бассейне. 

Исходя из анализа очагов генерации УВ следует ожидать, что основной вклад в 

формирование залежей УВ на Присахалинском шельфе внесли даехуринский и 

среднедагинский горизонты. Однако существующих геохимических данных 

недостаточно для воспроизведения НГМТ в модели. Поэтому нами было рассчитано 

несколько вариантов моделей с различным блоком геохимических данных, в том числе 

было применено пошаговое вариативное моделирование с целью оценки 

малоизученных палегеновых НГМТ. 

Во всех рассчитанных вариантах модели основные расчетные аккумуляции 

сосредоточены в верхнедагинских отложениях. Переход УВ в нутовский комплекс 

осуществлялся только по разломным нарушениям в периоды их активации или в зонах 

утонения или выклинивания региональной окобыкайской и локальных нижненутовских 

покрышек. Одной из таких зон является одоптинская группа поднятий. 

Были рассчитаны три варианта генерационно-аккумуляционной модели. При 

этом для расчетов были использованы карты интерполяций абсолютных значений 

свойств НГМТ с минимальными, средними и максимальными значениями содержания 

Сорг. Также были созданы два набора вариативных моделей, в которых отдельно 

исследовались дагинские и даехуринские НГМТ, а значение Сорг принималось единым 

и равным 0.25-3 % с шагом в 0.25 (всего 24 модели). Целью создания такого большого 

количества математических моделей являлся оценка необходимых геохимических 

параметров для формирования уже известных скоплений нефти и газа в регионе. 

Практически во всех моделях удалось на качественном (не на количественном) 

уровне смоделировать геометрию и место расположения известных залежей УВ, а 

также – аккумуляцию в некоторых в перспективных ловушках (Рис. 1.). 

Вариативное моделирование показало малую значимость дагинских НГМТ в 

формировании скоплений УВ. Основная часть скоплений нефти и газа образована за 

счет палеогеновых НГМТ. Однако характер распространения этой материнской породы 

остается неясен. Так, к примеру, для формирования нефтяных запасов Киринского, 

Южно-Киринского и Мынгинского месторождений достаточно худшей материнской 

породы палеогена (≤0.25 % Сорг). Однако для формирования газовых запасов 

Киринского и Южно-Киринского месторождений либо необходима материнская 

порода с Сорг 1.5-2 % либо (как в случае с Южно-Киринским месторождением) 

большее влияние угленосных дагинских или палеогеновых НГМТ с 3-им типом 

керогена. 
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Рис 1. Карты ГАУС Присахалинского шельфа по трем оценкам начального содержания 

Сорг в материнских породах 

 

Для формирования Пильтун-Астохского месторождения с утвержденными 

запасами нефти 1773 млн.т. и газа 20 млрд.м
3
 (на 2013 г.) единственной материнской 

породы в верхах даехуринского горизонта недостаточно, даже если снабдить ее Сорг ≥ 

3%. В данном случае возможно наличие нескольких однотипных НГМТ в палеогене 

или область очень хороших материнских толщ сапропелевого типа с высоким 

водородным индексом (>600 мгУВ/г Сорг) и высоким содержанием органического 

вещества (Сорг > 5 %, к примеру баженовская НГМТ Западной Сибири имеет Сорг до 

10 % и более). 

Тектоническим элементом, к которому могла принадлежать указанная область 

образования хороших НГМТ, может быть Пильтунская или Пильтун-Чайвинская 

синклинальные зоны, которые входят в область дренажа прилегающих месторождений. 

Информации о литологическом составе пород палеогена Дерюгинского прогиба нет, но 

по общим геологическим признакам там можно ожидать геологический разрез 

палеогена, подобный пильтунскому. Более газовый состав месторождений Киринского 

ЛУ обуславливается меньшей площадью и глубиной палеогеновых впадин и, 

соответственно, меньшим общим объемом даехуринской НГМТ при большем участии 

гумусового ОВ. Так мощность дагинских отложений на киринском участке достигает 2 

км. и более, в то время как северней в р-не одоптинской группы поднятий мощность 

едва достигает сотен метров вплоть по полного выклинивания. 

Фазовая зональность 

В региональном плане очевидно увеличение количества жидких УВ в северном 

направлении. Так, шельфовые месторождения Одопту-море, Пильтун-Астохское, 

Аркутун-Дагинское, Чайвинское имеют значительную нефтяную составляющую. 

Например, общие геологические запасы нефти Пильтун-Астохского месторождения 

составляют более 1780 млн. т., а газа – всего 20 млрд. м3. В то же время в Киринском, 

Южно-Киринском, Мынгинском и Венинском месторождениях значительно 

преобладает газовая составляющая. Более того, задача осложняется результатами 
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геохимических исследований, которые показывают родство нефтей обеих описанных 

групп месторождений между собой. 

Остается не окончательно понятным фазовый состав 2-ой линии структур 

Одоптинской группы поднятий. Авторы отчета предполагают схожесть геохимических 

свойств НГМТ палеогена в прилегающих к поднятию с запада и востока впадинах. В 

таком случае следует ожидать и схожий фазовый состав во 2-ой линии структур 

Одоптинской группы. Газогенерация в угленосных толщах уйнинско-дагинского 

комплекса может оказать большее влияние, чем в западной цепочке структур, т.к. 

восточнее комплекс погружен на большую глубину и катагенетически более зрелый. 

Кроме того Одоптинский палеоархипелаг дагинского времени, выделенный по 

палеогеографическим построениям, служил областью накопления паралитических 

углей и детритового (гумусового) материала. В соответствии с принятыми 

фациальными построениями, разрез миоцена восточнее становится более глинистым, 

что затрудняет миграцию жидких УВ из глубокопогруженных горизонтов. 

 

Киринский лицензионный участок. 

При расчете миграционно-аккумуляционных моделей Киринского ЛУ в качестве 

материнских пород использовались породы верхов палеогена и несколько прослоев 

среднедагинского горизонта. Были рассчитаны миграционно-аккумуляционные модели 

для минимального, среднего и максимального содержания Сорг в предполагаемых 

материнских породах. 

Расчетные аккумуляции всех моделей распределены по дагинскому горизонту, 

причем большая их часть сосредоточена в верхедагинском коллекторе (Рис. 2). 

Миграция латерально-вертикальная (смешанная). От материнских толщ УВ флюид 

движется по песчаным и алевролитовым пластам, формируя небольшие скопления по 

пути следования, преодолевая глинистые флюидоупоры по трещинным, приразломным 

зонам или в местах прорыва (перколяции) локальных флюидоупоров. Окобыкайский 

флюидоупор УВ флюиды частично преодолевают только в западной части ЛУ в зоне 

молодых кулисных разломов, а также за счет появления в нижненутовских отложениях 

песчаных пропластков. На большей же части Кюринского участка УВ в значимых 

объемах не проникли в нутовский комплекс. 

Рассчитанные УВ скопления малы и разрознены (Рис. 2), что говорит о том, что 

в пределах площади 3D сейсморазведки объема материнских пород недостаточно для 

формирования такого количества УВ. Дополнительными источниками УВ служили 

Венинская и Пограничная синклинальные зоны, ограничивающие Киринский ЛУ с 

севера и юга соответственно. 

Более газовый состав открытых на Киринском ЛУ месторождений, по 

сравнению с северными областями, говорит о большем влиянии угленосной 

материнской породы нежели диатомитовой. 

Аяшский лицензионный участок 

Расчет миграционно-аккумуляционных моделей на Аяшском ЛУ выполнялся по 

аналогичной схеме, что и для Киринского ЛУ с аналогичным геохимическим 

наполнением моделей.  

Миграция смешанного типа – латеральная по пластам коллекторам и 

вертикальная по областям трещиноватости разрывных нарушений. Масштабная 

вертикальная миграция газа (т.н. «Газовая труба») отмечается по характеру 

сейсмической записи вдоль простирания главного разлома 1-го ранга (Рис. 3). 
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Рис 2. Трехмерная визуализация сформированных аккумуляций в верхнедагинском 

комплексе на фоне ОГ 6а (кровля нижнедагинского горизонта) 

 

В результате вертикальной миграции по разломам УВ флюид попадает в 

нутовские коллектора, где скапливается в многопластовые залежи. На рисунке 4 

показан пример такого многопластового скопления. Отчетливо прогнозируется залежь 

в Баутинской структуре в верхней части нутовского комплекса. Залежь на Аяшском 

поднятии разрозненна и расположена преимущественно в нижней части нутовского 

горизонта. 

 
 

Рис 3. Трехмерная визуализация сформированных аккумуляций в нутовском 

комплексе на фоне ОГ 5а (кровля окобыкайского горизонта) 
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В целом по моделям Аяшского ЛУ можно сделать вывод о том, что 

миграционно-аккумуляционные процессы с положительной стороны характеризуют 

приразломные структуры как структурного, так и структурно-литологического типа. 

Однако маловероятно в данном случае формирование залежей в восточной части 

площади сейсморазведки 3D т.к. в этой области в качестве путей миграции УВ 

отсутствуют современные разломы, а также маловероятно появление хороших 

коллекторов. 

Характерно, что расчетные аккумуляции совпадают по расположению с 

аномалией типа "газовая труба" которые выделяются на результатах 3D 

сейсморазведки. 
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Аннотация: Объектом исследований являются породы-коллекторы в 

фундаменте и осадочном чехле Сильянской кольцевой структуры. В породах 
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фундамента отмечается интенсивная трещиноватость, причем помимо 

минерализованных отмечаются раскрытые трещины. Доказано наличие емкости 

в породах и приведены характеристики фильтрационно-емкостных свойств. 

Annotation: Reservoir rocks in the basement and sedimentary cover of Siljan ring 

structure are the main object of this study. The high level of fracturing is observed in the 

basement rocks, with open fractures being identified besides mineralized fractures. The 

presence of effective volume inside analyzed rocks and their reservoir properties are shown. 

Ключевые слова: Балтийский щит, Сильян, кольцевая структура, 

трещинные породы-коллекторы, вулканиты. 

Key words: Baltic shield, Siljan, ring structure, fractured reservoirs, vulcanites. 

 

Сильянская кольцевая структура расположена в пределах Балтийского щита в 

южной части центральной Швеции. Структура считается самой крупной кольцевой 

структурой в Западной Европе с рассчитанным диаметром, составляющим 52 км [3,4]. 

По результатам исследований [2] структура расположена в пределах тектонического 

элемента, называемого Трансскандинавским Магматическим Поясом (TIB). Первые 

предположения о импактном происхождении Сильянской структуры были сделаны 

[1,6] в основном на основе морфологии геологического объекта. В дальнейшем 

другими учеными были исследованы изменения кристаллической решетки зерен 

кварца, которые показали изменения интенсивности преобразований зерен кварца в 

радиальном направлении от предполагаемого места падения небесного тела [5]. 

Предпосылками для проведения данного исследования послужили притоки газа 

из скважин, расположенных в периферийной части кольцевой структуры в зоне 

распространения палеозойских осадочных пород. Уникальность Сильянской кольцевой 

структуры подчеркивает тот факт, что в ее пределах в прошлом было пробурено две 

сверхглубокие скважины – Gravberg 1 и Stenberg 1. 

В ходе научной работы был исследован керн трех скважин Mora 1, Solberga 1 и 

VM-2. При проведении исследований использовалась стандартная методика изучения 

кернового материала. По результатам первичной обработки керна были отобраны 

образцы горных пород. Из образцов горных пород были изготовлены стандартные 

петрографические шлифы. На основе анализа описаний пород в шлифах были 

выделены литотипы и петротипы пород. В рамках анализа коллекторских свойст пород 

осадочного чехла и фундамента были замерены значения открытой пористости и 

газопроницаемости на цилиндрических образцах. С другой стороны для определения 

открытой емкости в породах на качественном уровне часть образцов была пропитана 

прокрашенной смолой. 

Для получения более детальных характеристик горных пород были привлечены 

наукоемкие методы, такие как растровая электронная микроскопия, рентгеновская 

микротомография и дифрактометрия. 

Разрез осадочного чехла в скважинах представлен толщами палеозойских 

отложений и сложен различными типами пород: известняками, песчаниками, 

алевролитами и аргиллитами. Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на 

относительную близость скважин Mora-1 и VM-2, вскрытая толщина осадочных 

отложений в них показывает различное строение. В нижней части разреза осадочного 

чехла двух скважин залегают преимущественно известняки микрозернистые 

(мадстоуны). В средней части разреза скважины VM-2 отмечена пачка органогенных 

мшанково-водорослевых известняков толщиной более 200 м, что вполне сопоставимо с 

размерами крупного рифового массива. Кровля рифового массива сильно 

дислоцирована и представляет собой зону тектонических брекчий толщиной 2,5 метра. 
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В составе обломков данной зоны присутствуют не только породы аналогичные выше и 

ниже залегающим, но и существенно иного состава, например, содержащие 

значительное количество песчано-алевритовой примеси, однородные мадстоуны и 

разнообразные глинисто-карбонатные породы. Средняя часть разреза скважины Mora-1 

отмечается наличием карбонатных пород с разнообразием детрита. В ней также 

встречены породы с органогенной структурой (баундстоуны), однако в данной части 

разреза наблюдаются интенсивные дислокации, что может указывать на тектоническое 

перемещение пород после седиментации и диагенеза. Существенным отличием в 

средней части разрезов скважин является наличие в скважине Mora 1 мощной пачки 

песчаников. Верхние пачки в скважинах схожи и представлены аргиллитами, которые 

характеризуют период увеличения относительного уровня моря и являются наиболее 

глубоководными отложениями в разрезе. 

В строении фундамента наблюдается резкое различие между скважинами: разрез 

фундамента скважин Mora 1 и VM-2 сложен вулканитами и метавулканитами 

различного состава и пересечен интрузией кристаллических пород основного состава, 

тогда как разрез фундамента скважины Solberga 1 сложен различными гранитоидами. 

Данные химических анализов указывают на схожесть состава основных пород, 

вскрытых скважинами Mora 1 и VM-2, что позволяет предполагать наличие в районе 

скважин крупной дайки, сложенной породами основного состава. 

Наличие зон пликативных и дизъюнктивных дислокаций в осадочном чехле и 

многочисленные сдвиговые дислокации по трещинам в фундаменте говорят об 

интенсивных тектонических событиях в пределах Сильянской кольцевой структуры. На 

макроуровне дислоцированность проявляется в наличии линеаментов как 

оконтуривающих кольцевую структуру, так и пересекающих ее. Кольцевые 

линеаменты, по всей видимости, связаны с формированием самой структуры и 

преимущественно по ним проходят тектонические контакты пород фундамента с 

породами ордовик-силурийского осадочного чехла. В то же время наблюдаются 

нарушения, которые пересекают центральную часть структуры Сильян и 

прослеживаются на большом протяжении и за её пределами. 

Наиболее ярко дислоцированность пород проявляется на микроуровне. При 

анализе трещиноватости в шлифах были зафиксированы четыре генерации трещин. 

Трещины самой поздней (четвертой) генерации секут все ранее сформированные 

трещины. В ряде случаев трещины данной генерации раскрыты и в петрографических 

шлифах наблюдается их заполнение синей пигментированной смолой (Рис. 1). 

В комплексе осадочного чехла выделены следующие породы-коллекторы: 

песчаники мелкозернистые с межзерновой пористостью и известняки водорослевые 

(баундстоуны) с микропористостью. По результатам петрофизических анализов 

подтвердилась пористость до 10% в осадочных породах, однако проницаемость не 

превысила 0,1 мД. 

Среди пород фундамента в обеих скважинах были выявлены кавернообразные 

пустоты вдоль трещин, интенсивность развития которых выше в скважине Solberga 1. В 

ходе специальных исследований были отмечены признаки, указывающие на наличие 

специфического пустотного пространства в породах фундамента. 

По результатам петрофизических анализов вулканиты и метавулканиты в 

скважинах Mora 1 и VM-2 обладают пористостью не превышающей 14,67% и 

проницаемостью до 8,3 мД, однако большая часть изученных образцов обладает 

пористостью менее 3%. 
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Рисунок 1. Тонкая раскрытая трещина без видимой минерализации (1) развивается 

вдоль мощной кальцитовой трещины, скважина VM-2. 

Низкие значения пористости в породах фундамента подтверждают наблюдения 

раскрытых трещин в шлифах и указывают на преобладание трещинного коллектора. На 

макро-уровне трещиноватость в разрезе была оценена в выделенных зонах 

механического дробления пород, керн в которых представляет собой отдельные 

фрагменты размером менее 10 см. 

Образование трещинного вторичного пустотного пространства в породах 

фундамента объясняется интенсивными тектоническими дислокациями, которым 

подверглась Сильянская кольцевая структура. Наличие раскрытых трещин поздней 

генерации указывает на региональную обстановку растяжения в пределах структуры. 

Особого внимания заслуживают процессы выщелачивания, развитые как в фундаменте, 

так и в осадочном чехле (Рис. 2). Образование такого вида пустотного пространства 

может быть связано с фильтрацией химически агрессивных растворов по трещинам в 

моменты тектонической активизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Пустоты выщелачивания в разрезе Сильянской кольцевой структуры: а) 

Известняк скв. VM-2, б) гранитоид скв. Solberga 1, в) вулканит скв. Mora 1. 
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Таким образом, количество выделенных литотипов в разрезе осадочного чехла и 

петротипов в разрезе фундамента подтверждает сложное геологическое строение 

Сильянской кольцевой структуры. В породах фундамента интенсивно развита 

трещиноватость, проявленная как в полностью минерализованных, так и частично 

раскрытых трещинах. Среди пород фундамента Сильянской кольцевой структуры 

выделяются породы-коллекторы, обладающие низкими значениями пористости и 

проницаемости. За счет частично раскрытых трещин и связанных с трещинами 

кавернообразных пустот породы-коллекторы в фундаменте Сильянской кольцевой 

структуры обладают емкостным пространством и способны содержать углеводороды. 
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Аннотация: Рассмотрено строение верхнеюрских отложений в зоне 

сочленения Пурпейско-Васюганской и Тазо-Хетской фациальных областей. 

Определены региональные особенности строения верхнеюрских резервуаров по 

стратиграфическим и фациальным критериям. Выполненный анализ 

свидетельствуют о сложном строении и довольно высоком нефтегазоносном 

потенциале верхнеюрских отложений в зоне фациальных переходов. 

Annotation: The article deals with the structure of the Upper Jurassic deposits at 

the junction Purpeisky-Vasyugan and Tazo-Hetskoy facial areas. Identify regional 

structural features of the Upper Jurassic reservoir facies and stratigraphic criteria. The 

analysis suggests a complex structure and high oil and gas potential in the area of Upper 

Jurassic facies transitions. 

Ключевые слова: верхнеюрские отложения, седиментация, литолого-

фациальные области. 

Keywords: Upper Jurassic deposits, sedimentation, lithofacies area. 

 

В настоящее время, на территории Российской Федерации, несмотря на объемы и 

масштабы всего геологоразведочного процесса, основным нефтегазодобывающим 

бассейном остается Западная Сибирь. При этом в регионе замечен значительный 

дефицит реальной базы потенциально перспективных ресурсов для поддержания и 

развития добычи углеводородов. Данной теме посвящено большое количество 

различных публикаций, авторы которых делают акцент на проблеме, исчерпания фонда 

структурных ловушек и необходимости переориентации геологоразведочных работ на 

поиск и разведку неантиклинальных объектов. На наш же взгляд, помимо 

вышесказанного, современный вектор геологоразведочных работ может быть 

направлен, не только в сторону центральной части Западно-Сибирского региона, но и 

развернут к менее изученной его периферии, где еще возможны новые открытия. 

Конечно же, количество и объемы этих открытий, вряд ли можно будет сопоставить с 

уже выявленными месторождениями Западно-Сибирской синеклизы, а вот значительно 

увеличить ресурсную базу и добычу региона за счет периферийной его части вполне 

реально. Одна из таких зон, имеющих углеводородный потенциал и требующих более 

глубокого и детального изучения, расположена в юго-восточной части Ямало-

Ненецкого АО.  

Не смотря на то, что отложения Васюганской и Пур-Тазовской НГО имеют 

высокий углеводородный потенциал, а как следствие и большой интервал 

нефтеносности, основные перспективы здесь связаны с верхнеюрским комплексом, 
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имеющим достаточно сложное строение. Отложения верхней юры на изучаемой 

территории представляют собой переходную зону сочленения двух различных 

литолого-фациальных областей – Пурпейско-Васюганской и Тазо-Хеттской согласно 

региональным схемам структурно-фациального районирования (Рис.1).  

Основная сложность в построении региональной модели строения верхнеюрских 

пластов связана с разной степенью их изученности. Пласты группы Ю1 васюганской 

свиты, с которыми связаны основные перспективы всего юрского комплекса Западно-

Сибирского нефтегазоносного бассейна, в центральной части региона, изучены 

довольно хорошо. Что же касается верхнеюрских пластов Тазо-Хетской фациальной 

области, где они представлены отложениями сиговской и яновстанской свит, то их 

фильтрационно-емкостные свойства, условия формирования и характер 

распространения изучены в большей степени «поверхностно» и нефтегазоносный 

потенциал оценен достаточно условно. 

Согласно «Решениям 6-ого Межведомственного стратиграфического совещания» 

корреляция местных стратиграфических подразделений по возможности 

осуществляется по комплексу литологических, палеонтологических, минералого-

петрографических, промыслово-геофизических, сейсмостратиграфических, 

радиологических признаков. Келловей-верхнеюрская толща в большинстве районов 

Западной Сибири довольно четко дифференцирована на интервалы, в которых 

преобладают глинистые или алеврито-песчанистые породы. Изучаемая территория 

расположена в  зоне латерального перехода разрезов разного типа с Пурпейско-

Васюганского в западной части (Равнинное, Холмистое месторождения) на Тазо-

Хетский тип разреза на востоке (Чатылькинское, Воргенское  месторождения).  

Комплексный подход интерпретации детальных сейсморазведочных и 

региональных работ с использованием всей имеющейся геологической информации по 

изучаемой территории позволил составить основной концепт формирования и 

геологического строения верхнеюрских отложений в зоне сочленения фациальных 

районов на востоке центральной части Ноябрьского региона. Основной особенностью 

верхнеюрских отложений в изучаемом регионе является наращивание общих толщин с 

увеличением песчанистости разреза в восточном направлении при переходе от 

Пурпейско-Васюганской к Тазо-Хеттской фациальной области. По результатам 

интерпретации сейсморазведочных работ также  отмечается  резкое увеличение 

временных толщин рассматриваемого интервала на восток и появление большого 

количества непротяженных отражений между ОГ Т и Б, сопряженными с границами 

верхнеюрского комплекса. 

Отмечается также особенность изменения строения  георгиевского и 

баженовского горизонтов, мощность которых на восток увеличиваются, а 

битуминозность прослоев уменьшается, в низах появляются песчаные пласты. В 

западном направлении мощности сокращаются, количество прослоев битуминозных 

пород  растет, пока они не сливаются в единую толщу баженовской свиты. В составе 

яновстанской свиты на востоке  выделяются песчаные пласты ЯН1-6. Так же, как и для 

верхнесиговской свиты, характерно региональное с востока на запад увеличение доли 

глинистых образований, вплоть до полного исчезновения и, как следствие, уменьшение 

суммарной мощности свиты.  

В рамках концептуального моделирования была выполнена детальная корреляция 

верхнеюрского комплекса по скважинам, расположенным в различных литолого-

фациальных областях Тазо-Хетской и Пурпейско-Васюганской. Для прослеживания 

пластов использовались предполагаемые изохронные границы с учетом циклогенеза. 

Это позволило  сделать вывод о том, что пласты группы Ю1 васюганской и СГ 
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сиговской свит накапливались в разных фациальных остановках, но в объеме одного 

седиментационного цикла. Отложения яновстанской свиты формировались в условиях 

проградации морского бассейна, единовременно с накоплением георгиевских и 

баженовских глин.  

Восстановление условий формирования каждого из пластов верхнеюрского 

комплекса стало возможным после проведения палеотектонических реконструкций. 

Анализ толщин позволил воссоздать фациальные обстановки,  и закартировать границы 

фациальных зон (Рис.2). Согласно региональным представлениям о строении Западной 

Сибири основной источник сноса к началу формирования верхнеюрского комплекса 

находился на востоке, юго-востоке. Осадки постепенно сносились в бассейн 

седиментации речными и флювиальными потоками. Основная масса привносимого 

материала, попадая в морскую среду осадконакопления  практически сразу оседала, 

формируя значительные по мощности песчаные отложения нижнего пляжа и 

предпляжевых фаций, что нашло свое отражение на форме кривых каротажных 

диаграмм сиговской свиты. Более мелкозернистый материал уносился вглубь бассейна 

седиментации, формируя отложения васюганской свиты, широко представленные, в 

центральной части Западно-Сибирской синеклизы, фациями переходной зоны и 

мелководного шельфа. Подобное направление сноса подтверждается керновыми 

материалом, анализ которого показал значительное увеличение глинистых фаций в 

васюганской свите, относительно сиговской. В результате наступившей в конце 

оксфордского времени обширной трансгрессии Западно-Сибирского бассейна привнос 

песчаного материала на изучаемую территорию временно прекратился. Таким образом, 

песчаные пласты верхнеюрских отложений на изучаемой территории формировались в 

условиях регрессивного расширения бассейна седиментации, при которых фациальные 

зоны смещаются в прямом направлении по отношению к движению моря и в разрезе 

наблюдаются опесчаненные серии осадков. 

Особенностью регионального строения верхней юры, является зона сочленения 

Пурпейско-Васюганской и Тазо-Хетской областей, выступающая неким условным 

литолого-фациальным экраном для одновозростных отложений изучаемого комплекса. 

Данная граница является зоной перехода из пляжевых в шельфовые фации для 

сиговской и васюганской свит, соответственно, и служит литологической границей 

распространения песчаных пластов яновстанской свиты (Рис.2).  

асположенные восточнее изучаемой границы отложения яновстанской и 

сиговской свит имеют значительно лучшие коллекторские свойства, нежели их аналоги 

в центральной части, Западно-Сибирского бассейна. Кроме того их распространение на 

периферии синеклизы, ставит их в более выгодное положение с точки зрения 

структурного плана, и как следствие, повышает их нефтегазоносный потенциал. 

Основные перспективы изучаемой территории связаны преимущественно с 

отложениями поздней юры. Нефтеносность васюганской, сиговской и яновстановской 

свит в пределах Васюганской и Пур-Тазовской НГО установлена практически на всех 

открытых месторождениях. Непосредственно в районе работ углеводородное 

насыщение верхнеюрского комплекса подтверждено на Воргенском, Чатылькинском, 

Южно-Удмуртском, Холмистом, Равнинном, Стахановском, Фестивальном, 

Харампурском, Тэрельском, Южно-Таркосалинском, Акайтэмском, Толькинским, 

Варынгском, Бахиловском и Верхне-Колик-Еганском месторждениях.  

Характерной особенностью нефтеносности верхнеюрских пород, изучаемого 

региона, является приуроченность углеводородного насыщения, преимущественно, к 

стратиграфически вышерасположенным пластам, и практически повсеместное 

обводнение нижележащих. Подобное насыщение  верхнеюрского комплекса 
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обусловлено наличием качественного флюидоупора в верхней части разреза, а также  

невыдержанностью и опесчаниванием внутренних глинистых перемычек. 

Формирование мощных песчаных толщ происходило за счет близости регионального и 

местных источников сноса, а так же  повышенной скоростью осадконакопления, 

обусловленной динамикой среды.  

Исходя из миграционно-органической гипотезы происхождения нефти и 

основываясь на принципе дифференциального улавливания нефти и газа в 

последовательной цепи ловушек (С.П. Максимов, В. Гассау) можно прогнозировать 

наличие зон нефтенасыщения на участках между открытыми месторождениями 

Равнинное, Холмистое (группа пластов Ю1) и Чатылькинское (пласт СГ1), Воргенское 

(пласт ЯН1). Отсутствие нефтематеринской толщи на востоке изучаемой территории 

(нефтематеринский потенциал яновстанской свиты по сравнению с баженовской очень 

низок) позволяют предполагать, что месторождения в этой зоне сформированы в 

результате латеральной миграции УВ. А существующая гипсометрическая 

составляющая общего воздымания восточного участка на момент открытия 

«нефтяного» окна свидетельствуют о заполнении ловушек на данном участке по 

принципу дифференциального улавливания. 

Отложения яновстанской и сиговской свит Васюганской и Пур-Тазовской НГО, 

заслуживают более детального изучения с целью оценки их нефтегазоперспективности 

и выявления основных критериев поиска залежей УВ.  

 
Рисунок 1. Схема сопоставления  песчаных пластов келловея и верхней юры Западной 

Сибири Пурпейско-Васюганской и Тазо-Хетской фациальных областей (по данным 

«Решение 6-го межведомственного стратиграфического совещания по рассмотрению 

и принятию уточненных стратиграфических схем мезозойских отложений Западной 

Сибири») 
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Рисунок 2. Концептуальная модель строения  и формирования верхнеюрских 

отложений Западной Сибири 
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ВЫЧЕГОДСКИЙ ПРОГИБ - ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕФТЕГАЗОНОСНЫЙ РАЙОН 
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VYCHEGDA TROUGH - POTENTIAL OIL AND GAS REGION OF MEZEN 

SYNECLISE 

Vakhnin M.G. (Senior Researcher, Institute of geology of Komi SC UB RAS, 

oilkominc@mail.ru) 

 

Аннотация: В работе рассматривается геологическое строение и перспективы 

нефтегазоносности Вычегодского прогиба Мезенской синеклизы. Определяются 

основные структурные элементы и расположение потенциальных нефтегазоносных 

комплексов в пределах прогиба. Дается характеристика рифейских, вендских и 

палеозойских отложений, распространение флюидоупоров и коллекторов, возможных зон 

нефтегазонакопления. 

Annotation:We have observed the geological structure and oil and gas potential of 

Vychegda trough of Mezen syneclise. We determined main structural elements and location of 

potential oil and gas complexes within the trough. The characteristics of the Riphean, Vendian and 

Paleozoic sediments, distribution of fluid seals and reservoirs, possible zones of oil and gas 

accumulation were presented. 

Ключевые слова: Вычегодский прогиб, Мезенская синеклиза, нефтегазоносность, 

Сторожевская, Сереговская, Кельтминский вал, ловушки нефти и газа. 

Keywords: Vychegda trough, Mezen syneclise, oil and gas content, Storozhevskaya, 

Seregovskaya, Keltminsky swell, oil and gas traps. 

 

В условиях, когда основные нефтегазоносные регионы отличаются высокой 

степенью изученности и вероятность открытия крупных месторождений уменьшается, 

повышенный интерес вызывают такие перспективные нефтегазоносные области и 

районы, как Мезенская синеклиза и входящий в нее Вычегодский прогиб. 

Мезенская синеклиза занимает площадь более 250 тыс. км
2
 и является одной из 

наименее изученной на территории Европейского Севера. Проведенные исследования 

на данной территории и полученные геологические данные (И.Н. Капустин, 1987; Л.З. 

Аминов и др., 1991; В.Г. Гецен, 1991; Б.А. Пименов, 1994; Н.А. Малышев, 2002 и др.) 

указывают на её возможную перспективность в поисках месторождений нефти и газа. 

Мезенская синеклиза расположена на севере Русской плиты и хорошо выражена 

по поверхности фундамента, который погружается в восточном направлении от первых 

сотен метров до порядка десяти километров. Состав осадочного чехла содержит 

верхнепротерозойские, палеозойские и мезозойско-кайнозойские отложения. 

Синеклиза граничит на востоке с Тиманским кряжем, а на западе с Балтийским щитом. 

На юге ограничена Московской синеклизой и Волжско-Камской антеклизой. В виде 

структур первого порядка выделяются Вычегодский, Пинежский и Сафоновский 

прогибы, разделенные Мезенско-Вашкинской зоной поднятий. 

Вычегодский прогиб представляет собой крупную структуру северо-западного 

простирания, расположенную между Тиманской грядой и Волго-Уральской антеклизой. 

Размеры структуры - порядка 450х80 км. Поверхность фундамента в районе прогиба 

погружается на северо-восток, где достигает глубины 10 км (рис. 1). 
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Рисунок 1. Структурная карта по поверхности фундамента (Вычегодский прогиб). 

 

Структура разделена Сторожевским поперечным поднятием на Сереговскую и 

Северо-Кельтминскую впадину. В западной части Сереговской впадины находится 

соляной купол, а на северо-востоке структура ограничена Западно-Тиманским взбросо-

надвигом. 

Осадочный чехол Вычегодского прогиба включает два крупных цикла 

седиментации, соответствующих структурно-тектоническим этажам. Первый цикл 

приходится на развитие преимущественно рифтогенных седиментационных бассейнов, 

а второй соответствует пострифтовому синеклизному этапу развития бассейна [1]. 

Фанерозойский цикл содержит силур-девонский, каменноугольно-раннепермский, 

позднепермский и мезокайнозойский этапы, которые отвечают синеклизной стадии 

развития бассейна [2]. 

Вдоль Вычегодского прогиба с северо-востока на юго-запад был проложен 

региональный сейсмопрофиль 26-РС, отобразивший распределение основных 

отложений по разрезу (рис.2,3). 
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Рисунок 2. Сейсмогеологический разрез по профилю 26PC (по материалам ОАО 

«Севергеофизика»). 

Рифейские отложения распространены по всей территории Вычегодского 

прогиба. В пределах Сереговской впадины мощность рифейских отложений превышает 

четыре километра. В западной части Сереговской впадины находится соляной купол 

мощностью более 2,5 км, что свидетельствует о развитии в данном районе мощной 

соляной толщи. Данная толща, возможно, приурочена к отложениям няфтинской свиты 

рифея [3]. Отложения солей могут служить надежной покрышкой для залежей 

углеводородов в нижележащих отложениях протерозоя. Скважиной Сторожевск-1 в 

отложениях верхнего рифея выделены дорогорская, няфтинская и уфтюгская свиты. В 

разрезе скв. Серегово-1 существуют, кроме уфтюгской свиты, и более древние 

отложения. 

Вендский потенциально нефтегазоносный комплекс располагается по всей 

территории прогиба и сложен преимущественно терригенными породами. В данном 

комплексе имеется достаточное количество пористых песчанистых пластов, 

ограниченных глинистыми прослоями, которые могут служить в качестве локальных 

флюидоупоров для ловушек углеводородов. Нижняя часть вендских отложений 

сложена преимущественно глинистыми отложениями и перекрыта базальтовыми 

пачками песчаников. Верхняя часть представляет собой переслаивание песчаников, 

алевролитов и глин [3]. В данных отложениях присутствуют коллекторские толщи во 

всех свитах, а наиболее выдержанной экранирующей толщей является покрышка усть-

пинежской свиты. 

Палеозойские отложения присутствуют практически на всей территории 

Вычегодского прогиба, однако мощность комплекса составляет меньше 1,5 км, хотя в 

нем имеются хорошие коллектора и экранирующие толщи. По подошве комплекс 

ограничен размытой поверхностью венда. По кровле распространена региональная 

покрышка кунгурского возраста. Мощность комплекса увеличивается на востоке 

Вычегодского прогиба, где представлен наиболее полный стратиграфический разрез 

(рис.3). Кровля комплекса расположена на глубине от 0,4 до 1,5 км. В районе 

Елмачпарминской структуры Кельтминского вала отложения выходят на поверхность. 

В палеозойской толще выделяются зональные коллектора. Основной региональной 

покрышкой может служить нижнепермская кунгурская, сложенная карбонатно-
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сульфатными породами. Возможно также наличие глинистых зональных покрышек, 

например, франская в верхнем девоне или визейская в нижнем карбоне и др.[3]. 

 

 
 

Рисунок. 3. Сейсмогеологический разрез по профилю 26А-PC (по материалам ОАО 

«Севергеофизика»). 

В восточной части Вычегодского прогиба в верхнедевонских отложениях 

отмечаются хорошие коллектора. Мощность отложений достигает здесь 280-300 

метров. Выделяются коллекторские толщи и в средне-, и верхнекаменноугольных, и 

нижнепермских отложениях. Здесь также имеются экранирующие толщи в 

каменноугольных и верхнепермских отложениях. Породы, обладающие хорошими 

коллекторскими свойствами, приурочены к терригенным отложениям среднего и 

верхнего девона [4]. Наиболее развитые коллекторские толщи расположены в зоне 

сочленения Вычегодского (скв. Сторожевск-1) и Кировско-Кажимского прогибов.  

На Аныбской площади, в районе восточной части Вычегодского прогиба, 

развиты карбонатные отложения верхнего девона, представляющие собой кавернозные 

и трещиноватые известняки и доломиты. В средне-, верхнекаменноугольных и 

нижнепермских отложениях существует большое количество пластов с хорошими 

коллекторскими свойствами. Флюидоупорами могут служить глинистые отложения 

франского яруса нижнего девона и теригенно-карбонатно-сульфатные породы нижней 

перми. В скважине Сторожевская-1 были получены нефтепроявления в породах 

московского яруса среднего карбона и песчаниках уфтюгской свиты верхнего рифея. В 

мелких скважинах Кельтминского вала в отложениях перми и карбона выделены слои, 

насыщенные тяжелой высоковязкой нефтью [5]. 

Нижнепермские и среднекаменноугольные отложения размещаются на 

территории Вычегодского прогиба локально. Верхнепермские отложения содержат 

терригенные отложения уфимско-татарского возраста. 

Стратиграфическая полнота верхнепермско-мезозойского потенциального 

нефтегазоносного комплекса значительно различается, наиболее полно представлены 

верхнепермские отложения. Нефтенасыщенные пласты в верхнепермских отложениях 
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были выделены на Мулукской и на Елмачпарминской площади. Это свидетельствует о 

возможности наличия в данном комплексе небольших залежей в литологически 

ограниченных ловушках и возможности размещения месторождений углеводородов в 

нижележащих потенциально нефтегазоносных комплексах. 

Территория Вычегодского прогиба характеризуется сложным геологическим 

развитием. Существовало несколько перерывов в осадконакоплении, во время которых 

могло произойти разрушение залежей углеводородов. Однако территорию 

Вычегодского прогиба можно считать перспективной на поиски месторождений нефти 

и газа. Это обусловлено присутствием осадочного чехла с большой мощностью с 

нефтематеринскими породами, наличием ловушек с коллекторами и экранирующими 

толщами. К потенциально нефтегазоносным комплексам можно отнести: рифейский 

карбонатно-терригенный, вендский терригенный, палеозойский карбонатно-

терригенный и верхнеперско-мезозойский. На территории прогиба существуют 

разнообразные тектонические элементы, такие, как валы, поднятия, тектонические 

нарушения, которые могут служить в качестве ловушек углеводородов. В зонах 

выклинивания возможно формирование ловушек углеводородов. Для нижней части 

чехла отложения соленосных толщ протерозойских пород могут служить хорошими 

флюидоупорами. Для верхней части наиболее перспективными являются районы с 

максимальной мощностью палеозойских отложений и распространением проницаемых 

коллекторских толщ и зональных покрышек. 
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GEOLOGICAL FACTORS THE CONTROLLING 

GEOTEMPERATURE CONDITIONS IN THE KYULONG BASIN 

(VIETNAM) 
Woo Nam Hai - Graduate student, Department of theoretical foundations of 

prospecting and exploration of oil and gas, Gubkin Russian State University of Oil and 

Gas.  

 

Статья посвящена анализу и выявлению геологических факторов, 

контролирующих геотемпературные условия в Кыулонгском бассейне Вьетнама. 

Результаты работы показывают высокую совместимость между расчетными и 

фактическими скважинными данными. 

This article analyzes and to identify the geological factors controlling the geo-

thermal conditions in the Kyulong basin of Vietnam. The results show a high 

compatibility between the estimates and actual well data. 

 

Ключевые слова: Кыулонгский бассейн, геологические факторы, 

бассейновое моделирование, геотемпературные условия. 

Keywords: Kyulong basin, geological factors, basin modeling, geo-thermal 

conditions. 

 

Граничные условия- глубины палеоуровня вод (PWD), температуры на 

палеоповерхности отложений (SWIT) и палео-тепловой поток (HF) являются 

основными геологическими факторам контролирующие геотемпратурные условия 

осадочных бассейнов и зрелость ОВ, что имеет важное значение при моделировании 

генерационно-аккумуляционных углеводородных систем (ГАУС). Глубины палеоуровня 

вод  (Paleo Water Depth) зависят от среды осадконакопления и режимов тектонической 

деятельности, температуры на палеоповерхности отложений (Sediment water interface 

temperature) - от глубин палеоуровня морских вод и географического положения 

изучаемого участка, а значение палео-термальных (тепловых) потоков (Heat Flow) - от 

процессов растяжения и теплопроводности отложений снизу вверх по разрезу. Эти три 

параметра граничных условий играющие  важную роль при моделировании ГАУС 

были  использованы для восстановления истории тепловых режимов в каждом 

конкретном периоде геологического развития Кыулонгском бассейне. 

  Глубины палеоуровня вод (PWD) были определены на основе карт 

распределения обстановок осадконакопления и стратиграфического расчленения и 

режимов тектонической деятельности. При этом палеоуровень вод для приморских 

равнин принят равным <5м, для прибрежно-морского мелководья приняты 5 – 20 м, для 

районов морского мелководья -  20 – 100 м., для районов от морского внешне-

шельфового мелководья до края шельфа – принят 100 – 200 м. (рис.1). В исследуемом 

территории, в основном сушествовала обстановка от болот-озер, дельтовых равнин в 

периоде олигоцена до морского мелководья в периоде плиоцена - Q. Поэтому глубина 

палеоуровня вод  принята от 0 до 100 м вод (рис.2).  
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Рис.1 Модель среды осадконакопления и глубин морских вод  (по Tarakan, 1996) 

 

 
Рис. 2 Карта распределения глубин палео-уровня морских вод (Paleo Water Depth) 

 
Рис.3.Поверхностная температура  (по Wygrala, 1989) 
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Температуры на палеоповерхности отложений (SWIT) соответствующих 

каждым геологическим периодам принята по модели Wygrala,(1989г). Такой расчет 

базируется на географическом положении и глубине моря изучаемого участка в 

настоящее время, что соответствует 8oN юго-восточной Азии (Southeast Asia) (рис.3). 

Палео-тепловой поток  (HeatFlow)  является важным исходным параметром 

модели 3D нефтегазоносной системы, который непосредственно оказывает влияние на 

процесс восстановления истории геологического развития изучаемого участка. В 

настоящей работе, для повышения достоверности модели, палео-тепловый поток был 

откорректирован по 2 параметрам: по измеряемой температуре (T) в скважинах и по 

коэффициенту отражения витринита (Ro). Тепловой поток зависит от процессов 

растяжения, скорости тектонического погружения и коэффициента растяжения: 

βmantle, βcrust (рис.4). 

 
Рис.4 Метод построения карт тепловых потоков (HeatFlow) 

 

 
Рис.5 История тепловых потоков на точке симуляции блока 09-3/12 

  

Так как Кыулонгский бассейн является третичным ране-рифтовым, модель 

теплового потока построена по модели Mckenzie. В течении всего процесса развития 
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Южно-Коншонского бассейна, палео-тепловой поток также изменялся во времени - с 

эоцена-олигоцена до плиоцена – Q., увеличиваясь с периода до-рифтогенеза (Pre-Rift) 

(около 40 млн. лет назад) с значением около 30 мВ/м2, затем достигая максимального 

значения 60мВ/м2  в периоде рифтогенеза (25 млн. лет назад), а затем постепенно 

понижаясь в периоде раннего миоцена (период термопогружения) до настоящего 

времени, связанное с процессом термопогружения с значением около 40 - 50 мВ/м2 

(рис.5).  Карты распределения тепловых потоков (basal heat flow map) по каждому 

геологическому периоду были построены на основе тепловой модели Mckenzie.  

      Как видно на картах распространения тепловых потоков (HeatFlow), на более 

погруженных участках значение HF ниже по сравнению с приподнятыми участками 

(рис.6).  

 
Рис.6 Карты изозначений тепловых потоков (HeatFlow) 

 

Значение Heat Flow контролируется моделью 1D по совместимости со 

скважинной температурой и коэффициентом отражения витринита. 1D модели 

элементов  УВ  систем создаваемые   по  скважинам позволяет восстановить историю 

зрелости ОВ  нефтематеринских пород и является поправочным параметром для 

корректирования граничных условий 3D модели. Модель 1D построена для 05 

типичных скважин, пробуренных на изучаемом участке: скв. CT-2X; Soi-2X; GT-1X; 

09-2/09-KTN-2X и 09-2-KNT-2X. Два (02) параметры (%Ro) и (ToC) измеренные в этих 

скважинах приняты как поправочные параметры для корректировки результатов 

моделирования (рис.7a, b). 
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а 

 
б 

 
Рис.7 - 1D Модели скважины CT-2X1D (а) и скважины Soi-2X (б) 

 

Таким образом, исследования граничных условий – глубины палеоуровня 

вод (PWD), температуры на палеоповерхности отложений (SWIT) и палео-

тепловой поток (HF) являются основными геологическими факторами, 

контролирующими геотемпературные условия осадочных бассейнов и зрелость 

ОВ, и имеют важное значение при моделировании генерационно-

аккумуляционных углеводородных систем (ГАУС). Результаты сопоставления 1D 

моделей и скважинных данных показывают высокую совместимость между 
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расчетными и фактическими скважинными данными. Корректировка выше 

исследованных параметров - коэффициента отражения витринита, значение 

температуры и пластового давления имеет большое значение при восстановления 

тепловых режимов бассейна в каждом геологическом периоде.  
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Статья посвящена оценке генерационного потенциала осадочного 

комплекса на Кыулонгского бассейна Вьетнама на основе  моделирования 

углеводородных систем. Сделаны выводы, что нефтематеринские породы 

впадины на востоке месторождения Белый Тигр уже проходили через все фазы 

генерации продуктов и эта впадина является основным очагом обеспечения УВ 

изучаемого участка. 

The article is devoted to assessing the generation potential of sedimentary basin 

by Kyulong basin of Vietnam on the basis of basin modeling of hydrocarbon  systems. 

The conclusions that the source rocks in the basin east of White Tiger field has passed 

through all the phases of generating products and this depression is the main focus of 

providing HC studied area. 

 

Ключевые слова: Кыулонгский бассейн, генерационный потенциал, 

бассейновое моделирование, углеводородные системы. 

Keywords: Kyulong basin, generation potential, basin modeling, hydrocarbon 

system. 

Оценка перспектив нефтегазоносности исследуемой территории  проведена на 

основе  моделирования зрелости нефтематеринских пород (maturity)   с использованием  

программного обеспечения PetroMod, (Schlumberger), с учетом  результатов  

геохимических исследований.  

Расчет значений коэффициента отражения витринита был проведен по методу 

авторов Sweeney & Burnham (1990), который является эффективным инструментом для 

оценки степени зрелости ОВ нефтематеринских пород изучаемого участка. Расчеты по 

этому методу показали, что  нефтематеринские породы начали входить в стадию 

зрелости при значении коэффициента отражения  равном 0,55%Ro; в нефтяное окно  

при 0,72 - 1,3%Ro и в фазу генерации газа при отражении витринита выше 1,3%Ro. 

На моделях зрелости (maturity) ОВ (рис. 1)  на основанные исследований 

степени зрелости ОВ  показаны геологическая время и история  вхождения  

материнских толщ (горизонтов)    в разные зоны катагенетической преобразованности 

ОВ. Как видно, зона начала зрелости (0,55%Ro) находится на глубинах, в интервале  

2350 – 3300 м, зона нефтеобразования (0,72%Ro) - 3350 – 4200 м, зона образования 

конденсатного газа (1.3%Ro) от 5500 – 6100 м, зона образования сухого газа (2.0%Ro) 

на глубинах выше 7000 м на небольшой площади Восточной впадины Белый Тигр. По 

результатам моделирования нефтегазоносной системы выявлены два основных очагов 

генерации УВ – это Юго-Восточная впадина SOI  и Восточная впадина Белый Тигр. 

Восточная впадина Белый Тигр является основным очагом генерации УВ для 

изучаемого участка, где материнские породы входили в фазу генерации сухого газа 

(%Ro>2) в более погруженных частях, в то же время Юго-Восточная впадина SOI 

материнские породы толщи СГ-10 находятся в зоне нефтеобразования. Большинство 

нефтематеринских пород толщ СГ-11 и СГ-10 находится в стадии генерации УВ, 

наоборот материнские породы толщи СГ-8 в настоящее время –  от ранней зрелости до 

зоны нефтеобразования. Материнские породы, принадлежащие отложениям нижнего 

миоцена (толща СГ-5, СГ-3) еще не зрелые (%Ro<0,55). 
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Рис. 1  - Модели  зрелости (maturity) ОВ 
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Рис 2 - Модели преобразования  ОВ в УВ( динамика коэффициента превращения ОВ-

%TR): а – СГ-11, б – СГ-10, в – СГ-8, г – СГ-7 

Коэффициент превращения ОВ (%TR) нефтематеринских пород толщ СГ-11 и 

СГ-10 Восточной впадины Белый Тигр   имеет максимальное значение (99%), а 

коэффициент превращения ОВ (%TR) нефтематеринских пород толщ СГ-10 Юго-

Восточной впадины составляет только 20 – 30%. В то же время, материнские породы 

толщи СГ-8 еще находятся в стадии превращения ОВ с TR от 30 до 40%, а толщи СГ-7, 

на данный момент, находятся в начальной стадии превращения ОВ (рис. 2). Таким 

образом, по степени зрелости, основными нефтематеринскими породами, 

генерирующими УВ в данном районе являются мелкозернистые отложения 

олигоценового возраста. 

Результат оценки степени зрелости по истории показывают, что 

нефтематеринские породы толщи отложений СГ-11 входили в зону нефтеобразования 

около 27 млн. лет назад, в фазу генерации влажного – конденсатного газа около 20 млн. 

лет назад (рис. 3.1). Материнские породы толщи СГ-10 входили в фазу ранней 

генерации УВ около 25 млн лет назад и в  10,5 млн лет назад материнские породы 

толщи СГ-10 начали входить в период генерации влажного газа. (рис. 3.2). 
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3 

 
Рис.3. - 3Д модели катагенетической  зрелости ОВ: 

1 - в  толще СГ-11 (a–29 млн. лет назад, b–27 млн. лет назад, c–25 млн. лет 

назад, d–20 млн. лет назад, e–16 млн. лет назад);  
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2- в толще СГ-10 (a–26 млн. лет назад, b–25 млн. лет назад, c–22 млн. лет назад, 

d–18 млн. лет назад, e–10,5 млн. лет назад); 

3 – в толще СГ-8 (a–22,5 млн. лет назад, b–18 млн. лет назад, c–16 млн. лет назад, 

d–10,5 млн. лет назад, e–5,5 млн. лет назад) 

 

В то же время, нефтематеринские породы с обилием ОВ толщи СГ-8 входили в 

фазу раннего нефтеобразования примерно  16 млн. лет назад и продолжают до 

настоящего времени (рис. 3.3). 

Генерация УВ в нефтематеринских породах нижне-олигоценового возраста (СГ-

11) началась  около 28 млн.лет назад, а их широкомасштабная эмиграция и миграция, 

около 25 млн.лет назад.  Процессы генерации и миграции УВ материнских пород толщ 

СГ-10 и СГ-8 началась  позже. В периоде от раннего миоцена до настоящего времени.  

Результаты исследований показывают, что органические вещества 

нефтематеринских пород толщи СГ-11 достигли максимального превращения в УВ 

около 20 млн.лет назад. В то же время, на Восточной впадине месторождения Белый 

Тигр, ОВ материнских пород толщи СГ-10 полностью превратились в УВ в периоде 

раннего миоцена. Все нефтематеринские породы Юго-Восточной впадины SOI в 

настоящее время находятся в процессе генерации нефти и газа. 

Таким образом, результаты оценки степени зрелости (maturity) 

нефтематеринских пород на основе моделирования нефтегазоносной системы 

показывают, что нефтематеринские породы впадины на востоке месторождения  

Белый Тигр уже проходили через все фазы генерации продуктов и эта впадина 

является основным очагом обеспечения УВ изучаемого  участка. Мелкозернистые 

глинистые отложения впадины на юго-востоке поднятия SOI, в данный момент, 

находятся в фазе генерации нефти. Большинство углеводородных скоплений 

формировались из продуктов нефтематеринских пород олигоценового возраста, 

особенно из продуктов пород толщ СГ-10, СГ-8. Глинистые породы нижнего 

миоцена в изучаемом участке характеризуются бедным содержанием  и незрелыми 

ОВ. 
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STRUCTURAL TECTONIC MODEL OF KYULONG BASIN (VIETNAM) 

Woo Nam Hai - Graduate student, Department of theoretical foundations of 
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Gas.  

 

Статья посвящена созданию и уточнению структурно-тектонической 

модели территории Кыулонгского бассейна Вьетнама, с целью последующего 

проведения моделирования углеводородных систем и оценки генерационного 

потенциала данного региона. 

The article is devoted to the creation and refinement of structural-tectonic model 

of the territory Kyulong basin of Vietnam for subsequent modeling of hydrocarbon 

systems and evaluation of generation potential of the region. 
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бассейновое моделирование, геологическое строение, тектонические фазы 
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Использование аппарата численного бассейнового моделирования на 

региональном этапе геологоразведочных работ предусматривает формирование 

цифровой структурно-тектонической модели Кыулонгского осадочного бассейна, в 

результате чего был уточнен структурно-тектоническая позиция изучаемой территории 

и соответственно были созданы  карты структурно-тектонического районирования с 

использованием всей накопленной геолого-геофизической информации. Структурно- 

тектоническое моделирование было проведено с использованием  программного 

обеспечения PetroMod, (Schlumberger). 

Кыулонгский бассейн является наиболее типичным рифтовым бассейном, 

который формировался и развивался на поверхности кристаллического 

докайнозойского фундамента континентального шельфа юга Вьетнама и частично на 

суше в районе устья реки Меконг. Бассейн растягивает по СВ-ЮЗ направлению, его 

размеры 110 x 360км, площадь 40.000 км
2
. С северо-запада, Кыулонгский бассейн 

примыкает с сушей, с запада он отделяется от бассейна Сиамского залива поднятием 

Корат, на юге он отделяет от Южно-Коншонского бассейна – поднятием Кон Шон. 

Бассейн выполнен третичными отложениями, с максимальной толщиной отложений 

осадочного чехла на центральной части до 8км. Породы фундамента неоднородные и 

представлены магматическими (изверженными и вникновенными), метаморфическими 

породами и механическими обломочными материалами. Кыулонгский бассейн 

подразделяется на следующие структурно-тектонические единицы (рис.1): Северо-

Западная склонная зона, Восточная впадина Белый Тигр, Северо-Восточная впадина, 

Западная впадина Белый Тигр, Поднятие Чом Чом – Дракон – Белый Тигр, Поднятие 

Ранг Донг-Фыонг Донг-Тханг Лонг, Поднятие Коричневый Морской Лев-Белый Лев-

Руби-Топаз-Agate, Поднятие Черный Морской Лев-Черный Лев-Алмаз-Черный Тигр, 

Юго-Западная дифференцированная зона, Юго-Восточная склонная зона, Коншонское 

поднятие.  
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Рис.1. Тектоническое районирование Кыулонгского бассейна 

 

В кайнозойской истории тектонического развития Кыулонгского бассейна, 

выделено 3 периода рифтогенеза, приведенных к формированию 3 структурно-

тектонических этажей: Дорифтовый период соответствует до-кайнозойскому 

фундаменту, син-рифтовый период – соответствует периоду формирования отложений 

олигоцена и пост-рифтовый период – периоду формирования отложений Миоцена – 

плиоцена-четвертичной системы. 

Морфология поверхности фундамента отражена рельефом бассейна и 

представлена грабенами, полуграбеннами и горстами, ограниченными разрывными 

нарушениями. В олигоценовом периоде, структурно-тектоническое строение 

унаследовано поверхности фундамента. Все основные структурно-тектонические 

элементы, которые развивались в фундаменте, продолжили свое развитие и в разрезе 

олигоцена. В морфологическом отношении, влияние структурно-тектонического 

строения фундамента на облик разреза олигоцена уменьшается снизу вверх. В миоцен-

плиоценовом периоде, тектоническая деятельность характеризуется стабильностью 

развития, выхолаживанием структурных планов и внезапным прекращением ряда 

разрывных нарушений. Геологическое строение Кыулонгского бассейна, 

формировалось под воздействием двух тектонических фаз, в т.ч. фаза основного 

растяжения, возможно происходила в эоценовом периоде и процесс растяжения стал 

интенсивнее в олигоценовом периоде. Региональная тектоническая инверсия, 

сопровождающая сильным размывом произошла с начала позднего олигоцена и до 

конца олигоценового периода (СГ-7). 
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Рис.2. Структурные карты по кровле фундамента (a),  

СГ-11(б), СГ-10 (в), СГ-8b (г). 

В фазе основного растяжения, все суббассейны и прогибы (или грабены и 

полуграбены) выполнены континентальными отложениями, преимущественно 

дельтовыми отложениями аллювиально-озерной фации, богатыми органическим 
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материалом, которые позднее были преобразованы в  перспективные нефтематеринские 

толщи.  Вторая фаза происходила в начале раннего миоцена до конца среднего 

миоцена. Эта тектоническая фаза известна как термопогружение  после растяжения или 

просто фаза раннего прогибания. Особенностью данной фазы является прекращение 

всего процесса подъема территории и образованию  к благоприятным условиям для 

широкого развития озерных и морских отложений. Период с позднего миоцена до 

конца плиоцена характеризуется процессом позднего прогибания с доминирующими 

отложениями морской фации. 

Применение аппарата численного бассейнового моделирования с 

использованием результаты интерпретации сейсмические материалы   СП 

«Вьетсовпетро была создана структурно-тектоническая модель Кыулонгского 

осадочного бассейна, карты структурно-тектонического районирования (рис.2). 

Построенная 3D структурная модель (structure of a model) включает кровли основных 

сейсмо-отражающих горизонтов и системы разрывных нарушений (fault surfaces). 

В Кыулонгском бассейне по возрасту и истории  формирования и по 

направлении  распределения выделяются 4 группы системы нарушений:  СВ-ЮЗ 

простирания;  широтного простирания;  меридионального простирания; и  СЗ-ЮВ 

простирания. Система нарушений меридионального простирания развивается в 

основном в районе месторождения Дракон. Система нарушения СВ-ЮЗ направления 

является наиболее древней, которая играет важную роль в формировании 

Кыулонгского бассейна. На юго-западной части Кыулонгского бассейна и на участке 

Там Дао важную роль в формирования рельефа и  структур играют система нарушений 

СЗ-ЮВ, а на  Южный Дракон-Дой Мой система нарушений широтного простирания. 

Системы нарушений (fault surfaces) были интерпретированы на основании 

предоставленного СП «Вьетсовпетро» куба сейсмических материалов 3D, 

интерпретированных отраждающих горизонтов, систем нарушений (fault polygon) по 

соответствующим горизонтам. Для построения  модели нефтегазоносной системы 3D с 

целью  оконтуривания структур  и исследования   условий миграции была создана 

модель систем нарушений (fault surfaces) (рис.4) в которой были изучены  70 основных 

нарушений. 

 
Рис.3. Модель систем нарушений (fault surfaces) 
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Рис.4. Структурная 3D модель изучаемого участка 

 

Таким образом, была создана структурная модель (рис.4) являющаяся 

структурно-тектоническим каркасом для последующего создания трехмерной 

модели нефтегазоносной системы. 
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ОСВОЕНИЕ ГЛУБОКОВОДНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ НА 

БРАЗИЛЬСКОМ ШЕЛЬФЕ 

Гаврилов П.В. * (ассистент, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 

pvlgavrilov@rambler.ru) 

 

THE EXPLORATION OF DEEPWATER HYDROCARBON DEPOSITS WITHIN THE 

BRAZILIAN SHELF                                                                                                                                  

Gavrilov P.* (Gubkin Russian State University of  oil and gas, pvlgavrilov@rambler.ru) 

 

Аннотация: В статье рассматривается целесообразность освоения 

глубоководных залежей УВ, в частности на Бразильском шельфе в                        

подсолевых отложениях.  Обосновывается, что в современных  условиях                                                     

рынка и цен на нефть, при использовании современных технологий                                                                         

это может быть рентабельным проектом. 

Annotation: The expedience of exploration deepwater hydrocarbon deposits, in 

particular, in subsalt sediments within Brazilian shelf is discussed in the report. It is argued 

that in modern market conditions and oil prices, this can be a profitable project while using 

an up-to-day technologies. 

Ключевые слова: Бразилия; глубоководный шельф; нефть и газ  

Keywords: Brazilian; deepwater shelf; oil and gaz.  

 

Развитие работ по освоению месторождения нефти и газа на шельфе Мирового 

океана — современный тренд в мировом топливно-энергетическом комплексе. 

Несмотря на снижение стоимость нефти и газа эти работы могут быть эффективными 

даже при освоение глубокопогруженных залежей. Характерным примером 

эффективности этих работ является глубоководный Бразильский шельфе, где были 

открыты ряд гигантских и супергигантских месторождений нефти. В подсолевых 

отложениях в 2005 году Бразильская нефтегазовая компания Petrobras пробурила 

разведочные скважины на месторождении Тупи (Tupi) и обнаружила углеводороды под 

слоем соли мелового возраста. С учетом водного слоя более 2 км, продуктивные 

песчаные горизонты мелового периода залегают на глубине 5 км и более. В 2007 году 

консорциум, состоящий из компаний Petrobras, BG Group и Petrogal, провел бурение на 

Тупи и открыл запасы нефти предварительно оцененные (по 15 пробуренным 

скважинам) от 685 до 960 млн. т. нефти. Предполагается, что Тупи является составной 

частью более крупной зоны нефтегазонакопления (800 км в длину и 200 км в ширину), 

региональным флюидоупором является мощная толща соли (до 2 км). В том же году на 

бразильском шельфе Атлантического океана выявлено еще одно крупнейшее 

месторождение мира – Кариока Гугар Лауз, предварительно оцененные извлекаемые 

запасы которого составляет 5,7 млрд т, геологические – 11 млрд т, глубина залегания 

продуктивных горизонтов – свыше 5500 м. Добыча на пилотных проектах Лула (Lula) и 

Сапиноя (Sapinhoa) началась в 2009 и 2010 годах, соответственно. В 2013 году 

Бразилия в среднем добывала с подсолевых месторождений 40508 тон /сут., а в октябре 

прошлого года —83474 тон/сут. За исключением месторождения Либра (Libra), все 

подсолевые участки, находящиеся сейчас в разработке, были вне конкурсной основы 

предоставлены компании Petrobras. 

Путем передачи соглашения о правах 2010 года, в обмен на акции Petrobras на 

сумму $42 млрд, правительство Бразилии передало компании права на разведку и 

добычу 5 млрд барр н.э. с шести подсолевых нефтяных месторождений в бассейне 

Сантос: Флорим (Florim), Бузиос (Buzios), Южная Гуара (SuldeGuara), Энторно де Лара 
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(Entornodelara), Южная Лула (SuldeLula) и северо-восточное Тупи (NordestedeTupi).  

Вскоре Petrobras обнаружила существенные ресурсы в дополнение к начальным 687,6 

млн тон н.э. В июне 2014 года правительство Бразилии согласилось предоставить 

дополнительные права на разработку дополнительного объема, оцениваемого примерно 

в 1,3–2 млрд тон н.э., на ряде глубоководных месторождений. Petrobras ожидает 

получить первую добычу с участков по соглашению 2010 года в 2016 году, а по доп. 

соглашению 2014 года — к 2021 году. 

В октябре 2013 года правительство Бразилией был проведен тендер на 

разработку месторождения Libra (извлекаемые запасы — 1,1–12 млрд тон). Победу в 

тендере одержал консорциум, в который вошли Petrobras (доля 40%), Shell (20%), Total 

(20%), CNPC (10%) и CNOOC (10%). Первая добыча запланирована на 2017 год с 

предполагаемым выходом на пик в 1,1 млн тон/сут. к 2030 году. В Бразилии ожидают, 

что добыча из подсолевых залежей в 2020–2030 годов покроет большую часть 

прогнозируемого роста.  

В ноябре 2013 года, спустя месяц после завершения первого раунда 

лицензирования по месторождению Либра, Petrobras объявила об открытии нового 

подсолевого месторождения Франко (Franco), запасы которого могут превышать 

извлекаемые запасы месторождения Либра (1,1–1,6 млрд тон). Помимо этого, в мае 

2014 года Petrobras сделала еще одно открытие в подсолевых отложениях — 687,6 

миллионов тон на участке Entornodelara. 

В своем бизнес-плане на 2014–2018 годы Petrobras планирует инвестиции в 

разведку и добычу глубоководных залежей в размере $153,9 млрд. Эта сумма 

составляет почти 70% от всех намеченных инвестиций госкомпании. Более чем 53% 

($82 млрд) совокупных инвестиций в течение пяти лет будет направлено именно на 

разведку и разработку глубоководных подсолевых запасов. Операции в подсолевых 

залежах Repsol в Бразилии осуществляются в соответствии с соглашением, которое 

было подписано между Repsol (60%) и Sinopec (40%) в 2010 году, что привело к 

созданию компании RepsolSinopec Бразилия (РСБ), одной из крупнейшей частной 

независимой энергетические компании в Латинской Америке. БРС имеет 

стратегическое положение в высших потенциальных областях подсолевых и 

значительную исследовательскую активность в богатом бассейне Santos. 

В открытиях, сделанных в Бразилии в последние годы, проект развития альянса 

Repsol с Sinopec был одним из ключевых факторов быстрого роста в добывающих 

операций Repsol и продолжает оставаться таким. Месторождения Лапа блок БМ-S-9, 

который начнет разрабатываться в 2016 году; и блоки БМ-С-33 и BM-S-50, где главные 

открытия были сделаны в последние годы. Коммерческая эксплуатация началась на 

месторождения Sapinhoá с января 2013 года, когда в первой скважине началась 

добыча. Вторая скважина начала добывать в середине февраля 2014 года, в то время 

как на третьей и четвертое скважинах началась добыча в июле 2014 года. Некоторые из 

скважин на месторождение Sapinhoá являются одними из самых продуктивных в 

подсолевых отложениях, с ежедневной дебитом более чем на 6050 тон / сут, что 

позволяет довести дебит скважин до максимальной мощности 16502 тон / сут. В 

середине ноября 2014 добыча началась в северной части Sapinhoá блока Илхабела. 

Ожидается, что к концу 2015 года будет выдавать дебит 20628 тон / сут. 

В июне 2014 года АНП был представлен план по развитию северо-востока от 

другого крупного открытия в блоке BM-S-9, месторождения Лапа, ранее известного как 

Кариока. Считается, что добыча на месторождении Лапа начнется в конце 2016 года. 

В ноябре 2013 года, АНП утвердил план аттестации, представленный RSB как 

оператора Блок BM-C-33, который включает три открытия: SEAT (2010), Gavea (2011) 
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и Pan de Açúcar (2012). В ноябре 2014 года компания начала глубоководное бурение 

оценочной скважины Seat-2 с использованием бурового судна Рог Милос седьмого 

поколения. Это одна из крупнейших буровых установок, имеющихся в настоящее 

время и способна бурить на глубинах до 3700 м. Бурение оценочной скважины Seat-2 

привело к открытию значительной залежи нефти. Вскоре после успеха Seat-2, в январе 

2015 года АНП был проинформирован о положительных результатах первой поисковой 

скважины на площади Pan de Açúcar. И открытие Sagitario также в блоке BM-S-50, 

тесты скважин осуществлялся в конце 2014 года с положительными результатами, 

которые подтвердили потенциал этого накопления. Кроме того, в конце  2014 года 

АНП было представлено заявление о продлении срока действия концессионного 

договора для продуктивной области AlbacoraLeshti, в котором БРС имеет 10% акций, на 

дополнительные 27 лет (с 2025 до 2052). 

По данным Национального агентства по нефти, природного газа и биотоплива 

Бразилии (ANP), в августе 2015 года в Бразилии было произведено запись 343, 8 тысяч 

тон / сут нефти и почти 13,6 млн тон / сут (3,5 КБК) природного газа. Доля продукции 

из подсолевых отложений  продолжает увеличиваться. Добыча нефти из подсолевых 

отложений теперь 33,7% от общего объема добычи, значительное увеличение с 15% в 

2013 г. Кроме того, подсолевая добыча природного газа в Бразилии представляет 33% 

от общего объема добычи газа, с 14% в 2013 году. 

Хотя подсолевые запасы Бразилии становятся одними из крупнейших в мире, в 

большинстве они представлены месторождениями сложными в техническом плане для 

реализации. Технологическая разработка подсолевых запасов была результатом опыта, 

накопленного операторами через преодоление проблем построения скважин в глубоких 

и сверхглубоких водах. Не менее значимыми являются инвестиции и усовершенс-

твования, которые были сделаны в сейсмической томографии, позволяющие геофизики 

выявить потенциальные структуры под толстым слоем соли. Repsol сделала значитель-

ные инвестиции в этой связи, в том числе в создании новых комплексно сейсмических 

методов, которые дали компании более четкое изображение залижи и более быструю 

обработку сейсмических данных, чем у конкурентов. Это был ключ к существенному 

повышению эффективности бурения на глубокой воде (24% против 16% в среднем по 

отрасли). 

Успех и опыт работы в подсолевых отложениях Бразилии в настоящее время 

применяется в других странах, в частности в  бассейнах западного побережья 

Африки.  Ряд операторов, в том числе Repsol, пришли к выводу о том, что вдоль обоих 

берегов Атлантики присутствуют высоко перспективные в нефтегазоносном 

отношении объекты. В этой связи Repsol приобрел долю на разведку трех 

глубоководных блоков в Анголе. Repsol продолжает инвестировать и развивать свою 

стратегию по разведке подсолевых комплексов, а Бразилия превращается в один из 

самых привлекательных нефтегазоносном отношение регионов. 

В заключение отметим, что добыча на глубоководном шельфе развивается и она 

выгодна, не смотря на современную ситуацию в мировом нефтегазовом комплексе, так 

как это очень важный шаг для развития мировой энергетики. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы комплексного изучения 

карбонатных коллекторов Непско-Ботуобинской антеклизы на основе 

разномасштабных исследований, включавших исследования керна, 

геофизические и гидродинамических исследования скважин. Показаны 

возможности использования различных информационных уровней комплекса 

исследований в обосновании модели коллектора с целью выделения кавернозных 

коллекторов и оценки их ФЕС.                                                                

  Annotation: the topic of multi-scale integrated analysis of complex carbonate 

reservoirs located in the Nepsko-Botuobinsky anticline is addressed. Our study is based on 

the comprehensive analysis of core, well-log and well testing data. We demonstrate 

practical applications of the measurements of different scales, which helped us better 

understand the dual-porosity reservoir model and perform formation evaluation.  

Ключевые слова: карбонатные коллекторы, вторичная пористость, 

кавернозность, разномасштабные методы, керн, каротаж, испытания скважин. 

Keywords: carbonate reservoirs, dual-porosity systems, moldic pores, multi-scale 

analysis, core, well logging, well testing. 

Вопросам разномасштабного изучения коллекторов нефти и газа посвящено 

огромное количество публикаций [3, 5]. Как отмечают М.М. Элланксий и Б.Н. Еникеев 

[6] одной из причин вероятностного характера геологических моделей в нефтегазовой 

отрасли является “использование характеристик объектов различных уровней 

исследования, например, при подсчете запасов: образец керна, однородный интервал 

разреза в скважине, объект подсчета запасов в пределах выбранной площади, залежь, 

месторождение”. В рассмотренной системе объектов существуют связи между 

характеристиками объектов разных уровней. Вопросам изучения свойств горных 

пород-коллекторов нефти и газа при переходе от одного масштаба исследований к 

другому должно уделяться самое пристальное внимание. 

Отобранный из скважины на поверхность каменный материал (керн) способен 

обеспечить получение различного рода информации о породе, включающей 

закономерности изменения фильтрационно-емкостных свойств, минеральный состав, 

распределение пор по размерам, тип смачиваемости и другие характеристики породы. 
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Керновый материал является одним из ключевых звеньев в формировании 

концепции о литолого-петрофизических свойствах изучаемых пород и 

закономерностях их изменений. Однако при использовании результатов лабораторных 

анализов керна следует учитывать и ограничения, которые обусловлены небольшим 

объемом каждого образца и особенностями свойств пород в интервале его отбора, что 

весьма существенно в условиях наличия коллекторов с вторичной емкостью.  

 
Рисунок 1. Ранжирование масштабов исследований горной породы по вертикали 

(разрешающая способность методов). Приводимые цифры соответствуют: для керна 

– размеру выпиленных для анализа образцов; для каротажа – 0.05 м – у микрометодов, 

8.5 м – у большого зонда БКЗ; для сейсмики – минимальной (предельной) вертикальной 

разрешающей способности; для геологической и гидродинамической модели – размеру 

единичной ячейки модели 

 
Рисунок 2. Ранжирование масштабов исследований горной породы по латерали. 

Приводимые цифры соответствуют: для каротажа – глубинности исследований 

скважинной аппаратуры, 0.03 м – у микрометодов, 8.5 м – у большого зонда БКЗ; для 

гидродинамический испытаний – 100÷200м; для пробной эксплуатации – радиусом 

дренирования 500÷1000м; для сейсмики – ограничено площадью сейсмосъемки.  

Как отмечает В.В. Попов [4], в образцах пород, оторванных от общего массива в 

естественном залегании и поднятых на поверхность, происходят на молекулярном 

ПГИШлифы, 
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уровне необратимые процессы деформации, высыхание, перераспределение и 

релаксация напряжений, образуется система трещин. 

Изучение изменения свойств пород при переходе от одного масштаба 

исследования на другой (рис. 1, 2) и различного представления модели горной породы 

на каждом разномасштабном уровне является важнейшей и первостепенной задачей в 

процессе изучения сложного вторичного карбонатного коллектора. 

В статье [7] экспериментально доказано уменьшение дисперсии результатов 

определения коэффициентов пористости и проницаемости при переходе от меньших 

объёмов исследования порово-каверновых карбонатных пород к большим с 

определением ФЕС в порядке увеличения исследуемого объёма горной породы: 

минипермеаметр (Vиссл = 0,2 см
3
) → стандартный образец керна (Vиссл = 12 см

3
) → 

полноразмерный образец керна (Vиссл = 75 см
3
). Отмечено, что для такого 

последовательного увеличения объёма исследуемой горной породы дисперсия 

десятичного логарифма проницаемости в породах с лучшими ФЕС уменьшается в 

следующем порядке: 1,29 → 0,67 → 0,26 д.ед. 

И.П. Гурбатова [1] приводит несколько ключевых выводов, касающихся 

масштабных эффектов исследований образцов керна карбонатных пород различного 

диаметра (30, 67 и 100 мм). Она отмечает, что «для сложнопостроенных коллекторов 

связанность представительного ансамбля пор определяется связанностью всех типов 

пор и задается соотношением: 

анобр dV 3 , 

где Vобр – представительный объём испытуемого образца; dан – средний размер 

ансамбля взаимосвязанных пор». Результаты, полученные И.П. Гурбатовой, также 

свидетельствуют об увеличении пустотного объёма на 6 отн. % и проницаемости в 2,46 

раза с переходом от стандартных образцов к полноразмерным. Она отмечает, что 

«причиной проявления масштабного фактора при определении ФЕС лабораторными 

методами является связанность поровых каналов и микротрещин, которая проявляется 

по-разному в образцах различного размера». 

В изучаемом нами разрезе подсолевых карбонатных отложений Непско-

Ботуобинской антеклизы (Восточная Сибирь) с порово-каверновым типом емкости  

сопоставление коэффициента проницаемости на стандартных и полноразмерных 

образцах керна  показывает рост проницаемости от меньших масштабов исследований 

к большим (рис. 3). Еще большее увеличение проницаемости наблюдается по 

результатам кондиционных гидродинамических исследований (рис. 4), что, может 

объясняться увеличением связанности поровых каналов и микротрещин, на что 

указывала в своих работах И.П. Гурбатова.  

Другим объяснением наблюдаемому явлению увеличения проницаемости 

служит тот факт, что в породах с вторичной емкостью, как правило, не производят 

выпиливание образцов из интервалов с крупными вторичными пустотами (рис. 5). Это 

позволяет избежать завышения определяемых фильтрационно-емкостных свойств, 

однако делает имеющуюся статистическую выборку результатов исследований керна 

непредставительной, так как коллекторы с максимальными величинами ФЕС остаются 

не охарактеризованными. 

В рассматриваемом разрезе модель породы, полученная по результатам 

изучения керна, не описывает свойств породы, находящейся в условиях естественного 

залегания, поскольку характеризует преимущественно свойства матрицы породы и, как 

правило, её наиболее плотной части. Подтверждением этого может служить  разрез 

отложений усть-кутского горизонта в одной из скважин Непско-Ботуобинской 

антеклизы (рис. 6). Здесь ключевую роль в формировании фильтрационных свойств 
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коллекторов играет наличие каверновой ёмкости, которая регистрируется методами 

ГИС и слабо диагностируется по результатам петрофизических исследований керна. 

В поле планшета в первом треке слева приводятся определения проницаемости 

по керну (профильной и на образцах), индекс свободного флюида (ИСФ) показан 

желтой заливкой во втором треке слева, определения коэффициента пористости по 

керну и ГИС приведены в крайнем правом широком треке. При опробовании в 

интервале коллектора, выделенного желтой рамкой, получен приток пластовой воды 

дебитом 72 м
3
/сут. В указанном интервале возрастают показания ИСФ, а также 

значения проницаемости, определённые на образцах керна, однако коэффициент 

пористости, определённый по керну, не превышает граничного значения, которое в 

изучаемом разрезе составляет 6 %. 

 
Рисунок 3. Сопоставление коэффициента проницаемости, оцененного на 

стандартных и полноразмерных образцах керна, а также по результатам 

гидродинамических исследований скважины 1 и 2 

Коэффициент общей пористости, определённый по комплексу нейтронного и 

плотностного методов ГИС, превышает значения коэффициента пористости, 

определённые на образцах керна. Наличие каверновой ёмкости, наблюдаемой 

визуально на колонке керна, подтверждается применением методики В.М. Добрынина. 

В связи с этим калибровка величин общей пористости, определённой по материалам 

ГИС, на результаты определений на образцах керна, в этом случае не может считаться 

корректной. 

Наличие каверновой компоненты дает объяснение получению притоков 

флюидов из низко поровых коллекторов с величиной коэффициента пористости, ниже 

граничного. Таким образом, в рассмотренном примере именно вторичная ёмкость 

играет ключевую роль при формировании фильтрационных свойств коллектора, и 

применение граничного значения пористости в качестве критерия для выделения 

коллекторов, основанного на результатах исследования керна, не является 

правомочным. В данном случае выработку критериев для отнесения породы к разряду 

коллекторов следует производить после оценки вторичной ёмкости породы [2]. 
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Рисунок 4. Диагностический график КВД для интервала скважины 1. Оценка средней 

проницаемости  

 
Рисунок 5. Часть колонки керна, демонстрирующая недостаточную 

представительность коллекции отбираемых для исследований образцов. Красным 

цветом обозначены места отбора образцов, а зеленым – интервалы развития 

кавернозности, не охарактеризованные керном 

 

Можно заключить, что масштабные эффекты при изучении коллекторских свойств 

пород с вторичной емкостью наблюдаются при переходах от одного уровня 

исследований к другому: от керна (преимущественно, свойства матрицы) к скважинной 

геофизике (весь ансамбль пустот, но он охватывает ограниченный объём 

прискважинной зоны), затем к опробованию пластов (зона исследования пласта-

коллектора вблизи скважины), и, наконец, к сейсмическим исследованиям, которые 

воспринимают единый не нарушенный условиями вскрытия массив пород. 
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Рисунок 6. Места отбора образцов керна не характеризуют интервалы разреза с 

наиболее крупными пустотами 
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Аннотация: Показана возможность получения нефтяных  углеводородов 

каркасного строения С10–С23 путем термолиза смол, асфальтенов и насыщенных 

высокомолекулярных (выкипающих выше 350С) фракций нефтей различного 

генотипа; каталитических превращений парафино-циклопарафиновых фракций 

(выкипающих в пределах 180–350С и выше 350С) нефтей; термокаталитических 

превращений кислородсодержащих соединений – предшественников нефтяных 

углеводородов; термолиза высокомолекулярных н-алканов, а также 

каталитических превращений биомассы бактерий. Анализ углеводородного 

состава исходных нефтей, парафино-циклопарафиновых фракций, продуктов 

термолиза и каталитических превращений проводили методами капиллярной 

газожидкостной хроматографии и хроматомасс-спектрометрии. 

Abstract: The possibility of obtaining of C10-C23 cage-structure petroleum 

hydrocarbons by thermolysis of resins, asphaltenes and high molecular weight saturated 

(boiling above 350C) fractions of petroleums of different genotypes; by catalytic 

transformations of saturated fractions (boiling within 180-350C and above 350C) 

petroleumss; by thermocatalytic transformations of oxygenates – precursors of petroleum 

hydrocarbons; by thermolysis of macromolecular n-alkanes as well as by catalytic 

transformations of bacterial biomass was shown. Analysis of the hydrocarbons of the 

original petroleums, saturated fractions, thermolysis products and catalytic transformations 
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was performed by capillary gas-liquid chromatography and chromatography-mass 

spectrometry. 

Ключевые слова: углеводороды каркасного (алмазоподобного) строения 

адамантан, диамантана, триамантан, тетрамантан. 

Key words: cage (dimond-like) structure hydrocarbons, adamantane, diamantane, 

triamantane, tetramantane. 

 

В настоящее время углеводороды каркасного строения нашли широкий спектр 

применений в различных областях науки и техники. Так, они используются в качестве 

молекулярных строительных блоков для динамично развивающихся нанотехнологий; 

показали эффективность при лечении многих заболеваний, нашли применение для 

получения гидравлических жидкостей и смазочных материалов. При производстве 

полимеров и нанокомпозитов с особыми свойствами основными причинами их 

применения являются повышенная прочность, химическая и термическая устойчивость, 

высокая температура стеклования, отсутствие деформации, а также возможность 

сохранения физических свойств материалов при высоких температурах и при сдвиге.  

В то же время применение адамантановых углеводородов и создание на их 

основе материалов с особыми свойствами в значительной степени сдерживается крайне 

ограниченной сырьевой базой этих углеводородов. 

Как известно, впервые адамантан был открыт и выделен из нефти Ланда в 1933 

[1] и природный источник адамантаноидов был единственным до 1941 года, когда 

адамантан был синтезирован впервые, хотя и в следовых количествах. В 1957 году 

Шлейер предложил для получения адамантана кислотно-катализируемую 

перегруппировку циклоалкановых углеводородов, в частности, эндо-

триметиленнорборнана (трицикло[5,2,1,0
2,6

]декана, тетрагидродициклопентадиена), в 

присутствии в качестве катализатора кислот Льюиса [2]. В зависимости от 

применяемого катализатора выходы адамантана изменяются в широком интервале (15–

70%). 

В 1965 г. Чупас с соавторами опубликовали первый синтез диамантана также с 

использованием катализируемой кислотами Льюиса перегруппировки, а позднее Гунд с 

сотрудниками увеличил выход диамантана до 60% [3,4]. 

Ранее считалось, что структура адамантана, как наиболее устойчивая, образуется 

при изомеризации практически всех известных трициклических углеводородов. 

Простейший способ получения углеводородов ряда адамантана заключался в 

равновесной изомеризации любых трициклических насыщенных углеводородов, 

составленных из различных комбинаций пяти- и шестичленных колец 

конденсированного или мостикового типа сочленения. При этом из углеводородов 

состава С10Н16 получается адамантан, из углеводородов С11Н18 – 1-метиладамантан, из 

углеводородов С12Н20 – 1,3-диметиладамантан и т. д. Углеводороды с числом атомов 

углерода, большим чем 14, при изомеризации образуют 1,3,5-триметил-7-

алкиладамантаны. Необходимым условием таких превращений является образование в 

качестве промежуточных высокореакционноспособных частиц карбкатионов (в 

присутствии катализаторов). Роль инициаторов и катализаторов реакции изомеризации 

циклоалканов обычно выполняют кислоты Льюиса, сильные протонные кислоты, а 

также твердые катализаторы кислотного типа на основе оксида алюминия или 

алюмосиликатов [5, 6]. Значительно увеличить выход адамантаноидов (до 98%) 

позволяет применение сверхкислот [7]. Однако, как показали наши исследования по 

каталитическим превращениям высокомолекулярных насыщенных нефтяных 

углеводородов, трициклические нафтеновые углеводороды – хейлантаны – не 
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изомеризуются в адамантаны [8, 9]. Аналогично не превращаются в диамантаны 

пентациклические нафтеновые углеводороды – гопаны. 

Триамантан впервые был синтезирован Уильямсоном с выходом на стадии 

изомеризации всего 2–5%.  Позднее выход триамантана был увеличен до 60%, а за счет 

применения сверхкислот (HF-SbF5, CF3SO3H-SbF5), аналогично тому, как это было 

сделано для адамантана и диамантана, – до 70–74%. После многочисленных попыток, 

удалось лишь с небольшим выходом синтезировать анти-изомер тетрамантана [10, 11]. 

Других попыток синтеза адамантаноидов к настоящему времени в литературе не 

описано. Следует отметить, что нами впервые показана возможность получения 

триамантана, 9-метилтриамантана и всех изомеров тетрамантанов (изо-, анти- и скью-) 

из нефтяных прототриамантанов и прототетрамантанов соответственно. 

Таким образом, существующие методы синтеза адамантановых углеводородов 

отличаются сложностью и многостадийностью, и требуют дальнейшего 

совершенствования и на сегодняшний день усилия исследователей направлены в 

сторону более экономичного выделения адамантаноидов большой молекулярной массы 

из нефтей, их дистиллятов или совершенствования путей синтеза низших 

адамантаноидов. Единственным природным источником адамантаноидов являются 

нефти и газоконденсаты, где их содержание, как правило, крайне мало, а выделение 

представляет большие трудности. 

В связи с этим нами были проведены исследования по выявлению 

альтернативных источников и путей получения углеводородов каркасного строения. В 

качестве объектов исследования нами были выбраны кислородсодержащие 

органические соединения, являющиеся предшественниками нефтяных углеводородов, 

которые мы подвергали термолизу и каталитическим превращениям с 

алюмосиликатом; парафино-циклопарафиновые фракции нефтей разного генотипа, 

выкипающие выше 350С, которые также подвергали  термолизу и 

термокаталитическим превращениям; полярные компоненты нефтей разного генотипа – 

смолы и асфальтены, которые подвергали термолизу; протоадамантаноиды нефтей 

разного генотипа, которые подвергали каталитическим превращениям в присутствии 

бромистого алюминия и алюмосиликата; высокомолекулярные н-алканы, которые мы 

подвергали термическим превращениям, а также хемоорганогетеротрофные аэробные 

бактерии Arthrobacter sp. RV и Pseudomonas aeruginosa RM, нерастворимую часть 

биомассы которых подвергали термолизу и термокаталитическим превращениям с 

алюмосиликатом [12, 13]. Продукты термических и каталитческих превращений 

анализировали методом хроматомасс-спектрометрии. 

Нами найдено, что смолы, асфальтены, парафино-циклопарафиновые фракции 

нефтей (выкипающие выше 350С), протоадамантаноиды нефтей, кислородсодержащие 
предшественники нефтяных углеводородов, биомасса бактерий и высокомолекулярные 

н-алканы нефтей являются потенциальными источниками для образования 

углеводородов каркасного строения С10–С23. Несмотря на то, что выход углеводородов 

ряда адамантана из указанных источников на сегодняшний день невелик (до 6 %), он, 

тем не менее, значительно выше, чем содержание углеводородов ряда адамантана в 

обычных нефтях. 

Дальнейшие исследования лаборатории химии углеводородов нефти кафедры 

органической химии и химии нефти РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина направлены 

на увеличение выхода углеводородов каркасного строения из указанных источников. 

Разрабатываемые нами методы выделения и концентрирования углеводородов ряда 

адамантана из нефтяного сырья, а также поиск новых источников адамантаноидов – 

перспективных синтонов для тонкого органического и нефтехимического синтеза – 
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позволят расширить их сырьевую базу и тем самым способствовать более динамичному 

развитию химии и технологии углеводородов каркасного строения и их производных. 

 

Литература 

1. Landa, S., and Machacek, V. Sur l'adamantane, nouvel hydrocarbure extrait de naphte// 

Collect. Czech. Chem. Commun. – 1933. – V. 5. – P. 1–5. 

2. Schleyer, P.v.R. A Simple Preparation of Adamantane// J. Am. Chem. Soc., 1957, vol. 79, 

pp. 3292–3292. 

3. Cupas, C.A. Schleyer P.v.R., Trecker D.J. Congressane// J. Am. Chem. Soc. – 1965. – V.  

87. – P. 917–918. 

4. Gund, T.M., Thielecke, W. and Schleyer, P.v.R. Diamantane: 

Pentacyclo[7.3.1.14,12.02,7.05,11]tetradecane (3,5,1,7-

[1,2,3,4]Butanetetraylnaphthalene, decahydro)// Org. Synth. – 1973. – V. 53. – P. 30–34. 

5. Багрий, Е.И. Адамантаны. – М.: Наука, 1989. – 264 с. 

6. Mansoori, G.A. Diamondoid Molecules, In Advances in Chemical Physics. – V. 136. – 

Chapter 4/ Stuart A. Rice, editor. – John Wiley & Sons. – 2007. – С. 207–258. 

7. Olah, G.A. Cage Hydrocarbons. – John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 1990. 

8. Гордадзе, Г.Н. Геохимия углеродов каркасного строения (обзор)// Нефтехимия. – 

2008. – № 4. – С. 243–255. 

9. Гируц, М.В., Русинова, Г.В., Гордадзе, Г.Н. Генерация адамантанов и диамантанов 

из высококипящих насыщенных фракций нефтей разного генотипа в присутствии 

кислотных катализаторов// Нефтехимия. – 2005. – Т. 45. – № 3. – С. 163–177. 

10. Farooq, O., Farnia, S.M.F., Stephenson, M. and Olah, G.A. Superacid-catalyzed near-

quantitative isomerization of C4n+6H4n+12 (n = 1-3) polycyclic precursors to 

diamondoid cage hydrocarbons promoted by 1-haloadamantanes and sonication// J. Org. 

Chem. – 1988. – V. 53. – P. 2840–2843. 

11. McKervey, M.A. Synthetic Approaches to Large Diamondoid Hydrocarbons// 

Tetrahedron. – 1980. – V. 36. – P. 971–992. 

12. Гордадзе, Г.Н., Гируц, М.В., Кошелев, В.Н. Органическая геохимия углеводородов: 

Учеб. пособие для вузов: В 2 кн. – М.: Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. – Кн. 1. – 392 с.; 2013. – Кн. 2. – 303 с. 

13. Гируц М.В. Алмазоподобные углеводороды в нефтях и моделирование процессов 

их образования/ Дис. ... докт. хим. наук. Москва. 2015. – 280 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 66 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОРГАНИЧЕСКОЙ ГЕОХИМИИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

ДЛЯ ПОИСКОВ, РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Гордадзе Г.Н.* (профессор, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

gordadze@rambler.ru), Гируц М.В. (доцент, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

moxixh@yahoo.com), Пошибаева А.Р. (ассистент, РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, stroeva-poshibaeva@yandex.ru), Стоколос О.А. (доцент, РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, stokolos.o@gubkin.ru), Кошелев В.Н. (заведующий кафедрой 

органической химии и химии нефти  РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

koshelev.v@gubkin.ru)  

 

APPLICATION OF METHODS OF ORGANIC GEOCHEMISTRY OF 

HYDROCARBONS FOR PROSPECTING, EXPLORATION AND DEVELOPMENT 

OF PETROLEUM AND GAS-CONDENSATE FIELDS 

Gordadze G.N.* (Professor of the Department of Organic Chemistry and Petroleum 

Chemistry of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, gordadze@rambler.ru),  

Giruts M.V. (assistant professor of the Department of Organic Chemistry and Petroleum 

Chemistry of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, moxixh@yahoo.com),  

Poshibaeva A.R. (lecture assistant  of the Department of Organic Chemistry and Petroleum 

Chemistry of Gubkin Russian State University of Oil and Gas,  stroeva-

poshibaeva@yandex.ru), Stokolos О.А. (assistant professor of the Department of Organic 

Chemistry and Petroleum Chemistry of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 

stokolos.o@gubkin.ru), Koshelev V.N. (Head of the Department of Organic Chemistry and 

Petroleum Chemistry of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 

koshelev.v@gubkin.ru)  

 

Аннотация: В докладе будут представлены результаты собственных 

исследований и приведены конкретные примеры по использованию методов 

органической геохимии углеводородов в нефтегазопоисковой и 

нефтегазопромысловой (резервуарной) геохимии на основании изучения 

закономерностей распределения на молекулярном уровне как легких, так и 

высокомолекулярных углеводородов-биомаркеров, а также углеводородов 

алмазоподобного строения в нефтях и рассеянном органическом веществе пород. 

Abstract: The report will present results of their own studies and concrete examples 

on the use of methods of organic geochemistry of hydrocarbons in the oil and gas 

exploration and oil and reservoir geochemistry. These results based on the study of the 

distribution at the molecular level both light and high hydrocarbon biomarkers, as well as 

hydrocarbons diamond-like structure in the oils and organic matter of rocks. 

Ключевые слова: органическая геохимия, геохимические методы поисков 

нефти, резервуарная геохимия, углеводороды-биомаркеры, геохимическая 

типизация нефтей, разработка нефтяных месторождений, прямые геохимические 

методы поиска нефти. 

Key words: organic geochemistry, geochemical methods of searches of oil, reservoir 

geochemistry, hydrocarbons-biomarkers, geochemical typing of oils, oil development, 

geochemical methods of direct search of oil. 

 

В середине 60-х годов возникла новая самостоятельная дисциплина – 

органическая геохимия, целью которой является изучение (на молекулярном уровне) 

особенностей состава и строения органических молекул земной коры, морей и океанов. 
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При этом исследуются как «современные» соединения, так и соединения, 

образовавшиеся сотни миллионов лет тому назад. Как отмечал проф. Ал.А. Петров, «по 

сути дела эта отрасль науки является логическим продолжением хорошо известной 

химии природных биологических соединений… [Она] использовала всю современную 

методологию своей предшественницы, т.е. молекулярный уровень исследований с 

определением не только структуры, но и пространственной конфигурации изучаемых 

молекул, а также современные достижения аналитической и органической химии». 

По мнению доцента МГУ им. М.В. Ломоносова А.Н. Гусевой, согласно которой 

«... Развитие органической геохимии и в фундаментальном и в прикладном аспектах 

требует подготовки специалистов очень широкого профиля, чего до сих пор нет, во 

всяком случае, в нашей стране, ни в одном учебном заведении. По-видимому, это воз-

можно пока только путем переподготовки специалистов как геологического, так и 

химического профиля на современной экспериментальной и компьютерной базе, с 

помощью которой можно моделировать  природные процессы».  Это было сказано в 

конце ХХ века. К сожалению, сейчас, когда уже  15 лет мы находимся в XXI веке, 

практически ничего не сделано в этом направлении. Более того даже курсу химии 

нефти и газа на геологических факультетах не уделяется должное внимание. 

Справедливости ради нужно отметить, что на кафедре органической химии и химии 

нефти РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина нами недавно была введена новая 

дисциплина для магистрантов «Химия нефти с основами органической геохимии». А 

ведь без знания того, из каких углеводородов состоит нефть, как они образовались, как 

они преобразуются в процессе созревания органического вещества, какова 

относительная термодинамическая устойчивость углеводородов разного класса и т.д., 

невозможно корректно применить закономерности распределения углеводородов при 

поисках, разведке и разработке нефтяных и газоконденсатных месторождений. По 

мнению профессора С.Г. Неручева, «…Сегодня сама жизнь заставляет нас 

активизировать нефтепоисковые работы и, соответственно, исследования в области 

органической геохимии. Без таких исследований нельзя понять условия образования 

месторождений нефти и газа, выполнить их прогноз. Сейчас для успешных поисков 

необходимо знать, как и из чего в данных конкретных условиях образовались нефть и 

газ, как они перемещаются в недрах и формируют залежи и как при этом изменяется их 

углеводородный состав на молекулярном уровне». 

Научная лаборатория химии углеводородов нефти при кафедре органической 

химии и химии нефти РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина занимается 

исследованием химического состава и строения углеводородов нефти, химии процессов 

нефтеобразования, изучении связи между строением и свойствами различных 

индивидуальных углеводородов, теоретических аспектов каталитических процессов 

нефтеобразования. и применение, а также применению всех этих знаний в целях 

нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии. 

С использованием методов органической геохимии в области нефтегазопоисковой 

геохимии можно: 

 выявить прямые признаки наличия нефтяных залежей в недрах по составу 

углеводородов грунтов и приповерхностных отложений; 

 выявить в разрезе осадочные отложения нефтегазопродуцирующих толщ методами 
геохимического сопоставления составов органического вещества пород и 

нафтидов; 

 реконструировать условия вертикальной и латеральной миграции углеводородных 
систем и формирования промышленных залежей; 
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 осуществлять прогноз (региональный или зональный) фазовых состояний 

углеводородов в залежах; 

 распознавать типы вскрываемых залежей и углеводородных флюидов (нефтяных 
или газоконденсатных).  

В качестве примеров использования закономерностей распределения 

углеводородов-биомаркеров на молекулярном уровне для поисков и разведки нефтяных 

и газоконденсатных месторождений в докладе будут приведены исследования: 

 органического вещества разновозрастных пород (в том числе кристаллического 

фундамента) и нефтей северо-востока Республики Татарстан на предмет выявления 

нефтематеринских толщ; 

 по применению прямых геохимических методов поиска нефтяных и 

газоконденсатных месторождений, на основании исследования органического вещества 

грунтов разных нефтегазоносных провинций РФ; 

 по применению прямых геохимических методов на основании исследования 

органического вещества пород, отобранных из обнажений Западного Верхоянья 

(Восточная Сибирь) и т.д. 

В области нефтегазопромысловой геохимии относительное распределение 

углеводородов используется для: 

 мониторинга динамики продвижения водо-нефтяных и газоконденсатных контуров 
залежей; 

 определения межпластовых и затрубных перетоков углеводородных флюидов на 

месторождениях; 

 сравнительной оцени условий разработки отдельных блоков продуктивных 
резервуаров на сложнодислоцировнных месторождениях; 

 оценки в эксплуатационных скважинах вклада в общую добычу продукции 
отдельных объектов при их совместной разработке на многопластовых 

месторождениях. 

В качестве примеров работ, выполненных нами в этом направлении, будут 

приведены: 

 диагностические углеводородные коэффициенты, индицирующие 

проникновение нефти в газоконденсатную залежь с целью предупреждения утяжеления 

и обводнения конденсата; 

 диагностические углеводородные коэффициенты, отражающие динамику 

проникновения инжекционного газа, нагнетаемого для повышения конденсатоотдачи, в 

газоконденсатную залежь; 

 типизация нефтей Самарской области с выделением трех генотипов; 

 результаты исследования углеводородного состава нефтей разного генотипа 

Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, отобранных из одной и той же 

скважины; 

 диагностические углеводородные коэффициенты, позволившие оценить вклад в 

общую добычу нефтей, добываемых из разных пластов при их совместной 

эксплуатации на Южно-Харампурском месторождении. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

ДЕВОНСКОГО ТЕРРИГЕННОГО КОМПЛЕКСА САМАРСКОГО РЕГИОНА 

Гутман И.С. (профессор, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина), Соавторы 

Потемкин Г.Н.* (ассистент, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

gpotemkin@list.ru), Папухин С.П. (Начальник Управления геологии и запасов, ОАО 

«Самаранефтегаз») 

 

GEOLOGY ASPECTS AND HYDROCARBON POTENTIAL OF DEVONIAN 

TERRIGENOUS COMPLEX OF SAMARA REGION 

Igor Gutman (professor, Gubkin Russian State Oil and Gas University), Co-authors –

Grigory Potemkin (assistant, Gubkin Russian State Oil and Gas University, 

gpotemkin@list.ru), Sergey Papukhin (Head of Geology and Reserves Department, OJSC 

«Samaraneftegas») 

 

Аннотация: Рассматриваются результаты изучения девонского 

терригенного комплекса Самарской области по результатам региональной 

автоматизированной корреляции разрезов скважин в комплексе с сейсмическими 

исследованиями, керновыми и геолого-промысловыми данными. Предложена 

новая схема типизации разрезов комплекса, основанная на различиях в 

стратиграфической полноте, литологическом составе и неоднородности 

отложений. Проведено ранжирование территории по степени перспективности и 

намечены пути совершенствования геологоразведочного процесса.  

Annotation: The results of study devoted to Devonian terrigenous complex are 

described. The methodology is based on regional automated well-log correlation along with 

seismic, core and field data. The new classification system for geological sections is 

suggested. The system is based on difference in stratigraphic completeness, lithology and 

heterogeneity of formations. The territory was divided in accordance with level of oil-and-

gas potential. Also methods of refinement of geological exploration strategy are shown.  

 

Ключевые слова: девонский терригенный комплекс, Самарская область, 

корреляция разрезов скважин, нефтегазовый потенциал. 

Keywords: Devonian terrigenous complex, Samara region, well-log correlation, 

hydrocarbon potential. 

 

Волго-Уральская нефтегазоносная провинция уже более 75 лет является одним 

из основных регионов добычи углеводородов в России. Продолжающееся несколько 

десятилетий снижение суммарных добываемых объемов нефти и газа в пределах 

провинции предопределяет необходимость обеспечения прироста сырьевой базы 

углеводородов. 

Одним из сложных участков на юге провинции является зона сочленения 

крупных тектонических сооружений: Бузулукской впадины, Южно-Татарского, 

Жигулевско-Пугачевского сводов и Мелекесской впадины. Эта территория в 

административном отношении приурочена к Самарской области – региону с 

высокоразвитой инфраструктурой. Область относится к старейшим 

нефтегазодобывающим регионам страны. Стратиграфический диапазон, в котором 

выявлены промышленные залежи углеводородов, весьма широк: от девонских до 

пермских отложений. По современным оценкам, существенный вклад (около 30%) в 

начальные суммарные ресурсы области вносит девонский терригенный комплекс, тогда 

как доля его запасов не превышает 5%.  
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Регион характеризуется высокой степенью разведанности бурением и 

сейсморазведкой. Накоплен обширный фактический материал. Вместе с тем в связи со 

сложностью геологического строения остаются неясными многие аспекты строения, 

формирования и развития геологических объектов, понимание которых играет 

ключевую роль в дальнейшем развитии геологоразведочных работ.  

Сложность геологического строения девонских терригенных отложений, в 

которых отражена структура фундамента, а также большой объем накопленного к 

настоящему времени материала по данным глубокого бурения обусловливают 

необходимость проведения работ по комплексному обобщению данных сейсмических 

исследований, разведочного и эксплуатационного бурения по всей территории 

Самарской области. Этот регион характеризуется высокой плотностью бурения, 

накоплен обширный фактический материал. В этих условиях ручная обработка 

накопленных массивов данных (в первую очередь, корреляция данных ГИС) уже не 

может обеспечить качественную основу для геологического изучения. Поэтому 

возрастает роль автоматизированной корреляции разрезов всего фонда скважин, 

алгоритм которой реализован в программном комплексе Autocorr.  

Изучаемая территория имеет блоковое строение. Древний кристаллический 

фундамент разбит сетью разрывных нарушений, которые образуют несколько систем: 

диагональную (северо-восточную, северо-западную) и ортогональную (субширотную и 

субмеридиональную). Наиболее существенное влияние на формирование и строение 

девонских и каменноугольных отложений оказали диагональные (северо-восточная и 

северо-западная) системы разрывных нарушений. Очевидно, что в процессе 

формирования девонского терригенного комплекса главная роль принадлежала северо-

восточным нарушениям, что подтверждается именно такой ориентировкой изопахит на 

картах общих толщин практически всех пачек разреза, а также морфологией крупного 

геологического объекта – Волго-Сокской палеовпадины. 

Девонский терригенный комплекс на территории Самарской области 

характеризуется достаточно высокой степенью литологической изменчивости. В работе 

Е.Г. Семеновой (2007) на основе литолого-палеонтологических исследований керна 

выделены и прослежены по площади 5 типов (12 подтипов) разрезов ДТК по 

стратиграфической полноте, литологическому составу, палеонтологической 

характеристике. Результаты исследований керна были использованы на этапе 

типизации разрезов. 

Вовлечение в настоящей работе более 2400 скважин с учетом привязки керна к 

промыслово-геофизическим данным позволило предложить скорректированную схему 

типизации, существенно уточнив границы распространения типов разреза по площади. 

В качестве основных критериев разделения разрезов приняты следующие: 

- стратиграфическая полнота;  

- структурно-морфологические взаимоотношения стратиграфических 

подразделений; 

- литологическая характеристика отложений. 

На основе указанных критериев предложено 7 типов разреза девонского 

терригенного комплекса. Подробно рассмотрены шесть основных типов разрезов 

девонского терригенного комплекса (рисунки 1, 2). Характеристики VII (Сызранского) 

типа определены с высокой долей условности в силу недостаточного количества 

скважин и неудовлетворительного качества каротажных материалов. 

Использование скважин с отбором керна, данных по более чем 2400 скважин 

поискового, разведочного и эксплуатационного бурения, безусловно, повышает 

достоверность новой схемы типизации за счет детального прослеживания пачек в 
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пределах зон перехода от одного типа к другому, что привело к более точному 

трассированию условных границ распространения типов разреза. Наряду с анализом 

результатов исследований керна, обработка массива данных ГИС массива глубоких 

скважин с помощью программы Autocorr, позволила получить уточненную 

классификацию разрезов девонского терригенного комплекса. 

 

Рисунок 1. Схема распространения типов разреза девонского терригенного 

комплекса. 

 

Заслуживают внимания особенности и распределение выявленных залежей и их 

запасов применительно к зонам распространения каждого типа разрезов в пределах 

Самарской области. Можно сделать вывод, что восточная часть Самарской области 

более перспективна для поисков углеводородов. Преобладание здесь стратиграфически 

полных разрезов выражается в большем наборе продуктивных горизонтов, что 

наиболее существенно для эйфельско-воробьевских пластов.  
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Рисунок 2. Распространение типов разрезов, их стратиграфическая 

полнота и распределение общих толщин по ярусам. 

 

По итогам районирования ДТК с учетом изучения неоднородности отложений, 

распределения запасов и некоторых промысловых характеристик установлено, что для 

низов комплекса (эйфельско-живетский интервал) перспективные территории 

находятся на востоке и юге Самарского региона (Куцебовский, Подгорненский и 

Западно-Коммунарский типы), где разрезы обладают наибольшей полнотой, высокими 

толщинами коллекторов, относительно низкой неоднородностью (рисунок 3). На 

территориях с широким этажом нефтеносности следует ориентироваться на поиски 

пропущенных залежей структурного типа. При этом высокая разбуренность 

Бузулукской впадины не является основанием для категоричного отказа от работ в этих 

районах, т.к., во-первых, для Самарской области в целом характерны небольшие по 

размеру месторождения, и в таких районах возможны открытия мелких структурных 

залежей, ранее пропущенных по результатам структурного бурения или 

сейсморазведки устаревших модификаций.  

Вместе с тем можно ожидать также ловушки неантиклинального типа, в первую 

очередь, тектонические и стратиграфические. Наиболее перспективным типом разреза 

(преимущественно по тиманско-пашийским объектам) в этом аспекте является 

Горбатовский, поскольку при удовлетворительных структурно-тектонических и 

морфологических особенностях прогнозируется развитие приконтактных, 

тектонических ловушек и структур облекания выступов фундамента.  
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Рисунок 3. Районирование изучаемой территории по степени 

перспективности (по горизонтам). 

Тиманские пласты в целом характеризуются худшей выдержанностью по 

латерали и вертикали, но их коллекторские свойства оцениваются как довольно 

высокие. Перспективы тиманских отложений связаны, в первую очередь, с Волго-

Сокским типом разреза ДТК (вместе с периферийными зонами).  

Ключевые мероприятия, направленные на совершенствование поисково-

разведочного процесса в Самарской области, следует связывать на региональном 

уровне с использованием расширенного массива геолого-геофизических данных, в 

первую очередь скважинных, поскольку регион обладает высокой степенью 

разбуренности. Эффективная обработка таких массивов данных невозможна без 

использования средств автоматизации. Вместе с тем необходимо комплексирование с 

результатами современной региональной сейсморазведки и других методов 

(дистанционных), что позволяет получить обоснованную региональную модель, 

характеризующуюся качественно новым уровнем достоверности за счет использования 

практически полного объема данных всего массива скважин.  

Особое внимание следует уделить процессу перехода на локальные объекты. В 

рамках данной стадии описанная выше региональная модель уже обладает достаточной 

детальностью, чтобы при локализации избежать кардинальных перестроений и 

уточнений. С привлечением данных локальной сейсморазведки (как правило, 3D), 

керновой, промысловой информации по результатам бурения новых скважин модель 

локального объекта детализируется, что в свою очередь, позволяет уточнить 

региональную модель и получить новую информацию о нефтегазоносной территории в 

целом. Таким образом, поддерживается взаимосвязь между региональными и 

локальными исследованиями, что положительным образом сказывается как на 

оптимизации геологоразведочного процесса, так и, в конечном счете, на эффективности 

проектирования и реализации разработки месторождений. 
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GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE PERMIAN BITUMINOUS LAYERS 

WITHIN SOUTHERN PART OF THE SOUTH-TATARIAN ANTICLINE 

Igor Gutman (professor, Gubkin Russian State Oil and Gas University), 

Grigory Potemkin (assistant, Gubkin Russian State Oil and Gas University, 

gpotemkin@list.ru), Sergey Rudnev* (assistant, Gubkin Russian State Oil and Gas 

University), Sergey Papukhin (Head of Geology and Reserves Department, OJSC 

«Samaraneftegas») 

 

Аннотация: Рассмотрены особенности геологического строения и 

принципы геометризации пермских битумосодержащих отложений в пределах 

северной части Самарской области (Южно-Татарский свод). В основу 

исследований положены результаты автоматизированной детальной корреляции 

разрезов структурных скважин (более 2300), анализ карт толщин, структурных 

построений с учетом результатов дешифрирования аэрофотосъемки. Показано, 

что уфимские продуктивные отложения обладают высокой степенью 

неоднородности. В пределах изучаемой площади выделяются системы линейных 

аномалий, которые проявляются в изменчивости структурного плана, толщин и 

стратиграфической полноты. В зонах сгущения линеаментов прогнозируются 

улучшенные коллекторские свойства продуктивной толщи за счет высокой 

трещиноватости. 

Abstract : The article is about the geological structure features and geometry of the 

Permian bituminous deposits within the northern part of the Samara region (South-

Tatarian anticline). The research is based on automated detailed well log correlation of the 

structural wells (over 2300 wells), the analysis of thickness maps, structural model and 

comparison it with the results aerial photointerpretation. It is shown that Ufimian 

productive deposits have a high degree of heterogeneity. A system of linear anomalies is 

located within the area. This system is visualized in the variability of the structure, the 

thickness and stratigraphic completeness. In areas of the lineaments concentration we can 

expect better reservoir properties due to the high rock fracturing. 

Ключевые слова: разрывные нарушения, корреляция разрезов скважин, 

Самарская область, уфимский ярус, природные битумы. 

Key words: faults, well log correlation, Samara region, Ufimian strata, native 

bitumen. 

 

В связи с падением эффективности поисковых и разведочных работ в пределах 

Волго-Уральской нефтегазоносной провинции особую актуальность приобретают 

работы по поиску нетрадиционных источников углеводородов, в том числе 

высоковязких нефтей и битумов в пермских отложениях. Первой площадкой 

проведения целенаправленных работ по поиску уфимских битумоносных отложений в 

1970-х годах стал Татарстан. На территории республики была доказана битуминозность 

и возможность промышленной разработки пермских отложений в Мелекесской 

впадине, на западном и юго-восточном склонах Южно-Татарского свода, выявлено 144 
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различных битумоскоплений. Однако на территории Самарской области степень 

изученности природных битумов в пермских отложениях остается недостаточной. 

В течение 1987-1997 годов в пределах Самарской области была изучена 

битумоносность по материалам 256 структурных скважин, пробуренных на 16 

площадях с отбором керна в объеме 2-3% от суммарного метража бурения, в результате 

чего было локализовано более 20 участков развития битумоносности. В результате 

геохимических исследований к битумоносным были отнесены породы с содержанием 

битума 4-5% и более. Горные породы, в которых битумы находятся в рассеянном 

состоянии, а концентрация их составляет менее 3-4%, отнесены к битумосодержащим 

[6]. 

На территории области обычно выделяют две зоны: западную, в пределах 

Самарской Луки, и северо-восточную, охватывающую часть территории Клявлинского, 

Шенталинского, Исаклинского и Сергиевского районов. Битумопроявления в 

тектоническом отношении приурочены к следующим крупным структурам: 

Жигулевско-Пугачевскому своду, южному склону Южно-Татарского свода, 

Мелекесской впадине, Сокской седловине. В стратиграфическом плане месторождения 

битумов большей частью приурочены к отложениям пород пермского возраста. Одним 

из наиболее перспективных битумоносных комплексов является уфимский ярус на 

территории Южно-Татарского свода. Литологически эти отложения приурочены к 

песчаникам и доломитам, в меньшей степени – к алевролитам, мергелям и известнякам. 

Размещение битумоскоплений уфимского яруса носит неравномерный характер. 

Степень пропитанности песчаников часто неоднородная. Толщина 

битумонефтенасыщенных прослоев и участков составляет от 0,2 до 15 м, средняя 

толщина интенсивно насыщенных интервалов (≥5%) составляет 5,4 м. 

В рамках работы были изучены разрезы скважин структурного фонда северной 

части Самарской области в интервале разреза пермских отложений. В пределах 

изучаемого участка были использованы данные по 2484 скважинам структурного 

фонда. В структурных скважинах комплекс методов ГИС ограничен и включает метод 

собственных потенциалов (СП), потенциал-зонд (ПЗ) и гамма-каротаж (ГК). Все 

указанные методы присутствуют в 2323 скважинах, что составляет 94% от общего 

количества обработанных скважин. 

Несмотря на ограниченный комплекс методов ГИС, по результатам тестовой 

обработки в программе Autocorr качество исходного геофизического материала 

признано удовлетворительным для целей автоматизированной детальной корреляции 

разрезов с учетом максимально доступного числа скважин. Подробно методические 

приемы автоматизированной детальной корреляции рассмотрены в работе [4]. 

В изучаемом разрезе были выделены и прослежены по всей территории 13 

пачек, однако, в связи со сложностью геологического строения и стратиграфической 

неполнотой типов разрезов на ряде площадей количество пачек может изменяться. На 

рисунке 1 показано стратиграфическое расчленение, принятое для проведения 

детальной корреляции разрезов. 

Интервал охватывает часть верхнего отдела каменноугольной системы 

(гжельский ярус) – пачка 1, а также нижний и верхний отделы пермской системы 

Нижний отдел включает ассельские отложения (пачки 2а, 2б и 2в) и нерасчлененные 

сакмарско-артинские отложения (пачки 3а, 3б, 3в, 3г). Отложения уфимского яруса 

условно подразделяются на три пачки: 4а, 4б, 4в. Отложения казанского яруса в объеме 

калиновской свиты представлены пачками 5а и 5б. 

Анализ корреляционных схем позволил определить закономерности изменения 

элементов разреза по определенным направлениям. Стоит отметить, что условно 
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изучаемый разрез может быть разбит на два интервала: нижний и верхний. Нижний 

интервал включает породы от подошвы пачки 1 (гжельский ярус) до кровли 

ассельского яруса. Верхний интервал – от кровли ассельского яруса до кровли пачки 5б 

(калиновская свита). 

 

 
Рисунок 1. Стратиграфическое расчленение изучаемого интервала разреза. 

 

Нижний интервал, в целом, имеет более равномерный характер изменения 

толщин. Это справедливо как для общей толщины интервала, так и для отдельных 

пачек внутри него. Для верхнего интервала, напротив, наблюдаются резкие перепады 

толщин и стратиграфической полноты сакмарско-артинских и уфимских отложений, 

что обусловлено многочисленными разномасштабными размывами, происходившими 

на рубеже указанных веков (рисунок 2). При этом наблюдается обратная взаимосвязь 

между толщинами и полнотой, с одной стороны, сакмарско-артинских карбонатов и 

сульфатов, и, с другой стороны, уфимских терригенных отложений: последние 

заполняют зоны размыва, причем, чем интенсивнее был размыв карбонатов, тем выше 

толщина уфимских терригенных пород, т.е. наблюдается компенсационный эффект. 

Отметим, что подобный характер залегания проявляется не повсеместно, а 

преимущественно в центральной и северной частях территории. 

Характер залегания пород в пределах изучаемого участка, который проявляется 

в дифференцированном распределении толщин и расчлененности структурного плана, 

позволил выделить линейные зоны, ассоциируемые с проявлениями мелкоблоковых 

тектонических движений, в том числе и неотектонических. К основным критериям 

выделения подобных тектонических блоков можно отнести:  

 резкое изменение стратиграфической полноты;  

 резкое изменение толщин, схожих в одном блоке и отличающихся в соседнем; 
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 повышенный градиент изменения структурного плана. 

Рисунок 2. Пример корреляционной схемы пермских отложений. 

Алгоритм выделения блоков и проведения линеаментов заключался в 

совместном анализе карт толщин основных подразделений разреза, структурных карт и 

корреляционных схем. Преимущественно анализировались карты общих толщин 

уфимского яруса и сакмарского+артинского ярусов, а также структурная карта по 

кровле уфимского яруса. При этом на каждом из участков перепада толщин или 

ступенчатого изменения структурного плана, где предполагалось разобщении участков 

в разные блоки, проводился анализ корреляционных схем вкрест предполагаемого 

линеамента. Это позволило учесть также изменение стратиграфической полноты, 

поскольку на корреляционных схемах были прослежены и более дробные 

подразделения разреза. В качестве примера показан результат выделения линеаментов 

на карте общих толщин уфимского яруса (рисунок 3) и на соответствующей 

структурной карте (рисунок 4). 

Линеаменты разделяют зоны экстремумов на картах толщин и структурных 

картах и по ориентировке отражают диагональную систему раздробленности: северо-

западную и северо-восточную с наличием локальных участков, где линеаменты 

ориентированы иначе (дугообразно или субширотно). Такие зоны находятся на юге и 

западе исследуемой территории. Размеры блоков изменяются от 0,5 до 6 км, в среднем 

составляют 2-3 км. 

Возможности изучения пермского структурного плана с целью поиска и 

разведки залежей битумов с применением дистанционных методов рассмотрены в 

работе [7]. Анализ материалов дешифрирования в пределах Южно-Татарского свода 

свидетельствует о своеобразии морфоаномалий в пределах перспективных участков. 

Линейные морфоаномалии могут интерпретироваться как отражения на поверхности 

глубинных флексур, разломов, ряд объектов могут интерпретироваться как результат 

проявления неотектонических процессов. 

Рассматриваемая в работе территория была также исследована в рамках работ по 

изучению тектонического строения северной части Самарской области по материалам 

аэрокосмической съемки (В.Н. Ваняшин, ВО ИГиРГИ, 1990). По результатам была 

составлена схема структурного дешифрирования, которая хорошо увязывается со 

схемой, полученной в настоящей работе. Ориентировка и плотность региональных и 

среднемасштабных линеаментов практически совпадает. В работе 1990 г. 

Ю

З 
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закартирована также сеть мелкомасштабных линеаментов, а также крупных кольцевых 

структур. 

 

 
 
 Рисунок 3. Схема линеаментов на карте толщин уфимского яруса. 
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Рисунок 4. Схема линеаментов на карте толщин уфимского яруса. 

 

Результаты вышеописанных работ доказывают существование систем линейных 

аномалий, которые проявляются по геоморфологическим особенностям и фиксируются 

в ходе интерпретации дистанционных методов. Логично предположить, что в 

неглубоко залегающих горизонтах (к которым относятся пермские отложения) 

подобные дислокации также присутствуют, тем более разными исследователями они 

отождествляются с проявлениями тектонических процессов (в том числе 

неотектонических). Косвенно подтверждается взаимосвязь глубинного строения с 

геоморфологией в ходе сопоставления схемы линеаментов и карты рельефа дневной 

поверхности (карты альтитуд). Это может использоваться как еще один критерий 

выявления структур подобного типа. 

Важным является вопрос о роли линеаментов в процессе формирования залежей 

высоковязких нефтей и влияния на их сохранность. Представляется, что факт 
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«раздробленности» как проявление тектонических движений имел не последнее 

значение, наряду с другими факторами, в потере нефтью легких и летучих 

компонентов, что выразилось в ее высокой вязкости в дальнейшем. Не стоит также 

игнорировать роль подобных тектонических процессов при формировании локальных 

поднятий и создании путей вертикальной сообщаемости природных резервуаров.  

Кроме того, на этапе локализации объектов следует учесть возможные 

изменения коллекторских свойств на участках с высокой плотностью линеаментов и в 

зонах их сочленения, поскольку наличие разуплотненных, дезинтегрированных зон 

часто влечет возникновение трещиноватости. 

По нашему глубокому убеждению, основанному на анализе не только 

результатов корреляции скважин всего разреза отложений Самарского региона, но и 

граничащих с ним Татарстана, а также Башкортостана и ряда месторождений Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции, сверхвысокая и высокая вязкость нефти 

связана с потерей ею легких и летучих компонентов. Эта потеря обусловлена тремя 

взаимосвязанными факторами: наличием зон активной трещиноватости, отсутствием в 

пермских отложениях надежных покрышек и небольшой глубиной залегания. Зоны 

трещиноватости обусловлены неоднократными тектоническими инверсиями блоков по 

разломам в зонах, ослабленных ранними процессами в кристаллическом фундаменте. 
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STRUCTURAL FEATURES OF THE HORIZON BS10
2-3
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Аннотация 

В статье представлены результаты детального изучения геологического 

строения продуктивного горизонта БС10
2-3

 на основе автоматизированной 

корреляции разрезов скважин. Установлено блоковое строение структур, 

обусловленное тектоническими движениями по конседиментационным разломам.  

Помимо блокового строения структур выявлено клиноформное залегание пластов 

горизонта в пределах отдельных блоков. Выявленные разрывные нарушения имеют 

одинаковую частоту и диагональную направленность по всей площади 

месторождения как проявление планетарной раздробленности фундамента. 

The results of a detailed study of the producing BS10
2-3 

horizon’s geological features 

are presented in the article. The results are based on the automated well log correlation. 

The block structure was determined. The block structure is caused by tectonic movements 

along the depositional faults. In addition to the block structure the clinoform occurrence of 

the layers in the individual blocks was established. The identified faults are characterized 

by equal frequency and diagonal direction. It is caused by the manifestation of the 

planetary foundation’s subdivision. 

 

Ключевые слова: Тевлинско-Русскинское месторождение, корреляция разрезов 

скважин, типы разреза, блоковое строение структур, клиноформное залегание пластов, 

конседиментационные разломы. 

Keywords: Tevlinsko-Russkinskoye field, well log correlation, types of well logs, 

block structure, clinoform occurrence of the layers, depositional faults. 

Одним из сложнопостроенных нефтяных месторождений Когалымского 

нефтегазоносного района является Тевлинско-Русскинское месторождение. Основной 

нефтесодержащей толщей выделяется комплекс отложений в составе сортымской 

свиты. Залежи нефти связаны с пластами горизонтов БС10-БС12, а также ачимовской 

толщи. Наиболее крупными по размерам и запасам являются залежи, приуроченные к 

верхней части разреза сортымской свиты в составе горизонта БС10
2-3

. 

Пласты горизонта БС10
2-3

 имеют сложное геологическое строение и 

характеризуются высокой неоднородностью строения и невыдержанностью по 

площади. Фильтрационные свойства коллекторов резко изменчивы по разрезу и 

площади: проницаемость изменяется от 0,051 мкм
2
 до 0,166 мкм

2
, пористость от 19 до 

23 %. 

В связи с высокой неоднородностью строения пластов дебиты скважин 

изменяются в широких пределах, от нескольких до 200 т/сут и выше.  

В результате детальной корреляции в горизонте БС10
2-3 

 выделено 4 пласта, 

индексируемых как БС10
2-3

/1 - БС10
2-3

/4. Каждый из пластов обладает характерными 
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особенностями строения и одновременно с этим отличается по площади 

распространения соответствующих песчаных образований, локализуясь в 

определенные зоны северо-восточной направленности. 

Согласно результатам детальной корреляции, можно выделить 7 типов разреза, 

каждый из которых локализуется по площади (рис.1) [1].  

С целью установления характера изменения толщины продуктивного горизонта 

проанализирован профиль разреза скважин, набранных последовательно в направлении 

с северо-востока на юго-запад. В строении продуктивного горизонта БС10
2-3 

наблюдается тенденция к увеличению его общей толщины и появление в разрезе новых 

пластов в западном направлении (рис.1).  

Рис.1 Схема корреляции разрезов скважин в направлении на юго-запад по линии скважин I-I 

№5647, 5625, 9830, 9787, 9798, 6111, 7022, 7021, 7047, 7073, 7072, 6132, 6131, 7095, 7121, 7120, 7147, 

7146, 6158. Выравнивание выполнено на подошву пачки 29. 

Согласно схемам детальной корреляции в юго-восточном-северо-западном 

направлении, перпендикулярном диагональному направлению линии опорных 

скважин, в процессе формирования пластов горизонта на всей территории 

месторождения происходили активные тектонические движения при относительной 

стабильности восточной части. 

Поскольку скважины группируются по типам разреза и локализуются на 

определенной площади, можно говорить о влиянии блоковой тектоники на 

формирование изучаемого разреза. Границы смены типов разреза можно рассматривать 

в качестве линий тектонических нарушений, выявленных на основе детальной 

корреляции (рис.2) [1]. 

Каждый блок представлен характерным набором пачек и определенными их 

толщинами. При этом в пределах одного блока набор пачек и их толщины сохраняются, 

изменения наблюдаются при переходе от одного блока к другому [1]. 

Зона скважин №7261, 7260 верхнего блока была относительно стабильна, тогда 

как область скважин №7287, 7316 нижнего блока подвергалась значительным 

нисходящим движениям, вследствие чего сформированы дополнительная глинистая 

пачка 22 и пласт БС10
2-3

/4 (рис.3). 
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Рис.2 Схема различных типов разреза, выявленных на основе детальной корреляции 

скважин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис.3 Характер изменения пластов продуктивного горизонта БС10 
2-3

 по линии 

скважин №№ 7261, 7260, 7287, 7316 

БС10
2-

3
/1 

БС10
2-3

/2 

БС10
2-3

/3 

БС10
2-3
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Пачка 22 
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Клиноформное строение пластов выявлено в пределах блоков в направлении с 

северо-запада на юго-восток по линии скважин №№ 6268, 7360, 3606У, 9023, 9010, 

9030, 9033 (рис.4).  

Рис.4 Клиноформное залегание пластов БС10 
2-3

/1, БС10 
2-3

/2 и БС10 
2-3

/3 по линии 

скважин №№6268, 7360, 3606У, 9023, 9010, 9030, 9033. Приведение клиноформной 

пачки (пласта БС10 
2-3

/1) к одной толщине 

В юго-восточном направлении происходит уменьшение толщины разреза, 

обусловленное как выпадением из разреза отдельных пачек по блокам, так и 

клиноформным строением пласта БС10
2-3

/1 в пределах этих блоков.  

Для выяснения связи формирования клиноформных пачек с тектоникой 

используется такой прием, как приведение толщин той или иной пачки в скважинах к 

одной толщине [2]. После приведения пласта БС10
2-3

/1 к одной толщине в скв. №9010 

видно, что пачка представлена теми же элементами и полностью повторяет строение во 

всех скважинах. Значит, толщина этого пласта меняется за счет прогибания структуры 

с различной интенсивностью в один и тот же временной интервал. Однако наряду с 

этим на основе детальной корреляции установлено блоковое строение горизонта БС10
2-3 

, на что указывают выпадение отдельных пластов из разреза в пределах того или иного 

блока, а также изменение толщин этих пачек на границах блоков. 

В результате детальной корреляции более 2,5 тысяч скважин определены 

границы распространения каждого из пластов горизонта БС10
2-3

. При сопоставлении зон 

развития каждого пласта установлено, что со временем проявление и интенсивность 

тектонических процессов изменялись.  

В период формирования пластов БС10
2-3

/1 и БС10
2-3

/2 наибольшая тектоническая 

активность наблюдается в восточной, центральной и южной частях месторождения. 

Наряду с литолого-фациальным замещением на юге и юго-востоке наблюдается 

плавное сокращение толщины пласта, обусловленное его выклиниванием в юго-

Пачка 

28 

Пачка 

29 

Пачка 

28 

Пачка 

29 

Пачка 7 Пачка 7 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 85 

 

западной части месторождения. Поскольку пласт развит практически на всей площади 

месторождения за исключением северо-восточной части и толщина его изменяется как 

на границе блоков, так и внутри их вследствие клиноформного залегания, мы полагаем, 

что во время формирования пласта БС10
2-3

/1 структура испытывала погружение по 

конседиментационным разломам и разноскоростным прогибанием в пределах 

отдельных блоков в один и тот же временной интервал.  

Во время формирования пласта БС10
2-3

/3 восточная часть и узкая зона 

центральной части становятся относительно остальной территории неподвижными. В 

период образования пласта БС10
2-3

/4 тектонические процессы в центральной части и в 

большей части юга месторождения затухают и характеризуются минимальной 

активностью, так же как и в восточной части месторождения. После формирования 

этих пластов основная тектоническая активность отмечается на северо-западе 

месторождения, где получил развитие пласт БС10
2-3

/5, тогда как вся остальная 

территория остается неподвижной. 

Таким образом, проявление активных тектонических процессов в период 

формирования пластов изменяется, постепенно смещаясь в западном направлении и 

затухая в восточной и центральной частях месторождения. При этом направленность 

этих зон соответствует диагональной направленности тектонических нарушений, 

выявленных на основе детальной корреляции скважин. Более того, некоторые 

нарушения контролируют зоны распространения этих пластов, что является 

подтверждением конседиментационных разломов. 

Возможное влияние на строение нижнемеловых отложений оказали 

тектонические процессы, происходящие как в верхнеюрское и ачимовкое время, так и 

при формировании отложений горизонта БС10
2-3

 и перекрывающих его отложений. 

Проведенный анализ строения разреза отложений нижнемелового горизонта 

БС10
2-3

 позволяет выработать рекомендации по коррекции подходов к геометризации 

отложений, к подсчету запасов УВ, а также к проектированию разработки разных 

участков залежей, характеризующиеся разным геологическим строением и зонами 

развития различных пластов горизонта. 
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PERCARBONIC LAYER OF HORIZON OF Y1 ON 
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Аннотация: Изучен литологический состав отложений горизонта Ю1 на 

Казанском месторождении. Проведен анализ условий образования пород. 

Выявлено, что изучаемые отложения являются нефтегазоперспективными, 

независимо от их литологического состава. 

Annotation: The lithological composition of sediment horizon J1 on the Kazan 

deposit. Analysis of the conditions of formation of rocks was conducted. Revealed that the 

studied sediments are oil and gas prospects, regardless of lithological composition. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, верхнеюрские отложения, фация, 

песчаник, нефтегазоперспективность. 

Keywords: Western Siberia, Upper Jurassic deposits, facie, sand, oil and gas 

  

Казанское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Парабельском 

районе Томской области. В тектоническом плане Казанская структура расположена 

(Рисунок 1) в юго-восточной части Нюрольской мегавпадины (отрицательной 

структуры I порядка) на северо-западном склоне Калгачского мезовыступа 

(положительной структуры II порядка), который с запада, севера и северо-востока 

окружен прогибами и впадинами, что с тектонической точки зрения является 

положительным фактором для формирования ловушек углеводородов. 

Разрез отложений месторождения представлен палеозойским фундаментом – 

сильно дислоцированными метаморфизованными известняками и кремнистыми 

породами позднедевон-раннекарбонового возраста (D3–C1), на котором с угловым и 

стратиграфическим несогласием залегают терригенные песчано-алеврито-глинистые, 

участками углистые породы мезозойско-кайнозойского осадочного чехла. Средне- и 

позднеюрские отложения верхнетюменской (J2bttm2, пласты Ю4 и Ю3) и 

верхневасюганской (J3ovs2, пласты Ю1
4
 – Ю1

1
) подсвит содержат залежи 

углеводородов. 

Отложения верхневасюганской подсвиты в связи с региональной 

продуктивностью выделены в горизонт Ю1, имеющий сложное строение и снизу вверх 

по разрезу разделяющийся на три толщи (пачки): подугольную (пласт Ю1
4
), 

межугольную (пласт Ю1
3
) и надугольную (пласты Ю1

2
, Ю1

3
). К наиболее 

перспективным, с точки зрения нефтегазоносности, относятся песчаные пласты Ю1
1
 и 

Ю1
2
, являющиеся на сегодняшний день основными объектами разработки. Между 

собой пласты Ю1
2
 и Ю1

1
 разделены глинистыми и углисто-глинистыми пропластами, 

гидродинамически не связаны, и залежи в них являются самостоятельными.  
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Геологическая история формирования юрской толщи на Казанском 

месторождении во многом определяется особенностями тектонического развития 

региона.  

 

 
 

Условные обозначения: 
Структуры II порядка: XVI – Калгачский мезовыступ; XXIV – Косецкий 

мезопрогиб. Структуры III порядка: 69 – Олимпийское куполовидное поднятие, 37 – 

Северо-Казанский прогиб; 38 – Южно-Казанская впадина; 36 – Южно-Пудинский 

прогиб; 39 – Южно-Парбигская впадина. Локальные поднятия: 350 – Казанское, 353 – 

Болтное, 351 – Западно-Сомовское, 352 – Сомовское, 357 – Олимпийское 

 

Рисунок 1. – Выкопировка из тектонической карты юрского структурного 

яруса осадочного чехла западных районов Томской области 

(под редакцией Конторовича А.Э., 2001 г. [3]) 

 

К началу формирования юрских отложений палеозойский фундамент 

Калгачской структуры был выведен на поверхность, а Калгачский мезовыступ 

представлял собой возвышенную территорию. Рельеф ее отличался значительной 

изрезанностью, наиболее контрастной положительной структурой являлся Казанский 

эрозионно-тектонический выступ, унаследованный характер развития которого 

отражен в наличии поднятия в районе скважины 1р. С юго-запада (район Северо-

Казанского прогиба и Южно-Казанской впадины) и с севера (район Южно-Пудинского 

прогиба) выступ обрамляли обширные депрессионные зоны [1]. 

В тюменское время (время формирования пластов Ю5 – Ю3) рельеф поверхности 

был значительно снивелирован, и территория Калгачского мезовыступа представляла 

собой уже слабовсхолмленную аллювиально-пойменную равнину, прорезаемую 

речными потоками. На юге сохранилась депрессия, в пределах которой в 

континентальных условиях, накапливались осадки озерно-болотного происхождения 

[1].  



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 88 

 

В конце бата (формирование пласта Ю2) континентальный режим сменился 

морским, и аллювиально-озерные отложения тюменской свиты перекрылись 

трансгрессивной толщей келловейских нижневасюганских (J2cvs1) мелководно-морских 

осадков. На протяжении оксфордского времени, на фоне колебательных движений, на 

территории Калгачского мезовыступа накапливались разнофациальные осадки 

прибрежно-морского и континентального генезиса, в разрезе последовательно 

сменяющие друг друга: сначала – раннеоксфордские прибрежно-морские регрессивные 

(пласт Ю1
4
), затем среднеоксфордские континентальные (пласт Ю1

3
), а выше по разрезу 

– позднеоксфордские прибрежно-морские трансгрессивные (пласты Ю1
2
 и Ю1

1
) осадки 

верхневасюганской подсвиты (J3ovs2).  

По причине того, что отложения горизонта на столь обширной территории 

формировались в разных фациальных условиях, фильтрационно-емкостные свойства 

(ФЕС) пластов-коллекторов значительно различаются. В связи с этим, цель 

исследования заключается в выявлении особенностей формирования пластов Ю1
1
 и 

Ю1
2
 на основе анализа генетических признаков, установленных по керну скважин, и 

прослеживание фациальной изменчивости отложений по площади месторождения и в 

разрезе скважин, расположенных в центре, на северной и западной периклиналях 

Казанского локального поднятия.  

Объектом изучения послужил керн 4 скважин, расположенных по простиранию 

(9р, 16р и 15р) и на западе Казанской структуры (18р); в качестве основного метода 

исследования был выбран литолого-фациальный анализ, используемые в работе 

методики которого изложены в работах Ежовой А.В., Недоливко Н.М. [3, 4]. 

Надугольная толща, в состав которой входят пласты Ю1
2
 (Ю1

2б
 и Ю1

2а
) и Ю1

1
, 

формировалась в период позднеоксфордской трансгрессии на фоне постепенного 

углубления морского дна. Она подстилается континентальными озерно-болотными 

глинисто-углистыми отложениями (реперный горизонт У1) и последовательно 

перекрывается глауконит-содержащими карбонатизрованными алевролитами 

барабинской пачки (J3km1gr), глинами георгиевской свиты (J3km2gr) и глубоководно-

морскими битуминозными аргиллитами баженовской свиты (J3vbg). Продуктивная 

часть толщи представлена сероцветными средне-мелкозернистыми песчаниками и 

алевролитами, переслаивающимися с глинистыми породами. 

Пласт Ю1
2б

 залегает в основании надугольной толщи, перекрывая с размывом и 

неровными контактами реперный пласт У1. В центре Казанского поднятия он 

представлен песчаниками светло-серыми мелкозернистыми волнисто- и косо-

волнистослоистыми с интракластами переотложенных глинистых пород, включениями 

растительного детрита, остатками створок пелеципод, следами жизнедеятельности 

донных организмов типа Palaeophycus и микроконкрециями и сыпью пирита. На западе 

территории пласт замещается деформативно биотурбированными глинистыми 

породами. Венчается пласт алевролитами и глинами серыми до темно-серых и бурых 

сидеритизированных, содержащих тонко распыленный растительный детрит, 

флористические остатки, сыпь, конкреции и псевдоморфозы пирита. Текстуры пород 

однородные, слоистые с незакономерной волнистой и косоволнистой разномасштабной 

слоистостью, нарушенной взмучиванием и оползанием.  

Песчаники пласта Ю1
2а

 также в основании содержат интракласты глинистых 

пород и обладают преимущественно волнистой слоистостью, но отличаются меньшей 

зернистостью и более интенсивной и разнообразной биотурбацией. Встречаются следы 

прикрепления ладьеногих моллюсков, ихнофоссилии типа Palaeophycus, Skolithos, 

Terebellina, Chondrithes, Teichichnus. Отмечается слабо выраженная градационная 

слоистость за счет переслаиваниея мелкозернистых и среднезернистых разностей. На 
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западе территории в разрезах встречаются прослои известняков и ракушняков с 

карбонатно-глинистым цементом. Перекрываются песчаники породами смешанного 

песчано-алевритово-глинистого состава с волнисто-линзовидной и горизонтальной, 

местами размытой слоистостью, с текстурами взмучивания, нагрузки и оседания и 

биотурбацией типа Skolithos. Вверх по разрезу глинистость пород и содержание 

рассеянного углефицированного растительного детрита увеличиваются, появляется 

сидеритизация, присутствуют мелкие корневые остатки, встречаются прослойки 

углистых пород; перекрывается пласт прослоем угля.  

На угольном пласте в разрезах всех изученных скважин с резким контактом 

залегает репер Р, представленный переслаиванием ракушняков, известняков с 

обильными послойными скоплениями мелких пелеципод и остатками иглокожих, 

карбонатно-глинистых и глинистых пород со следами жизнедеятельности типа 

Chondrithes и Terebellina.  

Пласт Ю1
1
 представлен песчаниками светло-серыми до голубовато-серых 

карбонатизированных, иногда пиритизированных, обладающих прерывистой 

волнистой слоистостью. В основании песчаники крупнозернистые с мелким гравием, 

вверх по разрезу зернистость уменьшается, а в кровле песчаники замещаются 

алевролитами. Повсеместно в породах отмечаются следы размыва и взмучивания, 

остатки раковин пелеципод, намывы глинистого и углисто-глинистого материала, 

иногда включения обугленной древесины и биотурбация.  

Наличие в керне эрозионных контактов; присутствие раковинного и 

растительного детрита и корневых остатков; разнообразная по типу биотурбация; 

песчаный состав продуктивных отложений и глинистый с прослойками угля состав 

осадков, разделяющих продуктивные отложения; пиритизация и сидеритизация 

глинистых пород; – все это в совокупности свидетельствует о крайне непостоянном 

режиме среды осадконакопления.  

Менялась гидродинамическая активность среды седиментации, вследствие чего 

на территории отлагались разнозернистые осадки (песчаные, алевритовые и 

пелитовые). Осуществлялось изменение режима осадконакопления. В прибрежно-

морской полосе с аэрируемой волновой средой накапливались песчаные отложения. 

При наступлении моря они сменялись алевритовыми и глинистыми осадками более 

глубоких участков дна со слабо аэрируемой и застойной обстановкой. При отступлении 

моря – глинистыми, карбонатно-глинистыми, углистыми осадками и ракушняками, 

формировавшимися в более теплых застойных и слабо аэрируемых водах прибрежных 

лагун.  

Учитывая латеральное замещение пород и выявленные генетические признаки 

отложений, молжно сделать следующие выводы: 

- формирование отложений надугольной толщи, включающей пласт Ю1
2б

, 

связано с трансгрессией моря и осуществлялось в центральной части Казанского 

поднятия в прибрежно-морских условиях, что привело к накоплению песчаных 

отложений барового генезиса; на западе Казанского поднятия накапливались алеврито-

глинистые осадки с интенсивной биотурбацией в мелководно-морских условиях в 

участках удаленных от берега; 

- формирование отложений пласта Ю1
2а

 и его временных аналогов связано с 

обмелением бассейна, при этом баровое тело в центре Казанского поднятия 

развивалась унаследованно на ранее образованных баровых песках, а сам бар сместился 

на запад (р-он скв. 18р); на юго-востоке территории осадконакопление осуществлялось 

в лагунных условиях, накапливались глинистые породы со следами биотурбации и 
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корневыми остатками, прослои углей, ракушняки и известковисто-глинистые породы с 

морской фауной.  

- с концом позднеоксфордского времени связан новый трансгрессивный этап, 

приведший к накоплению баровых песчаников в центре поднятия, мелководно-морских 

алевролитов на западе и лагунных глинистых отложений на юго-востоке.  
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SUBCOAL STRATA DEPOSITIONAL ENVIRONMENTS IN THE WEST-SIBERIAN 

PLATE SOUTH-EAST 

Dultseva O.V.* (junior researcher, IPGG SB RAS, dultsevaov@gmail.com) 

 

Аннотация: В работе проведено сопоставление опубликованных 

результатов палеогеографических реконструкций для келловей-оксфордского 

горизонта Ю1 юго-востока Западно-Сибирской плиты. Выявлены закономерности 

смены фаций подугольных отложений и обосновано появление дельтовых 

комплексов в центральной части Александровского свода.  

Annotation: The published results of paleogeographic reconstructions for 

Callovian-Oxfordian horizon U1 in the south-east of the West Siberian Plate are compared. 

The regularities of subcoal sediments facies changes are revealed and the appearance of 

delta complexes in the central part of the Alexandrov arch is justified.  

Ключевые слова: Западная Сибирь, горизонт Ю1, палеогеографические 

реконструкции, дельты 

Keywords: West Siberia, horizon U1, paleogeographic reconstructions, deltas 

 

Продуктивный нефтегазоносный горизонт Ю1 келловей-оксфордского возраста 

является одним из нефтегазопоисковых объектов в Западной Сибири и основным на 

территории Томской области, где толщины его варьируют преимущественно от 30 до 

60 м. При этом он обладает непростым строением и полифациален, что вызывает 

бурные дискуссии в научных кругах. Горизонт Ю1 входит в состав регионального 

стратиграфического васюганского горизонта, представленного в Томской области 

преимущественно морской васюганской свитой, переходящей в восточном 

направлении в преимущественно континентальную наунакскую свиту. Границу 

распространения указанных свит исследователи проводят по-разному (обычно на 
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основании типизации разрезов), иногда выделяя переходную зону. Подстилают 

горизонт Ю1 мелководно-морские аргиллиты нижневасюганской подсвиты, 

перекрывают - морские аргиллиты георгиевской свиты и карбонатно-глинисто-

кремнистые породы баженовской свиты. В единичных скважинах, пробуренных над 

выступами доюрского основания, горизонт Ю1 отсутствует, и на гранитах фундамента 

залегает баженовская свита. Полный разрез горизонта Ю1 содержит до 6 песчаных 

пластов (обычно 4). Пласты Ю1
4
 и Ю1

3
 (а при наличии и Ю1

6
 и Ю1

5
) относятся к 

регрессивной подугольной толще, пласты Ю1
2
 и Ю1

1
 - к трансгрессивной надугольной. 

Разделены они угольным пластом У1, а чаще - несколькими, формирующими 

межугольную толщу, образовавшуюся во время максимума регрессии. 

В ходе детальных литолого-фациальных исследований горизонта Ю1 на 

территории Александровского свода (север Томской области) были реконструированы 

обстановки формирования подугольной, межугольной и надугольной толщ. Так для 

времени формирования подугольной толщи выявлено преобладание прибрежно-

морских обстановок осадконакопления и широкое развитие дельтовых обстановок 

переходного генетического комплекса (рис. 1), характеризующиеся повышенными 

мощностями сформированных песчаников (до 35 м), определенным набором 

вещественно-текстурных признаков и закономерной сменой литофациальных 

ассоциаций по латерали и вертикали (Вакуленко и др., 2011). При этом предполагается, 

что береговая линия проходила по центральной части свода, простираясь далее на юг. 

На большей части свода формировались разрезы переходного между васюганской и 

наунакской свитами типа, в сторону Усть-Тымской впадины континентальность 

отложений нарастала, характеризуясь появлением обстановок заболоченной 

аллювиальной равнины, временами заливавшейся морем. Рядом авторов крупные 

дельтовые тела были описаны также на северной периклинали Александровского свода 

в пределах Вахского нефтяного месторождения (Белозеров и др., 2001). Как известно, с 

подобными телами часто связаны породы-коллекторы хорошего качества, поэтому 

выявление закономерностей их распространения важно как в теоретическом, так и 

практическом аспектах. 

Однако существование дельт в данном пространственно-временном интервале 

идет вразрез с выводами ряда исследователей, что подтолкнуло авторов к более 

тщательному анализу материалов по близлежащим территориям для уточнения 

возможности подобных построений. 

Наибольшие разногласия вызывают следующие вопросы. 

1. Были ли выражены в рельефе во время формирования подугольных 

отложений Александровский свод, Усть-Тымская впадина, Колтогорский мезопрогиб и, 

соответственно могли ли существовать реки, протекавшие с юго-восточного 

обрамления плиты через территорию Усть-Тымской впадины и поставлявшие 

обломочный материал для образования вышеописанных дельт? 2. Как соотносятся по 

времени формирования одноименные песчаные пласты горизонта Ю1 в различных 

частях бассейна? 

Точки зрения исследователей по первому вопросу сильно различаются. Одни 

предполагают пенепленизированный рельеф (Ильина, 2000; Конторович В.А., 2009; 

Конторович А.Э. и др., 2013), при котором границы фациальных зон не зависят от 

контуров крупных тектонических структур. Другие считают, что структуры первого 

порядка (рис. 2) были выражены в рельефе, что исключает возможность существования 

транзитных рек (Пустыльникова, Иванова, 2005; Чернова, 2010). Промежуточную 

позицию занимает В.Б. Белозеров (2007), предполагавший изменение рельефа в 
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верхнеюрское время, но допускавший отсутствие погруженных зон на территории 

Усть-Тымской впадины во время формирования подугольной толщи. 
 

 

 
Рисунок 1. Схема распространения преобладающих обстановок 

осадконакопления подугольной толщи 

  

Рассмотрим детальнее результаты указанных работ. 

По данным Г.Ф. Ильиной (2000) на Александровском своде верхнеюрские 

отложения представлены васюганской и наунакской свитами. Верхневасюганская 

подсвита (10-50 м) описана в разрезах западного склона свода, представлена 

литоральными и прибрежными фациями; наунакской, развитой в центральной, 

северной и восточной частях свода, соответствуют фации прибрежной равнины. Таким 

образом переход от васюганской к наунакской свите происходит в пределах 

центральной части свода. 

В.А. Конторович (2009) предполагает, что уже к байосу территория бассейна 

была выровнена, за исключением единичных наиболее контрастных эрозионно-

тектонических выступов фундамента, приуроченных к периклинальным частям 
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крупных положительных структур I порядка, продолжавших активно развиваться 

вплоть до волжского века, в их числе Криволуцкий гранитный массив в центральной 

части Александровского свода. Более того, автор считает, что все крупные структуры I 

порядка (Уренгойско-Колтогорский надрифтовый мегажелоб и все положительные 

структуры его обрамления) были сформированы только в кайнозое, приводя в 

доказательство ряд палеосейсмических разрезов. 

 
Рисунок 2. Обзорная карта территории исследования 

 

В работе А.Э. Конторовича с соавторами (2013) предполагается, что во время 

формирования пластов Ю1
4
 и Ю1

3
 значительное место занимала зона развития 

прибрежной равнины, временами заливавшейся морем, в которую попадают как 

Александровский свод, так и Усть-Тымская впадина. Здесь накапливались осадки 

наунакской свиты. По мнению авторов, граница суша-море была изрезанной из-за 

многочисленных рек, образовывавших сложнопостроенные дельты. Большое 

количество глинистых прослоев с остатками двустворок, белемнитов, аммонитов, 

фораминифер объясняется кратковременными ингрессиями морских вод на 

аллювиальную равнину. 

Совсем иначе представляют ситуацию В.В. Пустыльникова и Н.А. Иванова 

(2005). По их мнению, формирование верхнеюрских отложений в районе Усть-

Тымской впадины происходило на фоне слаборасчлененного палеорельефа с 

относительным превышением положительных форм над отрицательными до 70 м. При 

этом структуры первого порядка: Александровский, Средневасюганский и 

Парабельский мегавалы рассматриваются дополнительными источниками сноса 

терригенного материала наряду с основными, расположенными на востоке и юго-

востоке. Однако, и эти авторы выделяют помимо прибрежно-морских фаций и 

аллювиальные, отмечая смену васюганской свиты в западной части впадины на 

наунакскую в восточной. В другой работе (2009) авторы противопоставляют зону 

сочленения Усть-Тымской впадины с окружающими поднятиями и ее погруженную 

центральную зону. И хотя реконструированные обстановки для зон одинаковы 

(преимущественно прибрежно-морские, реже переходные), в первом случае сделан 

упор на переходные (дельты), а во втором - на более морские условия седиментации. 

Согласно указанной зональности дельты в пределах Александровского свода были, 

вероятно, сформированы реками, текущими с его возвышенной части. К сожалению, 
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авторы не приводят конкретные данные по результатам исследований керна, а наличие 

информации о мощных разрезах горизонта Ю1в центральной части Александровского 

свода позволяет поставить под сомнение их выводы, сделанные по методам ГИС и 

терригенно-минералогическим комплексам. 

О.С. Чернова (2010), ссылаясь на отчеты А.М. Казакова и Н.А. Брылиной, весь 

Александровский свод представляет островной сушей, а Усть-Тымскую впадину - 

морским заливом с песчаными отмелями (рис. 3). Последнее она подтверждает 

находками морской фауны. Однако, Лугинецкая и Мыльджинская площади, где 

обнаружены двустворки и скафоподы, находятся в пределах Средневасюганского и 

Пудинского мегавалов и по нашим представлениям могут попадать в зону переходного 

между васюганским и наунакским типа разреза, протягивающуюся с Александровского 

свода. Существование же морских фораминифер на Линейной площади может 

объясняться проявлениями ингрессий, описанных у А.Э. Конторовича с соавторами 

(2013). Кроме того, в ее работе не отрицается повышенная углистость разрезов, что 

больше характерно для отложений наунакской свиты. Конкретные данные, основанные 

на исследованиях керна Толпаровской скв. №2 (центр Усть-Тымской впадины) 

приведены в работе Т.П. Аксеновой (2013), где в средней части наунакской свиты 

описаны 4 пласта угля мощностью до 2 м. Формирование свиты связывается с часто 

заболачивающимися озерами и лагунами в пределах прибрежной равнины, а также 

прибрежно-морскими обстановками для ее верхней части. 

В работе В.Б. Белозерова (2007) территория Томской области попадает в юго-

восточную ячейку, которая, пережив погружение и морскую трансгрессию, в позднем 

келловее сменила знак тектонических движений на положительный, что нашло 

отражение в формировании регрессивных подугольных пластов. Пласт Ю1
4
 по мнению 

автора представлен регрессивными покровными песками, осложнёнными 

аккумулятивными постройками дельтовых комплексов (Вахская, Лугинецкая и другие 

структуры). Площадное распространение его ограничено полосой субмеридионального 

простирания, охватывающей центральную и восточную части Нюрольской 

мегавпадины, Средневасюганский мегавал, западную часть Пудинского мезоподнятия, 

Александровский и северо-восточную периклиналь Каймысовского сводов, а также 

Колтогорский мезопрогиб и западный борт Усть-Тымской мегавпадины. К западу от 

этой зоны, на Нижневартовском и Каймысовском сводах, в Юганской мегавпадине и в 

Колтогорском мезопрогибе, продолжалось накопление морских алеврито-глинистых 

отложений нижневасюганской подсвиты. На востоке, в пределах Парабельского 

мегавала, восточной части Пудинского мезоподнятия, Александровского свода и 

северной части Усть-Тымской мегавпадины, сохранялись условия для отложения 

аллювиально-озёрных осадков наунакской свиты.  

В результате проведенного аналитического обзора можно сделать вывод, что 

аргументы в пользу выраженности тектонических структур в рельефе верхнеюрского 

времени недостаточно убедительны. Наличие транзитных рек, текущих с юго-востока и 

формирующих дельтовые комплексы в подугольных отложениях в центральной части 

Александровского свода, возможно лишь в том случае, если сводом он не был! 

Придерживаясь точки зрения о пенепленизированном рельефе, можно предполагать, 

что не был выражен и Колтогорский мезопрогиб. Тогда эти реки могли формировать и 

дельтовые комплексы, описанные гораздо западнее, вплоть до Сургутского свода. При 

этом на территории Александровского свода действительно были участки островной 

суши, но единичные и небольшие, потому как уже в 3-7 км от скважин с доказанным 

отсутствием верхнеюрских отложений наблюдается их полноценный разрез 

мощностью более 50 м, что сопоставимо с их мощностью на территории Усть-Тымской 
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впадины. Таким образом, наличие выступов не противоречит существованию 

транзитных рек в непосредственной близости. 

 

 
Рисунок 3. Литолого-фациальная карта с элементами электрометрии на время 

накопления подугольной толщи (Чернова, 2010) 
 

Другой вопрос - где аллювиальные отложения, формировавшиеся в этих реках? 

Логично было бы их обнаружить на территории Усть-Тымской впадины, которая до 

сих пор слабо изучена. В настоящее время наличие аллювиальных фаций показано на 
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Парабельском мегавалу (Иванова, Пустыльникова, 2005; Иванова, 2006). Интересное 

совпадение: в этом же месте протекает и современная Обь, а реконструированные 

дельты также находятся близ ее русла. Таким образом, несмотря на то, что на юго-

востоке Западной Сибири в послеюрское время не раз устанавливался морской режим, 

можно предположить унаследованный характер Оби. Еще одно интересное построение, 

способное объяснить отсутствие хорошо выраженных русловых песчаников в Усть-

Тымской впадине, было найдено в работе А.Л. Бейзеля (2009). Автор описывает 

механизм трансформации аллювиальных прогрессивных циклов в морские 

регрессивные за счет действия береговой барьерной зоны. При этом по мере снижения 

силы речного потока речные осадки становятся тоньше, вплоть до аргиллитов и углей в 

кровлях аллювиальных циклов, а в морских наоборот происходит увеличение 

зернистости за счет проградации береговой линии. Трансгрессивные морские 

отложения, как отмечает А.Л. Бейзель, в кровле цикла могут не всегда присутствовать, 

а лишь при смене баланса поступающих осадков на отрицательный, что и наблюдается 

в кровле Ю1 в виде многочисленных ракушняковых отложений в переотложенных 

песчаниках надугольной толщи. 

Что же нам известно про относительное время формирования и характер 

расположения песчаных пластов горизонта Ю1? Косослоистое строение горизонта 

отмечают практически все его исследователи (В.П. Алексеев, А.Л. Бейзель, В.Б. 

Белозеров, Л.М. Калинина, Ю.Н. Карогодин, В.А. Конторович, Г.Д. Ухлова и др.). 

Также встречаются формулировки «клиноформное строение» и «кулисообразное 

расположение линзовидных тел». Как уже было сказано, песчаные пласты Ю1, в том 

числе дельтового происхождения, встречаются в разрезах на очень большой 

территории. Так, по данным Л.С. Черновой с соавторами (2009), а также 

А.И. Кудаманова, К.Г. Скачека (2009) на Сургутском и Нижневартовском сводах все 4 

пласта горизонта Ю1
1
-Ю1

4
 формировались в регрессивную фазу, причем нижние два 

часто алеврито-глинистые и только верхний Ю1
1
 с хорошими дельтовыми песчаниками. 

Очевидно, что последний приходится на максимум регрессии и коррелировать его 

следует с верхами межугольной толщи на Александровском своде. Если при этом 

допустить, что нижневасюганские мелководно-морские аргиллиты Сургутского свода 

по времени формирования соответствуют подугольным дельтовым отложениям 

Александровского, то пласты ЮС1
2-4 

первого отвечают верхам подугольной – нижней 

части межугольной толщи второго. 

В результате выполненного обзора нам удалось составить более обоснованное 

представление о палеогеографии юго-востока Западно-Сибирского седиментационного 

бассейна на время формирования подугольной толщи горизонта Ю1. Палеорельеф этой 

части бассейна был выровненный, палеорека, примерно совпадающая с современной 

Обью, формировала дельты, проградировавшие согласно регрессивному циклу вплоть 

до широтного течения. 
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Аннотация: Сложное тектоническое строение шельфа Охотского моря и 

высокая геодинамическая активность обусловливает необходимость 

использования геомеханического моделирования для прогноза вторичных 

фильтрационно-емкостных свойств коллекторов. Для Киринского лицензионного 

участка построена 3D модель трещиноватой пористости и проницаемости. 

Полученные результаты моделирования позволили выявить фильтрационные 

каналы, по которым может протекать  как вертикальная, так и горизонтальная 

миграция углеводородов. 

Annotation: The complex tectonic structure of the Okhotsk Sea shelf and high 

geodynamic activity makes it necessary to use of geomechanical modeling for the prediction 

of the secondary reservoir properties of collectors. 3D model of fractured porosity and 

permeability for Kirinskoye license area was built. The results of modeling revealed 

filtration channels where can occur both vertical and horizontal migration of 

hydrocarbons. 

Ключевые слова: Вторичная проницаемость, геомеханическое 

моделирование, Киринская лицензионная площадь. 

Keywords: Secondary permeability, geomechanical modeling, Kirinskaya licensed 

area. 

 

Сложное тектоническое строение шельфа Охотского моря, высокая 

геодинамическая активность и присутствие ловушек неантиклинального типа в 

продуктивных комплексах, обусловливают необходимость использования специальных 

технологий для изучения вторичных фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) 

коллекторов. Геомеханическое моделирование позволяет прогнозировать вторичную 

пористость и проницаемость в межскважинном пространстве. Использование данной 

технологии дает возможность интегрировать разнообразную структурно-

геологическую информацию, построить физически обоснованную дискретную модель 

трещиноватости (Discrete Fracture Network), а затем методом двойного пространства 

спрогнозировать фильтрационно-емкостные свойства пород.  Соотношение первичной 

и вторичной проницаемости индивидуальны для каждого резервуара. Особо отметим, 

важность изучения современного поля напряжений определяющего тектоническую 

проницаемость трещин. 
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Объектами исследования  являлись структурные ловушки окобыкайско-

дагинского резервуарного комплекса, породы миоцен-олигоценового возраста, 

обладающих трещинно-поровыми резервуарами, а также  комплекс пород фундамента, 

в котором предполагается присутствие кавернозно-трещинного резервуара. 

Для построение геомеханической модели необходимо знать ориентировку  

внешнего сжатия и тип напряженного состояния, о которых можно судить с помощью 

решения фокальных очагов землетрясений. Существует несколько сейсмических 

событий, которые произошли в непосредственной близости от рассматриваемой 

территории. Наиболее известное из них - Нефтегорское землетрясение, которое 

произошло на Северном Сахалине 28 мая 1995г. Очаг землетрясения находился на 

глубине около 18 км, магнитуда Ms = 7, 2. В результате землетрясения образовался 

сейсморазрыв северо-северо-восточного простирания протяженностью около 40 км. 

Разлом представляет собой правосторонний сдвиг, перемещение по которому 

достигало 8,1 м, а вертикальная составляющая − 1,5–2 м. Решение фокального очага 

этого землетрясения представляет собой сдвиго-взбросовый тип  поля напряжений. 

Ориентировка оси сжатия – восток-северо-восточное, оси растяжения – север-северо-

западное. Близкое решение для очаговой зоны получено для землетрясения, которое 

произошло 16 марта 2010 года с магнитудой 5.8. Ось сжатия этого землетрясения 

располагалась субширотно, ось растяжения испытывала пологое падение на юг. 

Помимо сейсмологических методов, об ориентировке и типе напряженного 

состояния исследуемой территории можно судить с помощью структурно-

парагенетического анализа, выполненного с помощью 3D сейсмики. Установлено, что 

структурный план Киринского лицензионного участка представляет собой сочетание 

мелких разрывных нарушений (сдвигов), кулисообразно подставляющих друг друга, и 

субширотных, полого изогнутых сбросов, падающие навстречу друг другу. Судя по  

ориентировке и сдвиги и сбросы являются структурами единого парагенеза, 

образованного в результате субширотного сжатия и меридионального растяжения. 

Таким образом,  с помощью двух независимых методов, было установлено, что данная 

территория  испытывает  современное сдвиговое поле напряжений с субширотной 

ориентировкой оси максимального сжатия.    

Исходными данными для построения геомеханической модели является 

трехмерная цифровая геологическая модель (Рисунок 1). Напряженное состояние 

коллектора рассчитывается в программном модуле RMSFracture программного 

комплекса IrapRms компании ROXAR с помощью упругой  конечно-элементной 

модели (Elastic Stress). Данный метод позволяет сравнительно точно моделировать 

процесс образования трещин в результате деформирования при выполнении заданных 

критериев разрушения. Как известно, горные породы на глубине находятся под 

суммарным воздействием многих физико-механических сил: собственный вес пород, 

тектонические силы разной природы и масштабного уровня, внутреннее давление 

насыщающих флюидов и т.д. Все это приводит к возникновению в массиве горных 

пород сложного объемно-напряженного состояния. Поскольку массив состоит из 

неоднородных по физико-механическим свойствам горных пород, структурных 

неоднородностей, обладающих определенной геометрией, на поверхности массива 

имеется рельеф, то при анализе напряженного состояния  необходимо учитывать 

каждый фактор, влияющий на суммарное поле напряжений. Благодаря 

геомеханической модели была рассчитана не только величина и ориентировка 

локального поля напряжений, но и такие параметры как «Fracture Likelihood» и 

«Fracture Regions», которые можно перевести как «вероятность появления трещин» и 

«место появления трещин». Отметим, что расчеты появления новообразованных 
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трещин в горных породах делаются на основании математической модели Мора – 

Кулона. 

 Следующий этап прогноза вторичных фильтрационно-емкостных свойств 

резервуара ─ создание аналитической дискретной модели трещиноватости.  Данный 

этап моделирования выполняется с помощью специального программного обеспечения 

(Create Fracture Model), который позволяет использовать  тренды (зависимости), 

полученные в результате геомеханического моделирования. В результате выполненных 

работ были построены прогнозные аналитические модели трещиноватости  Киринского 

лицензионного блока месторождений, для следующих горизонтов: 

1) даехуриинского горизонта (Ք3
2
), 

2) нижнедагинского  подгоризонта (N1
1-2

dg1), 

3) среднедагинского подгоризонта (N1
1-2

dg1-2), 

4) верхнедагинский подгоризонта (N1
1-2

dg3). 

 

 
Рисунок 1.  3D геомеханическая модель  Киринского лицензионного участка. (Стрелками 

показана ориентировка «внешнего» сжатия) 
Модель каждого горизонта была рассчитана по шести трендам определяющим 

появление новообразованных трещин или апертуру (степень раскрытости) первичной 

трещиноватости. Далее, с помощью программного модуля Dual-Porosity Modelling, был 

рассчитан трехмерный куб значений вторичной пористости и проницаемости 

Киринского лицензионного участка.   

Для  описания сложных коллекторов, обладающих значительным количеством 

трещин, при моделировании фильтрационных процессов в пласте применяется метод 

двойного пространства (двойной пористости и проницаемости). Первичная пористость 

и проницаемость, связанная с межзерновыми параметрами терригенного коллектора,  

изучается с помощью традиционных геофизических или лабораторных методов. 

Вторичная – с помощью специальных методов гидродинамического исследования 

скважин (ГДИС) либо FMI позволяющих фиксировать плотность, апертуру и 

ориентировку систем трещин в скважине. В данном случае, поскольку количество 

скважин на исследуемой территории всего 10, была выполнен прогноз вторичных 

фильтрационных параметров, используя геомеханическое моделирование. Основание 

считать, что исследуемая территория   обладает  именно таким, сложным коллектором 

следующие. Во-первых,  высокая степень малоглубинной сейсмической активности. 
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Во-вторых, результаты сейсморазведочных работ позволили выявить 840 мелких 

разрывных нарушений на данной территории, что не может не влиять на 

фильтрационные свойства среды. И, в-третьих,    породы миоцен-олигоценового 

возраста, представленные кремнистыми алевролитами, аргиллитами и опоковидными 

силицитами обладают только трещинно-поровыми коллекторскими параметрами.  

На рисунке 2 и 3 представлены карты трещинной проницаемости для  двух 

горизонтов дагинского  (N
1

1-2

dg) и даехуриинского  (Р
3

2

)  Киринского лицензионного 

участка. Значения трещинной проницаемости даны в условных единицах – 

минимальная, средняя и высокая. Видно, что разные участки изучаемой территории 

неодинаково затронуты процессом трещинообразования. Интересно отметить, что с 

глубиной максимумы вторичной проницаемости становятся менее распределенными, 

локализуясь вдоль разломов фундамента.  

При построении прогнозных карт вторичной проницаемости учитывались 

дополнительные параметры, такие как нефтенасыщенность и эффективная мощность и 

глинистость (пластичность) пласта. Например, отложения окобыкайского горизонта 

более глинистые, а, следовательно, более пластичные в результате чего они не 

образуют трещин, сохраняя фильтрационные свойства покрышки.  

По результатам выполненного моделирования можно сделать следующие 

выводы:  

1. Геомеханическая модель позволила оценить напряженное состояние 

пород, создать  дискретную модель трещиноватости и рассчитать вторичную 

пористость и проницаемость. 

2. Разные участки изучаемой территории неодинаково затронуты процессом 

трещинообразования, причем, с глубиной максимумы вторичной проницаемости 

локализуются вдоль полого падающих разломов фундамента. 

 

Рисунок 2. Схема вторичной проницаемости  дагинского  горизонта (N
1

1-2

dg) Киринского 

лицензионного участка. 
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Рисунок 3. Схема вторичной проницаемости  даехуриинского горизонта (Р
3

2

)  Киринского 

лицензионного участка. 

3. Большинство зон повышенных значений проницаемости вытянуты в 

северо-восточном направлении согласно общему простиранию разрывных нарушений. 

Блоки, не затронутые трещинной проницаемостью, имеют более изометричную форму 

и  приурочены, как правило, к областям локальных опусканий. 

4. Южно-Киринское месторождение имеет сложное строение зон 

повышенных значений вторичной проницаемости. Отметим, что дебиты газа 

полученные по скважинам ЮК-1, ЮК-3, ЮК-4, ЮК-5 и ЮК-6 гораздо лучше  

коррелируются с вторичной проницаемостью, чем с матричной.  

      5. Все расчеты выполняются на сетке 3D геологической модели, что позволяет 

использовать полученные данные для гидродинамического моделирования. 
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Аннотация: Оценка вторичной флюидной проницаемости  Аяшского 

лицензионного участка была выполнена с помощью технологии включающей 

геомеханическое моделирование, прогноза появления новообразованных трещин 

и расчета трещинной проницаемости. Установлено, что вторичная проницаемость 

существенным образом  отличается у верхних и нижних стратиграфических 

горизонтов рассматриваемой территории, причем поверхностью раздела служит 

окобыкайская глинистая пачка, являющаяся региональной покрышкой. Все 

расчеты были выполнены на 3D сетке геологической модели, что позволяет 

использовать полученные данные для гидродинамического моделирования. 

Annotation: The secondary fluid permeability of the Ayashsky license area was 

completed with the help of technology including geomechanical modeling, forecasting of 

the newly formed cracks and fracture permeability calculation. It is found that the 

secondary permeability significantly is different of the upper and lower stratigraphic 

horizons and the okobykayskaya clay stratum is the surface, which is a regional tire. All 

calculations were performed on a 3D grid geological model, which allows using the data 

for hydrodynamic modeling. 

Ключевые слова: Вторичная проницаемость, геомеханическое 

моделирование, Аяшская лицензионная площадь. 

Keywords: Secondary permeability, geomechanical modeling, Ayashsky licensed 

area. 
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При разработке многих нефтяных и газовых месторождений необходимо 

учитывать наличие естественной трещиноватости продуктивных пластов. При этом 

возникает необходимость определить, какая доля флюидного потока будет 

фильтроваться по трещинам, а какая по межзерновым порам (классический коллектор).  

В том случае, если трещины имеют значительную густоту и степень раскрытости, их 

влияние может быть определяющим для величины флюидной проницаемости пласта. 

При прочих равных условиях, распределение флюида в пределах природного 

резервуара определяется двумя факторами - степенью проницаемости горных пород и  

характером их напряженного состояния. Причем, напряженное состояние 

обусловливает не только направление и скорость миграции флюида, но и оказывает 

значимое влияние на величину проницаемости самих горных пород. Особо отметим, 

важность изучения современного поля напряжений определяющего тектоническую 

активность трещин. 

Таким образом, для оценки вторичной флюидной проницаемости необходимо с 

помощью геомеханической модели  реконструировать поле тектонических напряжений, 

формирующих трещиноватость, построить вероятностную модель распределения 

трещин и рассчитать трещинную проницаемость. 

Объектами исследования  являлись:  

– структурные ловушки верхненутовского резервуарного комплекса; 

–структурные и литологические ловушки нижненутовского резервуарного 

комплекса; 

– структурные ловушки окобыкайско-дагинского резервуарного комплекса. 

Помимо этого, к перспективным частям разреза относится комплекс пород 

миоцен-олигоценового возраста, обладающих трещинно-поровыми резервуарами, а 

также  комплекс пород фундамента, в котором предполагается присутствие кавернозно-

трещинного резервуара. 

Для построения геомеханической модели необходимо знать ориентировку  

внешнего сжатия и тип напряженного состояния, о которых можно судить с помощью 

решения фокальных очагов землетрясений. Существует несколько сейсмических 

событий, которые произошли в непосредственной близости от рассматриваемой 

территории. Все они свидетельствуют о субширотном положении оси сжатия при 

север-северо-западном  ориентировке оси растяжения. Таким образом, на территории 

Аяшского лицензионного участка наблюдаются активные тектонические процессы, 

приводящие к современному структурообразованию. В таком случае, есть все 

основания предполагать наличие новообразованной трещиноватости и, как следствие 

этого, вторичной пористости и проницаемости. 

Территория Аяшского блока изучена крайне слабо, отсутствуют данные 

бурения. Практически в нашем распоряжении была только структурная модель 

построенная на материалах сейсморазведки. Несмотря на это, программный модуль 

RMSFracture позволил создать вероятностную дискретную модель трещиноватости, 

используя геомеханическую модель и ряд геологических параметров, таких как 

удаленность от разрыва, степень кривизны структурной поверхности, удаленность от 

конца разрыва и др. Отметим, что при моделировании трещиноватости, как правило, 

уровень неопределенности очень высок и только комплексный анализ помогает 

преодолеть эту неоднозначность. На первом этапе построения геомеханической модели 

Аяшского блока, были проанализированы имеющиеся исходные данные и построена 

трехмерная цифровая геологическая модель. При создании сетки были учтены 
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смещения по 645 разрывным нарушениям. В качестве реперных горизонтов были 

использованы следующие структурные поверхности: 
1) кровля фундамента (К2) 

2) кровля    даехуриинского горизонта (Ք3
2
), 

3) кровля дагинского  горизонта (N1
1-2

dg), 

4) кровля окобыкайский горизонт (N1
2-3

ok), 

5) кровля нижненутовского горизонта (N1
3
nt1), 

6) кровля верхненутовского горизонта (N1
3
-N2

1
nt2), 

7) кровля помырского горизонта (N2
1
-Q pm). 

Построенная детальная цифровая трехмерная геологическая модель позволила 

перейти к следующему этапу - построению геомеханической модели (Рисунок 1). 

Напряженное состояние коллектора в программном модуле RMSFracture моделируется 

с помощью упругой  конечно-элементной модели (Elastic Stress). В результате 

приложенной нагрузки происходит смещение по существующим разломам, что 

приводит к появлению локального поля напряжений. Основной целью такого 

(геомеханического) моделирования является выявление локального поля напряжений и 

оценка его влияния на появление новых или изменение степени раскрытости 

существующих  трещин. Расчеты появления новообразованных трещин в горных 

породах «Fracture Likelihood» и «Fracture Regions» делаются на основании 

математической модели Мора - Кулона, описывающей зависимость появления 

касательных напряжений от величины приложенных нормальных напряжений при 

заданном пределе прочности. 

 
 Рисунок 1.  3D геологическая модель  Аяшского лицензионного участка. (Стрелками показана 

ориентировка «внешнего» сжатия, красные линии – разрывные нарушения) 

 

Следующий этап прогноза вторичной проницаемости ─ создание аналитической 

дискретной модели трещиноватости Аяшского блока, с помощью программы «Create 

Fracture Mode».  Для данной территории удалось установить шесть параметров, 

определяющих появление новых или изменение степени раскрытости существующих  

трещин: 

1) кривизна структурной поверхности (антиформы), ориентировка трещин – 

MaxCurvatureDirection; 
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2) кривизна структурной поверхности (синформы), ориентировка трещин –  

MaxCurvatureDirection; 

3) близость к разломам (FaultProximity), ориентировка трещин – FaultStrike; 

4) близость к концам разломов (FaultTipProximity), ориентировка трещин – 

FaultStrike; 

5) величина горизонтального смещения (DisplacementY), ориентировка 

трещин – FaultStrike; 

6) вероятность появления новообразованных трещин (FractureLike), 

ориентировка трещин – Shmaxdir. 

Построенная и адаптированная дискретная модель трещиноватости Аяшского 

блока послужила основой для расчета вторичной проницаемости. Для этого был 

использован программный модуль Dual-Porosity Modelling. Построенные схемы  

относительной трещинной проницаемости (Perm Khmax)  позволили выявить 

потенциальные зоны миграции углеводородов для  разных горизонтов Аяшского блока.  

К нижним частям разреза относятся даехуриинский (Ք3
2
) и дагинский (N1

1-2
dg) 

горизонты. Для данного возрастного интервала характерны зоны повышенных 

значений проницаемости вытянутые, главным образом, субмеридионально вдоль 

крутых склонов наиболее крупных поднятий. Помимо этого, выделяются области 

повышенных значений проницаемости субширотной и северо-восточной  

ориентировок. Отмечается увеличение плотности трещин вниз по разрезу. 

Залегающие выше отложения окобыкайского горизонта (N1
2-3

ok)  более 

глинистые, а, следовательно, более пластичные, поэтому в результате 

геомеханического воздействия не образуют трещиноватости, сохраняя 

фильтрационные свойства региональной покрышки. Для этого горизонта актуальным 

является вопрос сохранности (тектонической ненарушенности) данного горизонта. С 

данных позиций можно объяснить отсутствие скоплений углеводородов под активными 

тектоническими зонами.  

Выше окобыкайского горизонта заметно меняется стиль разрывных дислокаций 

и, как следствие этого, картина распределений повышенных значений проницаемости. 

В пределах    нижненутовского горизонта (N1
2-3

nt1) более трещиноватым становится 

южная часть Аяшского блока. Унаследованным от нижележащих горизонтов остается 

лишь субмеридиональная ориентировка зон повышенных значений вторичной 

проницаемости. Наиболее перспективными участками являются области сгущений 

субширотных дуговидных сбросов. 

Схема вторичной проницаемости верхненутовского горизонта (N2
1
nt2) в 

пределах Аяшского блока подобна нижележащему горизонта, поскольку структурно-

геологическая ситуация практически не меняется.  

Отметим, что с глубиной  максимумы вторичной проницаемости становятся 

менее распределенными, локализуясь вдоль разломов в фундаменте. Особенно хорошо 

это видно на разрезах, проведенных через лицензионную площадь (Рисунок 2).  

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено 

следующее:  

1. Геомеханическая модель позволила оценить напряженное состояние 

пород, создать  дискретную модель трещиноватости и рассчитать вторичную 

пористость и проницаемость.     

2. Выявленная вторичная проницаемость существенным образом  

отличается у верхних и нижних стратиграфических горизонтов, причем поверхностью 

раздела служит окобыкайская глинистая пачка. 
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3. Большинство зон повышенных значений проницаемости вытянуты в 

субмеридиональном направлении согласно общему простиранию структуры. Наиболее 

высокопроницаемые участки локализованы на крутых склонах поднятий.  

4.     Разные участки изучаемой территории неодинаково затронуты процессом 

трещинообразования, причем, с глубиной максимумы вторичной проницаемости 

локализуются вдоль полого падающих разломов фундамента.  

5. Вторичная проницаемость верхних горизонтов более проявлена в 

пределах южной половины Аяшского блока.  

6. Все расчеты были выполнены на 3D сетке геологической модели, что 

позволяет использовать полученные данные для гидродинамического моделирования.  

 

 
Рисунок 2. Куб и разрез трещинной проницаемости Kh max, построенные с помощью 

дискретной модели трещиноватости  Аяшского блока.  
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Аннотация: Геохимическая оценка ОВ образцов горных пород 

производилась на основе результатов пиролитических исследований на 

анализаторе Rock-Eval 6. Проанализировано 33 образца керна скважины 

Кзылобинская, 162. Для оценки современного генерационного потенциала 

керогена пород, определялись исходные значения параметров Cорг0, S20, HI0 

расчетно-графическими методами. 

Annotation: Geochemical evaluation of organic matter in rock samples was carried 

out based on the results of studies on the pyrolysis analyzer Rock-Eval 6. It analyzed 33 

core sample wells Kzylobinskaya 162. In order to assess the current generation potential of 

kerogen rocks, determined by the initial values Corg0 , S20, HI0 computational and 

graphical methods. 

Ключевые слова: метод Rock-Eval, Предуральский прогиб, горная порода, 

генерационный потенциал, материнская порода, скв. Кзылобинская 162. 

Keywords: method of Rock-Eval, Preduralsky deflection, rock, generation potential, 

source rock, well Kzylobinskaya 162. 

 

Горные породы, сложенные глинистыми, карбонатно-глинистыми и 

карбонатными отложениями, представлены образцами в интервале отбора 4737,10 - 

4996,50 м. Определялись функциональные зависимости параметров процесса 

конверсии керогена в УВ. Результаты пиролитических исследований методом Rock-

Eval приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты геохимических исследований органического вещества образцов 

разновозрастных палеозойских пород скважины Кзылобинская 162 

№ Возраст Литология 
Глубина, 

м 
S1, 

(mg/g) 
S2, 

(mg/g) 
PI 

Tmax, 
(oC) 

TOC, 
(%) 

Смин, 
(%) 

HI OI PC 

1 P1s-ar известняк 4737,10 1,95 12,51 0,13 440 4,26 7,34 294 7,28 1,21 

2 P1s-ar 
мергель извест.-

долом. 
4737,82 1,53 7,43 0,17 440 2,87 6,36 259 11,50 0,76 

3 P1s-ar 
мергель извест.-

долом. 
4738,62 1,16 4,35 0,21 440 1,80 7,68 242 13,89 0,47 

4 P1s-ar мергель извест.- 4739,10 1,53 7,83 0,16 439 3,08 5,05 254 9,09 0,79 
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долом. 

5 P1s-ar 
мергель извест.-

долом. 
4739,70 1,20 6,31 0,16 439 2,50 6,72 252 10,80 0,63 

6 P1s-ar 
мергель извест.-

долом. 
4740,10 1,21 6,65 0,15 443 2,83 0,92 235 6,36 0,66 

7 P1s-ar 
мергель извест.-

долом. 
4740,90 0,30 1,81 0,14 444 0,79 7,01 229 17,72 0,18 

8 P1s-ar 
мергель извест.-

долом. 
4741,30 1,37 8,86 0,13 442 3,08 10,55 288 10,06 0,87 

9 P1s-ar 
мергель извест.-

долом. 
4742,10 4,83 33,74 0,13 439 10,77 1,29 313 2,79 3,22 

10 P1s-ar 
мергель извест.-

долом. 
4742,90 0,59 2,6 0,18 443 1,04 14,35 250 27,88 0,28 

11 P1s-ar 
мергель извест.-

долом. 
4743,00 2,09 12,84 0,14 441 4,22 3,35 304 6,64 1,25 

12 P1s-ar 
мергель извест.-

долом. 
4743,47 0,17 0,8 0,17 445 0,49 14,87 163 40,82 0,09 

13 P1a 
известняк 

доломитиз. 
4781,74 0,03 0,15 0,18 440 0,35 11,24 43 62,86 0,02 

14 P1a аргиллит 4786,74 3,85 23,07 0,14 443 6,75 0,65 342 1,63 2,24 

15 P1a 
доломит 

глинистый 
4786,66 4,50 25,81 0,15 443 6,92 0,49 373 1,88 2,52 

16 P1a 
доломит 

глинистый 
4787,64 6,55 43,65 0,13 440 10,78 4,36 405 2,60 4,18 

17 C2vr-C3 
доломит 

глинистый 
4788,04 6,22 39,65 0,14 444 10,00 1,98 397 1,30 3,82 

18 C2vr-C3 
доломит 

глинистый 
4788,54 3,24 19,68 0,14 439 5,41 1,95 364 3,51 1,91 

19 C2vr-C3 

чередован. 

аргиллита и 

доломита извест.-

глин. 

4788,84 6,28 44,86 0,12 444 11,98 4,69 374 1,42 4,25 

20 C2vr-C3 

чередован. 

аргиллита и 
доломита извест.-

глин. 

4788,84 4,47 24,04 0,16 444 6,02 3,88 399 3,65 2,38 

21 C2vr-C3 

чередован. 

аргиллита и 

доломита извест.-

глин. 

4789,94 6,34 39,39 0,14 444 10,31 1,38 382 1,65 3,8 

22 C2vr-C3 

чередован. 

аргиллита и 
доломита извест.-

глин. 

4790,59 0,56 1 0,36 430 0,44 0,24 227 25,00 0,13 

23 C2vr-C3 

чередован. 

аргиллита и 

доломита извест.-

глин. 

4790,84 0,40 0,93 0,3 440 0,57 0,21 163 17,54 0,11 

24 C2vr-C3 

чередован. 

аргиллита и 

доломита извест.-

глин. 

4791,95 3,30 14,17 0,19 447 5,25 1,55 270 2,67 1,46 

25 C2vr-C3 

чередован. 

аргиллита и 

доломита извест.-
глин. 

4792,24 0,86 2,05 0,29 443 1,22 1,61 168 27,05 0,25 

26 C2vr-C3 
доломит 

глинистый 
4793,05 1,14 2,59 0,31 446 1,11 3,54 233 12,61 0,32 

27 C2vr-C3 
доломит 

глинистый 
4793,55 0,85 3,4 0,2 445 1,48 11,65 230 9,46 0,36 

28 C2vr-C3 
доломит 

глинистый 
4794,05 0,63 1,23 0,34 440 0,69 7,76 178 33,33 0,17 

29 C2vr-C3 
доломит 

известковис. 
4794,75 0,25 0,42 0,37 425 0,37 1,62 114 3,65 0,07 

30 C2vr-C3 доломит 4795,15 0,03 0,09 0,26 428 0,29 12,51 31 75,86 0,02 
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известковис. 

31 C2vr-C3 
доломит 

известковис. 
4796,05 0,21 0,54 0,28 442 0,54 14,77 100 22,22 0,07 

32 C2b1 известняк 4811,69 0,06 0,25 0,2 453 0,18 18,75 139 27,78 0,03 

33 C1s 
известняк 

доломитиз. 
4996,50 0,01 0,06 0,14 442 0,11 19,48 55 18,18 0,01 

 

Геохимический разрез скв. Кзылобинской 162 с выделеными нефтегазопродуктивными 

толщами, представлен на Рис.  1. 

 
Рисунок 1. Фрагмент геохимического разреза скважины Кзылобинская 162. 

1 – известняки; 2 – доломиты; 3 – мергели; 4 – аргиллиты; 5 – ангидриты; 6 – 

известковистость; 7 – глинистость; 8-10 – характеристика НГМТ по К. Петерсу 

(1994 г.): 8 – отличные нефтематеринские толщи; 9 – хорошие 

нефтегазоматеринские толщи; 10 – удовлетворительные нефтегазоматеринские 

толщи; 11 – породы, обедненные Сорг; 12 – отсутствие определений. 

 

  
А Б 

Рисунок 2. А - Диаграмма соотношения нефтяного генерационного потенциала 

S1 и содержание общего органического углерода в породе Сорг. S1=f(Сорг); Б - 
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Диаграмма зависимости отношения S2/S3
*
от содержания органического углерода Cорг. 

(S3-органический CO2, выделяющийся раньше CO2 минерального). 

Наблюдаемая практически прямая зависимость между параметрами S1 и Сорг, 

говорит о сингенетичной природе битумоидов. Только некоторые образцы имеют 

признаки миграционной нефти в формировании (аллохтонные) [1].  

Исследуемые образцы можно охарактеризовать как имеющие газовый (S2/S3<5) 

и умеренный нефтяной (S2/S3>5) потенциалы [2].  

 

 
Тип керогена разновозрастных 

отложений по водородному (HI) и 

Tmax 

 
Тип керогена разновозрастных 

отложений по водородному (HI) и 

кислородному (OI) индексам 

А Б 

Рисунок 3. A-HI=f (Tmax). Диаграмма зависимости водородного индекса HI от 

максимальной температуры пиролиза Tmax; Б-HI=f(OI). Модифицированная диаграмма 

Ван-Кревелена зависимость водородного индекса HI от кислородного индекса ОI. 

Условные обозначения: 1-сакмарско-артинские, 2-ассельские, 3-верейско-

верхнекаменноуголные, 4-нижнебашкирские, 5-серпуховские. 

 

По расположению образцов на диаграмме зависимости HI=f(OI). (рисунок 3 Б) 

их можно отнести к керогенам II и II / III типа, преимущественно генерирующие нефть 

и газ; только часть из них представлены IV типом керогена.  

На диаграмме (Рисунок 4) видно, что образцы горных пород, представленные 

верейско - верхнекаменноуголными отложениями, в основном, расположены вблизи 

«нефтяного окна» и в нем. Только небольшая часть образцов керна попадает в зону 

незрелой материнской породы (Tmax<435
0
C). 
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Рисунок 4. Диаграмма Tmax = f (PI). График зависимости максимальной 

температуры конверсии керогена породы от индекса продуктивности PI = S1/(S1+S2). 

 

  
А Б 

Рисунок 5. А – Диаграмма зависимости керогенного потенциала S2 от 

содержания органического углерода Cорг.. Б – Зависимость генерационного потенциала 

породы (S1+S2) от общего содержания органического углерода Cорг.    

На диаграмме зависимости керогенного потенциала S2 от содержания 

органического углерода Cорг. (рисунок 5. А) фиксируется совершенно прямая 

зависимость между параметрами Cорг. и S2, что, несомненно, свидетельствует о 

сингенетичности битумоидов (сюда могут входить и паравтохтонные разности). 

Участок, отсекаемый линией тренда на оси абсцисс, составляет 1,92/3.85=0,5 и 

соответствует количеству адсорбированных УВ, удерживаемых горной породой. 

Эмиграция сформировавшихся УВ произойдет только там, где содержание Cорг. будет 

больше, чем указанное значение [3, 4]. 

Как видно из рисунок 5. Б., сумма (S1+S2) – генерационный потенциал породы 

исследуемых образцов в интервале 4737,10-4996,50 м колеблется от 0,07 до 51,14 мг 

УВ/г породы, а Cорг находится в интервале 0,11-11,98 %, что свидетельствует о наличии 

толщ, обладающих как удовлетворительным, так и хорошим потенциалом. Практически 

прямая зависимость Cорг и S1+S2 подтверждает сингенетичность углеводородов. 

Для получения достоверной информации о качестве материнской породы важно 

знать не только степень зрелости, но и степень ее трансформации, для чего потребуется 

выявить исходные значения ее параметров (Cорг0, HI0). Произведен расчет для 3-х 

образцов, c высоким содержанием Сорг (4,26-10,78 %), представленный на Рисунок 6. 

Исходный водородный индекс определяли: HIo = HI + [HI × (Tmax – 435)/30)];  

S20 = СP0/0.085, где S20 и Сp0 исходные значения керогенного потенциала и 

генеративного (пиролизуемого) органического углерода; 0,085 – обратная величина 
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1177- коэффициента, учитывающего количество УВ, образующихся на единицу массы 

органического углерода (мгУВ/г Сорг) [5].  

 
Рисунок 6. Зависимость показателя керогенного потенциала S2 от содержания 

органического углерода в породе Cорг. 

Количество УВ, генерированных материнской породой, определяется разностью 

между ее начальным S20 и измеренным S2 керогенным генерационным потенциалом. 

Конверсия керогена определялась по формуле: TR=[(HI0–HI)/HI0×1177/(1177–

HI)]×100% [5]. 

 

Выводы 

Расчетно-графическими методами произведена оценка генерационного 

потенциала керогена образцов скважины Кзылобинской, 162. Наблюдается разброс 

материнских пород от термически незрелых до перезрелых. Образцы горных пород 

представлены керогенами II и III типа, а среднее содержание Сорг=6.1 %, позволяет 

отнести их материнские породы к высокогенерационным. Выявление исходных 

значений Сорг0 и HI0 позволяет оценить максимальный выход УВ.  
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 Аннотация: Произведена геохимическая оценка по углеводородам – 

биомаркерам образцов трех нефтей Оренбургской области месторождений: 

Оренбургское, Копанское и Царичанское с использованием техники капиллярной 

гжх и хроматомасс-спектрометрии. Приведены результаты распределения в 

нефтях н-алканов, изопренанов, стеранов и терпанов, а также их интерпретация.   

Annotation: Using the technique of capillary gas-liquid chromatography and 

hromatomass- spectrometry the geochemical estimation of hydrocarbon biomarkers 

samples of three oil fields of the Orenburg region Orenburgskoe, Kopanskoe 

Tsarichanskoye is produced. The results of the distribution in oils n-alkanes, isoprenanes, 

steranes and terpanes, as well as their interpretation are presented. 

 Ключевые слова: нефти Оренбургской области, газо-жидкостная 

хроматография, хроматомасс-спектрометрия, н-алканы, изопренаны, стераны, 

терпаны. 

Keywords: oil Orenburg region, gas-liquid chromatography, hromatomass- 

spectrometry, n-alkanes, izoprenany, steranes. 

 

Биомаркерные исследования используются для выявления их происхождения, 

генетической близости, типизации нефтей [1,2,3,4]. Биомаркерные исследования 

некоторых нефтей данного региона исследовались Гордадзе Г.Н. [5,6].  

Исследовано три образца нефти: 

1.Оренбургского месторождение, скважина 1028-2, 1928–1950 м (нижняя пермь, 

артинский ярус, нефтяная оторочка); 

2.Копанское месторождение, скважина 312, 3215-3237 м (средний 

каменноугольный, башкирский ярус, известняк); 

3.Царичанское месторождение, скважина189, 3650-3730 м (девон, 

верхнефранский ярус). В работе приведены результаты геохимических исследований 

трех Оренбургских нефтей с помощью углеводородных биомаркеров (н-алканы, 

изопренаны, стераны, терпаны). 
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Анализ н-алканов и изопренанов в парафино-циклопарафиновых (ПЦП) 

фракциях нефтей проводили методом капиллярной газожидкостной хроматографии 

(ГЖХ) с использованием кварцевой капиллярной колонки длиной 25 м, диаметром  

0.25 мм с привитой фазой НР-1. Газ-носитель – водород, детектор – пламенно-

ионизационный. Хроматографический анализ осуществляли в режиме линейного 

программирования температуры от 80 до 320С со скоростью подъема температуры 

4/мин. 
Исследование высокомолекулярных углеводородов-биомаркеров (стеранов и 

терпанов) проводили методом хроматомасс-спектрометрии (ХМС) на приборе Agilent 

6890N/5975C. 

Хроматомасс-спектрометрическое исследование осуществлялось с 

использованием компьютерной обработки данных в режиме SIM с записью ионов m/z 

217, 218 для стеранов и диастеранов, m/z 191, 177 для терпанов. Разделение 

углеводородов проводили на капиллярной колонке с силиконовой фазой HP-1ms. 

Хроматографирование осуществляли в режиме линейного программирования 

температуры от 70 до 290С со скоростью подъема температуры 4/мин. Газ-носитель – 

гелий. Все спектры были сняты при энергии ионизации 70 эВ, температура в камере 

ионизации 250С. Запись спектров проводилась в режиме компьютерной 
реконструкции хроматограмм по характерным для различных групп УВ осколочным 

ионам. 

Во всех изученных нефтях наблюдается мономодальное распределение н-

алканов (рисунок 1–3). Величина отношения генетического показателя пристан/фитан 

колеблется в пределах 0,67–0,83, что свидетельствует о том, что осадконакопление 

проходило в восстановительных условиях (рисунок 4). Вместе с тем, необходимо 

отметить, что, распределение н-алканов и изопренанов в нефти месторождения 

Царичанское отличается от нефтей месторождений Оренбургское и Копанское 

(рисунок 1–4). 

 

 
Рисунок 1. Распределение н-алканов и изопренанов в нефти месторождения Копанское 
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Рисунок 2. Распределение н-алканов и изопренанов в нефти месторождения 

Царичанское 

 

 
Рисунок 3. Распределение н-алканов и изопренанов в нефти месторождения 

Оренбургское 

 

 
Рисунок 4. Геохимическая характеристика нефтей Оренбургской области по н-

алканам и изопренанам 

 

В нефтях Оренбургского региона по распределению стеранов С27-С29 можно 

сделать следующие выводы (Рисунок 5.): 

 Изученные нефти морского генезиса. 

 Коэффициенты зрелости К
1
 и К

2
 достигли равновесия. 

 Нефти генерированы преимущественно в карбонатных отложениях. 

Величина отношения диа/рег стеранов колеблется в пределах 0.12–0.25. Это отношение 
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выше в нефти месторождения Копанское: 0.25 против 0.18 и 0.12 в нефтях 

месторождений Оренбургское и Царичанское, соответсвенно. Скорее всего, при 

образовании нефти месторождения Копанское участвовали, наряду с карбонатными, и 

глинистые толщи. 

 
Рисунок 5. Геохимическая характеристика нефтей Оренбургской области по стеранам 

 

 Нефти месторождений Копанское и Царичанское, залегающие в 

каменноугольных и девонских отложениях, по величине отношения регулярных 

стеранов С28/С29 по Грандхаму соответствуют девонскому возрасту. В свою очередь по 
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возрасту, а более древнему – ордовикскому.  

 По распределению терпанов можно сделать следующие выводы (рисунок 6): 

 

 
Рисунок 6. Геохимическая характеристика нефтей Оренбургской области по 

терпанам 
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нефти месторождения Копанское определенную роль сыграла глинистая составляющая. 

Как уже указывалось выше, величина отношения диа/рег стеранов в этой нефти, также 

выше остальных.  

 

 Выводы  

Для изученных нефтей характерна мономодальное распределение н-алканов. 

Отношение генетического показателя пристан/фитан говорит в пользу морского 

осадконакопления. Нефти месторождений Копанское и Царичанское, по величине 

отношения регулярных стеранов С28/С29 по Грандхаму соответствуют девонскому 

возрасту. Нефть Оренбургского месторождения соответствует не пермскому возрасту, а 

более древнему – ордовикскому. 
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ГЕОХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ОТЛОЖЕНИЙ БЕРЕЗОВСКОЙ 

ВПАДИНЫ (СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА) 

Иванова И.А.* (ведущий инженер, Сибирский научно-исследовательский институт 

геологии, геофизики и минерального сырья (СНИИГГиМС), 
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GEOCHEMISTRY OF ORGANIC MATTER OF THE BEREZOVSKAYA 

DEPRESSION DEPOSITS (SIBERIAN PLATFORM) 

Ivanova I.A.* (Lead Engineer, Siberian Research Institute of Geology and Mineral 

Resources (SNIIGGiMS), Ivanova_Inna@sniiggims.ru) 

 

Аннотация: Приводятся результаты исследования геохимии 

неопротерозойских и нижнекембрийских отложений Березовской впадины. 

Глинистая пачка сералахской свиты характеризуется высокими содержаниями 

углерода. Установлены многочисленные проявления нафтидов, тяготеющие к 

отложениям сералахской свиты (нижний венд). 
Abstract: The study results are given, revealing geochemistry of the Neoproterozoic and 

Lower Cambrian deposits within the Berezovskaya Depression. It is shown that clay member of the 

Seralakh Formation deposits are characterized by the high carbon content in section. Numerous 

signs of naphthids have been found near the Seralakh Formation deposits.  

Ключевые слова: геохимия нафтидов, неопротерозой, нефтематеринские 

породы, Предпатомская нефтегазоносная область, Березовская впадина. 
Keywords: naphthides geochemistry, Pre-Patomsky oil and gas bearing area, Berezovskaya 

depression, Neoproterozoic, oil source beds. 

Положительная оценка перспектив нефтегазоносности Березовской впадины (БВ) 

впервые была дана Ф.Г. Гурари (1948). Бурением с 1950 г. установлены признаки 

региональной нефтегазоносности отложений рифея, венда, кембрия. При бурении 

глубоких скважин почти на всех площадях установлены проявления нафтидов 

различного масштаба в отложениях рифея-венда. Но месторождений нефти и газа 

открыто тогда не было. Позже проблема нефтегазоносности изучалась Д.К. 

Горнштейном, А.К. Бобровым, И.Е. Москвитиным и др. 

Бысахтахская приразломная структура, выявленная в результате поисковых работ 

семидесятых годов, была введена в глубокое бурение в восьмидесятые годы. И уже 

первая поисковая скважина подтвердила промышленную газоносность отложений 

венда и нижнего кембрия на Бысахтахской площади. Благодаря открытию 

Бысахтахского газоконденсатного месторождения (1986 г.) весь Березовский район 

рассматривается как потенциально нефтегазоносный. Помимо этого, на Кэдэргинской 

площади в отложениях ичерской свиты кембрия выявлена непромышленная залежь 

газа, на Усть-Бирюкской площади установлено нефтенасыщение в отложениях 

сералахской свиты. 

Однако степень изученности территории сейсморазведочными и буровыми 

работами весьма низкая. Плотность бурения менее одной глубокой скважины на 1 

тыс.км
2
. Большинство скважин расположены на Бысахтахском месторождении. 

Основные перспективы нефтегазоносности впадины связаны с рифей-вендскими и 

венд-нижнекембрийскими отложениями. Как нефтематеринские на территории БВ 

рассматриваются отложения сералахской свиты. 
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Вопрос размещения возможных источников углеводородов (УВ), их 

стратиграфического положения, положения очагов нефтегазообразования в плане 

является дискуссионным. 

Очевидно, что прояснение этих вопросов возможно при дальнейшем 

наращивании геолого-геохимических данных по рифейским и вендским отложениям 

региона, привлечении новых аналитических материалов. Это является целью 

настоящей работы. 

Материалы и методика исследования 

Исследование проведено по результатам битуминологических анализов 80–90-х 

гг., выполненных в СНИИГГиМСе, также были привлечены опубликованные 

результаты пиролитических анализов ВНИГНИ. Выполнены массовые анализы: 

содержаний органического углерода (Сорг) (430), хлороформного битумоида (275), 

элементного состава битумоидов (30); группового состава битумоидов, газожидкостной 

хроматографии (9), хромато-масс-спектрометрии (1). Важной частью исследования 

послужили результаты оценки уровня катагенетического преобразования рассеянного 

органического вещества (РОВ), выполненные посредством пиролитических методов (5, 

[Дахнова, 2014]), определений элементного состава керогена (6) и показателя 

термической устойчивости (ПТУ) (35). Методики анализов керогена и ПТУ 

рассмотрены в работах А.Э. Конторовича, Л.И. Богородской [Конторович, 1976; 

Богородская и др., 2005]. 

Образцы были отобраны из четырнадцати скважин, пробуренных в Березовской 

впадине и прилегающих зонах в краевой части Предпатомского прогиба. Схема 

расположения изученных объектов исследования представлена на рис. 1. 

Для построения карт распространения и изменений мощности отложений 

сералахской свиты использовались каротажные данные.  

Геологическая характеристика района исследований 

Рассмотрены типовые разрезы отложений верхнего рифея, венда и нижнего 

кембрия БВ, площадью около 50 тыс. км
2
, расположенной на юго-востоке Лено-

Тунгусской нефтегазоносной провинции (см. рис. 1). Исследуемая территория со своей 

фациальной спецификой разреза рифейских и вендских отложений по структурно-

фациальному районированию Сибирской платформы относится к Березовскому 

структурно-фациальному району и Березовской структурно-фациальной зоне, 

представляет собой северо-восточную окраину Байкало-Патомского осадочного 

бассейна.  

Данные анализа каротажа и керна глубоких скважин, пробуренных в пределах БВ, 

показывают следующую последовательность отложений (снизу вверх): 

верхнерифейские, представленные чекурдахской, алексеевской, торгинской свитами; 

вендские - сералахской, бюкской, успунской, кудулахской и юряхской свитами, и 

кембрийские. Мощность осадочного чехла впадины на приплатформенном борту 

составляет 1,2-1,6 км, на прискладчатом – до 5 и более километров. 

Сералахская свита, стратиграфически относящаяся к непскому горизонту, 

представлена в нижней части преимущественно алеврито-песчаными отложениями, 

перекрываемыми однородной пачкой аргиллитов, являющейся объектом данного 

исследования. Аргиллиты темно-серого до черного цвета с включениями пирита 

являются маркирующим горизонтом. Пачка аргиллитов также хорошо выделяется на 

каротажной кривой по повышению радиоактивности в разрезе (рис. 2). Мощность 

пачки 10-40 м. Верхняя часть свиты сложена доломитами с прослоями песчаников. 

Мощность свиты увеличивается в западном направлении (см. рис. 2). Ось БВ смещена к 

западному и северо-западному бортам. Также изменяется и литологический состав: с 
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уменьшением мощности свиты песчаные толщи замещаются на доломиты. 

Исследуемые отложения распространены в пределах впадины, на соседних разрезах 

уже наблюдаем латеральные аналоги свиты (западнее: харыстанская, жербинская 

свиты; восточнее происходит выклинивание - в Алданском районе отложения тирского 

горизонта залегают на рифейских или фундаменте). 

 
Рисунок 1. Тектоническая карта района работ и прилегающих территорий (а) с обзором 

расположения глубоких скважин на исследуемой территории (б) 

а - тектонические структуры: 1 - положительные, отрицательные: 2 - прогибы, 3 - впадины, 

4 - промежуточные; границы структур: 5 - надпорядковых, 6 - первого порядка; 7 - 

месторождения; 8 - контур участка работ. б - границы: 9 - Лено-Тунгусской нефтегазоносной 

провинции, 10 - нефтегазоносных областей; 11 - Березовской впадины; 12 - Бысахтахское 

месторождение; 13 - глубокие скважины; 14 - скважины, по которым имеются 

битуминологические данные, 15 - административная граница. 

 

Характеристика РОВ докембрийских отложений 

Содержания Сорг в отложениях БВ зависят от литологии, концентрации 

нерастворимого остатка, и составляют в среднем 0,89% (максимальные содержания 

Сорг до 3,75-4%). Повышенные значения фиксируются в глинистой пачке сералахской 

свиты. Выход хлороформного битумоида в отложениях сералахской свиты составляет 

0,003-0,260%. Битумоидный коэффициент ОВ этих отложений - 3-26%. Элементный 

состав хлороформного битумоида варьирует в следующих пределах: С - 69-86%, Н - 8-

14%, О + N + S - 1-15%. Разброс содержаний водорода объясняется встречающимися в 

образцах миграционными нафтидами. По анализу группового состава содержание 

асфальтенов невысокое (2-10%), концентрация смол составляет 67-80%. 

По анализам керогена рассеянное ОВ глинистой пачки сералахской свиты, 

являющееся сапропелевым, претерпело катагенетические преобразования уровня МК3-

МК4, а в районах воздействия складчато-надвиговых дислокаций со стороны Байкало-

Патомской складчатой области - до МК5. ОВ еще не утратило свой генерационный 

потенциал, хотя он, конечно, невелик (газогенерационный). 
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 Рисунок 2. Корреляция отложений сералахской свиты по скважинам Березовской 

впадины 

(разбивки взяты из [Граусман и др., 1986] с изменениями) 1 - граница сералахской свиты, 2 - 

пачка аргиллитов. 

 

Повышенные концентрации водорода в керогене ОВ сералахской свиты, 

вероятно, объясняются тем, что из-за неполной дебитуминизации присутствуют 

примеси частично растворимых миграционных нафтидов. Атомное соотношение Н/С 

меньше единицы, соотношение О/С низкое, менее 0,1. Также показателем качества 

керогена, или типа ОВ, являются водородный (HI = S2/100Cорг) и кислородный (ОI = 

S3/100Cорг) индексы. По пиролитическим анализам ОВ сералахской свиты имеет 

низкий водородный индекс: HI = 115-170. Вендское ОВ по элементному составу 

соответствует второму типу, никакой примеси в ОВ высшей растительности не должно 

быть. Кислородный индекс изменяется в пределах 1-20. Компонент S2, также 

идентифицируется при пиролизе и отражает количество УВ, которые могут 

образоваться при полной реализации нефтематеринского потенциала, содержащегося в 

породе ОВ. Данный показатель составляет: S2 = 1-5 мг УВ/г породы, а учитывая S1 ср = 

0,54 мг УВ/г породы. Тmax в исследуемых отложениях варьирует в пределах 450-460°, 

что отвечает степени катагенеза – МК3, и подтверждается элементными анализами 

керогена. 

По определениям показателей термической устойчивости (35) средняя величина 

ПТУ равна 0,6 (что соответствует термодинамическим условиям МК3-4) как для 

рифейских, так для вендских отложений (методика анализа изложена в [Богородская и 

др., 2005]). Такое соотношение не дает право говорить о катагенетическом несогласии 

между рифейскими и вендскими отложениями, как это в других районах Сибирской 

платформы. Подобная картина и в определении элементного состава керогена в 

рифейских и вендских отложениях: С – 83%, Н – 5%. 

По результатам газожидкостной хроматографии  битумоиды ОВ сералахской 

свиты в распределении УВ характеризуются максимумами в низкомолекулярной 

области на н-С15-17 (высокая концентрация короткоцепочечных н-алканов 
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свидетельствует о том, что исследуемый нафтид не подвергался биодеградации). Также 

на хроматограммах видно преобладание нечетных гомологов (коэффициент нечетности 

по всему ряду равен 1,07-1,19). Самыми распространенными алифатическими 

изопреноидами являются пристан С19Н40 (2, 6, 10, 14-тетраметил-пентадекан) и фитан 

С20Н42 (2, 6, 10, 14-тетраметил-гексадекан). Значение отношения пристан/фитан около 1 

– наблюдается обычное преобладание н-алканов над изопреноидами, в частности, 

преобладание н-гептадекана и н-октадекана над пристаном и фитаном (отношение 

пристан/С17 и фитан/С18 соответственно 0,11 и 0,44).  

Фиксируется присутствие 12, 13-монометилалканов. 12- и 13-монометилалканы 

ранее были установлены в битумоидах пород, синхронных сералахской свите. Такие 

соединения фиксировались в битумоиде из темноцветных аргиллитов тирбесской 

свиты Предпатомского прогиба [Соболев, Кожевых, 2013]. Также отмечалось 

присутствие повышенных количеств 12- и 13-монометилалканов в битумоидах 

бюкской свиты венда [Дахнова, 2010]. Полициклические нафтены и, прежде всего, 

стераны и тритерпаны являются важнейшими хемофоссилиями. В составе 

полициклических нафтенов битумоидов сералахской свиты преобладают тритерпаны с 

повышенным содержанием пентациклических УВ. 

Выводы 

 Повышенные содержания органического вещества фиксируются в 

глинистой пачке сералахской свиты. 

 Катагенетическое преобразование органического вещества этой 

глинистой пачки отвечает градациям катагенеза МК2-МК5.  

 Установлены многочисленные проявления нафтидов, тяготеющие к 

отложениям сералахской свиты, а также к подстилающим и перекрывающим 

отложениям. 

 Аналогичные глинистые пачки на уровне непского горизонта встречаем в 

смежных с БВ областях. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ) 
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FEATURES OF VOID SPACE OF THE ROCKS OSA HORIZON USOL’E FORMATION 

(VERKHNECHONSKOYE FIELD) 
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Аннотация: С привлечением макро- и микроскопического 

петрографического анализа изучались особенности формирования отложений 

усольской свиты (нижний кембрий), развитой на территории Верхнечонского 

месторождения. Целью работы является детальное изучение пустотно-порового 

пространства пород-коллекторов осинского горизонта. 

Annotation: With the use of macro- and microscopic petrographic analysis studied 

features of formation of deposits Usol'e Formation (Lower Cambrian), developed in the 

territory Verkhnechonskoe field. The aim of this work is to study of voids of reservoir rocks 

osa horizon Usol’e suite on Verkhnechonskoye field. 

Ключевые слова: Верхнечонское месторождение, Лено-Тунгусская 

нефтегазоносная провинция, усольская свита, осинский горизонт, венд-нижний 

кембрий, доломиты, литотип 

Keywords: Verkhnechonskoe field, Lena-Tungusska petroleum province, 

Usolyesuite, Osa horizon, Vendian-Lower Cambrian, dolomites, lithotypes 

Верхнечонское месторождение, расположенное в Катангском районе Иркутской 

области, приурочено к северо-западному склону Непского свода и находится в 

пределах Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области Лено-Тунгусской 

нефтегазоносной провинции. В тектоническом отношении Верхнечонское 

месторождение приурочено к крупной флексуре, осложняющей северо-западный склон 

Пеледуйского поднятия, расположенного на юго-восточном склоне Непско-

Ботуобинской антеклизы. 

Осинский продуктивный горизонт Є1us(os) выделен в составе усольской (Є1us) 

свиты подсолевого венд-нижнекембрийского структурно-литологического комплекса, 

который является одним из основных нефтегазопоисковых объектов территории, что в 

значительной степени и определяет актуальность проведенных исследований. 

Мощность горизонта на исследуемой площади составляет 39,5-60,0 м. В 53-140 м выше 

его кровли прослеживаются два-три сближенных пласта карбонатов толщиной 13-34 м, 

в которых отмечаются газо-нефте-водопроявления.  

Отложения осинского горизонта представлены переслаиванием карбонатных и 

эвапоритовых пород и по особенностям литологического состава разделены на 3 

литостратиграфические пачки: осинский горизонт-2, подосинская пачка и осинский 

горизонт-1. 

Осинский горизонт-2 выделен в нижней части усольской свиты, имеет сложный 

литологический состав и представлен переслаиванием доломитов и гипс-ангидрит-

соленосных пород (рис.1). Между собой переслаиваются доломиты однородные, 
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комковато-сгустковатые, водорослевые, неслоистые и слоистые. Часто присутствуют 

брекчиевидные и трещиноватые породы с трещинами усыхания и структурами 

растворения, микростилолитами и послойными трещинами уплотнения. 

 
Рисунок 1. Литолого-геофизический разрезосинского горизонта-2 

 

Породы осинского горизонта-2 сильно засолены: соль распространена в виде 

скрытой примеси, часто наблюдается в линзах, корочках, примазках и в послойных 

скоплениях. Отмечается наличие призматических кристаллов ангидрита и 

неправильных включений сульфатов[1]. 

Подосинская пачка представлена преимущественно горизонтально-слоистыми, 

реже полого-наклонно-слоистыми доломитами глинистыми, мергелями доломитовыми 

и доломитами с прослоями и линзами ангидритов (рис.2). Породы подосинской пачки в 

основном плотные, не пористые. 

 
Рисунок 2. Литолого-геофизический разрезподосинской пачки 

 

Осинский горизонт-1 состоит из карбонатных пород, он представлен 

неоднократным чередованием хемогенных, биогенно-хемогенных, биогенных 

(водорослевых, строматолитовых) и обломочных доломитов (рис.3).  

Доломиты неравномерно известковистые, редко наблюдаются слабоглинистые 

разности. Периодически по разрезу они содержат рассеянные включения и линзы (в 

кровле и прослои) соли и сульфатов. Породы массивные и слоистые, с тонкой 

(толщиной несколько мм) и мелкой (до 1–4 см) сплошной и прерывистой слоистостью 

преимущественно волнистого (линзовидно-волнистого), реже горизонтального, полого- 

и косо-наклонного типов, подчеркнутой глинисто-органическим материалом, с 

неравномерно-послойной перекристаллизацией и ориентировкой форменных 

образований, включений сульфатов и битума [2]. 

По данным ГИС, породы усольской свиты характеризуются чередованием 

высоких и низких значений геофизических параметров. 

Пустотно-поровое пространство осинского горизонта имеет разнообразный 

характер и в разных породах проявляется по-разному. В отдельных участках морского 

бассейна формировались отложения разных генетических групп: хемогенные, 

биогенные, обломочные. Им свойственны различные типы пустотно-порового 

пространства. В свою очередь, в каждой из генетических групп выделяются несколько 

литотипов пород, рассмотренных ниже. 
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Рисунок 3. Литолого-геофизический разрезосинского горизонта-2 

 

К хемогенной генетической группе относятся такие типы, как: 
1. Сульфаты доломитизированные изолированных водоемов (СДИ).Они образуют 

прослои толщиной до 0,5-0,6 м и сложены голубовато-серым гипсом и ангидритом, также в 

виде включений, затеков, кристаллических зерен и агрегатов содержат доломит (рис.4). Породы 

литотипа формировались при интенсивном выпаривании и засолонении морских водоемов в 

аридном климате. Они плотные, не пористые. 

 

 

 

А Б В 

Рисунок 4.Ангидрит с включениями глинистого доломита и примазками битума по 
трещинам (интервал 1700,32–1699,73 м):А и Б – образцы керна; В – шлиф, поляризованный 

свет 
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2. Доломиты с включениями сульфатов и соли изолированных водоемов (ДСИ) 
подразделяются на несколько подтипов, в которых пористость также выражена по-разному. 

а)Доломиты сульфатные с солью изолированных водоемов,имеющие послойные 

пятнистые, линзовидные скопления сульфатов (30–50 % породы), с тонкой примесью 

соли, наличием тонкой горизонтальной, пологоволнистой и полого-наклонной 

слоистости (рис.5). Породы были образованы в слабо сообщающихся с морем лагунах 

при низкой динамике и интенсивном выпаривании воды. Пустоты в них частично 

залечены сульфатами, вместе с тем имеются каверны и послойные трещины, 

заполненные вязким битумом. 

 
   

Рисунок 5.Доломиты с тонкой горизонтальной, пологоволнистой и полого-

наклонной слоистостью, с прослоями, линзами, затеками сульфатов, сетью мелких 

каверн, заполненных сульфатами и битумом (интервал 1704,86–1702,30 м) 

 

б) Доломиты с сульфатами и солью изолированных водоемов, с неправильной 

волнистой слоистостью, с затеками сульфатов (10–30 % породы) и тонкорассеянным 

галитом (рис.6). Формируются в изолированных водоемах засушливого климата в 

пределах соленых периодически осушаемых лагун. Пустотное пространство 

представлено вторичными кавернами растворения, в основном развитыми послойно 

(размером 1–3 мм, реже до 5 мм), мелкими (0,01–0,05 мм) кавернообразными порами, 

образованными при растворении соли и межкристаллитными порами, частично или 

полностью заполненными галитом, сульфатами и битумом.  

   
А Б В 

Рисунок 6.Доломиты известковые слоистые с линзовидными прослоями соли и 

ангидрита (интервал 1746,1–1744,92 м): А – керн; шлифы:Б – поляризованный свет; В 

–проходящий свет 

 

в) Доломиты с солью и сульфатами изолированных водоемов, тонкозернистые, 

однородные, горизонтально- и полого-волнисто-слоистые (рис.7). Соль развивается в 

матице породы, развиваясь между кристаллическими зернами доломита, наряду с 

солью отмечается присутствие рассеянных зерен ангидрита и скопления сульфатов 

(менее 10 % породы).  
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Рисунок 7.Доломиты с солью и сульфатами изолированных водоемов 

(интервал 1724,53–1711,52 м) 

 

Породы с послойными скоплениями сульфатов и битуминозного вещества, с 

трещинами усыхания и тектонической трещиной, заполненной солью, сульфатами и 

битумом. Формируются в застойной или слабодинамичной среде аридных водоемов со 

стоячей водой. Пустоты представлены округлыми крупными и мелкими кавернами [4]. 

3. Доломиты известковистые изолированных водоемов (ДИИ). Породы 

литотипа разнозернистые, от тонко- до мелко-среднезернистых, равномерно-, пятнисто- 

и послойно раскристаллизованные, иногда стилолитовые, с единичными 

кристаллическими зернами сульфатов и тонкой примесью кальцита (до 15 %).  

 

  
А Б В 

Рисунок 8. Доломиты известковистые изолированных водоемов (интервал 

1706,25–1704,86 м):А керн; шлифы: Б – поляризованный свет; В –проходящий свет 

 

В основном преобладают мелкие (1–2 мм) и крупные (более 4,5 см) каверны, 

заполненные битумом и сульфатами, развита также межкристаллитная пористость с 

размером пор от 0,01 до 0,05 мм, редко при слиянии пор до 0,5 мм. Морфология пор 

определяется формой кристаллов – в основном ромбоэдрической и округло-овальной, 

вследствие чего форма их в большинстве случаев треугольная, прямоугольная, 

ромбовидная, неправильно-угловатая(рис.8). 
4. Доломиты сульфатизированные зоны осушки (ДСО) имеют включения 

кристаллов сульфатов с горизонтальными и вертикальными трещинами усыхания. 
Формируются в надприливной зоне при уменьшении объема пород в результате высыхания 
или обезвоживания интенсивно испаряющихся осадков. Пустотное пространство связано с 
трещинами усыхания, вдоль которых отмечается наличие щелевидных кавернообразных 
пустот. 
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А Б В 

Рисунок 9. Доломитыс включениями и тонкими кристаллами сульфатов, 
горизонтальными и вертикальными трещинами усыхания (интервал 1724,53–1711,52 м): А и 

Б – образцы керна; В – шлиф, поляризованный свет 
 

К биогенной генетической группе относятся: 

1. Доломиты комковатые прибрежной полосы моря (ДКП) пятнистые, 

комковатые, комковато-сгустковые и сгустково-комковатые с тонкой волнистой 

«рябчатой» слойчатостью. Формируются в прибрежно-морской полосе в углубленных 

участках дна в зоне слабых волнений. Породы литотипа сложены разнообразными 

форменными образованиями, это могут быть пятна (диаметром > 2 мм), комки (в 

диаметре 0,1–1 мм), состоящие из коллоидно-зернистого и тонкозернистого кальцит-

доломитовогоагрегата и сцементированными тонко-мелкозернистым доломитом. 

Встречаются образования из комков и сгустков (в диаметре <0,1 мм)из коллоидно-

зернистого кальцита и доломита, пространство между которыми заполнено 

доломитовым цементом. 

  

А Б 

Рисунок 10. Инкрустация каверны доломитом. Шлиф: А – проходящий, Б – 
поляризованный свет 

 

Пустотное пространство представлено остаточными и межкристаллитными 

порами, реже кавернами, развитыми в межформенных промежутках. Форма пор 

разнообразная, округло-вогнутая, сформированная выпуклой округлой или 

сфероидальной поверхностью форменных образований. Поры частично заполнены 

доломитом и залечены сульфатами, стенки их зачастую инкрустированы 

ромбоэдрическими кристаллами доломита (рис.9). 

2. Доломиты водорослевые прибрежной полосы моря (ДВП), с мелкими 

округло-уплощенными и крупными послойно распределенными остатками водорослей. 
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Формируются в пределах прибрежно-морской полосы в зоне слабых волнений в 

участках морского дна со слабым углублением. 

Поровое пространство в породах представлено межформенными и 

внутриформенными (размером 0,01–0,03 мм) порами и кавернами, развитыми по ним. 

Форма пустот неправильно-округлая, сложная, изогнутая, при доломитизации остатков 

угловатая (рис.10). 

  
А Б 

Рисунок 11. Теневая структура органических остатков и неравномерно 

развитая кавернозность в участках стилолитизации. Шлиф: А – проходящий, Б – 

поляризованный свет 

 

3. Доломиты строматолитовые прибрежной полосы моря (ДСП), 

волнисто-слоистые, часто с мелкими включениями сульфатов (рис.11, А и Б). 

Образуются в зоне волнения в пределах прибрежной полосы моря на возвышенных 

участках морского дна. Породы плотные и кавернозные; каверны развиты по 

внутриформенным и межформенным порам и частично заполнены сульфатами. 

К обломочной генетической группе относится литотип доломиты обломочные 

сульфатизированные приливной зоны (ДОП), сложенные разноразмерными окатанными 

и неокатанными обломками (интракластами) доломитового состава, 

сцементированными доломитовым, доломит-глинистым и сульфат-доломитовым 

цементом. Пространство между крупными обломками заполнено мелким обломочным 

материалом и тонкоперетертым доломит-глинистым веществом, вследствие чего 

пористость в породах отсутствует (рис. 11, В). 

 

  

А Б В 

Рисунок 12.Доломиты строматолитовые с биогенными пустотами в 

строматолитах (А и Б) и доломиты обломочные приливной зоны не пористые (В) 

 

В осинском горизонте преимущественное распространение имеют породы типов 

ДСИ, ДСО и ДИИ, реже породы типа ДКП. На ранних стадиях формирования 

осадочного бассейна литогенетические типы развивались в среде, которая слабо 

изменялась, о чем свидетельствуют тонкие типы слоистости и глинистая примесь. На 

завершающей стадии происходило возрастание динамики среды осадконакопления. 
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Сочетание биогенного материала, который представлен водорослями и комковато-

сгустковатыми доломитами, и хемогенного (сульфаты и каменная соль) 

свидетельствует о том, что условия формирования бассейна характеризовались 

высокой степенью испарения, иногда сопровождались осушением водоемов и выходом 

осадков на поверхность. Осаждение материала происходило в условиях аридного 

климата, в изолированных, слабо сообщающихся морских водоемах – лагунах [3]. 
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Аннотация: В работе на основе статистико-ресурсных исследований дана 

характеристика нефтяного потенциала Западно-Сибирского осадочного 

мегабассейна. Рассмотрена современная геостатистика нефтесодержащих 

месторождений, прежде всего их распределения по крупности запасов нефти и 

географическим ареалам локализации, а также по литолого-стратиграфическим 

нефтеносным доминант-комплексам проведенные комплексные расчёты 

позволили оценить начальный нефтеносный потенциал мегапровинции и его 

извлекаемую по современным технологиям часть – 44 млрд т. Сделан прогноз 
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величины запасов будущих месторождений. В пределах мегапровинции может 

быть открыто 8-10 месторождений крупнее 100 млн  т (геол.), многие десятки в 

диапазоне крупности 30-100 млн т и т.д.. Сделаны выводы о реальных приростах 

разведанных извлекаемых запасов (около 3 млрд т по всем компаниям-оперторам, 

в 2016-2030гг). 

Annotation: The paper provides characteristics of the Western-Siberian sedimentary 

megabasin on the basis of statistical and resource research. Contemporary geo-statistics of 

oil-bearing fields was reviewed, preeminently their distribution by size of oil reserves and 

geographic areas of localisation, and also by lithologic and stratigraphic oil-bearing 

dominant complexes. Comprehensive calculations enabled estimating initial oil-bearing 

potential of the megaprovince and the part recoverable with the modern technology – 44 bn 

t. Forecast was made for the future fields reserves volume. Within the megaprovince, 8-10 

over 100 mn t (geol.) field may be discovered, as well as many tens within 30-100 mn t 

range, etc. Conclusions were made on actual gains of explored recoverable reserves (about 

3 bn t across all the operator companies in 2016-2030). 

Ключевые слова: Нефть, потенциал, ресурсы, запасы, прогноз, поисково-

разведочные работы, оценка 

Keywords: Oil, potential, resources, reserves, forecast, exploration, estimation 

 

 Под нефтяным потенциалом (НП) авторы понимают часть углеводородного 

потенциала (УВП) недр провинций, областей, районов и геологических объектов 

автономных генерационно - аккумуляционно - консервационных комплексов пород 

(АГАК-КП) ограниченных в пространстве снизу и сверху покрышками (или 

складчатым фундаментом/ поверхностью земли для осадочных бассейнов), которую 

составляют запасы нефти открытых и ресурсы предполагаемых (реально 

прогнозируемых) месторождений для НГП И НГР и залежей для комплексов и 

горизонтов. 

 Научная школа газовых геологов (ВНИИГАЗ, с 2010 г – ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ») традиционно исходит из следующих количественных границ/рубежей 

крупности месторождений и залежей по геологическим запасам свободного 

газа/нефти/условных углеводородов (УУВ): 

уникальные - 3,0 -10 млрд т 

гигантские и сверхгигатские - 0,3-3,0 млрд т 

крупные и крупнейшие – 30-300 млн т 

средние - 3 -30 млн т  

мелкие 0,3 - 3 млн т 

мельчайшие - менее 0,3 млн т 

 Запасы, в т. ч. начальные (с учётом накопленной добычи и потерь) –открытая и 

частично разведанная часть начальных потенциальных ресурсов нефти(НПРН) и 

свободного газа (НПРГ), а также суммарных углеводородов, с учётом попутных 

компонентов - газа нефтерастворенного и конденсата (НПРУВ). В нефтегазовой 

геостатистике корректнее оперировать при расчётах и аналитических исследованиях 

начальными разведанными геологическими запасами – относительно достоверной 

изученной частью ресурсов (Q+А+В+С1), т.к. подтверждаемость предварительно 

оцененных запасов категории С2 при доразведке залежей часто оказывается невысокой, 

особенно по нефти (30-60%, иногда 20% и менее) и применение стандартной величины 

подтверждаемости в 50% для нефтесодержащих залежей и месторождений оказывается 

в большинстве случаев оценкой «сверху» подтверждаемых промышленных запасов (в 

целом). 
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 Западно-Сибирский осадочный мегабассейн и приуроченная к нему 

одноименная нефтегазоносная мегапровинция (ЗСМБ, ЗСМП) – одна из двух 

крупнейших мегаструктур мира (вместе с Арабо-Персидским мегабассейном и 

мегапровинцией), мировых лидеров по всем нефтегазогеологическим параметрам 

(площади, объему неметаморфизированных пород осадочного чехла, запасам и 

ресурсам УВ). В пределах мегапровинции с 1953 по 2013гг включительно было 

открыто 892 месторождения УВ, а вместе с Енисей-Хатангской областью -910. За 2014 

и 2015 гг открыто еще 10 новых месторождений. Среди них лидерами по начальным 

разведанным запасам (НРЗ) свободного газа является Уренгойское (11,5 трлн м
3
), 

нефти – Самотлорское (7,3 млрд т, геол.). 

Из известных  месторождений 777 – нефтесодержащие (с залежами нефти), в т. 

ч. 640 чисто нефтяные. Основная часть выявленных и частично разведанных 

месторождений нефти - 444 - расположена в центральных и западных районах 

мегапровинции (- в среднем Приобье, в Ханты-Мансийском автономном округе - 

ХМАО – Югра). На севере в Надым-Пур-Тазовском регионе (НПТР) Ямало-Ненецкого 

автономного округа (ЯНАО) открыто 120 нефтесодержащих в т. ч. 60 чисто нефтяных 

месторождений. В арктической части мегабассейна (Ямал, Гыдан, Енисей-Хатангская, 

Южно-Карская области – ЮКО)  известно всего 13 месторождений с преимущественно 

подгазовыми залежами нефти. 

Среди нефтесодержащих месторождений по начальным разведанным запасам 

два относится к уникальным (Самотлорское, Приобское), 6 к сверхгигантским 

(Красноленинское, Федоровское, Русское и др.), 37 – к гигантским (Лянторское, 

Ватьёганское, Малобалыкское и др.), 55 – к крупнейшим, остальные к крупным и д 

(менее 100 млн т), средним и т.д. 

За все годы изучения и освоения НП, открытия и разведки нефтесодержащих 

месторождений, разработки залежей, добычи нефти из недр мегапровинции извлечено 

13,8 млрд т, в т. ч. по ХМАО -12,5, в ЯНАО -0,9 млрд т, Текущие извлекаемые запасы 

составляют – 11,7 млрд т (начальные -25,5 млрд т). Начальные запасы, с учетом кат. С2 

достигли 32,6 млрд т - это открытая и частично разведанная часть начальных 

потенциальных извлекаемых ресурсов. Им соответствуют геологические ресурсы в 

недрах ЗСМП около 95 млрд т. Усредненная величина начального коэффициента 

извлечения нефти (КИН)  достигает -  34%, при изменениях по отдельным комплексам 

от 18-20 до 42-45%.  

В объеме осадочного чехла выделяются нефтегазоносные комплексы и 

отдельные продуктивные толщи (горизонты), сверху вниз: 

альб-сеноманский 

неоком-аптский 

ачимовская толща (АТ) 

юрский 

нефтегазоносная зона контакта юры с доюрскими породами (НГЗК). 

Основная нефтеносность ЗСМП приурочена к центральным, западным и южным 

районам Тюменской области, где главным доминант - комплексом является неоком-

аптский с начальными разведанными извлекаемыми запасами нефти 15,9 млрд т (10,9 

уже добыто). В Среднеобской области в неокоме и низах апта открыты ряд залежей с 

единичными запасами более 1 млрд т каждое (геол.): в гор. АВ1-3 и БВ 8 Самотлора, 

БС10 Федоровского месторождения и др. С другой стороны, в арктических областях 

развиты подгазовые скопления нефти лишь на отдельных ГКН – месторождениях 

(чисто нефтяные – отсутствуют). Например, на Ямале из 26 месторождений УВ только 

8 относится к нефтесодержащим, в Гыданской области из 12 - два, в Енисей-
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Хатангской области из 15 – семь, в т. ч. 2 чисто нефтяных, но малых по запасам нефти. 

На Приямальском шельфе Карского моря открыто 6 ГКМ, но нефти нет даже признаков 

(до низов неокома, юра не вскрыта). Таким образом, в новейший период изучения недр 

мегабассейна и освоения УВП мегапровинции подтверждается давно установленный 

факт преимущественной нефтеносности центрально-западных областей, 

нефтегазоносности НПТР и преимущественной газоносности арктических областей. 

Для качественного прогноза нефтеносности ХМАО авторами проведена оценка 

остаточных перспектив разновозрастных комплексов в конкретных районах и зонах 

(таблица). 

Таблица – Экспертная оценка ареалов остаточной нефтеперспективности литолого-

стратиграфических комплексов и подкомплексов  

Комплексы и подкомплексы Географические ареалы перспективности 

апт- верхи неокома 
- центрально-восточные зоны Фроловской 

области; 

неоком, прежде всего, нижние 

горизонты 
- северные и южные зоны СП; 

АТ - вся восточная половина округа; 

верхняя юра, Ю0,  
- центрально-западные районы к северу от 

Салыма; 

васюганская свита, Ю1 - Колтогорский мегапрогиб; 

среднеюрский подкомплекс, 

гор.Ю2-Ю9 

-  северо-западные и юго-западные районы в 

ареале Фроловской области; 

нижняя юра и НГЗК, триас ниже 

зоны контакта 

- все западные районы ХМАО в ареале 

закартированных зон распространения пород 

триаса в грабенообразных впадинах 

 

Для прогноза новых открытий необходимо знать общую величину НПРН и её 

неоткрытую часть с дифференциацией по перспективным геологическим объектам. 

Оценка ресурсов нефти по состоянию статистико-ресурсных материалов на 01.01.2014 

проведена авторами совместно с Д.А. Соиным и А.Н. Скоробогатько в 2015 г. Её 

результаты таковы. Общая величина НП Западной Сибири составила около 130 млрд т 

(геол.) и почти 44 млрд т (извлек.), в т. ч. ХМАО –Югра соответственно 80 и 30 млрд т, 

т. е. в большом ареале Среднего Приобъя находится около 2/3 ресурсов нефти. 

Прогнозная часть НП составила 33 и 11 млрд т, в т. ч. только 1,3 млрд т по шельфу 

(извлек.). Среди будущих открытий предполагаются новые месторождения в 

диапазонах: 100-300 млн т от 8 до 10, 30-100 - многие десятки,3-30 - многие сотни, 

менее 3 млн т –первые тысячи. Основная часть неоткрытых извлекаемых ресурсов 

нефти, по расчётам авторов, будет приурочена к юрским залежам, в т. ч. в баженовской 

свите (в сумме до 2 млрд т) и в гор.Ю1 васюганской свиты всей восточной половины 

мегапровинции, а также в гор. Ю2-4 верхней части тюменской свиты (средняя юра). 

Таким образом, несмотря на высокую структурно-буровую изученность осадочного 

чехла большинства областей суши ЗСМП (от 50-60% до 80-85%) остаются ещё 

перспективы открытия новых месторождений и залежей нефти фазообособленных       

(в центре) и подгазовых (на севере), однако ограниченной величины (по геологическим 

и извлекаемым запасам), при этом обнаружение новых нефтяных гигантов оценивается, 
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как маловероятное событие. Временной рубеж до 2035 г выбран авторами в качестве 

среднедальней перспективы прогноза развития МСБ нефтедобычи в Западной Сибири. 

В предстоящие 20 лет ведения поисково-разведочных работ в ЗСМП прирост 

разведанных запасов нефти всеми компаниями-операторами по сугубо экспертной 

оценке составит 2,8-3,0 млрд т. 

Дальнейшее освоение остаточной (прогнозной) части НПРН будет связано с 

открытием и разведкой отдельных средних, но преимущественно малых по запасам 

месторождений и залежей нефти. 
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В статье рассмотрены условия формирования  ловушек нефти и газа на 

Присахалинском шельфе. Освещены вопросы времени формирования структур, 

проведена их генетическая типизация. Все структуры, согласно положению в 

пространстве,  были поделены на два типа – субширотного и субмеридионального 

простирания. Более подробно освещен вопрос формирования турбидитовых 

коллекторов и описаны их поисковые признаки. В заключении, дан прогноз 

перспектив нефтегазоносности для выявленных ловушек. 
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The article describes formation conditions of oil and gas traps of the Sakhalin 

shelf. The questions of the time of structures formation and genetic typization are 

decided in the article. All structures according to the position in space were divided into 

two types - sublatitudinal and submeridional. Issue of turbidite reservoirs formation 

discussed in more detail the and described it search charachteristics. In the conclusion, 

forecast of the oil and gas potential of the Sakhalin shelf were given. 

 

Ключевые слова: Присахалинский шельф, структуры Мынгинского типа, 

структуры Киринского типа, турбидиты. 

Keywords: the Sakhalin shelf, structures of Mynginskiy type, structures of 

Kirinskiy type, turbidites. 

 

Одним из определяющих элементов углеводородных систем, в процессе 

формирования скоплений углеводородов, являются ловушки. Анализ 

палеотектонических и палеогеографических условий в осадочных бассейнах 

Присахалинского шельфа свидетельствует о широком распространении ловушек 

различного типа – структурных, тектонически-экранированных, литологических 

ловушек в дельтовых и трубидитовых отложениях, комбинированных и др.   

Для рассматриваемого района характерно то, что комплексы кайнозойского чехла 

дислоцированы в сопряженные антиклинальные складчатые структуры. Структурные 

ловушки связаны целым рядом антиклинальных зон и единичными структурами 

субмеридионального и субширотного направления, отличие между собой 

простиранием – некоторые складчатые структуры субширотные, а другие 

субмеридиональные. Субширотные структуры  предлагается называть структурами 

Мынгинского типа (Мынгинская, Южно-Киринская, Южно-Ульвинская, Восточно-

Ульвинская и др.), а субмеридианальные  – структурами Киринского типа (Киринская, 

Лунская, Набильская и др.). Большинство структур разбиты разломами, среди которых 

выделяются пересекающие весь район исследования взбросы и сдвиги. Локальные 

антиклинали разнообразны – от удлиненных гребневидных до брахиантиклиналей. 

Длина антиклиналей – до 15 км, ширина – до 5 км, площадь – от 0.5-1 до 50 км
2
, 

амплитуда – от 30-60 до 1250 м. В пределах шельфовой зоны преимущественным 

развитием пользуются сравнительно просто построенные брахискладки. Характерная 

особенность складок – рассечение малыми субширотными разломами и, в связи с этим, 

слабая выраженность периклиналей. 

Во время формирования нижнего структурного этажа кайнозойского чехла 

Присахалинского шельфа произошло образование нефтегазоносных структур 

широтного простирания – Мыгинской и Южно-Киринской. Образование этих широтно 

ориентированных положительных конседиментационных структурных форм и 

структурно сопряженных с ними отрицательных конседиментационных структурных 

форм – прогибов следует связывать с тектоническими напряжениями 

близмеридионального растяжения. Этот режим растяжения, по нашему мнению, 

проявлялся здесь, начиная с середины эоцена (~42 млн лет) и продолжал действовать в 

мачигарское, даехуринское (т.е. в олигоцене – 33.9 – 23.03 млн лет) и уйнинское 

(начало раннего миоцена, т.е. 23.3 – ~20 млн лет) время.  

Во время формирования верхнего структурного этажа кайнозойского чехла 

Присахалинского шельфа произошло образование нефтегазоносных меридианальных 

структур. Образование этих меридианально-ориентированных положительных 

конседиментационных складчатых форм и структурно сопряженных с ними 

отрицательных конседиментационных складчатых форм – прогибов следует связывать 
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с тектоническими напряжениями близширотного сжатия. Режим сжатия, по нашему 

мнению, проявлялся здесь начиная с дагинского времени (середина раннего миоцена – 

середина среднего миоцена, т.е. ~20 – ~14 млн. лет), и уж точно проявлялся в 

окобыкайское время (середина среднего миоцена – самое начало позднего миоцена, т.е. 

~14 – ~10 млн. лет) и продолжается до настоящего времени. Как нам представляется, 

связывать его следует с правосдвиговым транспрессионным взаимодействием 

Охотоморской и Амурской литосферных плит, граница которых проходит по 

Центрально-Сахалинскому правостороннему сдвиго-надвигу. 

В исследуемом регионе существуют благоприятные условия формирования 

литологических и структурно литологических ловушек в дельтовых отложениях Палео-

Тумнина, Палео-Амура и Палео-Амгуни. Развитие дагинских отложений определялось 

наличием мощных дельтовых систем, сформированных этими и др. меньшими реками, 

стекавшими с возвышенностей Азиатского материка. 

Литологические и комбинированные ловушки, связанные с трубидитовыми 

отложениями. Во многих нефтегазодобывающих странах мира УВ в турбидитовых 

коллекторах являются резервом, позволяющим поддерживать падающую добычу, 

пополнять минерально-сырьевой баланс.  

Развитие глубоководных конусов выноса предполагается западнее – вдоль 

северного побережья Охотского моря на западном борту впадины Дерюгина. Для 

уверенного обнаружения объектов турбидитового типа наиболее перспективными 

являются участки, приуроченные к областям крупных палеотечений. В этом смысле 

весьма перспективен шельф о. Сахалин, о чем свидетельствует наличие серии каналов, 

связанных с дельтой Палео-Амура.  

С точки зрения нефтегазоносности наибольший интерес представляют ловушки 

комбинированного типа (структурно-литологические), когда структурный фактор 

сочетается с областью развития ловушек литологического типа. В частности 

установлено, что практически все известные сегодня месторождения Северо-

Восточного шельфа о. Сахалин связаны преимущественно с антиклинальными 

структурами, коллектора в которых образованы кайнозойскими устьевыми выносами 

одной из крупнейших рек Дальнего Востока – Амура.  

Залежи УВ открыты в ловушках комбинированного типа, где наблюдается 

благоприятное сочетание структурного фактора (брахиантиклинальные складки 

Удачная, Пела-Лейч и Южно-Васюканская) с зонами распространения турбидитных 

песчаников. В районе этого месторождения по данным сейсморазведки 3D была 

спрогнозирована зона развития турбидитных образований предположительно с 

хорошими коллекторскими свойствами в отложениях верхненутовского подгоризонта, 

в пределах которого была выделена литологическая ловушка Савицкая. Разрез 

характеризуется практически полным отсутствием поровых коллекторов (тонкие 

прослои песчаников и алевролитов) и представлен опоками, перекристаллизованными 

опоками и кремнистыми аргиллитами, что указывает на сложность и неоднозначность 

выделения турбидитов по сейсмическим данным без регионального анализа 

палеогеографической ситуации Охотского моря. 

Проведенные исследования позволили определить условия распространения 

типов ловушек в Присахалинском шельфе (рис. 1). 

Таким образом, детальное изучение вопроса времени формирования структур, и 

их генетическая типизация позволили сделать следующие выводы: важнейшим 

поисковым признаком скоплений УВ на Присахалинском шельфе является сочетание 

зон распространения турбидитовых песчаников и ловушек структурного типа. 
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Рисунок 1. Схема распространения типов ловушек в Присахалинском шельфе 

Осадочные бассейны Охотского моря: I – Южно-Пограничный, III –Макарова-Шмидта, VIII – 

Восточно-Дерюгинский, IX – Лебедя, XII – Шантарский, ХIII – Кашеваровский, ХIV – 

Лисянский, XV – Магаданский. Присахалинский шельф: II – Пограничный, V – Западно-

Сахалинский, VI – Северо-Сахалинский, VII – Дерюгинский, XI – Северо-Дерюгинский 

 

Субширотные структуры сформировались в период с палеогена до середины 

окобыкайского времени, субмеридиональные -  с конца окобыкайского по четвертичное 

время. Основными коллекторскими толщами в данном регионе являются породы 

нижнего и верхнего миоцена (дагинские и нутовские отложения), флюидоупорами – 

отложения среднего и верхнего миоцена (окобыкайская и глинистые пачки нутовского 

горизонтов).   
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WAY OF MANAGEMENT OF SEISMOACOUSTIC BRAIDS AND THE 

DEVICE OF POSITIONING FOR ITS IMPLEMENTATION  

Kostylev K.* (leading designer of the Center of hydroacoustics, Institute of Applied 

Physics of the Russian Academy of Sciences, kostylev@appl.sci-nnov.ru) 

 

Аннотация: В докладе представлен способ управления 

сейсмоакустическими косами и описано устройство позиционирования, 

позволяющее осуществить его реализацию. Обозначенный способ был разработан 

в рамках осуществления серии исследований, направленных на разработку 

различных методов сейсмоакустической разведки шельфа арктических морей, 

проведенных специалистами ИПФ РАН в 2010-2015 годах. 

Annotation: The way of management of seismoacoustic braids is presented in the 

report and the positioning device allowing to enable its realization is described. The 

designated way was developed within implementation of a series of the researches directed 

on development of various methods of seismoacoustic survey of the shelf of the Arctic seas 

which are carried out by experts of IAP RAS in 2010-2015. 

Ключевые слова: сейсмоакустика, сейсморазведка, коса, шельф, Арктика  

Keywords: seismoacoustics, seismic survey, braid, shelf, Arctic 

 

Введение. 

В большинстве современных способов (см. например [1], [2], [3] и [4]) 

осуществления геофизической разведки, 3d и 2d сейсмопрофилирования дна морских 

акваторий подразумевается буксировка судном-носителем системы 

сейсмоакустических кос. В системах с несколькими сейсмическими косами 

сейсмические косы буксируют под водой позади исследовательского судна 

практически параллельно друг другу. Для упорядочивания их расположения в 

пространстве традиционно используют гидропарашюты (или их аналоги), гибкую 

сцепку, ограничивающую максимальное расхождение кос, систему растяжек, 

задающую данное расхождение, хвостовой буй (или отражатель), позиционирующий 

хвост косы, и специализированные плавучие элементы (позиционирующие устройства), 

способные отклонять рабочий участок косы в ту или иную сторону в поперечном 

направлении («птички»). На хвостовом буе часто располагают GPS-приемник, который 

позволяет осуществить жесткую координатную привязку хвостового сегмента косы. 

Для регулирования глубины погружения антенны в её передней части располагают груз 

(или "птичку"), который за счет натяжения несущего троса (или заданного птичкой 

направления тяги) задает начальную точку горизонтального участка косы. 

Выделим наиболее очевидные технологические особенности сейсморазведки, 

осуществляемой традиционным способом и затрудняющие её применение в условиях 

сложной ледовой и погодной обстановки (см., например [5]):  

– хвостовой буй буксируют на поверхности, что обусловлено необходимостью 

регистрации GPS/ГЛОНАСС данных, либо осуществления с ним радиообмена;  

– рабочий участок каждой косы позиционируют механической системой грузов 

и растяжек, для регулировки параметров этой системы необходимо прервать рабочий 

цикл исследований и выбрать косы на борт судна, где и осуществляется оговоренная 
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регулировка. 

Целью настоящего исследования является разработка способа управления 

сейсмоакустическими косами, лишенного указанных недостатков и, по возможности, 

обладающего дополнительными технологическими преимуществами. Для её 

достижения был предложен способ управления сейсмоакустическими косами и 

устройство позиционирования для его осуществления. 

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является 

повышение точности разведочных данных, получаемых в результате измерений, 

производимых в процессе буксировки сейсмоакустических кос, расширение диапазона 

скоростей буксировки сейсмоакустических кос в сторону малых скоростей (вплоть до 

полной остановки судна-носителя), автоматизация отслеживания и регулировки 

пространственного расположения рабочих участков кос без прерывания рабочего цикла 

исследований, повышение сохранности сейсмоакустических кос при проведении 

процесса измерений. 

Технический результат в части, касающейся способа, обеспечивается тем, что 

выпускают и буксируют за исследовательским судном одну или более 

сейсмоакустических кос, рабочие участки которых представляют собой антенны с 

чувствительными элементами, оснащенными устройствами позиционирования, 

расположенными в разнесенных положениях вдоль длины сейсмоакустической косы, 

определяют форму и взаимное расположение буксируемых сейсмоакустических кос, 

осуществляют их координатную привязку и задают целевое расстояние между 

соседними сейсмоакустическими косами, осуществляют передачу команд рулевого 

управления на позиционирующие устройства для упорядочивания взаимного 

расположения буксируемых сейсмоакустических кос и регулировки расстояния между 

соседними косами, а также осуществляют управление положением буксируемых 

сейсмоакустических кос в поперечном направлении, положением чувствительных 

элементов буксируемых сейсмоакустических кос в продольном направлении и 

управление глубиной погружения кос. 

Новым является то, что сейсмоакустические косы выпускают из 

специализированных донных шахт в кормовой части исследовательского судна, 

координатную привязку осуществляют автоматизированным способом с 

исследовательского судна, целевое расстояние между соседними косами, а также 

между чувствительными элементами в каждой антенне задают в соответствии с заранее 

рассчитанной координатной сеткой, осуществляют управление глубиной погружения 

кос, а также управление положением буксируемых сейсмоакустических кос не только в 

поперечном, но и в продольном направлениях с помощью одних и тех же устройств 

автоматизированного позиционирования, корректируют расстояния между косами, 

расстояния между чувствительными элементами на рабочих участках косы и глубину 

погружения кос без прерывания рабочего цикла исследований и выбирания кос на борт 

судна. 

Технический результат в части, касающейся устройства, обеспечивается тем, что 

устройство позиционирования представляет собой тело нейтральной плавучести, 

снабженное сцепным устройством для крепления в определенных узлах 

сейсмоакустической косы. 

Новым является то, что корпус тела нейтральной плавучести представляет собой 

две герметично сопряженных полости, соединенные таким образом, что между ними 

образуется система сквозных каналов, соединяющих торцевые сопла и сопла у 

движителей, которые установлены в определенных местах системы сквозных каналов и 

имеют вектор тяги, регулируемый посредством шторок, размещенных на корпусе 
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устройства возле сопел у движителей, а также тем, что оно оборудовано гидрофоном 

для регистрации собственных шумов и шумов обтекания набегающим потоком воды, 

электронным акселерометром и электронным гироскопом, акустическими 

дальномерами, ретранслятором цифрового потока данных. 

Изобретение поясняется следующими чертежами. 

На рисунке 1 представлено устройство автоматического позиционирования для 

управления положением буксируемых сейсмоакустических кос: 1 – тело нейтральной 

плавучести, 2 – корпус тела нейтральной плавучести, состоящий из двух герметично 

сопряженных полостей, 3 – система каналов, образуемых сопрягаемыми полостями, 4 – 

малошумные движители с переменным вектором тяги, 5 – сопла для подсоса воды, 6 – 

сопла у движителей, 7 – шторки для регулировки просвета сопел 6 у движителей 4, 8 – 

гидрофон, 9 – акселерометр, 10 – электронный гироскоп, 11 – акустические 

дальномеры, 12 – ретранслятор цифрового потока данных, 13 – сцепное устройство для 

фиксации УАП на кабеле. 

На рисунке 2 приведены различные варианты нарушения пространственного 

расположения антенн и направление тяги, создаваемой устройствами автоматического 

позиционирования (показаны стрелками). 

На рисунке 3 приведена блок-схема осуществления способа управления 

сейсмоакустическими косами с помощью устройств автоматического 

позиционирования. 

 

 
Рисунок 1. Устройство автоматического позиционирования. 
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Рисунок 2. Нарушения пространственного расположения антенн и 

направление тяги, создаваемой устройствами автоматического позиционирования 

(показаны стрелками). 

 

 
 

Рисунок 3. Блок-схема осуществления  способа  управления 

сейсмоакустическими косами. 

 

Вывод. 

Представленные способ и устройство, в случае их реализации, могут позволить 

достичь заявленных целей и получить желаемый технический результат. Постройка 

подобной системы позволила бы получить значительное технологическое 

преимущество, поскольку аналогов в мировой практике осуществления морской 

сейсморазведки нет, или автору о них не известно. 
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Аннотация: В докладе представлен обзор методов осуществления 

сейсмоакустической разведки морского шельфа в условиях сложной ледовой и 

погодной обстановки. Обозначенные методы были разработаны и запатентованы 

специалистами ИПФ РАН в рамках различных государственных программ. Во 

всех представленных методах дается та или иная концепция разрешения 

основных технологических трудностей, возникающих при попытке реализации 

сейсморазведки в сложных климатических и ледовых условиях арктического 

региона. 

Annotation: The review of methods of implementation of seismoacoustic survey of 

the sea shelf in the conditions of a difficult ice situation is presented in the report. The 

designated methods were developed and patented by experts of IAP RAS within various 

state programs. In all presented methods this or that concept of permission of the main 

technological difficulties arising in attempt of realization of seismic survey in difficult 

climatic and ice conditions of the Arctic region is given. 
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Введение. 

4-го августа 2015 года в СМИ появилась информация о том, что Россия подала в 

ООН пересмотренную заявку на расширение границ континентального шельфа в 

Арктике за счет присоединения богатых углеводородами хребта Ломоносова и 

Менделеева. Пересмотренная заявка «исходит из научного понимания того, что 

составные части комплекса Центрально-Арктических подводных поднятий, а именно 

хребет Ломоносова, поднятие Менделеева — Альфа и Чукотское поднятия и 

разделяющие их котловина Подводников и Чукотская котловина имеют 

континентальную природу своего образования» и относятся к подводным 

возвышенностям, являющимся естественными компонентами материковой окраины [1]. 

В случае признания обозначенной заявки, страна получит приоритетное право для 

добычи ресурсов. 

Заинтересованность России в Арктике обусловлена многими причинами. Одна 

из главных – материальная. Регион, как считается, содержит 30% мировых 

неразведанных запасов газа и 13% – нефти (оценка Геологической службы США) [2]. 

Эти ресурсы, помимо прочего, могли бы стать потенциальным источником 

привлечения инвестиций в российскую экономику. Однако в настоящее время 

хозяйственная деятельность, которая исторически считалась критерием 

принадлежности той или иной области к претендующему на неё государству, в данном 

регионе Россией пока ведется слабо. Основным способом обозначения нашего 

присутствия в Арктике остается эксплуатация Северного морского пути и единичные 

случаи промышленной добычи нефти. Для расширения их промышленного освоения 

необходима точная и исчерпывающая информация о структуре и составе донных 

пластов, мест залегания углеводородов. Хрупкая арктическая экология и сложные 

климатические условия накладывают ряд ограничений на свободное разведочное 

бурение. Для сохранения природы и сложного дорогостоящего оборудования, при 

освоении арктических ресурсов следует выработать такие подходы к разведке и 

мониторингу месторождений, которые требуют как можно меньшего числа бурений. 

Это же можно сказать и об эксплуатационных скважинах – бурить необходимо как 

можно меньше и как можно эффективнее. 

Целью ряда исследований, проведенных специалистами ИПФ РАН, является 

выявление и теоретическое обоснование возможности разведки структуры пластов, 

обнаружения материнских пород, пород-коллекторов, нефтяных и газовых ловушек без 

пробного бурения в условиях сложной ледовой и погодной обстановки. Такая 

возможность может дать серьёзные преимущества и ощутимую экономию ресурсов и 

позволить реализовать щадящие экологию принципы добычи углеводородов. Одним из 

методов, позволяющих реализовать этот принцип, является сейсмоакустическая 

разведка шельфа, адаптированная к названным выше условиям. 

Климат и погодные условия региона накладывают объективные ограничения на 

возможность применения традиционной технологии сейсмоакустической разведки, 

основные из них – это высокая степень опасности повреждения длинных кос во льдах, 

особые требования, предъявляемые к судну-носителю и режимам его движения, особые 

реверберационные условия распространения звука подо льдом. 

Результатом теоретических изысканий, направленных на преодоления 

обозначенных трудностей стали разработанные и запатентованные в 2010-2015 годах 
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ряд технологий осуществления сейсмоакустической разведки в условиях сложной 

погодной и ледовой обстановки. 

Учитывая специфику Центра гидроакустики ИПФ РАН вполне естественным 

было предложение разработки многофункциональной подводной станции (МОФУС). 

Данный объект представляет собой специально оборудованную подводную лодку (см. 

рис. 1) (1), способную облучать в надир дно акватории, при помощи излучателя (2). 

Излучатель (2) выполнен в виде, по крайней мере, одного источника когерентного 

широкополосного низкочастотного акустического излучения мощностью порядка 1 кВт 

и более. Данный излучатель устанавливается в рабочее положение через люк (8) с 

помощью несущего троса (9). Излучатель имеет узкую диаграмму направленности 

испускаемой звуковой волны (6), что, совместно с применением корреляционного 

метода при обработке сигнала, позволяет значительно снизить урон окружающей среде. 

Прием и регистрацию отраженного излучения осуществляют линейными донными 

антеннами (4) из цифровых сейсмоакустических приемников (5), которые 

используются в качестве автономно работающих приемников и подключены к 

специальному сборщику (7). В качестве вспомогательных, так же используются 

приемные антенны (10), жестко закрепленные на подводном судне (1). Обработку 

принятых сигналов проводят с привлечением корреляционного метода. 

 
Рисунок 1. Многофункциональная подводная станция (МОФУС). 

Совместно с ОАО «Центральное конструкторское бюро «Лазурит», был 

предложен способ осуществления сейсмоакустической разведки, основанный на 

применении данного судна. Способ был запатентован [3]. 

На основе следующего предложения была проведена совместная работа с тем же 

ОАО «Центральное конструкторское бюро «Лазурит». В рамках этой работы было 

решено отказаться от специализированного подводного судна ввиду дороговизны его 

разработки и изготовления, а так же сложности обслуживания из-за удаленности 

материально-технических баз. 

На этом этапе было предложено выстилать на дно приемную антенну с борта 

судна ледокольного класса и затем облучать донные пласты с того же судна. 

Предложенное научно-исследовательское ледокольное судно (см. рис. 2) позволяет 

провести сейсморазведку по 3D технологии вне зависимости от ледовых условий, и 

имеет корпус (1), в котором размещается сейсмическое оборудование, а также шахту 

(2) для выпуска и укладки на дно донной сейсмокосы (3). Для перемещения источника 

(6) акустических волн используется самоходный автономный необитаемый подводный 

аппарат (5), базирующийся на судне, спуск-подъем которого осуществляется через 

отдельную вертикальную шахту (4) при помощи спуско-подъемного устройства (8). 
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Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик 

научно-исследовательского судна для проведения сейсморазведки. 

 
Рисунок 2. Научно-исследовательское ледокольное судно для сейсморазведки по 

3D технологии в Арктических морях. 

Способ проведения сейсморазведки, основанный на использовании указанного 

судна, так же был запатентован [4]. В данном способе по-прежнему подразумевается 

укладка приемной антенны на дно с последующим облучением донных пластов и 

регистрацией отраженных волн. 

Для преодоления необходимость укладки аппаратуры на дно и создания 

универсального комплекса, способного работать как в мелком море, так и на больших 

глубинах, был предложен ещё один способ осуществления подводно- подледной 

сейсморазведки [5] (см. рис. 3). Согласно заявленному предложению, морское дно 

облучают при помощи гидроакустического излучателя или системы излучателей, 

формирующих направленное в дно излучение звука (1), установленного на 

неавтономном подводном аппарате, выпускаемом с помощью несущего троса из шахты 

в днище судна-носителя (4), или установленного на выдвигаемой из шахты в днище 

судна-носителя разборной ферме (9). Основание шахты защищают от возможного 

контакта с обломками льда, затягиваемыми под судно, с помощью специально 

предусмотренной корпусной конструкции – обвода (8). Прием и регистрацию 

отраженного излучения осуществляют посредством сейсмоакустических кос (5), 

выпускаемых из днища или кормовой части судна ниже нижней границы ледового 

покрытия с помощью телескопически раскладывающегося трубного канала (6), 

имеющего электрический привод и позволяющего регулировать глубину погружения 

косы. Горизонтальную и вертикальную ориентацию приемной косы в толще воды 

регулируют с помощью неавтономных подводных аппаратов (7). Обработку принятых 

сигналов проводят с привлечением корреляционных методов [6]. Технический 

результат – повышение качества и точности получаемых данных о структуре донных 

слоев. На основе данного способа ОАО КБ «Вымпел» и ИПФ РАН бал разработан 

технический проект судна (пр. 00902, см. рис. 4), объединяющего в себе широкие 

научно-исследовательские функции и пригодного к круглогодичной эксплуатации в 

Арктике [7]. 

 
 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 147 

 

 
Рисунок 3. Способ проведения подводно-подледной сейсмоакустической 

разведки с использованием ледокольного судна и комплекса для его осуществления. 

 
Рисунок 4. НИС-ледокол пр. 00902. 

 

 Вывод. 

Россия – одна из немногих стран, которые могут разработать, изготовить и 

предоставить конечному пользователю соответствующее морское оборудование и 

привлечь к работам опытные морские кадры, что в совокупности гарантирует успех 

любому арктическому проекту. Представленные в настоящем докладе работы наглядно 

демонстрируют, что научно-технические изыскания по разработке законченной 
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технологии сесмоакустической разведки в условиях арктических морей активно 

ведутся, но пока, к сожалению, остаются только в теоретической плоскости. 
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Аннотация: Актуальность исследований нетрадиционных сланцевых 

коллекторов на сегодняшний день не вызывает сомнений. Настоящий доклад 

посвящен принципам оценки коллекторского потенциала и продуктивности 

нефтематеринских пород по скважинным данным. Рассматриваются способы 

оценки содержания органического вещества и анализ степени зрелости 

нефтематеринских пород. Приводится типизация пород в поле сопоставления 

показаний естественной радиоактивности и объемной плотности отложений 

баженовской свиты, классификация с привлечением спектральной модификации 

гамма-каротажа. Выполнен анализ механических свойств по данным ГИС, 

позволяющий выделить наиболее хрупкие интервалы разреза баженовской свиты, 

являющиеся целевыми интервалами для интенсификации добычи при помощи 
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гидроразрыва пласта. Приводятся геофизические характеристики наиболее 

перспективных интервалов в разрезах баженовской свиты.   

Annotation: The topic of unconventional resources is the latest trend in a geological 

community. This research is about principles of reservoir quality and producibility 

evaluation in shale source rocks from well data. Methods of total organic carbon content 

and maturity level analysis are considered. Shale rocks are divided into different types at a 

cross-plot of Gamma Ray vs. Formation Density, and with the use of Spectral Gamma Ray. 

Mechanical properties analysis helped us to identify the most brittle zones, favorable for 

hydraulic fracturing and assumed to be sweet spots. Petrophysical summary of the best 

wells producing oil from the Bazhenov Formation is provided. 

 

Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы углеводородов, баженовская 

свита, нефтематеринские породы, органическое вещество, коллекторы, 

трещиноватость, спектральный гамма-каротаж, типизация пород, упругие и 

механические свойства, хрупкость 

Keywords: Unconventionals, Bazhenov shale, source rocks, total organic carbon, 

reservoirs, fractures, Spectral Gamma Ray Log, petrotype classification, elastic and 

mechanical properties, brittleness 

 

Несмотря на падение цен на нефть в 2015 году, интерес к исследованиям 

нетрадиционных сланцевых коллекторов, разработка которых находится на грани 

рентабельности, только увеличивается. В последние годы также отмечается 

значительный рост количества западных и российских публикаций, посвященных этой 

теме. 

Цель настоящей работы – рассмотреть принципы оценки коллекторского 

потенциала и продуктивности нетрадиционных нефтематеринских пород-коллекторов 

по скважинным данным на примере отложений баженовской свиты нескольких 

нефтяных месторождений Западной Сибири. 

Одним из ключевых параметров, характеризующих потенциал 

нефтематеринских пород к генерации углеводородов, является содержание 

органического углерода Сорг, которое может быть оценено по данным геофизических 

исследований скважин (ГИС) путем нормализации показаний методов пористости (АК, 

НК, ГГК-П) и методов сопротивления по эмпирической модели Куинна Пасси [6, 8, 9]. 

Конфигурация нормализованных кривых может служить признаком степени 

зрелости нефтегазоматеринских пород (рис. 1), что находит подтверждение в 

результатах изучения отражательной способности витринита Ro и пиролитических 

исследованиях. Результаты пиролиза образцов пород позволили авторам статьи [1] 

обосновать критерий прогноза “отдающих” продуктивных интервалов в породах 

баженовской свиты, который характеризуется граничным значением водородного 

индекса HIгр < 1,8÷1,9 мг УВ/г Сорг. 
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Рисунок 1. Классификация газо- и нефтематеринских пород по конфигурации 

нормализованных кривых акустического и бокового каротажа (методика К. Пасси) 

 

Высокая степень корреляции между показаниями основных геофизических 

методов (ГК, НК, АК, ГГК-П, БК) в породах баженовской свиты, по-видимому, 

свидетельствует о том, что на показания этих методов принципиальное влияние 

оказывает изменение содержания органического вещества. 

Отклонение от основного тренда между показаниями методов ГИС, как показано 

в статье Уолтера Фертла [7], может служить признаком вариации литологического 

состава пород или изменения фильтрационно-емкостных свойств. Нами был выполнен 

аналогичный анализ различных трендов пород в поле графика Iγ = f (δп) для отложений 

баженовской свиты скважин Красноленинского и Сургутского сводов (рис. 2). В статье 

[4] приводится пример использования полученного анализа трендов для типизация 

пород баженовской свиты в разрезах скважин. 
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Рисунок 2. Анализ различных трендов в поле сопоставления естественной 

радиоактивности и объемной плотности пород баженовской свиты 

 

Наличие в комплексе ГИС спектральной модификации гамма-каротажа (СГК) 

привносит дополнительную полезную информацию, позволяя учесть по отдельности 

вклад глинистых минералов и органического вещества в суммарную естественную 

радиоактивность породы, используя, соответственно, кривые содержания тория и 

урана. 

Интересным примером использования данных СГК является анализ графика 

U/Th = f (Сорг) для целей типизации пород баженовской свиты [4]. Коллекторы в поле 

этих параметров характеризуются низкими значениями Сорг и повышенными 

значениями величины U/Th. В разрезах баженовской свиты скважин Сургутского свода 

коллекторы характеризуются диапазоном значений Сорг в пределах 2÷6 вес. % и 

отношения U/Th в пределах 2,5÷12 вес.% (рис. 3), что подтверждается результатами 

испытаний. 
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Рисунок 3. Типизация пород баженовской свиты двух скважин Сургутского свода в 

поле графика U/Th = f (Сорг), по материалам ГИС. Красной областью выделены 

коллекторы, приуроченные к интервалам повышенной трещиноватости с низкими 

показаниями бокового каротажа и суммарного водородосодержания 

 

Метод ядерно-магнитного резонанса, благодаря которому решаются задачи 

оценки объемов подвижных и связанных флюидов, общей пористости породы, в 

разрезах баженовской свиты обладает повышенной информативностью. 

Тем не менее стоит учитывать тот факт, что наличие высоковязких 

углеводородов способно вносить искажающее влияние в показания метода ядерно-

магнитного резонанса (ЯМР). При наличии вязких битумоидов в емкостном 

пространстве, спектр которых имеет пониженные времена поперечной релаксации T2, 

область общего спектра также будет смещаться в сторону "коротких" времен T2. При 

оценке объема капиллярно-связанной воды и индекса свободного флюида методом 

граничных отсечек могут наблюдаться противоречия. 

Интересная методика комплексирования данных ядерно-магнитного каротажа 

(ЯМК), зарегистрированного в скважине, и лабораторных экспериментов ЯМР 

приводится в работе [10]. В ней предложен способ коррекции спектров ЯМР, 

полученных на образцах керна, с приведением их к пластовым условиям для оценки 

количества улетучившихся подвижных углеводородов путем нормализации 

результатов исследований ЯМР керна на скважинные спектры ЯМК. 

С помощью плотностного и волнового акустического каротажа может решаться 

очень важная практическая задача – оценка хрупкости пород разреза при помощи 

анализа механических свойств. Ричардом Рикманом и Дэном Бюллером и др. [5, 11] 

было показано, что рост хрупкости нетрадиционных сланцевых коллекторов 
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отмечается при увеличении модуля Юнга и уменьшении коэффициента Пуассона. 

Нами было выполнено моделирование упругих свойств горных пород, которое 

позволило обосновать критерии прогноза коллекторов на основании относительного 

безразмерного параметра хрупкости. 

В скважинах с расширенным комплексом ГИС с помощью сопоставления 

показаний различных геофизических методов проведен анализ коллекторского 

потенциала и продуктивности пород баженовской свиты. 

Повышенные величины общей пористости коллекторов по данным ЯМК 

(которая рассчитывалась с применением отсечки T2 = 3 мс) наблюдаются напротив 

интервалов наиболее хрупких зон в средней и нижней части разреза баженовской свиты 

и составляют 7÷9%. В ряде скважин отмечаются более высокие значения общей 

пористости по данным ЯМК, достигающие 12%, что является признаком более высокой 

продуктивности. В нескольких скважинах Салымского района отмечается увеличение 

толщины хрупких прослоев, выделяемых по граничной величине динамического 

коэффициента Пуассона, не превышающей 0,25, в разрезах которых отмечается 

наличие отдельных трещин и более высокая продуктивность при последующей 

интенсификации добычи с помощью процедуры гидроразрыва пласта.  

 
Рисунок 4. Сопоставление модуля Юнга и коэффициента Пуассона по результатам 

моделирования упругих свойств пород. Цветовая градация соответствует изменению 

хрупкости пород (тренд увеличения хрупкости – от более ярких цветов к тёмным). 

Выделение коллекторов в интервалах баженовской свиты на основании механических 

свойств показывает граница, обозначенная сиреневой пунктирной линией; стрелка 

показывает область коллекторов, обладающих повышенной хрупкостью 

На основании выполненного анализа были обоснованы ключевые 

принципы оценки коллекторского потенциала и продуктивности 

нетрадиционных сланцевых коллекторов на примере нефтематеринских 

отложений баженовской свиты. 
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EVALUATION OF THE HYDROCARBON POTENTIAL OF THE JURASSIC-

CRETACEOUS SEDIMENTS OF THE SOUTHEASTERN TIP OF THE 

URENGOYSKOYE BANK 
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Аннотация: На основании комплексного анализа геолого-геофизической 

информации в пределах района исследований выделен базисный горизонт 

постановки поисково-оценочных работ, в качестве которого принята ачимовская 

толща. В составе толщи откартирована серия перспективных объектов, на 

которые намечен оптимальный объем поисково-оценочных скважин. Скважины 

попутно будут производить оценку литологических объектов в пластах БУ16, БУ17-

18 и БУ20. На литологическую газоконденсатную залежь запланировано 

разведочное бурение. 

Annotation: On the basis of comprehensive analysis of geological and geophysical 

data within the area of analysis the basic the horizon of prospecting-evaluation works, as 

adopted by the Achimov strata. In the composition of strata otkalibrovani series of 

prospects, which identified optimal amount of exploratory wells. Well along the way to 

assess lithological objects in the layers BU16, BU17-18 and BU20. Lithology for a gas-

condensate reservoir exploration drilling is planned. 

Ключевые слова: базисный горизонт; поисково-разведочные работы; 

литологические объекты; клиноформа. 

Key words: basic horizon; exploration; lithology; clinoform. 

 

В границах Уренгойского мегавала промышленная нефтегазоносность 

установлена в среднеюрских (пласты Ю2-4), ачимовских (по Госбалансу запасов 

углеводородов (УВ) пласты Ач6, Ач6
0
, Ач5, Ач3-4, Ач1-2, по субрегиональной индексации 

соответственно – 

БТ12-13Ач18, БТ11Ач17, БУ20Ач16, БУ17-19Ач15 и БУ16Ач13-14) [1], неокомских (пласты БУ20-

БУ0, АУ10, АУ9) и верхнемеловых (пласты ПК21, ПК18, ПК1-6) отложениях [2]. 

В промышленном освоении в настоящее время находятся верхнемеловые, 

неокомские и ачимовские образования. Несмотря на промышленные освоения 

основных стратиграфических горизонтов в пределах мегавала, отдельные его 

территории до сих пор еще недостаточно опоискованы. 
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 В этом качестве рассмотрим юго-восточную часть мегавала, в пределах которой 

выявлено одно Усть-Ямсовейское месторождение, промышленная нефтегазоносность 

которого связана с неокомским нефтегазоносным комплексом (НГК) (пласты БУ20, 

БУ18, БУ17 и БУ16), в среднеюрских и ачимовских образованиях отмечались признаки 

нефтегазоносности как по керну, так и в процессе испытания скважин. 

 
Рисунок 1. Схема перспектив нефтегазоносности клиноформных образований 

ачимовской толщи Уренгойского и прилегающих районов севера Западной Сибири 

 

Территория исследовании находится в зоне с развитой инфраструктурой, с юга 

на север ее пересекает железная дорога в коридоре с которой проходит ЛЭП, 

проложено два магистральных газопровода и продуктопровода. 

В случае открытия в пределах рассматриваемой территории новых залежей УВ, 

все это создаст благоприятные условия для подключения их к промышленному 

освоению. 

 Основные перспективы поиска залежей УВ связаны с отложениями ачимовской 

толщи [3] (клиноформы БТ12-13Ач18, БТ11Ач17 и БУ20Ач16) (рис. 1) и литологическими 

ловушками в пластах БУ16, БУ17, БУ18и БУ20, имеющих развитие в зоне перехода 

прибрежно-мелководных отложений в склоновые образования. 
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На сейсмических разрезах в зоне склона (сигмовидные отражения) они, как 

правило, отображаются динамически выраженными отражениями и достаточно 

уверенно прослеживаются в плане. 

На основании сейсмологической корреляции откартирована подобного типа 

литологическая ловушка в пласте БУ17 (рис. 2), нефтегазоносность которой 

установлена на Ново-Уренгойской (скв. 454), Северо-Пырейной (скв. 370, 375) и Ево-

Яхинской (скв. 351) площадях. Для разведки залежи в пласте БУ17 рекомендуется 

бурение трех скважин (№ 376, 378, 379). 

 проектная разведочная скважина на пласт БУ17 

Рисунок2. Временной сейсмический разрез по профилю 64890011 

 

Аналогичного типа объекты прогнозируются в пластах БУ18 и БУ20, 

опоискование которых в основном будет производится попутно скважинами, 

рекомендованными на ачимовскую толщу [4].  

Из кровли отложений тюменской свиты (пласт Ю2) слабые притоки 

газоконденсата получены в скв. 375, 377 Северо-Пырейной площади, в скв. 11 Усть-

Ямсовейской в керне запах УВ. Данный объект в пределах исследованной территории 

также представляет поисковый интерес [5]. 

Основные перспективы нефтегазоносности, как выше отмечалось, связаны с 

отложениями ачимовской толщи, признаки нефтегазоносности которой отмечались на 

Ново-Уренгойской (скв. 452, 453, 454, 457), Северо-Пырейной (скв. 375, 377) и Ево-

Яхинской (скв. 358) площадях. 

На основании выполненной сейсмогеологической корреляции в границах 

площадного распространения клиноформных образований ачимовской толщи [3](рис. 

1) откартированы структурно-литологические ловушки в пластах БТ13Ач18
2
, БТ12Ач18

1
, 

БТ11Ач17, БУ20
2
Ач16

2
 и БУ20

1
Ач16

1
 (рис. 3). 

На рисунке 3 цветами закрашены гипсометрически наиболее приподнятые 

участки ловушек, т.е. прогнозируемые зоны нефтегазонакопления. 

Рекомендуется бурение трех поисково-оценочных скважин в зоне взаимного 

перекрытия ловушек в гипсометрически приподнятых участках. Все скважины со 

вскрытием кровли тюменской свиты (пласты Ю2-4), поскольку промышленная 
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нефтегазоносность ее установлена на соседних Береговом и Уренгойском 

месторождениях. 

 Открытие новых залежей УВ в пределах рассматриваемой территории и 

подключение их к промышленному освоению на сегодняшний день является весьма 

актуальным, поскольку район исследований находится в зоне с развитой 

инфраструктурой. 

 
1 – сейсмические профили; 2 – изогипсы; 3 – пробуренные скважины;  

4 – проектная скважина 

 

Рисунок 3. Сводная карта литологических ловушек в отложениях ачимовской толщи 

района исследований 
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ГЕОЛОГИЯ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ШОНГХОНГСКОГО ПРОГИБА 

(СЕВЕРНЫЙ ШЕЛЬФ ВЬЕТНАМА) 

Леонова Е.А*. (доцент кафедры геологии РГУ нефти и газа имени 

И.М.Губкина, among_the_stars@mail.ru) 

 

GEOLOGY AND OIL AND GAS POTENTIAL OF SONG HONG TROUGH (THE 

NORTHERN SHELF OF VIETNAM) 

E.Leonova* (docent of geology department of Gubkin Russian State University of 

oil and gas, among_the_stars@mail.ru) 

 

Аннотация: В докладе рассмотрены вопросы геологии и нефтегазоносности 

Шонгхонгского прогиба (северный шельф Вьетнама). Указывается на роль 

геодинамических напряжений в процессах нефтегазонакопления и разрушения 

залежей УВ. С учётом позитивных и негативных факторов, влияющих н 

нефтегазоносность, оценены риски проведения дальнейших ГРР и даны 

рекомендации по первоочередным объектам поиска УВ. 

Annotation: The geology and oil and gas potential of Song Hong trough (the 

Northern shelf of Vietnam) is discussed in the report. The role of geodynamic stresses in 

the processes of accumulation and destruction of hydrocarbon deposits is pointed out. 

Taking into account positive and negative factors, that affected on the hydrocarbon 

content, geological risks for further exploration is estimated and recommendations for 

further prospecting work is given. 

Ключевые слова: геология и нефтегазоносность северного шельфа 

Вьетнама, коллектор, покрышка, ловушка. 

 Keywords: geology and oil and gas potential of the Northern shelf of Vietnam, 

reservoir, cap rock, trap.  
 

Несмотря на достаточно длительную историю изучения геологии и 

нефтегазоносности северного шельфа Вьетнама, значительный объём проведённых 

сейсморазведочных работ, территория недостаточно изучена. В то же время в её 

пределах открыт целый ряд месторождений УВ (Бао Ванг, Бао Ден и др.), что позволяет 

достаточно высоко оценивать перспективы нефтегазоносности данного региона.  

Особенностью тектонического строения территории является её разбитость 

разломами, образовавшимися вследствие геодинамических напряжений. Система 

сдвиговых дислокаций предопределила процессы нефтегазообразования, 

нефтегазонакопления и современные процессы разгрузки углеводородных флюидов. 

В пределах северного шельфа Вьетнама перспективными с точки зрения 

нефтегазоносности являются отложения от позднего палеозоя до плейстоцена 

включительно. Основные продуктивные горизонты связаны с плиоцен-плейстоценовым 

комплексом (Северо-Восточный борт, Центральная впадина). Более погруженные 

отложения изучены достаточно слабо, за исключением Юго-Западного борта, где они 

гипсометрически более приподняты и с ними связаны скопления УВ. 

Разрез Шонгхонгского прогиба представлен кристаллическим фундаментом 

протерозойско-раннепалеозойского возраста и осадочным чехлом, сложенным 

породами параплатформенного комплекса и типичного осадочного чехла. 

В составе кристаллического фундамента - гнейсы, гранитоиды. 

Параплатформенный комплекс представлен доломитами, известняками, аргиллитами и 

сланцами в его палеозойской части, в мезозойской – песчаниками, аргиллитами и 

эффузивами. 
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Типичный осадочный чехол начинается с отложений палеогена, сложенных 

песчано-глинистыми отложениями с прослоями эффузивов в верхней части разреза. 

Отложения нижнего миоцена преимущественно глинистые. Средний миоцен 

представлен чередованием песчано-глинистых отложений, возможны рифы. Верхний 

миоцен представляет собой переслаивание песчано-глинистых отложений, 

присутствуют песчаные линзы. В отложениях раннего плейстоцена также наблюдаются 

песчаные линзы. В позднем плейстоцене и голоцене разрез более глинистый. 

Такое строение разреза обусловлено особенностями развития морских 

трансгрессий, что также способствовало формированию покрышек и пород-

коллекторов. 

С точки зрения нефтегазоносности основными нефтегазоматеринскими и 

нефтегазопроизводящими свитами в пределах Шонгхонгского прогиба являются 

отложения позднего палеозоя, олигоцена и нижнего миоцена. Более молодые 

комплексы (средне-верхнемиоценовые) только вошли в стадию активного катагенеза в 

центральных районах прогиба и могут рассматриваться как потенциальные 

нефтегазоматеринские свиты. 

Коллекторские горизонты в пределах Шонгхонгского прогиба имеются 

практически во всех литолого-стратиграфических комплексах, хотя тип коллектора и 

его характеристики различны. 

Карбонатные коллекторы позднего палеозоя (верхний девон - нижний карбон), 

трещинно-каверново-порового типа. 

Олигоценовый комплекс характеризуется исключительно терригенными 

коллекторами. Не исключено развитие в них и систем трещин, которые могут повысить 

коллекторский потенциал этих отложений. 

Миоценовый комплекс сложен переслаиванием песчаников, алевролитов и глин, 

среди которых встречаются карбонатные породы. Коллекторы могут быть 

представлены как терригенными породами (песчаниками), так и карбонатами. 

Карбонатные коллекторы нижнего миоцена по типу порового пространства относятся к 

трещинно-каверново-поровым, терригенные - порового типа. Терригенные коллекторы 

среднего и верхнего миоцена традиционно относят к поровым. 

Однако, по данным рентгеновской томографии, породы миоцен-плейстоцена 

существенно разбиты трещинами. По нашему мнению, существование таких трещин в 

миоцене, а они имеются и в плиоцен-плейстоценовых отложениях, является следствием 

активных проявлений сдвиговых деформаций по Центральному сдвигу Шонгхонгского 

прогиба, вдоль которого вытянуты разбуренные структуры Бао Ванг, Бао Ден и Бао 

Чанг. Поэтому тип коллектора в миоценовых отложениях, возможно, следует 

рассматривать как порово-трещинный. Это обстоятельство необходимо учитывать при 

дальнейшей разработке месторождений. 

Плиоцен-плейстоценовый комплекс наиболее доступен для бурения в пределах 

исследуемого региона. Он представлен преимущественно глинами и аргиллитами, 

переслаивающимися с алевролитами. В ареале района работ предполагается развитие и 

песчаных пород. Потенциальными коллекторами в отложениях плиоцен-плейстоцена 

являются русловые песчаники, отложения конусов выноса и турбидитовые тела. 

Коллекторы относятся к поровому типу. Коллектора такого типа содержат 

значительные залежи газа на структурах группы Ле Донг (акватория КНР). Значения 

открытой пористости по отложениям плейстоцена колеблются от 28 до 37,6%, по 

отложениям плиоцена  от 23 до 33%. Проницаемость от 10,8 до 35,4 мД.  

Данные рентгеновской томографии также указывают на широкое развитие в 

плиоценовых отложениях систем трещин. Наличие трещин практически по всем 
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осадочным комплексам повышает емкостные свойства отложений, но снижают их роль, 

как возможных покрышек. 

В пределах района исследования выделяются покрышки двух типов: 

региональные и зональные. Первые распространены по всему региону и должны 

являться надёжными экранами на пути вертикальной миграции флюида. Вторые 

развиты лишь в пределах отдельных месторождений или группы месторождений, 

замещаясь по латерали проницаемыми породами или же полностью выклиниваясь. 

К региональным покрышкам в пределах Шонгхонгского прогиба относятся две 

глинистые толщи: плиоценового и средне-верхнемиоценового возраста. 

Первая, плиоценового возраста, является региональной покрышкой для всего 

бассейна Шонгхонг. Она выражена глинистыми породами, с глинистостью 70-90% и 

высокой экранирующей способностью. Мощность достигает 100 м и более. Глины 

морского происхождения, однородные, в их составе иллиты и смектиты. 

Вторая, средне-верхнемиоценового возраста. Её толщина 204 м с содержанием 

глин 70-93% (скв. 112-BT-1X-RDR), 225 м с содержанием глин до 90% (в скв. VGP-112-

BT-1X). В составе глин – иллиты, каолиниты, хлориты. Однако достоверных сведений 

о региональном развитии покрышек средне-верхнемиоценового возраста в пределах 

всего Шонгхонгского прогиба не имеется. 

К зональным покрышкам относятся морские глины нижнемиоценового возраста, 

а также, возможно, и флювиальные глины олигоцена. Их мощность снижается до 

десятков метров, они не имеют сплошного распространения в региональном плане. 

Глинистость варьирует от 0,6 до 0,9. 

В пределах района исследования развиты ловушки различного типа: 

антиклинальные, литологические, тектонически-экранированные, комбинированные. 

К антиклинальным ловушкам, которые выявлены в пределах лицензионных 

блоков 111-113, обычно относят структуры Бао Ден, Бао Ванг, Бао Чанг, Бао Хао 

(депоцентр прогиба), а также Бач Чи, Дай Банг и др. (Юго-Западный борт прогиба). 

Морфологически эти структуры имеют форму антиклинали, хотя их геологическая 

природа различна. 

Антиклиналеподобные структуры Бао Ванг, Бао Ден, Бао Чанг и др. 

расположены в центральной части прогиба Шонгхонг. Это довольно крупные 

поднятия, выраженные антиклинальными формами главным образом по отложениям 

плиоцена-плейстоцена. Отнесение данных структур к типичным антиклинальным 

складкам возможно с определёнными оговорками. По нашим представлениям, это 

погребённые грязевые вулканы.  

Другой тип антиклинальных складок, связан с выступами акустического 

фундамента. Такие структуры известны и на Юго-Западном борту Шонгхонгского 

прогиба: Бач Чи, Дай Банг, Хай Ен, Носорог, Жаворонок и др. Это типичные складки 

облекания («погребённые холмы»). Наиболее чётко они выражены по кровле 

акустического фундамента. Нижние секции осадочного чехла (олигоцен – нижний 

миоцен) выклиниваются на склонах этих поднятий, среднемиоценовые горизонты 

образуют антиклинальные перегибы, а верхнемиоценовый комплекс уже 

моноклинально перекрывает выступы фундамента. 

В центральных районах Шонгхонгского прогиба в пределах лицензионных 

блоков 111, 112, 113 антиклинальные складки сейсмическими исследованиями 

практически не выявлены, что, по нашему мнению, объясняется активным прогибанием 

в миоцене и в плиоцен-плейстоцене, которое приводило к размыканию 

антиклинальных перегибов пластов, даже если они и образовывались. 
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В районе исследования широко развиты ловушки неструктурного типа – это 

русловые, дельтовые отложения, прибрежные бары, клиноформы, «турбидиты» и т.д. 

По некоторым данным, размеры и объёмы турбидитных ловушек достаточно 

внушительны. Особенно широко ловушки подобного типа развиты в 

верхнемиоценовых, плиоценовых и плейстоценовых отложениях, последние в 

настоящее время являются основными продуктивными комплексами на лицензионных 

блоках 111-113.  

Однако, для объективной оценки перспектив нефтегазоносности территории 

северного шельфа нами были определены геологические риски проведения ГРР, где 

учитывались как положительные геологические факторы, позволяющие достаточно 

высоко оценивать перспективы нефтегазоносности (наличие и качество коллекторов, 

покрышек, ловушек, время аккумуляции), так и отрицательные факторы, снижающие 

перспективы нефтегазоносности (разрушение залежи вследствие сквозной дегазации 

недр, заражение СО2). 

С этих позиций рассматривать неструктурные ловушки в качестве 

первоочерёдных, по нашему мнению, преждевременно, так как освоение их сопряжено 

с существенными геологическими рисками.  

Поэтому на данном этапе исследования, наиболее надёжными объектами при 

поисково-разведочных работах на нефть и газ, являются антиклиналеподобные 

структуры. При этом необходимо учитывать их структурные и генетические 

особенности, а именно: грязевулканическую природу, или же структурное облекание 

выступов фундамента. Неструктурные ловушки, следует рассматривать в качестве 

сопутствующих объектов.  

При этом основное внимание при планировании ГРР следует, на наш взгляд, 

уделять отложениям миоценового комплекса, которые в настоящее время находятся в 

зоне «нефтяного окна». 
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PALEOGEOGRAPHY OF HORIZON V10 AND PETROLEUM POTENTIAL OF 

CHONSKO-TALAKANSKY AREA 

Lobanova E.V. (junior research fellow, Siberian platform petroleum geology of 
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Аннотация: Работа посвящена изучению палеогеографии и условий 

формирования горизонта В10 непской свиты венда Чонско-Талаканского района. 

Цель работы заключается в построении палеогеографической схемы на основе 

данных ГИС и описания керна. Выделены следующие комплексы: 

аллювиальный, дельтовый и прибрежно-морской. По совокупности критериев 
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нефтегазоносности выделен наиболее перспективный участок площадью около 

300 км
2
 в юго-восточной части района. 

Annotation: The work is devoted to studying paleogeography and sedimentation 

conditions of Vend Nepa formation horizon V10 in Chonsko-Talakansky area. The aim is 

building paleogeographic scheme based on production logging data and core descriptions. 

The complexes are allocated: alluvial, deltoid and shore-marine. As indicated in oil-and-

gas criteria the most perspective oil land about 300 sq.km in southeast part of the area is 

allocated. 

Ключевые слова: палеогеография, Непско-Ботуобинская антеклиза, 

терригенные отложения венда. 

Key words: paleogeography, Nepa-Botuoba anteclise, Vend terrigenous deposits. 

 

Объектом исследования является горизонт песчаников непской свиты венда В10 

на территории Чонско-Талаканского района. Исследуемый район расположен в 

центральной части Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области, которая находится 

на юго-востоке Лено-Тунгусской провинции и в административном отношении 

приурочена к Иркутской области и к Республике Саха (Якутия).  

Территория исследования приурочена к западному склону структуры I порядка - 

Непскому своду Непско-Ботуобинской антеклизы (НБА). Непский свод представляет 

собой крупное погребенное поднятие, нарушенное системами разломов северо-

восточного и северо-западного простирания. С запада на восток отчетливо 

прослеживается увеличение толщины терригенных отложений венда. В этих 

отложениях расположены нефтегазоносные горизонты, в том числе и горизонт В10 [4]. 

На данный момент горизонт В10 является одним из наиболее перспективных для 

обнаружения новых залежей нефти и газа. В изучаемом регионе в отложениях 

горизонта открыт ряд месторождений - Верхнечонское, Тымпучиканское, Вакунайское, 

Талаканское, Чаяндинское и др. [4]. Залежи горизонта В10 относятся к 

неантиклинальному типу ловушек, обусловленных высокой степенью неоднородности 

коллектора. В связи с этим актуально создание палеогеографической схемы на основе 

данных ГИС, описания керна и литературных данных по палеогеографии.  

Согласно схеме фациального районирования, принятой на совещании МСК 27 

января 1988 г. (г. Новосибирск) район исследования приурочен к Гаженской и 

Пеледуйской фациальным зонам [4].  

В основании верхненепской подсвиты и её аналогов залегает нефтегазоносный 

горизонт В10 (пласты марковский, верхнечонский-I, ярактинский-I, хамакинский, 

боханский). На северо-западе исследуемой территории выявлено выклинивание 

горизонта [2].  

Горизонт характеризуется сложным строением, высокой неоднородностью 

слагающих его отложений. В литологическом отношении пласт В10 представлен кварц-

полевошпатовыми песчаниками с прослоями аргиллитов и алевролитов толщиной до 

2 м, при этом содержание кварца составляет 70-90 %, полевых шпатов 5-10 %, слюды 

0.5 % [2]. При этом только в некоторых скважинах горизонт сложен песчаниками на 60-

70 % его толщины, поэтому горизонт В10 не может рассматриваться в качестве 

коллектора в полном его объеме.  

Также характерно увеличение содержания глинистого цемента (преимущественно 

в мелкозернистых песчаниках) и проявление вторичной цементации (галитизация и 

ангидритизация). 

Такая изменчивость состава горизонта и постседиментационное изменение 

состава цемента связано с фациальными условиями формирования. 
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При восстановлении палеогеографии горизонта В10 основой послужили данные 

радиоактивного гамма-каротажа – ГК и нейтронного гамма-каротажа – НГК. Методика 

построения палеогеографической схемы с помощью методов ГИС изложена в работе 

Бобковой Е.В. и Лобановой Е.В. «Методика восстановления условий осадконакопления 

по данным ГИС парфеновского горизонта на территории центральной части Ангаро-

Ленской нефтегазоносной области и горизонта В10 на территории Непско-

Ботуобинской антеклизы» (в печати).  

За основу исследования была принята модель приливно-отливного побережья [1]. 

Трансгрессия моря происходила на Непско-Ботуобинской антеклизе со стороны 

Предпатомского прогиба [3]. При этом наступление было не стабильным, а 

«прерывистым», т.е. на общем фоне трансгрессии были периоды кратковременного 

отступления моря. Анализ каротажных диаграмм гамма-каротажа и нейтронного 

гамма-каротажа, изучение описания керна ранее пробуренных скважин (из дел 

скважин) и литературных данных по палеогеографии позволили установить генезис 

пласта В10. Было определено, что во время отложения горизонта В10 на территории 

Чонско-Талаканского района в период смены регрессивного режима на 

трансгрессивного преобладала прибрежно-морская обстановка.  

Таким образом были выделены следующие комплексы: аллювиальный 

(обстановка временами пересыхающих рек аридной зоны – русловая и пойменная), 

дельтовый (флювиальные дельтовые рукава, конусы промыва, каналы промыва) и 

морской (прибрежно-морские, лагун и заливов с преимущественно глинистой 

седиментацией) [5] (рис. 1).  

Отложения формировались за счет разрушения преимущественно близ 

расположенных источников сноса [4]. Отсутствие в верхненепской подсвите мощных 

пачек грубообломочных отложений позволяет считать, что источник сноса являлся 

возвышенной равниной (плато) с низкой расчлененностью рельефа. Область сноса 

обломочного материала располагалась на северо-западе территории исследования. 

Горизонт В10 формировался преимущественно из осадков временами пересыхающих 

рек аридной зоны с высокой, пониженной и низкой скоростями переноса обломочного 

материала, поступающего с северо-запада. Выклинивание горизонта сформировало 

стратиграфические экраны ловушек, замещение коллекторов на непроницаемые 

породы – литологические экраны, дизъюнктивы – тектонические. 

Сходные условия осадконакопления описаны в работе Туровской Е.М. [6], где 

автор описывает седиментационную модель пластов В10 и В13 в пределах Чонской 

группы месторождений. Основные выводы Туровской Е.М. об обстановках 

формирования терригенных пластов соответствуют результатам данного исследования. 

Определение перспектив нефтегазоносности изучаемого района основано на 

результатах палеогеографического исследования и характеристике коллекторских 

свойств объекта исследования. 

В пределах Непского свода отмечается улучшение их коллекторских свойств на 

западном его склоне (Чонско-Талаканский район). На исследуемой территории 

наиболее высокими коллекторскими свойствами обладают отложения аллювиальных 

фаций венда.  

Для определения перспектив нефтегазоносности исследуемого района была 

проанализирована пористость и проницаемость исследуемого горизонта. Пористость 

горизонта В10 изменяется от 0 до 16 % и в среднем составляет 8-12 %. Наибольшие 

значения пористости приурочены к отложениям русел временами пересыхающих рек 

аридной зоны в контуре Верхнечонского месторождения. Наименьшей пористостью 

характеризуется зона вдоль линии выклинивания горизонта.  
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Проницаемость горизонта изменяется от 0 до 500 (1×10
-3

)
 
мкм

2
.
 
При детальном 

рассмотрении распределения значений этого показателя видно, что наибольшие 

значения приурочены также к отложениям потоков. 

Анализ результатов испытаний горизонта В10 показал, что в основном скважины с 

притоками УВ тяготеют к отложениям русел временами пересыхающих рек аридной 

зоны. На юго-востоке и юге Верхнечонского месторождения расположен ряд скважин, 

в которых не было получено притоков углеводородов, что связано с галитизацией 

пород. Такая же ситуация наблюдается на локальных участках территории. 

Как показал анализ фильтрационно-емкостных свойств и результатов испытания 

скважин в районе исследования, наилучшими коллекторскими свойствами обладают 

отложения русел временами пересыхающих рек аридной зоны и выделенных 

дельтовых обстановок, которые не подвергались галитизации, карбонатизации и 

сульфатизации. 

Анализ коллекторских свойств, толщин песчаников и палеогеографии горизонта 

В10 показал, что в Чонско-Талаканском районе можно выделить ряд территорий, 

перспективных для обнаружения залежей УВ. Для определения перспектив 

нефтегазоносности были приняты следующие критерии: 

1. приуроченность к потоковым фациям; 

2. наибольшие толщины песчаников горизонта В10; 

Также было принято во внимание, что вторичные процессы ухудшили 

коллекторские свойства на некоторых участках Чонско-Талаканского района. 

Перечисленные факторы позволяют выделить перспективные территории для 

обнаружения залежей углеводородов. По совокупности критериев выделен наиболее 

перспективный участок площадью около 300 км
2
, расположенный в юго-восточной 

части района, на малоизученной территории между Верхнепеледуйским, Алинским и 

Игнялинским месторождениями (рис. 2). 

На основании проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Подтверждено выклинивание терригенных отложений венда на северо-

западе района и закартирована область отсутствия терригенных 

отложений венда. 

2. Формирование осадков горизонта В10 происходило в русловых, 

дельтовых и мелководно-морских условиях (приливно-отливная равнина) 

на фоне трансгрессии моря. 

3. Анализ коллекторских свойств и результатов испытания горизонта 

песчаников В10 показал, что наилучшими параметрами характеризуются 

породы потоковых фаций (русла временами пересыхающих рек, 

дельтовые рукава, каналы промоин). Это свидетельствует о ведущей роли 

седиментационного фактора в формировании коллекторов, несмотря на 

широкое развитие постседиментационных процессов. 

4. По совокупности использованных критериев выделен наиболее 

перспективный участок площадью около 300 км
2
 расположенный в юго-

восточной части района, на малоизученной территории между 

Верхнепеледуйским, Алинским и Игнялинским месторождениями. 
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Рисунок 1. Палеогеографическая схема горизонта В10 в Чонско-Талаканском районе 

(выполнила Е.В. Лобанова)  
Условные обозначения: 1 - область отсутствия горизонта В10; 2 - прибрежно-морская 

обстановка; 3 - отложения русел временами пересыхающих рек аридной зоны и выделенных дельтовых 

обстановок; 4 - пойменная обстановка; 5 - мелководно-морская обстановка; 6 - граница выклинивания 

горизонта В10; 7 - граница территории изученности; 8-предполагаемое расположение каналов потоков; 

9 - направление переноса обломочного материала; 10 - направление трансгрессии моря; 11 - скважины: 

а) пробуренные в Чонско-Талаканском районе, б) используемые при определении палеообстановок. 

 
Рисунок 2. Карта перспектив нефтегазоносности горизонта В10 Чонско-Талаканского 

района (выполнила Е.В. Лобанова) 

Условные обозначения: 1 - изопахиты песчаников горизонта В10; 2 - область отсутствия 

горизонта В10; 3-граница замещения песчаников горизонта В10 глинистыми отложениями; 4-
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скважины, пробуренные в Чонско-Талаканском районе; 5-зоны, перспективные для 

обнаружения литологических ловушек, приуроченных к потоковым фациям; 6-зоны, 

перспективные для обнаружения литологических ловушек, приуроченнх к повышенным 

толщинам песчаников горизонта В10. 
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Аннотация: На основе изученных анализов проб подземных вод 

полуострова Гыданский и прилегающих районов были установлены основные 

закономерности распределения гидрогеологических параметров отдельных 

водоносных комплексов, определены генетические типы водных растворов, а 

mailto:Lobusev@gmail.com
mailto:Mlobusev@gmail.com
mailto:vert225@gmail.com
mailto:Lobusev@gmail.com
mailto:MLobusev@gmail.com
mailto:vert225@gmail.com


XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 168 

 

также выявлены  особенности гидрогеологической зональности изучаемой 

территории. 

Annotation: Based on the study analyzes of groundwater samples Gydansky 

Peninsula and surrounding areas have been established basic laws of distribution of the 

hydrogeological parameters of the individual aquifers are determined genetic types of 

aqueous solutions as well as the peculiarities of hydrogeological zoning study area. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, полуостров Гыданский, 

газонефтеносность, углеводороды, гидрогеология, гидрогеологический этаж, 

водоносный комплекс, минерализация, ионы, солеобразующие компоненты. 

Keywords: Western Siberia, the Taman Peninsula, petroleum, hydrocarbons, 

hydrogeology, hydrogeological floor aquifer complex mineralization, ions, salt-forming 

components. 

 

Нефть, газ и конденсат, их запасы определяют энергетический потенциал 

региона, его экономическое развитие. Прирост разведанных запасов углеводородов 

зависит от наличия сырьевой базы, оптимального выбора районов концентрации 

геологоразведочных работ, рационального комплекса и качества проведенных 

исследований. 

В пределах территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) одним из 

основных перспективных объектов проведения поисково-разведочных работ на газ и 

нефть является территория Гыданского полуострова. Гыданская НГО самая северная и 

труднодоступная область Западной Сибири, освоение которой происходило 

невысокими темпами и ограниченными объемами геологоразведочных работ, в связи с 

чем, накоплен сравнительно небольшой объем различного рода информации о 

геологическом строении и газонефтеносности недр этой области [1,2].  

Отсутствие до настоящего времени комплексных обобщающих научно-

исследовательских работ по данной территории не позволяет достаточно надежно 

оценивать ее ресурсный углеводородный потенциал. 

Одним из направлений комплексного изучения Гыданского полуострова 

является изучение гидрогеологической обстановки разреза осадочного чехла. 

В гидрогеологическом разрезе Западно-Сибирской водонапорной системы, в 

северной части которой находится исследуемый район, выделяются два 

гидрогеологических этажа, каждый из которых имеет свои специфические черты 

гидрогеохимии и гидродинамики [3]. 

Мощная толща в основном глинистых отложений турон-нижнеолигоценового 

возраста в сочетании со сплошным распространением многолетнемерзлых пород 

практически полностью исключает гидродинамическую связь между 

минерализованными водами мезозойских и палеозойских отложений нижнего 

гидрогеологического этажа и пресными водами кайнозойских отложений верхнего 

этажа. 

Нижний гидрогеологический этаж вмещает апт-альб-сеноманский, неокомский, 

юрский и палеозойский водоносные комплексы. 

Для изучения физико-химических свойств пластовых вод комплексов 

гидрогеологического этажа было изучено 210 анализов по 65 скважинам на территории 

полуострова Гыданский, а по прилегающим районам – 400 анализов по 127 скважинам 

(Большехетская впадина, Таймырский автономный округ и Красноярский край). Всего 

использовалось порядка 80 анализов, которые легли в основу построения карт 

минерализации и типизации подземных вод по степени метаморфизации. 

Палеозойский водоносный комплекс на исследуемой территории разведочными 
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скважинами не вскрыт, охарактеризовать его в гидрогеологическом плане не 

представляется возможным. 

Юрский водоносный комплекс представлен преимущественно глинистыми 

отложениями гольчихинской и баженовской свит, которые являются региональным 

водоупором. В гидрогеологическом аспекте интерес связан с песчано-глинистыми и 

песчано-алевритовыми породами малышевской свиты [4]. 

На территории полуострова Гыданский комплекс характеризуется водным 

притоком дебитом 5,72 м
3
/сут. при среднем динамическом уровне, равном 828,5 м. Воды 

гидрокарбонатно-натриевого типа, с минерализацией 6,9-9,2 г/л. Основными 

солеобразующими компонентами являются ионы натрия и хлора, содержание которых 

изменяется от 94,9 до 98,6 %-экв. и от 34,8 до 38,5 %-экв. соответственно. 

Микроэлементный состав вод представлен йодом (3,44-4,65 мг/л), бромом (4,19-6,92 мг/л), 

бором (1,2-5,2 мг/л), фтором (1,5-7,5 мг/л). Плотность воды 1,004 г/см
3
. 

Неокомский водоносный комплекс объединяет породы танопчинской и ахской 

свит. Толщина вскрытых готерив-барремских отложений составляет 600-1200 м. 

Водонасыщенные породы комплекса характеризуются 135 определениями 

химического состава подземных вод. Дебит пластовых вод изменялся от 0,6 до 2460 

м
3
/сут. при среднем динамическом уровне 1230 и 980 м соответственно. Химический 

состав пластовых вод готерив-барремских отложений преимущественно 

гидрокарбонатно-натриевого, реже хлоркальциевого типа, с минерализацией 3,5-17,1 

г/л. 

Основными солеобразующими компонентами являются ионы натрия и хлора, 

содержание которых изменяется от 90,2 до 99,1 %-экв. и от 20,1 до 97,8 %-экв. 

соответственно. Микроэлементный состав вод представлен йодом (0-25,8 мг/л), бромом 

(3,19-32,98 мг/л), бором (0,92-14,35 мг/л), фтором (0,4-12,0 мг/л). Плотность воды 

изменяется от 1,001 до 1,007 г/см
3
. Газосодержание составляет 0,003-2,97 м

3
/м

3
. Состав 

растворенного газа преимущественно метановый, содержание метана от 82,7 до 96,8%, 

гелия и аргона до 0,044 и 0,12% соответственно, плотность по воздуху от 0,570 до 

0,703. 

По результатам анализа проб были построены карты изменения минерализации 

и изменения степени метоморфизма подземных вод Гыданского полуострова. 

На территории распространения готерив-барремских отложений область 

преобладания гидрокарбонатно-натриевых вод занимает западную часть, на востоке 

распространены воды хлоркальциевого типа.  

Наибольшие значения минерализации отмечаются в северной, южной и южно-

восточной части района исследования, в центральном направлении минерализация 

пластовых вод уменьшается. Минимальные ее значения зафиксированы на Южно-

Мессояхской, Перекатной, Хальмерпаютинской и Тазовской площадях (менее 4 г/л). 

Картина изменения коэффициента HCO3/Cl отражает соответствующую 

закономерность изменения коэффициента метаморфизма данных отложений. 

Количественные значения коэффициента HCO3/Cl варьируют в пределах от 0,002 

(Лодочная площадь) до 0,96 (Песцовая площадь). 

Содержание брома в водах готерив-барремских отложений подчиняется 

следующей закономерности: уменьшение в западном направлении, при этом 

максимумы (164,92 и 170,24 мг/л) приурочены к восточной части исследуемого района. 

Повышенные значения содержания йода приурочены к западной и юго-западной 

части п-ова Гыдан. Снижение содержания йода в пластовых водах отмечается в северо-

западном направлении. Вследствие значительной изменчивости состава готерив-

барремских отложений в изменении гидрохимических показателей не прослеживается 
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закономерности, характерной для вышезалегающих отложениий. 

Апт-альб-сеноманский водоносный комплекс в отложениях марресалинской и 

покурской свиты отличается от выше- и нижележащих отложений преобладанием 

песчаных пород, выдержанных как в разрезе, так и по площади. Вскрытая мощность 

комплекса на рассматриваемой площади составила 1200-1400 м. 

Гидрогеохимическая характеристика подземных вод рассматриваемого 

комплекса представлена 128 определениями в целом по всей территории исследования. 

Для характеристики апт-сеноманских отложений было использовано 32 анализа вод, из 

которых 11 анализов приурочены к площади Гыданского полуострова, а 21 – к 

прилегающей территории. 

Пластовые воды комплекса по классификации В.А. Сулина относятся к 

гидрокарбонатно-натриевому и хлоркальциевому типу, с минерализаций от 2,18 до 

20,9 г/л. 

Основными солеобразующими компонентами являются ионы натрия и хлора, 

содержание которых изменяется от 84,5 до 98,2 %-экв. и от 55,5 до 99,6 %-экв. 

соответственно. Микроэлементный состав вод представлен йодом (0,86-17,76 мг/л), 

бромом (3,42-57,45 мг/л), бором (0-12,3 мг/л), фтором (0,38-15,0 мг/л). Плотность воды 

изменяется от 1,001 до 1,014 г/см3. Газосодержание составляет 0,14-3,5 м
3
/м

3
. Газ по 

составу преимущественно метановый, содержание метана от 91,1 до 98,7%, гелия и 

аргона до 0,032 и 0,125% соответственно, плотность по воздуху от 0,559 до 0,599. 

Гидрогеохимическое опробование водовмещающих аптских отложений 

показало, что минерализация вод изменяется от 4,7 до 19,4 г/л. Наименьшее значение 

минерализации отмечается в центральной части изучаемого района, а в северо-

западном и юго-восточном направлениях минерализация пластовых вод увеличивается. 

Максимальные ее значения зафиксированы на Ханавейской, Пякяхинской и 

Хальмерпаютинской площадях. 

В центральной части исследуемой территории преобладают воды 

гидрокарбонатно-натриевого типа по классификации В.А. Сулина, в северо-западной и 

юго-восточной части – хлоркальциевого типа. Граница смены типа вод проходит в 

районе Утренней, Минховской, Семеновской и Пякяхинской площадей. 

Значения коэффициента HCO3/Cl изменяются от 0,01 до 0,30, при этом 

структура поля данного коэффициента схожа со структурой поля коэффициента 

метаморфизма. 

Повышенные значения коэффициента Cl/Br (более 700) наблюдаются в юго-

восточной части территории. В северо-западном и восточном направлении 

прослеживается уменьшение значений, структура поля коэффициента Cl/Br становится 

практически однородной. 

Как и в вышезалегающих отложениях, наблюдается закономерное изменение 

содержания брома (7,0–58,5 мг/л) в пластовых водах от величины минерализации. То 

есть зональное распределение концентраций брома соответствует аналогичным зонам 

изменения минерализации вод отложений апта. Уменьшение содержания йода в 

подземных водах отмечается преимущественно в западной части Гыданского п-ова. 

Максимальное содержание йода наблюдаются в юго-восточной и северной части 

исследуемого района. 

Подземные воды апт-альб-сеноманского комплекса могут использоваться с 

целью закачки их в продуктивные пласты для поддержания пластового давления. 

На территории распространения пластовых вод сеноманских отложений 

значения минерализации увеличиваются с севера на юг, что соответствует 

классической субширотной гидрогеохимической зональности. Минимальная 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 171 

 

минерализация составляет 7 г/л и приурочена к Утренней площади. Воды с 

минерализацией более 18 г/л распространены на территории Антипаютинской, 

Харвутинской, Тазовской и Восточно-Тазовской площадей.  

По химическому составу воды хлоркальциевого и гидрокарбонатно-натриевого 

типа. Зона преобладания хлоркальциевых вод занимает южную и центральную части, 

на севере и северо-востоке распространены воды гидрокарбонатно-натриевого типа.  

В изменении коэффициента HCO3/Cl наблюдаются та же картина, что и у 

коэффициента метаморфизма. Максимальное значение коэффициента HCO3/Cl 

приурочено к Мессояхской площади и равняется 0,15. 

Уменьшение значений коэффициента Cl/Br прослеживается по направлению к 

южной части Гыданского п-ова. Наибольшие значения приурочены к восточной части 

исследуемого района. 

Изменение содержания брома в пластовых водах аналогично изменению 

структуры поля минерализации этих вод в пределах изучаемого района, то есть 

содержание брома увеличивается с севера на юг и изменяется от 17,02 до 80,00 мг/л. 

Увеличение содержания йода в водах сеноманских отложений прослеживается в 

юго-западном направлении. Максимальное значение содержания йода (22,0 мг/л) 

приурочено к Тазовской площади. 

Верхним водоупором комплекса являются в основном глинистые отложения с 

прослоями алевролитов и песков турон-нижнеолигоценового возраста (отложения 

ганькинской и тибейсалинской свит), отделяющие нижний гидрогеологический этаж от 

верхнего. 

Гидрогеологическая обстановка верхнего гидрогеологического этажа 

Гыданского полуострова определяется практически повсеместным распространением 

многолетнемерзлых достаточно мощных толщ и близостью моря. Первый фактор 

предопределяет отсутствие пресных межмерзлотных вод на побережье Карского моря, 

а второй – наличие здесь криопэгов в мерзлых толщах. 

Воды маломощного сезонно-талого слоя, являющиеся продуктом инфильтрации 

атмосферных осадков и таяния неглубоко залегающих подземных льдов, существуют в 

теплый период во всех районах полуострова. Надмерзлотные воды несквозных таликов 

залегают преимущественно под руслами малых рек и акваториями небольших озер, их 

мощность обычно не превышает первых десятков метров. Водоупором им служат 

мерзлые толщи, залегающие чашеобразно. Это предполагает безнапорный характер вод 

несквозных таликов [5]. 

На Гыданском полуострове подземные воды по степени минерализации 

изменяются от солоноватых до соленых. Преобладающий тип водных растворов 

изучаемой территории – хлоридно-натриевый. В большей части региона наблюдается 

инверсионная гидрогеологическая зональность, возникновение которой связано с 

широким распространением  литогенных и конденсатогенных  водных растворов в  

нижнемеловом и юрском комплексах. Наличие мощного альбского водоупорного 

горизонта стало причиной наиболее стабильных гидрогеологических условий в 

верхнемеловом комплексе, где преобладают седиментогенные и древние 

инфильтрогенные водные растворы [6]. 

На основе проведенного гидрогеологического анализа были установлены 

основные закономерности распределения гидрогеологических параметров отдельных 

водоносных комплексов, определены генетические типы водных растворов, а также 

особенности гидрогеологической зональности изучаемой территории. 

Выявленные гидрогеологические особенности строения территории Гыданского 

полуострова, совместно с комплексной геолого-геофизической интерпретацией 
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сейсмогеологических материалов, грави- и магниторазведки, материалов ГИС, геолого-

геохимическими, палеоструктурными, литолого-фациальными и другими 

исследованиями станут основой для выделения новых газонефтеперспективных 

объектов и обоснования приоритетных направлений для подготовки ресурсной базы 

углеводородов в пределах Гыданского полуострова. 

 

Литература: 

1. Особенности геологического строения и разработки уникальных залежей 

газа крайнего севера Западной Сибири О.М. Ермилов, Ю.Н. Карогодин, 

А.Э. Конторович и др. - Новосибирск: изд-во СО РАН, 2004  

2. Гыдан. Геологическое строение, ресурсы углеводородов, будущее… 

В.А. Скоробогатов, Л.В. Строганов. М.: Недра, 2006. 

3. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Гыданского 

полуострова севера Западной Сибири А.Р. Курчиков, В.Н. Бородкин, А.С. Недосекин, 

С.М. Зарипов - Наука и ТЭК. -2012 №3  

4. Гидрогеология Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна и 

особенности формирования залежей углеводородов Н.М. Кругликов, В.В. Нелюбин, 

О.Н. Яковлев – Л: Недра, 1985  

5. Геокриология СССР. Западная Сибирь. Под. редакцией Э.Д. Ершова. М: 

Недра, 1989. 

6. Я.В. Садыкова «Гидрогеология полуострова Гыдан» ИНТЕРЭКСПО ГЕО-

СИБИРЬ №1, том 2, 2015 г. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

НОРИЛЬСКО-ХАРАЕЛАХСКОГО МАГАПРОГИБА 

Лобусев М.А. (к.т.н., доцент кафедры промысловой геологии нефти и газа, 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина , e-mail: MLobusev@gmail.com) 

 

FEATURES OF TECTONIC DEVELOPMENT AND PETROLEUM POTENTIAL 

OF THE NORILSK-KHARAELAKH MEGA DEPRESSION 

Lobusev M.A.( RSU of oil and gas named after I.M. Gubkin, PhD (tech.), senior 

lecturer of the Dept.of Production Geology, e-mail: MLobusev@gmail.com) 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные черты тектонического 

развития и современного строения зоны сочленения северных частей Западно-

Сибирской плиты и Восточно-Сибирской платформы. Детально рассмотрены 

данные о нефтегазопроявлениях и нефтегазоносности осадочного чехла 

Норильско-Хараелахской впадины. Приведена оценка перспектив 

нефтегазоносности осадочных отложений отдельных структурных элементов. 

Annotation: The article discusses the main features of the tectonic structure of 

modern development and articulation area of the northern part of the West Siberian Plain 

and the East Siberian platform. A detailed analysis of data on oil and gas shows and oil and 

gas sedimentary cover Noril'sk-Kharayelakh depression. The estimation of petroleum 

potential of sedimentary deposits of individual structural elements. 

Ключевые слова: тектоника; нефтегазоносность, перспективы, осадочный 

чехол, мегавпадина. 

Keywords: tectonics, petroleum potential, prospects, sedimentary cover, mega 

depression. 
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Норильско-Хараелахский мегапрогиб является, по сути, фрагментом 

межрифтовой активизированной зоны или, возможно, зоны аккреции, возникшей в 

результате столкновения Сибирской континентальной и Западно-Сибирской 

океанической плит, прослеживаемой с севера на юг от Енисей-Хатангского прогиба 

или Енисей-Хатангского закрывшегося рифта, заполненного молассоидными 

отложениями триаса, юры и мела толщиной до 12-13 км, до замыкания на стыке 

Дудинского вала и Хантайско-Рыбнинского мегавала (Д.И. Мусатов, 1973). Зона 

аккреции, вероятнее всего, сформировалась как консолидированный блок земной коры 

в байкальскую или карельскую эпоху тектогенеза и далее, с вендского времени, ее 

геологическая история протекает неразрывно с геологической историей Сибирской 

платформы. Разница заключается лишь в том, что степень тектономагматической 

активизации в пермотриасе, финале герцинской или прелюдии альпийской эпохи 

тектогенеза, в зоне аккреции проявилась значительно интенсивнее, чем 

непосредственно в пределах Тунгусской (Курейской синеклизы) синеклизы. 

Способствовало этому, по-видимому, значительное число унаследованных разрывных 

нарушений внутрикорового и подкорового заложения, служивших каналами 

проникновения базитового магматического расплава к земной поверхности, и высокая 

проницаемость этого блока земной коры вообще. 

Граница Курейской синеклизы или жесткого (карельского) цоколя Сибирской 

платформы, вероятно, проходит по шарниру Хантайско-Рыбнинского мегавала, области 

наиболее динамичного сжатия в средне-верхнерифейское время. Сжатие, приложенное 

к основанию платформенных отложений, в шарнире складки, в ее флексурном изгибе 

проявилось растяжением, а возобновление тангенциальных воздействий в более 

поздние времена, в герцинскую и альпийскую эпохи тектогенеза, привели к появлению 

провальных грабенообразных структур (Кулгахтахский и Омненский грабены). 

Конседиментационный характер развития Хантайско-Рыбнинского мегавала, 

представлявшего собой зону подводного барьера, продолжается предположительно до 

майского времени среднего кембрия. После чего, он также вовлекается в прогибание, 

которое продолжается до начала ордовика. Пестроцветные образования верхнего 

кембрия отражают возрастание динамики эпейрогенических колебаний в краевой части 

Сибирской платформы. В целом, осадки венда-кембрия сформировались в условиях 

пассивной океанической окраины. Это подтверждается доманиковыми фациями в 

средней части чопкинской свиты, флишоидным характером значительной части разреза 

и широким развитием олистолитовых образований. 

В раннем ордовике сохраняются условия осадконакопления, установившиеся в 

верхнем кембрии. Продолжает существовать мелководный бассейн в пределах 

Хантайско-Рыбнинского мегавала, но в геологической летописи он выражен слабее и 

проявляется лишь меньшими толщинами свит и появлением кремнисто-доломитовых 

фаций в составе ильтыкской свиты. 

В среднем ордовике (по данным Н.С.Малича) подъем территории захватил весь 

регион. Повсеместно накапливается карбонатно-молассоидная пестроцветная формация 

лландейльского и карадокского ярусов, залегающая с размывом на карбонатных 

породах лланвирнского, аренигского и тремадокского ярусов. 

После инверсии в конце ордовика на поднятых территориях происходит 

интенсивное корообразование и размывание верхнеордовикских отложений. Затем, на 

рубеже силура происходит практически повсеместное опускание Сибирской 

платформы, и трансгрессия моря захватывает всю территорию нынешней Курейской 

синеклизы. 
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Разрез силурийских отложений начинается с граптолитовых аргиллитов, 

отлагавшихся в глубоководной части шельфа. Далее, до начала пржидольского 

времени, сохранились морские условия осадконакопления с достаточно устойчивым 

режимом компенсированного прогибания. 

Осадочный комплекс девона и нижнего карбона завершает время лагунно-

морского осадконакопления. Трансгрессии периодически сменяются регрессиями. 

Активизируются эпейрогенические движения земной коры, и завершается период 

грандиозной регрессией в среднем карбоне. Происходит коренная перестройка 

структурного плана территории. Показателем масштаба происшедших изменений 

служит тот факт, что величина досреднекаменноугольного эрозионного среза достигала 

на отдельных участках территории 2000м. На размытых горизонтах ордовика 

несогласно залегают угленосные осадки карбона и перми. 

Угленосный молассоидный комплекс среднекаменноугольно-пермского возраста 

имеет цикличный регрессивный характер. Его разрез весьма невыдержан по толщине и 

латерали и на наиболее приподнятых в каменноугольное и пермское время участках 

территории он может отсутствовать совсем. 

Продолжавшееся сводообразование, сопровождавшееся растяжением земной 

коры, подъемом мантийных диапиров и рифтогенезом, резко усилившихся в конце 

татарского времени верхней перми, сменилось массовым базитовым вулканизмом, 

охватившим огромную территорию - более 3.5 млн. квадратных километров. Истинные 

масштабы этого явления в настоящее время недоступны наблюдению и объективной 

оценке. В этот период заложились Енисей-Хатангский рифт, континентальные рифты 

Западно-Сибирской плиты и Норильско-Хараелахский рифтогенный прогиб. Базитовый 

магматизм, охвативший период от поздней перми до среднего триаса и сопряженный с 

процессами континентального рифтогенеза, характеризуется широким разнообразием 

форм проявления и вещественного состава пород. Существует очевидная 

пространственная корреляция ареального накопления магматических комплексов и 

насыщения ими осадочного разреза с линейными зонами глубинных разломов. 

Вся толща пермотриасового магматического комплекса сформирована шестью 

магматическими циклами, укладывающимися в три крупных этапа. 

После затухания вулканизма продолжается дальнейшее прогибание Западно-

Сибирской плиты и Енисей-Хатангского прогиба, как следствие спрединга, который, 

однако, не привел к возникновению океанических впадин. Одновременно происходило 

воздымание Сибирской платформы, что привело к значительной эрозии пород 

плитного комплекса. Динамика растягивающих напряжений в пределах Енисей-

Хатангского прогиба проявлялась кратковременными вспышками вулканизма. 

Суммарная амплитуда вертикальных перемещений на мезозойском этапе развития 

региона по геологическим расчётам составила 8 – 10 км. Завершился этот этап развития 

территории в плейстоцене масштабным и многократным оледенением, свидетельства 

которого мы видим в наличии ледниковых отложений значительной толщины и в 

ледниковом ландшафте региона. 

В качестве основной перспективной нефтегазоносной структуры Хантайской 

площади во все времена исследователями рассматривался Хантайско-Рыбнинский 

мегавал, его локальные структуры: Гремякинская антиклиналь и Игарский выступ. 

Однако, при проведении оценки нефтегазоносности Гремякинской антиклинали 

глубоким бурением положительного результата не было достигнуто. Если оценивать 

поисковый потенциал мегавала в целом, то можно заключить, что Рыбнинско-

Хантайский мегавал представляет собой открытую геологическую систему, где не было 

или не уцелели флюидоупоры, а разрывная тектоника разрушила сплошность слоистых 
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толщ, следовательно, вероятность сохранения залежей углеводородов в линейных 

антиклинальных и в классических купольных структурных ловушках, весьма невелика. 

Здесь, вероятно, эффективными ловушками углеводородов могут служить 

литологически экранированные выклинивающиеся на восточном склоне Хантайско-

Рыбнинского мегавала пачки баровых и аллювиальных дельтовых песчаников, а также 

рифовые органогенные известняки и доломиты венда и кембрия, поиски, картирование 

и оценка такого рода объектов на территории еще не проводилась. 

Прямые признаки нефтегазоносности в Норильском районе известны давно, но 

долгое время не принимались во внимание исследователями. В конце 50-х – начале 60-

х годов здесь были выявлены эффектные нефтегазопроявления, игнорировать которые 

уже было нельзя. Это проявления капельно-жидкой нефти на Болгохтохской площади в 

пределах одноименной антиклинали на южном фасе Вологочанской мульды 

(Норильско-Хараелахский прогиб).  

Большая часть нефтегазопроявлений связана с туфолавовой толщей нижнего 

триаса и вулканогенно-осадочной серией верхнего карбона и верхней перми, отдельные 

проявления - с отложениями силура. Такое распределение прямых признаков 

нефтегазоносности, по-видимому, связано со степенью изученности территории. 

Некоторое повышение детальности изучения силурийских отложений в районе г. 

Черной и на Имангдинском участке привело к выявлению признаков нефтеносности в 

упомянутой толще. 

Нефтегазопроявления в районе Талнаха связаны, в основном, с девонскими 

отложениями. 

Наличие прямых признаков нефтеносности в рассеянной форме по всему разрезу 

от силура до триаса существенно повышает интерес к территории в плане поисков 

промышленных залежей нефти и газа. 

Толщи, в разной степени, обогащенные органическим веществом, встречаются 

по всему разрезу платформенных отложений Хантайской площади, толщина которых 

по маршруту регионального профиля достигает 10 км. 

Слабая изученность территории в пределах Турухано-Норильского НГР не 

позволяет с высокой степенью достоверности выделять здесь продуктивные горизонты 

и резервуары. Можно лишь экстраполировать продуктивные уровни с Южно-

Тунгусской НГО. К числу перспективных осадочных образований можно отнести 

венднижнекембрийский комплекс, представленный массивными доломитами, 

известняками и мергелями. Повышенная пористость и трещиноватость этих пород 

создаёт благоприятные условия для возникновения здесь коллекторов трещинно-

порового и трещинно-кавернозного типов. С этим комплексом в пределах Южно-

Тунгусской НГО связано Подкаменное месторождение газа. Залежь приурочена к 

порово-кавернозным доломитам костинской свиты нижнего кембрия (ленский, 

амгинский и алданский ярусы). К этому нефтегазоносному комплексу приурочены 

многочисленные нефтегазовые проявления Лено-Тунгусской НГП. 

Некоторые перспективы могут быть связаны с терригенно-карбонатной толщей 

верхнего кембрия. Результаты глубокого бурения на Южно-Пясинской площади 

свидетельствуют о наличии здесь трещинных и трещинно-кавернозных коллекторов в 

органогенных известняках чопкинской и тукаландинской свит (пористость 1.5-2.0%, 

проницаемость до 73 мД). 

К перспективному нефтегазоносному комплексу можно отнести отложения 

уйгурской, ильтыкской и амарканской свит ордовикской системы, В пределах этих свит 

могут быть встречены горизонты кавернозных карбонатных отложений, а в 

амарканской свите, в её основании, - горизонт пористых песчаников пригодных для 
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роли нефтяных и газовых коллекторов. Пористость кавернозных известняков и 

доломитов изменяется от 3.6 до 6.8%, а песчаников – от 12.7 до 30.7%. О высокой 

проницаемости коллекторов ордовика свидетельствуют высокие дебиты пластовых вод, 

полученные в скважинах, пробуренных на Ледянской площади, составляющие сотни 

тысяч куб. м в сутки. Эти факты дают основание относить территории развития 

ордовикских отложений в благоприятной структурной обстановке к потенциально 

перспективным для поисков промышленных месторождений нефти в пределах 

Курейской синеклизы.  

Пленки свободного битума наблюдались по трещинам ордовикских пород на 

Южно-Пясинской площади. 

Потенциальными коллекторами могут быть трещиноватые органогенные 

известняки и доломиты хюктинской, макусской и постичной свит силура (толщина от 

20 до 51 м), а также накохозской и каларгонской свит верхнего девона. Пористость 

карбонатных пород варьирует в пределах 3.2-14.4%.  

В качестве флюидоупоров, в пределах Норильского и Хантайского 

стратиграфических районов, могут служить горизонты карбонатных пород, пласты 

гипсов и ангидритов, силлы долеритов, покровы базальтов и слои каменных солей. 

Однако наиболее эффективным флюидоупором следует считать соленосные пачки 

мантуровской, зубовской и накохозской свит девона. При этом нужно иметь в виду, что 

соленосность упомянутых свит не закономерна. Например, соленосность свит девона в 

пределах Норильско-Хараелахского прогиба ограничивается маломощными 

стратиграфически плохо выдержанными пропластками и линзами. В пределах Ламско-

Хантайского прогиба, напротив, пачки солей весьма выдержаны по толщине и 

простиранию. Толщина отдельных пластов солей достигает 40 м, суммарная – до 150 м 

(Имангдинский участок, севернее озера Кета). Сочетание девонских флюидоупоров, 

распространенных на площади 180 тыс. кв. км, с развитием коллекторов ордовикского 

и силурийского возраста позволяет прогнозировать наличие ловушек углеводородов, а 

рассматриваемые площади относить к перспективным для обнаружения 

промышленных залежей нефти и газа. 
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FORECAST OF OIL AND GAS DEPOSITS IN MESOCENOZOIC WESTERN 

CAUCASUS 

Lotfullina E.R. (undergraduate, RSU of Oil and Gas, lotfullina.e@gmail.com) 

 

Аннотация: В докладе представлено краткое описание геологического 

строения и стратиграфии территории Западного Предкавказья, проведен обзор 

нефтегазоносности описываемой территории – рассмотрены породы коллекторы, 

флюидоупоры и нефтематеринские толщи. Дан прогноз нефтегазоносности 

триасовых и юрских отложений. 

Annotation: The report provides a brief description of the geological structure and 

stratigraphy of the West Fore-Caucasus, a review of oil and gas potential of the described 

territory - considered reservoir rock, confining beds and source rocks strata. The forecast 

of oil and gas potential of the Triassic and Jurassic deposits. 

 

Ключевые слова: Нефть, потенциал, ресурсы, запасы 
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С точки зрения геологического строения рассматриваемый район представляет 

собой крупную зону прогибания и состоит из разнообразных структурных элементов. В 

его пределах выделены региональные тектонические элементы - Индоло - Кубанский 

прогиб (ИКП), объединяющий Керченско - Таманский и Западно-Кубанский прогибы 

(ЗКП), горно-складчатое сооружение Большого Кавказа, а также элементы Скифской 

плиты - Восточно-Кубанская впадина (ВКВ), Адыгейский, Тимашевский выступы, 

Каневско-Березанская система поднятий. 

На севере регион граничит с Ростовским выступом Украинского 

кристаллического щита, на востоке граница проходит по Сальскому выступу и 

наиболее приподнятой части Ставропольского свода, в южной части свода она 

поворачивает на восток вдоль оси Невинномысского поднятия и, огибая 

Беломечетскую синклиналь, выходит на Минераловодский выступ и северный склон 

Кавказа. С юга и юго-запада ограничением служит Черное море с крупной зоной 

меридионального прогибания, с северо-запада - Азовское море. В структурном плане 

выделяют фундамент и осадочный чехол. Фундамент бассейна гетерогенный, 

осадочный чехол представлен мезозойскими и кайнозойскими породами, с общей 

мощностью до 13 км. 

Стратиграфия 

Мезозойская группа (Mz) Мезозойская  группа  представлена триасовой,  юрской  и 

меловой системами  (рис. 2). 

Триасовая система (Т) 

Отложения триасовой системы представлены всеми тремя отделами, которые 

вскрыты скважинами только в пределах площадей Скифской платформы. В пределах 

Западно-Кубанского и Керченско-Таманского прогибов отложения триаса не 

установлены. Однако по данным сейсмических исследований они распространены в 

южной части ЗКП, где их мощность составляет 1,4 км. 
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Юрская система (J) 

Юрская система представлена всеми тремя отделами. Отложения юры широко 

развиты в пределах Скифской плиты и южной части Кавказа, тогда как на остальной 

части они изучены слабо по причине глубокого залегания. Максимальные глубины 

залегания в пределах ВКВ - 5000 - 5500 м отмечаются для западного борта 

(Юбилейная, Тенгизская площади) (Ростовцев, 1967). 

Палеогеновая система (Pg) 

Палеогеновая система представлена всеми отделами: палеоценовым, эоценовым 

и олигоценовым. 

Неогеновая система (N) 

В пределах данного района неогеновые отложения распространены практически 

повсеместно и представлены нижним (миоцен) и верхним (плиоцен) отделами. 

Четвертичная (Q) 

Отложения распространены повсеместно. Они представлены делювиальными и 
аллювиальными суглинками с включениями песка и гравия. Мощность до 5м. 

Нефтегазоносность 

С точки зрения нефтегеологического районирования, территория Западного 

Предкавказья приурочена к двум нефтегазоносным бассейнам (НГБ) - Азово-

Кубанскому НГБ и Восточно-Черноморскому НГБ. 

Относительно осевой зоны Кавказа восточная часть региона охватывает южную 

часть Азово-Кубанского НГБ, западная - северную часть Восточно-Черноморского 

НГБ. 

В Азово-Кубанском НГБ нефтегазоносность установлена как в пределах 

континентальной, так и экваториальных частей (Азовское море). По классификации 

В.Е.Хаина (Баженова и др., 2005), Азово-Кубанский НГБ относится к 

периконтинентально -орогенному, а Восточно-Черноморский НГБ - к 

межконтинентальному (коллизионному) типам. 

Нефтегазогеологическое районирование 

Азово-Кубанский НГБ является родоначальником нефтедобывающей отрасли 

нашей страны. В пределах бассейна выделяют три нефтегазоносные области (НТО): 

Западно - Предкавказская, Западно-Кубанская, и Керченско -Таманская, которые 

делятся на нефтегазоносные районы (НГР), а последние в свою очередь более детально 

- на зоны нефтегазонакопления (ЗНГ). 

Восточно-Черноморский НГБ. 

В пределах Западного Предкавказья на территории Восточно-Черноморского 

НГБ сосредоточены небольшие месторождения нефти и газа (Дообское, 

Прасковеевское и др.). Продуктивными являются только меловые отложения. 

Характеристика пород-коллекторов и покрышек 

По АК пористость пород из интервала, сложенного вулканогенами, составляет 

0,4%, по керну 1,4-1,93%, на некоторых участках пористость по АК возрастает до 4%. 

Судя по геофизической характеристике интервала опробования, в нем развиты 

трещинные коллекторы, формирование которых связано с воздействием вулканогенов 

на вмещающие породы. При рассмотрении обшей тенденции изменения пористости и 

плотности триасовых пород с глубиной заметно, что до глубины 5000 м (в пределах 
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Ирклиевской впадины), наблюдается заметное уменьшение пористости от 5-7 до 0,5%. 

Коллекторские свойства всех толщ очень низкие. 

Терригенные существенно глинистые образования верхнего триаса, развитые в 

пределах Каневско-Березанской системы поднятий, характеризуются пористостью не 

более 1,5%.  

В триасовых отложениях Западного Предкавказья основными типами 

прогнозируемых коллекторов, связанных как с карбонатными, так и терригенными 

разностями, являются трещинные и порово-трещинные. 

Нефтегазоматеринские толщи 

По результатам геохимических исследований породы верхнего-среднего триаса 

характеризуются достаточно высоким процентным содержанием органического 

углерода, превышающим эту величину в других породах мезозоя. Сопоставление 

геохимического облика битумоидов, позволяет предположить, что отложения 

находятся на средней стадии катагенеза (градации МК4-МК5). 

Нефтегазоносные резервуары юрских отложений 

В Западном Предкавказье юрские отложения распространены в Восточно-

Кубанской впадине, Западно-Кубанском прогибе, Адыгейском выступе и, 

фрагментарно, на Тимашевской ступени, Азовском выступе, Ирклиевской и Западно-

Ставропольской впадинах. 

Юрские отложения Западно-Кубанского прогиба и Тимашевской ступени 

являются наименее изученными в Западном Предкавказье.  

Глубина залегания юрских отложений в наиболее погруженной западной части 

Западно-Кубанского прогиба составляет, по-видимому, 12 и более километров. 

Верхнеюрские отложения значительно приподняты вдоль южного борта и залегают на 

глубине 3-4 км в восточной части и погружаются в западном направлении до 9 км.  

Породы коллекторы  
В Западном Предкавказье породы-коллекторы приурочены как к 

терригенным, так и к карбонатным комплексам  юрских отложений. 

Коллекторские свойства пород юрской терригенной толщи характеризуется 

существенной латеральной и вертикальной изменчивостью. Зоны распространения 

наиболее высокоемких коллекторов приурочены к келловейским отложениям, и 

связаны с обстановками русел, проток, баров и др. В условиях залегания терригенных 

отложений на больших глубинах высокие коллекторские свойства пород, 

сформированные за счет вторичных процессов, отмечаются на локальных участках - в 

пределах залежей УВ.  

В изученных разрезах наиболее высокими емкостно-фильтрационными 

свойствами обладают трещинные и трещинно-поровые коллекторы верхнеюрской 

рифовой субформации, ареал которой приурочен к Восточно-Кубанской впадине, 

Западно-Кубанскому прогибу и Убинско-Черниговской структурной зоне.  

Породы флюидоупоры 

Региональной покрышкой для коллекторов нижней юры служит мощная толща 

преимущественно глинитсых отложений тоар-аалена. В большинстве случаев 

региональным флюидоупором для коллекторов среднеюрских отложений является 

достаточно-мощная глинистая и карбонатно-глинистая толща верхнего келловея, а для 

верхнеюрских - мощная соленосная толща кимеридж-титона, перекрывающая 

карбонатные отложения. В Западно-Кубанском прогибе роль региональной покрышки  
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верхнеюрских коллекторов выполняет нижняя сульфатная и глинистая часть 

красноцветной толщи. 

Нефтегазоматеринские толщи 

Современные зоны генерации приурочены к отложениям, залегающих на 

глубинах от 3,5 км. Генерирующими являются породы нижней, средней и, частично, 

верхней юры (оксфордские карбонаты) глубокопогруженных зон Восточно-Кубанской 

впадины, Западно-Кубанского прогиба. 

Формирование в юрских и меловых НГК Западного Предкавказья 

газоконденсатных залежей связано с поступлением УВ из юрских отложений по 

отдельным путям миграции, берущим свое начало в вышеобозначенных зонах и 

питающихся за счет УВ, генерированных этими зонами. Таким образом, высокий 

генерационный потенциал юрских отложений, благоприятные гидродинамические 

условия, наличие коллекторов, внутриформационных флюидоупоров и различных по 

генезису ловушек, позволяют прогнозировать выявление в комплексе отложений новых 

залежей углеводородов. 

Геохимическая характеристика Западного Предкавказья 

Геохимические характеристики меловых и юрских отложений  

В целом верхнемеловую терригенно-карбонатную толщу Западного Предкавказья 

можно рассматривать как нефтематеринскую, но с более высоким потенциалом на 

газовые УВ.  

В юрское и меловое время в пределах Западного Нредкавказья периодически 

существовали условия для формировапия толщ с повышенным содержанием ОВ. В 

морском бассейне, где основными продуцентами был фитопланктон, а также 

существовали вспышки биопродуктивности, были накоплены нижне-среднеюрские, 

среднеюрские, титонские неокомские, ант-альбские и сеноманские нефтематеринские 

толщи. Но высокая тектоническая активность, особенно в южных частях бассейна, и 

соответственно неустойчивая динамика вод и сложная морфология дна бассейна 

обусловили формирование разнообразных окислительно-восстановительных 

обстановок в осадке, что предопределило неравномерный (пятнистый) характер 

распределения ОВ и генерационного потенциала в пределах одновозрастных 

отложений. 
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В тезисах рассматриваются новые результаты дешифрирования 

космических снимков применительно к геологическому строению и перспективам 

нефтегазоносности Туранской плиты. 

The thesis discusses new data on satellite image interpretation in relation to 

geological structure and oil and gas potential of the Turan Plate. 

Ключевые слова: Туранская плита, Устюртский регион, тектоническое 

строение, геологическое дешифрирование космических снимков, перспективы 

нефтегазоносности. 
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Тектоническое строение Туранской плиты давно привлекает внимание геологов 

но до сих пор содержит дискуссионные вопросы. Сложная геологическая структура 

фундамента перекрыта мощной осадочной толщей (до 6 и более км), что затрудняет 

изучение и расшифровку его геологической природы. Во многом по этим причинам 

проблема тектонической модели региона до сих пор является предметом научной 

дискуссии (В.П. Гаврилов и др., 2014 г.). 

Еще в середине 60-х годов появилась тектоническая схема Туранской плиты, 

составленная А.А. Бакировым. На этой схеме впервые обоснована геоблоковая 

делимость региона. По мнению А.А. Бакирова, в составе Туранской плиты выделяются 

три структурных сегмента: Северо-Устюртский, Кызылкумский и Мангышлак-

Карабогаз-Каракумский. Развитие этих трех крупных структурных единиц было 

различно, что и предопределило различия в их современном тектоническом строении. 

До середины 60-х годов прошлого столетия большинством исследователей 

возраст фундамента Северного Устюрта рассматривался как древний (докембрийский 

или каледонский). В пользу такого понимания геологической природы Устюртского 

региона выступали А.Д.Архангельский, М.П.Казаков, Э.Э.Фотиади, Ю.Н.Годин, 

Н.В.Неволин, В.С.Князев, В.А.Буш,  А.А.Бакиров, В.П.Гаврилов и др. 

Позднее в трудах М.Ф.Мирчинка, Н.А.Крылова, А.Н.Летавина стали развиваться 

представления о существовании на территории Туранской плиты переходного 

(промежуточного) комплекса пермо-триасового возраста. В соответствии с 

представлениями апологетов этой идей, породы промежуточного комплекса 

характеризовались повышенным метаморфизмом, дислоцированностью, отсутствием 

коллекторов, что практически исключало их из числа возможных нефтегазоносных 

объектов. Поэтому к концу прошлого столетия сформировалось устойчивое 

представление о том, что нижняя граница нефтегазоносности плато Устюрт 

ограничивается подошвой юрских отложений. 
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Плитотектоническая модель Северного Устюрта развивается в трудах 

В.П.Гаврилова (2007,2011), который связывает древность фундамента Северного 

Устюрта и формирование всего пространства Туранской плиты за счет 

разновременного придвигания к Евроамериканскому (Восточно-Европейскому) 

палеоконтиненту материковых фрагментов коры из южных широт океана Тетис. 

Туранская плита уже начиная с 70-х годов, служила полигоном, на котором 

отрабатывались методы геологического дешифрирования космических снимков. 

Большой вклад в геологическое дешифрирование Туранской плиты внесли Волчегурский 

Л.Ф., Воробьев В.Т, Галактионов А.Б., Козлов В.В., Оруджева Д.С., Ромашев А.А., 

Флоренский П.В. Этими же исследователями была установлена пространственная связь 

разломов Туранской плиты, особенно долгоживущих, проницающих как фундамент, так 

и осадочный чехол и подновленные в неотектонический этап со скоплениями 

углеводородов с месторождениями, особенно долгоживущими [Космическая, 1983, 

Космогеология 1987, Оруджева, 1982, Тектоническая, 1978, Флоренский 1987] и многие 

другие. 

В настоящих исследованиях были использованы, в первую очередь, мозаики 

составленные по изображениям LANDSAT, полученные с портала 

http://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/mrsid.pl. Кроме того использовались одиночные 

изображения LANDSAT, в отдельных зонах спектра, различной съемочной 

аппаратурой, главным образом, MSS (мультиспектральный сканер), полученные с 

портала http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp. Выбор изображений LANDSAT 

обусловлен тем, что именно они наилучшим образом подходят для региональных и 

обобщающих работ, так как делались по программе нацеленной на изучение 

природных ресурсов. Изображения, сделанные в различных зонах спектра, 

предварительно обработаны для тематического дешифрирования (геометрическая и 

спектрометрическая коррекция, картографическая привязка). Использовались 

изображения как в отдельных зонах спектра и синтезированные. Дешифрирование 

проводилось в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина на основе экспертного, 

контрастно-аналогового метода [Корчуганова, 2006]. Дешифрирование производилось 

в порядке последовательной детализации.  

На обзорных изображениях Туранская плита предстает как целостный объект 

среди складчатых систем Центрально-Азиатского пояса. К востоку и югу от него 

располагаются сходные по облику тектонические впадины, самая большая из которых – 

Таримская плита. Они, как правило, либо «зажаты» среди субширотных надвиговых 

систем, либо «обрезаны» прямолинейными разломами преимущественно 

меридионального и диагональных направлений (рисунок 1). Туранская плита 

отличается от других, расположенных к востоку и меньших по размеру и однородных 

впадин тем, что они «зажаты» среди дугообразных систем, образуя гигантские линзы, 

тогда как Туранская плита ограничена, главным образом, системой относительно 

прямолинейных разломов диагональных направлений (рисунок 2). Кроме того, внутри 

неё отчетливо видна система линеаментов, которые интерпретируются как крупные 

разломы. Определить их ландшафтную природу оказывается несложно при 

рассмотрении на детальных изображениях, за исключением двух линеаментов 

меридионального, совпадающего, с границей между Каракумским и Мургабским 

блоками и запад-северо-западного, протягивающегося среди песков Каракумов. 

Темная меридиональная полоса в центральной части меридионального 

линеамента на первый взгляд кажется обусловленной случайным изменением 

спектральной яркости песков. Однако при более детальном рассмотрении можно 

видеть, что его сопровождает изменение рисунка бархан, а также ориентировки 
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текстуры изображения. Это заставляет связывать рассматриваемую линию с 

геологической границей, а не случайным изменением цвета песков. Очень неуверенно 

она может быть интерпретирована, как прямолинейная погребенная палеорека, 

вероятно, текущая по разлому. О не случайности этой линии свидетельствует и её 

постоянство во времени. 

 
Рисунок 1 – Туранская плита среди окружающих складчатых территорий. Исходное 

изображение. 

 
Рисунок 2 – Туранская плита среди окружающих складчатых территорий. Схема 

дешифрирования. 

1-разломы, 2- структурные линии, 3-плиты и впадины 

При более детальном изучении территории, единство изображения Туранской 

плиты исчезает (рисунок 3а). На ней выделяется система блоков относительно 

поднимающихся и погружающихся. Относительные поднятия и погружения 
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дешифрируются по интенсивности врезов речных протоков и контрастности микроформ 

рельефа, относительной извилистости речных долин, различиям в числе мелких озер и 

замкнутых водоёмов и другим признакам, стандартным при дешифрировании новейших 

тектонических движений (рисунок 3б). Как правило, границы между блоками с 

различными новейшими тектоническими движениями разграничиваются по 

линеаментам, которые, вероятно, следует интерпретировать как разломы, активные в 

новейшее время. Так же на облик изображения влияет и глубинное строение территории, 

блоки, слагающие её гетерогенный фундамент (рисунок 3в). При внимательном 

рассмотрении, на территории Туранской плиты можно видеть традиционно 

выделяющиеся блоки фундамента, каждый из которых, имеет свой собственный 

характерный только для него облик. 

Северо-Устюртский блок характеризуется относительно сглаженным 

фоторисунком, что обусловлено, вероятно, распространением здесь бронирующих 

поверхностей, образованных относительно полого залегающими прочными породами. 

Для Кызылкумского блока характерны сочетания мелкопятнистого фоторисунка, 

обусловленного, вероятно вытаптыванием скудного растительного покрова и 

токополосчатого фоторисунка, обусловленного, вероятно, временными протоками и 

ложбинами, развивающимися на переслаивающихся в общем моноклинально залегающих 

толщах контрастного по деструктивным свойствам пород. Иногда однотипность 

фоторисунка прерывается контрастными сформированными на выходах магматических 

пород и оазисами. 

Для Карабогазгольского блока характерен ровный сочетающийся с 

полосчатым фоторисунок, свойственный обычно бронирующим горизонтам при 

субгоризонтальном залегании и относительных слабых неотектонических поднятиях 

территории на севере и волнисто-полосчатый – на юге, где эти толщи уже смяты в 

складки. 

Каракумский блок по фотоизображению весьма сходен с Кызылкумским, 

отличаясь относительно большими новейшими поднятиями, в результате чего на 

территории обнажаются выходы горизонтально залегающих светлых прочных пород. 

Иногда монотонность фоторисунка прерывается контрастными ландшафтами 

солончаков. 

 

 
а  

б 
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Рисунок 3 - Фрагмент мозаики 

Туранской плиты (а); схема новейшей 

тектоники (б) 

1 – границы блоков черный – 

фундамента, красный – новейшей 

тектоники, 2 – 6 направления и 

интенсивность новейших 

тектонических движений, 

интенсивность воздыманий возрастает 

в сторону коричневых тонов. в - Схема 

дешифрирования блоков фундамента (в) 

1 - Северо-Устюртский, 2 - 

Кызылкумкий, 3 – Карабогазгольский, 4 – 

Каракумский, 5 – Мургабский 

Изображение Мургабского блока наиболее контрастно. Здесь широко развиты 

засыпанные песками впадины в бассейне Аму-Дарьи, иногда покрытые пятнами 

небольших оазисов. Для относительно приподнятых территорий характерны пятна 

вытоптанных степей. Извилистые полосы относительно прогнутых территорий 

чередуются с поднятыми, что возможно обусловлено с погребенными интрузивными 

телами, или явно невыраженными на местности складчатыми дислокациями. 

В большинстве случаев границы неотектонических блоков совпадают с 

границами блоков фундамента, что свидетельствует об их унаследованности. Сами 

границы блоков дешифрируются по признакам, весьма различным в разных частях 

Туранской плиты. 

На юге очень хорошо виден автохтонный характер внешней границы 

Туранской плиты, осложненный в отдельных местах более крутыми сбросами и 

сдвигами. На севере она, в основном выражается серией вертикальных разломов в 

восточной части крупных широтного простирания, а в западной части – ассоциацией 

(решеткой) небольших диагональных и субширотных разломов, в целом образующих 

сложное мозаичное сочленение Туранской плиты с окружающими Прикаспийской 

синеклизой и Тургайским прогибом и складчатыми системами Урала и Казахстана. В 

литературе неоднократно описывался надвиговый характер этой границы, 

дешифрирующихся обычно дугообразными линиями и образующими ассоциации типа 

«чешуя». Поэтому можно полагать, что облик этой границы обусловлен более крутым 

залеганием сместителя надвига в верхней части разреза и представляет собой 

листрическую  поверхность.  

Так как ведущую роль в формировании ландшафтов и, следовательно, 

изображения здесь играет новейшая тектоника, не удивительно, что строение 

фундамента дешифрируется с большим трудом и не так очевидно (В.П. Гаврилов и др., 

2014 г.). 

Внутреннее строение Туранской плиты, здесь также, в первую очередь 

дешифрируется осадочный чехол – чинки, сложенные известняками более, или менее 

выраженные на площадях относительных поднятий и покрытые осадками площади 

относительных прогибаний с более, или менее фотогеничными границами между ними.  

Тем не менее, на изображении с большей, или меньшей отчетливостью видны 

блоки, из которых составлен фундамент Туранской плиты. Эти границы выделяются 

по-разному в различных частях плиты. 
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Основные выводы: 

Туранская плита как обособленная тектоническая и неотектоническая единица 

отчетливо выделяется на космических изображениях. В первую очередь на облик 

космоизображений влияют характер и интенсивность новейших тектонических 

движений, которые происходят в основном по унаследованным границам погребенных 

геоблоков фундамента. Именно в случае совпадений границы блоков выделяются 

наиболее отчетливо. 

Разнообразие космических портретов различных геоблоков, обусловлено, кроме 

неотектоники, унаследованностью тектонического развития в мезо-кайнозойское 

время. Это повлекло различную мощность и состав осадочного чехла над различными 

блоками. Определенную роль, вероятно, сыграла и их различная раздробленность - 

большая на южных блоках, по сравнению с северными. 

Устанавливается связь между палеозойским основанием и структурой 

мезозойско-кайнозойского осадочного чехла. Особую роль играли разломы. В пределах 

линейно вытянутых валов, для которых характерны высокоамплитудные, с крутыми 

крыльями складки, возникновение складок обусловлено неотектоническими 

процессами. Ряд исследователей недооценивают важную роль неотектонических 

процессов и их влияние на окончательное формирование региональной структуры 

осадочного чехла и расположенных внутри него локальных структур, что играет 

положительную роль при формировании залежей УВ.  
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GEOLOGICAL-GEOCHEMICAL SUBSTANTIATION OF PROSPECTING 

FOR OIL ACCUMULATION IN DEEP HORIZONS OF THE SEDIMENTARY 

COVER 
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Аннотация: Рассмотрены возможные причины относительных неудач при 

поисках нефти в отложениях позднего протерозоя на востоке Восточно-

Европейской платформы. Показаны факторы, повышающие в Урало-Поволжье 

интерес к проблеме нефтегазоносности рифея и венда. 

Annotation: The possible reasons for the relative failure of the oil prospecting in 

the late Proterozoic sediments in the East of the East European Platform have been 
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discussed. The factors is found to increased the interest in the problem of Riphean and 

Vendian petroleum potential. 

Ключевые слова: глубокозалегающий горизонт, Урало-Поволжье, 

докембрий, залежь нефти, нефтематеринская толща, поиск нефти  

Keywords: deep horizon, Urals-Volga region, Precambrian, oil deposit, oil-source 

bed, search for oil. 

 

Задача прироста запасов УВ в старых нефтедобывающих районах заставляет 

специалистов устремлять свои взоры на: а) территории малоперспективные или с 

неясной перспективой; б) нетрадиционные ресурсы нефти и газа; в) локально 

нефтеносные горизонты; г) недостаточно изученные в отношении перспектив 

нефтегазоносности толщи, залегающие ниже базисного объекта разведки и разработки. 

К последним в Урало-Поволжье относятся древнейшие осадочные образования рифей-

вендского возраста, ранее именовавшаяся бавлинской свитой [9]. Они распространены 

на востоке Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, где их мощность в 

Предуральском краевом прогибе достигает более 5 км. Однако им (как и некоторым 

другим глубокопогруженным осадочным отложениям) долгое время не придавалось 

должного внимания [3]: основная причина тому – устоявшееся мнение об 

ограниченности органической жизни в докембрии. 

В начале 70-х годов прошлого века исследованиями крупных ученых [9, 12] 

было показано, что живая материя в позднем протерозое уже получила широкое 

развитие. И поэтому во второй половине 70-х гг. – первой половине 90-х гг. на 

территории востока Русской платформы предпринимаются поиски скоплений нефти в 

отложениях бавлинской свиты (рифей-венд), но они не увенчались ощутимыми в 

отношении прироста запасов нефти открытиями [1, 10]. Тем не менее к началу 21-го 

столетия на территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (ВУ НГП) 

открыто пять небольших месторождений нефти с начальными дебитами поисковых 

скважин от 1,1 до 7,5 м
3
/сут. Кроме того, в разрезах более 80 скважин на разных 

стратиграфических уровнях зафиксированы нефтегазобитумопроявления в виде 

насыщения в порах и по трещинам, слабых примазок и выпотов, газонасыщения, 

выделения нефтяного газа [10]. В то же время достаточно крупные месторождения УВ 

в древнейших отложениях осадочного чехла на других древних платформах открыты 

во многих странах мира [3, 10], в том числе и в России (Сибирская платформа) [2]. 

Согласно исследованиям генетических особенностей нефтей верхнего протерозоя 

[1] в рифей-вендском разрезе Восточно-Европейской платформы распространены 

горизонты, обладающие повышенным нефтематеринским потенциалом, а по составу и 

физико-химическим свойствам нефти этого комплекса разделяются на две группы: 1) 

тяжелые, смолисто-асфальтеновые, преимущественно нафтеновые (Верхнекамская 

впадина); выделены нами в «протерозойский» тип нефтей [11]; 2) легкие метановые с 

большой долей легкокипящих УВ (в основном юго-восточные районы Волго-Камской 

антеклизы, а также Камско-Бельский прогиб). И для тех, и для других весьма 

характерным является низкое содержание серы – от n·10
-1

 до 1,2 %. 

Тому, что первые следует относить к древним, а вторые к относительно 

молодым, вероятно, даже кайнозойским, найдено подтверждение при исследовании 

физико-химических свойств нафтидов в алевропесчаниках пашийского горизонта 

верхнего девона на юго-восточном склоне Южно-Татарского свода [6-8]. Во-первых, на 

основной залежи Бавлинского месторождения выявлены следы былой залежи в виде 

битуминозных песчаников с нетекучими нафтидами. Комплексные исследования 

показали (Мухаметшин Р.З. и др., 1997; [6]), что это результат осаждения асфальтенов 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1518085_1_2&s1=%EA%EB%FE%F7%E5%E2%EE%E5%20%F1%EB%EE%E2%EE%20%E2%20%F2%E5%EA%F1%F2%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=969434_1_2&s1=%ED%E5%F4%F2%E5%EC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%E0%FF%20%E3%EE%F0%ED%E0%FF%20%EF%EE%F0%EE%E4%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=969434_1_2&s1=%ED%E5%F4%F2%E5%EC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%E0%FF%20%E3%EE%F0%ED%E0%FF%20%EF%EE%F0%EE%E4%E0
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из тяжелой нефти при подтоке легкой нефти. Объем запасов нафтидов этой древней 

залежи тяжелой нефти оценен нами в 6,5 млн. т [5]. Во-вторых, методом 

палемагнитного анализа (Мухаметшин Р.З. и др., 1997; [6]) определено время подтока 

легкой нефти (неоген), которая и заполнила основную ловушку Бавлинского 

месторождения, относящуюся к инверсионному типу. В-третьих, обнаружена 

непосредственную связь физико-химических свойств пластовых нефтей со временем 

заложения вмещающих их структур [7, 8]. В-четвертых, углеводороды двух генераций 

четко различаются [6] по параметру «нефтяной индивидуальности», предложенному 

Андреевой Л.Н. и др. 

По крайней мере на два источника УВ указывает также микроэлементный состав 

нефтей палеозоя центральных районов ВУ НГП. Так, содержание МЭ в нефтях меняется 

в зависимости от положения нефтегазоносных комплексов в разрезе относительно 

доманиковых отложений. Сопоставление результатов исследований экстрактов из 

нефтенасыщенных алевропесчаников нижнефранского подъяруса и залегающих выше 

доманикитов среднефранского возраста Ашальчинского месторождения (Южно-

Татарский свод) приводит к выводу, что при миграции легкой нефти из залегающих 

ниже пластов в результате контакта с доманикитами происходит их обогащение V, Ni и 

серой [7]. Именно поэтому в нефтеносных комплексах девона центральных районов ВУ 

НГП следует выделять две геохимические разновидности нефтей: среднедевонско-

нижнефранские и среднефранско-фаменские, нередко и каменноугольные, то есть 

поддоманиковые и доманиковые+наддоманиковые [8]. 

По одному из источников (доманикитам) у большинства исследователей нет 

разногласий. Однако по источнику нефтей поддоманикового нефтегазоносного 

комплекса (НГК), содержащего на месторождениях в ВУ НГП основные запасы нефти, 

мнения весьма противоречивые. В этом плане, как нам представляется, следует первым 

делом признать масштабность миграционных процессов в регионе, что 

подтверждается: а) однотипным характером распределения высших биомаркеров 

(стеранов и гопанов) по разрезу осадочной толщи от нижнефранских отложений 

верхнего девона до уфимских песчаников верхней перми [13]; б) близкой степенью 

катагенетической преобразованности нефтей в отложениях различного возраста, что 

служит доказательством проявления общей их геотермической истории [7]. 

Чрезвычайно важным мы считаем нахождение древних форм спор, в том числе и 

протерозойского возраста, в нефтях из отложений перми (Лобов В.А., Гроссгейм Д.А., 

1966). В то же время данные анализа биомаркеров в экстрактах из нефтенасыщенных 

пород указывают на генетическое единство УВ рассматриваемых НГК терригенной 

толщи девона и доманиковой формации, подтверждая сапропелевое происхождение и 

тех, и других. Кроме того, соотношение диастераны/регулярные стераны, равное для 

пород терригенной и доманиковой формаций 0,20 и 0,15, позволяет увязывать 

происхождение части углеводородов с карбонатными породами [13]. 

В качестве возможно нефтепроизводящих толщ можно рассматривать 

глинистые отложения старопетровской и карлинской свит и карбонатные отложения 

калтасинской свиты [4]. По данным [10] карбонатные и карбонатно-терригенные 

отложения калтасинской свиты рифея в достаточной степени обогащены Сорг. (до 9,9 

%). Характерной особенностью пород является наличие сапропелевого OB. Анализ 

распределения нефтепроявлений по разрезу показывает [10], что в рифее они 

приурочены в основном к отложениям тукаевской свиты и в меньшей степени к 

калтасинской, в венде — к байкибашевской и старопетровской свитам, 

территориально совпадающим с зонами распространения калтасинских отложений. 

С.Г. Неручев считает [9], что исходное органическое вещество сапропелевого 
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типа бавлинских отложений явно пережило главную фазу нефтеобразования, при этом 

на глубине более 2,5-3 км источником эмигрировавших УВ являлись, по-видимому, и 

карбонатные породы. 

При благоприятных геологических условиях миграция нефтяных УВ из древних 

отложений в более молодые, в первую очередь в девонские вполне вероятна, как это 

имеет место [1, 10] на Ольховском месторождении (Бузулукская впадина). На 

Бавлинском месторождении проанализированный экстракт из нефтесодержащего 

песча-ника рифейского возраста (скв.20012, гл. 2172 м) по ряду параметров 

(содержание серы 0,57%, хроматографические показатели) и химическому типу (A
I
 по 

Ал.А. Петрову) оказался близок к легким нефтям терригенного девона (рисунок). 

Примечательно, что и внутри девонской терригенной толщи (Косачев И.П. и др., 1997) 

также наблюдается некоторое ухудшение свойств нефти вверх по разрезу возрастают 

плотность (с 0,835 до 0,851 г/см
3
), содержание серы (с 0,7 до 1,6% мас.) и асфальтенов 

(с 0,9 до 1,9%). 

Проведенные исследования свидетельствуют о возможности прироста запасов 

УВ в восточных и южных областях ВУ НГП за счет глубоких горизонтов. Поиски 

локальных структур осложнены несовпадением структурных планов рифейских и 

вендских, вендских и палеозойских образований [4]. Низкая опоискованность 

верхнепротерозойских отложений обусловлена трудностями технического плана при 

картировании и подготовке структур сейсморазведкой под поисково-разведочное 

бурение. Последнее касается прежде всего погребенных структур. Необходимо 

отметить, что обнаружение залежей нефти и газа в докембрийских отложениях может 

быть связано и с неструктурными ловушками [4]. 

Выявление скоплений легкой нефти в докембрии ВУ НГП нами связывается в со 

структурами позднего заложения, возможности выявления и картирования которых 

 

Рисунок 1. Бавлинское месторождение. Хроматограммы экстракта из 

нефтенасыщенного песчаника леонидовской свиты рифея, скв.20012 (а), и нефти из 

живетского яруса девона, скв.475 (б) (по данным ИОФХ КазНЦ РАН) 
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различными методами значительно шире. Первоочередными объектами поисков 

должны быть выбраны «сквозные» структуры с доказанной нефтеносностью в нижней 

части палеозоя типа Бавлинской брахиантиклинальной складки (Мухаметшин Р.З. и 

др., 1996), при этом местоположение поисковых скважин на уже разбуренных 

площадях может быть осуществлено с использованием карт схождения на основе 

структурных карт, построенных по маркирующим горизонтам в низах палеозоя. Как 

показали наши исследования, местоположение ни одной из вскрывших рифейско-

вендские отложения скважин на Бавлинской структуре не было оптимальным в 

структурном отношении, но тем не менее в двух скважинах по керну 

задокументированы нефтепроявления. 
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PALEOGEOGRAPHIC SEDIMENTATION AND PETROLEUM PROSPECTS OF 

PARPHENOVO HORIZON IN THE TERRITORY OF THE CENTRAL PART OF THE 

ANGARA-LENA OIL AND GAS AREA 

Malceva E.V. (junior research fellow, IPGG SB RAS, malcevaev@ipgg.sbras.ru) 

 

Аннотация: Работа посвящена изучению палеогеографии и условий 

формирования парфеновского горизонта чорской свиты венда в центральной 

части Ангаро-Ленской нефтегазоносной области, с целью построения 

палеогеографической схемы на основе данных ГИС и описания керна. 

Annotation: The work is devoted to studying paleogeography and sedimentation 

conditions of parphenovo horizon in the territory of the central part of the Angara-Lena oil 

and gas area. The aim is building paleogeographic scheme based on production logging 

data and core descriptions. 

Ключевые слова: палеогеография, Ангаро-Ленская ступень, терригенные 

отложения.   

Key words: paleogeography, Angara-Lena step, terrigenous deposits. 

 

 

На территории Ангаро-Леской ступени в 1987г было открыто уникальное по 

своим запасам Ковыктинское газоконденсатное месторождение (ГКМ), запасы газа по 

категории С1+С2 которого оцениваются в 1978,6 млрд.м3, конденсата – 83,8 млн т, а 

также ряд других месторождений, среди которых Ангаро-Леское, Левобережное, 

Чиканское, Хандинское, Заславское, Ангаро-Илимское, Знаменское, Тутурское и др. 

Проведённые геолого-геофизичесике работы на исследуемой территории, выявили 

существенную лито-фациальную неоднородность в прежде всего в перспективном с 

точки зрения газоносности парфеновском горизонте. На основе данных, полученных 

специалистами ИНГГ СО РАН при описании керна скважин, пробуренных в пределах 

Левобереждного и Ангаро-Ленского месторождений и анализом предшествующих 

работ, можно полагать, что различия в строении парфеновского горизонта на 

территории Ангаро-Ленского и Ковыктинского месторождения обусловлены различием 

в условиях осадконакопления на исследуемой территории. В связи с этим весьма 

актуальным представляется проведение литолого-седиментологических исследований и 

построение детальной палеогеографической модели для парфеновского горизонта на 

территории центральной части Ангаро-Ленской нефтегазоносной области для 

выявления перспективных газоносных зон и зон для постановки дальнейших 

геологоразведочных работ. 

Терригенный венд на исследуемой территории представлен чорской свитой, 

которая в свою очередь подразделяется на верхнечорскую и нижнечорскую подсвиты. 

Верхнечорская подсвита, согласно официально принятым стратиграфическим схемам, в 

полном объеме выделяется в качестве парфеновского горизонта. 
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В тектоническом плане исследуемая территория представляет собой 

моноклинальный склон полого погружающийся в северо-западном направлении не 

осложнённый крупными структурами.   

Нефтегазоносный потенциал вендских терригенных отложений на исследуемой 

территории в большей степени связан с парфеновским горизонтом. Газовые залежи в 

парфеновском горизонте были открыты в пределах Атовского, Братского, 

Ковыктинкого, Ангаро-Ленского, Чиканского, Хандиского месторождений, Ангаро-

Илимского месторождений и др. 

 Литолого-фациальными исследованиями терригенного венда на территории 

Ангаро-Ленской НГО занимались многие специалисты – В.Н. Воробьев, Т.И. Гурова, 

В.А. Качин, Л.И. Килина, А.Э. Конторович, М.М. Мандельбаум, Н.В. Мельников, 

Я.К.Писарчик, Ю.К. Советов, Л.С. Чернова и др., а в последнее время в таких 

исследованиях активно участвуют специалисты ИНГГ СО РАН И.В. Вараксина, Е.М. 

Хабаров, С.А. Моисеев, В.А.Топешко, А.М. Фомин и др. Разными авторскими 

коллективами были разработаны палеогеографические схемы формирования 

парфеновского горизонта [1-5]. Однако, ряд вопросов по отдельным проблемам 

палеогеографии, в том числе о направление основного сноса кластического материала, 

до сих пор остаются дискуссионными. 

 Для выполнения работы автором были просмотрены каротажные кривые 

скважин на территории исследования и отобраны наиболее информативные, после чего 

парфеновский горизонт был разбит на 6 квазиизохронных пачек (П12, П13, П21, П22, 

П23, П24) и построены 4 корреляционных профиля (Ковинская 1- Нотайская 271, 

Харанжинская 4 – Окунайская 147, Кутуликская 156 – Купская 143, Христофорская 101 

– Купская 143) (рис.1). В ходе корреляции автором было отмечено закономерное 

увеличение толщин от скважин Левобережной площади к скважинам Ковыктинской 

площади. Похожая закономерность наблюдалась и с юго-запада на северо-восток от 

Шамановских к Ковыктинским скважинам.  

На основе керновых данных было установлено, что на время формирования 

пачки П2
2
 в северной, центральной и частично западной частях территории 

исследования преобладали обстановки мелководного шельфа и приливно-отливной 

равнины с характерным переслаиванием аргиллитов, алевролитов и с редкими 

прослоями песчаников (рис.2). Наблюдается постепенное выдвижение баровых систем, 

в последствии переработанных приливно-отливными течениями (скв. Правобережная 

2). Аллювиальные системы с многочислеными руслами развиты в западной, северо-

западной (Братская площадь) и, предположительно, в восточных частях (Ковыктинская 

и Окунайская площади) на территории исследования. В районе Ковыктинской площади 

наблюдаются обстановки приливно-отливной и аллювиальной равнины, где в разных 

скважинах фиксируются аллювиальные и дельтовые русла. Для пачки П2
1
 характерна 

резкая проградация прибрежных баровых и прибрежных аллювиальных систем с запада 

и востока (рис.3). В районе Ангаро-Ленского месторождения выделяются обстановки 

мелководного шельфа и приливно-отливной равнины. Баровые системы выделены в 

районе скв. Ангаро-Ленская 3, 6 и Правобережная 8. Помимо аллювиальной системы 

Братской площади происходит проградация континентальных отложений с юго-запада, 

что подтверждается аллювиальными фациями в районе Левобережной площади. В 

последующем на время формирования пачки П1
2
 отмечается сокращение зоны 

накопления мелководно-морских и расширение зоны распространения аллювиальных 

отложений (рис.4). В разрезе скважин Кутуликская 156, Балагакинская 1, Шамановская 

10, 14 видно, что в это временя происходило расширение зоны формирования 

аллювиальных отложений в северо-восточном и восточном направлении. В 
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центральной части все также выделяются обстановки приливно-отливной равнины и 

мелководного шельфа. Баровые системы, переработанные приливно-отливными 

течениями, были выделены в районе скв. Ангаро-Ленская 3, 6 и Правобережная 1. В 

скв. Левобережная 7 прослеживаются аллювиальные циклы (мощностью до 1 м). К 

моменту формирования пласта П1
1
 аллювиальная равнина охватывает практически всю 

западную, юго-западную и частично восточную части исследуемой территории (рис.5). 

В западной части преобладают обстановки аллювиальной равнины (скв. Левобережная 

7, Подволочная 161, Чорская 1,115). В центральной части территории русловые 

обстановки по керну были отмечены в скв. Правобережная 8, 2 и в районе скв. Ангаро-

Ленская 3. Продолжают формироваться баровые системы в северной части и в 

центральной части территории (скв. Правобережная 1). На территории Ковыктинского 

месторождения преобладают обстановки приливно-отливной равнины, в скважинах 

северной части месторождения фиксируются обстановки продельты. Таким образом, 

осадочный материал во время формирования парфеновского горизонта поступал в 

бассейн седиментации с трех основных направлений: с запада, юго-запада и с востока. 

Первые два обеспечивали кластическим материалом район Левобережного 

месторождения. На Ковыктинском месторождении парфеновский горизонт 

формировался преимущественно за счет поступления осадочного материала с 

восточного обрамления Сибирской платформы. 

На основе предществующих работ можно предположить, что наибольшие 

перспективы газоносности парфеновского горизонта на исследуемой территории 

следует связывать именно с русловыми отложениями (рис.6). В меньшей степени 

перспективными могут быть отложения прибрежно-морского (дельтового) типа, 

развитие которых предполагается в центральной части Ангаро-Ленского 

месторождения.  

Для обоснования зон развития коллекторов была построена схема 

предполагаемого распространения аллювиальных и прибрежно-морских отложений. На 

схеме были выделены основные направления проградации аллювиальных систем, в 

соответствии с этим также выделены предполагаемые направления транспортировки 

осадочного материала в зоне развития прибрежно-морских фаций (дельты). Такие зоны 

были выделены в районе скважин 3 и 6 Ангаро-Ленского месторождения, а также в 

районе Ковыктинского месторождения. В качестве перспективной также следует 

рассматривать зону развития аллювиальных фаций к востоку и юго-востоку от 

Ковыктинского ГКМ. 
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Рисунок 1. Корреляционная схема парфеновского 

горизонта по лини скважин Христофорская №101 –

Купская №143. 
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Рисунок 2.  

Палеогеорафическая карта для пачки 

П22 парфеновского горизонта. 

Условные обозначения: 1 – 

аллювиальные отложения, 2 – отложения 

приливно-отливной равнины, 3 – отложения 

мелководного шельфа, 4 – отложения баров, 5 

– зона перехода терригенных отложений в 

терригенно-сульфатно-карбонатные. 

 

Рисунок 3.  

Палеогеорафическая карта для пчаки 

П21 парфеновского горизонта (усл. 

обозн.см. на рис. 2). 

 

Рисунок 4.  

Палеогеорафическая карта для 

пчаки П12 парфеновского горизонта 

(услов. обозн.см. на рис. 2). 

 

Рисунок 5. 

Палеогеорафическая карта для 

пчаки П11 парфеновского горизонта 

(услов. обозн.см.рис.2). 
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Рисунок 6. Схема распространения перспективных коллекторов в разрезе 

парфеновского горизонта. Условные обозначения: 1 – области развития аллювиальных 

отложений, 2 – области развития прибрежно-морских (в том числе предпологаемых 

дельтовы) отложений, 3 – основные направления проградации аллювиальных систем, 4 – 

предполагаемые направления аллювиальных и дельтовых русел, 5 – первоочередные зоны для 

поставки детальных геологоразведочных работ, 6 – контуры месторождений. Испытания 

скважин:7 – нет притока, 8 – вода, 9 – газ. 
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НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СКЛОНА СЕВЕРО-

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БУРЕНИЯ 
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Аннотация: В течение 2015 г. в пределах континентального склона 

Румынии было пробурено несколько скважин, одна из которых открыла крупное 

месторождение газа (пресс-релиз на сайте компании ЛУКОЙЛ). Полученные 

скважинные данные послужили основой для уточнения геологического строения 

и перспектив нефтегазоносности северо-западной акватории Черного моря.                               

Annotation: Several wells have been drilled within the continental slope of Romania 

during 2015, one of which opened a large gas field (press release on the website of 

LUKOIL). Obtained well data served as the basis for the update of geological structures 

and hydrocarbon potential north-western part of the Black Sea. 

Ключевые слова: континентальный склон, Черное море, биогенный газ, 

гравитационная тектоника, бассейновое моделирование. 

Keywords: continental slope, Black Sea, biogenic gas, gravitational tectonics, basin 

modeling. 

 

Область исследования расположена в пределах континентального склона 

Черного моря (рисунок 1). Целью работы является уточнение геологического строения 

и перспектив нефтегазоносности континентального склона северо-западной части 

Черного моря по результатам бурения скважин. 

Материалы исследования включали 7000 пог. км сейсмопрофилей (рисунок 1), 

данные по пробуренным в пределах континентального склона скважинам, а также 

многочисленные опубликованные и фондовые материалы [Туголесов Д. А. , Горшков 

А. С., и др., 1985; Ionescu G. 2002,  Moroşanu, I. 2007, Надежкин Д.В., 2011; Georgiev G., 

2012, Пинус О.В., Асеев А.А. и др., 2014, Пинус О.В., Колосков В.Н. и др., 2014 и др.]. 

Регион отличается сложным геологическим строением, значительной 

тектонической дислоцированностью, разнообразными обстановками осадконакопления 

[Пинус О.В., Колосков В.Н и др., 2014], присутствием многочисленных разломов 

разных генераций и крупных несогласий.  

Осадочный чехол континентального склона, вскрытый скважинами, представлен 

неоген-четвертичными терригенными отложениями толщиной порядка 3000 метров. 

Часть осадочного чехла, не охарактеризованная скважинами, включает юрско(?)-

неогеновые преимущественно терригенные породы с карбонатами в верхнем мелу, 

палеоцене и эоцене (по скважинам на шельфе).  

В истории тектонического развития региона выделены следующие основные 

этапы [Пинус О.В., Асеев А.А. и др., 2014 г.]: 
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1. Син-рифтовый (альб-конец позднего мела) этап рифтогенеза и заложения 

полуграбенов.  

2. Пост-рифтовый (палеоцен-эоцен) этап термального прогибания, 

сопровождавшийся карбонатным осадконакоплением.  

3. Инверсионный или син-орогенный (олигоцен – ранний миоцен)  этап 

связан с региональным сжатием, в результате которого на исследуемой акватории 

произошла инверсия образовавшихся ранее рифтовых полуграбенов. 

4. Пост-инверсионный (миоцен – настоящее время) этап характеризуется 

накоплением значительных толщ терригенных осадков до 5000 метров в пределах 

континентального склона и Западно-Черноморской впадины.  

 
Рисунок 1. Структурная карта по кровле меловых отложений с подписанными 

тектоническими элементами и вынесенным полигоном 3Д моделирования 

Аккумуляция больших объемов осадков в неоген-четвертичное время 

сопровождалась активными процессами гравитационной тектоники с формированием 

разломов роста и оползневых комплексов. Это обусловило развитие достаточно 

крупных антиклинальных структур в районе континентального склона. Одна из таких 

структур и послужила ловушкой для открытого месторождения (пресс-релиз на сайте 

компании ЛУКОЙЛ). 

Выделение нефтегазоматеринских интервалов для верхней части разреза 

(вскрытого скважинами) проводилось по результатам определения содержания 

органического углерода (Сорг), данным пиролиза, а также результатам изотопного 

анализа газов. Материнские толщи, расположенные ниже по разрезу, были выделены 

по данным пиролитического анализа скважин, расположенных в пределах шельфа 

(рисунок 1) и обобщения опубликованных источников [Надежкин Д.В., 2011, Georgiev 

G., 2012]. Таким образом, в пределах континентального склона северо-западной части 
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Черного моря были выделены нижнемеловая, верхнеэоценовая, майкопская и 

миоценовая нефтегазоматеринские толщи.  

Только миоценовая материнская толща вскрыта скважинами в пределах 

континентального склона. По результатам изотопного анализа газов, полученных из 

интервалов коллекторов, установлено, что газы по своему генезису являются 

биогенными (соотношение изотопов С12/С13 в среднем -67.2‰) и связаны с 

термически непреобразованной толщей миоцена. Содержание Сорг выше фоновых и 

данные пиролиза позволили выделить несколько материнских интервалов в породах 

миоцена. Во всех интервалах органическое вещество III типа (анализ керогена и данные 

пиролиза). Данный тип вещества говорит о его наземном происхождении и связан с 

деятельностью рек. Площадное распространение материнских интервалов пород 

миоцена базировалось на анализе сейсмофаций и сейсмических атрибутов и 

соответствует областям деятельности рек.   

Интервалы коллекторов были выделены по скважинным данным. Они связаны с 

турбидитными конусами выноса, их площадное распространение основано на анализе 

сейсмофаций и сейсмических атрибутов. Отложения турбидитных конусов выноса в 

волновом поле проявляются в виде «слоистых» сейсмофаций с достаточно яркими 

амплитудами отражений. Наиболее яркие уровни амплитудных аномалий в таких 

фациях были выделены в интервалах миоценовых отложений.  

Глинистые интервалы были выделены по скважинным данным и, базируясь на 

анализе сейсмофаций и сейсмических атрибутов, распространены по площади. Наличие 

газа в коллекторах открытого месторождение говорит о наличии надежных покрышек в 

пределах континентального склона северо-западной части Черного моря.  

В пределах континентального склона и небольшой части прилегающего к нему 

шельфа выполнено 3Д бассейновое моделирование (рисунок 1). Площадь 

моделирования составила порядка 10000 км
2
, толщина моделируемой части осадочного 

чехла достигает 12000 метров. В область моделирования попали скважины 

Олимпийская-400, Десантная-1, а также скважины, пробуренные в 2015 г. на 

континентальном склоне.  

После бурения скважин была выполнена привязка прокоррелированных ранее 

отражающих горизонтов [Пинус О.В., Асеев А.А. и др., 2014] и уточнена скоростная 

модель. Скорректированные структурные поверхности послужили каркасом для 

бассейновой модели. Литологическое расчленение разреза выполнено с 

использованием скважинных данных, а также благодаря анализу сейсмофаций и 

сейсмических атрибутов. Для калибровки бассейновой модели использовались 

значения отражательной способности витринита, температуры, пористости и давления 

по скважинам. 

Привлечение новых данных по отражательной способности витринита и 

температуре позволило уточнить тепловую историю в пределах области исследования. 

Главная зона нефтеобразования расположена на глубинах порядка 4000 метров, что 

говорит о степени термической преобразованности нефтематеринских толщ майкопа, 

верхнего эоцена и нижнего мела. Материнские интервалы миоценовой толщи 

катагенетически слабо преобразованы и являются источником биогенного газа.  

С помощью бассейнового моделирования были протестированы различные 

механизмы миграции УВ. Так по данным моделирования и скважинным данным 

заполнение миоценовых резервуаров происходит из миоценовой газоматеринской 

толщи биогенным метаном. При этом, стоит отметить, что направление миграции из 

источника к резервуару будет вертикальным и латеральным. Данные полученные по 

миграции из остальных материнских толщ, скважинами не подтверждены и основаны 
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только на результатах моделирования. В породах майкопской и эоценовой НГМТ за 

счет возникновения аномально высокого порового давления направление миграции 

может смениться на нисходящее.  

В соответствии с миграционными процессами формируются залежи 

углеводородов на разных уровнях в трехмерной модели. Залежи миоценового 

интервала подтверждены скважинами.  

По результатам моделирования и результатам бурения скважин к отложениям 

миоценового возраста преимущественно приурочены залежи биогенного метана. В 

эоценовых и палеоценовых резервуарах возрастает доля нефтяных и газовых УВ, 

сгенерированных майкопскими, эоценовыми и нижнемеловыми НГМТ. 

В качестве основных выводов хочется отметить следующее: 

• в пределах континентального склона стоит ожидать структурные 

ловушки с элементами тектонического и литологического экранирования; 

• основные коллектора в пределах континентального склона связаны с 

турбидитными конусами выноса отложений миоцена; 

• нефтегазоматеринские породы майкопа, верхнего эоцена и нижнего мела 

по результатам моделирования генерируют термогенный газ и нефть и заполняют 

коллектора в эоцене и палеоцене; 

• коллектора миоценового возраста насыщены биогенным газом, 

источником которого являются термически непреобразованные интервалы миоценовой 

материнской толщи.  
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Аннотация: В южной части Предуральского прогиба с помощью метода 

Rock-eval 6 были исследованы образцы горных пород из 16-ти скважин. На основе 

полученных данных были определены качественные и количественные 

характеристики нефтегазоматеринских пород, в результате этого были  выделены 

нефтематеринские пачки и определен их генерационный потенциал.  

Annotation: Rock samples from sixteen wells of The Southern part of Pre-Ural fore 

deep was studied by Rock-eval 6. Based on the gained data qualitative and quantitative 

characteristics of source rock was identified, as a result the source rock units was allocated 

and it's generaion potential was determined. 

Ключевые слова: Предуральский прогиб, нефтегазоносность,  Rock-eval, 

нефтегазоматеринские породы, генерационный потенциал. 

 Keywords: Pre-Ural fore deep, oil and gas occurrence, Rock-eval, oil-and-gas 

source rocks generation potential. 

 

С каждым годом роль методов органической геохимии при проведении 

геологоразведочных работ возрастает. Нужно отметить, что только при помощи 

методов органической геохимии устанавливается максимально возможное количество 

прогнозных ресурсов углеводородов изучаемого региона [1].Одним из важнейших 

объектом исследований являются нефтегазоматеринские породы (НГМП). Изучением 

НГМП занимались  различные ученые как советские и российские, так и зарубежные, 

среди них можно выделить Брода И.О., Неручева С.Г., Двали М.Ф., Вассоевича Н.Б., 

Акрамходжаева А.М., Конторовича А.Э., Карцева А.А., Ларскую Е.С., Баженову О.К., 

Дахнову М.В., Тиссо Б., Вельте Д.  и др. Нефтегазоматеринские породы – это породы, 

которые обогащены автохтонным органическим веществом (ОВ) и способны 

генерировать и отдавать углеводороды (УВ).  

Генерационный потенциал НГМП определяется по трем важнейшим 

характеристикам: количество ОВ, тип ОВ и зрелость ОВ. Под генерационным 

потенциалом НГМП понимается общее количество ХБА и газообразных УВ, 

генерированных органическим веществом толщ в процессе литогенеза, т.е.  

генерационный потенциал равен сумме современного содержания ХБА и УВ в НГМП и 

количества эмигрировавших из нее ХБА и УВ [3]. 

В данной работе для определения генерационного потенциала НГМП 

Предуральского прогиба использовался метод Rock-eval 6. Методика Rock-eval была 

разработана во Французском Институте Нефти в шестидесятые годы прошлого 

https://vk.com/write?email=Nefedova.a@gubkin.ru
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столетия и представляет собой высокоинформативный экспресс-метод для изучения 

ОВ пород.  

Исследования были проведены в геохимической лаборатории кафедры 

теоретических основ поисков и разведки нефти и газа РГУ нефти и газа имени И. М. 

Губкина. Были отобраны образцы горных пород из 16-ти различных (поисковые, 

разведочные, параметрические) скважин, которые распложены в Предуральском 

прогибе. Важность выделения нефтематеринских пород в этом регионе очень велика. 

Во-первых, Оренбургская область является одним из ведущих нефтегазодобывающих 

регионов России. Здесь в перспективе возможны открытия, позволяющие улучшить 

структуру запасов и обеспечить поддержание текущих уровней добычи. В качестве 

такого перспективного объекта может рассматриваться  Предуральский прогиб [5]. Во-

вторых, в нашей ранее опубликованной работе было показано, что сгенерированные 

УВ в южной части Предуральского прогиба мигрировали не только в пределах самого 

прогиба, но и в сторону зоны передовых складок западного склона южного Урала, что 

делает ее весьма перспективной для проведения поисково-разведочных работ на нефть 

и газ [4].  

Разрезы скважин представлены карбонатно-терригенными отложениями.  

По данным Rock-eval нефтематеринскими породами принимались те, в которых 

значение  TOC (total organic carbon) > 0,5%. Стоит отметить, что общепринятой нижней 

границы значения TOC для отнесения пород к нефтематеринским нет. Но кроме 

определения НГМП для дальнейших расчетов количественных характеристик 

сгенерированных и эмигрированных УВ нужно выделить в разрезе 

нефтегазоматеринские пачки. Нефтегазоматеринские пачки – парагенетическая 

ассоциация НГМП. В разрезе скважин в них объединяют НГМП, которые имеют 

схожие параметры, такие как возраст НГМП, оценивают глубину отбора образцов (если 

глубины имеют существенную разницу, то нецелесообразно объединять их в одну 

пачку); TOC, пик S1 (свободные УВ, мг УВ\г породы), пик S2 (остаточный 

генерационный потенциал, мг УВ\г породы); HI (водородный индекс, мг УВ\ г TOC) и 

OI (кислородный индекс мг CO\ г TOC), по этим параметрам определяется фациально-

генетический тип органического вещества; Тmax (температура максимального выхода 

УВ в пике S2, °С), по этому параметру определяется зрелость ОВ.  

В данной работе авторы пользовались классификацией НГМП по степени их 

продуктивности Тиссо, Вельте и Петерсона (таблица 1). Авторы ее адаптировали к 

принимаемой нижней границы содержания Cорг % для отнесения горных пород к 

НГМП в данной работе. В оригинальной классификации учитываются количественные 

содержания Cорг и ниже 0,5%, т.е. породы с низким содержанием ОВ относят к НГМП. 

 

Таблица 1 

Классификация нефтематаринских пород (по Тиссо, Вельте 1981 г. и К. Петерсу 1986 

г). 

Класс Cорг, % 

S1, 

мгУВ/г 

породы 

S2, 

мгУВ/г 

породы 

Не являются нефтематеринскими породами < 0,5 <0,1 <0,2 

Плохие (бедные) 0,3-0,5 0,1-0,5 0,2-2,5 

Удовлетворительные (средние) 0,5-1,0 0,5-1,0 2,5-6,0 

Хорошие (богатые) 1,0 – 3,0 1,0-2,0 6,0-20,0 

Очень хорошие (очень богатые) >3,0 >2,0 >20,0 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 203 

 

Для полноты картины нефтематеринские толщи картируются, а также строятся 

карты распределения TOC и схематические карты катагенеза ОВ. 

Для картирования материнских толщ используются геохимические разрезы 

скважин, построенные по результатам изучения керна (шлама) с учетом данных ГИС. В 

настоящее время основным аналитическим методом, применяемым для составления 

геохимических разрезов, является метод Рок-Эвал. В случае отсутствия образцов пород 

концентрацию Сорг и другие материнские характеристики отложений можно 

спрогнозировать, используя данные ГИС и установленные корреляции между 

геохимическими и литологическими типами пород в изученном интервале разреза [2]. 

Практически во всех скважинах выделяется нефтегазоматеринская пачка 

ассельско-артинского возраста, нижней перми (P1a-ar). Как известно в Оренбургской 

области преобладают газовые месторождения. Это связывают с высокой степенью 

катагенеза нефтематеринских пород. Но в изучаемом регионе есть скважины, которые 

вскрыли богатые нефтематеринские породы артинского возраста большой мощности, 

генерирующие преимущественно газ за счет того, что в них содержится кероген III или 

II\III типов. Таким примером служат породы в скважине Каскиновская 42. Отложения 

представлены аргиллитами с прослоями известняков, реже алевролитов, песчаников, 

мергелей и доломитов. Аргиллиты в основном темно-серые, прослоями почти черные 

(углистые разности), иногда серые, с редкими алевролитовыми обломками кварца, с 

бурыми растительными остатками.  

Известняки серые, темно-серые, прослоями коричневато-черные (обогощенные 

тонкодисперсным углистым веществом, доломитистые неравномерно глинистые. 

Доломиты темно-серые, темно- и светло-коричневые, бурые мелко-

тонкозернистые, участками глинистые и алевролитистые с растительным детритом. 

Мергели мелко-тонкозернистые доломитово-известковистые углистые. 

Алевролиты и песчаники коричневые тонкозернистые полимиктовые 

неравномерно глинистые. Как видно из описания кернового материала и данных ГИС  

[6] данные отложения могут быть нефтегазоматеринскими, причем генерировать такие 

отложения будут преимущественно газовые углеводороды, за счет включения в них 

растительных остатков.  В верхней части эти отложения относятся к незрелым 

нефтематеринским породам, так как Tmax = 435 °С. В случае, когда породы являются 

незрелыми или относятся к ранней зрелости,  то по данным пиролиза можно 

достаточно надежно определить тип керогена по водородному индексу (HI), 

следовательно, и фазовое состояние генерируемых углеводородов. В изученных 

верхних образцах HI=67 мг УВ\г породы, генерируются газовые углеводороды, что 

подтверждает предположения, сделанные по литологическому описанию керна.   

В других изученных скважинах нефтематеринские породы ассельско-артинского 

возраста меняет фациально-генетический тип ОВ на II\III, следовательно, такие породы 

будут генерировать и нефть и газ.  

Вторую нефтематеринскую пачку, которую выделяют авторы представлена 

карбонатными породами вирейского возраста среднего карбона (С2vr). 

Нефтематеринская пачка является богатой, обладает II типом керогена, соответственно 

генерирует преимущественно нефть, является незрелой. Например, в скважине 

Предуральская 105 мощность ее составляет 7 м. В данной скважине были изучены 

также  методом Rock-eval образцы карбонатных пород башкирского возраста нижнего 

карбона (C1b). К данным отложениям приурочено большинство залежей в этом 

регионе, но несмотря на этот установленный факт, два изученных образца пород 

являются НГМП. НГМП находятся на ранней стадии зрелости, являются очень 
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богатыми (ТОС = 8%, S2 = 45 мг УВ\г породы) и обладают II типом керогена. В других 

скважинах образцы этого возраста не были определены как НГМП. 

В ряде скважин была выделена пачка нефтематеринских пород, представленная 

глинистым известняком нижнедевонского возраста вязовского горизонта (D1 vz). 

Относится к классу средних нефтематеринских пород по классификации Петерсона 

(таблица 1). Достоверно определить тип керогена в этой пачке не представляется 

возможным, так как она находится на стадии поздней зрелости. Водородный индекс в 

таком случае показывает остаточный генерационный потенциал породы. 

Классификация по типам керогена в зависимости от HI приведена для случая незрелого 

ОВ. В этом случае нужно провести дополнительные исследования для определения 

начального водородного индекса. Но, так как HI = 184 мг ТОС/г породы и образец 

находится на поздней стадии зрелости ОВ, авторы  предполагают, что тип керогена в 

этой породе смешанный II/III, соответственно такая порода генерировала и нефть и газ. 

В результате проведенного исследования  авторами были построены 

геохимические разрезы по скважинам, схематические карты распределения TOC и 

катагенеза ОВ.  
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Аннотация: В ачимовском турбидитном комплексе выделены следующие 

фациальные зоны: каналы стока, проксимальная, средняя и дистальная части 

конусов выноса, характеризующиеся определенным набором пород, 

генетическими особенностями, структурно-текстурными признаками, характером 

седиментационной цикличности, формой кривой ПС, размещением по площади. 

Определены и охарактеризованы  также  фации дна бассейна. В каждой зоне 

выделены и охарактеризованы коллекторы. 

Annotation: A number of facial zones have been defined in the Achimove turbidity 

complex. These are the turbidity channels, the distal, middle and proximal zones of the 

turbidity fans characterized by the definite set of rocks, genetic peculiarities, structural-

textural features, sedimentation cyclic recurrence character, form of SP curves, lateral 

distribution. The facies of the basin bottom are also distinguished and characterized. 

Reservoir rocks are determined and characterized in the each zone. 

Ключевые слова: Ачимовская клиноформная толща, фации, 

электрометрические фации, конус выноса, сейсмолитофациальное 

моделирование, улучшенные коллекторы. 

Keywords: Achimian clinoform complex, facies, electrometric facies, turbidity fans, 

seismic-lithofacial modelling, reservoirs with better properties. 

 

Нижнемеловой комплекс Западной Сибири является одним из наиболее 

перспективных нефтегазоносных комплексов. Ачимовская клиноформная толща, 

расположенная в основании комплекса, содержит большое количество литологических 

резервуаров, с которыми связаны крупные и гигантские газоконденсатные и нефтяные 

месторождения – Уренгойское, Губкинское, Салымское и др.  

Одним из таких перспективных объектов является Восточно-Уренгойская зона, 

которая протягивается более чем на 125 км с севера на юг при ширине около 25 км.Для 

оценки перспектив нефтегазоносности и уточнения подсчетных параметров 

необходимо создание литогенетической модели ачимовских отложений. Ачимовская 

толща имеет сложное клиноформное строение, ее резервуары представлены 

алевропесчаными телами, имеющими турбидитовый генезис [2,3]. 

В данной работе представлены результаты создания литогенетических моделей 

формирования ачимовскихпластов Ач3 – Ач6 Ново-Уренгойского участка, 
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разработанные методами седиментационного моделирования на основе данных 

бурения, ГИС и 3D сейсморазведки. 

В процессе многолетних работ нами выработан достаточно эффективный и 

рациональный комплекс методов для восстановления условий осадконакопления и 

построения литогенетических моделей. В основу исследований положено детальное 

изучение керна: построение литолого-седиментологических колонок, с указанием 

литологии, зернистости осадка, типа цемента, осадочных текстур, мнемоники циклов 

по А.Н. Боума, энергетических уровней осадконакопления, литотипов, фациальных 

комплексов, условий осадконакопления [1]. 

На основании фациальной интерпретации керна установлены фации канала, 

прируслового вала склона, проксимальной, средней, дистальной части лопасти (конуса 

выноса) турбидитного потока, склона, дна бассейна. Затем данные анализа керна и 

установленные фации увязывались с ГИС, создавались планшеты скважин (ГИС, керн, 

профили пористости и проницаемости, выводы об условиях осадконакопления) и атлас 

эталонныхфаций, что позволяло в дальнейшем более обоснованно интерпретировать 

электрометрические фации (рисунок 1). Проводились работы по исследованию 

зависимости фильтрационно-ёмкостных свойств от типа фаций. 

Установленные по керну и ГИС фации картировались по площади, 

оконтуривались фациальные зоны. Далее, на основе закартированных 

палеофациальных зон и интерпретации 3D сейсморазведки проводилось 

сейсмолитофациальное моделирование, позволившее уточнить разработанные модели 

распространения фаций. 

Одной из основных задач сейсмолитофациального моделирования является 

уточнение зон распространения питающих каналов стока. Наиболее четко отложения, 

принадлежащие к фации каналов стока, прослеживаются на карте атрибута общих 

абсолютных амплитуд. Им соответствуют амплитуды, значения которых 

приблизительно в 6-7 раз меньше средних. Амплитудные аномалии, относящиеся к 

стоковым каналам, ярко выражены, имеют вытянутую форму (рисунок 2) 

Применение метода литогенетического моделирования позволило создать ряд 

фациальных картдля ачимовскихпластов Ач6, Ач5, Ач4 (рисунок 3), Ач3 и определить 

границы фациальных зон питающих каналов, проксимальной, средней и дистальной 

частей лопасти (конусов выноса).  

Установлено, что формирование пластов Ач6 происходит при низком стоянии 

уровня моря. В этих условиях образовывались достаточно хорошо выраженные 

песчаные и песчано-алевритовые тела проксимальной, средней и дистальной частей 

конуса выноса. Активное образование песчано-алевритовых тел приводит к 

существенному продвижению бровки шельфа. 

Отложения пласта Ач5 формировались в условиях трансгрессии. 

Литогенетическая модель пласта Ач5 состоит из питающего канала, идущего из 

области шельфа по склону. Область склона занимает значительную часть территории, 

по бокам канала образуются песчаные тела околоканальных (прирусловых) намывных 

волов. На дне бассейна питающий канал формирует слабо выраженные дистальные 

части конуса(лопасти), сложенные алевролитами. 

 Пласт Ач4 формировался на этапе значительного понижения уровня моря, 

вызвавшего активизацию каньонов и образование мощной и обширной проксимальной 

лопасти, пронизанной сетью разветвленных каналов (рисунок 3). 
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Рисунок 1. Электрометрические и литофизические модели фаций различных частей 

конусов выноса Ново-Уренгойского месторождения 

 
Рисунок2. Сети каналов стока пласт Ач4 на карте абсолютных амплитуд 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 208 

 

 
Рисунок 3. Фациальная карта-схема формирования пласта Ач4 

Условные обозначения:1 – мелководный шельф, 2- склон, 3 – дно бассейна, 4 – 

проксимальная часть лопасти, 5 – средняя часть лопасти, 6 – дистальная часть 

лопасти, 7 – каналы стока (питающие), 8 – намывной прирусловой вал питающего 

канала, 9 – скважина и номер электрометрической фации, 10 - поверхность кровли 

пласта Ач5. 

 

Образование пластов группы Ач3 происходит в период незначительной 

трансгрессии во время которой наблюдается периодическая активация различных 

каньонов стока: центральных, затем северного и южного. Процесс образования 

турбидитной системы происходит вследствие периодической активации мигрирующих 

по латерали и во времени каналов транспортировки песчано-алевритового материала. 
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В результате комплексных исследований по данным керна и ГИС разработаны 

литогенетические модели алевро-песчаных ачимовских клиноформ Ач 3-6. Внутренняя 

структура алевро-песчаных тел характеризуется наличием следующих фациальных зон: 

проксимальной, основной и дистальной. За контуром конусов выноса выделены фации 

склона и дна бассейна. Выявлено, что улучшенные коллекторы (Кп до 20%, Кпр до 25 

Мд) приурочены к фациям питающих каналов стока пластов Ач4и Ач3. 
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(associate Professor in the Department of Geology state University of oil and gas named 

after I. M. Gubkin; e-mail: osobr19@yandex.ru) 

 

Аннотация: Геологическая интерпретация материалов сейсмических 

исследований во многом зависит от знания специалистов основных законов 

геологического строения, истории развития территории и отдельных её 

структурных элементов. Предлагается повысить уровень геологической 

подготовки специалистов, оканчивающих вузы по специальности «геофизика». 

Annotation: Geological interpretation of seismic research greatly depends on the 

professionals knowledge of the basic laws of the geological structure and history of 

development of the territory and its separate structural elements. It is proposed to increase 

the level of geological training, graduated majoring in Geophysics. 

Ключевые слова: Геологическая интерпретация материалов 

сейсморазведки, геологическое моделирование, генетическая классификация 

структур. 
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Keywords: Geological interpretation of seismic prospecting, geological modelling, 

genetic classification structures. 

 

Сейсморазведка МОГТ 2Д и 3Д является важнейшим методом поиска, 

картирования и подготовки к бурению перспективных на нефть и газ объектов и 

детализации строения месторождений. Её результаты во многом зависят от постановки 

и проведения полевых работ, технологии, методики проведения и обработки первичных 

материалов, но особенно важен заключительный этап -геологическая интерпретация.  

Несмотря на имеющиеся определённые достижения сейсморазведки в изучении 

глубинного строения недр мы сталкиваемся с целым рядом системных ошибок, 

которые негативно влияют на результаты поисков и разведки.  

Ю.П. Ампилов (1) приводит ряд примеров, когда разные исследователи 

практически на одном и том же фактическом сейсмическом материале предлагают 

структурные построения, которые «различаются существенно, и рассчитанные на их 

основе величины запасов тоже» (1, с.237)..  

Сейсморазведочные работы, как правило, проводят специализированные 

организации, в составе которых имеется геологическая служба во главе с главным 

геологом. Но, как отмечал академик В.В. Белоусов ещё в 1948г, основная беда 

заключается в том, что «геологи не знают геофизики, а геофизики не знают геологии».  

Весь процесс проведения сейсмических работ детально описан и конечно 

постоянно совершенствуется. Обработка материалов полевых наблюдений требует 

большого объёма математических вычислений на современных вычислительных 

машинах. Однако важный этап проектирования работ, постановка геологических задач 

часто выполняется формально или без учёта множества нюансов, из-за чего страдает 

конечный результат. Так, например, при расположении сейсмического профиля по 

длинной оси соляного массива можно вообще не получить отражений от целевых 

границ.  

При фазовой корреляции отражающих границ необходимо иметь  чёткое 

представление о свойствах картируемого геологического объекта. Так, например, при 

проведении сейсмических работ в зоне развития рифовых построек следует учитывать 

закономерности их строения: сложный рельеф поверхности в зоне перехода от 

рифовых холмов к лагунной и периферийной частям постройки, резкие смены 

литологии и, следовательно, наличие изменений плотностных и скоростных 

характеристик среды. Игнорирование этих моментов, проведение отражающих границ, 

исходя из плоскопараллельной модели строения отложений, приводит к неправильной 

оценке глубины вскрытия бурением карбонатов, появлению ложных тектонических 

нарушений и в итоге – к построению недостоверной геологической модели. 

Современная технология геологического моделирования  предусматривает 

изначально построение схем корреляции разрезов пробуренных скважин  с целью 

стратиграфического их расчленения, результаты которого используются 

интерпретаторами материалов сейсморазведки для привязки отражающих горизонтов. 

При анализе скоростной модели среды специалисты, как правило, также игнорируют 

особенности геологического строения изучаемой территории. Это отчасти объясняется 

недоработками бассейновой модели. Построенные по данным сейсмических съёмок 

структурные карты служат основой для проектирования буровых работ. Практически 

не исследуется генезис выявленных локальных структурных форм, что отчасти 

объясняется отсутствием их генетической классификации. Проводимые в ряде 

компьютерных программ исследования палеореконструкций опираются на анализ 

мощностей без учёта обстановок осадконакопления и постседиментационных 
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изменений отложений, что представляется недопустимым и приводит к неправильным 

выводам. 

 В качестве примера можно привести результаты изучения строения 

Астраханского свода (АС) и гигантского Астраханского серогазоконденсатного 

месторождения (АСГКМ). По данным первоначальных геолого-геофизических и 

буровых работ АС относили к поднятию сводового типа [2,3], в центральной части 

которого располагался протяжённый вал. Изучение и картирование подсолевых 

отложений проводилось сейсмическими работами 2Д и 3Д. Их результаты показали 

неспособность существующей методики геологической интерпретации сейсмических 

материалов уверенно картировать поверхность карбонатов башкирского яруса и 

изучать их внутреннюю структуру. Заявленное открытие «крупного Великого 

нефтяного месторождения» не имеет достаточного геологического обоснования. По 

причине недостаточного геолого-геофизического обоснования потерпел неудачу 

дорогостоящий проект бурения на девон. Анализ имеющейся геолого-геофизической 

информации позволяет отнести АС к крупной длительно развивавшейся карбонатной 

платформе, которая в середине башкирского века опустилась ниже уровня 

мелководной карбонатной седиментации. В результате на её поверхности отмечается 

отсутствие отложений более молодых осадков карбона и доартинской ранней перми. 

Современная геометрия поверхности башкирских карбонатов образовалась под 

влиянием регионального наклона к центру Прикаспийской впадины, погружением её 

южной части под весом мощной клиноформы артинских терригенных образований и 

опусканием западной периферии при формировании мезокайнозойского Сарпинского 

прогиба. Сложная структура АСГКМ в виде пликативных разно ориентированных 

складок без следов тектонической нарушенности обусловлено наличием форм 

облекания над предполагаемыми органогенными постройками девонско-турнейского 

возраста (рис.1). Изложенная модель развития АС и АСГКМ позволит по-другому 

подойти к геологической интерпретации сейсмической информации по ещё 

неразбуренной территории.  

В Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, где открыты уникальные 

месторождения нефти и газа, геологи до сих пор не дают анализ генезиса изучаемых 

локальных объектов, что, на наш взгляд, оказывает влияние на эффективность ГРР. 

Необходимо повысить уровень геологической подготовки специалистов, 

оканчивающих вузы по специальности «геофизика». При подготовке локальных 

объектов к глубокому бурению сейсмическими методами предлагается анализировать 

генезис картируемых структур. 
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ГЕНЕЗИС И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОСТОКА И ЮГО-ВОСТОКА ВОСТОЧНО-

ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ 

СОБЫТИЙ В СОПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Обрядчиков О.С. (доцент кафедры геологии РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

e-mail: osobr19@yandex.ru), Соавторы Горюнова Л.Ф. (доцент  кафедры геологии 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;  e-mail: luba-gor@mail.ru) 

 

THE GENESIS AND FEATURES OF FORMATION OF SOME STRUCTURAL 

ELEMENTS OF THE EAST AND SOUTHEAST OF THE EAST  EUROPEAN 

PLATFIORM AS A RESULT OF GEODINAMIC EVENTS IN NEIGHBORING AREAS 

Obryadchikov O. S. (associate Professor in the Department of Geology state University of 

oil and gas named I. M. Gubkin; e-mail: osobr19@yandex.ru), Co-authors –   

Gorunova L. F.  (associate Professor in the Department of Geology state University of oil 

and gas named I. M. Gubkin; e-mail: luba-gor@mail.ru) 

 

Аннотация: Анализ особенностей строения и формирования структурных 

элементов востока и юго-востока Восточно-Европейской платформы позволил 

установить связь их появления с геодинамическими процессами в сопредельных 

складчатых поясах. Ранее выделявшиеся в девонско-каменноугольном этаже 

структуры в виде антиклиналей, объединяемых в валы и считавшихся 

тектоническими образованиями которые ранее считали тектоническими 

образованиями,  правильнее относить к складкам облекания над 

разновозрастными рифами барьерного типа, расположенными на бортах Камско-

Кинельской системы некомпенсированных прогибов.  

Annotation: The analysis of peculiarities of structure and formation of structural 

elements of the East and Southeast of the East European platform allowed us to link their 

occurrence with geodynamic processes in adjacent orogenic belts. Previously allocated in 

the Devonian-Carboniferous floor structure in the form of anticlines that are grouped into 

the shafts and presumed tectonic formations previously considered tectonic formations, 

correctly attributed to the folds of draping over uneven barrier-type reefs that are located 

on the sides of the Kamsko-Kinel system of uncompensated deflection. 

Ключевые слова: юго-восток Восточно-Европейской платформы, 

геодинамика, структурные элементы, рифы  

Keywords: South-East of the East European platform, geodynamics, structural 

elements, reefs 

 

Формирование локальных структур на территории древних платформ обычно 

связывают с глыбовыми вертикальными подвижками отдельных блоков, реже со льне 

относитьсдвигами. Природа и механизм процессов формирования локальных структур 

остаётся малоизученным. Знание причин зарождения и истории их развития должно 

способствовать разработке наиболее достоверных геологических моделей. 

Значительное число локальных структур на территории  древних платформ 

являются складками облекания над эрозионными останцами древнего палеорельефа 

или морфологически выраженными седиментационными образованиями.  

Происхождение остальных структур обусловлено вертикальными или 

горизонтальными перемещениями отдельных блоков. Поэтому представляется давно 

устаревшим термин вал применительно к линейно расположенным структурам 

облекания над цепочкой рифов барьерного типа. Подобные элементы выделяются  на 
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бортах Камско-Кинельских некомпенсированных прогибов, где осадконакопление 

карбонатов происходило в регрессивно развивавшемся бассейне. Структуры  

вытягивались в цепочку и располагались субпараллельно, так как более древние 

(франские) рифы формировались по периферии впадин, а фаменские и турнейские 

постройки смещались ближе к осевым частям прогибов. Соответственно в 

перекрывающих их отложениях верхнего девона и карбона возникали складки за счёт 

дифференцированного уплотнения осадков. Аналогичные структуры развиты на 

территории Волгоградского Левобережья, относящейся к внешней прибортовой зоне 

Прикаспийской впадины (рис.1). Здесь в подсолевых палеозойских отложениях 

выявлены цепочки структур, протягивающиеся параллельно западному бортовому 

уступу Прикаспийской впадины. 

Ряд крупных и локальных структур на востоке и юго-востоке Восточно-

Европейской платформы сформировались в середине и конце франского века как 

инверсионные поднятия. К ним относятся элементы Степновского сложного вала, 

Чинарёвского, Соль-Илекского и некоторых других блоков. Сводовые части многих 

были эродированы, иногда до ордовикских (Соль-Илекский блок) и вендских 

(Рожковский блок) отложений. Они оказали существенное влияние на обстановку 

осадконакопления, к расширению площади рифогенных образований. Однако подъём 

Антиповско-Щербаковского блока оказался не столь значительным, и его вершина 

остановилась ниже уровня мелководной карбонатной седиментации. Эти инверсионные 

подъёмы отдельных блоков, как предшествующие им образование девонских 

грабенообразных прогибов связаны с влиянием геодинамических событий в 

сопредельной Урало-Мугоджарской системе, где в раннем фране преобладали 

процессы растяжения, а во второй половине века их сменили усилии сжатия при 

движении в сторону Восточно-Европейской платформы. 

Более сложным представляется происхождение структур Жирновско-Линёвских 

и Жигулёвских дислокаций, Саратовского кольца и Степновского сложного вала. Их 

образование происходило преимущественно в новейшее время и тесно связано с этапом 

альпийского тектогенеза. Можно предположить, что они возникли в результате 

сдвиговых движений отдельных блоков, источником которых было перемещение 

литосферных плит и блоков при формировании Кавказской и Копетдагской складчатых 

систем. 

 
Рис. 1 Внешняя часть западной прибортовой зоны Прикаспийской 

впадины. Франский век. Принципиальная схема изменения 

палеобатиметрической обстановки осадконакопления. 
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1.-Вода, 2-преимущественно терригенные породы, 3-рифы, 4-глинисто-

карбонатные относительно глубоководные образования, 5-умётовско-линёвские 

преимущественно терригенные породы, 6-разломы 

 
Рис.2. Корреляционный профильный разрез по линии скважин 235-Быковская – 

1-Прибрежная (снесена) – 1-Центральная -1-Луговая. Составил О.С. Обрядчиков. 

1-2. – ГИС: 1а-градиент-зонд, 1б-ПС, 2а-ГК, 2б-НГК; 3-7 – карбонаты: 3-

глинистые –D3fm1. 4-обломочные, 5-рифогенные, 6-шельфовые, 7-глинистые с 

включением аргиллитов; 8-аргиллиты, 9- русловые и авандельтовые терригенные 

породы (аргиллиты с включением песчаников и алевролитов) 

Наиболее достоверно это было установлено в северной части Умётовско-

Линёвской депрессии, где было показано, что цепочка одиночных рифовых построек 

средне-позднефранского возраста сформировалась на инверсионно приподнятом блоке, 

а в новейшее время был нарушен левосторонним сдвигом рис.3-4). 

На корреляционном профильном разрезе, проходящем по оси Умётовско-

Линёвской депрессии Петровско-Памятно-Сасовская цепочка одиночных рифов 

пересекается севернее скв.211-Южно-Умётской. Прогнозируется ещё одна подобная в 

районе скв.210-Рыбинской и так же над приподнятом блоком досреднефранских 

отложений. 
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Рисунок 4. Волгоградское Правобережье. Корреляционный профильный разрез 

по линии скважин 48-Верхне-Добринская – 204-Тарасовская – 211-Южно-Умётовская – 

210-Рыбинская – 52-Октябрьская – 47-Усть-Погожская – 63-Карповская. Условные 

обозначения см. на рис.3А 

Анализ генезиса локальных структурных форм позволяет построить наиболее 

достоверную геологическую модель поискового объекта и месторождения. 
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Аннотация: Исследователи по-разному трактуют историю развития и юго-

восточные границы Восточно-Европейской платформы (ВЕП). Предлагается 

другая трактовка геологического строения Донбасса, Прикаспийской впадины и 

взаимоотношения юго-востока ВЕП с окружающими плитами. 

Annotation: Researchers have different interpretations of the history of the 

development and South-Eastern border of the East European platform (EEP). Offered 

another interpretation of the geological structure of the Donbas, the Caspian basin and the 

relationship of the South-East of EEP with surrounding plates. 
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развития, геологическое строение  
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Большинство исследователей юго-востока Восточно-Европейской платформы  

(ВЕП) и её обрамления границу докембрийского основания проводят по восточному и 

северному краям Азовского выступа, огибают с запада складчатые образования 

Донбасса и далее по юго-восточному окончанию Воронежской антеклизы, а далее 

между Прикаспийской впадиной (ПВ), кряжем Карпинского и Северо-Устюртской 

плитой 

Другой позиции придерживаются О.Г. Бражников [2] и В.С. Шеин [9]. По их 

мнению, горизонтальные подвижки в пределах ПВ продолжались в течение всего 

палеозоя. Эта позиция нашла отражение и в монографии Л.П. Зоненшайна и др. [6]. 

В.С. Журавлёв [4,5] большую честь ПВ включал в состав Европейской древней 

платформы. Лишь восточную и юго-восточную части он относил к байкалидам, а 

Северо-Устюртский массив, отделённый от ПВ Южно-Эмбинским «сквозным 

авлакогеном», рассматривал как «выколотый блок под платформенным чехлом» 

байкальского кратона, а расположенные южнее территории относил к герцинидам.  

Ю.А. Волож и др. [3,7] восточную границу дорифейской платформы проводят 

по восточному и южному краям Центрально-Прикаспийской депрессии, относя 

Восточно-Прикаспийский сегмент (район Астраханского свода, юг Волго-Уральского 

междуречья и восточную часть ПВ) к области байкальской (кадомской) консолидации, 

а расположенные южнее территории до альпид Кавказа и Большого Балхана 

рассматриваются ими также в зоне байкальского кратона, чей фундамент был 

редуцирован  в результате рифтогенной переобработки в раннем палеозое 

(Тугаракчанский рифт и др.) и в позднем палеозое (Сарматско-Туаркырская зона), а 

фундамент Центрально-Прикаспийской депрессии и Сарпинского прогиба отнесён к 

области дорифейской платформы, переработанной в результате рифейского 

рифтогенеза. 
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Изложенные выше основные точки зрения на геотектоническое районирование 

территории Арало-Каспийского региона во многом противоречивы. Анализ 

имеющейся геолого-геофизической информации позволяет несколько по-иному 

представить геодинамическую историю региона. 

Геолого-сейсмические разрезы по геотраверсам и региональным сейсмическим 

профилям позволяют предполагать, что раскол на юго-востоке Восточно-Европейской 

древней платформы произошёл в начале рифея с отделением и смещением 

отколовшегося Южно-Эмбинско-Туранского блока. В результате возникла 

Центрально-Прикаспийская субокеаническая плита (рис.1.1,1.2).  

Проблему и время образования Днепровско-Донецкого авлакогена обычно 

связывают с девонским этапом – временем накопления мощных соляных толщ, 

участвующих в соляном тектогенезе. Материалы ГСЗ [10] показали присутствие 

мощных додевонских, предположительно рифейских толщ. Очевидно, что раскол 

Сарматского щита произошёл в рифее или раннем палеозое. Одновременно на его 

продолжении возник Калмыцко-Северо-Каспийский рифт (рис.1.3). 

Отнесение Астрахано-Актюбинской полосы выступов фундамента (А-АПВФ) к 

элементам байкальской или более поздней палеозойской складчатости представляется 

малообоснованным. Расположенный южнее Тугаракчанский прогиб по фундаменту 

соответствует зоне увеличенных толщин девонских и нижнепалеозойских 

преимущественно кластогенных отложений, поступавших со стороны окружавших ПВ 

с юго-востока орогенных сооружений. По нашему мнению, именно прогибание под 

весом этих осадков привело к возникновению А-АПВФ. 

Палиспастические реконструкции Большого Донбасса показывают, что к началу 

девона расстояние между Воронежским и Азовским выступами за счёт отхода 

последнего к югу достигало 200-250 км. Здесь в образовавшихся грабенообразных 

впадинах происходило накопление как карбонатных, так и сносимых с выступов 

обломочных пород, а также отмечалась вулканическая деятельность. Но в позднем 

девоне смещение Азовского массива на север привело к образованию в результате 

горизонтального сжатия пород поднятия, прервавшего связь Припятско-Днепрово-

Донецкого бассейна с океаном, и накоплению в его пределах эвапоритовых толщ. То 

же повторилось в конце карбона – начале перми. 

На территории Калмыцко-Северокаспийского рифта в раннем палеозое и в 

девоне также отмечалось накопление вулканогенно-осадочных пород (скв. Жанасу 10). 

Одновременно на относительно возвышенных участках дна среднефранского бассейна 

ПВ терригенная седиментация сменилась на карбонатную с образованием 

карбонатных платформ и атоллоподобных карбонатных массивов (Астраханский, 

Темирский, Карачаганакский и др.). Аналогичные события происходили на западном и 

северном бортах ПВ, включая территорию современного Северного Каспия. На 

восточном склоне Воронежской антеклизы на оптимальных глубинах для мелководной 

карбонатной седиментации шло накопление светлых органогенных известняков с 

образованием в полосе перехода к большим глубинам бассейна карбонатных уступов, 

в пределах которых возникали рифогенные постройки барьерного типа. В середине и 

конце франского века на востоке Восточно-Европейской платформы (ВЕП)  
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Рисунок 1. Схема геодинамического развития юго-востока Русской 

платформы и зоны сочленения со Скифско-Туранской плитой. 
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конце франского века на востоке Восточно-Европейской платформы (ВЕП) 

доминировавшие до этого процессы растяжения, создавшие системы узких девонских 

грабенообразных прогибов, заполненных осадками раннего франа, сменились на 

инверсионные подъёмы отдельных блоков. Данное явление, по-видимому, было 

связано с происходившими в Урало-Мугоджарской области подвижками. Так, 

например, по Л.П. Зоненшайну и др. [5] в середине франского века Мугоджарский 

микроконтинент пододвинулся под Магнитогорскую островную дугу, что послужило 

причиной локальной инверсии отдельных блоков фундамента на территории ВЕП.  

По нашим данным, Карачаганакский атоллоподобный карбонатный массив 

возник над инверсионно приподнятым блоком. До его подъёма глубина бассейна 

оценивалась порядка 350м (прогноз делался по профилю Зайкинская – Г-4 

Чинарёвская – Д-1, 15 Карачаганак). В результате инверсионного подъёма вершина 

Карачаганакского блока оказалась на уровне мелководной карбонатной седиментации, 

что послужило началу формирования одноимённого атоллоподобного карбонатного 

массива. На некоторых участках обрамления ПВ инверсия блоков привела к размыву 

ранее накопленных отложений или к расширению площади карбонатных платформ 

(Задонский выступ, Карповско-Тёпловская зона и др.). Однако подъём некоторых 

инверсионных блоков был меньше глубины бассейна, и на их поверхности длительное 

время не отмечалось осадконакопления. Это зафиксировано на большей части 

Антиповско-Щербаковского блока в период с кыновского по евлано-ливенское время 

[8].  

В раннем карбоне и вначале башкирского века площадь мелководных 

карбонатных образований расширилась, в основном, за счёт юго-восточных и 

восточных районов ПВ. Этому, очевидно, способствовала пенепленизация Мугоджар и 

территории Северного Устюрта, которые до этого служили источником обломочного 

материала в осадочный бассейн ПВ. В это время образовались крупные Жанажол-

Южно-Эмбинская и Каракульско-Смушковская карбонатные платформы, восточные и 

южные границы которых были за рамками их сегодняшнего распространения. 

Продолжали свой рост упомянутые выше атоллоподобные карбонатные массивы и 

банки, что привело к увеличению глубин Прикаспийского бассейна до 1000м и более. 

До настоящего времени многие исследователи считают, что отсутствие на вершинах 

атоллоподобных массивов и карбонатных банок в прибортовых частях ПВ связано с 

общим подъёмом территории ПВ и размывом ранее отложившихся осадков (1-6). При 

этом ни у кого из них не возник вопрос, почему перекрывающие нижнебашкирские 

карбонатные отложения осадки артинского (Астраханский свод, Кашаган, Тенгиз и 

др.) или сакмарского (Темирский) возраста залегают на них согласно. Их конформное 

расположение, отсутствие врезов и других следов эрозионной деятельности полностью 

опровергают гипотезу значительного подъёма территории ПВ. Фактически в середине 

башкирского века Прикаспийская плита испытала не подъём, а погружение, в 

результате которого вершины атоллоподобных карбонатных массивов и банок 

оказались ниже уровня мелководной карбонатной седиментации и в течение 

длительного времени (до начала перми на Карачаганаке, или артинского века на 

Астраханском своде)  осадконакопление в их пределах не происходило. При этом 

глубина бассейна увеличилась вначале примерно на 100м, а затем концу артинского 

века местами возросла ещё на 900-1000м (высота нижнепермского рифа на 

Карачаганаке). В это время в бортовых зонах ПВ отмечалось дальнейшее увеличение 

высоты карбонатного уступа.  

Перекрытие Астраханского и Темирского карбонатных массивов терригенными 

породами нижней перми (соответственно, артинскими и сакмаро-артинскими) 
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произошло после заполнения прогибов (соответственно - Северо-Каракульского и 

Остансукского). Карбонатные атоллоподобные карбонатные массивы Кашаган-

Тенгизской зоны оставались погруженными подводными высоко амплитудными 

формами в рельефе дна артинского палеобассейна. Появление на их вершинах 

терригенных образований мы связываем с осаждением огромных масс туфоаргиллитов 

– продуктов вулканической деятельности, источник которых находился где-то 

предположительно в южном обрамлении ПВ. На участке Кайран (западная часть 

Приморского или Жайылганского атоллоподобного карбонатного массива) осаждение 

туфоаргиллитов произошло ещё в начале ассельского века, что существенно изменило 

палеоглубину бассейна в его пределах. В результате здесь на относительно 

мелководном участке стала расти органогенная постройка, которая за ассельский и 

сакмарский века достигла высоты более 600м. На остальных атоллоподобных 

карбонатных массивах осаждение туфоаргиллитов отмечалось в начале визейского и в 

конце артинского веков. 

В позднем карбоне со стороны Донбасского орогенного сооружения, 

образованного движением Азовского массива на север (рис.1.4), в юго-западную часть 

ПВ поступал большой объём терригенных осадков. Он также расширил на 

Карасальском участке зону палеомелководья и, соответственно, площадь карбонатного 

осадконакопления. Карбонатный уступ по ассельским отложениям отходит от полосы 

Ергенинской флексуры почти на 80км. 

На границе сакмарского и артинского веков Скифско-Туранская плита под 

давлением со стороны Казахского континента сместились в сторону Азовского 

кристаллического массива [7]. В движение были вовлечены и расположенные в 

пространстве между Скифско-Туранской и Прикаспийской плитами небольшие блоки 

Мынсуалмасский, Бозашинский, Северо-Каспийский и др. (рис.1.5). Этот 

правосторонний сдвиг привёл к смятию пород в зоне сочленения, а образовавшиеся 

горные сооружения явились источником обломочного материала в Прикаспийский 

палеобассейн.  

Правостороннее смещение Скифско-Туранской плиты и сопровождающих 

блоков зафиксировано на  Тортайско-Молодёжном участке в виде последовательного 

смещении к западу более молодых клиноформ артинских молассоподобных осадков. 

Их суммарная мощность на юге ПВ достигает 1000м [7,8]. Этот вывод опровергает 

гипотезу исследователей о надвигании Скифско-Туранской плиты на ПВ [3,6и др.].  

Некоторые построения её сторонников не выдерживают критики, поскольку не ясны 

масштабы перемещений, время события и конкретные размеры надвигаемого блока 

или блоков. Структуры Каракульско-Смушковской зоны с их дугообразной формой и 

крутыми углами на их северо-западных периклиналях образовались не в результате 

надвига, а в результате правостороннего сдвига. Сложную структуру подсолевых 

отложений в пределах северокаспийской части ПВ следует рассматривать также с 

позиций правостороннего смещения блоков. 

Первые эвапориты стали накапливаться уже в артинском веке на Карасальской 

моноклинали за ассельским карбонатным уступом. В кунгурском веке весь 

глубоководный Прикаспийский бассейн был компенсирован соленосными осадками. 

Прогибание Бузулукской впадины, восточных окраин Воронежского массива и юга 

Волго-Уральской антеклизы обеспечили соответствующее смещение западной и 

северной границ кунгурского эвапоритового бассейна соответственно на запад и север 

относительно границ ПВ, заметно расширяя его площадь. Заметим, что Бельская 

впадина на юге Предуральского краевого прогиба рассматривается нами как часть ПВ, 
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так как чёткой границы между ними нет, а все карбонатные уступы северного борта 

ПВ поворачивают на север. 

Значительные геодинамические события произошли на границе палеозойской и 

мезозойской эр, когда произошёл раскол единой до этого Скифско-Туранской плиты. 

Она разделилась на Скифскую и Туранскую плиты с образованием новой Каспийской 

плиты [7]. Основная часть Туранской плиты по Мангышлакско-Центрально-

устюртскому разлому сместилась на юго-восток по левостороннему сдвигу. Если в 

течение палеозоя депоцентр осадконакопления располагался в пределах Центрально-

Прикаспийской депрессии, то с раннего триаса он переместился во вновь 

образованную Каспийскую плиту. К северу от Каспийской плиты на юге ПВ 

образовался Азгирский разлом, по которому до настоящего времени происходит 

поступление глубинной тепловой энергии недр. Блок ПВ южнее Азгирского разлома в 

палеозое был наклонён на севр к центру впадины, а с мезозоя имеет наклон на юг. 

В начале триасового периода в пределах Скифской и Туранской плит 

сформировалось несколько грабенообразных прогибов: Манычский, Мангышлакский 

и др. к концу триасового периода закончилось образование первичных соляных 

массивов и их дальнейшее развитие происходило преимущественно за счёт 

перераспределения соляных масс. Территория Скифско-Туранской плиты и, особенно, 

Среднего и юга Северного Каспия в триасовый период интенсивно прогибалась с 

накоплением больших (в грабенообразных прогибах – километровых) мощностей 

осадков. В конце юрского периода отмечались явления сжатия и инверсионного 

воздымания в пределах триасовых грабенов, а также в приграничной шовной зоне 

между Скифско-Туранской плитой и ПВ.  

В эпоху альпийского тектогенеза (на границе миоцена и плиоцена) территория 

ПВ, Скифской, Каспийской и Туранской плит испытали подъём, в связи с чем морской 

бассейн сократился до района современного Южного Каспия. С начала позднего 

плиоцена произошло новое резкое погружение Каспийской плиты и ПВ с 

ингрессивным проникновением морского бассейна до широты гг. Саратова, Уральска 

и Оренбурга. С движением на север Аравийской и Иранской плит образовались горы 

Кавказа и Большого Балхана, а также инверсии некоторых участков молодых 

платформ. Это особенно проявилось на структурах Мангышлака, полуострова Бузачи 

(рис.1.1), Кряжа Карпинского, где ранее также они отмечались  в начале юрского 

периода, что обусловило формирование ловушек для скоплений УВ. Как в палеозое, 

где движения со стороны сопредельных орогенных систем и блоков в результате 

столкновения плит находили на платформе отклик как в виде структур сжатия или 

инверсионных воздыманий отдельных блоков фундамента ВЕП, так и образование 

альпийских сооружений отразилось в виде структур вращения.  Эти блоки вращения 

расположены строго на продолжении фронта надвигавщихся с юга микроконтинентов, 

участвующих в формировании Кавказско-Копетдагской системы орогенов.  

Проведённый анализ особенностей строения и истории геологического развития 

показал, что отколовшиеся от ВЕП блоки не перемещались на значительные 

расстояния. Их отходы от ВЕП сменялись сближением и столкновением. При этом 

возникали горные сооружения (Большой Донбасс, Мынсуалмас и др.).  

Высокая плотность запасов УВ на территории Северного Каспия в первую 

очередь связана с крупными атоллоподобными карбонатными массивами. 

Нефтегазоматеринскими толщами являются окружающие их одновозрастные глинисто-

карбонатные и органогенно-обломочные известняки с высоким содержанием ОВ. 

Хорошую сохранность залежей обеспечивают соленосные породы кунгурского яруса. 

Но некоторые геодинамические события, как, например, образование Азгирского 
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разлома, могут разрушить залежь. Подобное случилось с уникальным скоплением на 

Жылыойском (Приморском) карбонатном массиве, из которого нефть мигрировала 

вверх, частично заполнив ловушки на солянокупольных структурах.  

Изложенные представления об особенностях строения, истории развития 

территории Северного Каспия  и его нефтегазоносность показывает важную роль 

происходивших здесь геодинамических процессов. 
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Аннотация: В истории развитии исследования, использования и добычи 

нефти в Северном Кавказе выделяется несколько периодов. В данной работе 

рассмотрен период начавшийся в древности и  продолжался  до 1900 года.  

Annotation: In the history development of research, use and oil production in the 

North Caucasus some periods are allocated. In this work the period which began in the 

ancient time is considered and proceeded till 1900. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, геологические исследования, ударно-

канатное бурение, ударно-штанговое бурение, «Шелл», «Роял Датч». 

Keywords: North Caucasus, geological researches, cable-tool drilling, rod-tool 
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Выходы нефти на поверхность земли на Северном Кавказе, на склонах 

невысоких Терского и Сунженского хребтов, были замечены с давнего времени. Здесь 

местное население собирало нефть, которая использовалась для хозяйственных нужд и 

лечебных целей. Нефтью смазывали оси арб (повозок), пропитывали кожу бурдюков, 

сжигали ее в глиняных светильниках.  

В начале XVIII века с нефтяными источниками на реках Тереке и Сунже 

познакомились русские учёные, обследовавшие Кавказ на предмет поиска целебных 

вод. В российских архивах сохранились документы, свидетельствующие о сборе и 

употреблении нефти из брагунских, червленских колодцев казаками и местными 

жителями. В 1770 г. этот  регион по поручению Санкт-Петербургской академии наук 

обследовал адъюнкт Иоанн Гюльденштедт (1745-1781), впоследствии президент 

Вольного экономического общества. В своей книге «Reisen durch Russland», 

характеризуя территорию, находившуюся недалеко от аула Мамакай-Юрт, он писал: 

«Около 10 вёрст в южную сторону от Павловской теплицы бьет ... нефтяной ключ из 

лежащих насупротив теплицы гор в двух местах, расстоянием на 100 шагов; сия так 

называемая нефть есть черное, густое и дикое горное масло, или горная смола. В 

первом ключе находится немного оной смолы, а в последних двух собирают несколько 

бочек оной ежегодно для мазания колес...». 

Начало 20-х годов XIX века ознаменовалось весьма примечательным событием, 

ставшим важной вехой в истории отечественного нефтяного дела. В течение более чем 

двух десятилетий братья Дубинины - Василий, Герасим и Макар осуществляли 

первичную переработку нефти. В 1823 г. они построили недалеко от г. Моздока, в 

районе аула Акки-Юрт, однокубовую нефтеперегонную установку. При ее сооружении 

была применена схема печи для «выделки пека (вара) и скипидара». На установке 

производилась первичная перегонка нефти с периодическим циклом с поучением 

«тонкобелой нефти» (неочищенного керосинового дистиллята), которую они 

предложили использовать в качестве одного из компонентов осветительного материала 
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для фонарей уличного освещения в Ставрополе и других населенных пунктах 

Северного Кавказа. Братьями Дубиниными для переработки использовалась нефть 

Вознесенского месторождения.  

В начале 60-х годов XIX века на грозненские нефтяные промыслы обратил 

внимание известный бакинский откупщик Иван Мирзоев. В  начале 1864 г. в 

Грозненской балке по проекту бакинского изобретателя Джевада Меликова им был 

построен нефтеперегонный завод. На заводе ежемесячно перерабатывалось около 36 

тыс. пудов нефти. Дальнейшая доставка фотогена (керосина) потребителям 

производилась на арбах в чинаровых бочках. 

На следующий год Иван Мирзоев взял в откупное содержание у Терского 

казачьего войска Грозненские, Мамакаевские и Карабулакские нефтяные источники 

уже на десятилетний период за ежегодную плату 13 тыс. 615 рублей. 

В том же году, по дну Грозненской балки и на её восточной стороне 

насчитывалось 16 колодцев, из них в 9 имелись срубы, а в семи по одной порожней 

бочке для предохранения от засорения обвалами земли. Суточная добыча колодцев 

равнялась 13,5 ведра. Нефть из колодцев вычерпывалась кожаными ведрами, 

посредством примитивного ворота, приводившегося в действие мускульной силой 

людей. Кожаные ведро называли копами, или капками; это были кожаные мешки 5-

пудовой емкости на железных обручах с грузиком на одном боку, дававшим копке 

уклон, необходимый для зачерпывания нефти. 

В 1876 г. в эксплуатации находилось 4 колодца, глубиною первый в 9 саженей, 

второй - 6, третий в 13 саженей, глубина 4-го не показана... На Мамакоевской группе 

находилось три колодца глубиною от 10 до 15 аршин, шириною в малую бочку, 

дающих средним числом чистой нефти три ведра в сутки. 

В 1878-1879 гг. геологические исследования на территории Чечни осуществил 

Фридрих Германович Кошкуль (1830-1886) - горный инженер, статский советник. Внес 

большой вклад в развитие нефтяной промышленности на Кавказе. Результаты его работ 

были обобщены в статье «Геологические исследования, производимые в хребтах 

Терском и Кабардино-Сунжеском и в находящейся между ними долине Алхан-Чурт». 

Его исследованиями были обозначены принципиальные направления дальнейших 

поисковых работ на нефть в этом районе. 

В 1890 г. началось планомерное геологическое изучение Грозненского района 

горным инженером Афанасием Михайловичем Коншиным, который в своем отчете 

указал: «На Грозненской нефтяной площади уже сейчас возможно наметить несколько 

десятков пунктов для закладки буровых, в которых на умеренной глубине должны 

встретить благонадежные нефтяные пласты». В качестве перспективных для 

промышленной разработки им были указаны Грозненское, Мамакаевское, Беноевское, 

Дылымовское, Чанты-Аргунское, Исти-Суйское, Вознесенское, Брагунское и другие 

месторождения. 

28 июня 1893 г.  Фирмой «И.А. Ахвердов и К°» была заложена первая буровая 

скважина № 1 на Алхан-Юртовском (Ермоловском) станичном участке без номера и 

начато паровое бурение. Скважина была начата 14-ти дюймовыми трубами. Ниже 47 

саженей стали появляться вода и нефтяные газы, а с глубины 61,5 саженей, из 

караганского песчаника. Бурение ударно-штанговое, какое обыкновенно применяется в 

Баку. Наконец 6 октября 1893 г. произошло долгожданное событие: с глубины 131 м из 

этой скважины был получен нефтяной фонтан на Грозненских промыслах. По 

свидетельству очевидцев, фонтан, успокоившись, бил на 10 саженей выше устья труб, с 

некоторыми перерывами. Первая грозненская фонтанной скважина эксплуатировалась 
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почти два десятилетия, вплоть до 1902 г. Всего из нее было добыто около 81 тыс. тонн 

нефти. 

Известие о первом грозненском фонтане стало решающим доводом в принятии 

правительством решения об отмене на промыслах Терской области пережитка 

феодализма - откупной системы. 22 мая 1894 г. были утверждены «Правила о нефтяных 

промыслах на землях Кубанского Тверского казачьих войск», создавшие неплохие 

предпосылки для развития нефтяного предпринимательства на конкурентной основе. 

27 августа 1895 г. на участке №977 с глубины 66 саженей  ударил новый фонтан 

из скважины № 7, дававший первые дня по миллиону пудов нефти в сутки. По 

описанию очевидцев, «фонтан страшной силы что гул и залах газов слышны за 15 

верст. Из двенадцатидюймовой трубы выбивал столб нефти высотою до 30 саженей» 

Скважина № 7 фонтанировала до конца 1898 г. и дала за три года до 60 млн пудов 

нефти (около 1 млн тонн). Известие о грандиозном грозненском нефтяном фонтане 

быстро облетело всю страну. И достаточно быстро в Терской области для разработки 

нефтяных месторождений стали образовываться все новые и новые акционерные 

компании и товарищества. 
В 1897 г. в Грозном было три завода по переработке нефти, которые за год 

произвели нефтепродукты общей стоимостью в 750 тыс. руб. В сентябре 1895 г. был 

пущен в эксплуатацию первый нефтепровод на грозненских промыслах диаметром 5 

дюймов и протяженностью 12 верст. К январю 1 898 г. промыслы и Заводской район 

были соединены пятью нефтепроводами. Возросшие объемы нефтедобычи вызвали 

ускоренное развитие и нефтеперерабатывающего сектора в Грозненском  районе. 
В декабре 1895 г. товарищество «Успех» (грозненский купец Николаев и др) 

ввело в эксплуатацию керосиновый завод, ( построенный по проекту инженера А.И. 

Исаковича. На этом заводе в 1897 г. впервые была осуществлена вторичная перегонка 

газолиновой фракции. В целом грозненские заводы в 1905 г. перерабатывали более 30 

млн пудов нефти (500 тыс. тонн). Для снабжения заводов нефтью и вывоза её в другие 

районы страны, с промыслов в город, начиная с 1895 г. по январь 1898 было проложено 

пять нефтепроводов, годовая пропускная способность которых исчислялась в 190 млн 

пудов. 
С 1896 г. на грозненских промыслах нашло широкое применение ударно-

канатное бурение (на манильском пеньковом канате). Канатный способ почти 

совершенно вытеснил штанговый способ, позаимствованный на первых порах у 

бакинцев. Канатное бурение обладало многими неоспоримыми достоинствами.. Из 22 

скважин, бурившихся в Грозном в феврале 1 899 г., на восьми применялся канатный 

способ. В Баку в эксплуатации находился 881 станок ударно-штангового бурения, 

ударно-канатных установок насчитывалось 63. 

 В начале 1897 г. правительство впервые принимает постановление «Об 

утверждении списка заведомо нефтеносных земель Терского казачьего войска», что 

явилось знаковым событием для развития нефтяной промышленности региона. 

 Во второй половине 1890-х гг. в грозненскую нефтяную промышленность 

пришли новые, преимущественно иностранные предприниматели. В октябре 1897 г. 

ротшильдовское «Каспийско-Черноморское общество» приступило к интенсивному 

бурению скважины в районе реки Нефтянки. В компании «Русский стандарт» в самом 

начале своей деятельности контролировалось французским капиталом. Еще с 1882г. 

она вела добычи нефти на Таманском полуострове, с 1897 года «Русский стандарт» 

стал действовать в Грозном. В 1897 году к работавшим ранее фирмам присоединилось 

общество «Шпис и Стукин». Несколько ранее И. Ахвердовым было заключено 

соглашение с английской компанией «Лондон эйдженси», по которому все его 
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нефтепромысловое хозяйство перешло в арендное содержание к англичанам. Летом 

1895 г. «Лондон эйдженси» за спиной Ахвердова вела переговоры с антверпенским 

банком «Креди насьёналь эндюстриэль», а осенью для эксплуатации промыслов 

Ахвердова в Брюсселе было учреждено акционерное общество «Петроль де Грозни». 

Учредителями были англичане, хотя 24 тыс. акций на сумму 6 млн. франков были 

выкуплены бельгийцами. 

Разработку месторождений нефти на Северном Кавказе в значительной степени 

ускорило открытие в конце XIX века Владикавказской железной дороги. Дорога эта 

соединяла центр России с Закавказьем и Северным Кавказом. Естественно, это событие 

способствовало устремлению в регион как российского, так и иностранного капитала. К 

концу 90-х годов борьбу за нефтяные рынки мира, помимо нескольких российских 

компаний, вели 3 крупнейшие нефтяные компании - американский «Стандарт Ойл», 

британский «Шелл» и голландский «Ройял Датч». В 1900 г. председателем совета 

директоров «Ройял Датч» становится Генри Детердинг, вписавший яркую страницу в 

историю мировой нефтяной промышленности. Не без основания его зачастую называли 

«нефтяным Наполеоном». Детердинг был убежденным сторонником активного 

сотрудничества с «Шелл», что позволило бы противостоять натиску рокфеллеровской 

«Стандарт Ойл». В 1903 г. «Шелл», «Ройял Датч» и «Братья Ротшильды» - владельцы 

крупных нефтепромыслов в Баку и на Северном Кавказе - создали совместную 

компанию «Азиатик Петролеум Компани», приступившую к реализации кавказской (и 

индонезийской) нефти и нефтепродуктов в Южной Азии и на всем Дальнем Востоке. 

Совместное предприятие оказалось весьма успешным. В 1907 г. по инициативе 

Детердинга произошло слияние капиталов и интересов «Ройял Датч» и «Шелл». Так 

возник всемирно известный консорциум «Ройял Датч/Шелл» с двумя правлениями - в 

Лондоне и Гааге. В объединенном консорциуме 60% акций принадлежали «Ройял 

Датч», 40% - «Шелл». 

   В 1902 г. на Северном Кавказе появилось английское акционерное общество 

«Казбекский синдикат» с правлением в Лондоне. В Грозном его интересы представлял 

Г.Р. Шиле. Было выпущено 104 тыс. акций по 1 фунт, стерл. В том же году было 

учреждено «Алхан-Юртовское нефтепромышленное общество», правление находилось 

в Петербурге. С этого времени действовало и «Челекено-Дагестанское общество» с 

правлением в С.-Петербурге и английское «Северо-Кавказское нефтепромышленное 

общество». В Западном районе Грозненского месторождения начал бурение скважины  

Д. Мак-Гарвей, получивший средства от «Англо-Терского нефтяного общества», но 

действовавший от своего имени. 

В годы общероссийского промышленного застоя после 1905 года 

нефтепереработка в Грозном продолжала развиваться. В 1907 году был пущен в 

эксплуатацию масляный завод французского предпринимателя Александра Пурбе. 

Впоследствии завод перешел в собственность «Анонимного общества по производству 

дериватов из русской нефти». В эти годы в нефтепереработку устремился и бакинский 

капитал - фирма «Бранобель». 

  С 1909 г. фирма Нобеля приобрела в Грозном ведущее промышленное 

предприятие - завод по производству бензина «Успех», в 1912 г. - нефтеперегонный 

завод «Польза», в 1913 г. - нефтедобывающее «Челекено-Дагестанское общество». 

Начиная с 1905 г. фирмы выступали совместно, заключив соглашение и создав 

общество «Нобмазут», на которое приходилось 50% общероссийской продажи 

керосина и 40% продажи мазута. 

31 августа 1907 г. заключено англо-русское соглашение о разделе сфер влияния 

в Азии, которое распространялось на Афганистан, Иран, Тибет. Это означало 
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окончание столетней борьбы двух великих держав с их противником - Германией за 

контроль над Азией. Более того, российская администрация пошла навстречу 

предложениям англо-голландского консорциума. Деятельность «Шелл» в российской 

нефтяной промышленности началась на Северном Кавказе с приобретения акций 

некоторых российских предприятий и выкупа нефтяных акций, принадлежавших до 

этого Ротшильдам. 

  Объединив два своих важнейших приобретения на Северном Кавказе - 

«Русский стандарт» и «Казбекский синдикат» - в единую компанию, Детердинг 

образовал в 1912 г. компанию «Новый русский стандарт», занявшую после 

присоединения к нему «Северо-Кавказского общества» доминирующее место во всем 

регионе. Одновременно с проведением этих сложных действий на Северном Кавказе 

«Шелл» приобрела в 1911 г. контрольный пакет акций и в новой компании «Урало-

Каспийское нефтяное общество», созданной для эксплуатации перспективных 

месторождений Эмбенского района. 

К началу первой мировой войны в состав группы «Ройял Датч/Шелл» в России 

входили 10 крупнейших нефтедобывающих, нефтеперегонных и транспортных 

предприятий с общим капиталом в 51 миллион золотых рублей, добывавших свыше 80 

млн. пудов нефти. Кроме того, «Ройял Датч/Шелл» сумела установить теснейший 

контакт с «Нефтепромышленной финансовой корпорацией», в которую входили 

предприятия Лианозова, Манташева, Гукасова. 

Таким образом к началу 1901 г. в Грозненском районе имелось около 200 

скважин, из которых 120 эксплуатировались и давали 34,7 млн пудов в год, что 

составляло 4,5% общероссийской добычи нефти. Добыча нефти велась на 

Старогрозненской промысловой площади, расположенной на северо-восточном склоне 

Грозненского хребта. Его длина - 21 км, его высшие точки: гора Соленая (315 м), г. 

Блазнова (351 м), г. Лазарев шпиль (362 м), г. Макрищева (340 м). 
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Аннотация: В статье приведены результаты реконструкции 

термобарических условий нефтегазообразования и нефтегазонакопления в 

пределах южной части Предуральского прогиба (Бельская впадина) методом 

численного бассейнового моделирования, выполненного с помощью 

программного продукта PetroMod (Schlumberger). 

Annotation: The article contains the results of reconstruction of thermobaric 

conditions of hydrocarbons generation and accumulation within the southern part of 

PreUrals foredeep (Bel'skaya depression) basis on the method of digital basin modeling 

using software PetroMod (Schlumberger). 
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Современные оценки ресурсов углеводородов (УВ) южной части 

Предуральского прогиба базируются на геологических моделях его строения и 

нефтегазоносности, созданных по результатам региональных и поисковых работ, 

выполненных, главным образом, в конце прошлого столетия и нуждаются в пересмотре 

и обновлении на основании новых геолого-геофизических и геохимических данных и 

современных технологий. 

В настоящей работе предпринята попытка обобщить имеющийся геолого-

геофизический и геохимический материал, и на основе накопленных данных, с 

помощью современных технологий, произвести реконструкции термобарических 

условий нефтегазообразования и нефтегазонакопления в пределах Бельской впадины 

южной части Предуральского прогиба. 
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В ходе работы была сформирована геологическая модель района исследований и 

проведено моделирование четырех генерационно-аккумуляционных углеводородных 

систем (ГАУС) [4] , соответствующих четырем нефтегазоносным комплексам (НГК) 

Бельской впадины: нижнедевонско-франскому, франско-турнейскому, визейско-

башкирскому и нижнепермскому. 

Реконструкция термобарических условий в процессе эволюции 

нефтегазоматеринских толщ. По результатам геохимических исследований [1] 

органического вещества (ОВ) разновозрастных палеозойских пород Бельской впадины 

было установлено, что нефтегазоматеринскими свойствами в пределах исследуемой 

территории обладают отложения живетского яруса среднего девона, франского яруса 

верхнего девона, турнейского и визейского ярусов нижнего карбона, отложения 

нижнепермской системы. 

С целью установления времени вхождения выделенных нефтегазоматеринских 

толщ (НГМТ) в главные зоны нефте- и газообразования, а также выявления и эволюции 

очагов генерации УВ была выполнена реконструкция палеотермобарического режима 

южной части Предуральского прогиба. 

Проведенные исследования позволили сделать выводы о степени 

катагенетического преобразования ОВ выделенных нефтегазоматеринских толщ 

(Рисунок 1). 

Так, идентифицированные в отложениях девона НГМТ живетского возраста 

(нижнедевонско-франская ГАУС) в пределах северной и средней частей Бельской 

впадины к настоящему времени находятся на стадии генерации нефти (вступили в 

главную зону нефтеобразования в позднетриасовое время). В южной части 

исследуемой территории рассматриваемые отложения к началу триасового времени 

вступили в главную зону нефтеобразования, а к началу среднеюрского периода уже 

вошли в главную зону генерации газа. 

Степень преобразованности ОВ франских и турнейских отложений (франско-

турнейская ГАУС) на большей части исследуемой территории соответствует главной 

зоне нефтеобразования (начало нефтегенерации соответствует позднетриасовому 

периоду), лишь на юге и юго-востоке, на границе с передовыми складками Урала, 

нефтегазоматеринские породы находятся в условиях преимущественной генерации газа 

(начало газогенерации соотносится со среднеюрским периодом). 

Визейские отложения нижнекаменноугольной системы (визейско-башкирская 

ГАУС) отличаются существенной неоднородностью уровня зрелости ОВ. В пределах 

западного борта прогиба ОВ выделенных нефтегазоматеринских пород незрелое. На 

юге и в пределах восточного борта прогиба рассматриваемые отложения находятся в 

условиях генерации нефти (время вступления в главную зону нефтегенерации 

соответствует позднетриасовому периоду), отмечаются отдельные области 

газогенерации (начало газогенерации соответствует началу позднеюрского периода). 

Нижнепермские нефтегазоматеринские породы (нижнепермская ГАУС) 

характеризуются тем, что на большей части территории ОВ пород незрелое. Лишь в 

пределах погруженной, южной, части Бельской впадины НГМТ находятся в области 

преимущественной генерации жидких УВ (вступили в «нефтяное окно» в 

позднетриасовое время). 

Проведенные исследования позволили также произвести расчеты 

продуктивности нефтегазоматеринских толщ изученных генерационно-

аккумуляционных углеводородных систем. Установлено, что для нижнедевонско-

франской и франско-турнейской ГАУС порядка 70% от объема сгенерированных 

углеводородов к настоящему моменту эмигрировало из нефтегазоматеринской толщи. 
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Для визейско-башкирской и нижнепермской ГАУС количество эмигрировавших из 

НГМТ углеводородов составляет ~ 40%. В продуктах генерации нефтегазоматеринских 

толщ для всех изученных генерационно-аккумуляционных углеводородных систем 

преобладают жидкие УВ (> 90%). 

С целью оценки надежности покрышек и степени сохранности залежей было 

проведено изучение распределения капиллярных давлений во времени. 

Современный уровень капиллярных давлений в покрышках нижнедевонско-

франской ГАУС в целом невысок и выдерживается в районе 0,4 МПа. При этом более 

высокие значения параметра отмечаются в погруженных областях исследуемой 

территории. В процессе погружения бассейна после формирования покрышек 

капиллярные давления постепенно нарастали, коррелируя с уменьшением пористости в 

пласте. При этом в различных областях изучаемой территории характер изменения 

капиллярных давлений во времени не был одинаковым. В наиболее погруженных 

областях впадины современные уровни капиллярных давлений были практически 

достигнуты к концу пермского периода. Такой уровень капиллярных давлений в пласте 

не мог обеспечить надежную сохранность залежей и приводил к перетокам 

углеводородов в вышележащие отложения. Областью наибольшего риска сохранности 

залежей являются крайняя южная и крайняя северная части Бельской впадины. 

а б                           в 

   
Рисунок 1. Пример реконструкции катагенетической преобразованности 

органического вещества нефтегазоматеринских пород. 

Схемы распределения областей зрелости ОВ НГМТ нижнедевонско-франской ГАУС: а 

– к началу позднетриасового периода, б – к началу среднеюрского периода, в – к 

настоящему времени. 

Современный уровень капиллярных давлений в покрышках франско-турнейской 

ГАУС варьирует от 0.67 до 0.78 МПа. Он был достигнут к концу триаса и концу юры, 
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соответственно. Такой уровень капиллярного давления является достаточным для 

обеспечения хорошей сохранности залежей. Риска по надежности покрышек для 

франско-турнейской ГАУС не прогнозируется.  

Расчеты капиллярных давлений в покрышках визейско-башкирской ГАУС 

показали, что значения параметра изменяются в пределах от 4.7 до 4.9 МПа. Этого 

более чем достаточно, чтобы обеспечить сохранность залежей УВ. Современные 

уровни капиллярных давлений в пределах исследуемой территории были достигнуты к 

триасовому времени.        

Покрышками нижнепермской ГАУС являются соленосные отложения кунгура. 

Характерной чертой эвапоритов является неизменная низкая пористость на протяжении 

всей эволюции бассейна. Это свойство обеспечивает высокие капиллярные давления и 

обеспечивает высокую надежность покрышек (Рисунок 2). 

Таким образом, анализ результатов моделирования термобарических условий 

нефтегазообразования и нефтегазонакопления позволил установить временные 

интервалы вступления нефтегазоматеринских пород в главные зоны нефте- и 

газообразования, определить степень реализации их генерационного потенциала, а 

также оценить надежность покрышек изученных генерационно-аккумуляционных 

углеводородных систем и, соответственно, степень сохранности залежей. 

Так, степень преобразования ОВ НГМТ, выявленных в нижнедевонско-франской 

и франско-турнейской ГАУС, в пределах северной и средней частей Бельской впадины 

соответствует главной зоне нефтеобразования (начало нефтегенерации соотносится с 

позднетриасовым периодом). В южной части впадины рассматриваемые отложения 

вступили в главную зону нефтеобразования в раннетриасовое время, а к началу 

среднеюрского периода уже вошли в главную зону генерации газа. 

В пределах северной части Бельской впадины ОВ НГМТ визейско-башкирской и 

нижнепермской ГАУС незрелое. В пределах погруженных (южной и юго-восточной) 

областей впадины рассматриваемые отложения находятся в условиях генерации нефти 

(вступили в «нефтяное окно» в позднетриасовое время). Кроме того для НГМТ 

визейско-башкирской ГАУС отмечаются отдельные области газогенерации (начало 

газогенерации соответствует началу позднеюрского периода). 

Моделирование распределения капиллярных давлений во времени с целью 

оценки надежности покрышек и степени сохранности залежей свидетельствует, что три 

из четырех моделируемых ГАУС - франско-турнейского, визейско-башкирского и 

нижнепермского НГК оказались устойчивы к фактору «надежность покрышек». Для 

нижнедевонско-франского НГК прогнозируется высокая вероятность разрушения 

залежей для отдельных участков в пределах изучаемой территории. 
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Рисунок 2. Распределение капиллярных давлений в покрышках нижнепермской ГАУС на 

современном этапе развития системы 
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Аннотация: Методом газожидкостной хроматографии и хроматомасс-

спектрометрии исследован состав углеводородов и гетероатомных соединений как 

в растворимой части биомассы прокариот, так и в продуктах термических и 

термокаталитических превращений  их нерастворимой части. Найдено, что в 

растворимой части биомассы прокариот обнаружены, в основном,  н-алканы и н-

жирные кислоты, в то время как, в результате термических и 

термокаталитических превращений нерастворимой части биомассы, наряду с н-

алканами, образуются изопренаны, циклические нефтяные углеводороды-

биомаркеры и гомологический ряд моноалкилароматических углеводородов. 

Необходимо отметить, что в результате термических превращений генерируются 

протоадамантаноиды, а в результате термокаталитических – адамантаноиды. 

Относительное содержание углеводородов в продуктах термических и 

термокаталитических превращений характерно для нефтей морского генезиса, 

генерированных в глинистых отложениях. 

Abstract: Gas-liquid chromatography and chromatography-mass spectrometry 

investigated the composition of hydrocarbons and heteroatomic compounds in the soluble 

portion of the biomass of prokaryotes and in the products of thermal and thermocatalytic 

transformation of the insoluble portion. We found that the soluble part of the biomass 

prokaryotes found mainly of n-alkanes and n-fatty acids, while, as a result of thermal and 

thermocatalytic transformation of the insoluble part of the biomass, together with n-

alkanes formed isoprenanes, cyclic biomarkers and monoalkilaromatic hydrocarbons. As a 

result of thermal transformations generated protoadamantanes, as a result of the 

thermocatalytic transformations - adamantanes. The relative content of hydrocarbons in 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 236 

 

the products of thermal and thermocatalytic transformations characteristic of oils of 

marine origin, generated in clay deposits. 

Ключевые слова: углеводороды-биомаркеры, преобразованные 

углеводороды, моноалкилароматические углеводороды, термические и 

термокаталитические превращения, прокариоты. 

Key words: biomarkers, converted hydrocarbons, monoalkylaromatic hydrocarbons, 

thermal and thermocatalytic transformation, prokaryotes. 

 

 Происхождение нефти, как и происхождение жизни, является фундаментальной 

проблемой естествознания. При этом происхождение нефти – это и актуальная 

проблема нефтяной геологии, поскольку для того, чтобы вести обоснованные поиски 

нефти, необходимо знать, где и из каких источников она образовалась.  

В настоящее время существуют две основные гипотезы образования нефти: 

органическая (осадочно-миграционная) и неорганическая (абиогенная). Согласно 

осадочно-миграционной гипотезе образования нефти, считается, что углеводороды 

(УВ) возникли из органического вещества (ОВ), представляющего собой остатки 

живых организмов, обитавших на Земле в прошлые геологические эпохи. Учитывая 

этапы эволюции живых организмов, можно предположить, что первичным источником 

нефти были прокариотические организмы, а именно, бактерии и археи. По всей 

вероятности, процессы образования углеводородов нефти из биомассы остатков 

прокариот продолжаются и в настоящее время. С учётом широкого распространения 

прокариот и высокой скорости их размножения, происходит накопление огромных 

количеств органического вещества, которое может быть источником углеводородов. 

Эта проблема исследована явно недостаточно. Тем не менее, в литературе имеются 

сведения об образовании УВ (алканы, алкены, алкадиены, изопреноиды и арены), как 

эукариотами, так и прокариотами [1-3]. Но роли прокариот в образовании УВ в связи с 

генезисом нефти,  в отличие от эукариот, уделяется меньше внимания. Исследование 

способности прокариотических и эукариотических организмов к синтезу 

углеводородов началось в 30-40-е годы прошлого столетия, главным образом, в связи с 

изучением биосинтетических возможностей организмов. Однако только в настоящее 

время этот вопрос приобрел актуальное значение в связи с генезисом нефти. 

Существует мнение об исчерпаемости запасов нефти, что делает данную проблему ещё 

более актуальной. 

В качестве объектов исследования были выбраны прокариотические организмы -  

хемоорганогетеротрофные аэробные бактерии Arthrobacter sp. RV и Pseudomonas 

aeruginosa RM, способные как к аэробному, так и к анаэробному росту в процессе 

денитрификации. Культивировали штаммы при температуре 28°С в течение 24 и 96 ч 

[4-5]. Биомассу исследуемых бактерий лиофилизировали и экстрагировали 

хлороформом в ультразвуковой ванне при комнатной температуре.  

Нерастворимую часть биомассы исследуемых бактерий подвергали термическим 

и термокаталитическим превращениям при 340°C и 280°C, соответственно; в качестве 

катализатора с целью моделирования природных условий  использовали алюмосиликат. 

Продукты термических и термокаталитических превращений анализировали  методами 

капиллярной газожидкостной хроматографии и хроматомасс-спектрометрии.  

В растворимой части биомассы исследуемых прокариот обнаружены 

преимущественно относительно низкомолекулярные н-алканы с нечетным числом 

атомов углерода в молекуле состава С7, С9, С11, С13, С15, С17, C19, C21 и 

соответствующие жирные н-кислоты с четным числом атомов углерода в молекуле – 

С8, С10, С12, С14, С16, С18. В то время как среди более высокомолекулярных н-алканов 
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превалируют н-алканы  с четным числом атомов углерода С22, С24, С30, С32, С34. Было 

найдено, что оба штамма синтезируют непредельный нерегулярный изопренан – 

сквален (2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракоза-2,6,10,14,18,22-гексаен) [6,7]. 

В настоящее время основное внимание в осадочно-миграционной теории 

происхождения нефти уделяется термическим и термокаталитическим процессам 

превращения исходного ОВ. Причем установлено, что в процессе созревания ОВ 

керогеном продуцируются УВ разных классов с разной скоростью. Было показано, что 

в результате термических и термокаталитических превращений керогена генерируются 

те же УВ, которые находятся в нефтях [8]. Как известно, кероген (нерастворимое 

органическое вещество) представляет собой сложный геобиополимер, поэтому можно 

предположить, что нерастворимая часть биомассы исследуемых прокариот, в 

частности, Arthrobacter sp. RV и Pseudomonas aeruginosa RM, может входить в его 

состав.  

В связи с этим, представляет интерес вопрос – образуются ли нефтяные УВ в 

результате термических и  термокаталитических превращений нерастворимой части 

прокариот.  

Как показали наши исследования, в результате термических и 

термокаталитических превращений нерастворимой части биомассы исследуемых 

прокариот образуются н-алканы и изопренаны состава С13-С20. В продуктах 

термических превращений образуются н-алканы состава С9-С35 с мономодальным 

распределением, а в  продуктах термокаталитических – н-алканы состава С9-С39 с 

бимодальным распределением. В продуктах термических превращений обоих штаммов 

наблюдается превалирование н-алканов с нечетным числом атомов углерода в 

молекуле над четным (н-С9, н-С11, н-С15 и н-С17), в то время как в термокатализатах 

преобладают н-алканы с четным числом атомов углерода (н-С16, н-С18 и н-С20). Близкое 

распределение н-алканов было получено и в растворимой части данных 

прокариотических организмов [6,7]. Известно, что такая нечетность н-алканов 

наблюдается в слабопреобразованных нефтях морского генезиса, а четность – в нефтях, 

генерированных в карбонатных толщах [9]. Аналогично напоминает морской тип 

органического вещества и величина отношения пристана к фитану, которая в продуктах 

термических и термокаталитических превращений исследуемых пркариот колеблется в 

пределах 0,83-1,05. Интересно отметить, что среди изопренанов нами обнаружен и 

регулярный изопренан состава С17. Так, относительное содержание его на сумму 

изопренанов С13-С20 в продуктах термических превращений Pseudomonas aeruginosa 

RM и Arthrobacter sp. RV составляют 24 и 57%, соответственно, а в термокатализатах 

обоих штаммов прокариот  –  9%.  Известно, что этот регулярный изопренан состава 

С17 отсутствует практически во всех нефтях мира, что объясняется невозможностью 

одновременного разрыва двух связей у третичного атома углерода при распаде фитола 

[10]. 

В результате термических и термокаталитических превращений нерастворимой 

части биомассы исследуемых прокариот образуются и циклические УВ-биомаркеры - 

стераны и терпаны. Величина отношения генетического показателя  пристан/фитан (в 

среднем 0,9), регулярных стеранов С27-С29 (в среднем 38:26:36)  напоминает нефти, 

генерированные в морских отложениях.  

В результате термических превращений нерастворимой части исследуемых 

прокариот, наряду с УВ-биомаркерами, образуются протоадамантаны, 

протодиамантаны, а в продуктах термокаталитических превращений – углеводороды 

алмазоподобного строения – адамантаны С10–С13 и диамантаны С14–С16. Это 

свидетельствует о том, что одним из путей образования углеводородов 
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алмазоподобного строения в нефтях может являться термокаталитическое 

преобразование биомассы бактерий. 

На наш взгляд, протоадамантаны и протодиамантаны в отличие от адамантанов 

и диамантантанов являются УВ-биомаркерами мостикового строения и изучение их 

строения на молекулярном уровне может иметь большое практическое значение. 

В результате термических и термокаталитических превращений нерастворимой 

части биомассы исследуемых прокариот наряду с насыщенными углеводородами, 

образуются и ароматические – н-алкилбензолы и н-алкилтолуолы. Так, в результате 

термокаталитических превращений образуется гомологический ряд н-алкилбензолов 

состава С9-С23. Аналогичный гомологический ряд присутствует и в нефтях. 

Необходимо отметить, что в продуктах термических и термокаталитических 

превращений биомассы исследуемых штаммов бактерий не обнаружены ни нафталины, 

ни фенантрены, ни н-алкилциклогексаны. 

В продуктах термических превращений нерастворимой части исследуемых 

прокариот в распределении гомологического ряда н-алкилбензолов наблюдается 

небольшой максимум на С16. В продуктах термокаталитических превращений у 

Pseudomonas aeruginosa RM наблюдается превалирование н-алкилбензолов с четным 

числом атомов углерода в молекуле  состава С8, С10, С12 и н-алкилбензола с нечетным 

атомом углерода состава С15, в то время как у Arthrobacter sp. RV – н-алкилбензола с 

четным числом атомов углерода состава С12. 

В нефтях, наряду с алкилбензолами, присутствуют н-алкилциклогексаны. В 

нашем случае, в отличие от нефтей, ни в растворимой части, ни в продуктах 

термических и термокаталитических превращений нерастворимой части исследуемых 

прокариот н-алкилциклогексаны не образуются. Следует отметить, что между н-

алканами и н-алкилбензолами корреляции не наблюдается, в отличие от 

наблюдавшейся нами корреляции в распределении н-алканов и н-алкилциклогексанов 

при термолизе кислородсодержащих предшественников нефтяных углеводородов. 

Наряду с вышеуказанными выводами можно заключить также следующее: т.к. 

ни в термолизатах ни в термокатализатах нами не были обнаружены 

алкилциклогексаны, то очевидно, что найденные нами н-алкилбензолы являются 

биомаркерами и, скорее всего, образовались из соответствующих ароматических 

карбоновых кислот, непосредственно входящих в состав нерастворимой части 

биомассы бактерий. О том, что ароматические углеводороды отражают черты строения 

исходной биомассы, может свидетельствовать и тот факт, что этилбензол, 

относительное содержание которого является генетическим показателем, отражающим 

тип исходного органического вещества, как было показано в работе [8], также является 

биомаркером.  

Таким образом, в продуктах термических и термокаталитических превращений 

нерастворимой части прокариотических организмов – хемоорганогетеротрофных 

аэробных бактерий Arthrobacter sp. RV и Pseudomonas aeruginosa RM 

идентифицированы нефтяные н-алканы, изопренаны, стераны, терпаны, те же УВ-

биомаркеры, которые находятся в нефтях, углеводороды алмазоподобного строения – 

адамантаны и диамантаны и гомологический ряд моноалкилароматических 

углеводородов.  

Результаты, полученные в проведенных исследованиях, вносят определенный вклад 

в решение проблемы происхождения нефти и химию углеводородов нефти в части 

генезиса нефтяных углеводородов-биомаркеров и выявление новых геохимических 

показателей в нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии. 
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GEOLOGICAL BACKGROUND PETROGAS SUBTHRUST AREAS  
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На основании анализа геофизических материалов выделен погребенный 

позднепалеозойский прогиб, простирающийся на расстоянии более 500 км вдоль  

Северокрымско – Ейско-Березанской раннекиммерийской складчато-надвиговой 

системы. Прогиб выполнен мощной толщей орогенных формаций, которые могли 

служить источником углеводородов как для сингенетичных залежей, так и в 

перекрывающих платформенных отложениях. 

According to the geophysical data was sorted out the buried late Paleozoic deflection 

that spreads on the distance of more than 500 km along the North Crimean-Yejsko-

Berezansky early Cimmerian folded-thrust system. Deflection was made by massive strata 
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of orogenic formations which can serve as a source of hydrocarbons as for the syngenetic 

bed and for the overlapping platform sediments. 

Ключевые слова: краевой прогиб, дислокации, орогенный комплекс, нефть 

и газ, перспективы нефтегазоносности.  

Key words: edge deflection, dislocation, orogenic complex, oil and gas, prospects of 

oil-and-gas content. 

 

В последние годы получены новые сейсмические данные, которые позволяют 

вносить серьезные коррективы в сложившиеся представления о геологическом 

строении западных районов Скифской плиты. Прежде всего, это касается относительно 

слабо изученной акватории Азовского моря, под водами которого находят 

продолжение такие крупные разновозрастные тектонические структуры, как южный 

склон древней Восточно–Европейской платформы (кратона), молодая Скифская плита 

преимущественно с эпигерцинским фундаментом, наложившийся на ее южную 

окраину кайнозойский Индоло-Кубанский краевой прогиб, смыкающийся на юге с 

альпийскими складчатыми сооружениями Крыма и Кавказа.  

В северной части Азовского моря вплоть до Главного Азовского нарушения на 

юге расположен мел-кайнозойский Северо-Азовский прогиб, осложненный серией 

узких поднятий и впадин. Антиклинальные складки сложены меловыми и палеоцен-

эоценовыми отложениями. Размеры структур от 20 до 150 км
2
, амплитуды от 100 до 

800 м. Отложения майкопской серии облекают и сглаживают складчатый рельеф, а 

более поздние толщи практически не деформированы. Своим происхождением они 

обязаны субширотной системе надвигов, определяющих их асимметричность и 

ориентацию. Амплитуда смещения по разрывам достигает 1500 м [1, 4]. 

Центральную часть моря занимает Азовский вал – крупная асимметричная 

структура, южный пологий склон которой постепенно переходит в северный борт 

Индоло-Кубанского прогиба, а северный крутой и узкий оборван Главным Азовским 

надвигом с амплитудой по подошве платформенного чехла от 800 до 1000 м. В виде 

пологой дуги, выгнутой в северо-северо-западном направлении, он протягивается от 

западного до восточного побережья на расстояние более чем на 200 км при ширине до 

50 км. Пространственно Азовский платформенный вал совпадает с центральной частью 

Северокрымско – Ейско-Березанской раннекиммерийской складчато-надвиговой 

системы, сложенной мощной призмой осадочных и вулканогенно-осадочных пород 

позднепалеозойско-триасового возраста, претерпевших складчатость на рубеже триаса 

и юры [3, 4]. В результате раннекиммерийских коллизионных процессов 

дислоцированные комплексы пород верхнего палеозоя и триаса были шарьированы на 

прилегающие с севера районы Украинского щита с образованием протяженного 

краевого прогиба, более хорошо изученным в Крыму и получившим там название 

Предскифийского [7]. Масштаб тектонического перекрытия примерно соответствует 

ширине названного вала и составляет около 25 – 30 км. 

Северная часть краевого прогиба частично совпадает в плане с платформенным 

Северо-Азовским прогибом, южная перекрыта аллохтонными пластинами Азовского 

вала. Ниже отложений платформенного чехла здесь выделяется мощный (до 10 км) 

комплекс относительно слабо дислоцированных отложений. В верхней его части 

отражающие горизонты в целом имеют южный наклон, в нижней – залегание пологое. 

Исходя из характера волновой картины, можно полагать, что на завершающей стадии 

своего развития Предскифийский прогиб испытал на себе воздействие мощного 

сжатия, направленного с юга, с образованием пологих срывов и тектонических чешуй 

(рис. 1). Тектонически сорванным, очевидно, оказался орогенный комплекс формаций. 
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Дислокации Предскифийского прогиба представлены надвигами южного наклона, 

чешуями и принадвиговыми складками северной вергентности. Между ними 

практически отсутствуют синклинали в обычном виде: на южное пологое крыло 

накладывается более южная тектоническая пластина с фронтальной асимметричной 

антиклиналью по принципу укладки черепицы. Многие из надвигов проникают в 

перекрывающий платформенный чехол, контролируя строение и развитие мел-

палеогеновых антиклиналей [1, 6]. 

Нижележащая часть осадочного выполнения палеозойского прогиба, возможно, 

исходя из аналогий с одновозрастным Преддобруджинским краевым прогибом, 

представлена предшествующим перикратонным шельфовым пассивноокраинным 

терригенно-карбонатным комплексом силура – раннего карбона. Не исключено 

присутствие в разрезе и более древних осадочных толщ. 

Продолжением Азовского вала на востоке является Каневско-Березанский вал 

протяженностью около 300 км. Как и Азовский он имеет принадвиговую природу и 

подстилается складчатым комплексом пермо-триаса. Вместе они формируют 

гигантскую раннекиммерийскую складчато-надвиговую систему протяженностью 

около 500 км [3], сопряженную с одновозрастным краевым прогибом. 

Погребенный Предскифийский краевой прогиб может стать новым 

перспективным региональным объектом геологоразведочных работ как на акватории 

Азова, так и сопредельных территориях. Учитывая его тектоническую природу можно 

предполагать присутствие в основании осадочного разреза платформенных формаций. 

В нормальном залегании они будут находиться на достаточно больших глубинах, но во 

фронтальных частях складчато-надвиговых дислокаций, широко развитых в прогибе, 

они могут быть существенно приближены к дневной поверхности. В составе мощного 

комплекса орогенных формаций могут быть широко представлены терригенные и  

 
Рисунок 1. Фрагмент временного разреза по профилю 59847 (по [2], интерпретация  

В.И. Попкова), иллюстрирующий строение Предскифийского прогиба. В левой части  

рисунка – фронтальная часть Азовского аллохтона. 
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карбонатно-терригенные отложения, содержащие в хорошо изученных краевых 

прогибах крупные скопления нефти и газа. В прогибах подобного рода обычно 

представлен практически весь известный спектр ловушек УВ.  

Таким образом, на основании комплексного анализа геолого-геофизических 

материалов в западной части Скифской плиты выделен краевой прогиб 

позднепалеозойского возраста [1-5]. Он имеет ширину 20-60 км и длину более 500 км. 

Несмотря на большие глубины залегания и значительный катагенез палеозойских 

пород, Предскифийский краевой прогиб перспективен для поисков месторождений 

нефти и газа. Кроме того, осадочные комплексы прогиба можно рассматривать как 

дополнительный, возможно даже основной, источник УВ для вышележащих ловушек в 

мезозойско-кайнозойских отложениях, что повышает их нефтегазовый потенциал. 

Большой интерес представляет южное крыло прогиба, перекрытое аллохтонами 

Азовского вала, где могут быть сосредоточены значительные запасы нефти и газа в 

поднадвиговой зоне. 

Установление погребенного палеозойского Предскифийского прогиба вносит 

существенные коррективы в представления о перспективах нефтегазоносности 

акватории Азова, поскольку это позволяет говорить о появлении не только нового 

направления геологоразведочных работ, но и дает основание более оптимистично 

оценить перспективы открытия в переходном комплексе Азовского вала и мезозойско-

кайнозойском чехле центральной и северной частей Азовского моря не только газовых, 

но, что весьма существенно, и нефтяных залежей. Источником УВ могут служить 

палеозойско-нижнемезозойские отложения, выполняющие Предскифийский прогиб, 

которые в силу своих формационных особенностей и термобарических условий 

залегания потенциально нефтегазоматеринских толщ могли генерировать нефть и газ.  

Последние при наличии благоприятных условий могли мигрировать в 

вышележащие отложения и сформировать в них залежи УВ. Более активному 

протеканию процессов генерации нефти и газа, а также их миграции способствуют 

тангенциальные тектонические напряжения, проявлявшиеся неоднократно в 

рассматриваемом регионе [5]. Следами возможной вертикальной миграции флюидов 

могут являться сейсмические аномалии типа «флюидный прорыв». 

В связи с вышеизложенным  первоочередными задачами по исследованию 

перспектив нефтегазоносности поднадвиговых зон в низах осадочного разреза 

Скифской плиты являются следующие. 1. Определить границы Центрально-Азовско-

Каневско-Березанской раннекиммерийской системы дислокаций. 2. Установить 

границы сопряженного с ними краевого прогиба, возможный стратиграфический объем 

и мощность выполняющих его формаций. 3. На наиболее изученных участках 

определить особенности внутренней структуры краевого прогиба, характер его 

сопряжения с раннекиммерийской системой дислокаций, вероятные масштабы 

тектонического перекрытия прискладчатого борта. 4. Уточнить закономерности 

формирования и размещения скоплений углеводородов в пределах исследуемых 

территорий, возможные типы ловушек нефти и газа, наметить новые направления 

геологоразведочных работ и возможные пути их оптимизации. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 16-05-00013. 
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DEVELOPMENT OF STRUCTURAL MODEL OF HYDROCARBON TRAPS FOLDED 

TO OPTIMIZE METHODS EXPLORATION IN THEIR LIMITS 

Popkov V. I.* (dean of Geological department Kuban State University, e-mail: 

geoskubsu@mail.ru), Popkov I. V. (assistent of Geological department Kuban State 
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Аннотация: На основании анализа геолого-геофизических материалов 

раскрыты морфологические особенности дислокаций Северо-Западного 

Кавказа. Показано широкое распространение в регионе структур, 

образованных в обстановке бокового сжатия: надвигов и асимметричных 

фронтальных антиклиналей. Выявлено плановое смещение сводов 

антиклиналей с глубиной, достигающее сотен метров. Установленные 

закономерности в строении дислокаций могут способствовать более 

целенаправленному ведению геолого-разведочных работ на нефть и газ. 

Annotation: On the basis of the analysis of geological-geophysical materials 

morphological features of dispositions of Northwest Caucasus are opened. The wide 

circulation in region of the structures formed in conditions of lateral compression is 

shown: shifting and dissymmetric face-to-face anticlines. Scheduled displacement of the 

arches of anticlines with the depth, reaching hundreds meters is revealed. The 
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established laws in a structure of dispositions can promote more purposeful conducting 

prospecting works on oil and gas. 

Ключевые слова: складки, надвиги, тектонические напряжения, нефть, 

газ. 

Key words: folds, thrusts, tectonic stress, oil and gas. 

Складчато-орогенные зоны содержат значительные по запасам скопления нефти 

и газа. В то же время они отличаются высокой сложностью геологического строения, 

широким развитием складчато-надвиговых дислокаций, обусловливающих 

несовпадение структурных планов различных стратиграфических и глубинных 

уровней, что зачастую приводит к ошибочному выбору местоположения поисковых 

скважин и, как следствие, неудачам при проведении работ. Последнее свидетельствует 

об актуальности изучения морфологии и условий формирования дислокаций 

складчато-орогенных зон с целью выработки адекватных структурных моделей 

потенциальных ловушек нефти и газа и направлений геологоразведочных работ.  

В качестве объекта исследований выбрана территория Северо-Западного 

Кавказа, где открыты небольшие и средние по запасам скопления углеводородов (УВ). 

Кроме того, на ряде поисковых объектов здесь были получены высокодебитные (более 

2 тыс. м
3
 в сутки) притоки воды с признаками нефти, что говорит о наличии горизонтов 

с благоприятными коллекторскими свойствами. Тем не менее, поднятия были 

выведены из глубокого бурения с отрицательными результатами. Однако остается 

вопрос: а попали ли скважины, заложенные в сводах антиклиналей верхних секций 

разреза, в оптимальные структурные условия в более глубокозалегающем целевом 

комплексе? В настоящее время геологоразведочные работы на Северо-Западном 

Кавказе ведутся в минимальном объеме. Несомненно, что их успешность находятся в 

прямой зависимости от достоверности наших представлений о строении ловушек УВ. 

В последние годы достигнуты несомненные успехи в расшифровке 

региональной структуры Северо-Западного Кавказа, где построения выполнены с 

учетом современных методик и представлений о строении мобильных зон земной коры. 

Гораздо сложнее обстоят дела в прикладной области – практике нефтепоисковых работ. 

Используемые при планировании геологоразведочных работ структурные и 

геодинамические построения основаны на устаревших представлениях о примате 

вертикальных тектонических движений, или же они не палинспастичны, хотя их 

авторы зачастую и декларируют о приверженности идеям неомобилизма. 

Соответственно подобные построения не являются полностью адекватными реальной 

геологической ситуации и, следовательно, не могут служить надежной основой для 

ведения поисково-разведочных работ.  

В процессе исследований нами были разработаны новые непротиворечивые 

модели дислокаций Северо-Западного Кавказа – потенциальных ловушек нефти и газа, 

построенные с использованием современных методик структурного анализа [1 - 7]. Эти 

модели могут служить в качестве основы для разработки рациональной методики 

геологоразведочных работ на нефть и газ применительно к условиям складчато-

орогенных сооружений Северо-Западного Кавказа.  

Основным методом картирования ловушек УВ является сейсморазведка. 

Правильная интерпретация сейсморазведочных данных всегда вызывает трудности. В 

зависимости от опыта интерпретатора, принятой теоретической концепции, качества 

геофизического материала, его обработки и объема глубокого бурения, по одним и тем 

же геолого-геофизическим данным обычно составляются несколько вариантов моделей 

строения. Выбрать из них одну, наиболее правильную, бывает сложно. Одним из 
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главных критериев правильности интерпретаций является их соответствие реальным 

природным структурам, которые можно наблюдать в обнажениях дислоцированных 

слоистых толщ. Идеальные для интерпретации обнажения расположены в крест 

простирания.  

Важно отметить один из принципов тектоники, согласно которому морфология 

больших и малых структурных форм – сходная. Поэтому дислокации в обнажениях 

являются эталоном и ключом для правильного понимания крупных структур, 

интерпретируемых по материалам сейсморазведки. Используя общие закономерности 

строения и развития структур, с учетом строения малых дислокаций, можно 

объективно ограничить число конкурирующих моделей и выделить из них наиболее 

достоверную. В связи с этим в наших исследованиях этому вопросу уделено большое 

внимание, для чего были проведены дополнительные натурные наблюдения. Были 

выделены и описаны взбросы и надвиги различной морфологии: от относительно 

простых до «У-образных», чешуйчатых и веерообразных, сложных дуплексов и 

рамповых структур. Произведена документация сдвигов и интересных деталей их 

морфологии. Изучены также складчатые дислокации.  

С целью изучения структурных особенностей исследуемой территории были 

проанализированы сейсмические материалы различных лет, начиная с 70-х годов, 

вплоть до полученных в последние годы, заслуживающие, естественно, наибольшего 

внимания. На их основе были построены сейсмогеологические разрезы с применением 

методических приемов балансировки. Проверка построенных разрезов выполнялась с 

применением компьютерных программ виртуальным восстановлением в 

первоначальное доскладчатое положение изображенных на разрезе дислоцированных 

толщ с соблюдением условий балансированности, или простым физическим 

измерением длины геологических границ между закрепленными на разрезе реперами. 

При таком «распрямлении» разреза не должно появляться как разрывов пластов по 

латерали с образованием «дыр», так и избыточной длины отдельных частей разреза. 

Составленные таким образом разрезы не противоречат ни поверхностной геологии, ни 

характеру волновой картины на сейсмических профилях, ни общей организации 

структуры Северо-Западного Кавказа, ни общетеоретической концепции строения 

горно-складчатых систем (рис. 1, 2).  

 
Рисунок 1. Сейсмогеологический разрез по профилю 130520. 
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На рис. 1 и 2 левая часть – Новороссийско-Лазаревсий синклинорий, центральная – 

Псебепско-Гойтхский антиклинорий и Собербаш-Гунайский синклинорий, правая часть – 

Западно-Кубанский краевой прогиб. 

 

 
Рисунок 2. Сбалансированный геологический разрез по линии Гостагаевская – Верхне-

Чекупская – Варениковская. 

Проведенные исследования позволяют с достаточной уверенностью высказывать 

предположения о том, какого типа структуры-ловушки УВ здесь могут быть развиты. 

Главным типом ловушек являются антиклинальные складки, приуроченные к 

фронтальным частям надвигов. Поверхности надвигов в плане могут быть ровными или 

плавно изогнутыми, ломанными или волнистыми. Фронтальные части надвигов в 

одних случаях пологие, в других крутые (до вертикальных) и даже опрокинутые. 

Антиклинали асимметричны с более крутыми крыльями, прижатыми к надвигам. Углы 

наклона слоев на них колеблются в широких пределах, достигая 80-90
o
, иногда c 

опрокидыванием в сторону движения надвига. 

Крайне важным является следующий установленный факт: складки, 

приуроченные к фронту надвига, по мере выполаживания последнего с глубиной 

закономерно смещаются вместе с ним в сторону падения плоскости сместителя. При 

этом они могут уменьшаться в амплитуде вплоть до полного расформирования. 

Смещение в плане сводов поднятий достигает сотен и более метров. Последний факт 

крайне важен при постановке глубокого бурения. Основываясь только на структурном 

плане верхних стратиграфических горизонтов при целевых более глубоких объектах, 

можно не вскрыть их и вывести площадь из бурения как бесперспективную. В тоже 

время, при недостаточности фактического материала о глубинном строении объекта 

наличие асимметричного крутого крыла складки может служить указанием на 

направление падения контролирующего её надвига и планового смещения свода по 

более древним отложениям.  

Антиклинали обычно в той или иной мере нарушены второстепенными 

разрывами, которые могут усложнять строение залежей УВ. При этом фронтальные 

складки более раздроблены по сравнению с тыловыми, что может повлиять также на 

фазовый состав УВ в залежах.  

Учитывая характер развития дислокаций бокового сжатия (преимущественно 

постседиметационный), достаточно характерны для них стратиграфические ловушки, 

обусловленные эрозионным срезанием пластов-коллекторов в присводовых частях 

складок и во фронте надвигов. 

Широким развитием в зонах складчато-надвиговых дислокаций пользуются 

тектонически экранированные ловушки, наиболее часто встречающиеся в опущенных 

крыльях. Надвиги в этом случае могут служить экранами, препятствуя латеральной 

миграции УВ и способствуя их аккумуляции. 
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Особый тип ловушек, которому в настоящее время практически не уделяется 

внимания, – это ловушки дислокационного эпигенеза. При значительном проявлении 

тангенциального стресса во фронтальной части крупных надвигов могут 

образовываться зоны приразломного смятия горных пород (мини складчатые системы), 

где залегание слоев достигает многих десятков градусов вплоть до вертикального. В 

случае развития карбонатного типа разреза дислокационные процессы приводят к 

улучшению емкостно-фильтрационных свойств пород за счет трещинообразования и 

процессов выщелачивания. Такие зоны дробления могут способствовать 

формированию массивных залежей УВ, морфология резервуара которых будет 

определяться формой зоны дезинтеграции пород. Приурочены они могут быть как к 

фронтальной части надвигов, так и к сдвигам.  

Поисковый интерес представляют участки повышенной тектонической 

трещиноватости, развитой в зонах разрывных нарушений, прежде всего в местах их 

сближения. Приоритетное значение при этом имеют карбонатные отложения и 

песчаники. 

Несомненно, что широкое развитие в зонах складчато-надвиговых дислокаций 

имеют комбинированные ловушки, которые могут сочетать в себе элементы 

перечисленных выше ловушек. 

Что касается поднадвиговых зон, то на сегодняшний день они практически не 

изучены. Исследование их геологического строения и нефтегазоносности – задача 

ближайшего будущего. Одним из первоочередных районов, который может 

представлять значительный интерес - поднадвиговая часть Ахтырского надвига. 

Ширина ее может достигать 10 км, а местами, возможно, и 15 км. Продуктивными 

здесь могут быть не только мезозойские, но и кайнозойские отложения. Учитывая 

доказанную продуктивность аллохтона Ахтырского надвига, вероятность открытия 

здесь скоплений УВ очень высока. По сути - это новый региональный 

нефтегазоперспективный объект, заслуживающий самого пристального внимания. 

Несомненно, что его внутренняя структура будет коренным образом отличаться от 

аллохтонной части. Для изучения геологического строения автохтона рекомендуется 

бурение параметрических скважин и проведение дополнительных геофизических 

работ. 

Дальнейшие исследования по изучению перспектив нефтегазоносности Северо-

Западного Кавказа должны быть направлены на комплексную переинтерпретацию 

всего имеющегося геологического материала, включая также данные сейсморазведки, 

грави- и магниторазведки. К интерпретации сейсмических временных разрезов следует 

привлечь специалистов, имеющих опыт картирования складчато-надвиговых 

дислокаций, поскольку традиционный подход к их расшифровке, при неготовности 

геолога воспринять структуры тангенциального сжатия, приведет к тем же результатам, 

что и в предыдущие годы. При необходимости комплексную переработку материалов 

требуется дополнить специальными полевыми структурными наблюдениями. 

Детальные работы целесообразно сконцентрировать на наиболее перспективных 

объектах и участках, в том числе в районах, где были получены крупные притоки воды 

и установлены признаки нефтегазоносности. Здесь также может быть рекомендована 

постановка дополнительных сейсморазведочных и высокоточных гравимагнитных 

работ. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 16-05-00013. 
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Аннотация: В Республике Коми одним из перспективных районов является 

юг Денисовской впадины, в котором к позднедевонским рифам приурочены 

большие запасы углеводородов. В статье рассмотрено строение и фильтрационно-

емкостные свойства (ФЕС) пород позднедевонских рифогенных построек на 

примере двух скважин Восточно-Ламбейшорского месторождения. Выделены 

литотипы, дана их характеристика и выявлены основные факторы, оказавшие 

влияние на ФЕС пород. 
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Annotation: In the Komi Republic one of the promising areas is the South 

Denisovtion troughs in which to late Devonian reefs are confined to the large reserves of 

hydrocarbons. In the article the structure and poroperm properties rocks of late Devonian 

reefal structures on the example of two of wells of the East Lambasara field. The selected 

lithotypes, is given their characteristics of these and identified the main factors affecting 

the reservoir rocks. 

Ключевые слова: Тимано-Печерская нефтегазоносная провинция, 

Денисовская впадина, Восточно-Ламбейшорское месторождения, поздний девон, 

риф, литотипы, ФЕС. 

Keywords: Timan - Pechera oil and gas province, Denisovsky  

depression, East Lambasara deposits, late Devonian, reef, lithotypes, FES. 

 

Административно Восточно-Ламбейшорское месторождение находится на 

территории Усинского района. Оно расположено в южной части Денисовской впадины 

Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции. Здесь широко развиты 

верхнедевонские рифовые банки и барьерные рифы, к которым приурочены 

многочисленные залежи углеводородов. Таким образом, изучение нефтеносности 

рифовых зон южной части Денисовской впадины является одним из основных 

направлений ГРР в Республике Коми. Для этого нам необходимо знать литологическое 

строение, ФЕС пород и факторы, которые оказали влияние на породы-коллектора. 

Нами был проанализирован керновый материал позднедевонских отложений двух 

скважин № 6 и № 7 Восточно-Ламбейшорского месторождения. Ими вскрыта 

рифогенная постройка задонского возраста (задонский горизонт, нижнефаменского 

подъяруса, девонской системы). 

При детальном анализе литологического строения разреза скважин были 

выделены следующие литотипы пород: известняки водорослевые, известняки 

сгустково-комковатые и доломиты вторичные. 

Известняки водорослевые, темно-серые, серо-коричневые, с комковато-зернистой 

микроструктурой. Породы крепкие, неравномерно трещиноватые, локально пористые, 

кавернозно-пористые. Породы обладают неравномерным желтовато-голубым свечение 

в УФ лучах. Встречаются раковины остракод, остатки строматопороидей, синезеленых 

и багряных водорослей, единичные фрагменты мшанок и иглы морских ежей. Для 

известняков характерен причудливый рисунок, который определяется наличием 

фенестральных полостей разнообразных форм. Вторичное минералообразование 

представлено процессами кальцитизации, сульфатизации, доломитизации и 

пиритизации. Наиболее интенсивно развит процесс доломитизации (0-45 %). 

Доломитизация проявлена повсеместно. Местами породы переходят во вторичные 

доломиты замещения с реликтами первичных сферово-узорчатых известняков. 

Кальцитизация заключается в заполнении фенестр и инкрустации пор, каверн, вновь 

образованным кальцитом. Процесс сульфатизации представлен кристаллами ангидрита 

призматической и игольчатой формы. Пирит в виде тонкодисперсной примеси, 

отдельные выделения в породе. Глинисто-битуминозное вещество выполняет 

разделительную пленку стилолитов, загрязняет кристаллы доломита, а так же 

встречается в межкристаллическом пространстве в вторичных доломитах. 

Известняки сгустково-комковатые, темно-серые, с первичной микробиально-

детритовой структурой, участками сферово-узорчатые, изредка обломочные. Текстуры: 

слойчатая, узорчатая, обусловленная развитием полостей узорчатой формы, пятнистая, 

стилолитовая, трещиноватая, пористая, пористо-кавернозная, кавернозно-пористая, 

кавернозная. Структуры: микробиально-детритовая, участками сферово-узорчатая, 
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вторичная сгустково-комковатая, изредка вторичная обломочная. Порода состоит из 

сгустков и комочков микробиальной природы округлой и удлиненной формы. 

Органический детрит представлен, в основном, многочисленными кальцитовыми 

сферами. Помимо сфер, наблюдается немногочисленный раковинный детрит (в том 

числе остракоды, брахиоподы и гастроподы), а также остатки частично 

перекристаллизованных водорослей. Фиксируются крупные желвакоподобные 

формы/постройки той же микробиальной природы, что и основная масса породы с 

четкими и расплывчатыми извилистыми очертаниями неправильной и удлиненной 

формы. Вторичное минералообразование представлено процессами окремнения, 

кальцитизации, сульфатизации, доломитизации и пиритизации. 

Доломиты вторичные, преимущественно серого цвета, кристаллически-

зернистые, в единичных прослоях реликтово органогенно-детритовые. Текстура 

пятнистая, пятнисто-слойчатая, трещиноватая, стилолитовая, пористая, кавернозно-

пористая, пористо-кавернозная. Основная масса породы сложена кристаллами 

доломита ромбоэдрической, искаженно-ромбоэдрической, неправильной и лапчатой 

формы, пигментированными битуминозным веществом. Вторичное 

минералообразование представлено процессами окремнения, кальцитизации, 

сульфатизации, доломитизации и пиритизации. 

Характеристика пустотного пространства и типы пород-коллекторов 

Емкостное пространство изученного разреза определяется порами и кавернами 

выщелачивания и в меньшей степени вновьобразованными по открытым и 

минеральным трещинам. Поры открытые, частично «запечатаны» аутигенными 

минералами (доломитом, кальцитом, ангидритом). Основную емкость пород слагают 

унаследованные поры и каверны выщелачивания, которые развиваются по первичным 

седиментационным порам. Фильтрационные свойства породы определяются 

разнообразными трещинами и стилолитовыми швами, которые являются ослабленными 

зонами, через них возможна фильтрация флюида. Развиваются литогенетические 

короткие и протяженные открытые и минерализованные трещины различной 

конфигурации. Трещины вертикального, наклонного и горизонтального развития. От 

стилолитов, преимущественно в вертикальном направлении отмечаются минеральные 

трещины, прямолинейные и слабоизвилистые конусовидные. Трещины выполнены 

яснокристаллическим кальцитом разнозернистой размерности. Трещины секут 

форменные элементы. Вдоль стилолитов развиваются тонкие извилистые открытые 

трещины. Стилолиты развиваются преимущественно в горизонтальном направлении 

[1]. 

Типизация пород-коллекторов по типам пустотного пространства изучаемых 

отложений  основана на соотношении открытой пористости и абсолютной 

газопроницаемости. Основным критерием, определяющим тип коллектора, является 

способность породы пропускать через себя флюид, т.е. проницаемость.  В зависимости 

от того, по каким пустотам преобладает фильтрация флюида, все образцы были 

разделены на несколько основных групп: 

- каверново-поровый коллектор – преобладающая роль поровых каналов в 

проницаемости и пористости с дополнительным увеличением за счет каверн; 

- трещинный коллектор характеризуется путями фильтрации за счет интенсивной 

трещиноватости; 

- трещинно-каверново-поровый коллектор – породы с более сложным типом 

пустотного пространства за счет кавернозности и трещиноватости. 

Пористость водорослевых известняков по петрофизическим данным составляет от 

0.56 % до 21.24 % (среднее 5.31 %, количество определений 201), проницаемость от 
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0.01∙10
-3

мкм
2 

 до 239.07∙10
-3

мкм
2 

(среднегеометрическое 1.43∙10
-3

мкм
2
, количество 

определений 201). 

На гистограмме распределения коэффициентов пористости и проницаемости 

видно (рис.1), что наибольшую частоту встречаемости Кп имеют породы в интервалах 

0-5 % и 5-10 % (частота встречаемости 0.57 д.ед. и 0.29 д.ед. соответственно). 

Проницаемость равномерно распределяется по четырем интервалам с частотой 

встречаемости от 0.22 до 0.26 дол.ед. 

Водорослевые известняки представляют все типы коллектора (рис.2). 

Пористость сгустково-комковатых известняков по петрофизическим данным 

составляет от 1.37 % до 17.18 % (среднее 2.34 %, количество определений 11), 

проницаемость от 0.04 ∙10
-3

мкм
2 

 до 345.90 ∙10
-3

мкм
2 

(среднегеометрическое 2.34∙10
-

3
мкм

2
, количество определений 11).  

На гистограмме распределения коэффициентов пористости и проницаемости 

видно (рис.1), что наибольшую частоту встречаемости Кп имеют породы в интервале 0-

5 % (частота встречаемости 0.45 д.ед.). Преобладающая проницаемость в интервалах 

0.01 – 0.1 ∙10
-3

мкм
2 

 и 10 - 100∙10
-3

мкм
2 

 (частота встречаемости 0.36 д.ед. и 0.27 д.ед. 

соответственно).  

Сгустковато-комковатые известняки представляют преимущественно каверно-

поровый тип коллектора (рис. 2). 

Пористость вторичных доломитов по петрофизическим данным составляет от 

0.77 % до 17.48 % (среднее 6.83 %, количество определений 64), проницаемость от 

0.03∙10
-3

мкм
2 

 до 766.54∙10
-3

мкм
2 

(среднегеометрическое 1.22∙10
-3

мкм
2
, количество 

определений 64).  

На гистограмме распределения коэффициентов пористости и проницаемости 

видно (рис.1), что наибольшую частоту встречаемости Кп имеют породы в интервалах 

0-5% и 5-10% (частота встречаемости 0.30 д.ед. и 0.56 д.ед. соответственно). 

Преобладающая проницаемость в интервалах 0.1 – 1∙10
-3

мкм
2 
 и 1 - 10∙10

-3
мкм

2 
 (частота 

встречаемости 0.42 дол.ед. и 0.28 дол.ед. соответственно). 

Вторичные доломиты представляют преимущественно каверно-поровый тип 

коллектора (рис. 2) 

  
Рисунок 1. Гистограммы распределения пористости и проницаемости  

по выделенным литотипам 
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Рисунок 2. Зависимость абсолютной газопроницаемости от пористости  

по выделенным литотипам 

 

Факторы оказавшие влияние на ФЕС пород 

Образование пустотного пространства карбонатных пород (пор, каверн, трещин), 

определяющего их ФЕС, тесно связано с их генезисом. 

К факторам диагенеза относятся: химический состав иловых вод, насыщенных 

кислородом, углекислым газом; окислительно-восстановительный потенциал среды 

осадка; наличие ОВ; пониженная температура, близкая к поверхностной; низкое 

давление;  глубина десятки, а то и сотни метров ниже дна водоема [2,3]. 

В процессе диагенеза происходит дегидратация осадка, его уплотнение, 

перекристаллизация, образование диагенетических трещин, идут процессы аутигенного 

минералообразования. К факторам катагенеза относятся: повышенные температуры и 

давление; химический состав и степень минерализации подземных вод; динамика 

подземных вод; щелочно-кислотные и окислительно-восстановительные свойства 

среды; продолжительность воздействия выше перечисленных факторов на породу; 

тектонические напряжения; наличие ОВ. 

Как показывают данные литолого-петрографических исследований, изученные 

породы (данного разреза) в своем геологическом развитии подвергались широкому 

спектру постседиментационных преобразований: уплотнению, перекристаллизации, 

доломитизации, стилолитизации, трещиноватости и выщелачиванию. Каждый из 

перечисленных вторичных процессов оказывал неоднозначное влияние на 

формирование пустотного пространства на различных этапах литогенеза. 

Интенсивность их проявления в различных по структуре карбонатных породах 

различная.  

Вторичные процессы, оказавшие наиболее существенное влияние на 

формирование ФЭС рассматриваемых карбонатных пород: окремнение, 

перекристаллизация, кальцитизация, доломитизация и выщелачивание. 

Перекристаллизация приводит к формированию дополнительной 

межкристаллической пористости и улучшению коллекторских свойств пород. 
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Доломитизация: общее содержание доломита варьирует в широком пределе (от 

единичных кристаллов до формирования слоев). Доломитизация, сопровождающаяся 

часто полной перестройкой структуры породы, приводит к возникновению 

значительной межкристаллической пористости, этим улучшая ФЕС породы. 

Выщелачивание в результате циркуляции растворов по ослабленным зонам 

приводит к формированию вторичных пустот, выщелачивания, однозначно улучшая 

ФЕС пород. Но этот процесс является составляющей единого процесса 

перераспределения карбонатного материала, и на стадиях позднего диагенеза-эпигенеза 

сформированные пустоты могут полностью или частично заполняться вторичным 

кальцитом, а также доломитом и др. Важную роль при этом играет скорость 

растворения и выноса вещества, которая должна быть намного больше скорости 

осаждения [4]. 

Путями фильтрации наряду с порами также являются трещины и стилолиты. 

Процесс стилолитизации и трещинообразования является общим для всего изученного 

разреза. 

Из выше перечисленных процессов наиболее существенную роль в формировании 

полезной емкости пород играет доломитизация, которая способствовала возрастанию 

проницаемости и пористости пород, и в меньшей степени трещинообразованию. 
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TRACE ELEMENTS OF NAPHTIDES: ORIGINS AND CLASSIFICATION 
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Аннотация: В докладе рассматриваются современные данные о содержании 

микроэлементов в нефти. Оценены возможные источники накопления МЭ в 

нефти. Проведена типизация нефтей нефтегазоносных бассейнов различного 

тектонического строения по физико-химическим свойствам и содержанию и 

соотношению «биогенных» элементов (V, Ni, Fe). Показано, что дифференциация 

нафтидов обусловлена литофациальными условиями захоронения исходного 

органического вещества, а также диагенетическими, катагенетическими и 

гипергенными процессами эволюции углеводородов.   

Annotation: Modern data on the composition of trace elements in crude oils are 

discussed in this report. Possible origins of accumulation of trace elements in oils were 

evaluated. Classification of oils of oil-and-gas bearing basins of different tectonic structure 

based on their physical and chemical properties as well as the contents and ratios of their 
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“biogenesis” elements (V, Ni, Fe) were performed. It was shown that the differentiation of 

naphtides is due to lithophascial conditions of deposition of the original organic matter and 

also due to diagenic, cathagenic and hypergenic processes of the evolution of the 

hydrocarbons. 

Ключевые слова: микроэлементы, нафтиды, органическое вещество, 

углеводороды, нефтегазоносные бассейны, нефти.  

Key words: trace elements, naphtides, organic matter, hydrocarbons, oil and gas 

bearing basins, crude oils. 

 

Введение 

В рамках геохимических исследований изучению микроэлементного (МЭ) 

состава нафтидов придается большое значение. Особая роль отводится V и Ni, как 

хорошо изученным элементам нефти, содержание которых иногда достигает 60% золы. 

Нефти отдельных нефтегазоносных областей, или нефти отдельных нефтегазоносных 

комплексов по содержанию V, Ni и их отношению создают устойчивые геохимические 

типы. Эти МЭ показатели используются как корреляционный параметр при 

сопоставлении нефть – нефть, нефть – органическое вещество (ОВ) пород и как 

генетический индикатор, поскольку характеризуют среду нефтеобразования и 

фациально-генетический тип исходного ОВ и наиболее тесно связаны с физико-

химической и УВ характеристикой нефти. Качественное и количественное изучение 

МЭ используется в нефтегазопоисковой геохимии, переработке нефти и 

нефтепродуктов, а также при извлечении из нафтидов отдельных рудных элементов (V, 

Ni, U, Re, Mo и др.), т.е. данные о составе МЭ учитываются в достаточно широком 

спектре областей знаний [1, 7, 9].  

 

Возможные источники МЭ нефти 

Анализ и обобщение большого фактического материала позволяет предполагать 

наличие трех источников МЭ в нефтях – унаследованного от живого вещества, 

заимствованного нефтью из окружающих пород и пластовых вод и привнесенного по 

флюидопроводящим зонам из глубинных участков земной коры [4], т.е. полигенное их 

происхождение. Однако главным, доминирующим источником, на наш взгляд, является 

МЭ состав исходного для нефти ОВ и тот запас МЭ, который поступает в осадок вместе 

с продуктами распада и преобразования организмов. Именно этот характерный 

комплекс металлов в нефти, отличный от состава вмещающих пород и магматических 

эманаций, с преобладанием «биогенных» (Вернадский В.И., 1933) элементов, и 

формирует МЭ тип нефти – ванадиевый, никелевый, железистый и их изначальную 

металлоносность [3, 5].  

Признавая ОВ доминирующим источником МЭ в нефти, мы, тем не менее,  не 

делаем заключение о неизменности состава МЭ на протяжении всей истории ее 

существования и единственности этого источника. Нефть, зарождаясь и залегая, как 

правило, в осадочной оболочке земной коры, проходит вместе с ней все стадии 

эволюции и преобразования, что четко отображается в сопряженности физико-

химических свойств, УВ и МЭ состава всей совокупности нафтидов – нефтей, их 

производных и исходного ОВ с геологической ситуацией бассейна генерации и 

аккумуляции УВ.  

   

Типизация нефтей по содержанию МЭ  

 

1. Нефти главной зоны генерации, первично обогащенные микроэлементами 
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Содержание V, Ni и Fe составляет 70-150 г/т. Нефти генерированы 

сапропелевым ОВ морского генезиса (доманикиты, бажениты, свиты Ла-Луна, 

Монтерей и др.) средней стадии преобразованности (МК1-МК3
1
). По преобладанию V 

характеризуются как ванадиевые (V/Ni>1) с высоким содержанием МЭ и 

металлопорфириновых комплексов (МПК). Первичное исходное ОВ уже в 

диагенетическую стадию обладало высокими концентрации МЭ (V, Ni, Co, Mo, Cr, Zn и 

др.), тесно связанных со смолами, асфальтенами и серой. Средние показатели 

плотности, содержания серы и суммы смол и асфальтенов соответственно составляют 

0,888 г/см
3
, 2,66% и 16,0%. Залежи нефти приурочены к платформенным областям и 

залегают в относительно спокойных тектонических условиях на небольших глубинах.  

 

2. Нефти зоны ранней генерации, первично обедненные микроэлементами 

Содержание "биогенных " элементов – V, Ni и Fe, как правило, меньше или 

равно10 г/т. Первые места по концентрационному распределению в этих нефтях 

занимают Ni, Fe, Cu, Pb, Zn, Br и др. элементы, связанные с легкими, масляными 

компонентами. Содержание Ni в нефтях, как правило, выше содержания V (V/Ni<1); 

аналогичное отношение характерно и для МПК (Vp/Nip<1). По преобладанию Ni над V 

это группа никелевых нефтей. Нефти слабо преобразованы (ПК1-МК1), 

раннекатагенетические, доглавнофазовые, нафтенового основания, довольно тяжелые и 

смолистые, залегающие на небольших глубинах [2], (например, нефти из отложений 

сеномана Западной Сибири, верхних частей разреза Западной Камчатки, Восточного 

Сахалина, Азербайджана, Западной Туркмении, нефти озерных фаций Китая и др.). По 

содержанию МЭ нефти ранней генерации образуют самостоятельную группу флюидов 

никелевой металлогении с относительно низкими концентрациями Ni, Co, Mo и 

особенно V, т.е. элементов, ассоциированных со смолисто-асфальтеновыми 

компонентами. МЭ, связанные с более легкими фракциями нефтей – масляными, 

обнаружены в относительно высоких концентрациях.  

 

3. Нефти зоны гипергенеза, вторично обогащенные микроэлементами  

Содержание V, Ni и Fe может превышать 150 г/т. Это обычно ванадиевый 

(V>Ni>Fe) или железистый (Fe>V>Ni) типы нефтей. Нефти гипергенно преобразованы, 

биодеградированы, тяжелые, высокосмолистые. Средние данные: плотность – 0,953 

г/см
3
, сера – 4,21%, сумма смол и асфальтенов – 29%. Основное обогащение нефтей МЭ 

происходит в результате потери нефтями легких фракций. Залежи нефтей, в основном, 

связаны с платформенными областями, расположены на небольших глубинах (менее  

2-х км) – нефти пермского возраста Волго-Урала (Башкирия, Татария), Тимано-

Печоры, юрско-мелового возраста Бузачинского свода и др. [6, 8]. Нафтиды (нефти и 

природные битумы), имеющие рудные концентрации V, U, Re, Mo и др., являются 

промышленно металлоносными и представляют большой интерес как комплексное 

сырье для добычи УВ сырья и промышленно значимых металлов.  

 

4. Нефти зоны катагенеза, вторично обедненные микроэлементами 

Содержание "биогенных " элементов – V, Ni и Fe, как правило, меньше 10 

г/т. Тип нефти – никелевый (Ni> Fe> V) или железистый (Fe>Ni>V). Направленность 

изменений ОВ пород и нефтей на больших глубинах, связанная с катагенетическими 

процессами (до стадий апокатагенеза), обусловлена их облегчением, потерей 

гетероатомных, асфальтово-смолистых компонентов, соответствующим падением их 

комплексообразующей способности и приводит к перераспределению МЭ и МПК. 

Нефти характеризуются низким содержанием серы (0,5%), смол и асфальтенов (5,0%), 
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легкие (плотность составляет 0,800 г/см
3
 и ниже). При этих процессах в нафтидах 

накапливаются МЭ, которые связаны преимущественно с УВ частью и снижается 

концентрация МЭ, ассоциированных с тяжелыми компонентами. В результате 

происходит уменьшение величин отношений – V/Fe, V/Cu, V/Pb, Ni/Cu и др. Залежи 

катагенно преобразованных нефтей сформировались при длительном и устойчивом 

погружении вмещающих пород, залегают на больших глубинах в условиях хорошей 

изоляции.  

На рисунке отображено существенное различие гипергенно преобразованных 

промышленно ванадиеносных нефтей и битумов различных нефтегазоносных 

бассейнов (НГБ), значительно обогащенных целым комплексом МЭ (V/Ni>1), и нефтей 

раннекатагенетического генезиса (V/Ni<1), обедненных МЭ. Здесь же показана линия 

отношений V/Ni = 1.  

 
Рисунок 1. Различия концентраций V и Ni в незрелых и биодеградированных нефтях и битумах 

Регионы и НГБ. Незрелые нефти: 1. Калифорния; 2. Белоруссия; 3. Сахалин; 4. Япония; 5. 

Азербайджан; 6. Грузия; 7. Предкавказье; 8. Китай; 9. Западная Сибирь (сеноман); 10. Новая 

Зеландия. Биодеградированные нефти (битумы): I. Западная Канада; II. Западная Канада 

(битум); III. США (бассейн Скалистых Гор); IV. Венесуэла Ориноко; V. Ориноко (битум); VI. 

Тимано‒Печора; VII. Волго‒Урал (D‒C); VIIa. Волго‒Урал (P); VIII. Волго‒Урал (битум); IX. 

Лено‒Тунгусский; X. Лено‒Тунгусский (битум); XI. Мангышлак; XII. Туркмения (Афгано‒
Таджикская депрессия); XIII. Венесуэла Маракаибский. 

 

Выводы 

1.  Сопоставление границ диапазона концентраций большой группы «биогенных» 

элементов показало, что именно по этим элементам наблюдается наиболее тесное 

подобие между нефтью и живым веществом. Последнее и является основным 

источником МЭ в нефтях. МЭ нефтей такие же свидетели органического 

происхожденя нефти, как и ряд реликтовых углеводородных структур. 
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2. Существование нефтей с различной металлогенией связано с составом исходного 

ОВ и с вторичными процессами преобразования УВ флюидов в ходе геологической 

истории развития НГБ. 

3. Типизация нефтей НГБ различного тектонического строения по физико-

химическим свойствам, содержанию и соотношению V, Ni и Fe способствует 

распознаванию генетической природы УВ систем (первичные или вторичные), что, 

в свою очередь, является основой прогноза их качественного состава и фазового 

состояния. 
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Аннотация: Уточнено геологическое строение глубокозалегающих 

отложений на севере Западной Сибири: литологический состав и фильтрационно-

ёмкостные свойства юрских и доюрских пород, а также геохимическая 

характеристика разреза. Произведена предварительная оценка перспектив 

нефтегазоносности. Выявлена зависимость величин запасов УВ месторождений 

от палеофациальной обстановки осадконакопления, толщин отложений и 

катагенетической преобразованности исходного органического вещества. 

Annotation: This report refines the understanding of the geological structure of 

deep-seated deposits in the north of Western Siberia, lithology and reservoir properties of 

the Jurassic and pre-Jurassic rocks, and also geochemical characteristics of the cross-

section were refined. Preliminary assessment of hydrocarbon potential has been carried 

out. The authors outlined the dependence of the quantities of hydrocarbon reserves on the 

paleophascial depositional environment, sediment thickness and catagenetic 

transformation of the original organic matter. 
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Введение 

С целью оценки перспектив нефтегазоносности глубокозалегающих горизонтов 

(нижне-среднеюрских, доюрско-палеозойских, фундамента) северной части Западной 

Сибири проведен  анализ новых сейсмических и буровых данных, а также рассмотрены 

геохимические аспекты их нефтегазоносности. Проанализированы фактические 

материалы сейсморазведки ОАО «МАГЭ», ОАО «Севморнефтегеофизика», ФГУНПП 

«Севморгео», ОАО «ГАЗФЛОТ» (региональные профили, работы методами 

отраженных волн (МОВ) и МОВ ОГТ 2Д и 3Д), а также данные бурения на Ямальском 

и Гыданском полуостровах, Нурминском вале, а также результаты опубликованных 

работ по этой проблеме Открытые крупные газовые, газоконденсатные и нефтяные 

месторождения в меловых отложениях севера Западной Сибири, на Ямальском 

полуострове и Приямальском шельфе Карского моря резко повышают перспективы 

газонефтеносности юрского и доюрского разреза в этом регионе [1-5]. 

Объекты исследования 

В 1968-1972 г. г.  открыты  Арктическое,  Нурминское,   Бованенковское,   

Средне-Ямальское газовые месторождения. В 1972 г. выявлены и оконтурены в 

пределах суши Харасавэйское и Крузенштернское поднятия. В 1974 г. были открыты 

Харасавэйское и Южно-Тамбейское газоконденсатные месторождения, в 1975 г. Мало-

Ямальское газовое, а в 1976 г. – Нейтинское, Крузенштернское, в 1985 г. – 

Малыгинское газоконденсатные месторождения. В 90-х годах прошлого века на 

Бованенковской, Северо- и Южно-Бованенковской площадях проведены 

сейсморазведочные работы МОВ ОГТ масштаба 1:50 000, по результатам которых 

уточнены структурные планы по продуктивным пластам мела и, впервые, в юрской и 

палеозойской частях разреза выделено более 200 дизъюнктивных нарушений 

различной протяженности и амплитуды (от 10 до 300 м) [4]. В строении 

рассматриваемого региона принимают участие три структурно-тектонических этажа: 

фундамент, промежуточный комплекс и мезокайнозойский чехол.  
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Результаты исследований 

В результате комплексного анализа геолого-геофизических и геохимических 

материалов уточнено геологическое строение региона и дана оценка геохимической 

характеристики разреза. К новым перспективным горизонтам отнесены базальные слои 

нижней и средней юры, зоны выклинивания юрских отложений, отложения осадочного  

и вулканогено-осадочного триаса, выполняющие грабенообразные впадины, палеозоя 

чехольного типа и образования коры выветривания и зоны разуплотнения в толще 

фундамента. Основная часть залежей углеводородов, в том числе крупнейшие 

Уренгойское, Медвежье, Бованенковское, Ямбургское и другие, открыты в 

сеноманских и  нижнемеловых отложениях, газовые до глубин 4 км и 

газоконденсатные в верхнеюрских до глубины 4,25 км и более. В то же время, 

мощность осадочного чехла по данным сейсморазведки достигает 8-10 и более 

километров. Первоочередные объекты геологоразведочных работ в ближайшие годы, 

помимо традиционных, будут выбраны на глубинах 4-5 км и более. 

Анализ пространственного распределения месторождений по величине 

геологических запасов в юрских нефтегазоносных комплексах (НГК) показал 

достаточно четкую связь со структурными особенностями региона. Выявилась также 

зависимость величин запасов от палеофациальной обстановки осадконакопления и 

толщин отложений, а также от катагенетической преобразованности исходного ОВ. С 

увеличением градаций катагенеза тип залежи меняется от нефтяной к 

газоконденсатнонефтяной (ГКН) и газоконденсатной (ГК); в этом же направлении 

увеличивается и масштабность месторождений: уникальные и крупные по запасам 

месторождения по фазовому состоянию – ГКН и ГК [6]. Статистическая обработка 

распределения запасов по площади и разрезу юрских отложений севера Западной 

Сибири показала, что количество залежей с мелкими запасами существенно выше, чем 

со средними, крупными и уникальными; намечается дифференциация залежей и по 

фазовому составу – нефтяные скопления по запасам в основном мелкие и средние, а 

ГКН и ГК – крупные и уникальные. Преобладание месторождений с мелкими 

запасами, выявленное нами на примере залежей юрских НГК, не противоречит 

известному распределению Парето.  

По данным Т.А. Кирюхиной и др. [7], в терригенно-карбонатных породах 

палеозоя содержание Сорг колеблется от 0,1-0,2 до 2,6-3,0%. Величина концентрации 

ХБА составляет 0,3%. Состав н-алканов указывает на фитопланктонный характер 

исходного ОВ, накапливавшегося в восстановительной обстановке. Терригенные 

породы содержат Сорг 0,8-3,5%, ХБА – 0,08-0,29%. Катагенетическая 

преобразованность соответствует градациям МК2-МК3. По совокупности 

геохимических параметров терригенные и карбонатно-терригенные породы палеозоя 

этими исследователями отнесены к нефтематеринским толщам. Конденсаты имеют 

достаточно высокую плотность, содержат относительно много твердых парафинов. В 

групповом составе отмечается максимально большое количество ароматических УВ 

(от 16,2 до 34,9%). Кроме того, для некоторых проб характерно очень высокое 

содержание нафтенов (до 73,7%). Такого типа конденсаты относятся к ароматико-

нафтеновому типу. Нефть, полученная из палеозойских отложений на этом же 

месторождении в скв. 88, инт. 2564-2573 м, достаточно тяжелая (0,88 г/см
3
), 

малопарафинистая [7]. 

Общая оценка степени термической зрелости и типов ОВ проведена по 

соотношению изопреноидов и нормальных алканов – график Коннана-Гассоу 

(рисунок) в образцах из ачимовских и нижне-среднеюрских отложений с площадей 

Ямала (аналитические данные В.А. Скоробогатова). Известно, что с увеличением 
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катагенетического преобразования ОВ в нем увеличивается содержание нормальных 

алканов, а количество изопреноидных УВ падает. На графике условно выделены зоны 

аномально высокой, высокой, умеренной и низкой зрелости ОВ, а также области 

смешанного, сапропелевого и гумусового ОВ. Основное количество образцов попадает 

в зону умеренного катагенеза и характеризуется смешанным типом ОВ. По мере 

увеличения глубины залегания образцов (площадь Восточно-Бованенковская, нижняя-

средняя юра) степень преобразованности ОВ возрастает (зона высокой зрелости) и тип 

ОВ становится более сапропелевым. По величине П/нС17 существенно выделяется 

образец из ачимовских отложений с площади Малыгинская. Он характеризуется 

меньшей преобразованностью и гумусовым типом ОВ. Об этом же свидетельствует и 

высокое отношение пристана к фитану – 3,8. Второй образец из ачимовских отложений 

с площади Сядорская по изученным параметрам несущественно отличается от юрских 

отложений.   
Рисунок 1.  Отношение изопреноидов и нормальных алканов как показатель 

термической зрелости УВ (график Коннана-Кассоу) 

 

Выводы 

1. По результатам анализа сейсмических атрибутов установлено, что в разрезе 

глубокозалегающих горизонтов изучаемого региона наибольшие перспективы 

нефтегазоносности связаны с песчано-алевритовыми телами в отложениях верхней и 

средней юры и в коре выветривания фундамента. До глубины 4000-4250 м коллекторы 

юрского возраста порового типа, ниже, вероятно, трещинно-порового и трещинного 

типа. Лучшими ФЕС пород обладают коллекторы оксфордского и батского ярусов. 

Установленные в малышевском комплексе (пласт Ю2-3) карбонатные отложения на 

глубинах до 3950 м, по-видимому, регионально нефтегазоносны.  
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2. Проведенная оценка геохимических аспектов нефтегазоносности глубоких 

горизонтов севера Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна показала, что 

выявлены геохимические и палеогеотермические критерии обоснования 

перспективных зон нефтегазонакопления. Установлено, что нижне-среднеюрские и 

доюрские отложения, учитывая высокое содержание Сорг и хлороформенного 

битумоида, умеренную и достаточную катагенетическую прогретость недр, в 

комплексе с благоприятными другими геологическими факторами, можно 

рассматривать как перспективные объекты для открытия месторождений нефти и газа. 

К перспективным объектам можно отнести также, по аналогии с Ханты-Мансийской 

нефтегазоносной областью, разуплотнённые отложения и породы выветривания 

фундамента. 
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ПРОЦЕСС НЕФТЕОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ НОВЫХ ДАНЫХ О  

КОРРЕЛЯЦИИ МЭ СОСТАВА НЕФТЕЙ  С СОСТАВОМ  РАЗЛИЧНЫХ 

ГЕОРЕЗЕРВУАРОВ 

Родкин М.В. (гнс, ИТПЗ РАН, rodkin@mitp.ru)  

 

PROCESS OF OIL FORMATION IN THE LIGHT OF NEW DATA ON THE 

CORRELATION OF TRACE ELEMENTS IN OIL WITH CONTENT  OF DIFFERENT 

GEORESERVOIRS 

Rodkin M.V. (chief scientist, IEPT RAS, rodkin@mitp.ru) 

 

Аннотация: Предложенная нами ранее модель  очага нафтидогенеза как 

проточного неравновесного реактора (ПНР) предусматривает тесную связь 

состава образующихся нефтей как с рассеянным веществом РОВ, так и с 

поднимающимися снизу потоками флюида. Ранее было показано хорошее 

согласие этой модели с геологическими и геофизическими данными. На связь УВ 

с резервуаром верхней мантии указывает ранее выявленная нами слабая, но 

единообразная корреляция изотопного состава углерода метана ряда 

месторождений с изотопией гелия. В данной работе модель ПНР проверяется 

путем анализа состава микроэлементов нефтей. Для среднего состава нефтей ряда 

нефтеносных провинций исследована корреляция их микроэлементного состава с 

составом органического вещества, верхней и нижней континентальной коры, 

глинами, углями, черными и горючими сланцами. Наиболее часто встречается 

ситуация наиболее сильной корреляции МЭ нефтей с составом нижней коры и 

наиболее слабой связи – со средним составом глин, углей, горючих и черных 

сланцев. В целом, полученные данные указывают на наличие тесной связи нефтей 

как с органическим веществом, так и с породами низов континентальной коры; 

тем самым, эти результаты свидетельствуют в пользу модели  ПНР. 

Annotation: Model of source of oil generation as a nonequilibrium flow reactor 

(NFR) suggested earlier provides a close relationship of oil content with a dispersed 

organic matter, and with the rising deep fluid flow. A good agreement of the model with 

geological and geophysical data was shown by the author. The connection of hydrocarbons 

with the upper mantle was confirmed previously by the existence of a weak but uniform 

correlation of the carbon isotopic composition of methane with helium isotope relation. In 

this paper, the NFR model is examined through the analysis of trace elements composition 

of oils. The correlation of trace elements composition of oil from a few petroleum  

provinces with the mean composition of organic matter, the upper and lower continental 

crust, clay, coal, and black and combustible shale was studied. The most typical situation is 

the mostly strong correlation of trace elements in oil with the lower crust composition and 

the weakest - with an average composition of clays, coal, combustible and black shale. 

These findings provide an evidence in favor of the close interrelation of oil both with 

organic substance, and with the lower continental crust; thus, these new data support the 

NRF model. 

Ключевые слова: каустобиолиты, микроэлементный состав, глубинные 

факторы, нижняя и верхняя кора. 

Key words: caustobioliths, trace element composition, deep factors, the lower and 

upper crust 

 

Образование УВ нефтяного ряда из рассеянного органического вещества (РОВ) 

в квазиравновесном режиме невозможно по термодинамическим соображениям, так как 
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химические потенциалы большинства компонент нефти превосходят химический 

потенциал вещества РОВ. Таким образом, УВ и месторождения УВ не могут 

образовываться из РОВ в термодинамически равновесном режиме. С другой стороны 

существуют убедительные свидетельства, что одним из основных (возможно и 

доминирующим) источником вещества УВ является органическое вещество. 

Возможное решение этого противоречия было предложено в рамках  модели 

нефтегенеза на основе вещества РОВ и восходящих потоков флюида по схеме 

неравновесного проточного реактора [1-3].  Входными потоками в модели являются 

встречные потоки – нисходящий  поток РОВ и восходящий поток энергии и флюида; на 

выходе неравновесного реактора имеем восходящий поток растворенных УВ.  

Реализации такой схемы в наибольшей степени отвечают области  развития 

глубинных надвигов (в частности, зон субдукции), где происходит концентрированный 

сбор отложенного по поверхности органического вещества в линейную структуру 

соответствующего надвига и где возникает необходимый восходящий поток 

слабоминерализованных и потому хорошо растворяющих УВ вод, ремобилизованных  

в зоне надвига в результате дегидратации погружающихся пород. В [1-3] было 

показано хорошее согласие следствий из такой модели с геолого-геофизическими 

данными по районам  размещения крупных залежей УВ. Из предлагаемой модели 

следует известная связь молодых месторождений нефти с пластовыми водами слабой 

минерализации, обогащенными специфическими нижнекоровыми и  мантийными 

компонентами. Модель позволяет объяснить также эмпирически выявленный 

степенной закон распределения числа месторождений от величины запасов, в рамках 

модели такое распределение можно трактовать как следствие степенного же 

распределения числа блоков (микроплит) от их размера. Особенности глубинного 

сейсмического строения зон крупных месторождений УВ [4] также согласуются с 

предположением, о  формировании месторождений УВ в связи с зонами глубинных 

надвигов.  

Заметим, что в рамках модели ПНР полагавшиеся ранее альтернативными - 

биогенная и абиогенная - интерпретации теряют свою антиномичность, и имеет место 

конвергенция  этих двух подходов. В этом смысле модель ПНР является одним из 

возможных вариантов популярной в последние годы концепции полигенеза нефти.  

В данной работе  рассматриваются закономерности микроэлементного (МЭ) 

состава нефтей. Представлены результаты анализа корреляционных зависимостей 

(характеризующих степень близости)  МЭ состава различных каустобиолитов (нефтей, 

углей, горючих и черных сланцев) с составом верхней и нижней континентальной коры  

и живого вещества. Такие расчеты стали информативными благодаря применению 

одного нового методического подхода, известного в других областях, но не 

использованного ранее для оценки степени близости между собой различных 

геохимических резервуаров (по совокупности химического состава основных 

элементов и примесей). А именно, рассчитывались величины корреляций не для 

величин концентрации, а для их логарифмов. Такой подход позволил более полно 

учитывать разнообразие составов как основных элементов, так и редко встречаемых 

примесей.  Напомним, что при сравнении величин концентраций, а не логарифмов 

концентраций решающую роль играет малое число наиболее часто встречающихся 

элементов, в результате чего получаемые оценки становятся не робастны. 

Использование логарифмов концентраций позволяет получить робастные результаты 

расчетов. 

Было показано, что содержание МЭ углей и горючих сланцев лучше 

коррелируется с химическим составом верхней коры, в то время как корреляционные 
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связи МЭ состава нефтей чаще выше с составом нижней континентальной коры. 

Корреляционная зависимость МЭ состава нефтей с живым веществом статистически 

значима, но обычно несколько слабее, чем с составом нижней коры. Результаты 

расчетов подтверждают также типичность высокой степени близости МЭ состава 

нефтей в пределах одного нефтегазоносного бассейна и существенные различия МЭ 

состава для разных бассейнов. Разброс оценок величин корреляции для разных проб 

одной нефтеносной провинции обычно существенно менее 5%.  

Несмотря на применение новых аналитических методов (ICP-MS масс-

спектрометрии с ионизацией пробы в индуктивно связанной плазме), получение 

значений концентрации в нефтях большого числа элементов остается трудоемкой 

задачей. Отсюда встает задача уменьшения числа элементов, позволяющее, тем не 

менее, получать робастные выводы о степени близости нефтей к породам верхней или 

нижней коры или к живому веществу. Была предложена довольно очевидная методика 

выбора такой группы характеристических элементов.  Применительно к решаемой 

задаче был предложен набор малого числа «характерных» элементов (Cs, Rb, K, U, V, 

Cr и Ni), анализ концентрации которых позволяет устойчиво оценивать вклад влияния 

верхней и нижней континентальной коры в МЭ состав нафтидов.  

Микроэлементы попадают в нефть в результате различных процессов. Они 

могут наследоваться от биологического вещества, поступать с водным флюидом, и 

могут захватываться нефтью из вмещающих пород. Установлено, что генетические 

особенности различных нефтей находят отражение в величинах ванадий-никелевого 

отношения, европиевой аномалии, в некоторых иных характеристиках. Эти 

характеристики, однако, часто бывают не вполне устойчивы, так как концентрации 

отдельных элементов зависят от большого число факторов. Отсюда более 

перспективным представляется характеризовать нефти не по отдельным элементам, а 

по всей совокупности содержащихся в них МЭ. В плане решения этой задачи применен 

простой метод оценки степени близости МЭ состава различных типов горных пород, 

разных каустобиолитов и геохимических резервуаров верхней и нижней 

континентальной коры и живого вещества и нефтей. Степень близости состава разных 

резервуаров оценивается величиной коэффициента корреляции логарифмов 

концентрации по всей совокупности химического состава. Использование этого метода 

позволило получить количественное подтверждение результатов, известных ранее в 

большей мере в виде качественных утверждений. В пользу метода свидетельствует 

естественность интерпретации и значительное единообразие результатов, получаемых 

при использовании разных наборов данных.  

Результаты расчетов свидетельствуют, что МЭ состав углей и горючих сланцев 

имеет более тесную корреляцию с МЭ составом верхней коры чем нижней, в то время 

как содержание МЭ в нефтях лучше коррелирует с составом нижней континентальной 

коры. Корреляция концентраций МЭ нефтей и живого вещества обычно слабее, чем с 

МЭ составом нижней континентальной коры, но также вполне значима статистически. 

Полученные данные свидетельствуют о значительном вкладе низов континентальной 

коры в процесс формирования микроэлементного состава нефтей. С некоторой 

условностью эти результаты можно полагать подкрепляющими модель реализации 

процесса нафтидогенеза по схеме проточного неравновесного реактора. Результаты 

применения метода свидетельствуют также в пользу общности МЭ состава нефтей в 

пределах одного нефтегазоносного бассейна, при возможном существенном их 

различии для разных бассейнов.  

По результатам расчетов выделяются как бы два кластера, условно нижне- и 

верхнекоровый. В нижнекоровый кластер входят породы верхней континентальной 
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коры, глины, угли, горючие и черные сланцы. В кластер «нижнекоровых» образований, 

кроме собственно пород нижней континентальной коры,  несколько неожиданно входят 

нефти.  Отдельно, в довольно тесной связи со всеми каустобиолитами, стоит кластер 

биогенного вещества. При интерпретации полученного результата следует иметь в 

виду, однако, что контакт восходящего потока флюида и возможных  компонент УВ с 

породами нижней коры протекает на фоне более высоких температур, чем с верхней 

корой. Это различие может сказываться на тесноте связи состава МЭ в нефтях с 

составом пород нижней и верхней коры. Тем самым, более тесная корреляция  с 

составом нижней континентальной коры может не характеризовать еще наиболее 

высокую роль нижнекорового вещества в формировании нефтей. 

С целью ускорения накопления аналитических данных по МЭ составу нефтей 

предложено использовать данные только по 7 элементам (вместо анализа содержания 

всего набора элементов, до полусотни элементов). Предложено отбирать для анализа 

элементы, концентрация которых наиболее резко меняется между соответствующими 

георезервуарами. В данном случае оказались отобраны крайние элементы 

соответствующих базитовой или гранитоидной ассоциации (в других терминах  

фемафильной и фельсифильной) [5]. Анализ концентрации только этих «характерных» 

элементов позволяет с достаточной надежностью оценить относительный вклад пород 

верхней и нижней коры в формирование МЭ облика нафтидов при уменьшении объема 

аналитической работы в 5 и более раз. Аналогичный подход можно использовать и при 

сравнении роли других георезервуаров. 

Проведенные сопоставления свидетельствуют в пользу эффективности 

использованного нами простого метода оценки степени близости микроэлементного 

состава разных геохимических объектов – нефтей, углей, горючих и черных сланцев, 

живого вещества, континентальных кор. Полученные результаты  дополняют и 

подкрепляют ранее полученные качественные заключения о полигенетической природе 

МЭ состава нефтей и полигенетичности процесса нафтидогенеза. Однако в отличие от 

предыдущих результатов других авторов, метод корреляционных зависимостей 

позволяет проводить количественные сравнения.  
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gas named after I. M. Gubkin, Russian state University of oil and gas. I. M. Gubkin) 

 

Аннотация: Рассматривая в данной статье системный подход, можно 

говорить о некотором способе организации наших действий, таком, который 

охватывает любой род деятельности, выявляя закономерности и взаимосвязи с 

целью их более эффективного использования. Это качественно более высокий, 

нежели просто предметный, способ познания. Важный процедурный этап 

системного подхода - выделение системы, определение ее границ и отличий от 

вмещающей среды.  Касательно исторического исследования,  его можно отнести 

к динамике развития системы, причем жизненный цикл любой системы 

разделяют на несколько этапов: возникновение, становление, эволюция, 

разрушение или преобразование. 

Annotation: Considering this article a systematic approach, we can talk about  some 

way of organizing our actions so that covers any kind of activity, identifying patterns and 

relationships with a view to their more effective use. This is qualitatively higher than the 

subject, a way of knowing. Important procedural step of the system approach - the 

allocation system, definition of its limits and differences from the enclosing environment. 

Regarding historical research, it can be attributed to the dynamics of system development 

and life cycle of any system are divided into several stages: the origin, formation, evolution, 

destruction or transformation. 

Ключевые слова: Системный подход Структуризация, Системность, 

структурный анализ, становление, эволюция. 

Keywords: System approach the Structured, Systematic approach, structural 

analysis, formation, evolution. 

 

Известно, что системный подход позволяет с более широких познавательных 

позиций изучить сложнейшие  объекты и процессы, установить их целостность и 

структуру, выявить основу (механизм) целостности объекта, определить и объяснить 

многообразие связей элементов системы, дать системно-исторический анализ развития 

системы и взаимодействия ее с окружающей средой. 

В  историографии и в исследовании сложных объектов, каким являются  

нефтегазовые комплексы  нет единой методологии. Например, русской 

дореволюционной историографии сторонники государственного подхода, в частности 

Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев,  исторические факты оценивали с точки зрения 

укрепления или ослабления самодержавной власти как стержня сильного российского 

государства. Тогда как ученые либеральных взглядов исторический путь России 

оценивали с точки зрения  движения к демократии как залогу исторического процесса. 

После 1917 года история могла существовать только в русле марксистско-ленинских 

догм. Процесс разрушения тоталитарного общества, начавшийся со второй половины 

80-х годов, привел к кризису всех общественных наук, в том числе и истории. 

Создавались новые подходы к освещению, как мирового исторического процесса и  
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российской истории, так, и особенно истории становления направлений наук к которой 

в обществе возник повышенный интерес. В настоящее время при изучении истории и в 

том числе истории наук, прежде всего, встает вопрос о ее методологии. Исследователи 

должны широко применять современные научные подходы и  методы исследования, 

такие, как, системно-исторический, системно-структурный, генетический, проблемно-

хронологический сравнительно-исторический, синхронно-хронологический, 

диахронный, многовариантности развития и др.  

Практически все современные науки построены по системному принципу. 

Важным аспектом системного подхода является выработка нового принципа его 

использования — создание нового, единого и более оптимального подхода (общей 

методологии) к познанию, для применения его к любому познаваемому материалу, с 

гарантированной целью получить наиболее полное и целостное представление об этом 

материале. 

Наибольший вклад в зарождение и развитие системного анализа, системного 

мышления внесли такие ученые, как Р. Декарт, Ф. Бэкон, И. Кант, И. Ньютон, Ф. 

Энгельс, А.И. Берг, А.А. Богданов, Н. Винер, Л. Берталанфи, Ч. Дарвин, И. Пригожин, 

Э. Эшби, А.А. Ляпунов, Н.Н. Моисеев и другие. Идеи системного анализа развивали 

также А. Аверьянов, Р. Акофф, В. Афанасьев, Р. Абдеев, И. Блауберг, Н. Белов, Л. 

Бриллюэн, Н. Бусленко, В. Волкова, Д. Гвишиани, В. Геодакян, К. Гэйн, Дж. ван Гиг, А. 

Денисов, Е. Дубровский, В. Завадский, Ю. Климонтович, Д. Колесников, Э. Квейд, В. 

Кузьмин, О. Ланге, Е. Луценко, В. Лекторский, В. Лефевр, Ю. Либих, А. Малиновский, 

М. Месарович, В. Могилевский, К. Негойце, Н. Овчинников, С. Оптнер, Дж. Патерсон, 

Ф. Перегудов, Д. Поспелов, А. Рапопорт, Л. Растригин, С. Родин, Л. Розенблют, В. 

Садовский, В. Сегал, В. Симанков, Б. Советов, В. Солодовников, Ф. Тарасенко, К. 

Тимирязев, А. Уемов, Ю. Черняк, Г. Хакен, Дж. Холдейн, Г. Шустер, А. Шилейко, Г. 

Щедровицкий, Э. Юдин, С. Яковлев, С. Янг и многие другие[1-9] 

Системный подход — направление методологии научного познания, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса 

взаимосвязанных элементов (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин); 

совокупности взаимодействующих объектов (Л. фон Берталанфи); совокупности 

сущностей и отношений (Холл А. Д., Фейджин Р. И.). 

Говоря о системном подходе, можно говорить о некотором способе организации 

наших действий, таком, который охватывает любой род деятельности, выявляя 

закономерности и взаимосвязи с целью их более эффективного использования. При 

этом системный подход является не столько методом решения задач, сколько методом 

постановки задач. Это качественно более высокий, нежели просто предметный, способ 

познания. 

Системный подход - это подход, при котором любая система (объект) 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов), 

имеющая выход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, обратную связь.  

Системный подход представляет собой форму приложения теории познания и 

диалектики к исследованию процессов, происходящих в природе, обществе, 

мышлении. Его сущность состоит в реализации требований общей теории систем, 

согласно которой каждый объект в процессе его исследования должен рассматриваться 

как большая и сложная система и одновременно как элемент более общей системы. 

Основные принципы системного подхода 

• Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как 

единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней. 
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• Иерархичность строения, то есть наличие множества (по крайней мере, 

двух) элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня 

элементам высшего уровня. Реализация этого принципа хорошо видна на примере 

любой конкретной организации. Как известно, любая организация представляет собой 

взаимодействие двух подсистем: управляющей и управляемой. Одна подчиняется 

другой. 

• Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как правило, процесс 

функционирования системы обусловлен не столько свойствами её отдельных 

элементов, сколько свойствами самой структуры. 

• Множественность, позволяющая использовать множество 

кибернетических, экономических и математических моделей для описания отдельных 

элементов и системы в целом. 

• Системность, свойство объекта обладать всеми признаками системы. 

Важный процедурный этап системного подхода - выделение системы, 

определение ее границ и отличий от вмещающей среды. Выделение систем- процедура 

далеко не однозначная и зависит от целей и методов исследования реальных объектов 

или явлений, в том числе объектов и явлений исторического характера. Известная 

относительность границ между системой и средой или между элементами 

(подсистемами) данной системы в истории  очевидна, поскольку историографические 

системы почти никогда не бывают закрытыми,  постоянно обмениваются с внешней 

средой.  Обособление или выделение  историографических    систем всегда несет в себе 

некоторую условность и зависит от тех целей, которые ставит перед собою 

исследователь в   соответствии с которыми а также  с основными характеристиками 

исследуемых систем (структура, функция, история) системный анализ может быть 

подразделен на: системно-исторический, системно-элементный или системно-

комплексный, системно-структурный, системно-функциональный, системно-целевой, 

системно-ресурсный, системно-интеграционный, системно-коммуникационный, и др 

виды  анализы 

Понятие «система» в различных гносеологических толкованиях и 

содержательных интерпретациях давно и успешно используется в науке. Зачастую 

термин «система» является просто синонимом  совокупности или комплекса тех или 

иных реальных объектов, явлений или действий. Предполагается, что эти объекты, 

явления или действия как-то связаны между собой и представляют, в известном 

смысле, единое целое. Более строгое определение понятию «система» дает общая 

теория систем, разрабатываемая в последние годы. Однако и сейчас еще нет 

общепризнанных формулировок, в равной мере пригодных в разных областях науки и 

техники.  

Главными характеристиками систем являются структура (совокупность 

отношений между элементами системы), функция (совокупность реакций системы на 

изменение условий внутренней и внешней среды) и история (длительные, как правило, 

необратимые изменения); эти три взаимосвязанных аспекта, отвечающие 

существованию, проявлению и становлению системы, характеризуют ее в целом. Для 

решения поставленных   задач работы Каспийский регион и нефтегазовый комплекс 

региона  рассматриваться  в качестве целостных систем : ретроспективной 

(исторические и генетические-описывающие исторические  процессы развития) 

системы, статической (описывающая современные структуру нефтегазового 

комплекса ) динамической (описывающие современное состояние и процессы в 

нефтегазовом комплексе.  
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Для исследования истории становления и развития, пройденные  этапы в  

соответствии с основными характеристиками  (история, структура, функция)  такой 

сложной системы каким является нефтегазовый комплекс Каспийского региона (НГК 

КР), были  использованы системно-исторический анализ, позволяющего выяснить 

условия во времени возникновения исследуемой системы-нефтегазового комплекса 

Каспийского региона (НГК КР), пройденные ею этапы, системно-структурный 

выявляющий современные структуру и ресурсную базу нефтегазового комплекса и  

системно-функциональный анализ заключающегося в  выявлении процессов 

требующихся для функционирования системы, для решения системой той или иной 

проблемы современного состояния и перспективы ее развития. Системно-исторический 

анализ на базе системно-структурных и системно-функциональных исследований 

должен стать одним из основных научных методов истории. Исследования основанные 

на ретроспективных реконструкциях, заключают больше информации, чем 

исследования, основанные на пространственной экстраполяции, поэтому они более 

эффективны при построении прогнозных моделей и решении практических задач.        

Следует учитывать, что сложная система каковым является «нефтегазовый 

комплекс  Каспийского региона» является результатом эволюции более простых 

систем. Система не может быть изучена, если не изучен ее генезис и эволюция - 

история становления и развития. 

Таким образом, при использовании системного подхода на начальном  этапе 

стояла задача представления изучаемого объекта-Каспийского региона в виде 

целостной системы.  

На втором этапе чтобы получить полное и правильное представление о системе, 

необходимо  осуществлять  исследование системы в  историческом, структурном и  

функциональном  аспектах. 

Что касается исторического исследования, то его можно отнести к динамике 

развития системы, причем жизненный цикл любой системы разделяют на несколько 

этапов: возникновение, становление, эволюция, разрушение или преобразование. 

Историческое исследование предполагает проведение генетического анализа, при 

котором прослеживается история развития системы и определяется  стадии ее 

жизненного цикла, и прогностического анализа, намечающего пути ее дальнейшего 

развития  

Целью структурного анализа является ответ:  каков состав системы 

(Каспийского региона) и какова связь между элементами ее структуры. В основе 

структурного исследования лежат главные свойства системы – целостность и 

делимость. При этом  состав и набор связей между элементами  системы должны быть 

необходимыми и достаточными для существования самой системы. На этом этапе 

структурного анализа производится поиск ответов на вопросы о составе надсистемы, в 

которую входит исследуемая система и о связи исследуемой системы   с другими 

системами через надсистему. Необходимо установить связи рассматриваемой системы 

с внешней средой( надсистемой). Вполне очевидно взаимозависимость системы  с 

экономико-промышленными  комплексами прибрежных государств, составной частью 

которого она является а также ее роль в мировой экономике и  обеспечении ее УВ.  

       Следующим важным аспектом системного исследования является 

функциональный аспект. По сути, он представляет собой анализ динамики тех связей, 

которые были выявлены и идентифицированы на этапе предметного анализа и отвечает 

на вопросы о том как работает данный компонент системы и как работает исследуемая 

система в данной надсистеме. 
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Вся совокупность задач по исследованию нефтегазоносного комплекса 

Каспийского региона необходимое для их решении этих задач теоретическое, 

методологическое, техническое и информационное обеспечение было рассмотрено в 

качестве некоторой предметно-логической (материально-абстрактной) 

макросистемы (рис 1). Предметную часть этой макросистемы- составляют 

материальные объекты и реальные  системы: ресурсная база НГК КР и разведка УВ; 

Разработка и добыча УВ; Транспорт и хранение; Переработка нефти и газа, -  

логическую часть - отражение реальных предметных систем в процессе их познания и 

историческая последовательность становления  и развития нефтегазового комплекса   

Каспийского региона,   оптимизация задач  развития, создания рациональных 

комплексов, выбору  перспективных направления работ НГК КР. 

Реальные геологические системы могут быть статическими, динамическими и 

ретроспективными. Абстрактные познавательные системы всегда динамические.  

Истина, познаваемая исследователем, относительна, ее прирост положителен. Критикуя 

неопозитивистское, метафизическое, статическое понимание модели и ее роли в 

познании, В.А. Штофф (1963) отмечает: „Познание как отражение - не простой 

непосредственный, зеркально-мертвый акт, а сложный диалектический процесс, 

включающий и образование чувственных образов и абстракций, гипотез, моделей и 

практическое взаимодействие человека с объективным миром". 

 

 

Рисунок 1. Предметно-логическая (материально-абстрактная) «Макросистема 

нефтегазоносного комплекса Каспийского региона» 

Таким образом системно-исторический, системно-структурный и системно- 

функциональный анализы позволила исследовать: 

- историю  развития  научных знаний, технологий  и техники освоения 

нефтегазовых ресурсов  Каспийского бассейна, воссоздать целостную картина 
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трансформационных процессов в нефтегазовом комплексе в  историческом развитии и  

современный период.  

-узловые вопросы структурных преобразований в  нефтегазовом комплексе, 

показать место и роль Российского государства в становления  и развития 

нефтегазового комплекса и в управлении стратегическим сегментом- нефтегазовой 

промышленности  в  Каспийском регионе.  

-эволюцию развития нефтегазовой промышленности, характер и особенности 

преобразований в рыночных условиях в  экономику   прибрежных государств. Выявить 

основные факторы, определяющие специфику развития нефтегазового комплекса и 

способствующего решению проблем его эффективного использования.  

- основные направления развития нефтегазовой отрасли в отдельных секторах,  

Каспийского моря, определить взаимосвязь отечественных и иностранных  

нефтегазовых компаний с государством,  их деятельность  по освоению нефтегазовых 

ресурсов  и применению современных, инновационных технологий и техники.  
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Аннотация: Представлены новые геохимические (пиролитические) данные 

о нефтегазоматеринских свойствах пород Сибирской платформы. Рассмотрены 

результаты пиролитических исследований образцов пород из коренных 

обнажений и керна параметрических скважин. Затронут вопрос перспективности 

докембрийских нефтематеринских толщ. 

Annotation: New geochemical (pyrolitic) data on source rocks properties of breeds 

of Siberian platform are submitted. Results of pyrolysis studies of rock samples from 

bedrock outcrops and drill cores from parametrical wells. . It is raised the question of 

prospects of Precambrian source rocks. 

 

Ключевые слова: генерационно-аккумуляционные углеводородные 

системы, пиролиз, Сибирская платформа, тип керогена, нефтегазоматеринские 

породы, диаграмма Ван Кревелена, Rock-Eval 6. 

Keywords: petroleum systems, source rocks, pyrolysis, the Siberian Craton, type of 

kerogen, Van Krevelen’s diagram, Rock-Eval 6. 

 

Район исследований расположен в западной части Лено-Тунгусской НГП и 

охватывает большую часть Чуньского рифей-вендского осадочного бассейна, 

выявленного сейсморазведочными работами 2003-2005 годов, и северо-восточный 

склон Байкитской антеклизы, северо-западный склон Непско-Ботуобинской антеклизы 

(рис. 1). Изучаемая территория расположена в непосредственной близости от 

Юрубчено – Куюмбинского и Собинского центров нефтегазодобычи. И представляет 

собой новые перспективные земли [1], в пределах которых весьма вероятно открытие 

новых залежей углеводородов в отложениях тех же самых продуктивных комплексов 

рифея и венда, что и на Юрубченском, Куюмбинском и Собинско-Пайгинском 

месторождениях. Кроме этого, на севере возможно выявление новых перспективных 

нефтегазоносных комплексов: верхневендско-нижнекембрийского, кембрийского и 

ордовикско-силурийского.  
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Основные перспективы нефтегазоносности изучаемой территории связаны с 

установленным вендским нефтегазоносным комплексом (НГК). В этих отложениях на 

юго-западе и юго-востоке от площади работ открыты Собинское и Пайгинское, 

Оморинское и Камовское нефтегазоконденсатные месторождения. Вендский НГК 

составляют ванаварская свита (региональный резервуар), оскобинская и катангская 

свиты (региональный флюидоупор) и их возможные стратиграфические аналоги. Здесь 

основными нефтегазоносными горизонтами выступают песчаные пласты ванаварской 

свиты.  

Далее на север, нижневендские отложения погружаются на недоступные 

современным технологиям бурения глубины, и в качестве перспективного объекта для 

изучения начинает выступать верхневендско-нижнекембрийский и кембрийский 

карбонатные НГК. Здесь основным объектом исследования будут служить зоны 

окраинных частей солеродного кембрийского бассейна, зоны развития рифоподобных 

отложений. В качестве продуктивных горизонтов в этом комплексе можно ожидать 

преображенский, усть-кутский, осинский, атовский и христофоровский и их аналоги. 

Перспективы нефтегазоносности данного района существенно возросли после 

открытия Чунского рифей-вендского осадочного бассейна сейсмическими 

региональными работами (маршруты: Батолит, АЗС, Лебяжинская 2 – Чунская 120). 

Это явилось принципиально важным событием для понимания истории геологического 

развития западной части Сибирской платформы. 

 

 
Рисунок 1. Схема района исследований. Основа рисунка по Мельников и др., 2008 [1] 

Условные обозначения: 

1 - месторождения;  

2 - региональные сейсмические профили;  

3 – глубокие скважины;  

4 – глубокие параметрические скважины: Ир155- Иринчиминская-155, Ст272 – 

Средне-Таймуринская-272, Ку1 – Кулиндинская-1;  

5 - регион полевых работ на Енисейском кряже (полевой сезоны 2013 и 2014 г.г., 

пос. Тея и сплав по рекам Чапа и Тея) 
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Стало ясно, что Байкитская антеклиза и, в частности, ее северо-восточная часть 

разбита на блоки, причем это "клавишное" строение она приобрела в предвендское 

время [1], а снос терригенного материала с наиболее возвышенных частей фундамента 

осуществлялся не только в южном и западном, но и в северо-восточном направлении. 

Это означает, что площадь распространения вендских песчаников не ограничивается 

только южными и западными районами Камовского свода, но и захватывает северо-

восточное обрамление антеклизы. Можно с полным основанием предполагать 

распространение вендских песчаников от Собинско-Тэтэринского мегавала в северо-

западном направлении.  

Территория района работ перспективна для поисков нефти и газа. Оценка 

ресурсов Илимпейской ЗНГН, выделенной на площади работ, составляет по нефти 780 

млн.т., для Чункинско-Учаминской – 800 млн.т. в вендском НГК. Суммарная оценка 

ресурсов рифейского НГК составляет 3130 млн.т. [1].  

В связи с вышесказанным остро встает вопрос комплексного изучения 

генерационно-аккумуляционных систем (ГАУС) [7, 8]. Качественное и количественное 

уточнение элементов ГАУС с последующим анализом процессов поможет с 

наибольшей успешностью прогнозировать новые залежи углеводородного сырья[6, 9, 

11]. 

Одним из основных элементов являются нефтегазоматеринские толщи. 

Принципиально важным моментом является обнаружение в верхних частях вскрытого 

рифейского комплекса как в ЮТЗ, так и на Собинском месторождении 

высокоуглеродистых пород, которые могут рассматриваться в качестве 

нефтематеринских [4]. Данная работа направлена на получения новых данных о 

нефтегазоматеринских свойствах рифейских, вендских и кембрийских комплексов.  

 

Пиролитические исследования образцов пород  
Во время полевых работ летом 2013 и 2014 г.г., были отобраны образцы из 

коренных обнажений по рекам Чапа и Тея (Рис. 1). В пробы отбиралось вещество с 

визуально заметным обогащением органическим (битумоиды) веществом - породы 

зеленовато-серого, серого и черного цвета, методом «закапушек». Большинство 

проанализированных проб - это зеленовато-серые и серые углеродистые аргиллиты и 

алевроаргиллиты (41 образец). Начальный вес проб 50-100 г. Эти образцы были 

подвергнуты пиролитическим исследованиям методом Rock-Eval в 

специализированной лаборатории "Геохимии углеводородов" на кафедре 

"Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа" РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина. Целью исследований было изучение показателей углеводородно-

генерационного потенциала пород. Результаты этих исследований образцов приведены  

на рисунке 2.  

 

Сопоставление результатов пиролитических исследований проб из коллекции 

"Чапа-Тея" с классификацией нефтематеринских пород [2] (по Тиссо, Вельте 1981 г. и 

К.Петерсу, 1986 г.) свидетельствует о том, что изученные породы практически не 

генерируют углеводородов и относятся к следующим классам: 

- нефтематеринские – бедные; 

- газоматеринские – бедные. 

Ввиду низких значений параметра S2, сделать заключение по стадии 

термической зрелости, а также отнести их к какому-либо типу керогена не 

представляется возможным, из-за низких полученных значений Tmaxи HI. () 
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Результаты пиролитических исследований образцов керна 

Для проведения анализов был отобран керн из параметрических скважин 

Кулиндинская-1 и Иринчинимская-155 (рис. 1). 

С целью оценки генерационного потенциала пород образцов керна скважины 

Иринчиминская-155 были проведены исследования 73 образцов. 

Интерпретация результатов геохимических исследований образцов керна 

скважины Иринчиминская-155, и сопоставление с классификацией нефтематеринских 

пород [2] характеризует исследованные породы следующими свойствами:  

- нефтематеринские – бедные;  

- газоматеринские – бедные (практически не генерирует углеводородов); 

- для образцов Ir 21,25,43 можно установить стадию термической зрелости. Тмах 

для этих образцов равна 442 и 446 
о
С, что соответствует стадии ранней термической 

зрелости. Тип керогена для образцов 21 и 25 – II, генерируемые УВ-нефть и газ. Для 

образца 43 – I тип, генерирующий нефть (рис. 2). 

Для остальных образцов, ввиду данных с низкими значениями параметра S2, 

сделать заключение по стадии термической зрелости, а также отнесение к какому-либо 

типу керогена не представляется возможным. 

С целью оценки генерационного потенциала рифей-вендских, вендско-

кембрийских  и нижнекембрийских отложений в интервале 1834 м -2555м в 

пробуренной скважине Кулиндинская 1 были проведены исследования 45 образцов 

керна. 

По типу керогена преобладает II тип керогена генерирующий нефть (рис. 2). По 

основным показателям образцы пород характеризуется широким диапазоном  

нефтематеринских свойств и  относятся к следующим  классам: нефтематеринские 

отличные; нефтематеринские очень хорошие (очень богатые); газоматеринские 

хорошие (богатые); газоматеринские удовлетворительные. 

Так как данные пиролитической хроматографии могут быть использованы для 

предварительных оценок свойств ОВ изучаемых пород, осуществляемых на первом 

этапе региональных работ [3]. Для подтверждения результатов и получения более 

глубоких выводов, были отобраны 5 наиболее подходящих образцов из 

разновозрастных отложений скв. Кулиндинская-1 [5,10] и Иринчинимская-155 для 

изучения углеводородов-биомаркеров и углеводородов алмазоподобного строения. 
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Рисунок. 2. Определение типа керогена нефтематеринских пород (модифицированные 

диаграммы Ван Кревелена) 

Условные обозначения: 

А – коллекция Тея и Чапа;  

Б – коллекция Тея и Чапа (HI от Tmax);  

В – скв. Иринчинимская-155 (HI от Tmax);  

Г – скв. Кулиндинская-1 (HI от Tmax) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пиролитические исследования образцов выходов коренных рифей-вендских 

пород оказалось малоинформативным и не дают четкой качественной характеристики о 

генерационных свойствах по причине преобразованности органического вещества под 

воздействием вторичных процессов (выветривания). 

Анализируя результаты пиролиза кернового материала параметрических 

скважин, отмечается доминирующее количество образцов относящиеся ко второму 
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типу керогена, и степенью зрелости соответствующей ранней стадии главной зоны 

нефтеобразования (МК1-МК2). 

Установлены крайне бедные генерационные свойства рифейских 

нефтегазоматеринских толщ в образцах скв. Кулиндинская-1 (Катангская седловина) 

которая на 20 метров вскрыла кристаллический фундамент. В отличие от соседней 

Собинской площади со средним содержанием Сорг 1,45 % на аянскую толщу[4] 

максимальные значения для всех рифейских пород Cорг=0,29% (образец E18, табл. 1). В 

тоже время наиболее примечательно наличие двадцати метрового интервала 

кембрийских отложений с богатыми значениями Сорг от 1,5 до 3,6% 

 

Литература 
1. Мельников Н.В., Филипцов Ю.А., Вальчак В.И., Смирнов Е.В., Боровикова Л.В. 

Перспективы нефтегазоносности чуньского рифей-вендского осадочного бассейна на западе 

сибирской платформы. Геология и геофизика. 2008. Т. 49. № 3. С. 235-243. 

2. Тиссо Б.П., Вельте Д.Х. Образование и распространение нефти. М.:Мир, 1981. 

3. Суханов А.А., Отмас А.А., Макарова И.Р. Cравнение результатов исследования 

органического вещества доманикоидных отложений различными методами в связи с 

диагностикой нефтегазоносности силурийских отложений калининградской области. 

Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2012. Т. 7. № 3. С. 10. 

4. Филипцов Ю.А. Нефтегазоматеринские породы, история нефтегазообразования 

и прогноз нефтегазоперспективности в отложениях рифея и венда западной части Сибирской 

платформы / Ю.А. Филипцов и др. // Докл. третьей региональной конференции «Актуальные 

вопросы природопользования и пути эффективного освоения минеральных ресурсов Эвенкии». 

– Тура-Красноярск, 2001.– С. 199-205. 

5. Kerimov V.Y., Gordadze G.N., Kuznetsov N.B., Giruts M.V., Serov S.G., Gayduk 

A.V. (2015) Studying HC with diamond-like structures and HC-biomarkers from Riphean, Vendian 

and Lower Cambrian rocks of Katanga saddle.17th science and applied research conference on oil and 

gas geological exploration and development. GEOMODEL 2015. EAGE, DOI: 10.3997/2214-

4609.201414007. 

6. Kerimov V.Y., Bondarev A.V., Osipov A.V., Serov S.G. (2015) Influence of intrusive 

processes on formation of petroleum systems and their evolution in the territory of Baikit anticlise and 

Kureiskaya syneclise. 17th science and applied research conference on oil and gas geological 

exploration and development. GEOMODEL 2015. EAGE, DOI: 10.3997/2214-4609.201414006. 

7. Ермолкин В.И., Керимов В.Ю. Геология и геохимия нефти и газа. – М.: Недра, 

2012. 

8. Керимов В.Ю., Гулиев И.С., Гусейнов Д.А., Лавренова Е.А., Мустаев Р.Н., 

Осипов  А.В., Серикова У.С. Прогнозирование нефтегазоносности в регионах со сложным 

геологическим строением Издательский дом «Недра», 2014, С. 404. 

9. Керимов В.Ю., Бондарев А.В., Осипов А.В., Серов С.Г. Влияния интрузивных 

процессов на формирование и эволюцию гаус систем на территории Байкитской антеклизы и 

Курейской синеклизы Международная научно-практическая конференция ГЕО-МОДЕЛЬ-2015. 

10. Керимов В.Ю., Гордадзе Г.Н., Кузнецов Н.Б., Гируц М.В., Серов С.Г 

Исследование углеводородов-биомаркеров из рифейских, вендских и нижнекембрийских пород 

катангской седловины Международная научно-практическая конференция ГЕО-МОДЕЛЬ-2015. 

 

 

 

 

 

 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 278 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ГИДРИДОВ И КАРБИДОВ ЖЕЛЕЗА ИЗ НЕФТИ В 

ГЛУБИННЫХ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ЗЕМЛИ 

Серовайский А.Ю.* (аспирант, Российский Государственный Университет нефти 

и газа имени И.М. Губкина, alexandrserov@gmail.com) 

  

IRON CARBIDES AND IRON HYDRIDES FORMATION FROM PETROLEUM 

UNDER EARTH ABYSSAL THERMOBARIC CONDITIONS 

Serovaiskii A.Yu.* (Ph.D. student, Gubkin Russian State University of oil and gas, 

alexandrserov@gmail.com) 

 

Аннотация: В ходе изучения свойств природной нефти в экстремальных 

термобарических условиях, соответствующих верхней мантии Земли, было 

зафиксировано образование карбида и гидрида железа. Эксперименты 

проводились в алмазных наковальнях. В качестве образца была взята смесь 

Астраханской нефти и ферропериклаза ((Mg,
57

Fe)O). Для анализа образца 

использовалась спектроскопия Мессбауэра. Эксперименты проводились при 

значениях давления 69 кбар и 95 кбар и температуры 1000°С (±100 °С) и 1500°С 

(±100 °С). После нагрева до 1500°С (±100 °С) было обнаружено образование 

различных соединений железа: FeH и α-Fe (69 кбар), FeH и Fe3C (95 кбар). 

Annotation: Iron carbide and hydride formation was observed during the 

investigation of petroleum under extreme thermobaric conditions, corresponding to the 

Earth upper mantle. The experiments were carried out in Diamond Anvil Cells. A mixture 

of Astrakhan petroleum with ferropericlase ((Mg,
57

Fe)O) was used as a sample. Mössbauer 

spectroscopy was used for sample analysis. The experiments were made at pressure of 69 

kbar and 95 kbar and temperature of 1000°С (±100 °С) and 1500°С (±100 °С). The 

formation of different iron compounds was discovered after heating up to 1500°С (±100 

°С): FeH and α-Fe (69 kbar), FeH and Fe3C (95 kbar).  

Ключевые слова: Нефть, углеводороды, глубинный цикл углерода, карбид 

железа, гидрид железа, ферропериклаз, субдукция, высокое давление, высокая 

температура. 

Keywords: Petroleum, hydrocarbons, deep carbon cycle, iron carbide, iron hydride, 

ferropericlase, subduction, high pressure, high temperature. 

 

Углерод является одним из наиболее важных элементов для жизни на Земле и 

четвертым по распространенности в Солнечной системе [1]. Также углерод, наряду с 

водородом, является основным элементом в составе нефти и природного газа. При этом 

содержание углерода в Земле относительно невелико по сравнению с другими 

элементами. Так, его содержание в Земной коре составляет 0,1-0,14 % масс. [2,3], в 

мантии Земли – до 0,1% [4], в ядре – около 7% [5].  

Углеродные компоненты Земной коры и мантии находятся в тесной взаимосвязи в 

результате глубинного круговорота углерода [6,7]. В процессе субдукции океаническая 

литосферная плита погружается в мантию. Помимо неорганического углерода в виде 

карбонатов в результате субдукции в мантию попадает органический углерод [8,9]. 

Авторами [10] была показана существенная роль органических соединений в 

глубинном цикле углерода.  

Вместе с литосферной плитой, в зону субдукции попадают углеводороды 

нефтяных и газовых месторождений, залегающие в осадочных и магматических 

породах плиты. Оказавшись в мантии, углеводороды подвергаются воздействию 

экстремально высоких температур и давлений.  
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В ходе проведенного эксперимента удалось смоделировать процесс воздействия 

термобарических условий мантии Земли на нефть при ее попадании в мантию в 

процессе субдукции. Для этого система нефть-ферропериклаз ((Mg,Fe)O) была 

исследована при использовании алмазных наковален в интервале термобарических 

параметров, соответствующих глубинам до 280 км – 1000-1500°С и 69-95 кбар [11]. 

В ячейке с алмазными наковальнями использовались алмазы с диаметром 

вершины 250 мкм и рениевая прокладка толщиной 250 мкм. Для эксперимента 

использовался образец Астраханской нефти и синтезированного мелкодисперсного 

ферропериклаза ((Mg,Fe)O), обогащенного железом 
57

Fe. Рабочее пространство в 

прокладке создавалось сдавливанием до толщины 35 мкм и созданием отверстия 

диаметром 125 мкм. Образец нефти и ферропериклаза загружался в ячейку. Для 

контроля давления и оценки возможного градиента давления внутри ячейки несколько 

кристаллов рубина помещались в различные части рабочего пространства (Рис. 1). 

Давление внутри ячейки измерялось по смещению спектра комбинационного рассеяния 

рубина [12] (He-Ne лазер, длина волны 632.8 нм, мощность 2 мВ). Для нагрева ячейки 

использовалась пара инфракрасных лазеров мощностью 50 и 100 ватт. Анализ образцов 

проводился с помощью спектроскопии Мессбауэра. Температура во время 

эксперимента вычислялась при обработке спектров теплового излучения как функции 

Планка для абсолютно черного тела [13]. 

 
Рисунок 1. Схема ячейки с алмазными наковальнями 

 

В ходе работы было проведено две серии опытов. В первом случае создавалось 

давление 69 кбар (соответствует глубине около 200 км), во втором – 95 кбар 

(соответствует глубине около 280 км). Далее регистрировался спектр Мессбауэра 

образца до нагрева, и затем образец подвергался воздействию температуры, равной 

1000°С (±100°С), в течение 5 минут. После охлаждения до комнатной температуры 

вновь регистрировался спектр Мессбауэра, и затем производился повторный нагрев при 

температуре 1500°С (±100°С) в течение 5 минут. После охлаждения до комнатной 

температуры регистрировался спектр Мессбауэра образца. 

Результаты проведенных экспериментов представлены на рис. 2, слева – 

результаты экспериментов при давлении 69 кбар, справа – при 95 кбар. Спектры 1а и 2а 

– спектры образца под давлением до нагрева; данные спектры соответствуют 

ферропериклазу (красная линия на графиках). Спектры 1б и 2б – спектры образца после 

нагрева до 1000°С, снятые при комнатной температуре. Как видно из рис. 2, спектры не 
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изменились, относительно спектров до нагрева, что говорит об отсутствии химической 

реакции между ферропериклазом и углеводородами нефти в данных условиях. Спектры 

1в и 2в – спектры образца после нагрева до 1500°С, снятые при комнатной температуре. 

В первом случае (спектр 1в) образовавшиеся новые спектры соответствуют α-Fe 

(зеленая линия), гидриду железа [14] (фиолетовая и бордовые линии), остаточному 

ферропериклазу (красная линия). Во второй серии экспериментов (спектр 1в) 

образовавшиеся новые спектры соответствуют карбиду железа (фиолетовая линия), 

гидриду железа (зеленая линия), остаточному ферропериклазу (красная линия) [14,15]. 

На основании этих данных становится очевидным, что часть ферропериклаза вступила 

в реакцию с углеводородами нефти, образовав карбид и гидрид железа. Можно 

заметить также, что образование гидридов происходит при условиях, соответствующих 

глубинам порядка 200 км. И только на большей глубине образуются карбидные 

соединения железа. 

 

 
 

Рисунок 2. Спектры Мессбауэра образца нефти и ферропериклаза, полученные при 

давлении 69 кбар (слева) и 95 кбар (справа), 1а, 2а – до нагрева, 1б, 2б – после нагрева 

до 1000°С, 1в, 2в - после нагрева до 1500°С. 

 

До недавнего времени предполагалось, что нефть и природный газ при 

погружении на глубины ниже 10 км диссоциируют до метана, а при дальнейшем 

погружении полностью диссоциируют или окисляются до оксидов углерода. Канал 

превращения углеводородов в карбиды и гидриды до сих пор не учитывался при 

изучении как геохимии углеродных, так и железосодержащих соединений. В 

теоретических расчетах, посвященных в частности установлению равновесного 

состава, например, глубинных флюидов, подобные соединения также не 

рассматривались [19,20]. При этом, по современным представлениям считается, что 

карбиды и гидриды железа могут содержаться в мантии и ядре Земли [4, 5, 14-18].  

Соединения углерода и железа изучены достаточно хорошо, в основном 

благодаря их большому значению для металлургии. Проведен анализ устойчивости 

карбидов и гидридов железа, их фазовые переходы при различных термобарических 

параметрах, исследованы термобарические условия их образования из различных 
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веществ. В литературе присутствует серьезный объем работ, где образование карбида 

железа было зафиксировано в термобарических условиях, соответствующих мантии 

Земли. Реагентами в этом случае выступали карбонаты [21] или графит [15]. 

Образование гидридов было обнаружено после воздействия свободного водорода на 

железо и его соединения [22-25]. Также карбиды и гидриды железа были 

синтезированы из углеводородов различных классов [14, 26] в экстремальных 

термобарических условиях. Авторами [14] из смеси Fe и CnH2n+2 при давлении 64(1) 

ГПа и нагреве до 1127°С (±50°С) была получена смесь двух карбидов: Fe3C и Fe5C2. 

Дальнейший нагрев до 1377°С (±50°С) приводил к образованию гидрида железа из-за 

взаимодействия карбидов железа и водорода. Wordel et al. [26] в качестве исходных 

веществ взяли смесь чистого железа, бензола и гидрида марганца, и после создания 

давления порядка 7 ГПа и нагрева образца до 260°С авторами был обнаружен карбид 

железа. 

На рис. 3 представлены геотермы Земли [11]. Выделенные области обозначают 

зону стабильности карбидов железа (фиолетовый цвет) и гидридов железа (оранжевый 

цвет) на основе литературных данных. Желтые точки – значения давления и 

температуры проведенных в ходе работы экспериментов с сырой нефтью и 

ферропериклазом. 

  

Рисунок 3. Зоны устойчивости карбидов и гидридов железа на графике геотерм 

Земли. Красная – высокая геотерма, зеленая – средняя геотерма, синяя – низкая 

геотерма [11]. Выделенные области: Фиолетовый – карбиды железа (1-[27],2-[15],3-

[17],4-[28],5-[21],6-[4],), оранжевый – гидриды железа (1-[22],2-[25],3-[24],4-[14]), 

желтые точки – значения Т и Р проведенных в ходе работы экспериментов 

О возможном присутствии карбидов железа в мантии, а также их участии в 

глубинном цикле углерода говорит факт их обнаружения в структуре алмаза. В обзоре 

[29] представлены данные о включениях различных элементов в кристаллическую 

решетку алмаза, подтверждающие мантийное происхождение алмазов. Среди этих 

включений найдены и карбиды железа структуры Fe3C, Fe2C и Fe23C6. Подобные 

включения в кристаллической решетке алмаза образовались в результате субдукции 

литосферной плиты [30]. Авторы [30] приходят к выводу, что присутствие карбидов 

различного строения в структуре алмаза, образованного в нижних слоях мантии Земли, 

говорит о большой роли карбидов внутри Земли.  
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Образование гидридов и карбидов железа из смеси нефть-ферропериклаз в 

смоделированных термобарических условиях мантии Земли позволяет говорить о 

присутствии этих соединений в реальных геологических условиях. В качестве смелой 

гипотезы можно выдвинуть предположение о возможном участии нефтяных и газовых 

месторождений в глубинном превращении углерода, которое может быть представлено 

следующим образом. В результате субдукции океаническая литосферная плита вместе с 

нефтяными и газовыми месторождениями, залегающими в осадочных и магматических 

породах, попадает в мантию. В термобарических условиях мантии Земли компоненты 

литосферы подвергаются воздействию экстремально высоких температур и давлений. 

До определенной глубины соединения железа не вступают в реакцию с 

углеводородами, залегающими в погружающейся в мантию литосферной плите. На 

глубине порядка 200 км образуется гидрид железа. В более глубокой зоне (280 км) 

наблюдается образование смеси карбида и гидрида железа. Экспериментальные данные 

[31] показывают, что в первом приближении модель для вязких жидкостей может быть 

использована для анализа конвективных потоков в астеносфере. Благодаря 

конвективным потокам карбиды и гидриды железа могут попасть в зону с 

благоприятными термобарическими условиями для абиогенного синтеза углеводородов 

и стать донорами углерода и водорода в реакции абиогенного синтеза [32,33]. 

Образовавшиеся углеводороды могут мигрировать по глубинным разломам в земную 

кору и образовать нефтяные и газовые месторождения.  

Дальнейшей задачей является определение четких границ термобарических 

границ образования карбидов и гидридов железа из углеводородов. Это позволит 

получить дополнительную информацию о глубинном цикле углерода и определить его 

«глубинные рамки». Экспериментальное подтверждение участия карбидов в 

абиогенном образовании углеводородов сможет дать полное представление об участии 

нефти и газа в глубинном круговороте углерода. 
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ПРОГНОЗНАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПОРОД 
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THE PREDICTING METHODOLOGY FOR EVALUATION OF OIL-GAS-

SATURATION OF ROCKS IN OPEN-CASTS OF WELLS 

L.V. SKakal’s’ka*, (leading engineer, Carpathian Branch of Subbotin name Institute of 
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Разработана методика прогнозирования нефтегазоводонасыщенности пород 

в разрезе скважин по данным акустического/сейсмического каротажа и кернових 

исследований. Она апробирована на данных скважин разных нефтегазоносных 

площадей запада Украины. 

Ключевые слова: математическое прогнозирование, акустический каротаж, 

гамма-каротаж, нефтегазоводонасыщенность пород, керновые исследования. 

The methodology of oil-gas-water-saturation of rocks in the open-casts of wells on 

the basis of the acoustic/seismic logging and core research data has been developed. The 

methodology has been tested on the well’s data of different oil-gas bearing areas of the 

West of Ukraine. 

Key words: mathematical predicting, acoustic logging, gamma logging, oil-gas-

water-saturation of rock, core research. 

  

Введение. Прогнозирование наличия нефти и газа в коллекторах со сложным 

строением осуществляется на базе многопараметрических физико-геологических 

моделей и часто приводит к недостаточной точности определения петрофизических 

(упругих, скоростных, фильтрационно-емкостных) характеристик и типа насыщения 

пород-коллекторов. Для объективного прогноза типа заполнителя пор пород-

коллекторов со сложной структурой порового пространства, особенно, для сложно 

построеных коллекторов с неоднородным минералогическим составом их скелета все 

еще существует потребность в уточнениях и в более эффективных методиках 

прогнозирования флюидонасыщенности, в создании более совершенных физико-

геологических моделей (см., например, [1]) для комплексного изучения результатов 

петрофизических измерений и другой геофизической информации. 

Методика. Центральными в предложенной методике [2, 3] являются 

теоретически установленные соотношения между упругими параметрами горных 

пород, учитывающие влияние на них давления (глубины), пористости, нелинейной 

упругости [1, 3] путём учета структурных и рассеивающих особенностей этих пород 

(слоистости, микропористости). С использованием базы значений модулей сжатия и 

сдвига для пород конкретных нефтегазоносных территорий строятся эмпирические 

зависимости между физическими и коллекторскими свойствами пород-коллекторов. 

Путем сравнения скоростей упругих волн, вычисленных по теоретическим и 

эмпирическим зависимостям, с фактическими данными акустического/сейсмического 

каротажа (АК/СК) прогнозируется тип заполнителя пор.  

Поисковым средством для различения типа флюида в порах пород служит 
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функция минимизации модуля отклонения скорости, рассчитанной согласно физико-

математической модели, от скорости, полученной по данным интервального времени 

акустического или сейсмокаротажа: 
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mj ,1 – количество значений пористости, измеренных в однородном i -м 

прослое; 

ni ,1 – количество прослоев (значений интервального времени) для исследуе-

мого разреза; 

i
 , i , ij , iр  – сжимаемость, модуль сдвига, пористость, давление, приведенные 

к безразмерным величинам; 
T
i  – коэффициент Пуассона твёрдой фазы породы;  

 , '
o  – плотность, объёмная плотность двухфазной среды; 
)(СКАК

V , pV  – скорости продольных волн: по каротажу АК/СК и рассчитанная по 

прогнозной методике;  

с, ф, Т – показатели сухой породы, флюида, твёрдой фазы горной породы. 

Для определения минимального среди первых трёх модулей функционала (1) 

сравнение выполнено с рассчитанными величинами скоростей для газонасыщенных 

или сухих пород. Если минимальной окажется разность в четвёртом модуле – наиболее 

вероятным наполнителем пор прогнозируется жидкий флюид. Для этого случая в 

методике предусмотрено проведение исследования по различению типа флюида (нефти 

и воды) в порах породы-коллектора [3]. 

Таким образом, практическая реализация алгоритма заключается в определении 

минимального среди модулей функционала (1) для каждого из исследуемых прослоев 

разреза.  

При отсутствии данных АК/СК для скважин или отдельных интервалов их 

разрезов построены корреляционные соотношения для исследований по методике с 

использованием данных гамма-каротажа (ГК). Методика реализуется программным 

обеспечением, разработанным в среде Fortran и Excel. 

Результаты. Разработанная методика апробирована на данных скважин ряда 

структур Западного нефтегазоносного региона Украины (Лищинской, Бучачской, 

Лудинской, Залужанских, Заричнянских, Никловичских). Для отдельных скважин 

выявлены не зафиксированные предыдущими исследованиями тонкие (от 0,1 м) 

прослои с существенной пористостью и заполнением газом, водой, нефтью (рис. 1), а 

также прослои с практически нулевой пористостью, являющиеся экранами. 
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Прогнозный 

флюид 
Н, м φ, % Vр,м/c Vs,м/c Vs/Vp ρ, кг/м3 

вода 912,8 4,86 4310,65 2234,89 0,5 2598,50 

вода 913,0 2,68 4450,99 441,97 0,55 2635,90 

вода 913,2 3,38 4403,48 2371,42 0,54 2623,90 

вода 913,4 4,11 4356,09 2301,40 0,53 2611,30 

вода 913,6 5,54 4260,74 2175,84 0,51 2586,70 

вода 913,8 7,01 4162,03 2063,53 0,50 2561,40 

вода 914,0 7,72 4118,27 2015,73 0,49 2549,20 

вода 914,2 7,02 4161,43 2062,90 0,50 2561,20 

вода 914,4 7,72 4118,17 2015,66 0,49 2549,20 

вода 914,6 6,29 4209,46 2116,81 0,50 2573,90 

вода 914,8 4,12 4355,06 2300,26 0,53 2611,10 

вода 915,0 2,69 4450,54 2441,54 0,55 2635,80 

вода 915,2 4,12 4355,07 2300,3 0,53 2611,10 

вода 915,4 7,74 4117,39 2014,93 0,49 2548,90 

вода 915,6 9,21 4033,18 1926,38 0,48 2523,60 

вода 915,8 7,03 4161,37 2063,00 0,50 2561,20 

вода 916,0 4,85 4311,21 2235,85 0,52 2598,60 

вода 916,2 3,37 4404,06 2372,37 0,54 2624,00 

вода 916,4 1,2 4545,73 2578,01 0,57 2661,40 

вода 916,6 2,67 4452,28 2443,83 0,55 2636,10 

вода 916,8 4,11 4356,51 2302,20 0,53 2611,40 

вода 917,0 6,28 4209,95 2117,61 0,50 2574,00 

вода 917,2 8,45 4075,41 1970,43 0,48 2536,60 

вода 917,4 2,66 4452,81 2444,54 0,55 2636,20 

газ 917,6 2,84 3864,66 2508,84 0,65 2633,10 

вода 917,8 2,66 4452,99 2444,79 0,55 2636,20 

вода 918,0 5,54 4260,90 2176,45 0,51 2586,70 

вода 918,2 1,94 4493,35 2514,96 0,56 2648,70 

вода 918,4 1,21 4545,30 2577,76 0,57 2661,30 

нефть 918,6 0,5 4713,46 2588,88 0,55 2668,50 

вода 918,8 2,66 4452,84 2444,67 0,55 2636,20 

вода 919,0 6,27 4210,81 2118,78 0,50 2574,20 

вода 919,2 6,27 4210,56 2118,51 0,50 2574,10 

нефть 919,4 0,49 4713,76 2585,79 0,55 2668,90 

нефть 919,6 0,48 4713,86 2584,56 0,55 2669,10 

вода 919,8 5,53 4262,21 2178,15 0,51 2587,00 

вода 920,0 4,08 4358,46 2304,86 0,53 2611,80 

нефть 920,2 0,44 4713,98 2582,91 0,55 2669,30 

вода 920,4 1,18 4547,54 2579,65 0,57 2661,70 

вода 920,6 6,26 4211,79 2120,05 0,50 2574,40 

вода 920,8 5,52 4262,93 2179,09 0,51 2587,10 

вода 921,0 3,35 4406,48 2375,76 0,54 2624,50 

вода 921,2 2,61 4445,25 2446,19 0,55 2637,00 

вода 921,4 2,66 4453,60 2445,79 0,55 2636,30 

вода 921,6 4,1 4357,13 2303,37 0,53 2611,50 

вода 921,8 4,11 4356,68 2302,83 0,53 2611,40 

вода 922,0 1,94 4493,60 2515,48 0,56 2648,70 

нефть 922,2 0,5 4713,49 2589,01 0,55 2668,50 

вода 922,4 2,67 4452,45 2444,42 0,55 2636,10 

вода 922,6 2,67 4452,62 2444,65 0,55 2636,10 

вода 922,8 1,92 4494,83 2516,97 0,56 2648,90 

вода 923,0 4,09 4357,80 2304,30 0,53 2611,60 

вода 923,2 9,14 4037,33 1931,48 0,48 2524,90 

вода 923,4 7,69 4120,29 2018,90 0,49 2549,70 

вода 923,6 7,71 4119,60 2018,17 0,49 2549,50 

а 

    Н, м        φ, %                         Vs,м/c   ρ, кг/м3                      Vр,м/c          Vs/Vр (104) 

 

б 

Рисунок 1. Пример результатов расчёта по прогнозной методике для интервала глубин 

912,8÷923,6 м (глинистые известняки) разреза скважины 3-Бучачская (Западная Украина) по 

данным АК: а) – значения упругих параметров для прослоёв и прогнозируемый наполнитель пор 

– газ, нефть или вода; б) – поведение скоростей упругих волн и плотности на представленном 

интервале. 

 

Проведен анализ поведения рассчитанных по методике упругих (скоростей 

упругих волн, модулей сдвига и объёмного сжатия, сжимаемости, плотности и др.) и 

коллекторских (пористости) характеристик имеющихся в разрезах исследуемых 

скважин пород (глин, мергелей, алевролитов, известняков, песчаников, сланцевых 

толщ) в зависимости от давления (глубины). В результате послойно (по условным 
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тонким прослоям, каждый из которых соответствует очередному по глубине значению 

интервального времени по данным АК/СК) спрогнозирована нефтегазоводонасы-

щенность (пористость и тип заполнителя пор) исследованных интервалов разрезов. 

Прослежены отличия в упругих и коллекторских характеристиках пород разного типа и 

геодинамического генезиса – терригенно-карбонатных (карбон, девон), карбонатных 

(девон, силур, кембрий), терригенных (девон, силур). В качестве примера в табл. 1 

представлен фрагмент результатов проведённых нами исследований разреза скважины 

3-Бучачская для интервалов с глинистыми известняками. На интервалах 113,6÷115,8 м; 

143,3÷147,8 м (девон, в табл. 1 обозначен зеленым цветом) нефтепроявления не 

обнаружены. На представленном на рис. 1 интервале 912,8÷923,6 м (силур, в табл. 1 

обозначен желтым цветом) спрогнозированы пять прослоев с нефтепроявлениями при 

крайне малой пористости (0,44÷0,5 %). Рассчитанная пористость для прогнозируемого 

прослоя с газом – 2,84 %, для прослоев интервала с прогнозируемым заполнителем – 

водой – 1,18÷9,21 %. Средняя пористость по верхнему (912,8÷917,4 м) из шести 

водонасыщенных слоев интервала – 5,2 %. Поведение величин скоростей продольных и 

поперечных волн, плотности на представленном интервале (см. рис. 1, б) характерны 

для пород с глинистыми извесняками. 

 
Таблица 1. Усреднённые значения упругих параметров разреза скважины 3-Бучачская 

для интервалов с глинистыми известняками и различным наполнителем пор (фрагмент, зеленой 

рамкой отмечен интервал, детально представленный на рис. 1). 

 
 

Научная новизна. Отличительной особенностью нашей методики являются 

методические подходы с использованием в теоретических расчётах параметра 

сжимаемости пород и эмпирических корреляционных соотношений по данным разных 

видов каротажа. Новыми являются сами эмпирические корреляционные соотношения, 

связывающие эффективное давление, пористость и сжимаемость для сухой и 

насыщенной жидкостью породы для геологических разрезов конкретных скважин, для 

пород разного типа и геодинамического генезиса. Также новый результат − впервые 

спрогнозированы в разрезах ряда скважин тонкие нефте-, водо- и газонасыщенные слои 

и прослои. Таким образом, методика позволяет искать ловушки неструктурного типа. 

Рассчитываются все упругие характеристики слоёв разрезов скважин. По расчётам 

отслеживаются зоны низких скоростей.  

Практическая значимость. Методика обеспечивает надежное прогнозирование 

физических характеристик и нефтегазоводонасыщенности пластов пород разной 

толщины (включая тонкие – 0,1÷0,2 м) в разрезе скважин: коэффициента пористости, 

упругих модулей; выявление по данным каротажей типа флюидонасыщения. 

Построены выражения для расчёта коэффициентов эмпирических соотношений 

разработанной методики, применимые для произвольного геологического региона с 

имеющейся параметрической базой. 

Выводы. Результаты проведённых нами с использованием прогнозной методики 

и разработанного програмного обеспечения исследований каротажных и керновых 
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данных по скважинам различных структур Западного нефтегазоносного региона 

Украины позволяют определять слои с газом, водой или нефтью. Сравнение с данными 

опробования скважин подтверждают эффективность методики, в том числе, создание 

схемы надёжного прогнозирования коллекторских свойств и нефтегазоносности пород 

по данным разных видов каротажа для повышения эффективности нефтегазопоисковых 

работ.  
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Аннотация: Рассмотрены основные этапы формирования кайнозойского 

осадочного чехла Присахалинского шельфа, показано его двухъярусное строение, 

описаны механизмы формирования двух основных типов нефтегазоносных 

структур в регионе – структур Мынгинского (субширотные) и Киринского 

(субмеридианальные) типов.  

Annotation: The main stages of forming of Cenozoic sedimentary cover of 

Prisakhalin shelf are considered. Two-level architecture of the cover is shown, the 

mechanisms of forming of two types of the oil and gas structures in the region are 

described: structures of Myngin (sub-latitudal) and Kirinsk (sub-meridional) types. 

Ключевые слова: Охотоморский регион, Присахалинский шельф, 

геодинамическая эволюция, нефтегазоносные структуры. 

Keywords: the Sea of Okhotsk, Prisakhalin shelf, geodinamic evolution, oil and gas 

structures. 

 

Присахалинский шельф, как и в целом Охотоморский регион, характеризуется 

двучленным строением верхних уровней земной коры. Нижний структурный уровень – 

фундамент, состоящий из «мозаики» тектонических блоков, которая сформировалась в 

позднем мелу, а местами – в начале палеогена. Верхний структурный уровень коры – 
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чехол, который с несогласием перекрывает комплексы и структуры фундамента. Сбор, 

анализ и обобщение всей совокупности имеющихся в настоящее время материалов по 

строению комплексов чехла в пределах Присахалинского шельфа [1,2,4,5]позволило 

охарактеризовать строение поверхности мезозойско-палеоценового фундамента 

региона, а также расшифровать внутреннюю архитектуру перекрывающего его 

кайнозойского чехла, в строении которого выделено два структурных яруса (Рис. 1). 

Нижний структурный ярус формировался в олигоцене, раннем и среднем миоцене, 

верхний – в позднем миоцене – квартере.  

 
Рисунок 1. Профили, иллюстрирующие двухъярусное строение кайнозойского чехла  

Присахалинского шельфа 

 

Условные обозначения: Красной жирной линией показана граница (структурно-стратиграфическое 

несогласие) между нижним (палеоген-нижнемиоценовым) и верхним (нижнемиоцен-четвертичным) 

структурными ярусами. Символы в индексах толщ – названия региональных стратиграфических 

горизонтов: un – уньинский; dg – дагинский; ok – окобыкайский; nt – нутовский; pn – помырский. 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 289 

 

Нижний структурный ярус начал формироваться одновременно с 

завершающими стадиями консолидации фундамента Охотоморского региона. К 

моменту начала накопления базальных уровней чехла район Присахалинского шельфа 

представлял собой регион с отчетливо дифференцированным рельефом, выраженным в 

виде серии суб-параллельных близширотно-ориентированных горных хребтов и 

разделяющих их глубоких межгорных впадин, часть которых имела рифтогенную 

природу.  

В строении нижнего яруса участвуют не повсеместно распространенные толщи, 

охватывающие стратиграфический диапазон, включающий (снизу вверх) верхнюю 

часть люкаминского (эоцен) горизонта, мачигарский (нижний олигоцен), 

даехуриинский (верхний олигоцен), уйнинский (низы нижнего миоцена), дагинский 

(верхи нижнего миоцена – низы среднего миоцена) горизонты, а также окобыкайский 

(верхи среднего миоцена) горизонт [8]. Породы нижнего структурного яруса 

кайнозойского чехла с резким структурным несогласием залегают на эрозионной 

поверхности фундамента, характеризующейся наличием разномасштабных поднятий и 

прогибов (депрессий), унаследованных от предыдущей аккреционно-коллизионной 

стадии развития региона. Часть прогибов фундамента формировалась и развивалась 

одновременно с накоплением толщ, слагающих нижний структурный ярус чехла, и 

представляла собой активные в это время рифтогенные структуры.  

Наиболее важное значение в формировании нижнего структурного яруса 

осадочного чехла играл крупный субмеридиональный Восточно-Сахалинский левый 

сдвиг, проходивший примерно параллельно современной восточной береговой линии 

Сахалина (Рис. 2). Движения по Восточно-Сахалинскому сдвигу были обусловлены 

общей кинематической ситуацией, возникшей в Охотоморском регионе еще в середине 

эоцена в результате вычленения малой литосферной Палео-Охотоморской плиты 

(микроплиты) из периферических структур восточного фланга гигантской Евразийской 

литосферной плиты. Во второй половине палеогена, а также в раннем и среднем 

миоцене Восточно-Сахалинский разлом представлял собой левый сдвиг – 

трансформную границу Палео-Охотоморской микроплиты, которая вращалась по 

часовой стрелке относительно полюса Эйлера, располагавшегося на юге Камчатке [5]. 

По этой трансформной границе Палео-Охотоморская микроплита «проскальзывала» 

относительно той части Евроазиатской литосферной плиты, которая в настоящее время 

представляет собой Амурскую литосферную плиту. В течение всего этого времени к 

востоку от Восточно-Сахалинского сдвига развивалась система оперяющих его 

субширотных сбросов. 

Осадконакопление и конседиментационное структурообразование на 

Присахалинском шельфе контролировалось активностью Восточно-Сахалинского 

сдвига и оперяющих его второстепенных разломов, что согласуется с ранее 

высказываемыми  предположениями [3]. Так, отложения мачигарского и даехуринского 

горизонтов (олигоцен) накапливались в серии субпаралельных впадин, 

пространственно разобщенных линейными широтно вытянутыми участками, в 

пределах которых накопление осадков не происходило. Эти участки представляли 

собой очевидно поднятия – выступы суши или даже денудированные горные хребты. 

Формирование нижнего структурного яруса кайнозойского чехла Присахалинского 

шельфа в виде системы горстов (остаточных поднятий) и разделяющих их грабенов 

завершилось к концу окобыкайского времени. В последующем эти горсты стали 

субширотными нефтегазовыми структурами Мынгинского типа. 
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Рисунок. 2. Концептуальная схема раскрытия спредингового Южно-Курильского 

задугового бассейна в тылу Курильского сегмента Курило-Камчатской островной дуги 

 

Условные обозначения: Желтая линия – граница между современными Охотоморской и 

Амурской плитами. Белые линии – палеотрансформные разломы в Южно-Курильском задуговом 

бассейне и их продолжения в пределы Охотоморской плиты (в том числе Восточно-Сахалинский 

сдвиг). Точечные белые линии – контуры глубоководной котловины с новообразованной корой 

океанического типа. Розовые стрелки – направление движений при раскрытии Южно-Курильской 

котловины. Серый круг на юге Камчатки и серая стрелка в Охотском море – Эйлеровов полюс 

вращения и направление движения (вращения) Палео-Охотоморской плиты (ПОх). Белые 

зубчатые линии на Западной Камчатке – фронтальные надвиги восточной вергентности. Красные 

кружки – эпицентры современных землетрясений. 

 

Таким образом, имеющиеся данные позволяют оценить время активности 

Восточно-Сахалинского сдвига и оперяющих его с востока суб-широтных сбросов: 

начало активности этой системы датируется эоценом и продолжалось в раннем и 

среднем миоцене, т.е. в уйнинское, дагинское и окобыкайское время.  

 

Верхний структурный ярус кайнозойского чехла Присахалинского шельфа 

начал формироваться в позднем миоцене (начало нутовского времени) и продолжает 

накапливаться вплоть до настоящего времени. Образования, слагающие этот ярус, 

распространены повсеместно. В их строении участвуют толщи, охватывающие 

стратиграфический диапазон, включающий (снизу вверх) нижненутовский, 

верхненутовский, помырский и дерюгинский горизонты. Породы верхнего яруса с 

параллельным или географическим несогласием залегают на комплексах нижнего 

яруса. 
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В целом строение верхнего структурного яруса может быть охарактеризовано 

как крупная призма осадков, имеющая отчетливое внутреннее клиноформное строение 

проградационного типа и сформированная в основном за счет продвижения на восток 

дельты Палео-Амура [8]. В нефтегазогеологическом отношении верхний структурный 

ярус чехла на многих уровнях характеризуется благоприятным соотношением 

коллекторов и покрышек. Залежи углеводородов встречаются в основном в 

нижненутовском горизонте.  

На этапе формирования верхнего яруса кайнозойского чехла (в позднем миоцене 

– квартере) доминировали движения правостороннего сдвиго-надвигового характера по 

субмеридиональным разломам (Рис. 3), обусловленные правосторонней транспрессией 

в зоне активного взаимодействия восточного фланга Амурской плиты и западного 

фланга Охотоморской плиты. С движениями по этим разломам связано формирование 

серии субмеридиональных поднятий (конседиментационных антиклинальных зон) и 

прогибаний (конседиментационных синклинальных зон).  

 

 

Рисунок 3. Разрез вкрест структур Южного Сахалина. Составлен О.В. Веселовым 

(ИМГиГ) и Н.П. Ворониным (Дальинформгеоцентр) с учетом интерпретации данных сейсмо- и 

гравиразведки. По (Голозубов и др., 2012) 

Условные обозначения: 1 – доверхнемеловые образования Сусунайского террейна; 2 – 

доальбские образования Западно-Сахалинского террейна; 3 – альбские и верхнемеловые 

отложения (айская, найбинская, быковская и красноярковская свиты); 4 – верхний палеоцен-

эоценовые отложения (снежинкинская, такарадайская и аракайская свиты); 5 – олигоцен-

нижнемиоценовые отложения (холмская и невельская свиты нерасчлененные); 6 – 

олигоценовые отложения (холмская свита); 7, 8 – миоценовые отложения курасийской (7) и 

невельской (8) свит; 9 – верхний миоцен-четвертичные отложения (маруямская свита); 10 – 

разломы; стрелками обозначены направления перемещения блоков. 

Дифференцированные движения, проявленные в пределах субмеридионального 

поднятия, расположенного в прибрежной части северо-восточного Сахалина, к 

настоящему времени трансформировали это поднятия в серию субмеридиональных 

антиклинальных сладок – нефтегазовых структур Киринского типа.  

На некоторых уровнях верхнего структурного яруса кайнозойского чехла 

доминируют глинистые породы с хорошими флюидоупорными свойствами. Таковыми 

являются породы верхненутовского горизонта. Их наличие в сочетании с тем, что на 

этапе формирования верхнего структурного яруса формировались 

конседиментационные антиклинальные складки, предопределило формирование 

структурных ловушек – нефтегазовых структур Киринского типа. 

Выводы. В истории накопления кайнозойского осадочного чехла северо-

восточной части Присахалинского четко выделяются два основных этапа: (1) 

активности Восточно-Сахалинского сдвига и (2) взаимодействия Охотоморской и 

Амурской плит. Каждый этап характеризует условия формирования одного из 
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структурных ярусов осадочного чехла. Накопление толщ нижнего структурного яруса 

чехла Присахалинского шельфа происходило под действием левосдвиговых движений 

Палео-Охотской плиты вдоль Восточно-Сахалинского сдвига, обусловивших 

региональное меридиональное растяжение, которое выразилось в раскрытии Южно-

Курильской океанической котловины и формировании субширотных горстов и 

грабенов по системе оперяющих Восточно-Сахалинский сдвиг субширотных сбросов. 

Впоследствии горсты стали субширотными нефтегазовыми структурами Мынгинского 

типа. Для толщ верхнего структурного яруса характерно сочетание субмеридиональных 

разломов правостороннего сдвиго-надвигового типа и сопряженных с ними 

субмередиональных конседиментационных антиклинальных и синклинальных зон, 

обусловивших формирование субмеридиональных нефтегазовых структур Киринского 

типа.  
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УСЛОВИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ ФРАНСКИХ (D3F) И ФАМЕНСКИХ (D3FM) 

РИФОГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО НГБ. ФАЦИИ И 

ПРОГНОЗ КАЧЕСТВА КОЛЛЕКТОРОВ 
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CONDITIONS OF FORMATION THE FRASNIAN (D3f) AND FAMENNIAN 

(D3fm) REEF DEPOSITS TIMAN-PECHORA PETROLEUM BASIN. FACIES AND 

PREDICTIVE QUALITY RESERVOIRS 
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 category, OOO «Lukoil-Engineering», 

Valentina.Stavitskaya@lukoil.com, Panarin I.A. (chief specialist, OOO «Lukoil-

Engineering», Ivan.Panarin@lukoil.com ) 

 

Аннотация: В данной работе предлагается методика прогнозирования 

качества пластов-коллекторов на основе палеогеографии, данных ГИС, 

исследований керна, верхнедевонских отложений франского (D3f) и фаменского 

(D3fm) возраста месторождений в Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне. 

Annotation: In this work we propose a method for predicting the quality of reservoir 

based on paleogeography, logging data, core analysis, Upper Devonian Frasnian (D3f) and 

Famennian (D3fm) age deposits in the Timan-Pechora basin. 

Ключевые слова: Месторождения, отложения франского возраста, 

отложения фаменского возраста, коллектор, условия формирования. 

Keywords: Fields, deposits frasnian age, deposits famennian age, reservoir rock, 

conditions of formation. 

 

Месторождения УВ в Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне 

распределены по площади НГО неравномерно и сосредоточены в пределах отдельных 

зон нефтегазонакопления и нефтегазоносных районов. Распределение месторождений и 

залежей нефти и газа определяется тектоническими, литолого-фациальными, 

геохимическими и гидрогеологическими условиями.  

Для успешного освоения залежей, необходимо иметь четкое представление об 

их литологических особенностей и условий формирования. Прогноз и 

картирования коллекторов в нефтегазоносных комплексах НГБ являются актуальной 

задачей нефтяной геологии. 

Целью работы было выяснение строения и условий 

образования  верхнедевонских отложений франского (D3f) и фаменского (D3fm) 

возраста и выявления зон развития улучшенных, ухудшенных  коллекторов на основе 

палеофациальных реконструкций. 

Для решения этой задачи были актуализированы литолого-фациальные схемы 

распространения франских (D3f) и фаменских отложений (D3fm), с использованием 

региональных литолого-фациальных карт Тимано-Печорского НГБ (Рисунок 1,2). 

В ходе работы анализировалась вся имеющая геолого-геофизическая 

информация по месторождениям Тимано-Печорской провинции (описание керна, 

результаты интерпретации ГИС, др.). 
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Рисунок 1. Литолого-фациальная схема распространения  нижнезадонского 

подгоризонта фаменского яруса верхнего девона 

Таким образом, основными перспективными участками являются отложения 

задонского горизонта фаменского яруса верхнего девона (D3fm1). Так, отложения 

задонского горизонта приурочены к зонам, которые подвержены процессам эрозии, что 

может быть причиной улучшения коллекторских свойств из-за связанных с этим 

вторичных процессов (выщелачивания, карстообразования и т п). Соответствующие 

отложения распространены на месторождениях им. Р. Требса и А. Титова, 

Инзырейское, Тэдинское и Западно-Тэбукское. Отложения задонского горизонта для 

месторождений Восточно-Харьягинское, Тобойско-Мядсейское, Восточно-

Мастеръельское, Южно-Терехевейское, Северо-Аресское, Аресское формировались в 

погруженных частях палеобассейна, что подтверждается  литологической 

характеристикой осадков - преимущественно глинистые известняки. В результате, при 

увеличении сноса глинистого материала, коллекторские свойства ухудшаются (Рисунок 

1). 

Отложения  доманикового горизонта франского яруса верхнего девона (D3f dm) 

месторождений им. Р.Требса и А.Титова, Инзырейского, Тэдинского, Тобойско-

Мядсейского, Южно-Терехевейского и Пашшорского месторождений формировались в 

мелководно-шельфовой области осадконакопления, а карбонатные осадки Северо-

Аресского, Аресского, Западно-Тэбукского, Восточно-Мастеръельского и Восточно-

Харьягинского месторождений были сформированы в умеренно глубоководной 

шельфовой обстановке и представлены преимущественно глинистыми известняками 

(Рисунок 2). 

Можно сделать вывод что, отложения доманикового горизонта франского яруса 

верхнего девона  месторождений им. Р. Требса, А. Титова, Инзырейского, Тэдинского, 

Тобойско-Мядсейского, Южно-Терехевейского, Пашшорского месторождений 

обладают лучшими коллекторскими характеристиками, чем одновозрастные 

карбонатные осадки Северо-Аресского, Аресского, Западно-Тэбукского, Восточно-

Мастеръельского и Восточно-Харьягинского месторождений. 
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Рисунок 2. Литолого-фациальная схема распространения осадочных 

отложений доманикового горизонта франского яруса верхнего девона (D3f dm) 

 

Отложения ветласянского и сирачойского горизонтов франского яруса верхнего 

девона (D3f3 vt-src) месторождений Тэдинского, Восточно-Харьягинского, Аресского, 

Северо-Аресского, Западно-Тэбукского, Инзырейского, Тобойско-Мядсейского, 

Пашшорского и Южно-Терехевейского, им. Р. Требса и А. Титова формировались в 

условиях мелководного шельфа, с благоприятными условиями роста барьерных и 

одиночных рифов и рифовых банок. Одновозрастные карбонатные породы Восточно-

Мастеръельского месторождения формировались в условиях умеренно-глубоководного 

шельфа и представлены преимущественно глинистыми карбонатными породами. Это 

говорит о том, что глинистые карбонатные породы Восточно-Мастеръельского 

месторождения характеризуются худшими коллекторскими свойствами по сравнению с 

одновозрастными отложениями Тэдинского, Восточно-Харьягинского, Аресского, 

Северо-Аресского, Западно-Тэбукского, Инзырейского, Тобойско-Мядсейского, 

Пашшорского, Южно-Терехевейского месторождений. 

Отложения усть-печорского горизонта фаменского яруса верхнего девона (D3fm2 

u-p) на месторождениях им. Р. Требса и А.Титова, Тобойско-Мядсейском, 

Инзырейском, Тэдинском, Восточно-Харьягинском, Южно-Терехевейском, Северо-

Аресском, Аресском, Западно-Тэбукском и Пашшорском месторождениях 

сформированы в условиях мелководно-шельфовой области карбонатного 

осадконакопления в пределах зоны, покрывавшей почти всю территорию Тимано-

Печорской НГБ Только усть-печорские отложения Восточно-Мастеръельского 

месторождения приурочены к более глубоководной обстановке осадконакопления. Это 

свидетельствует о том, что отложения Восточно-Мастеръельского месторождения 

обладают худшими коллекторскими характеристиками, по сравнению с отложениями 

усть-печорского горизонта на месторождениях им. Р. Требса, им А. Титова, Тобойско-

Мядсейском, Инзырейском, Тэдинском, Восточно-Харьягинском, Южно-

Терехевейском, Северо-Аресском, Аресском, Западно-Тэбукском, Пашшорском 

месторождениях.  
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Рисунок 3. Краткая характеристика условий формирования отложений 

франского и фаменского возраста месторождений в Тимано-Печорском 

нефтегазоносном бассейне 

 

В результате, к улучшенным коллекторам относится зоны эрозионного размыва, 

к зонам среднего коллектора относится зона мелководного шельфа, к прибрежной 

приливно-отливной равнине относится зона ухудшенного коллектора, плохой 

коллектор относится к умеренно-глубоководной части шельфа (Рисунок 3). 
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Мастеръельское

Умеренно -глубоководно -

шельфовая 

Умеренно -глубоководно -

шельфовая 

Умеренно -

глубоководно -

шельфовая 

Умеренно -

глубоководно -

шельфовая 

Южно-Терехевейское Мелководный шельф Мелководный шельф

Умеренно -

глубоководно -

шельфовая 

Мелководный шельф

Северо-Аресское
Умеренно -глубоководно -

шельфовая 
Мелководный шельф

Умеренно -

глубоководно -

шельфовая 

Мелководный шельф

Аресское
Умеренно -глубоководно -

шельфовая 
Мелководный шельф

Умеренно -

глубоководно -

шельфовая 

Мелководный шельф

Западно-Тэбукское
Умеренно -глубоководно -

шельфовая 
Мелководный шельф

Зона эрозионного 

размыва
Мелководный шельф

Условные обозначения:

- зона улучшенного коллектора - зона ухудшенного коллектора

- зона среднего коллектора - зона плохого коллектора

Ярусы

Франский Фаменский
Месторождение
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ОТЛОЖЕНИЙ ЮРУБЧЕНО-ТОХОМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ПРОГНОЗА ЗОН КОЛЛЕКТОРОВ  

 

Танинская Н.В.* (заведующая отделением, ФГУНПП «Геологоразведка», 
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«Геологоразведка», shimvld@mail.ru), Соавтор Колпенская Н.Н. (заместитель 
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(заведующий лабораторией, ФГУНПП «Геологоразведка», vasilevnya@mail.ru) 

 

PREDICTION OF RESERVOIR ZONES IN THE YURUBCHENO-TOKHOMSKOYE 

OIL-GAS FIELD BASED ON SEDIMENTATION MODELLING OF THE RIPHEAN 

DEPOSITS 

Taninskaya N.V.* (head of the Department, FGUNPP "Geologorazvedka" 

tannv@yandex.ru), Coauthor Shimansky, V. V. (Director, FGUNPP "Geologorazvedka" 

,shimvld@mail.ru), Coauthor Kolpenskaya N. N. (Deputy head of the Department, FGUNPP 

"Geologorazvedka"), Coauthor Myasnikova, M. A.(senior research fellow, FGUNPP 

"Geologorazvedka", marina.mazkova@gmail.com), Coauthor Yashina V. N. (senior 

researcher, FGUNPP "Geologorazvedka", yashina-nika@yandex.ru), Coauthor Vasiliev N. I. 

(head of laboratory, FGUNPP "Geologorazvedka", vasilevnya@mail.ru) 

 

Аннотация: На основе детальных седиментологических, литолого-

фациальных, петрографических, петрохимических исследований и интерпретации 

каротажа разработана седиментационная модель и определены условия 

осадконакопления рифейских отложений Юрубчено-Тохомского месторождения. 

Установлены фации органогенных построек, благоприятные для формирования 

зон улучшенных коллекторов. 

Annotation: Sedimentary model of the Yurubcheno-Tokhomskoye oil-gas field and 

depositional environments were constructed on the base of complex sedimentological, litho-

facial, petrographical, petrochemical investigations and interpretation of well logs. 

Carbonate facies with better reservoir properties corresponded to organic buildups are 

identified. 

Ключевые слова: Юрубчено-Тохомское месторождение, рифей, фации, 

коллекторы, углеводороды. 

Keywords: Yurubcheno-Tokhomskoye oil-gas field, Riphean, facies, reservoirs, 

hydrocarbons 

 

Гигантская Юрубчено-Тохомская зона (ЮТЗ) нефтегазонакопления на юго-

западе Сибирской платформы содержит уникальные запасы углеводородов (УВ) в 

рифейских отложениях, но скважины, пробуренные на площади, показали большой 

разброс их дебитов, от 0 до 100м
3
/сут. Это связано с сильной изменчивостью 

фильтрационно-емкостных свойств карбонатных пород, что вызывает большие 

геологические риски  продолжения эффективных работ на месторождении. 

Целью исследований являлось создание седиментационной модели  и 

установления закономерностей размещения зон улучшенных коллекторов  в рифейских 
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отложениях Юрубчено-Тохомского месторождения, что позволило  повысить 

эффективность геологоразведочных работ. 

Разработка седиментационной моделирифейских отложений Юрубчено-

Тохомского месторождения проводилось на основе скважинной информации, 

используя комплекс методов, основанных на седиментологических, литолого-

петрографических, петрохимических, минералогических исследованиях, а также по 

результатам интерпретации данных геофизических исследованиях в скважинах (ГИС). 

Использован также статистический метод изучения распределения диагностических 

признаков  литотипов пород  по результатам исследований кернового материала. 

Выделены литотипы пород в рифейских отложениях. Установлено, что в 

отложениях нижней, верхней подсвиты юрубченской свиты, долгоктинской и 

куюмбинской свит преобладают строматолитовые доломиты (узорчатые, 

горизонтально-слоистые, ламинитовые), реже встречаются водорослевые, органогенно-

обломочные, разнокристаллические доломиты.  

В отложениях нижней, верхней подсвит юрубченской, долгоктинской и  

куюмбинской свит рифея выявлены органогенные строматолитовые постройки, типа 

биостром, установленные путем комплексирования седиментологических, 

петрографических и петрохимических исследований  керна и интерпретации каротажа.  

Следует отметить, что о наличии органогенных построек в рифейских 

карбонатных отложениях исследователи высказывались неоднократно [1, 2, 4].  

По кривым радиоактивного каротажа можно проследить седиментационную 

цикличность и литологические особенности в карбонатных разрезах, не 

охарактеризованных керном, что доказано работами  И. Е. Постниковой и В. Г. 

Постникова [9].  

Органогенные постройки характеризуются довольно низкими содержаниями 

нерастворимого глинистого остатка, а на диаграммах  радиоактивного каротажа 

отмечаются низкой естественной радиоактивностью и пониженными значениями 

нейтронного гамма-излучения, а на диаграммах акустического каротажа – 

пониженными скоростями пробега волны, что установлено работами В.А. Москвича 

[3,4]. 

Детальный анализ кривой ΔГК и ее зависимость от фактических значений 

нерастворимого остатка, полученных аналитическим путем, позволил выделить 

органогенные постройки в разрезе скважин, не охваченном керновым материалом[7]. 

По результатам комплексных исследований построены фациальные карты-

схемы и определены особенности карбонатного осадконакопления в рифее на 

исследуемой территории. Выявлены фациальные зоны мелководно-морского бассейна 

в раннеюрубченское, позднеюрубченское, долгоктинское и куюмбинское время, 

различающиеся по условиям осадконакопления и характеру породообразующих 

водорослевых сообществ: зона развития биостромов (с частотой встречаемости 

строматолитовых доломитов больше 1,5);зона вероятного развития  биостромов (с 

частотой встречаемости строматолитовых доломитов меньше 1,5);мелководный 

морской бассейн в пределах фотической зоны (распространены водорослевые 

доломиты);мелководный морской бассейн  (распространены разнозернистые 
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доломиты) (рис.1). 

 
Рисунок 1. Фациальная карта-схема нижней юрубченской свиты. Масштаб 

1:20000. 
Условные обозначения: 1 - зона отсутствия отложений; 2 - наиболее вероятные зоны 

распространения строматолитовых построек; 3 - вероятные зоны распространения 

строматолитовых построек; 4 - возможные зоны распространения строматолитовых 

построек; 5 - зоны отсутствия строматолитовых построек; 6 - номер скважины; в 

числителе: частота встречаемости строматолитовых доломитов по результатам изучения 

шлифов, в знаменателе: мощность органогенной постройки по ГИС, м; 7 - палеорельеф: 

кровля оскобинской свиты минус кровля рифея. 

 

Определено влияние вторичных преобразований карбонатных пород рифея и на 

формирование коллекторских свойств. Положительное влияние на формирование 

формирование эффективной пористости карбонатных пород оказали процессы 

перекристаллизации, трещинообразования и выщелачивания. 

Установлено, что в рифейском разрезе наилучшие фильтрационно-емкостные 

свойства отмечаются у строматолитовых доломитов биостромов (открытая пористость 

до 2-3%, поровая проницаемость до 1-2 мд, трещинная проницаемость до 23,5 мд). 

Повышение значений открытой пористости (до 19,5%) и поровой проницаемости (до 

десятков мд) произошло, по-видимому, за счет трещин. 

Выявлены основные закономерности развития пород-коллекторов в рифейских 

отложениях Юрубчено-Тохомского месторождения. Породы-коллекторы трещинно-

порового и порово-трещинного типа приурочены к фациям строматолитовых 

биостромов и фациям мелководно-морского бассейна в пределах фотической зоны. 

Выделены и оконтурены фации биостромов, благоприятные для формирования 

улучшенных коллекторов и поиска неструктурных литологических ловушек. 

На основе построенных прогнозных карт зон развития улучшенных 

коллекторов, установлено, что в рифейских отложениях Юрубчено-Тохомского 

месторождения наибольшие перспективы связаны с нижней подсвитой юрубченской 

свиты в центральной части месторождения. Развитие коллекторов порово-трещинного 

типа, часто нефтегазоносных характерно также для верхней подсвиты юрубченской 

свиты на юго-востоке изученной территории. Менее перспективными являются 

отложения долгоктинской и куюмбинской свит с более низкими коллекторскими 

характеристиками. 



XXI Губкинские чтения  

«Фундаментальный базис и инновационные технологии поисков,  

разведки и разработки месторождений нефти и газа» 

 

XXI Губкинские чтения,  
Россия, г.Москва, Ленинский пр-т., д. 65, 24-25 марта 2016 г. 300 

 

Проведенные исследования на основе комплексирования литолого-генетических 

и промыслово-геофизических данных позволят оптимизировать геологоразведочные 

работы на Юрубчено-Тохомском нефтяном месторождении. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ УСТЬ-КУТСКОГО ГОРИЗОНТА 

ЗАПАДНОГО СКЛОНА НЕПСКО БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ 

Харитонов А.С.* (Магистрант, Новосибирский Государственный 

Университет, haritonov1312@mail.ru) 

 

THE PETROLEUM POTENTIAL OF THE UST-KUT HORIZON OF THE 

WESTERN PART OF THE NEPA-BOTUOBA ANTICLINE 

Kharitonov A* (Master`s degree student, Novosibirsk State University, 

haritonov1312@mail.ru) 

 

Аннотация: В данной работе выполнена интерпретация сейсморазведочных 

материалов МОГТ 2D, полученных в западной части Непско-Ботуобинской 

антеклизы ОАО «Иркутскгеофизика» в период с 2006 по 2010 годы. Проведена 

увязка материалов двух сейсмических партий Тетейской и Алтыбской площадей, 

в интерпретационном пакете W-Seis (разработка ИНГГ СО РАН). На временных 

разрезах прослежены следующие отражающие горизонты: А - кровля осинского 

горизонта усольской свиты, Б - кровля тэтэрской свиты, М2 - терригенные 

отложения непской свиты, Ф2 - кровля кристаллического фундамента. В 

результате исследования построен набор структурных карт и карт толщин для 

всех отражающих горизонтов и сейсмокомплексов. Для прослеживания 

закономерностей распространения горизонтов построена корреляционная схема 

по имеющимся скважинным данным. В результате была проведена оценка 

ресурсов по категории D1 локализованные для выявленных в ходе исследования 

нефтеперспективных структур в горизонтах Б3-4, Б5. 

Annotation: In this paper, an author has carried out the interpretation of the 

modern 2D CDP seismic data of the western part of the Nepa-Botuoba anticline. This data 

were received in the period from 2006 up to 2010 years by JCS "Irkutskgeofizika". For the 

first time, the seismic control between Altybskaya and Teteyskaya areas was made using the 

interpretive software "W- Seis (IPGG SB RAS). The following reflecting horizons were 

correlated on the seismic profiles: A- the top of osin horizon of usolkaya formation, B- top 

of the teterskaya formation, M2- top of the terrigenous deposits of the nepskaya formation 

and F2- top of the crystalline basement. As a result, for all the horizons and seismic 

complexes the construction of structural and thickness maps was accomplished. The 

correlation scheme was drawn up to follow the laws of propagation horizons according to 

the available well data. Author has identified two petroleum promising objects in the B3-4, 

B5 horizons of the teterskaya formation and made the prospective resources assessment for 

them. 

Ключевые слова: Восточная Сибирь, Непско-Ботуобинская антеклиза, 

усть-кутский горизонт, коллектор, ресурсы. 

Key words: Eastern Siberia, Nepa-Botuoba anteclise, ust-kut horizon, oil reservoir, 

resources. 

 

Целью исследования является изучение геологического строения и выявление 

нефтеперспективных объектов в терригенных и карбонатных резервуарах венда.  

Район исследования расположен на западе Непско-Ботуобинской 

нефтегазоносной области и включает в себя Алтыбскую и Тетейскую площади. В 

административном отношении находится в Катангском районе Иркутской области и 

характеризуется очень низкой степенью геологической и геофизической изученности. 

В тектоническом отношении находится в зоне сочленения Катангской седловины и 
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Непско-Ботуобнской антеклизы (НБА), имеет переходный тип разреза [Непско-

Ботуобинская…, 1986; Нефтегазоносные бассейны…, 1994]. 

Планомерные маршрутные и площадные геологические исследования района 

начались в 1936 году. Основной задачей было выявление перспектив территории на алмазы 

и золото, нефть и другие полезные ископаемые. Начиная с 1983 по 1989 годы, на территории 

исследования производственным геологическим объединением 

«ВостСибнефтегазгеология» пробурено 7 параметрических скважин, вскрывших породы 

кристаллического фундамента. Плотность бурения составляет всего лишь 1 скв. на 

1425 км
2
. 

В период с 1976 по 1993 годы Восточным геофизическим трестом (ВГТ) (ныне 

ФГУНПГП "Иркутскгеофизика") был проведен небольшой объем сейсморазведочных работ 

на Алтыбской и Тетейской площадях, не отвечающих современным требованиям. 

Несмотря на это, было получено много новой информации относительно 

геологического строения осадочного чехла и фундамента. В период с 2006 по 2010 годы 

ОАО «Иркутскгеофизика» проведены сейсморазведочные работы за счет средств 

федерального бюджета в объеме 2404 км. Плотность сейсморазведки также очень низкая 

и составляет 0,18 км на 1 км
2
. 

В соответствии со схемой фациального районирования верхнепротерозойских, 

нижнекембрийских и кембрийских отложений район исследования относится к 

Гаженской фациальной зоне [Решения…, 1989]. 

Объект исследования - Тетейская и Алтыбская площади расположены на западе 

Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области Лено-Тунгусской нефтегазоносной 

провинции. В связи с недостаточной геолого-геофизической изученностью, в районе 

исследования месторождений нефти и газа не было открыто. Однако, на смежных 

территориях в 80-е годы открыты Собинское (1982 г.) и Пайгинское (1989 г.) 

месторождения – с залежами нефти и газа в терригенном вендском комплексе, в период 

с 2000-х годов открыты Санарское (2010 г.), Северо-Даниловское (2011 г.), 

Ербогачёнское (2011 г.), им. Лисовского (2010 г.) месторождения нефти и газа с 

залежами в карбонатном венд-кембрийском нефтегазоносном комплексе. Имеющаяся 

информация по региональной геологии, нефтегазоносности, глубокому бурению, 

результатам испытания скважин, которые были пробурены в пределах Алтыбской, 

Тетейской площадей и на соседних участках, позволяет предполагать наличие залежей 

нефти и газа в следующих горизонтах: Б3-4-5 (усть-кутский), Б12 (преображенский), 

ербогачёнский. 

Изменчивость строения и мощности терригенного вендского комплекса 

отчетливо наблюдается на схеме корреляции (рисунок 1). В скважине 

Джелиндуконская 2 мощность непской свиты составляет 60 м, горизонта В10 – 13 м, 

горизонта В13 – 12 м. Далее, по направлению к скважине Еремаканская 243, 

наблюдается сокращение мощности свиты и горизонта В10 до 33 м и 8 м 

соответственно, а также полное выклинивание горизонта В13. Такая же тенденция 

наблюдается в скважине Алтыбская 244, где мощность непской свиты сокращается до 

24 м, а горизонта В10, залегающего на коре выветривания кристаллического 

фундамента - до 4 м. В соответствии с региональным строением горизонта В10, его 

мощность должна уменьшаться в северо-западном направлении, по мере воздымания в 

палеоплане поверхности кристаллического фундамента. Полное отсутствие непской 

свиты выявлено в скважине Немчуйская 214. В скв. Алтыбской 244 в процессе бурения 

был опробован интервал, включающий потенциально продуктивные горизонты Б12 и 

В10, притоков получено не было. Исходя из этих данных, можно говорить о том, что на 

территории исследования терригенные отложения малоперспективны на нефть и газ. 
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Рисунок 1. Схема корреляции по линии скважин Джелиндуконская 2 - Санарская 210, 

скважины: 1 - Джелиндуконская 2, 2 - Еремаканская 243, 3 - Алтыбская 244, 

 4 –Немчуйская 214, 5 - Тетйская 208, 6 - Южно-Тетейская 207, 7 - Санарская 210 

На территории района исследования, как видно из схемы корреляции 

(рисунок 1), отложения тирской свиты вскрыты лишь тремя скважинами. Полное 

отсутствие отложений наблюдается в скважинах Еремаканская 243 и Алтыбская 244, в 

противоположные стороны от которых отмечается тенденция увеличения их 

мощностей. Так, на западном склоне в скв. Джелиндуконская 2 мощность составляет 44 

м, а в северо-восточном направлении идет наращивание мощности с 11 м в скв. 207 до 

25 м в скв. Тетейская 208. В скв. Санарская 210 мощность отложений снова снижается 

до 2 м. Это обстоятельство дает основание предполагать, что мощность тирской свиты 

нарастает в северном и (или) северо-западном направлении, где возможно появление 

ербогаченского продуктивного горизонта, из которого получен промышленный приток 

нефти на Ербогаченской площади и в 2011 году открыто одноимённое месторождение.  

Преображенский горизонт (Б12) залегает в основании катангской свиты. 

Мощность его изменяется от 15 до 18 м. Еще в 80-е годы Воробьевым Валентином 

Николаевичем была выявлена связь продуктивности преображенского горизонта с 

наличием так называемого гидродинамического окна. Это «окно», сквозь которое при 

небольшой мощности тирской свиты элизионные воды отжимались из подстилающих 
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терригенных отложений и просачивались, формируя коллектор в преображенском 

горизонте. Можно предположить, что преображенский горизонт перспективен на тех 

участках, где мощность тирской свиты не превышает 15 м (условно) [Воробьёв, 1986; 

Месторождения нефти…, 2006].  

В настоящей работе на базе комплексной интерпретации материалов 2D 

сейсморазведки, при помощи интерпретационного пакета W-seis (ИНГГ СО РАН), 

были обработаны данные 55 сейсмических профилей МОГТ 2D Алтыбской и 

Тетейской площадей общей протяженностью 2404 км. Важно отметить, что, хотя 

сейсмические работы на этих площадях выполнялись одной организацией, а именно 

ОАО «Иркутскгеофизика», при корреляции отражающих горизонтов невязки между 

ними имели значительные расхождения в значениях (до 100 мс). Причиной этого, 

возможно, является низкое качество сейсмического материала, вероятно, вызванное 

тем, что, во-первых, район характеризуется высокоскоростным разрезом, во-вторых, 

наличием трапповых тел). Одной из главных задач авторского исследования являлась 

увязка данных двух сейсмопартий и построение структурных и палеоструктурных карт. 

Вследствие отсутствия данных вертикального сейсмического профилирования 

для исследуемой территории, для понимания волновой картины и привязки основных 

отражающих горизонтов автором была проведена стратификация разреза и создана 

синтетическая глубинно-скоростная модель на основе акустического каротажа скважин 

глубокого бурения: Еремаканская 243, Южно-Тетейская 207. В скважине 243 

акустическая модель практически полностью совпала с реальным разрезом, что 

позволило с легкостью выявить все необходимые отражающие горизонты: (А, Б, М2, 

Ф2). В скважине 207, по причине низкого качества сейсмического материала и 

волновой картины, акустическая модель оказалась неинформативна и провести 

привязку оказалось невозможно. 

Далее, после детальной корреляции, автором был построен набор структурных 

карт для всех отражающих горизонтов (рисунок 2) и карт толщин между ними. Все 

четыре структурные поверхности представляют собой моноклинальный склон, 

погружающийся в северо-западном направлении.  

Далее, методом регрессионного анализа, были получены структурные карты и 

карты мощностей для усть-кутского горизонта (Б3-4-5). На этих картах в западной части 

территории, на границе Тетейской и Алтыбской площадей впервые выделена не 

характерная для этого района крупная антиклинальная структура – локальное Западно-

Тетейское поднятие. По горизонту Б3-4 его площадь равна 427 649 км
2
, по горизонту Б5 

площадь составила 369 539 км
2
. 

Для оценки ресурсов нефти и газа Западно-Тетейского поднятия по категории Д1 

локализованные были использованы следующие подсчетные параметры: эффективная 

мощность для горизонта Б3-4 – 9,2 м, для Б5 – 9 м, коэффициент нефтенасыщенности – 

0,78 и 0,7 соответственно, коэффициент пористости – 0,08 и 0,059, коэффициент 

извлечения нефти обоих горизонтов - 0,31. Значения этих параметров были приняты по 

данным ближайшего Санарского месторождения. Ввиду слабой геологической 

изученности территории исследования был использован понижающий коэффициент, 

равный 0,7. Таким образом, геологические ресурсы по горизонту Б3-4 оцениваются в 

147,3 млн. т., извлекаемые - в 46,0 млн. т. По горизонту Б5 геологические ресурсы 

составляют 82,4 млн. т., извлекаемые - 25,8 млн. т. 
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Рисунок 2. Структурные карты по отражающим горизонтам Ф2, М2, Б, 

Условные обозначения: 1 - скважины, 2 - изолинии, 3 - отражающий горизонт, 

4 - район исследования, 5 - Западно-Тетйское поднятие, 6 - шкала изогипс 
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СИБИРСКОГО И ЧУКОТСКОГО МОРЕЙ 
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SPECIFICS OF THE EAST SIBERIAN AND CHUKCHI SEA SHELVES GEOLOGICAL 

SETTING 

Shapabaeva D.S.(chief specialist, LLC “Gazpromneft Science and Technology Centre”, 

Shapabaeva.DS@gazpromneft-ntc.ru) 

 

Аннотация: Шельф Восточно-Сибирского и Чукотского морей 

характеризуется низкой степенью изученности. Плотность сети 

сейсморазведочных профилей 2D составляет 0,04 км/км
2
. Сходство геологического 

строения региона с Северным склоном Аляски и американским сектором 

Чукотского моря остается предметом дискуссий. Изучение истории развития и 

тектоники региона позволяет  обосновать  стратиграфическое наполнение 

осадочного чехла. 

Annotation: The East Siberian and Chukchi Seas shelves are characterized by 

immature exploration stage.  2D seismic lines density is 0.04 km/sq.km. Similarity between 

geological setting of East Arctic region and North Slope of Alaska and US Chukchi Sea is 

matter of debate. Studying geological evolution and tectonics enable to justify sedimentary 

cover stratigraphy. 

 

Ключевые слова: Восточно-Арктический регион, трог Ханна,  Северо-

Чукотский прогиб, Дремхедский прогиб, Пегтымельский прогиб, перспективы 

нефтегазоносности. 

Keywords: East Arctic region, Hanna Trough, North Chukchi Trough, 

Dremkhedsky Trough, Pegtymelsky Trough, oil and gas perspectives. 

 

Восточно-Сибирское и Чукотское моря относятся к наименее изученным 

акваториям, несмотря на то, что в последние годы в регионе был выполнен 

значительный объем сейсморазведочных работ (CРР) 2D. Общий объем СРР за счет 

средств госбюджета в Восточно-Сибирском и Чукотском морях составил более 25000 

пог.км. В результате проведенных геолого-геофизических исследований установлены 

основные черты глубинного строения региона, определены границы крупных 

тектонических элементов и получены представления о характере залегания комплексов 

осадочного чехла; оценены перспективы нефтегазоносности региона. 

 

Стратиграфия. Несмотря на значительный объем сейсморазведочных данных, 

стратиграфическая привязка отражающих горизонтов в значительной степени 

предположительна, т.к. на шельфе Восточно-Арктического региона не пробурено ни 

одной скважины. Представления о стратиграфии осадочного чехла Восточно-

Сибирского и Чукотского морей основаны на увязке сейсмических данных с данными 

бурения в американском секторе и сопоставлении со стратиграфической схемой 

Аляски, а также с материалами геологической съемки на прилегающей суше (о. 

Врангеля, Новосибирские острова, о.Айон). Точки зрения о строении региона 

укладываются в две основные концепции. Согласно первой, в Северо-Чукотском 

прогибе (один из основных тектонических элементов в пределах шельфов Чукотского и 
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Восточно-Сибирского морей) развиты те же осадочные комплексы, что и на Северном 

склоне Аляски [1,2]. В рамках другой концепции предполагается, что осадочный чехол 

здесь сложен отложениями мелового-кайнозойского возраста [3]. 

Анализ геолого-геофизических материалов и представлений об истории 

геологического развития Восточной Арктики позволяет предположить, что в пределах 

шельфа Восточно-Сибирского и Чукотского морей фундамент гетерогенный и 

представлен двумя системами. В южную часть акватории с суши прослеживаются 

складчатые комплексы Новосибирско-Чукотской складчатой системы; севернее, почти 

до бровки шельфа, выделяется область развития каледонского или элсмирского 

фундамента. Наиболее древний позднепротерозойский глубоко метаморфизованный 

врангелевский комплекс обнажается в Центральных горах на о-вах Врангеля и Геральд. 

Таким образом, фундамент региона образован интенсивно дислоцированными 

осадочными, магматическими и метаморфическими породами от позднего протерозоя 

до раннего мела. Осадочный чехол сложен позднепалеозой-кайнозойскими и апт-

кайнозойскими терригенными отложениями. 

В качестве ближайших аналогов для региона исследования рассматриваются 

провинции нефтегазоносных бассейнов Северного склона Аляски и моря Бофорта, а 

также американский сектор шельфа Чукотского моря. В связи с низкой изученностью и 

сложностью геологического строения, вопрос о сходстве строения этих бассейнов 

остается предметом дискуссий. 

По аналогии с Северным склоном Аляски и американским сектором Чукотского 

моря в регионе исследования можно выделить следующие осадочные комплексы: 

нижнеэлсмирский (верхнедевонско(?)-каменноугольно-нижнепермский), 

верхнеэлсмирский (верхнепермско-среднеюрский), рифтовый (верхнеюрско-

неокомский), нижнебрукский (апт-верхнемеловой) и верхнебрукский (кайнозойский). 

 

Тектоника. По подошве осадочного чехла в российской части шельфа 

Чукотского моря и в Восточно-Сибирском море с запада на восток выделяются 

прогибы: Мельвильский, Южно-Денбарский, Чаунский, Пегтымельский, Дремхедский, 

Северо-Чукотский, Биллингса, Северо-Врангелевский, Шмидта и разделяющие их 

поднятия: Де-Лонга, Медвежинское, Барановское, Певекское, Жаннетское, Западно-

Врангелевское, Шелагское, Северо-Шелагское, Врангелевско-Геральдское, 

Мамонтовое (Рис.1). В американском секторе шельфа выделяются прогибы Колвилл, 

Нувук, свод Барроу, трог Ханна. Границы прогибов и сопряженных с ними поднятий 

определяются зонами дизъюнктивных нарушений, выделяемых по сейсморазведочным, 

грави- и магнитометрическим данным [5]. 

 

История развития Восточно-Арктического региона определяет общие черты и 

различия геологического строения крупных тектонических элементов, что влияет на 

оценку перспектив нефтегазоноcности региона (Рис.2). 

Основываясь на опубликованных данных, можно выделить следующие этапы развития 

региона исследования:  

1. D3(?)-С1 (отражающий горизонт (ОГ) Tab или Fa) - Р1 (ОГ PU) – 

завершение элсмирского орогенеза, рифтогенез, формирование трога Ханна, 

накопление синрифтового комплекса;  

2. Р1 (ОГ PU) - J2 (ОГ JU) – пострифтовое термальное погружение и 

накопление шельфовых карбонатных и терригенных отложений в троге Ханна, 

формирование Северо-Чукотского прогиба (накопление синрифтового комплекса в 

условиях пассивной окраины); 
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3. J2 (ОГ JU) – киммерийский орогенез;  

4. J2 (ОГ JU) - постбарремское время (ОГ LCU) - начало рифтогенеза вдоль 

оси спрединга будущей Канадской котловины, деформации сжатия и структурная 

инверсия вдоль складчатого-надвигового пояса Врангеля-Геральда-Брукса, в результате 

чего сформировался передовой прогиб Колвилл и возможно Дремхедский прогиб;  

5. Постбарремское время (ОГ LCU) – основная фаза киммерийского 

орогенеза (формирование надвигов), раскрытие Канадской котловины; 

 

 
 

Рисунок 1. Тектоническая схема на основе данных ОАО «ДМНГ» и ФГУП 

«ВНИИОкеангеология» [5] 

 
6. K1 (ОГ BU) – завершение киммерийского орогенеза, начало 

посторогенного осадконакопления в Пегтымельском прогибе; 

7. K2 (ОГ BU) – ранний кайнозой (ОГ mBU)  - посторогенные условия 

пассивной окарины;  

8. Ранний кайнозой (ОГ mBU) - региональная пенепленизация территории, 

связанная с глобальным понижением уровнем моря; 

9. Поздний палеоцен – раскрытие Евразийского бассейна;  
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10. Кайнозой – активное погружение с периодами активизации деформаций 

сжатия, образование цветочных структур.   

Нефтегазоносность. В общем, прогиб Колвилл Северного склона Аляски и 

Северо-Чукотский прогиб рассматривают в качестве аналогов с точки зрения развития 

углеводродных (УВ) систем. Источником для нефти в большей части залежей служат 

две и более нефтегазоматеринские толщи (НГМТ). Нефтегазоносный потенциал Аляски 

связан с тремя основными НГМТ триасового (формация Шублик), юрского (формация 

Кингак) и мел-палеогенового (формации Пебл Шейл, Хью Шейл, Сиби и Каннинг) 

возраста [4]. 

Осадочный чехол Северо-Чукотского и Дремхедского прогибов сложен 

верхнепермско-среднеюрскими, верхнеюрско-барремскими, апт-верхнемеловыми и 

кайнозойскими комплексами, и их история развития была единой с трогом Ханна и 

прогибом Колвилл, поэтому возможно наличие основных НГМТ американского 

сектора в этом регионе. Ключевым фактором в формировании уникальных 

месторождений, как Прадхо Бэй, считается наличие передового прогиба Колвилл и 

примыкающего к нему крупного поднятия (свод Барроу).  

 

 
 

Рисунок 2. История развития региона исследования 

 

Дремхедский и Северо-Чукотский прогибы ограничены поднятиями (Рис.1), 

которые вероятно сформировались синхронно формированию свода Барроу. 
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Стратиграфический диапазон Пегтымельского прогиба – апт-верхний мел – кайнозой. 

Отложения представлены континентальными и мелководно-морскими породами. 

Мощность осадочного чехла в прогибе составляет 3-5 км. Вероятно, Пегтымельский 

прогиб является межгорным прогибом, сформировавшимся после завершения 

Новосибирско-Чукосткой скаладчатости (киммерийского орогенеза). Отложения апт-

верхнемелового-кайнозойского комплекса вероятно содержат газоматеринские породы.   

Согласно предложенной истории развития и стратиграфическому выполнению 

разреза, УВ системы Северного склона Аляски можно рассматривать в качестве 

ближайших аналогов для шельфа Восточно-Сибирского и Чукотского морей. Однако, 

возможные отличия в строении тектонических элементов могли привести к другому 

временному соотношению формирования ловушек и процессов генерации, миграции и 

аккумуляции УВ.    

Ранжирование структурно-вещественных комплексов по экономической 

значимости и оценка рисков возможно с помощью применения методики 

«бассейнового моделирования», основой которой являются сейсморазведочные работы. 

Построение модели углеводородных систем, а затем переход от региональной модели к 

модели резервуара позволит снизить степень геологических рисков и повысить 

эффективность ГРР. 
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Аннотация: В статье приведены методические аспекты по выделению и 

подготовке неантиклинальных объектов поисково-оценочных работ по комплексу 

геологических, литолого-фациальных, геохимических и промыслово-

геофизических показателей вендско-нижнекембрийских отложений Лено-

Тунгусской НГП. 

Annotation: The paper present the methodological aspects of the identification and 

development of non-anticlinal targets of prospecting and assessment work from the 

integrated geological, lithofacies, geocamical and field geophysical of Vendian-Lower 

Cambrian deposits in the Lena-Tunguska petroleum province. 

Ключевые слова: детальная стратиграфическая основа, тектоническое 

строение, история формирования структур, литолого-палеогеографические 

реконструкции, постседиментационные процессы, фильтрационно-емкостные 

модели, оценка перспектив нефтегазоносности, объекты поисково-оценочных 

работ. 

Keywords: detailed stratigraphic framework, tectonic structure, structure formation 

history, lithologic-paleogeographic reconstructions, post-sedimentary processes, poroperm 

models, hydrocarbon potential assessment, targets of prospecting and assessment work. 

 

Введение 

Лено-Тунгуская нефтегазоносная провинция намечена в качестве основного 

объекта подготовки и добычи углеводородного сырья на Востоке страны. Однако, 

подготовка объектов поисково-оценочных работ на ее территории традиционными 

методами исследования весьма затруднительна. 

1. Сложностью строения исследуемой территории. Наличие высокоскоростного 

разреза, отсутствие четко выраженных региональных отражающих границ и сложность 

строения ВЧР, которые негативно влияют на достоверность сейсморазведочных работ.  

2. Распространением преимущественно неантиклинальных типов ловушек, 

обусловленных литологическим, стратиграфическим и тектоническим экранированием. 

Обоснование этого типа объектов также весьма затруднено, поскольку точность 

прогнозирования разреза по данным сейсморазведочных работ применительно к ней 

низкая. 

Методические аспекты обоснования объектов поисково-оценочных работ 

При выделении и подготовке объектов поисково-оценочных работ в вендско-

нижнекембрийских отложениях Лено-Тунгусской НГП автором рекомендуется 

проведение следующих видов исследований.  

1. Подготовка детальной и достоверной стратиграфической основы для 

проведения комплексных исследований отложений.  
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2. Разработка моделей тектонического строения и выяснение истории 

формирования выделенных пликативных тектонических структур.  

3. Разработка литолого-палеогеографических реконструкций продуктивных 

пластов.  

4. Анализ интенсивности проявления постседиментационных процессов, 

определяющих фильтрационно-ёмкостные свойства карбонатных пластов.  

5. Разработка фильтрационно-ёмкостных моделей продуктивных пластов.  

6. Оценка качества перекрывающих и подстилающих продуктивные пласты 

флюидоупоров.  

7. Выяснение условий формирования и сохранения залежей углеводородов.  

8. Выполнение оценки перспектив нефтегазоносности пластов, выделение зон 

нефтегазонакопления.  

9. Обоснование объектов поисково-оценочных работ, разработка моделей их 

строения и оценка ресурсов углеводородов.  

Ниже приведена краткая характеристика отмеченных видов исследования. 

1. Подготовка детальной и достоверной стратиграфической основы для проведения 

комплексных исследований отложений 

На первом этапе проведения исследований по обоснованию объектов поисково-

оценочных работ необходимо подготовить детальную и достоверную 

стратиграфическую основу вендско-нижнекембрийских отложений, т.е. выполнить 

детальную корреляцию отложений на уровне циклически построенных пачек и 

составить каталог разбивок разрезов скважин на уровне свит, подсвит, пачек 

циклического строения, перспективных и продуктивных пластов. Методика и 

результаты этих исследований изложены в работах [7, 9]. 

2. Разработка моделей тектонического строения исследуемых районов и выяснение 

истории формирования выделенных тектонических структур 

Разработка моделей тектонического строения и подготовка палеотектонических 

реконструкций осуществлялись традиционными методами исследований. При этом 

необходимо отметить, что при выполнении палеотектонических реконструкций 

применительно к Лено-Тунгусской НГП следует учитывать следующие факторы, 

ограничивающие применение метода мощностей:  

• наличие перерывов и зон некомпенсированного прогибания; 

• дислоцированность разрезов, связанная с проявлением разрывной и соляной 

тектоники, траппового магматизма и вымыванием солей инфильтрационными водами.  

Методические приемы учета этих факторов, а также результаты тектонических и 

палеотектонических исследований рассмотрены в работах [1, 6, 9]. 

3. Разработка литолого-палеогеографических реконструкций продуктивных пластов 

Литолого-палеогеографические исследования имеют чрезвычайно важное 

значение при выделении объектов поисково-оценочных работ, поскольку 

применительно к Лено-Тунгусской НГП поиски залежей нефти и газа в их пределах в 

основном сводятся к поиску коллекторов. 

При разработке литолого-палеогеографических реконструкций вендско-

нижнекембрийских отложений исследуемого региона автором использовались 

методики, разработанные Н.В. Мельниковым, Л.И. Килиной [4] и Д.В. Ильиным, 

Н.К. Фортунатовой [3]. 

4. Анализ интенсивности проявления постседиментационных процессов, 

определяющих фильтрационно-ёмкостные свойства карбонатных пластов 

При разработке фильтрационно-ёмкостных моделей карбонатных продуктивных 

пластов очень важно осуществить анализ интенсивности проявления пост-
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седиментационных процессов, влияющих как положительно (перекристаллизация, 

выщелачивание, доломитизация), так и отрицательно (сульфатизация, засолонение и 

окремнение) на качество коллекторов, поскольку они имеют постседиментационный 

(вторичный) генезис. Результаты этих исследований применительно к вендско-

нижнекембрийскому карбонатному комплексу Лено-Тунгусской НГП изложены в 

работах Л.С. Черновой, М.М. Потловой, Н.Е. Гущиной и других исследователей [2, 5]. 

5. Разработка фильтрационно-ёмкостных моделей продуктивных пластов 

Фильтрационно-емкостные модели продуктивных и перспективных пластов 

базируются на их литолого-палеогеографических реконструкциях, характере 

проявления вторичных процессов как положительно, так и отрицательно влияющих на 

качество коллекторов, результатах анализа материалов ГИС, аналитических данных и 

результатах испытания скважин. Результаты этих исследований рассмотрены в работах 

автора [8, 9]. 

6. Оценка качества перекрывающих и подстилающих продуктивные пласты 

флюидоупоров 

При оценке качества флюидоупоров используются шесть параметров: 

вещественный и минералогический состав, толщина флюидоупоров, интенсивность 

проявлений в них разрывной тектоники и трещиноватости пород, фильтрационно-

ёмкостные свойства проницаемых прослоев и плотность глин. Все эти параметры в той 

или иной степени влияют на качество флюидоупоров. В Лено-Тунгусской НГП у 

флюидоупоров изучены лишь некоторые параметры, причем на ограниченном числе 

участков. Обычно же на их территориях имеются лишь сведения о толщине 

флюидоупоров и о процентном содержании песчаников, «чистых» карбонатов и 

толщине солей. Эти параметры использовались для оценки качества глинистых, 

глинисто-карбонатных, галогенно-карбонатных и терригенно-сульфатно-карбонатных 

флюидоупоров. Граничные значения их для оценки качества различного вещественного 

состава флюидоупоров приведены в работе [9]. 

7. Выяснение условий формирования и сохранения залежей углеводородов 

Условия формирования и сохранения залежей углеводородов в вендско-

нижнекембрийском комплексе Лено-Тунгусской НГП были достаточно 

благоприятными. Основными очагами нефтеобразования являлись следующие 

тектонические элементы: байкальские – Присаяно-Енисейская и Прибайкальская 

краевые системы; каледонские и раннегерцинские – Ангаро-Ленская ступень, 

Присаяно-Енисейская и Курейская синеклизы, а также Ыгыаттинская и Кемпендятская 

впадины.  

Наибольшим генерационным потенциалом обладали рифейские отложения, 

существенно меньшим – вендские терригенные и вендско-нижнекембрийские 

подсолевые карбонатные и наименьшим – отложения осинского горизонта.  

Миграция углеводородов из зон нефтегазообразования в зоны 

нефтегазонакопления в основном контролировалась катагенетической 

преобразованностью органического вещества нефтематеринских пород, 

палеоструктурным планом и качеством флюидоупоров. Анализ этих материалов 

позволяет выделить четыре основные этапа формирования залежей углеводородов в 

пределах вендско-нижнекембрийских отложениях исследуемого региона: вендско-

раннепалеозойский, девонский, позднепалеозойско-триасовый и новейший. Подробная 

характеристика условий формирования и сохранения залежей углеводородов вендско-

нижнекембрийского комплекса исследуемых районов приведена в работах [8, 9]. 

8. Выполнение оценки перспектив нефтегазоносности пластов, выделение зон 

нефтегазонакопления 
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Методические приемы оценки перспектив нефтегазоносности резервуаров и 

выделения зон нефтегазонакопления достаточно полно освещены в литературе. 

Автором статьи использовалась усовершенствованная им методика применительно к 

сложнопостроенным отложениям венда и кембрия Лено-Тунгусской НГП, в основу 

которой положена совокупность тектонических, литолого-фациальных, геохимических 

и гидрогеологических критериев и оценка их значимости. Эта методика 

предусматривает выделение земель различных перспектив и зон нефтегазонакопления 

[9]. Она использовалась автором при оценке перспектив нефтегазоносности всех 

продуктивных пластов вендско-нижнекембрийского комплекса. 

9. Обоснование объектов поисково-оценочных работ, разработка моделей их строения 

и оценка ресурсов углеводородов 

Обоснование объектов поисково-оценочных работ в вендско-нижнекембрийском 

комплексе Лено-Тунгусской НГП осуществлялось по результатам отмеченных выше 

исследований. Следует отметить, что не существует универсального подхода их 

выделения, поскольку каждый из них характеризуется особенностью строения и 

спецификой формирования в нем залежей углеводородов. Для них характерно 

сочетание благоприятных тектонических, литолого-фациальных, геохимических и 

гидрогеологических критериев. В качестве примера обоснование Ерёминско-Чонского 

объекта поисково-оценочных работ приведено в работе [9]. 
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ВЛИЯНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АНОМАЛЬНО ВЫСОКИХ ПОРОВЫХ 

ДАВЛЕНИЙ В РАЗРЕЗАХ СКВАЖИН НА НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 

ПЛОЩАДЕЙ ПРИСАХАЛИНСКОГО ШЕЛЬФА (КИРИНСКИЙ, ЯАШСКИЙ, 

ВОСТОЧНО-ОДОПТИНСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УЧАСТКИ) 

Шилов Г.Я. (профессор кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти и 

газа, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, genshilov@istel.ru) 

 

THE INFLUENCE OF THE DISTRIBUTION OF ABNORMAL PORE 

PRESSURES IN THE SECTIONS OF WELLS ON THE OILGASCONTENT OF 

FIELDS FOR SAHALIN SHELF (KYRINSKY, AJASHSKY,EAST ODOPTINSKY 

LICENSE AREA) 

Shilov G.Ya. (professor of the department «Theoretical fundamentals of prospecting and 

exploration of oil and gas», Gubkin Russian State University of oil and gas, 

genshilov@istel.ru) 

 

Аннотация: В докладе обсуждаются особенности геобарической 

характеристики разрезов скважин на площадях шельфа северо-восточного 

Сахалина. Оценка поровых давлений осуществлялась с помощью методики 

эквивалентных глубин. Установлены отличия в характере распределения 

поровых давлений в Киринском блоке (выделена одна протяженная зона АВПоД в 

окобыкайском горизонте) и на Аяшском и Пильтун-Астохском участках, где 

выявлены шесть локальных зон АВПоД. 

Annotation: The question of studying of peculiarities geobarical situation of the 

sections of wells on the  fields  of shelf north-east Sahalin discussed in the paper. The 

evaluation of  pore pressures carry out with the help of methods equivalent depths. It is 

estimated that there is the different in character of the distribution pore pressures in 

Kyrinsky block ( evaluated only one long of zone AHPP in the okobykaysky horizont) and 

on the Ajashsky and Piltun-Astohsky blocks, where  we are estimated  6 local zones AHPP. 

Ключевые слова: шельф, распределение поровых давлений, зона аномально 

высокого порового давления, газо-водяной контакт. 

Keywords: shelf, distribution of pore pressures, zone of  abnormal high pore 

pressures, gas-water contact. 

 

На изученной территории продуктивные отложения приурочены к нутовскому и 

дагинскому горизонтам. Представляет значительный интерес   определить 

геодинамические характеристики покрышек, контролирующие  запасы углеводородов в 

разрезе вышеназванных горизонтов. Оценка поровых давлений в глинистых 

отложениях, в том числе породах- покрышках, по данным каротажа для участков 

шельфа северо-восточного Сахалина  проводилась с помощью методики эквивалентных 

глубин.  Выделенные нами  зоны АВПоД на присахалинском шельфе Северо-

Сахалинской НГО относятся к сингенетичным АВПоД, для которых регионально 

прослеживается не связанная со структурными условиями аномальная пористость 

глинистых отложений в зонах АВПоД и, соответственно, аномально высокое поровое 

давление. 

       Как известно, процессы, которые формируют осадочный бассейн  на 

протяжении геологического времени, определяют современное распределение 

пористости, проницаемости  и геофлюидальных давлений внутри осадочных бассейнов 

и отдельных месторождений. Знание особенностей такого распределения  
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вышеуказанных параметров во многом влияет на успешность бурения и  эксплуатацию 

месторождений.  

         Полученные результаты определения поровых давлений, в том числе 

выделенные зоны  аномально высоких поровых давлений (АВПоД), требовалось 

прокоррелировать  по линии профиля, проходящего через исследуемые скважины,  для 

того чтобы понять  здесь картину распределения геодинамических характеристик 

глинистых пород-покрышек.         

    Пластовые давления в коллекторских интервалах продуктивных горизонтов на 

северо-восточном шельфе Сахалина анализировались по данным их испытания 

(опробования). Как правило, градиенты пластовых давлений в нутовском и дагинском 

горизонтах здесь являются нормальными. 

      Всего на шельфе Сахалина нами были исследовано распределение поровых 

давлений в глинах в разрезах Пильтун-Астохского, Южно-Аяшского, Киринского, 

Южно-Киринского и Мынгинского  поднятий. Результаты этих исследований показаны 

на профиле, приведенном  на  рисунке. 

           Как видно из рисунка , в разрезах  всех скважин уверенно выделяется 

окобыкайская покрышка с градиентами поровых давлений  до 0,18Мпа/м. По всей 

вероятности она является региональной покрышкой и надежно сохраняет залежи 

углеводородов  в дагинском горизонте месторождений Киринского блока.            
Дагинский горизонт (N

1-2
1dg), соответствующий верхней части нижнего миоцена и 

нижней части среднего миоцена, на сахалинском шельфе, как правило, представлен 

переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. Этот горизонт  является  

продуктивным на многих месторождениях  шельфа Северо-Сахалинской НГО. 

Мощность его может достигать до 1500-1900м.  Развитие дагинских отложений 

определялось наличием мощной дельтовой системы, сформированной крупными 

реками (Палеотумнин, Палеоамур и Палеоамгунь), стекавшими с возвышенностей 

Азиатского материка. В составе дагинского горизонта выделяются три подгоризонта, 

соответственно, нижне,- средне -  и верхнедагинский подгоризонты. Для 

углеводородных залежей дагинского горизонта  в качестве  покрышки служит 

глинистые пачки окобыкайской свиты, залегающей непосредственно над отложениями 

рассматриваемого продуктивного горизонта.                                                                          
 Верхненутовская покрышка, которая  изолирует залежи углеводородов в 

нижненутовском горизонте  Пильтун-Астохского месторождения, на изученной 

территории выглядит менее надежно, чем глинистая покрышка в окобыкайском 

горизонте. Градиенты поровых давлений здесь не превышают 0.15 МПа/м, она более 

протяженна и является неоднородной. Нутовский горизонт продуктивен на Пильтун-

Астохском месторождении, где открыты залежи УВ в 15 пластах, на Астохском участке 

– в 5 пластах. Для них покрышками служат глинистые отложения верхненутовского 

горизонта. 

Из приведенных данных также видно, что  распределение поровых давлений в 

Киринском блоке отличается по своей характеристике от такового на Южно-Аяшской 

структуре и Пильтун-Астохском месторождении, расположенных севернее. Если на 

Киринском блоке в разрезе скважин выделяется 1 зона АВПоД, приуроченная к 

нутовскому и окобыкайскому горизонтам, то на Пильтун-Астохском месторождении 

определены 6 зон АВПоД, относящиеся к различным стратиграфическим единицам. 

Такие различия в геобарической обстановке  в разрезах в соседних блоках 

свидетельствует прежде всего об изменении обстановки осадконакопления в 

Киринском и Пильтун-Астохском (Аяшском) блоках. Очевидно, шельф на Киринском 

блоке формировался относительно с постоянной скоростью опускания, что привело к 
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появлению однородной зоны АВПоД, причем наиболее глубокая ее часть в 

окобыкайском горизонте характеризуется наилучшими изолирующими свойствами. 

Здесь на открытых месторождениях наблюдается один ГВК. 

Так, например, на Киринском газоконденсатном месторождении бурением 

выявлено четыре продуктивных пласта (I, II, III и IV) в отложениях верхнедагинского 

подгоризонта, которые составляют единую массивную газоконденсатную залежь, где 

по данным ГИС   разделов между пачками пластов I, II,  III  и   IV не отмечается [1]. Не 

выделяются такие разделы и по данным  опробования, на что указывает одна и та же 

абсолютная отметка залегания ГВК   (-2989,5 м). Это подтверждается также 

результатами испытания дагинского горизонта в эксплуатационной колонне после 

перфорации, когда в двух испытанных скважинах были получены безводные притоки 

газа и конденсата, что свидетельствует об единой гидродинамической системе 

продуктивной части дагинского горизонта. 

 

 
Рис.1  - Сопоставление  поровых давлений в разрезах скважин на северо-восточном 

шельфе о. Сахалин 

 

 На Южно-Киринском месторождении также установлена единая 

газоконденсатная залежь, которая  приурочена к пластам I и II дагинского горизонта.  

На Мынгинском месторождении поровые давления в окобыкайском горизонте (2070-

2380м) характеризуются значениями градиентов, изменяющимися от 0,1585 до 0,179 

атм/м. При этом глинистые разделы внутри продуктивного дагинского горизонта 

имеют нормальные поровые давления. Это создало предпосылки для формирования  

здесь единой гидродинамической системы продуктивной части дагинского горизонта. 
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Другая картина наблюдается на Пильтун –Астохском и Аяшском участках. Здесь, по 

всей вероятности, осадконакопление  имело циклический характер, когда 

глубоководные осадки прерывались регрессивными процессами и откладывались 

вблизибереговые отложения (баровые, пляжевые и даже отложения русел). Все это 

отразилось на формировании нескольких (шести) локальных зон АВПоД. Первая зона 

АВПоД (верхненутовская свита) в интервале глубин 450 - 650м, где градиенты поровых 

давлений изменяются в пределах от 0,15  атм/м до 0,151 атм/м, вторая зона – в 

интервале глубин 1250 -1500м (верхненутовская свита), где градиенты поровых 

давлений имеют значения 0,117 – 0,1265 атм/м, третья зона – в интервале 1930 – 2450м 

(нижненутовская свита) с градиентами поровых давлений 0,111-0,129 атм/м, четвертая 

зона- в интервале 2750-2950м (окобыкайский горизонт), где градиенты поровых 

давлений колеблются в пределах 0.131 – 0, 1595 атм/м, пятая зона – в интервале 3050- 

3220м (уйнинский горизонт) с градиентами поровых давлений 0,136 – 0,16 атм/м  и 

шестая зона АВПоД –в интервале 3830-3900м (мачигарский горизонт), где градиенты 

поровых давлений имеют значения 0,58 атм/м. 

 Данное обстоятельство требует более детального литофациального 

исследования разреза, выделения не одного, а нескольких ГВК. При этом усложняется 

и разработка таких залежей углеводородов, так как часто случаются случаи обводнения 

продукции. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ НА 

МЕСТОРОЖДЕНИИ КАМЕНОМЫССКОЕ-МОРЕ 

Шилов Г.Я. (профессор кафедры теоретических основ поисков и разведки 

нефти и газа, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, genshilov@istel.ru) 

 

GEOLOGICAL BASE FOR THE HORIZONTAL DRILLING ON THE 

KAMENNOMYSSKOE SEA FIELD 

Shilov G.Ya. (professor of the department «Theoretical fundamentals of prospecting 

and exploration of oil and gas», Gubkin Russian State University of oil and gas, 

genshilov@istel.ru) 

 

Аннотация: в докладе обсуждается повышение эффективности 

геологического обоснования проводки горизонтальных скважин на примере 

морского газового месторождения Каменномысское-море, расположенного на 

шельфе полуострова Ямал. Указывается, что основным инструментом для 

оптимизации планирования проектов бурения горизонтальных скважин является 

седиментолого-фациальное моделирование  по данным каротажа  в процессе 

бурения первых горизонтальных скважин на кусте с привлечением результатов 

изучения шлама и керна.  

Annotation: In the report is discussed the question  of increasing the efficiency of  

the geological base for the drilling of horizontal wells on the example sea gas 

Kamennomysskoe- sea field, which it is on shelf of Jamal penensuela. It is take attention, 

that  the main instrument for the optimization of the planning for the project of drilling of 

horizontal wells is the sedimentological –facial modeling by log data in the processing of 

the first horizontal wells on the bush with the using the results of studying shlam and core. 

Ключевые слова: месторождения нефти и газа, горизонтальные скважины, 

каротаж, седиментолого-фациальное моделирование, геологическое обоснование 

проекта бурения. 

Keywords: oil and gas fields, horizontal wells, log, sedimentological-facial modeling, 

geological base of the projecting of the drilling. 

 

Современный этап развития добычи углеводородного сырья характеризуется  

широким использованием горизонтальных технологий бурения скважин. Особенно 

актуально использование горизонтальных эксплуатационных скважин на акваториях.  

В бурении горизонтальных скважин имеется два направления применения 

данной технологии. Первое основано на заблаговременном геологическом обосновании 

проектов строительства горизонтальных скважин. Второе связано с технологией 

зарезки боковых горизонтальных стволов (БГС) из основного ствола «старой» 

эксплуатационной скважины.  

Для месторождения Каменномысское – море, еще не вступившего в 

промышленную эксплуатацию, есть необходимость в применении первого подхода к 

строительству горизонтальных скважин, когда подготавливается их геологическое 

обоснование, являющееся неотъемлемой частью проекта строительства  

рассматриваемого типа скважин. 

Рассмотрим основные моменты геологического обоснования строительства 

горизонтальных скважин на месторождении Каменномысское-море. В общем случае 

любая горизонтальная скважина предполагает условно-вертикальную верхнюю часть 

ствола, участок интенсивного набора кривизны и собственно горизонтальный участок 

(или участок с той или иной степенью искривления от горизонтали). Следует  отметить, 
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что  тип  и  конфигурация профиля  ГС, помимо  используемой  для  его  реализации  

техники  и  технологии, зависят  также  от    геологического  строения  месторождения 

(глубины  залегания  продуктивного  пласта, его  мощности  и  угла  падения). 

 Точное расположение и регулирование положения вышеуказанных участков 

стволов, в первую очередь зависит от литологических, структурных и флюидных 

границ, характерных условий пластов-коллекторов и типа конкретной залежи 

углеводородного сырья, где собираются осуществить горизонтальное бурение.   

На  начальном  этапе  проектирования  бурения  горизонтальной  скважины (ГС)  

необходимо  определить  тип  и  конфигурацию профиля  ствола  скважины, которые  

во  многом  определяют  выбор  компоновок  низа  бурильной  колонны (КНБК) для  

его  реализации, расчетных  схем  бурильных  и  обсадных  колонн, их  проходимость  

по  стволу  скважины  и др. Более сложной задачей является обоснование оптимальной 

системы размещения горизонтальных эксплуатационных и нагнетательных скважин на 

месторождении Каменномысское – море. 

 Детальное изучение литологических и фациальных особенностей разреза 

сеномана, а также  распределения коллекторских пластов  в интервале 

рассматриваемой газовой залежи показали, что наибольший эффект при добыче газа 

здесь дало бы использование двух типов нестандартных скважин:  

1) горизонтальных скважин в кровельной части залежи (интервал 
залегания  русловых песчаников), где подошвенная часть этих продуктивных 
коллекторов представлена преимущественно однородными и высокопроницаемыми 
песчаниками и       

2)    опрокинутых скважин с большим углом отклонения (92-95
0
) в средней  

части сеноманской залежи (от подошвы русловых песчаников до уровня ГВК)  для 

того, чтобы вскрыть и максимально дренировать  переслаивающиеся пачки глин и 

продуктивных песчаников (алевролитов)  

      Рассмотрим вначале  более детально оптимальную конфигурацию профиля 

горизонтальных скважин, предназначенных для дренирования основного 

коллекторского песчаного тела русловых песчаников в кровле сеноманской залежи. 

Как  известно,  существуют  3  основных  типа  профилей  горизонтальных  

скважин:   

1) с  одним  интервалом  набора  зенитного угла; 

2) с  двумя  интервалами  набора  зенитного угла;  

3) с  двумя  интервалами набора  зенитного  угла  и  интервалом   стабилизации 

между ними. 

По всей вероятности, исходя  из  особенностей  геологического  строения 

месторождения Каменномысское-море  и  экологической  обстановки  на  его  

территории (акватории), нами  для  бурения  горизонтальных скважин (ГС)  выбран   3-

й  тип  профиля, т.е. профиль  с  двумя  интервалами  набора  зенитного  угла  и  

интервалом  стабилизации  между  ними . 

Это  наиболее  сложный  тип  профиля  ГС. Он используется  при  больших  

отклонениях  от вертикали  точки  входа  ствола  скважины  в  продуктивный  пласт. На     

месторождении  Каменномысское – море это  диктуется  необходимостью  охватить  

основной  эксплуатационный  объект  большей  зоной  дренирования газонасыщенной  

площади  залежи  при  минимальном  экологическом  воздействии  на  окружающую  

среду  при  кустовом  бурении. При  проектировании  профиля  ГС  данного  типа 

величины  интенсивностей  искривления  ствола  на  интервалах  набора, а  также  

зенитный  угол  на  интервале  стабилизации  выбирают    из  условия  минимизации  
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сил  сопротивления  с  целью  доведения  осевой  нагрузки  до  забоя  скважины, 

успешного  спуска  обсадных  колонн  и  последующего  заканчивания  скважины. 

При этом, для выбора направления и оценки длины горизонтального участка 

ствола принимают во внимание: положение ГС относительно структурной 

поверхности; точку входа в продуктивный пласт с учетом отметки ГВК, а в массивной 

залежи и с учетом внутренней неоднородности пластов по ФЕС, входящих в эту 

залежь, т.е. наличие минимальных кондиционных значений общих и эффективных 

нефтенасыщенных толщин, пористости, проницаемости и др. 

Для сеноманской залежи месторождения Каменномысское-море нами, как 

указывалось выше, было, прежде всего, учтено наличие в кровельной части залежи 

песчаного тела русловых песчаников, в результате  чего точка входа в продуктивный 

пласт здесь составила  (- 980м) (TYD –глубина по вертикали) и коридор возможного 

отклонения направления горизонтального ствола здесь лежит в интервале 980-990м 

(TYD –глубина по вертикали). Это связано с тем, что в русловых песчаниках наиболее 

высокопористые и проницаемые интервалы сосредоточены в их подошвенной части. 

Что касается глубины спуска направления и кондуктора, то мы считаем их 

оптимальными (соответственно, 120м и 630м), так как по нашим оценкам кровля 1-ой 

зоны аномально высоких поровых давлений (туронская зона АВПоД) находится на 

глубине 600м. Поэтому для прохождения  интервала зоны АВПоД (600-960м) 

необходимо повышать удельный вес промывочной жидкости до 1.8г/см3. Если не 

обсадить верхний интервал глубин 120-600м, где поровые и пластовые давления имеют 

нормальное гидростатическое давление, то здесь возможны осложнения в виде 

поглощений. Поэтому глубина спуска кондуктора выбрана правильно. 

Относительно профиля и его параметров для опрокинутых скважин, 

предназначенных для дренирования коллекторских песчано-алевролитовых линз, 

переслаивающимися с глинистыми пластами,  в интервале  990-1020м, то ввиду 

относительной сложности здесь необходимы специалисты бурового профиля, 

занимающиеся проектированием проводки скважин. 

По системе размещения горизонтальных эксплуатационных и нагнетательных 

скважин на месторождении Каменномысское – море можно отметить, что так как мы 

имеем массивную залежь газа в сеномане, то здесь предпочтительнее использовать 

объемную систему размещения эксплуатационных и нагнетательных скважин. 

При этом наиболее приемлемый на наш взгляд подход здесь является  

разработка сеноманской залежи с помощью четырех кустов скважин.  

Основной куст скважин (с количеством 32 единицы) планируется пробурить в 

юго-западной части залежи с наиболее крупными запасами газа. При этом, как мы 

предполагаем,  в первую очередь целесообразно пробурить 8 горизонтальных скважин 

с отходом забоев  1500м и длиной горизонтального ствола 750м, затем 4 

горизонтальные скважины с отходом забоя 2500м  и длиной ствола 750м и  4 

горизонтальные скважины с отходом забоя 3500м и длиной  горизонтального ствола 

750м. Этими скважинами предполагается дренировать  песчаное тело, образованное 

русловыми песчаниками и приуроченное к кровле сеноманской залежи. Таким образом, 

здесь намечается бурение горизонтальных скважин по трем круговым батареям. 

Во вторую очередь предполагается бурение 16 опрокинутых скважин для 

дренирования коллекторов в интервале между подошвой руслового песчаника и 

плоскостью ГВК (990-1020м). По всей вероятности опрокинутые скважины правильнее 

пробурить по двум круговым батареям с различными радиусами отхода забоя скважин 

от вертикали 2.5км и 3.5км. 
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Этот куст предполагается пробурить со стационарного ледостойкого 

сооружения с надводным устройством устьев скважин. 

Остальные три куста намечается пробурить мобильной ледостойкой буровой 

установкой. В этих кустах предусматривается по восемь добывающих скважин (четыре 

горизонтальные и четыре опрокинутые скважины). Так как рассматриваемые кусты 

располагаются в центральной и северо- восточной частях месторождения, то для того, 

чтобы стволы горизонтальных скважин оказались в тех интервалах глубин, где 

залегают продуктивные пласты повышенной проницаемости (например, русловые 

песчаники), то  для обнаружения таких коллекторов в этой части месторождения 

необходимо проводить седиментолого-фациальное моделирование [6] по данным 

каротажа  в процессе бурения первых горизонтальных скважин на кусте с 

привлечением результатов изучения шлама и керна. Установив местоположение 

коллекторов руслового или пляжевого генезиса, необходимо сориентировать стволы  

горизонтальных скважин в эти песчано-алевролитовые тела. И самое главное, 

нагнетательные скважины целесообразнее не направлять в русловые или пляжевые 

песчаники, вследствие вероятности катастрофического обводнения газовых скважин. 

Окончательное решение о системе размещения скважин в рассматриваемом 

кустовом бурение должно основываться на результатах гидродинамических расчетов.  
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ACCOUNTING FLUID DYNAMIC FACTORS IN THE SEARCH FOR 

HYDROCARBON ACCUMULATIONS AT GREAT DEPTHS 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос повышения эффективности 

геологоразведочных работ при поисках глубинных скоплений нефти и газа. 

Указывается, что одним из важных элементов разведочного плея должна быть 

оценка генезиса зон АВПоД в породах-покрышках. В случае установления 

влияния глубинной миграции углеводородов, основными целями должны 

становиться поиски флюидопроводящих каналов, региональных покрышек и 

коллекторских интервалов под ними. 

Annotation: The question of studying of the increasing for the effectiveness of 

geological exploration during the search of deep oil and gas deposits discussed in the 

paper. It is pointed out, that the importance elements of exploration play must be the 

evaluation of genesis of for zones of abnormal high pore pressures in cap rocks. In the case 

estimation of the influence of deep migration of hydrocarbons, the main aims must be the 

search of fluiducondactive channels, regional seal-rocks and intervals of reservoir below 

them. 

Ключевые слова: геологоразведочный процесс, аномально-высокие 

поровые давления, региональные породы-покрышки, глубокозалегающие залежи 

нефти и газа, флюидодинамический фактор.  

Keywords: geological exploration process, abnormal high pore pressures, regional 

seal-rocks, deep oil and gas deposits, fludodinamical factor. 

 

Главным литогенетическим событием при погружении пород в процессе 

развития осадочного бассейна является закономерная их трансформация в направлении 

уплотнения и дефлюидизации, а возникающие природные растворы, в том числе 

углеводородные, под действием высоких температур прорываются в более высокие 

части бассейна, оказывая прогревающее и структурообразующее действие [1,9]. В 

некоторых случаях флюидодинамический фактор (ФДФ) является причиной 

возникновения емкостного пространства даже в плохопроницаемых породах (к 

примеру, в глинах). 

То же можно говорить о последствиях реализации глобальных флюидных 

систем, когда происходит вынос флюидных компонентов из недр планеты в верхние 

горизонты литосферы (земную кору). Как отмечал Летников Ф.А. [2] - гетерогенность 

изначальных углеводородно-водных систем впоследствии при их консервации и 
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формировании сложнопостроенных залежей в объеме нефтегазоносных бассейнов 

(НГБ) предопределяет расслоенность таких гетерогенных систем на легкую 

углеводородную часть и тяжелую водную (или водно-углекислую), слагающую его 

нижнюю, часто придонную часть. 

Таким образом, ФДФ является важным аспектом при прогнозировании и 

поисках глубокопогруженных (> 5 км) скоплений углеводородов, учет которого 

позволяет повысить эффективность ГРР на нефть и газ на больших глубинах. 

Наиболее распространены породы-покрышки, выраженные глинистыми 

породами. Существуют три возможных варианта сочетания пород-коллекторов с 

преимущественно глинистыми толщами [3,8]: 1) коллекторы залегают над глинами, 2) 

коллекторы располагаются в самой глинистой толще и 3) коллекторы перекрываются 

последней. В последнем случае, породы-покрышки реализуют себя в различного рода 

ловушках прежде всего превышением порового давления над пластовым давлением в 

нижезалегающих продуктивных пластах-коллекторах, т.е. породы-покрышки 

выступают здесь как барьеры давления. Считается, что такие интервалы могут 

ограничивать вертикальную миграцию флюидов в песчано-алевритовых и карбонатных 

разрезах. 

Методическое обеспечение проектов ГРР для поисков глубинных  

месторождений нефти и газа, как на региональном, так и на поисково-оценочном этапе, 

помимо изучения и обнаружения вертикальных каналов миграции УВ, интервалов 

залегания резервуаров, должно включать также исследования региональных и 

локальных пород-покрышек с целью оценки масштабов их распространения и качества 

изолирующих свойств. 

Необходимо устанавливать, как соотносятся в изучаемом нефтегазоносном 

бассейне глубокозалегающие залежи нефти и газа, связанные с процессом развития 

НГБ, например, с трансформированными ловушками, и месторождения, 

сформировавшиеся в результате дегазации глубинных частей литосферы. 

Породы-покрышки традиционно изучаются сейсмическими методами разведки, 

а также при бурении скважин по данным керна и ГИС. Чтобы получить представление 

о соотношении залежей нефти и газа, связанных с трансформированными ловушками и 

глубокозалегающими залежами, сформировавшимися под действием дегазации нижних 

частей литосферы, необходимо провести анализ генезиса уже открытых глубинных 

месторождений нефти и газа на территории изучаемого НГБ. 

В связи с многофакторностью условий образования барьеров давления на 

больших глубинах, их идентификация должна проводиться только по величинам 

градиентов поровых давлений, определяемых, например, с помощью методики 

эквивалентных глубин по данным ГИС или по шламу (керну). 

В качестве примера приведем параметрическую скважину №501 Вершиновская 

(забой 7005 м), пробуренную на юге-востоке Оренбургской области. Зоны аномально 

высоких поровых давлений (АВПоД) определенны в интервалах глубин - зона №4 - 

4900-5200 м (максимальный градиент давления равен ŋпор = 0,145 МПа/м), №5 - 5300-

5600 м (ŋпор = 0,196 МПа/м), №6 - 5600-5850 м (ŋпор =0,156 МПа/м), №7 - 6040-6340 м 

(ŋпор = 0,22 МПа/м), №8 – 6600 м - забой (ŋпор = до 0,205 Мпа/м). Представлены данные 

породы чередованием карбонатных пород и аргиллитов. Зоны АВПоД здесь удалось 

выявить по данным акустического каротажа, используя методику эквивалентных 

глубин. По генезису выделенные зоны АВПоД являются следствием повышенной 

скорости опускания осадочных пород в исследуемом осадочном бассейне, когда 

поровые флюиды в породах-покрышках не успевали разгрузиться под действием 

геостатической нагрузки. Таким образом, в данном разрезе мы можем ожидать 
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ловушки уплотнения [4], возникающие в процессе погружения осадочных слоев НГБ. 

Однако, влияние процессов дегазации на термобарическое состояние коллекторов, 

вскрытых бурением до глубины 7005 м, здесь не наблюдается. 

Другим примером, но уже устанавливающим влияние вертикальной миграции 

флюидов из нижезалегающих горизонтов в верхние части разреза, может служить 

образование зон АВПоД в разрезе площадей Ямальской нефтегазоносной области [6.7]. 

Так, для месторождений, приуроченных к Нурминскому мегавалу (например, 

Харасавэйское месторождение) (Рисунок 1), т.е. расположенных в центральной части 

полуострова Ямал, во внутренних частях барремской, баженовской, средне – и 

нижнеюрской зонах АВПоД, а также в палеозойской зоне АВПоД поровые и пластовые 

совпадают и являются аномально высокими. Однако, в альбской и сантон-туронской 

зонах АВПоД градиенты поровых давлений, как и в первом случае, превышают 

градиенты пластовых давлений, которые здесь равны условно гидростатическим. 

 

 
Рисунок 1. Барическая модель распространения пластовых и поровых давлений и зон 

АВПоД в скважинах Харасавэйского месторождения. Градиенты давлений: 1 – максимального 

порового давления в глинистых покрышках (зонах АВПоД); 2 – порового давления в глинистых 

покрышках вблизи интервалов нормального уплотнения; 3 –порового давления глин в 

интервалах нормального уплотнения; 4 – пластового давления в коллекторах. 
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Во всех зонах АВПоД интервалы разреза, прилегающие к зонам нормального 

уплотнения (0-30 м), как в подошве, так и в кровле, характеризуются резким 

снижением градиентов поровых давлений и здесь, как правило, они становятся равны 

градиентам пластовых давлений. В зонах нормального уплотнения градиенты поровых 

и пластовых давлений практически совпадают и равны условным гидростатическим 

давлениям. 

Полученные результаты сравнительного анализа поведения поровых и 

пластовых давлений в разрезах месторождений Ямальского региона позволяют сделать 

некоторые выводы о генезисе сверхгидростатических пластовых и поровых давлений, 

встречаемых в скважинах рассматриваемой территории. 

Прежде всего, следует указать, что для Ямало-Карского региона, где мы имеем 

элизионный водонапорный бассейн, основным механизмом образования АВПоД 

является уплотнение пород при затрудненном оттоке порового флюида. При этом во 

многих случаях, если градиенты поровых давлений во внутренних частях зон АВПоД 

сохранили повышенные значения, то пластовые давления в коллекторах, вследствие их 

хорошей проницаемости, получили возможность снизить свою величину в этих же 

интервалах глубин до величин нормально гидростатических давлений («стравление 

давлений»). 

Однако, для месторождений, приуроченных к Нурминскому мегавалу (например 

на Харасавэйском месторождении газоконденсата и нефти), мы наблюдаем 

комбинированный механизм образования аномально высоких геофлюидальных 

давлений. Здесь наряду с образованием АВПоД в глинах, вследствие затрудненного 

оттока порового флюида, в пластах-коллекторах возникли и сохранились АВПД под 

действием восходящей миграции флюидов из газонасыщенных пластов, залегающих в 

палеозойском седиментационном комплексе. Для поддержания такой подпитки из 

нижезалегающих источников газа с повышенными пластовыми давлениями, 

необходима вертикальная гидродинамическая сообщаемость между зонами АВПД и 

нижезалегающими газовыми пластами. Это может обеспечить наличие в геологическом 

разрезе тектонических разрывов (зон трещиноватости). На Харасавэйском 

месторождении вышеуказанная гидродинамическая сообщаемость действует только до 

барремской зоны АВПоД и АВПД, тогда как в альбской зоне АВПоД пластовые 

давления становятся нормально-гидростатическими. 

Таким образом, приведенные примеры показывают, что в методике ГРР на 

нефть и газ на больших глубинах могут быть заложены различные плеи: 

- в случае когда миграция углеводородов связана только с процессами развития 

самого нефтегазоносного бассейна, т.е. когда при установлении генезиса зон АВПод в 

покрышках доказана их связь с эллизионными процессами, тогда методика должна 

основываться на классическом принципе, т.е. поиске нефтегазоносных комплексов, 

выделении зон нефтегазонакопления и выявлении месторождений нефти и газа; 

- если при изучении генезиса зон АВПоД в покрышках установлено наличие 

влияния миграции глубинных флюидов, то методика ГРР на нефть и газ, помимо 

выявления региональных покрышек соответствующего качества, должна включать 

поиск флюидопроводящих каналов (как правило, субвертикальных) и коллекторских 

интервалов (трещиноватых зон)под покрышками. 

 

Исследования проведены при финансовой поддержке Минобрнауки России в 

рамках выполнения базовой части государственного задания проект № 2330 

«Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных 
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исследований, прикладных научных исследований и экспериментальных разработок)». 

 

Литература 

1. Керимов В.Ю. Рачинский М.З. Геофлюидодинамика нефтегазоносности 

подвижных поясов. М.: ООО «Издательский дом Недра», 2011. – 599 с. 

2. Летников Ф.А. Синергетические аспекты образования глубинной нефти. 

Электронный журнал «Глубинная нефть». Том 1. №6. 2013. - c. 790-810. 

3. Шилов Г.Я. О роли пород покрышек в образовании и сохранении залежей УВ и 

их значение в геологоразведочном процессе. М.: «Недропользование ХХI век», №1, 

2013. - с. 72-76. 

4. Ляхович П.К., Склярова З.П. Системно-флюидодинамические основы поиска, 

разведки и разработки залежей нефти и газа. Краснодар-Ухта, 2002. – 338 с. 

5. Rachinsky M.Z. Kerimov V.U. Fluid dynamics of oil and gas reservoirs. Scrivener 

Publishing Wiley, 2015. 

6. Шилов Г.Я. Сравнительный анализ распределения поровых и пластовых 

давлений в разрезах нефтегазовых месторождений Ямальского региона. М.: «Газовая 

промышленность», 2010, №9. - с.24-27. 

7.      Ермолкин В.И., Керимов В.Ю. Геология и геохимия нефти и газа. – М.: Недра, 

2012. 

8.    Керимов В.Ю., Шилов Г.Я, Поляков Е.Е. Ахияров А.В. и др Седиментолого – 

фациальное моделирование при  поисках, разведке и добыче  скоплений 

углеводородов.  РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. ВНИИ геосистем, 2010, 288 с 

9.     Мартынов В.Г., Керимов В.Ю., Шилов Г.Я., Геофлюидальные давления и их роль 

при поисках и разведке месторождений нефти и газа, М.: Инфра-М, 2013,  347 с.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ РИФЕЯ И ТЕРРИГЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ВЕНДА НА ЗАПАДЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

(БАХТИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ) 

Юрьева Т.В. (младший научный сотрудник, лаборатория геологии нефти и газа 

Сибирской платформы ИНГГ СО РАН, yuryevatv.nsk@gmail.com). 

PETROLEUM POTENTIAL OF RIPHEAN AND VENDIAN TERRIGENOUS 

COMPLEX OF SIBERIAN PLATFORM WESTERN PART (BAHTINSKAYA AREA) 

Yuryeva T.V. (Jr. Researcher of the Siberian platform petroleum geology lab of the 

petroleum geology and geophysics Institute of the Siberian branch of the Russian Academy 

of sciences, yuryevatv.nsk@gmail.com). 

Аннотация: В процессе исследования на базе комплексного анализа данных 

глубокого бурения и структурных построений, выполненных по результатам 

интерпретации сейсморазведочных данных, уточнены границы распространения 

нижневендского терригенного и рифейского платформенного комплексов пород. 

Кроме того, на основе сравнительного анализа геологического строения 

месторождений, локализованных в рифейском и вендском комплексах 

Байкитской и Непско-Ботуобинской нефтегазоносных областей (НГО), выявлены 

нефтегазоперспективные объекты в аналогичных отложениях на западе 

Сибирской платформы. 

Abstract: In the course of the research based on a comprehensive analysis of the 

deep drilling data and structural constructions made according to the results of seismic 

data interpretation, the boundaries of the lower Vendian terrigenous and platform Riphean 
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rock complexes distribution were refined. Besides, on the basis of the comparative analysis 

of the fields geological structure localized in Baykitskaya and Nepsko-Botuobinskaya oil-

and-gas areas (NGO) Riphean and Vendian complexes, oil and gas potential objects in 

similar deposits in the Siberian platform western part were revealed. 

Ключевые слова: сейсморазведка, терригенный комплекс венда, рифей, 

нефтегазоносность, зоны выклинивания отложений. 

Key words: seismic exploration, Vendian terrigenous complex, Riphean, petroleum 

potential, zones of deposits pinching-out. 
 

Работа посвящена изучению геологического строения рифейско-вендских 

отложений на западе Сибирской платформы (Бахтинская площадь). В тектоническом 

отношении территория исследования приурочена к северо-западному склону 

Бахтинско-Кондроминского выступа, осложняющего юго-западную часть Курейской 

синеклизы.  

Промышленная нефтегазоносность к настоящему времени доказана только в 

нижнекембрийских отложениях, где непосредственно в районе исследований открыты 

Таначинское и Моктаконское нефтегазовые, Нижнетунгусское и Усть-Дельтулинское 

газовые месторождения. Кроме того, по имеющимся геолого-геофизическим данным, 

можно предполагать промышленную нефтегазоносность, связанную с рифейскими 

терригенно-карбонатными и нижневендскими терригенными отложениями, которые 

практически не изучены бурением на территории исследования, однако являются 

продуктивными на прилегающих территориях в пределах Байкитской и Непско-

Ботуобинской антеклиз. В связи с этим в качестве объекта исследований были выбраны 

потенциально нефтегазоносные комплексы платформенного рифея и терригенного 

венда Бахтинской площади. 

Работа является весьма актуальной в связи с пополнением минерально-сырьевой 

базы Восточной Сибири. Для этого необходимо детализировать геологическое 

строение перспективных в нефтегазоносном отношении, но мало освоенных 

территорий с помощью переинтерпретации на современном технологическом уровне 

новых и архивных материалов сейсморазведки и глубокого бурения.  

 

Геолого-геофизическая изученность территории 

На территории исследования отработана 2D сейсморазведка. Общая длина 

профилей 6083 км. Средняя плотность сейсморазведочных работ – 0,144 км/км
2
.  

Непосредственно в пределах исследуемого участка было пробурено 46 скважин. 

Из них 28 – находятся в пределах территории исследования, изученной 

сейсморазведочными работами, 12 – вскрывают кровлю тэтэрской свиты, фундамент 

вскрывают только 6 скважин, 1 – рифей (?). Изученность территории бурением очень 

мала – 2,01 м/км
2
. Забой большинства скважин находится в нижнекембрийских 

отложениях. 

Выходы кристаллического фундамента под предвендскую эрозионную 

поверхность занимают северную часть Байкитской антеклизы и фактически всю 

площадь Бахтинско-Кондроминского выступа [2]. На Моктаконской и Таначинской 

площадях вскрыта бурением кора выветривания мощностью около 10 м, в которой 

обнаружены твердые нерастворимые битумы [7]. 

Осадочный чехол исследуемой территории включает в себя отложения рифея, 

венда, палеозоя и триаса. Отличительной особенностью осадочного чехла является 

высокая “зараженность” разреза траппами, которая увеличивается вверх по разрезу и 

достигает 30-40% от его общей мощности. 
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На исследуемой территории глубоким бурением отложения рифея не 

вскрываются, однако, имеющиеся сейсмопрофили, а также проведенные в последние 

годы региональные сейсмические работы по маршрутам «скв. Светлая-1 – скв. 

Хошонская-256», «скв. Чуньская-120 – скв. Лебяжинская-2» и «Батолит» 

свидетельствуют о наличии на западе Сибирской платформы крупного Приенисейского 

рифейского прогиба, протягивающегося в субмеридиональном направлении вдоль 

правобережья Енисея [8]. Эти рифейские толщи, достигающие мощности 10-12 км, 

рассматриваются в качестве крупных зон нефтегазогенерации [1, 3, 8 и др.]. В 

исследуемом районе рифейские отложения резко выклиниваются в восточном 

направлении на склонах Бахтинско-Кондроминского выступа. В связи с этим 

терригенные отложения мощностью 56 м, вскрытые на забое скв. Западно-

Малькитконская-216, можно считать рифейскими [4]. 

Учитывая, что на соседних территориях (естественные обнажения на реках 

Нижняя и Сухая Тунгуска) рифейские отложения характеризуются преимущественно 

карбонатным составом, можно предполагать, что в районе исследований его состав 

тоже будет преимущественно карбонатный. Судя по характеру сейсмической записи и 

составу отложений, вскрытых в скв. 216 можно ожидать наличие достаточно мощных 

терригенных толщ (стрельногорской свиты). 

Вендские отложения представлены обоими отделами, причем отложения 

оскобинской свиты верхнего венда и ванаварской – нижнего глубоким бурением не 

вскрыты, а их наличие предполагается по сейсмическим данным.  

Ванаварская и оскобинская свиты вскрыты на юге и юго-западе Байкитской 

антеклизы, где они с угловым несогласием залегают на различных толщах рифея или на 

кристаллическом фундаменте. Ванаварская свита сложена пестроцветными 

терригенными породами - песчаниками, аргиллитами и алевролитами. Оскобинская 

свита сложена в нижней части доломито-ангидритами, глинисто-сульфатно-

доломитовыми породами (оскобиты). Среднюю часть свиты составляют 

преимущественно терригенные пестроцветные породы, среди которых спорадически 

распространены пласты песчаников. Верхняя часть свиты представлена доломитами и 

ангидритистыми доломитами [6]. К северу от Байкитской антеклизы происходит 

опесчанивание оскобинской свиты [7] и в пределах исследуемой территории она 

включена в терригенный комплекс венда. 

Верхняя часть вендских отложений в составе карбонатного комплекса 

представлена катангской, собинской и тэтэрской свитами глинисто-сульфатно-

карбонатного состава. 

 

Критерии выделения нефтегазоперспективных объектов в отложениях 

терригенного венда: 

Для того чтобы оценить долю суммарных толщин песчаных пластов в разрезе 

терригенного комплекса венда на исследуемой территории, были проанализированы 

модели строения этих отложений на хорошо изученных бурением эталонных 

месторождениях. Для месторождений Юрубчено-Тохомской зоны 

нефтегазонакопления и Оморинской площади прослеживается линейная прямо 

пропорциональная зависимость между общими толщинами терригенного венда и 

суммарными толщинами песчаников. При этом песчаные пласты выклиниваются при 

толщинах терригенного комплекса венда менее 40 м [5]. Эта цифра была принята в 

качестве граничного значения. Таким образом, тот факт, что песчаные пласты 

выклиниваются при толщинах терригенного венда менее 40 м, стал первым критерием 

при выделении нефтегазоперспективных участков в терригенном венде. В качестве 
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коллекторов в терригенном комплексе венда предполагаются пласты кварцевых 

песчаников оскобинской и ванаварской свит. 

Вторым критерием являлась глубина залегания нефтегазоперспективных 

объектов. В качестве первоочередных рассматривались те объекты, которые доступны 

для разведочного бурения и залегают на абсолютных глубинах менее 4 км.  

Третий критерий – наличие ловушки. Ловушками, вмещающими углеводороды, 

могут быть структуры антиклинального типа и литолого-стратиграфического типа – 

зоны замещения коллектора на непроницаемые породы и зоны выклинивания 

песчаников в терригенном комплексе венда. Ограничивающим фактором при 

оконтуривании перспективных зон служат разломы экранирующего типа. 

Четвертый критерий – наличие флюидоупора, в качестве которого могут 

выступать глинисто-сульфатно-карбонатные породы катангской свиты, 

распространенной повсеместно на территории исследований. 

На структурной карте по кровле оскобинской свиты было выделено пять 

нефтегазоперспективных объектов, каждый из которых удовлетворяет всем 

вышеприведенным критериям (рис. 1а).  

Критерии выделения нефтегазоперспективных объектов в отложениях 

платформенного рифея: 

Первый критерий – наличие ловушки. Ловушками, вмещающими флюиды, 

могут быть зоны выклинивания (срезания) рифея, а также, как показывает пример 

Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления, дезинтегрированные верхние части 

приподнятых блоков рифейских карбонатных пород, перекрытых непроницаемыми 

отложениями. Поскольку на исследуемой территории предполагается широкое 

распространение проницаемого терригенного комплекса венда, то наиболее 

перспективными в отношении нефтегазоносности зонами, связанными с рифейскими 

отложениями, будут выступать участки развития рифейских пород, перекрытые 

карбонатным комплексом венда, который выступает в роли покрышки. Это 

обстоятельство послужило вторым критерием выделения нефтегазоперспективных зон 

в рифее, для чего на структурную карту по кровле рифейских отложений была 

вынесена линия выклинивания песчаных пластов терригенного венда (рис. 1б). 

Третий критерий - доступность для разведочного бурения.  

 

Предполагаемыми коллекторами являются карбонатные породы рифея, 

измененные вторичными процессами преобразования пород (коры выветривания). 

Покрышками могут выступать глинисто-сульфатно-карбонатные породы верхнего 

венда. Используя перечисленные критерии было выделено три перспективные зоны.  

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

1) Судя по сейсморазведочным данным, в пределах исследуемой территории 

прогнозируется широкое поле развития терригенного комплекса венда в составе 

оскобинской и ванаварской свит, а также мощные толщи (до 5 км) платформенного 

рифея, которые вмещают нефтематеринские отложения. 

2) Вендские терригенные отложения выклиниваются по направлению с юго-

запада на северо-восток, их толщина изменяется от 300 до 0 м. Рифейские отложения 

выклиниваются в том же направлении, толщина варьирует от 6000 до 0 м. 

3) Перспективными объектами в вендских терригенных отложениях 

являются зоны выклинивания развитых в них песчаных пластов, появление которых в 

терригенном комплексе венда предполагается при мощности этого комплекса более 

40 м, а также антиклинальные структуры, выделяемые по кровле оскобинской свиты.  
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4) Перспективные объекты в рифее связаны с приподнятыми блоками 

рифейских отложений, перекрытыми отложениями глинисто-сульфатно-карбонатного 

комплекса венда, а также с зонами выклинивания рифейских отложений. 

Для уточнения геологического строения территории и однозначного ответа на 

вопрос о перспективах нефтегазоносности терригенного комплекса венда и рифея, 

необходимо провести дополнительные геологоразведочные работы. 

 
Рисунок 1. Карта перспектив нефтегазоносности терригенного комплекса венда (а); 

карта перспектив нефтегазоносности рифея (б); 
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Условные обозначения: 1 – изогипсы кровли оскобинской свиты (рис. 1а), рифейских 

отложений (рис. 1б), 2 – глубокие скважины, 3 – названия площадей, 4 – сейсмические 

профили МОГТ-2D, 5 – разломы, выделяемые уверенно, 6 – разломы предполагаемые, 7 

– граница распространения песчаных пластов терригенного венда, 8 – линия 

выклинивания терригенного венда, 9 – нефтегазоперспективные зоны в отложениях 

терригенного комплекса венда ), 10 – линия выклинивания рифея, 11 - 

нефтегазоперспективные зоны в отложениях рифея.  
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SPECIFIC FEATURES AND CRITERIA OF USING ROCK PHYSICS 

MODELLING OF EFFECTIVE THERMAL CONDUCTITY OF CARBONATE AND 

TERRIGENOUS ROCKS 

Yalaev T.R.* (PhD, MIPT, Schlumberger, e-mail: tagirjala@mail.ru), Bayuk I.O. 

(Principal Research Scientist, IPE RAS, e-mail: ibayuk@yandex.ru) 

 

Аннотация: С помощью обобщенного сингулярного приближения теории 

эффективных сред построена модель эффективной теплопроводности для 

коллекции образцов карбонатного коллектора, представленного, в основном, 

известняками. Модель строилась на основе данных о теплопроводности образца, 

последовательно насыщенного двумя флюидами с контрастными значениями 

теплопроводности. Тестирование построенной модели проводилось с 

использованием экспериметальных данных о теплопроводности образцов, 

насыщенных последовательно тремя разными флюидами: воздухом, моделью 

пластовой воды, а также моделью пластовой нефти. Для каждого образца было 

проведено сравнение оценочной теплопроводности образца, насыщенного 

флюидом, по данным измерения его теплопроводности при насыщении его двумя 

другими флюидами. Показано, что построенная модель может быть 

рекомендована к использованию для прогноза теплопроводности пород данного 

типа. Проведено сравнение построенной модели с моделями других изученных 

коллекций, на основании которого предложен критерий применимости данной 

модели. 

Annotation: Effective medium theory (EMT) in the general singular approach was 

used to develop a mathematical model of effective thermal conductivity of carbonate rock 

mostly consisting of limestone. The model was created with the use of thermal conductivity 

of sample successively saturated with two fluids having contrasting thermal conductivity. 

The developed model was tested on experimental data of thermal conductivity of fluid-

saturated samples. Air, brine and oil were used as saturating fluids. To test applicability of 

the model for each sample experimental data and theoretical prediction of thermal 

conductivity were compared for different fluid saturations. For instance, thermal 

conductivity of oil saturated sample was predicted from data of thermal conductivity of dry 

and water-saturated samples. It is shown that the developed EMT-based model could be 

used for solution of fluid-saturation problem. 

A comparison with other collections of different rock types was performed. A new 

criterion of choosing EMT-model was suggested. 

Ключевые слова: Теория эффективных сред, геофизика, теплопроводность, 

флюидонасыщение, осадочные горные породы; 

Keywords: effective medium theory, rock physics, thermal conductivity, fluid 

saturation, carbonate rock, terrigenous rock. 

 

Введение 
В настоящее время в петрофизике и разведочной геофизике существует ряд 

задач, которые могут быть решены лучше, а иногда исключительно, с помощью 
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методов теории эффективных сред (Rock Physics, ТЭС). Среди таких задач, например, 

задача восстановления полного тензора упругости анизотропных осадочных пород по 

измерениям скоростей в некоторых выделенных направлениях, когда использование 

стандартных методов определения тензора упругости невозможно; выделение зон 

трещинноватости согласно определяемым ТЭС-параметрам структуры исследуемой 

породы и др. 

Метод теории эффективных сред, полученный в обобщенном сингулярном 

приближении, был успешно реализован для решения этих задач [1,2]. Сложность 

использования этого метода заключается в необходимости качественного 

микроструктурного анализа для построения математической модели породы. В 

настоящее время не существует единого для всех пород критерия степени 

применимости той или иной известной модели физических свойств, и каждый 

конкретный случай требует специального подхода к изучению микроструктуры 

породы. В результате, использование этого метода осложняется отсутствием общих 

критериев по построению модели для конкретной изучаемой породы. В этой работе мы 

предлагаем новый критерий по определению способа построения модели ТЭС для 

прогноза эффективной теплопроводности пород-коллекторов. 

 

Теория и метод 
В основе метода теории эффективных сред, полученного в обобщенном 

сингулярном приближении, лежат уравнения равновесия системы, запись которых 

эквивалентна в случае упругих и транспортных свойств. Построение корректной 

системы математической модели физических свойств породы позволяет определить так 

называемые параметры микроструктуры (внутренного строения) породы на основании 

имеющихся экспериментальных данных и затем использовать их для определения 

неизвестных физических свойств. В самом общем виде уравнение, связывающее 

эффективные свойства среды с ее параметрами имеет вид [3]: 

   
1

1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,


 

      * c c c
X X r X I F X r F X I F X r F F X g  (1) 

где X* - эффективное (измеренное) значение тензора упругости 

(теплопроводности или электропроводности); X(r), X
с
 – соответствующее значение 

тензора в точке r и однородного тела сравнения, которое определяется в зависимости 

от структуры образца; I - единичный тензор второго ранга; F – фактор деполяризации, 

который зависит от внутренней структуры образца; g – тензор, зависящий от формы 

трещин и пор. Усреднение ведется по так называемому представительному объему 

породы, который характеризует ее свойства в изучаемом масштабе. 

Особенности внутреннего строения породы определяются по результатам 

компьютерной томографии породы, микроструктурного анализа шлифов, фотографий 

сканирующего электронного микроскопа, визуального анализа стандартных образцов и 

полноразмерного керна. 

В данной работе тестирование модели проводили на основании результатов 

сравнения теоретической оценки теплопроводности образца, насыщенного 

определенным флюидом, с экспериментальными значениями теплопроводности 

образца, насыщенного тем же флюидом. Теоретическая  оценка теплопроводности 

получена с помощью математической модели теплопроводности образца, построенной 

по данным измерения его теплопроводности при насыщении образца двумя другими 

флюидами, имеющими контрастную теплопроводность.  

Каждый образец был насыщен последовательно тремя флюидами: воздух 

(высушенный образец), модель пластовой воды (раствор NaCl) и модель пластовой 
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нефти. Измерения теплопроводности проводились методом оптического сканирования 

[4] в каждом из состояний флюидонасыщения. 

 

Результаты и их обсуждение  

В данной работе мы исследовали 53 образца карбонатного коллектора. Образцы 

коллекции сложены довольно однообразными известняками. По размерам выделяются 

крупно- (до 3 мм) и мелкокомковатые (до 0,5 мм) разности известняков. Они 

расположены линзовидно с постепенным переходом друг в друга. Минеральный состав 

образцов практически полностью представлен кальцитом 95-100 %. 

Измерения теплопроводности образцов были проведены в двух взаимно-

перпендикулярных направлениях. Коэффициент анизотропии теплопроводности – 

соотношение теплопроводности в разных направлениях изменяется от 0,98 – 1,02. Это 

говорит о том, что исследуемая порода проявляет признаки изотропии 

теплопроводности. 

На основе имеющихся фотографий шлифов, визуального осмотра образцов, а 

также с учётом генезиса подобных пород было установлено, что форма пор и трещин 

исследуемых образцов характеризуется аспектным отношением, изменяющимся в 

интервале [10
-5

;10]. В качестве тела сравнения было выбрано тело с эффективными 

свойствами, то есть совпадающее с истинной теплопроводностью. Граничные условия 

для решения поставленной обратной задачи были выбраны, исходя из общих 

геологических сведений о генезисе исследуемой породы. Для теплопроводности 

матрицы - компоненты породы, состоящей из минеральных зерен было принято 

   КмВтmat  /5;2 . Для безразмерных параметров внутренней структуры  

предполагалось, что форма элементов порового пространства распределена по объему 

согласно двупараметрическому бета-распределению с параметрами  310;5.0 ,

 210;5.0 . Для аспектного отношения (AR) зёрен матрицы,  пор и трещин (параметр, 

определяющий форму зерен и элементов порового пространства) было положено 

 10;10,1 5 пормат ARAR .  

Результаты сравнения теоретической оценки теплопроводности и 

экспериментальных данных представлены в таблице 1. Наиболее интересен случай 

прогноза теплопроводности в нефтенасыщенном состоянии, так как именно насыщение 

нефтью – процесс, наиболее трудно реализуемый на практике. 

 
Таблица 1. Статистические данные по 54 образцам, использованных для прогноза 

теплопроводности образцов в трёх состояниях (сухом, нефте- и водонасыщенном) 
 

Относительная ошибка 

прогноза 

теплопроводности, % 

Флюид, насыщающий образец  

Воздух 

Модель 

пластовой 

нефти 

Модель 

пластовой 

воды 

Средняя 2,1 1,2 1,3 

Коэффициент вариации 5,1 3,2 5,8 

В одной из наших предыдущих работ мы проводили построение ТЭС-модели 

для другой коллекции карбонатного коллектора [5]. Несмотря на то, что исследуемые 

коллекции отличаются друг от друга по минеральному составу и другим особенностям, 

ТЭС-модель, которую мы использовали в описанном в настоящей статье исследовании 
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аналогична используемой в работе [5]. Однако эта модель отличается от ТЭС-модели 

коллекции терригенного коллектора, рассмотренного Т. Ялаевым в работе [6].  

В данной работе мы предлагаем способ оценки применимости построенных 

моделей к образцам коллектора определенного типа. С этой целью мы 

проанализировали поведение величины, которая является отношением значений 

теплопроводности образца в сухом и водонасыщенном состоянии для этих трех 

коллекций. На рисунке 1 представлена зависимость этой величины от пористости для 

образцов этих коллекций. В предельном случае, когда пористость стремится к нулю, 

эта величина стремится, как и предполагалось, к единице. Из рисунка видно, что для 

коллекций карбонатных пород 1 и 2 эти зависимости совпадают, а для терригенной 

коллекции (3) эта зависимость иная. 

 
Рисунок 1. Зависимость отношения теплопроводности в водонасыщенном и сухом 

состоянии от пористости для образцов трех коллекций. 1 и 2 – образцы коллекций 

карбонатного коллектора, 3 – образцы коллекции терригенного коллектора. 

 

Выводы 
На основе теории эффективных сред разработаны математические модели 

эффективной теплопроводности карбонатного коллектора, сложенного, в основном, 

известняком. При построении модели был использован разработанный ранее (в том 

числе, и авторами  данной работы) алгоритм для оценки теплопроводности 

исследуемых образцов в различных состояниях флюидонасыщения (сухом, водо- и 

нефтенасыщенном). Показано, что для нефтенасыщенных образцов карбонатного 

коллектора отклонение расчетной теплопроводности, полученной с помощью модели 

теории эффективных сред, от измеренной составляет менее 1,5% со стандартным 

отклонением 3,2%  Это отклонение незначительно превышает экспериментальную 

ошибку метода оптического сканирования, примененного для тестирования алгоритма 

прогноза. 

Использованный метод теории эффективных сред (ТЭС) предполагает 

длительные временные расходы на построение математической модели породы. 

Предложенный критерий применимости ТЭС-модели может помочь сделать этот 

процесс быстрее. Однако, хотелось бы отметить, что для уверенного использования 

этого критерия необходимо сформировать базу данных физических свойств и их 

математических моделей для пород различного типа. 
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