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Алексею Ивановичу Варламову – 65 лет

24 февраля 2018 г. исполнилось 65 лет главному редактору журнала «Геология нефти и газа», генеральному директору ФГБУ «ВНИГНИ», доктору геолого-минералогических наук Алексею Ивановичу Варламову.
А.И. Варламов родился в г. Саратове. В 1963 г. И.П. Варламов, отец юбиляра, переводится на работу
в Сибирский научно-исследовательский геологический институт СНИИГГиМС, в связи с чем вся семья переезжает на постоянное место жительства в г. Новосибирск, город, с которым тесно связана вся жизнь А.И. Варламова. После окончания в 1975 г. геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного
университета по специальности «Геология» Алексей Иванович еще молодым специалистом начинает работать в СНИИГГиМСе, с которым будет так или иначе связана обширная часть его биографии. Работая в отделе
стратиграфии и палеонтологии в должности инженера, старшего инженера и младшего научного сотрудника, А.И. Варламов занимается вопросами стратиграфии и фациального анализа кембрийских рифовых
систем Сибирской платформы (1975–1983 гг.).
В 1983–1987 гг. Алексей Иванович возглавляет работы в Южно-Уральском отделении ВНИГНИ по
обобщению и анализу результатов бурения параметрических скважин, а с 1987 г. он вновь возвращается
в Новосибирск в Институт геологии и геофизики СО РАН СССР на должность старшего научного сотрудника и руководителя темы, где он занимается корреляцией кембрийских толщ на основе палеонтологического, палеофациального, палеомагнитного и циклостратиграфического методов, проявляя себя талантливым
организатором и руководителем. В этот период Алексей Иванович ведет широкую научно-организационную
работу по подготовке и проведению Международного симпозиума по кембрийской системе, на котором
избирается членом-корреспондентом Международной стратиграфической комиссии по стратиграфии кембрия и действительным членом международного седиментологического комитета.
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В период реформ в 1992–2001 гг. А.И. Варламов руководит созданными им производственными предприятиями, на практике проверяя и совершенствуя свои организационные способности. В 2001 г. Алексей
Иванович возвращается в СНИИГИиМС руководителем отдела, а в 2003 г. по конкурсу избирается генеральным директором. За 3 года работы в этой должности ему удается существенно повысить научно-производственный потенциал, привести в порядок основные фонды и значительно укрепить материальное положение Института. Заключены и выполнены контракты по проблемам геологии нефти и газа в Восточной Сибири
и Республике Саха (Якутия), что стало весьма своевременным для снабжения нефтью магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан. Для этого по инициативе Алексея Ивановича и при его непосредственном участии в СНИИГИиМСе разработана «Программа ускоренного воспроизводства углеводородного
сырья с целью обеспечения нефтепроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан».
В 2006 г. за значительные достижения и практическую деятельность в различных направлениях проблем
нефтегазовой отрасли Алексея Ивановича назначают заместителем министра природных ресурсов Российской Федерации. В его компетенцию входит курирование Федерального агентства по недропользованию —
Роснедра, федеральной службы «Росприроднадзор» и международной деятельности Министерства.
В этот период А.И. Варламов сосредоточился на проблемах оптимизации геологической отрасли, воссоздании Министерства геологии, усилении поисковой направленности геолого-разведочных работ, реализации программно-целевого подхода и других актуальных проблемах геологического изучения недр
и недропользования.
В 2010 г. А.И. Варламова избирают по конкурсу генеральным директором головного института по геологии
нефти и газа — ФГУП «ВНИГНИ». В этой должности он существенно преобразовал структуру института и расширил направления научной и научно-производственной деятельности. Ведущие ученые и научные работники серьезно расширили и укрепили геофизическое направление, возникло и активно развивается новое для
института направление по проектированию и супервайзингу геолого-разведочных работ на нефть и газ.
По инициативе А.И. Варламова открыты филиалы института в городах Санкт-Петербург, Новосибирск,
Ижевск, Саратов. В настоящее время в Апрелевском филиале института в настоящее время заканчивается
строительство отраслевого кернохранилища с Научно-аналитическим центром, оснащенным самым современным лабораторным оборудованием. В институте вплотную занялись изучением нетрадиционных источников углеводородного сырья как одного из самых перспективных поисковых направлений, что сможет
принципиально улучшить ресурсный потенциал страны.
В сферу научных интересов Алексея Ивановича входят проблемы геологии нефтегазоносных бассейнов
(стратиграфия и палеонтология, палеография и седиментология), прогноза нефтегазоносности, разработки
месторождений нефти и газа, состояния и развития минерально-сырьевой базы нашей страны. Именно
поэтому в 2012 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Стратиграфия и седиментогенез верхнекембрийских отложений северо-запада Сибирской платформы».
Алексей Иванович ― лауреат престижной международной премии им. Ханса Раусинга за лучшую работу
по палеонтологии и стратиграфии (2008 г.), лауреат международной энергетической премии им. Н.К. Байбакова (2014 г.). Он награжден медалью ЦК профсоюзов, знаками «Отличник разведки недр» и «Почетный разведчик недр», медалью «За укрепление боевого содружества». Указом Президента Российской Федерации
от 27 декабря 2011 г. Алексею Ивановичу присвоено звание «Заслуженный геолог РФ». Алексей Иванович
автор и соавтор более 100 научных работ, в том числе 7 монографий.
В настоящее время А.И. Варламов является президентом Ассоциации геологических организаций
России, сопредседателем Центральной региональной стратиграфической комиссии, членом бюро Межведом
ственного стратиграфического комитета России, главным редактором журналов «Геология нефти и газа»
и «Минеральные ресурсы Сибири», а также членом редколлегии журнала «Отечественная геология».
Желаем Вам, уважаемый Алексей Иванович, в день Вашего Юбилея неиссякаемой энергии, успешной
творческой деятельности на благо развития отечественной геологии, счастья, крепкого здоровья
и благополучия Вам и Вашим близким!
Редколлегия и редакция журнала
«Геология нефти и газа»
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Представлены результаты тектонической интерпретации материалов регионального изучения северного обрамле‑
ния Сибирской платформы (Енисей‑Хатангский региональный прогиб и Лено‑Анабарский прогиб, включая Анабаро‑
Хатангскую седловину), основанной на совместном анализе сейсморазведок 2000–2016 гг. и данных прошлого века.
Построены структурно‑тектонические карты Енисей‑Хатангского региона по платформенному пострифтовому (после‑
нижнетриасовому) и палеозойскому (досреднетриасовому) комплексам, имеющим принципиально разные площади
распространения, формационно‑литологические составы, типы тектонических деформаций. Карты основаны на новой
рифтовой тектонической модели, обоснованной комплексным анализом сейсмогеологической информации, данных
потенциальных полей и глубинного сейсмического зондирования.
Received 01.12.2017

Accepted for publication 25.12.2017

Key words: Yenisei-Khatanga regional trough; Lena-Anabar trough; tectonic models; rift; stratigraphic sequences; structural and
tectonic maps; oil and gas bearing areas.
Integrated analysis of geological and geophysical results of the investigations carried out recently in the northern neighbourhood of
the Siberian Platform (Yenisei‑Khatanga regional trough, Anabar‑Khatanga saddle, and Lena‑Anabar trough) together with the previ‑
ous studies, made it possible to make a more comprehensive and substantiated update of tectonic framework of the study area. The
improved composite geological section of the north‑western part of North‑Asian Carton is presented with delineation of structural
levels, stratigraphic sequences, and correlation of main reflecting horizons. Scale of tectonic events, deposodes and breaks is created,
where five main structural levels are identified (pre‑Riphean metamorphic basement, Riphean‑Palaeozoic transition basement (of
ancient platform); Upper Permian ‑ Lower Triassic rift basement; Middle Triassic ‑ Upper Cretaceous platform basement (of young
platform); Paleogene‑Quaternary (Alpine) for the Gydan‑Yenisei‑Khatanga, Anabar‑Khatanga, Lena‑Anabar zones and Khatanga‑Lena
delta. According to CDP seismic data, the results of magnetic and gravity surveys, Magnetotelluric Sounding, and Deep Seismic Sound‑
ing, the rift model of the Yenisei‑Khatanga regional trough evolution is substantiated. Structural and tectonic elements within the
Palaeozoic (pre‑Middle Triassic) and post‑rift (post‑Lower Triassic) sequences are identified and/or updated. Tracking of the limits of
the promising Neocomian clinoform complex was for the first time carried out within the Yenisei‑Khatanga regional trough eastward
to the Anabar‑Khatanga saddle. The proposals about licensing and on the program of the further exploration are presented.
В тектоническом отношении северное обрамление Сибирской платформы включает складчатую
систему Таймыра, Енисей-Хатангский и Лено-Анабарский региональные прогибы. Две последние
геоструктуры разделены Анабаро-Хатангской сед-

ловиной. Геология этого региона изучалась такими
крупными российскими геологами, как А.Ф. Миддендорф, Н.М. Урванцев, И.С. Грамберг и др. Основа
современного структурно-тектонического районирования была заложена в 1960–1980-х гг. и представ-
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Рис. 1. Схема современной геолого‑геофизической изученности северного обрамления Сибирской платформы
и планируемые геолого‑разведочные работы
Fig. 1. Map of geological and geophysical exploration maturity of the Siberian Platform northern neighbourhood and planned exploration
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Скважины (1, 2): 1 — пробуренные, 2 — находящиеся в разработке; 3 — сейсмическая изученность; 4 — границы НГО; участки
(5, 6): 5 — лицензионные, 6 — предлагаемые к лицензированию в 2018 г.; текущие сейсморазведочные работы, площади
(7–9): 7 — Северо‑Авамская, 8 — Новокубалахская, 9 — Тарейская; проектные сейсморазведочные работы (10–14): 10 — Рифей‑
ская площадь, 11 — Анабаро‑Хатангская площадь, 12 – Лаптевоморская площадь, 13 — профиль оз. Хантайское – оз. Харпича,
14 — профиль скв. Ледянская‑358 – скв. Чиримдинская‑271
Wells (1, 2): 1 — drilled, 2 — drilling at the time of publication; 3 — seismic exploration maturity; 4 — petroleum region boundaries;
areas (5, 6): 5 — licensed, 6 — proposed for licensing in 2018; current seismic surveys in the areas (7–9): 7 — Severo‑Avamsky,
8 — Novokubalakhsky, 9 — Tareisky; planned seismic operations (10–14): 10 — Riphean, 11 — Anabar‑Khatanga, 12 — Laptevomorsky
areas, 13 — survey lines Khantai lake — Kharpicha lake, 14 — survey line Lediansky‑358 well — Chirimdinsky‑271 well

лена на картах Ю.Е. Погребицкого [14], Д.Б. Тальвирского [18]. Необходимо также отметить обобщения
геолого-разведочных работ, проведенных Д.С. Сороковым, Г.Н. Карцевой, З.З. Ронкиной, Н.Е. Котт,
Л.Л. Кузнецовым, В.И. Казаисом, Д.А. Вольновым,
Д.Б. Лазуркиным, А.П. Афанасенковым, А.Э. Конторовичем, В.С. Старосельцевым, В.А. Конторовичем и
многими другими исследователями. Этот этап суммирован на Тектонической карте нефтегазоносных
провинций Сибирской платформы [16].
Новый этап регионального изучения начался в
2000-х гг., когда были проведены современные сейсморазведочные работы МОГТ общим объемом более
35 тыс. км (рис. 1).
В статье рассмотрены результаты проведенных
региональных геолого-геофизических работ, пред-
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ставлена единая структурно-тектоническая основа
северного обрамления Сибирской платформы, уточнены геологические модели осадочного чехла, расширены объемы перспективных нефтегазоносных
комплексов и выявлены новые перспективные объекты для оперативного планирования дальнейших
геолого-разведочных работ на нефть и газ.
В последние годы крупный вклад в геологическое изучение и интерпретацию данных внесли
работы научных и производственных коллективов: СНИИГГиМСа (В.С. Старосельцев, А.С. Ефимов),
ИНГГ СО РАН (А.Э. Конторович, В.А. Конторович),
ООО НПЦ «Геостра» (В.А. Балдин), ПАО «Сибнефтегеофизика» (С.Н. Варламов), АО «Таймырнефтегеофизика» (В.А. Казаис, Д.Г. Кушнир), АО «Южморгеология»
(В.И. Савченко), МГУ имени М.В. Ломоносова (А.М. Ни-
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кишин, А.В. Ступакова, С.В. Фролов), ГПКК «КНИИГиМС» (Л.Л. Кузнецов, А.П. Романов), ФГБУ «ВСЕГЕИ»
(А.И. Ларичев), ФГБУ «ВНИГНИ» (А.П. Афанасенков).
Геолого-разведочные работы, проведенные в последнее время, позволили получить дополнительную
информацию по геологическому строению и истории
развития региона. Следует отметить, что характер
построений первых исследователей принципиально не изменился. Однако полученные новые данные
требуют внесения уточнений в структурно-тектоническое районирование по различным комплексам.
Для тектонических построений по региону фундаментальное значение имеют принципы, сформулированные Ю.Е. Погребицким, главным из которых
является выделение в разрезе крупных структурно-
формационных комплексов, разделенных пенепленами (поверхностями крупных несогласий, размывов и тектонических перестроек) [14]. Эти несогласия
явились базой для структурной интерпретации сейсмических данных (выделения основных отражающих горизонтов) и структурных этажей, которые
представлены на сводном геологическом разрезе
(рис. 2) и шкале тектонических и седиментационных
событий, перерывов и структурно-формационных
комплексов (рис. 3).
Структурный этаж — это комплекс крупных геолого-структурных подразделений, связанных между
собой единством тектонического развития и деформаций и сформировавшихся в течение одного и того
же крупного тектонического цикла. Структурно-формационный комплекс — это формационный ряд или
ассоциация осадочных и вулканогенных пород, характеризующих определенную структуру или структурно-формационную зону [7].
На шкале тектонических и седиментационных
событий представлены главные тектоноседиментационные зоны (с запада на восток), а также их относительное распространение внутри области исследований. Данные получены при построении новых
структурных карт и сейсмогеологических разрезов.
Шкала тектонических и седиментационных событий включает пять структурных этажей (см. рис. 2, 3):
• метаморфический фундамент (AR–PR);
• рифей-палеозойский переходный (древней плат
формы);
• верхнепермско-нижнетриасовый рифтовый;
• среднетриас-верхнемеловой платформенный
(молодой платформы);
• палеоген-четвертичный (альпийской активизации).
Осадочный чехол региона в целом представлен следующими структурно-формационными комплексами:
пассивно-окраинным шельфовым верхнепротерозой-

нижнекаменноугольным терригенно-карбонатным,
дельтовым угленосным среднекаменноугольно-пермским и платформенным терригенным (плитным, пост
рифтовым) среднетриас-юрско-меловым.
Эти комплексы разделены вулканогенным верхнепермско-нижнетриасовым рифтовым комплексом,
вклад которого в осадочный чехол относительно незначителен, но влияние на строение и историю развития весьма существенно. Кайнозойский комплекс альпийской активизации слабо представлен дельтовыми,
аллювиальными, эстуарными, терригенными осадками, однако большинство крупных структур региона
имеет максимум развития и размывов именно в это
время.
Фундамент — жесткое основание платформы
или осадочного бассейна, сложенное деформированными осадочными, метаморфическими и магматическими породами и консолидированное в эпоху,
предшествующую началу накопления осадочного
чехла. При геофизических исследованиях тип и возраст коры не столь важны, как его жесткость и четкая
выраженность кровли (консолидированный, акустический фундамент). Граница фундамент – чехол может изменяться во времени [7]. Для изучения строе
ния северо-западной части Сибирской платформы
использовались результаты сейсмогравимагнитного
моделирования, выполненного в последние годы в
АО «Таймыргеофизика» [3, 10, 13], подтвердившие
высокую эффективность при выделении на северо-
западе Сибирской платформы Северо-Путоранского,
Дудинского и других валов, закартированных позднее сейсморазведкой МОГТ. В ООО «Геостра» выполнено структурно-тектоническое районирование фундамента на северо-западе Сибирской платформы с
учетом данных сейсмогравимагнитного моделирова-
ния [4]. Наиболее уверенно отражающая граница (ОГ)
Ф (или Хв), отождествляемая с кровлей эрозионной
поверхности архей-нижнепротерозойских образований (AR+PR1?), прослеживается в прибортовых зонах
Сибирской платформы, Енисей-Хатангского регионального прогиба, а в пределах Анабаро-Хатангской
седловины фундамент приподнят до 10–12 км.
Структурно-формационные комплексы осадочного чехла северного обрамления Сибирской
платформы
Осадочный чехол ограничен снизу поверхностью складчатого основания (ОГ Ф — фундамента), а
стратиграфический диапазон осадочного слоя — от
верхнего протерозоя до современных осадков. В разрезе осадочного чехла, в пределах территории исследования, выделяются следующие структурно-формационные комплексы.
Верхнепротерозойский (рифей-вендский) карбонат
но-терригенный (доломитовый) комплекс. Результаты
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Рис. 2. Сводный геологический разрез северо‑запада Северо‑Азиатского кратона (составил А.П. Афанасенков (1986)
с использованием данных Г.Н. Карцевой, А.П. Салманова, А.В. Мартынова, В.В. Беззубцева, О.П. Кривошеева) с дополнениями
Fig. 2. Composite geological cross‑section of the north‑western part of the North‑Asian craton (prepared by A.P. Afanasenkov (1986)
created with the use of data from G.N. Kartseva, A.P. Salmanov, A.V. Martynov, V.V. Bezzubtsev, O.P. Krivosheev), complemented
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1 — брекчии, конгломераты, галька; 2 — пески, песчаники; 3 — алевриты, алевролиты; 4 — глины, аргиллиты, филлиты, слан‑
цы; 5 — мергели; 6 — известняки, мраморы; 7 — глинистые известняки; 8 — доломиты; 9 — угли; 10 — кремнистые конкреции;
11 — долериты, габбро‑долериты, базальты; 12 — туфы, туфобрекчии, туфопесчаники; 13 — метаморфические и кристаллические
породы фундамента
1 — breccia, conglomerate, pebble; 2 — sand, sandstone; 3 — silt, siltstone; 4 — clay, claystone, phyllite, shale; 5 — marl; 6 — limestone,
marble; 7 — argillaceous limestone; 8 — dolomite; 9 — coal; 10 — chert nodules; 11 — dolerite, gabbro‑dolerite, basalt; 12 — tuff, tuff
breccia, tuff sandstone; 13 — metamorphic and crystalline basement rocks
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Fig. 3. Scale of tectonic events and deposodes, breaks and stratigraphic sequences
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проведенных сейсмических исследований в пределах северо-западной части Сибирской платформы
показали, что комплекс имеет переходное строение.
По сейсмическому рисунку его волновое поле разделено на нижний динамически выраженный подкомплекс (ОГ Хв–Хб), сопоставляемый со средним рифеем, и верхний неярко выраженный подкомплекс (ОГ
Хб–Ха), характеризующий верхний рифей. Между
двумя подкомплексами наблюдается угловое несогласие. Данный комплекс в целом сложен преимущественно карбонатными и терригенно-карбонатными,
иногда терригенно-вулканогенными слабометаморфизированными породами, смятыми, относительно пологими, но высокоамплитудными складками
платформенного типа. Глубина залегания среднерифейских отложений в северо-западной, наиболее
погруженной части площади составляет 19,5–20 км,
а глубина залегания верхнерифейских отложений —
17–18 км в районе современного Агапского мегапрогиба. Мощность среднерифейских отложений на
Таймыре ориентировочно составляет 3,5–4 км, постепенно уменьшаясь (вследствие эрозии) на разных
бортах Енисей-Хатангского регионального прогиба

до 1,5–0,5 км, а мощность верхнерифейских отложений — 3,5–4 и 1,5–0,5 км соответственно.
Нижне-среднепалеозойский пассивно-окраинный
карбонатно-терригенный комплекс сложен преимущественно карбонатными отложениями и ограничен
в подошве эрозионной поверхностью докембрийских
отложений (ОГ Ха), а в кровле — досреднекаменно
угольной эрозионной поверхностью (ОГ VI). Кембрийские (венд-кембрийские?) отложения, составляющие базальную толщу, с угловым несогласием и
стратиграфическим перерывом залегают на складчатом протерозойском фундаменте и эродированных
верхнепротерозойских (рифей-вендских?) отложениях в грабенообразных прогибах. Внутреннее строение охарактеризовано отражающей границей VIII,
которая делит его на два седиментационных сейсмических комплекса: нижнепалеозойский (кембрий –
ордовик) и среднепалеозойский (силур – ранний
карбон). По результатам ранее проведенных исследований на Сибирской платформе и Горном Таймыре
было установлено повсеместное предъюрское эрозионное срезание нижне- и среднепалеозойских отложений [2, 4].
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Среднекаменноугольный – нижнепермский терри
генно-угленосный комплекс представлен исключительно терригенными породами и отличается высокой угленосностью. Он ограничен опорными ОГ
VI–VIа (на бортах — А(V), причем нижнее опорное
отражение представлено динамически выраженным
и устойчивым высокоинтенсивным двухфазным
импульсом. По всей вероятности, этот отражающий
горизонт приурочен к резкому изменению акустических свойств и характеризует подошву терригенных
отложений вышележащего комплекса, несогласно
перекрывающего эродированную поверхность карбонатов среднего – верхнего карбона. Это четко прослеживается даже на космических снимках за счет
смены светло-серых ландшафтов на темные буроватые площади этого аналога тунгусской серии. Глубина
залегания кровли средне-верхнекаменноугольного
комплекса составляет 16–16,5 км, резко уменьшаясь
на бортах.
Верхнепермско-нижнетриасовый рифтовый комплекс представлен вулканогенно-трапповыми толщами, образованными в результате рифтинга, расколовшего окраину Сибирской платформы. Терригенные
прослои в этом комплексе часто представлены континентальными угленосными отложениями. Мощность комплекса в прибортовых зонах составляет не
менее 2 км, увеличиваясь в осевых частях рифтов до
нескольких километров, а в Агапском мегапрогибе,
возможно, превышает 10 км.
Мезозойские бассейны северной окраины Сибирской платформы имеют резко отличный от палеозойских комплексов структурный план и в целом
разделяются на три крупных элемента — Енисей-Хатангский региональный прогиб, Анабаро-Хатангскую
седловину и Анабаро-Ленский прогиб. Формационный состав осадочного мезо-кайнозойского чехла
Енисей-Хатангского регионального прогиба представлен тремя терригенными комплексами.
Триасовый надрифтовый терригенный комплекс
(ОГ A (V)–Ia (III) выделен по сейсмофациям заполнения с особенностями, характерными для быстрого отложения осадков в депрессионных зонах при
активных тектоническом и гидродинамическом режимах. В переходных зонах выделены бугристые и
линзовидные сейсмофации, а на относительно спокойных участках в центральной части прогиба — переменно-амплитудные субпараллельно-слоистые. На
основе данных сейсморазведки, увязанных с ограниченными данными бурения на Рассохинском и Мало
хетском мегавалах, а также в пределах Южно-Таймырской моноклизы, прогнозируется, что комплекс
сложен преимущественно терригенными отложениями среднего – верхнего триаса (тампейская серия).
Прослеживание кровли триасовых отложений по
материалам сейсморазведки (ОГ Iа (III), увязанных с
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ограниченными данными бурения на Рассохинском
мегавалу и Южно-Таймырской моноклизе, позволяет
выделить на севере Западно-Сибирского седиментационного бассейна два типа залегания пород на
границе юры – триаса: относительно согласное залегание в пределах наиболее погруженных депрессионных зон и кровельное несогласие типа эрозионного
среза триасовых отложений в прибортовых частях
рассматриваемого бассейна. На территории исследования наличие интенсивного эрозионного среза
в кровле триасовых отложений фиксируется отдельными полосами вдоль мегавалов Мессояхского, Танамо-Малохетского, Рассохинского, Балахнинского
(Обско-Лаптевская гряда, по В.А. Балдину), а также
на бортах бассейна (Южно-Таймырская и Северо-Сибирская моноклизы). В целом ОГ Iа (III) характеризует строение эрозионной поверхности доюрского
основания и выделен повсеместно. Современный
структурный план кровли комплекса представляет
собой обширную депрессию, совпадающую в плане
с современными границами прогиба. Площадь терригенных отложений триаса заметно меньше — по
бортам наблюдаются зоны отсутствия всех триасовых отложений. Наибольшая глубина залегания
кровли терригенных отложений триаса достигает
10 км в районе Агапского мегапрогиба, а максимальная мощность комплекса в пределах погруженных
зон, возможно, превышает 2 км.
Юрско-меловой терригенный комплекс по особенностям осадконакопления разделяется на два крупных
седиментационных комплекса: юрский и м
 еловой.
Юрский угленосный паралический комплекс
(ОГ Ia (III) – Б (Го) песчано-глинистых терригенных
отложений преимущественно морского седиментогенеза (с присутствием дельтовых континентальных
формаций) имеет широкое площадное развитие. Эта
толща с размывом и угловым несогласием подстилает нижележащие разновозрастные вулканогенные и
осадочные породы доюрского основания. Для юрского комплекса в целом характерно субгоризональное
пологоволнистое залегание сейсмических границ с
параллельно-слоистой записью с общим погружением к центру бассейна. Отражающие границы имеют
переменную интенсивность, связанную с многочисленными локальными внутриформационными
выклиниваниями и литологическими замещениями.
По характеру волновой картины в юрском интервале разреза выделены нижнеюрский, среднеюрский
и верхнеюрский сейсмокомплексы. Мощность юрских отложений в депрессионных зонах составляет
3,8–4,2 км, увеличиваясь в районе Агапского (до 7 км)
и Боганидо-Жданихинского (до 6 км) мегапрогибов.
Толща юрских отложений последовательно, снизу-
вверх по разрезу, выклинивается в прибортовых зонах Таймырской и Северо-Сибирской моноклиз на
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глубине около 1,0–0,5 км и менее, а также частично
размыта и/или выклинивается на Мессояхском, Малохетском, Рассохинском и Балахнинском мегавалах.
В меловом прибрежно-морском клиноформном комплексе (ОГ Б(Го) – С или Г) по особенностям
волнового поля в интервале разреза выделяется несколько сейсмокомплексов, из которых в первую очередь обращает на себя внимание неокомский клиноформный (ОГ Б – М), имеющий важнейшее значение
в Енисей-Хатангском региональном прогибе. По новым сейсмическим данным удалось проследить его
распространение вплоть до Балахнинского мегавала.
На северном борту последнего клиноформы меняют
свое падение на южное. Максимальные мощности
мелового комплекса в пределах Енисей-Хатангского
регионального прогиба достигают 4,2 км в Агапском
и Боганидо-Жданихинском мегапрогибах. К востоку исследуемой территории отмечаются подъем
юрско-мелового этажа и срезание его верхних частей. Неокомский и предчетвертичный размывы
наиболее проявлены в сводовых частях приразломных мегавалов всей центральной системы мегавалов (Обско-Лаптевской гряды). На Тундровой площади Рассохинского мегавала меловые отложения
полностью эродированы, сильно размыты они и на
Балахнинском валу. Плавное сокращение мощности меловых отложений происходит к обрамлению
Енисей-Хатангского регионального прогиба. На севере Сибирской платформы на прибортовой моноклинали меловые толщи выклиниваются, а на борту
Таймырской складчатой системы — тектонически
обрываются. В пределах последней был выделен
небольшой прогиб Шренка в районе одноименной
реки, показывающий, что большие территории Таймыра были покрыты маломощным (до 200–300 м)
чехлом угленосных, скорее всего, континентальных
юрско-меловых отложений.
В целом и юрский, и меловой структурно-формационные комплексы в пределах Енисей-Хатангского
регионального прогиба отличаются смещением их
депоцентров прогибания к Сибирской платформе,
причем юрский депоцентр тяготеет к Боганидо-Жданихинскому мегапрогибу, а меловой — к Агапскому.
Палеоген-четвертичный структурно-тектони
ческий комплекс альпийской активизации здесь маломощный и представлен в основном континентальными грубозернистыми аллювиальными и
пролювиальными формациями. Вся кайнозойская
история северной окраины Сибирской платформы — это размывы. Этот процесс достиг максимума
в олигоцене – неогене, когда началось воздымание
Таймыра и Сибирской платформы и относительное
погружение Енисей-Хатангского бассейна.
Мезозойский этаж в пределах Анабаро-Хатанг
ской седловины и Анабаро-Ленского прогиба

становится более выдержанным, менее мощным
(около 1 км, редко — до 2,5 км). В основании он представлен триасовым структурно-формационным комплексом. На западе этого района трапповый оленекский ярус становится осадочно-вулканогенным и
существенно морским, а средне- и верхнетриасовые
отложения отличаются значительной латеральной
изменчивостью и ритмичностью и представлены
морскими, прибрежно-морскими и редко континентальными осадками. В целом он похож на дельтовую
формацию. Отделен от выше- и нижележащих толщ
слабыми структурными несогласиями и размывами.
Юрско-меловой комплекс также образован прибрежно-морскими терригенными формациями,
но меловые отложения становятся здесь преимущественно континентальными и угленосными. На
Лаптевоморской окраине нижне-верхнемеловые отложения залегают с угловым несогласием на пологоскладчатых юрско-нижнемеловых образованиях.
Палеоген-четвертичный дельтово-русловой комплекс альпийской активизации здесь выражен только
на побережье моря Лаптевых, где он плащеобразно
перекрывает размытые триасовый и юрско-меловой
комплексы. Существенная нарушенность мезозойского комплекса и весьма значительные масштабы
его размыва сформировались в ходе кайнозойской
истории. Рассеянный спрединг со стороны Рассохинско-Балахнинского триасового рифта и современного Лаптевоморского рифта способствовали существенной переработке осадочных толщ мезозойского
чехла и снижению их нефтегазоносности.
Тектоника региона. Главными геотектоническими блоками региона являются: складчатая
система Таймыра, ограниченная с севера Северо-
Таймырским выступом и сложенная в основном палеозойским переходным древнеплатформенным
комплексом; Енисей-Хатангский региональный прогиб, сложенный по бортам палеозойским переходным древнеплатформенным, а в центральной части
прогиба — рифтовым, мезозойским платформенным
и кайнозойским комплексами альпийской активизации; Анабаро-Ленскиий прогиб — палеозойским
переходным древнеплатформенным и мезозойским
платформенным комплексами. Анабаро-Хатангская
седловина имеет наиболее полный состав чехла и
включает все комплексы, но уменьшенной мощности.
Основная иерархия тектонических структур основана на Тектонической карте нефтегазоносных
провинций Сибирской платформы [16]. В качестве
надпорядковых элементов на этой карте выделяются
региональные прогибы протяженностью до 1000 км
при ширине до 400 км, а также суперпорядковые элементы — желоба, моноклизы, седловины, имеющие
размеры до 800 × 300 км. На карте также отображены структурно-тектонические элементы I порядка
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Рис. 4. Структурная карта глубин залегания фундамента северного обрамления Сибирской платформы
Fig. 4. Map of basement depths in the northern neighbourhood of the Siberian Platform

1

2

1 — изогипсы кровли фундамента, км; 2 — границы НГО
1 — structural contours of the basement top (km); 2 — petroleum region boundaries

(мегапрогибы, мегавалы, впадины) размером до
500 × 200 км и II порядка (прогибы, валы, выступы,
склоны) размером до 200 × (20–50) км.
Глубинное строение региона по интерпретации
региональных магнитных и гравитационных полей
сложнодиференцированное, но явно прослеживается его единство с Сибирской платформой, от которой
Таймырский блок отделен четко выраженной субширотной зоной линейных аномалий. Эти аномалии по
результатам комплексного анализа потенциальных
полей, данных электроразведки, глубинного сейсмического зондирования и сейсморазведки МОГТ-2D
с длительностью записи до 18 с интерпретируются
как Рассохинско-Балахнинская (Енисей-Хатангская)
рифтовая зона [1–3]. Рифтовое происхождение
Енисей-Хатангского регионального прогиба было
предложено не только авторами данной статьи, но и
рядом известных геологов [5, 6, 9, 17]. Особой характеристикой рифта является мощный (на западе более
25 км) чехол, прослеживаемый на сейсмических профилях до 10–15 с в виде узкой полосы шириной до
100 км при длине до 800 км.
Структурные карты, построенные по данным
сейсморазведки, являются основой тектонического
районирования. При этом только грави- и магнитометрические данные позволяют делать предположения о фундаменте и вещественном составе глубоких
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горизонтов. Существенные уточнения в структурные
построения вносит электроразведка МТЗ. Кроме того,
большое значение имеет выбранная модель строения
региона. При тектонических построениях сформированы модели строения, развития и деформаций
в фундаменте и осадочном чехле.
При интерпретации тектонических событий в
модель развития заложено предположение о наличии обширного нижнетриасового вулканического поля. На рубеже перми и триаса на Сибирской
платформе и прилегающих территориях произошла
вспышка траппового магматизма. В настоящий момент пермотриасовые траппы обнажены непосредственно на Сибирской платформе и Таймыре. По
U-Pb- и 40Ar/39Ar-датировкам показано, что длительность основной фазы базальтового вулканизма составляла всего около 1 млн лет [12]. Таким образом, в
конце раннетриасового времени существовало единое трапповое поле («вулканическая печать»), зоны
отсутствия которого показывают масштаб горизонтальных рифтовых подвижек.
Признаваемый большинством исследователей
(С.В. Аплонов, Н.Л. Добрецов, В.С. Сурков, В.Е. Хаин
и др.) пермотриасовый рифтинг находит фактическое
подтверждение на сейсмических разрезах. Данные
сейсморазведки фиксируют резкое погружение фундамента в регионе (рис. 4), а их комплексный анализ
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Рис. 5. Модель глубинного строения западной части Енисей‑Хатангского регионального прогиба [20]
Fig. 5. Deep structure model of the western part of the Yenisei‑Khatanga regional trough [20]

A

B

C

D

Сейсмические профили по линиям: А, В — 1–1’, С, D — 2–2’.
SDR — отражения в вулканогенном рифтовом комплексе, наклонные границы в субокеанической коре
Seismic sections along the lines: А, В — 1–1’, С, D — 2–2’.
SDR are reflectors in volcanogenic rift sequence, dipping interfaces in sub‑ocean crust

с данными потенциальных полей позволил подтвердить рифтовую модель строения наиболее важного
геотектонического элемента — Енисей-Хатангского
регионального прогиба, которая и была заложена в
основу новых структурно-тектонических карт [2, 3].
Рифтовая система Енисей-Хатангского регионального прогиба в рельефе фундамента фиксируется в виде глубокой линейной зоны погребенных
грабенов, заполненных на всю мощность консолидированной коры магматическими образованиями
основного и ультраосновного составов (субокеаническая кора, в том числе и с наклонными границами
SDR (Seaward dipping reﬂectors) [21]), переслаивающимися с осадочно-вулканогенными формациями (рис. 5).
В целом картина домезозойской тектоники выглядит следующим образом — северная окраина Сибирской платформы в течение всего палеозоя представ-

ляла собой пассивную окраину с мощным бассейном
континентального склона на севере. В раннем палеозое по условиям осадконакопления это была преимущественно карбонатная платформа, а в позднем палеозое здесь накапливались терригенно-угленосные
дельтовые отложения. В среднепермско-триасовое
время внутриконтинентальный рифтинг развивался
как боковая ветвь более мощного рифта Западной
Сибири (Колтогорско-Уренгойского), который расколол северную часть Сибирской платформы с образованием Енисей-Хатангского регионального прогиба
и Таймырской складчатой системы на севере.
В связи со сложностью строения региона были
построены две структурно-тектонические карты, которые стали основой для нефтегазогеологического
районирования, бассейнового моделирования и количественной оценки нефтегазоносности региона.
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Рис. 6. Структурная карта глубин залегания кровли палеозоя (ОГ А) северного обрамления Сибирской платформы
Fig. 6. Map of the Palaeozoic Top (Reflector A) depths in the northern neighbourhood of the Siberian Platform

1

2

3

1 — изогипсы кровли палеозойских отложений (ОГ А), км; 2 — зона тектонической денудации или полного отсутствия пермо‑
триасовых отложений; 3 — границы НГО
1 — structural contours of the Palaeozoic Top (Reflector A) (km); 2 — zone of tectonic denudation or total absence of Permian‑Triassic
deposits; 3 — petroleum region boundaries

Структурно-тектоническая карта палеозойского комплекса северного обрамления Сибирской платформы описывает тектонику нижнего
переходного палеозой-нижнетриасового этажа, имеющего принципиально иные, чем мезо-кайнозойский комплекс, площади распространения, формационно-литологический состав, типы тектонических
деформаций.
Нижней границей палеозойского комплекса
является кровля фундамента, которая трудно картируется сейсморазведкой и чаще всего представлена ОГ Ф, а в погруженных регионах уточняется
по материалам анализа потенциальных полей [3]
(см. рис. 4). Кровлей разновозрастных палеозойских
отложений является ОГ А (V), связанный с региональным досреднетриасовым несогласием. В наиболее погруженной зоне (Боганидо-Жданихинский, Агапский
мегапрогибы и Носковский прогиб) глубина залегания кровли палеозойских отложений составляет
11–14 км (рис. 6).
Особенностью палеозойского этажа являются
зоны отсутствия пермотриасовых отделов, а часто
всего верхнепалеозойского терригенного комплекса. К бортам эти толщи довольно быстро выклиниваются, но после склоновых валов (выступов нижне-
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палеозойского комплекса) далее к Таймыру вновь
образуют локальные прогибы, часто полуграбены.
На южной бортовой зоне (Северо-Сибирской моноклизе) они также выклиниваются или срезаются, но
через 20–30 км вновь появляются под траппами плато Путорана (см. рис. 6).
В пределах исследуемой территории в палезойском этаже выделены крупные надпорядковые и суперпорядковые тектонические элементы (рис. 7), к
ним отнесены:
• положительные — Сибирская платформа, Анабарский щит, Северо-Таймырский выступ (Северо-Таймырская зона [3]), Тарейский вал, Янгодо-Горбитский
выступ, Пограничная флексура [14], огибающая зону
выходов архей-протерозойских метаморфических и
кристаллических толщ, названная на карте СевероТаймырским выступом (суша Карского геоблока);
• отрицательные — Западно-Таймырская и Восточно-Таймырская впадины, Анабаро-Ленская зона,
Ямало-Гыданская переходная зона, Рассохинско-Балахнинская и Лаптевоморская рифтовые зоны;
• промежуточные элементы — Южно-Таймырская, Пакулихинская, Северо-Сибирская и Анабарская
моноклизы.
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Рис. 7. Структурно‑тектоническая карта по палеозойскому комплексу северного обрамления Сибирской платформы и прилегающих
территорий с использованием данных Ю.Е. Погребицкого, В.С. Старосельцева, В.А. Балдина, В.Ф. Проскурнина и др.
Fig. 7. Structural and tectonic map over the Palaeozoic sequence within the Siberian Platform northern neighbourhood and adjacent lands
created with the use of data from Yu.E. Pogrebitsky, V.S. Staroseltsev, V.A. Baldin, V.F. Proskurnin et al.
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1 — Западно‑Таймырская и Восточно‑Таймырская палеозойские впадины; 2 — Тарейский вал; 3 — Пограничная флексура; 4 — Янгодо‑
Горбитский выступ; 5 — Рассохинско‑Балахнинская и другие нижнетриасовые рифтовые зоны; 6 — Северо‑Таймырский выступ,
Анабарский щит; 7 — моноклизы: Южно‑Таймырская, Пакулихинская, Северо‑Сибирская, Анабарская; 8 — Анабаро‑Ленская зона;
9 — предполагаемые палеозойские блоки в основании Западно‑Сибирского бассейна; 10 — Лаптевоморская мел‑кайнозойская
рифтовая зона; 11 — береговая линия; границы тектонических элементов (12–14): 12 — надпорядковых, 13 — суперпорядковых,
14 — I порядка; 15 — зоны интенсивного рифейского прогибания; 16 — cтруктурно-тектонические элементы I и II порядков
(а — положительные, b — отрицательные): Сибирской платформы: 1 — Хараелахско‑Иконский прогиб, 2 — Верхнекетская котло‑
вина, 3 — Кулюмбинская котловина, 4 — Норильско‑Вологочанский прогиб, 5 — Хантайский структурный мыс, 6 — Анамское купо‑
ловидное поднятие, 7 — Южно‑Пясинское куполовидное поднятие, 8 — Рыбнинское куполовидное поднятие, 9 — Хантайский вал,
10 — Кулюмбинский структурный мыс; Анабаро‑Ленской зоны: 11 — Киряко‑Тасская зона поднятий, 12 — Нордвикский вал,
13 — Белогоро‑Тигянская зона поднятий, 14 — Тигяно‑Анабарский вал, 15 — Бегичевская котловина, 16 — Харатумусская впадина
1 — Palaeozoic depressions: West Taimyr, East Taimyr; 2 — Tarey swell; 3 — Pogranichny flexure; 4 — Yangodo‑Gorbitsky uplift;
5 — Rassokhinsky‑Balakhninsky and other Lower Triassic rift zones; 6 — North Taimyr uplift, Anabar shield; 7 — monoclise: South Taimyr,
Pakulikhinsky, North Siberian, Anabar; 8 — Anabar‑Lena zone; 9 — assumed Palaeozoic blocks in the basal part of the West Siberian
basin; 10 — Laptevomorsky Cretaceous‑Cenozoic rift zone; 11 — shoreline; boundaries of tectonic elements (12 –14): 12 — super‑order,
13 — supra‑order, 14 —I‑st order; 15 — zones of intense Riphean downwarping; 16 — I-st and II-nd order structural and tectonic elements
(a — positive, b — negative): Siberian Platform: 1 — Kharaelakh‑Ikonsky trough, 2 — Verkhneketsky basin, 3 — Kulyumbinsky basin,
4 — Norilsk‑Vologochansk trough, 5 — Khantaisky structural nose, 6 — Anamsky dome, 7 — Yuzhno‑Pyasinsky dome, 8 — Rybninsky dome,
9 — Khantaisky swell, 10 — Kulyumbinsky structural nose; Anabar‑Lena zone: 11 — Kiryako‑Tassky zone of highs, 12 — Nordwik swell,
13 — Belogoro‑Tigyansky zone of highs, 14 — Tigyano‑Anabar swell, 15 — Begichev basin, 16 — Kharatumussky depression

Полученные новые сейсмические и электроразведочные данные, а также комплексный анализ
гравитационных и магнитных полей и данных ГСЗ и
МОВЗ позволили провести детальное картирование
важнейшего элемента — пермотриасового рифта (как
крупной Рассохинско-Балахнинской рифтовой зоны,
так и его сопряженных ветвей) [3].

В северной части Сибирской платформы (на
карте под редакцией В.С. Старосельцева, 2005), а
именно в пределах плато Путорана, выделяются
следующие структурно-тектонические элементы
I и II порядков. К отрицательным отнесены: Хараелахско-Иконский прогиб, Верхнекетская котловина,
Кулюмбинская котловина, Норильско-Вологочанский
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прогиб; к положительным — Хантайский структурный мыс, Анамское, Южно-Пясинское, Рыбнинское куполовидные поднятия, Хантайский вал, Кулюмбинский
структурный мыс.
Восточнее плато Путорана расположен Анабарский щит. Здесь на поверхность выходят складчато-
метаморфические образования архей-протерозойского возраста с субмеридиональным простиранием
тектонических элементов.
Северная окраина Сибирской платформы представляет собой моноклинальный склон, характеризующийся небольшими углами падения (1–3°, иногда до
5°), включающий следующие тектонические элементы:
Пакулихинскую моноклизу, расположенную в западной Приенисейской части платформы, характеризующуюся субмеридиональным простиранием, более
крутыми углами залегания (4–5°), наличием системы
горизонтальных срывов с зонами детачментов;
Северо-Сибирскую моноклизу субширотного простирания, приуроченную к северному окончанию
платформы. В пределах моноклизы повсеместно отмечается довольно устойчивая мощность (4–5 км) отложений палеозойского возраста. Однако вдоль края
плато Путорана по сейсмическим данным выявлена
зона отсутствия триасовых, а в районе Южно-Пясинского куполовидного поднятия — каменноугольно-
пермских и, возможно, более древних формаций
(см. рис. 7);
Анабарскую моноклизу, обрамляющую с севера
Сибирскую платформу и характеризующуюся субширотным простиранием и пологим залеганием. Здесь
палеозойские формации отличаются устойчивой
мощностью (до 5 км), а рифейский этаж имеет явно
поперечное простирание, однако сейсмогеологические условия в восточной части изучаемой территории столь плохие, что до сих пор нет того качества
сейсмических данных, которое достигнуто на западе
Енисей-Хатангского регионального прогиба. Возможно, рифейские прогибы имеют субмеридиональное простирание, характерное для гравитационного
и магнитного полей северо-востока Сибирской платформы. Этот важный для нефтегазоносности вопрос
требует дальнейшего изучения Лено-Анабарской
зоны после проведения опытно-методических работ
для повышения качества полевых сейсморазведочных исследований;
Рассохинско-Балахнинская рифтовая зона представляет собой узкое субширотно вытянутое зияние в сплошном покрове траппов и полей развития
палеозойских формаций. Важно отметить отсутствие
палеозойских отложений в осевой части рифтовой зоны
Енисей-Хатангского регионального прогиба, что связано с формированием рифта в позднепермско-раннетриасовое время. Эта зона явно принадлежит
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грандиозному Сибирскому центру пермотриасового
вулканизма. С юга она сочленяется с перечисленными моноклизами Сибирской платформы, а с севера
ограничена их геологическим аналогом — Южно-
Таймырской моноклизой. То есть рифтовая зона разорвала пассивную палеозойскую окраину Сибирского континента и отодвинула на 120 км к северу
Таймырский блок на западе Енисей-Хатангского
регионального прогиба. Действительно, именно западная часть региона, относящаяся к Западно-Сибирскому мегабассейну, характеризуется широким
распространением рифтовых зон, в которых как
бы «плавают» изолированные палеозойские блоки.
По всем геолого-геофизическим данным здесь происходит тройное сочленение Рассохинско-Балахнинского рифта с Уренгойско-Колтогорской рифтовой
зоной (см. рис. 7).
Севернее Рассохинско-Балахнинской рифтовой зоны расположена Южно-Таймырская моноклиза (аналог Северо-Сибирской моноклизы). На ней
также наблюдается протяженная зона отсутствия
пермотриасовых отложений, под которой находится крупное валообразное поднятие — Тарейский вал.
Однако примерно в 400 км к востоку от Енисея субширотный Тарейский вал разворачивается в северовосточном направлении и выходит к Горному Таймыру, образуя на поверхности обширную пологоскладчатую зону выходов карбонатной платформы
нижнепалеозойского комплекса, хорошо фиксируемую на космических снимках в виде белой полосы.
Этот тектонический разворот хорошо прослеживается в потенциальных полях и связан, скорее всего, с рифтовой ветвью, которая обособила еще один
важный элемент — стабильный Янгодо-Горбитский
выступ. Здесь резко (на юге до полного отсутствия)
сокращена мощность пермотриасовых отложений и
существенно — нижне- и среднепалеозойских. Этот
выступ архейского фундамента обусловливал геодинамику центрального района Енисей-Хатангского
регионального прогиба в течение всей мезо-кайнозойской истории. Этот выступ контролировал структуру крупнейших мезозойских Агапского и Боганидо-Жданихинского мегапрогибов и связанных с
ними клиноформ.
Следующая группа элементов контролируется
Таймырской складчатой системой. В нее входят
глубокие (до 10 км) палеозойские Западно-Таймырская и Восточно-Таймырская впадины, отделяемые
друг от друга нижнепалеозойским Тарейским валом и
обрамляемые на севере Пограничной флексурой.
Западно- и Восточно-Таймырские впадины являются зонами развития мощного (не менее 8 км)
палеозойского окраинно-континентального бассейна (переходный древнеплатформенный структурный этаж), входящего в ряд шельфовых окраинно-
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континентальных палеозойских формаций Сибирской платформы. Толщи смяты в очень пологие
складки, хорошо картируемые сейсморазведкой,
причем верхние наддевонские толщи деформированы сильнее и существенно дискордантно по отношению к нижним пологозалегающим рифей(?)-нижнепалеозойским толщам, что характерно для бассейнов,
содержащих соли. Здесь по сейсмическим и электроразведочным данным предполагается развитие солей [13]. Выходы среднедевонских солей известны на
Западном Таймыре и в Норильском районе.
Рассматриваемая территория ограничена на
севере континента Северо-Таймырским выступом,
сложенным глубокометаморфизованными протеро
зой-архейскими образованиями, пронизанными гра
нитными интрузиями.
С запада на восток Рассохинско-Балахнинская
рифтовая зона сужается, что подтверждается сейсмическими данными и картами потенциальных полей [3], и переходит в зону рассеянного спрединга в
выделенной авторами статьи палеозойской Анабаро-
Ленской зоне с субгоризонтальным в региональном плане залеганием палеозойских комплексов.
Строение Анабаро-Ленской зоны характеризуется
как сложное, здесь отмечаются крупные взбросовые
разломы с амплитудой до 2 км, активно проявляется
соляно-купольная тектоника. Но уже отсутствует разрыв дотриасовых палеозойских формаций, и окраи
на Сибирской платформы осталась относительно
сплошной за исключением северо-востока. С этой
стороны окраина подверглась мел-кайнозойскому
рифтингу с центром по хребту Гаккеля (Лаптевоморская рифтовая зона). Этот современный рифтинг
отчетливо наблюдается в гравитационных полях и
представляет собой систему рифтового опускания
или даже обрушения по листрическим сбросам, по
которым блоки архейского фундамента с останцами
палеозойского разреза погружаются к новообразованной океанической коре рифта моря Лаптевых [19].
В пределах Анабаро-Ленской зоны (тектоническая принадлежность этой зоны будет уточнена после
проведения информативных геофизических работ)
выделяются Киряко-Тасская зона поднятий, Нордвикский вал, Белогоро-Тигянская зона поднятий, которая
переходит в Тигяно-Анабарский вал, Харатумусскую
впадину и Бегичевскую котловину. Нордвикский вал
расположен севернее Харатумусской впадины и протягивается субширотно от района верхнего течения
р. Новой к западу. Ширина приподнятой зоны составляет 20–25 км. Мощность юрских и меловых отложений в ее пределах изменяется от 800 до 1800 м, триасовых и палеозойских — от 3500 до 4000 м (см. рис. 7).
Структурно-тектоническая карта мезо-кайнозойского комплекса северного обрамления Сибирской
платформы является продолжением и развитием

ранее подготовленных карт [16]. Она существенно уточнена новыми сейсмическими, геофизическими, литолого-стратиграфическими и полевыми
материалами.
Основой построений авторов статьи по мезо-
кайнозойскому комплексу является структурная
карта масштаба 1:1 000 000 по ОГ Iа, приуроченному
к основанию платформенного структурного этажа,
начинающегося в регионе со среднетриасовых отложений. По периферии Енисей-Хатангского региона эта граница является границей нижнеюрского
комплекса, перекрывающего разновозрастные, преимущественно палеозойские формации нижнего
структурного этажа (рис. 8). Таким образом, на этой
структурно-тектонической карте представлены элементы Западно-Сибирского, Енисей-Хатангского и
Лено-Анабарского мезозойских осадочных бассейнов
(рис. 9):
Северная часть Западно-Сибирской плиты.
Крупные суперпорядковые тектонические элементы: Пакулихинская моноклиза и Ямало-Гыданская переходная зона, а также элементы I порядка: отрицательные — Пендомаяхская впадина, Долганский прогиб,
Ямало-Гыданская синеклиза; положительные — Сузун
ско-Ванкорский вал, Мессояхский мегавал, Гыданская
седловина;
Енисей-Хатангский региональный прогиб, в ко
тором выделяются следующие крупные (протяженностью более 800 км) суперпорядковые тектонические
элементы: Северо-Сибирская моноклиза, Центрально-Таймырский желоб и Таймырская моноклиза, а также
элементы I порядка (300–500 км): отрицательные —
Гыдано-Хатангская переходная зона, Носковский прогиб, Дудыптинский мегапрогиб, Агапский мегапрогиб,
Пясинский полуграбен, Боганидо-Жданихинский мегапрогиб, Турку-Логатский прогиб; положительные —
Мессояхский мегавал; Танамо-Малохетский мегавал,
Рассохинский мегавал, Балахнинский мегавал, Кубалахский вал, Таймырский выступ, Енисей-Янгодский
склон, Янгодо-Горбитский выступ, Горбито-Байкурский склон;
Анабаро-Ленский прогиб включает следующие
крупные суперпорядковые тектонические элементы: Анабарскую моноклизу, Анабаро-Хатангскую седловину, Лено-Анабарскую впадину, а также элементы
I порядка: отрицательный — Харатумусскую впадину;
положительные — Сопочную зону поднятий, Нордвикский вал и Тигяно-Анабарскую зону поднятий;
Лаптевоморская рифтовая система на расс
матриваемой территории представлена суперпорядковым элементом — Юго-Западно-Лаптевоморской
впадиной;
Сибирская платформа характеризуется следующими элементами I порядка: отрицательными —
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Рис. 8. Структурная карта глубин залегания подошвы юрских отложений (ОГ Ia) северного обрамления Сибирской платформы
Fig. 8. Map of the depths of the Jurassic Bottom deposits (Reflector Ia) in the northern neighbourhood of the Siberian Platform

1

2

1 — изогипсы кровли доюрского основания, км; 2 — границы НГО
1 — structural contours of the pre‑Jurassic basement, km; 2 — petroleum region boundaries
Рис. 9. Структурно‑тектоническая карта мезо‑кайнозойского комплекса северного обрамления Сибирской платформы
с использованием данных В.С. Старосельцева, В.А. Балдина и др.
Fig. 9. Structural and tectonic map over the Mesozoic‑Cenozoic sequence within the Siberian Platform northern neighbourhood
created with the use of data from V.S. Staroseltsev, V.A. Baldin et al.
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Усл. обозначения к рис. 9
1 — береговая линия; 2 — линии геолого‑геофизических разрезов; границы тектонических элементов (3–6): 3 — надпорядко‑
вых, 4 — суперпорядковых, 5 — I порядка, 6 — II порядка; структурно-тектонические элементы (7–11): 7 — суперпорядковые,
8 — I и II порядков, 9 — положительные суперпорядковые, 10 — отрицательные суперпорядковые, 11 — отрицательные I и II по‑
рядков; 12 — моноклизы и выступы; 13 — седловины; 14 — выходы кристалического фундамента на поверхность и под пермские
или юрские отложения; 15 — палеозойские впадины; 16 — палеозойские флексуры; 17 — палеозойские валы; структурно-тектонические элементы Сибирской платформы (a — надпорядковые, b — суперпорядковые, c — I порядка, d — II порядка), (18, 19):
18 — положительные, 19 — отрицательные; 20 — основные разломы по геолого‑геофизическим данным; 21 — зоны интенсивного
рифейского прогибания.
Структурно-тектонические элементы Западно-Сибирской плиты:
Суперпорядковые: I — Пакулихинская моноклиза, II — Ямало‑Гыданская переходная зона.
I порядка: 1 — Пендомаяхская впадина, 2 — Долганский прогиб, 3 — Ямало‑Гыданская синеклиза, 4 — Сузунско‑Ванкорский вал,
5 — Мессояхский мегавал, 6 — Гыданская седловина.
Структурно-тектонические элементы Енисей-Хатангского регионального прогиба:
Суперпорядковые: III — Северо‑Сибирская моноклиза, IV — Центрально‑Таймырский желоб, V — Таймырская моноклиза.
I и II порядков: 7 — Гыдано‑Хатангская переходная зона, 8 — Носковский прогиб, 9 — Дудыптинский мегапрогиб, 10 — Агапский
мегапрогиб, 11 — Пясинский полуграбен, 12 — Боганидо‑Жданихинский мегапрогиб, 13 — Турку‑Логатский прогиб, 14 — Танамо‑
Малохетский вал, 15 — Рассохинский мегавал, 16 — Балахнинский мегавал, 17 — Кубалахский вал, 18 — Таймырский выступ,
19 — Енисей‑Янгодский склон, 20 — Янгодо‑Горбитский выступ, 21 — Горбито‑Байкурский склон.
Структурно-тектонические элементы Анабаро-Ленского прогиба:
Суперпорядковые: VI — Анабарская моноклиза, VII — Анабаро‑Хатангская седловина, VIII — Лено‑Анабарская впадина.
I и II порядков: 22 — Харатумусская впадина, 23 — Сопочная зона поднятий, 24 — Нордвикский вал, 25 — Тигяно‑Анабарская зона
поднятий.
Структурно-тектонические элементы Лаптевоморской рифтовой системы:
Суперпорядковые: IX — Юго‑Западно‑Лаптевоморская впадина.
Структурно-тектонические элементы Таймырской складчатой системы:
Суперпорядковые: X — Западно‑Таймырская палеозойская впадина, XI — Восточно‑Таймырская палеозойская впадина,
XII — Тарейский вал, XIII — Пограничная флексура, XIV — Северо‑Таймырский выступ.
I и II порядков: 26 — полуграбен Шренк.
Структурно-тектонические элементы Сибирской платформы:
I и II порядков: 27 — Норильско‑Вологочанский прогиб, 28 — Хараелахско‑Иконский прогиб, 29 — Верхнекетская котловина,
30 — Кулюмбинская котловина, 31 — Кулюмбинский структурный мыс, 32 — Хантайский вал, 33 — Рыбнинское куполовидное под‑
нятие, 34 — Южно‑Пясинское куполовидное поднятие, 35 — Хантайский структурный мыс, 36 — Анамское куполовидное поднятие
Legend to fig. 9
1 — shoreline; 2 —lines of geological and geophysical cross‑sections; boundaries (3–6): 3 — super‑order tectonic elements, 4 — supra‑
order tectonic elements, 5 — I‑st order tectonic elements; II-nd order tectonic elements (7–11): 7 — supra‑order structural and tectonic
elements, 8 — I‑st and II‑nd order, 9 — positive, 10 — supra‑order negative, 11 —I‑st and II‑nd order structural and tectonic elements;
12 — monoclises and uplifts; 13 — saddles; 14 — crystalline basement outcrops to the surface and below the Permian and Jurassic deposits;
15 — Palaeozoic depressions; 16 — Palaeozoic flexures; 17 — Palaeozoic swells; structural and tectonic elements of the Siberian Platform
(a — super‑order, b — supra‑order, c — I‑st order, d — II‑nd order), (18, 19): 18 —positive, 19 — negative; 20 — major faults in accordance
with geological and geophysical data; 21 — zones of intense Riphean downwarping.
Structural and tectonic elements of the West Siberian Plate:
Supra-order: I — Pakulikhinsky monoclise, II — Yamal‑Gydan transition zone.
I-st order: 1 — Pendomayakhsky depression, 2 — Dolgansky trough, 3 — Yamal‑Gydan syneclise, 4 — Suzunsky‑Vankorsky swell;
5 — Messoyakha mega‑swell, 6 — Gydan saddle.
Structural and tectonic elements of the Yenisei-Khatanga regional trough:
Supra-order: III — North Siberian monoclise, IV — Central Taimyr trench, V — Taimyr monoclise.
I-st and II-nd order: 7 — Gydan‑Khatanga transition zone, 8 — Noskovsky trough, 9 — Dudyptinsky megatrough, 10 — Agapsky megatrough,
11 — Pyasinsky half graben, 12 — Boganido‑Zhdanikhinsky megatrough, 13 — Turku‑Logatsky trough, 14 — Tanamo‑Malokhetsky swell,
15 — Rassokhinsky mega‑swell, 16 — Balakhninsky mega‑swell, 17 — Kubalakhsky swell, 18 — Taimyr uplift, 19 — Yenisei‑Yangodsky slope,
20 — Yangodo‑Gorbitsky uplift, 21 — Gorbito‑Baikursky slope.
Structural and tectonic elements of the Anabar-Lena trough:
Supra-order: VI — Anabar monoclise, VII — Anabar‑Khatanga saddle, VIII — Lena‑Anabar depression.
I-st and II-nd order: 22 — Kharatumussky depression, 23 — Sopochny zone of highs, 24 — Nordwik swell, 25 — Tigyano‑Anabar zone of highs.
Structural and tectonic elements of the Laptevomorsky rift system:
Supra-order: IX — South‑Western Laptevomorsky depresiion.
Structural and tectonic elements of the Taimyr fold system:
Supra-order: X — West Taimyr Palaeozoic depression, XI — East Taimyr Palaeozoic depression, XII — Tareisky swell, XIII — Pogranichny
flexure, XIV — North Taimyr uplift.
I-st and II-nd order: 26 — Half graben Shrenk.
Structural and tectonic elements of the Siberian Platform:
I-st and II-nd order: 27 — Norilsk‑Vologochansky trough, 28 — Kharaelakh‑Ikonsky trough, 29 — Verkhneketsky basin, 30 — Kulyumbinsky
basin, 31 — Kulyumbinsky structural nose, 32 — Khantaisky swell, 33 — Rybninsky dome , 34 — Yuzhno‑Pyasinsky dome, 35 — Khantaisky
structural nose, 36 — Anamsky dome
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Норильско-Вологочанским прогибом, Хараелахско-Иконским прогибом, Ламско-Хантайским мегапрогибом и др.;
положительными — Хантайским валом, Кулюмбинским
структурным мысом, Рыбнинским мегавалом и др.
Структурные элементы северной части Западно-
Сибирской плиты (Ямало-Гыданская синеклиза
и Енисей-Хатангский региональный прогиб)
Ямало-Гыданская синеклиза занимает центральную часть Гыданского полуострова, площадь
ее распространения более 100 тыс. км2, глубина залегания подошвы юрских отложений практически
везде более 6 км. Южная граница Ямало-Гыданской
синеклизы ограничивается субширотным Мессояхским мегавалом, являющимся западным окончанием Обско-Лаптевской гряды. Перепад глубин между
надпорядковыми структурами по южной границе составляет более 1200 м.
В северной части Ямало-Гыданская синеклиза
ограничена Ямало-Гыданской переходной зоной,
отделяющей ее от Южно-Карской синеклизы. Ямало-Гыданскую переходную зону осложняют структурные элементы преимущественно меридиональной и
субмеридиональной направленности. Характерными чертами зоны являются уменьшение мощности
мезо-кайнозойского комплекса и подъем подошвы
юрских отложений до 3–4 км, появление в основании
осадочного палеозойского комплекса отложений. На
севере Ямало-Гыданская переходная зона граничит
с Южно-Карской синеклизой.
Пендомаяхская впадина по северной окраине
также граничит с западной частью Обско-Лаптевской гряды (Мессояхским мегавалом). В рамках площади исследования впадина представлена северной частью. Вдоль ее восточного борта выделяется
Сузунско-Ванкорский (Большехетский) мегавал, в
пределах которого открыты Сузунское, Ванкорское,
Тагульское и Лодочное месторождения. В зоне примыкания Мессояхского мегавала к северо-западному
краю Сибирской платформы в районе р. Енисей, по
левому берегу между Большехетским мегавалом и
Пакулихинской (Приенисейской) моноклизой, фиксируется узкий Долганский прогиб. Кровля среднеюрских отложений в пределах Пендомаяхской впадины погружена на глубину до 5 км. Юго-восточная
часть впадины наиболее погружена. Западная часть
впадины граничит с Ямбургским мегавалом (или мегасводом), контролирующим одноименное крупнейшее газовое месторождение.
Структурные элементы Енисей-Хатангского
регионального прогиба представлены следующими надпорядковыми элементами (с севера на юг):
Таймырской моноклизой, Центрально-Таймырским
желобом — главным элементом Енисей-Хатангского
регионального прогиба, являющимся субширотно

22

OIL AND GAS
GEOLOGY

глубоким (более 20 км) трогом, и Северо-Сибирской
моноклизой.
Таймырская моноклиза прослеживается по южному обрамлению Таймырской складчатой системы,
от восточного побережья Гыданского полуострова
на восток до оз. Таймыр, где Балахнинский мегавал
северным краем примыкает к складчатой системе
Таймыра. С юга моноклиза сочленяется с Агапским
мегапрогибом и Носковским прогибом. Градиент падения моноклинального склона в юго-восточном направлении в среднем составляет 20–22 м / км (1–2°).
На западной периферии, возможно, граничит с Северо-Таймырским выступом.
Особое место в моноклизе занимает Янгодо-
Горбитский выступ (блок), выделенный в 1960–
1970- х гг. по результатам интерпретации потенциальных методов. В 2014–2015-м гг. впервые изучен
сейсморазведкой МОГТ-2D, что позволило уточнить
его границы. Выступ представляет собой поднятие
палеозойских дислоцированных пород, а по мезо
зойским отложениям — платообразную структуру
амплитудой 400–500 м. Согласно очертаниям выступа, конфигурации Рассохинско-Балахнинской
рифтовой зоны и простирания мегавалов и всех мегапрогибов меняются. Этот выступ ярко выражен
в гравитационном и магнитном полях, а также по
данным электроразведки [3].
Центрально-Таймырский желоб — самая глубокая надпорядковая отрицательная линейная структура в пределах исследуемой территории — протягивается более чем на 900 км, площадь составляет
86 тыс. км2. Это позволяет рассматривать данную отрицательную структуру как одну из крупнейших надпорядковых на севере Сибири. Центрально-Таймырский желоб впервые был выделен Д.А. Вольновым и
А.П. Афанасенковым в 1979 г. по данным МОВ (сейсмическому горизонту III в подошве юрских отложений). Желоб включает две системы мегапрогибов: северную — Носковский, Агапский и Турку-Логатский;
южную — Дудыптинский, Боганидо-Жданихинский
мегапрогибы и разделяющую их систему мегавалов —
Танамо-Малохетский, Рассохинский, Балахнинский,
а также Кубалахский вал, амплитуда которых может
достигать 4 км. Северная граница проходит вдоль
глубинного Агапского разлома, выделенного предыдущими исследованиями [4]. На западе желоб
сочленяется с Ямало-Гыданской переходной зоной
и через Гыданскую седловину — с Ямало-Гыданской
синеклизой. Южный борт желоба на границе с Сибирской платформой довольно крутой. Восточная граница желоба остается плохо изученной, предполагается,
что она простирается до Анабаро-Хатангской седловины. На западе Центрально-Таймырский желоб граничит с Ямало-Гыданской синеклизой. Между ними
картируется Гыданская седловина (Антипаютинско-
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Носковская мезоседловина, по В.А. Балдину). Эта
седловина в региональном плане впервые выделена
на карте структурно-тектонического районирования
ООО «НПЦ Геостра». Однако картирование этой седловины весьма условно, так как данные структуры не
имеют четко выраженного разделения.
Необходимо отметить, что в пределах желоба,
несмотря на крайне слабую его изученность сейсморазведкой МОГТ и бурением, открыты месторождения с промышленными запасами нефти, газа и конденсата в юрско-меловых отложениях (Байкаловское
и Пайяхское).
Танамо-Малохетский мегавал — крупная линейная антиклинальная структура I порядка размером
230 × 75 км. В поперечном сечении на левобережье
р. Енисей мегавал имеет пологий северо-западный и
крутой юго-восточный склон. В юго-восточной час
ти Малохетский мегавал сочленяется с Северо-Сибирской моноклиналью. По доюрскому основанию
мегавал представляет собой горстовидный блок. Ось
мегавала отличается значительным и пологим погружением на запад. В его сводовой части, на левобережье р. Енисей, выделены Зимнее, Нижнехетское,
Малохетское локальные антиклинальные поднятия
и открыты мелкие газовые месторождения (Горчинское и Зимнее). Здесь же установлено общее поднятие палеозойских и мезозойских пород, сокращение
к своду мощности юрских и триасовых толщ.
Рассохинский мегавал отделен от Северо-Сибирской моноклизы Дудыптинским и Боганидо-Жданихинским мегапрогибами. При ширине мегавала
30–45 км его длинная ось вытянута субширотно более чем на 550 км. По подошве юрских отложений
амплитуда вала в центральной части достигает 3 км.
Вал имеет крутые склоны и пологий свод, на котором
выявлены (с запада на восток) Озерное, Моховое,
Верхне-Кубинское, Джангодское, Тундровое, Волочанское, Новое и Курьинское локальные поднятия и
открыты мелкие газовые месторождения (Озерное и
Джангодское). На западе ширина мегавала постепенно уменьшается и он, периклинально погружаясь,
перестает прослеживаться. В этой зоне Рассохинский
мегавал кулисообразно сочленяется с Малохетским
мегавалом. Восточная периклиналь Рассохинского
мегавала осложнена многочисленными разломами, и
для уверенного картирования этого участка необходимо проведение дополнительных сейсморазведочных работ. В сводовой части Рассохинского мегавала
отмечается эрозионный срез меловых отложений от
500–700 м, мощность юрских толщ составляет 1600–
1860 м. По новым сейсмическим данным отмечается
несоответствие отображения на геологической карте масштаба 1:1 000 000, выраженное в полном отсутствии меловых отложений в своде Рассохинского
мегавала. На сейсмических профилях последних лет

четко видно наличие меловых отложений, перекрывающих размытые юрские образования. В подошве
юрского комплекса прослеживается эрозионное несогласие. Мощность триасовых отложений на Тундровой площади по сейсмическим данным достигает
1,5 км, восточнее мощность триасовых толщ уменьшается. Обращает на себя внимание изменчивость
степени дислоцированности мезозойских отложений вдоль простирания осевой части Рассохинского
мегавала [22]. На сейсмических профилях (рис. 10)
наблюдаются разломы, часто цветкового типа, что,
возможно, свидетельствует о присутствии сдвигов.
Особенно характерен глубинный разлом на южном
крыле, по которому отмечается явление надвигания
сводовой части вала на юг и, вероятно, присутствие
криптодиапиризма. Северное крыло Рассохинского
мегавала и его западная периклиналь относительно
пологие и в меньшей мере осложнены разломами.
Значительный явный размыв неокомских и верхнеюрских отложений закартирован сейсморазведкой
и подтвержден бурением в широкой сводовой полосе — от северо-восточной периклинали до Джангодской площади на левобережье р. Пясины.
Балахнинский мегавал, в отличие от Рассохинского, смещен уже не к Северо-Сибирской, а к Таймырской моноклизе, т. е. структурно перемещен на
другую сторону Центрально-Таймырского желоба и
осложнен небольшим, параллельно простирающимся Кубалахским валом (см. рис. 10).
Мегавал сочленяется с вытянутыми субширотными депрессиями: на северо-западе — с небольшим Турку-Логатским и на юге — крупным Боганидо-
Жданихинским (иногда его называют Хетский
желоб) мегапрогибами. В последнем подошва юрских
толщ погружена до 7 км. Особенностью Боганидо-
Жданихинского мегапрогиба является моноклинальное залегание всех комплексов мезозойских отложений (от Сибирской платформы к Балахнинскому
валу). Новым важным открытием в прогибе явилось
обнаружение неокомского клиноформного комплекса.
Северо-Сибирская моноклиза субширотно протягивается вдоль северного края Сибирской платформы, от правобережья р. Енисей до Хатангского
залива. Мезозойские отложения в пределах Северо-
Сибирской моноклизы налегают на восточный склон
Сибирской платформы, сложенный эродированными рифей-палеозойскими отложениями. Градиент падения юго-западной периклинали составляет
15–16 м / км (до 1°), северо-восточная часть имеет
более крутое падение — 60–70 м / км (4°), на востоке
сочленяется с пологой Анабарской моноклизой. Изученность этой территории крайне низкая.
Структурные элементы Анабаро-Ленского
прогиба представлены Анабаро-Хатангской седловиной, Лено-Анабарской впадиной и Анабарской
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Рис. 10. Сейсмогеологические разрезы северного обрамления Сибирской платформы
Fig. 10. Geoseismic sections of northern neighbourhood of the Siberian Platform
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A — Рассохинский, Танамо‑Малохетский мегавалы, СП 0409209–0409109; В — Рассохинский мегавал, СП 0116622– 0315622;
С — Балахнинский мегавал, СП 011624; D — Балахнинский мегавал, СП р02; E — Нордвикский вал, СП 5109307‑3212216.
Положение профилей см. на рис. 9
A — Rassokhinsky, Tanamo‑Malokhetsky mega‑swells, SC 0409209–0409109; В — Rassokhinsky mega‑swell, SC 0116622– 0315622;
С — Balakhninsky mega‑swell, SC 011624; D — Balakhninsky mega‑swell, SC р02; E — Nordwik swell, SC 5109307‑3212216.
Position of seismic lines is shown in Fig. 9
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 оноклизой. Западная граница прогиба авторами стам
тьи проведена по резкому (с 20 до 10 км) поднятию
кровли фундамента — здесь заканчивается Рассохинско-Балахнинский рифт и начинается зона рассеянного спрединга (см. рис. 3, 7).
Анабаро-Хатангская седловина как самостоятельный структурный элемент выделяется по палео
зойским отложениям. В первую очередь седловина
разделяет крупнейшие отрицательные элементы —
Лено-Анабарскую впадину и Центрально-Таймырский желоб. Как показали сейсмические исследования, проведенные ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» в
2008–2012 гг. в Хатангском заливе, на позднепротерозой-палеозойском этапе территория представляла собой крупную впадину с мощностью осадков
более 10 км, получившую название Хатангской [15].
Cедловина отличается от прилегающих геоструктур
региона стратиграфически полным разрезом осадочного чехла. При этом основную его часть составляет
почти непрерывный разрез палеозойских отложений
при существенном сокращенном и размытом по периферии юрско-меловом комплексе. В разрезе установлены соленосные отложения. Так, девонские (по
возрасту пород в кепроке) соли описаны в Нордвикском районе [8], а диапиры и соляные подушки прослежены на многих сейсмических профилях (см. рис.
10). В формационном отношении разрез седловины
сходен с разрезом Тимано-Печорской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинций. К настоящему
времени нефтегазоносность доказана в триасовых
и пермских отложениях. Основной объем нефтепоисковых работ был выполнен с 1934 по 1953 г. Глубокая разведка проводилась на семи локальных
площадях, при этом обнаружены мелкие нефтяные
залежи — Нордвикская, Южно-Тигянская, Восточная,
Ильинская и Кожевниковская. В 1980-е гг. здесь было
пробурено более 10 скважин на разных участках: Южный Тигян-1, Северо-Суолемская, Южно-Суолемская,
Улаханская, Гуримисская и др. На Западном Тигяне
получены только непромышленные притоки газа.
Тектоника этого района неоднозначная и мозаичная
в силу того, что на ее формирование оказали влияние и триасовый Рассохинско-Балахнинский рифт,
и кайнозойский рифтинг хребта Гаккеля. В ее пределах выделяются Харатумусская впадина, окруженная
зонами поднятий — северной Осиповской и южной
Сопочной. При этом Сопочную зону, вероятнее всего, надо продлевать на Нордвик (соли). Осиповская
зона представляет собой виргацию от Киряко-Тасса.
Лено-Анабарская впадина является восточным окончанием северного обрамления Сибирской
платформы. Мезозойский чехол продолжает систему
окраинных мезозойских бассейнов, характеризуется
существенно меньшей мощностью юрско-меловых
формаций и обилием в них угленосных толщ. Палео-

зойский разрез также существенно изменчив: почти
полностью отсутствуют ордовик-каменноугольные
отложения, в южной платформенной части преобладает карбонатно-терригенный рифей-кембрийский
разрез, а в северной Прилаптевоморской зоне —
терригенный пермотриасовый. В северной части
Лено-Анабарской впадины вблизи береговой линии
расположены Тигяно-Анабарская зона поднятий
(Прончищевское, Бастахское, Алаханское куполовидные поднятия и Усть-Оленекский вал) [11].
Анабарская моноклиза характеризуется весьма
пологим падением мезозойского комплекса на север.
На юге она плавно переходит в Анабарский мегасвод,
а на востоке сочленяется с Оленекским сводом [11].
Особенностями этой восточной территории являются неудовлетворительная сейсмическая изученность
и информативность, связанные, прежде всего, с недостатками примененных здесь технологий сейсмических работ и, как следствие, низкой информативностью данных. Методики, успешно используемые в
западных частях региона, в восточном секторе оказались неинформативными.
Между тем Лено-Анабарская впадина может считаться одной из самых перспективных — здесь расположены Тигяно-Анабарская зона поднятий и продолжается Нордвикский вал и Сопочная зона поднятий.
Основной объем занимают пермотриасовые толщи,
к которым приурочены нефтепроявления на валах и
гигантское неизученное Оленекское месторождение
битумов. Таким образом, в настоящее время этот восточный регион остается малоизученным.
Лаптевоморская рифтовая система. Это
крупный преимущественно кайнозойский бассейн,
связанный с Хатырской и Ленской палеодельтами.
Отмеченный на карте суперпорядковый элемент —
Юго-Западно-Лаптевоморская впадина — представляет эти крупные дельтовые тела. В их основании
возможны верхнемеловые — палеогеновые дельты,
ниже которых могут быть тектонические блоки —
фрагменты северного борта Лено-Анабарского прогиба и Анабаро-Хатангской седловины, разрушенные
рифтовым растяжением [19].
Разрывные нарушения. Разломная сеть палео
зойского комплекса представлена субширотными
региональными срывами (возможно, надвигами)
протяженностью до 500 км, ограничивающими или
разделяющими суперпорядковые элементы. Картируемые сейсморазведкой и полевыми съемками
сбросы, взбросы, сдвиги и надвиги по ориентировке
и времени проявления близки к пологим структурам
в Западно- и Восточно-Таймырских палеозойских
прогибах с амплитудами от первых десятков до сотен
метров. Выявлены также более мелкие кайнозойские
сбросы, взбросы и сбрососдвиги, хорошо прослеживающиеся на космических снимках складчатой

25

№ 1 , 2018
FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

системы Таймыра. На разломах северо-западной
ориентировки присутствует сдвиговая компонента
(смещение в основном до 10 км, редко до 40 км).
Разломы в мезо-кайнозойском комплексе выделяются, прежде всего, по сейсмическим данным.
Наиболее крупные вертикальные тектонические
движения, достигающие по амплитуде нескольких
километров, возникали в позднем палеозое – мезозое по глубинному Енисей-Хатангскому (Малохетско-Рассохинско-Балахнинскому) разлому шовного
типа, который, вероятно, является бортом выделенного Рассохинско-Балахнинского триасового рифта.
Тем не менее в пределах Таймырского региона прог
нозируется многократное преобладание в разрезе
пликативных тектонических деформаций над дизъюнктивными [13]. Действительно, разломы на сейсмических профилях выглядят малоамплитудными
(см. рис. 10), напоминая разломы Западной Сибири.
Исключение составляют единичные крупные разломы листрического типа, связанные со срывами на
бортах и взбросонадвигами вдоль валов. Наиболее
густая сеть мелкоамплитудных разломов выявлена в
пределах сводовых частей мегавалов и на северном
борту Центрально-Таймырского желоба. Преобла
дающая часть разломов затухает в юрских отложениях и только единичные проникают в неокомские.
В сводовых частях мегавалов тектонические нарушения чаще всего пронизывают весь разрез мела, формируя цветковые разломы.
Выводы
В геологическом разрезе северного обрамления
Сибирской платформы выделяется пять структурных
этажей: дорифейский метаморфический фундамент;
рифей-палеозойский переходный (древней платформы); верхнепермско-нижнетриасовый рифтовый;
среднетриас-верхнемеловой платформенный (моло-

дой платформы); палеоген-четвертичный (альпийской активизации).
Осадочный чехол в основании региона представлен палеозойским переходным терригенно-карбонатным, а в верхней части — терригенно-угленосным,
пермотриасовым рифтовым вулканогенно-терригенным и мезо-кайнозойским платформенным терригенным комплексами.
По данным МОГТ (с глубинностью до 18 с), результатам интерпретации магнито-, грави- и электроразведки методом МТЗ и глубинного сейсмического
зондирования обоснована рифтовая модель развития
Енисей-Хатангского регионального прогиба.
По результатам обработки и интерпретации по
единой методике сейсмических материалов 2000–
2017 гг. составлены региональные структурные карты по основным комплексам, которые стали основой
тектонических построений.
По палеозойскому и мезо-кайнозойскому комплексам построены структурно-тектонические карты Енисей-Хатангского региона, имеющие принципиально различные площади распространения и
формационно-литологические составы.
Уточнены границы распространения возможно
перспективного палеозойского нефтегазоносного комплекса в бортовых зоны Енисей-Хатангского регионального прогиба и Таймырской складчатой системы.
Выделены и/или уточнены границы трех главных
надпорядковых структур: Центрально-Таймырского
желоба, Южно-Таймырской и Северо-Сибирской моноклиз в пределах Енисей-Хатангского регионального прогиба.
Впервые на восток до Анабаро-Хатангской седловины прослежены границы развития перспективного клиноформного комплекса.
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В статье рассмотрена сейсмологическая характеристика разреза осадочного чехла арктической зоны Сибирской платформы. Сибирская платформа характеризуется крупной концентрацией ресурсов нефти и газа в южной и центральной
частях платформы. Основная нефтегазоносная провинция Сибирской платформы — Лено-Тунгусская. Нефтематеринские толщи в Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции приурочены к рифейским, вендским, нижнесредне-кемб
рийским отложениям, в которых открыты крупные месторождения нефти и газа. В современных контурах Сибирская
платформа на севере и северо-западе окаймлена Енисей-Хатангским региональным прогибом, восточная часть которого смыкается с Анабаро-Ленским прогибом, обрамляющим северо-восточную часть Сибирской платформы. Анализ
имеющихся геологических и геофизических материалов показывает довольно высокие перспективы Анабаро-Ленского
и Енисей-Хатангского прогибов на обнаружение крупных залежей углеводородов. Основные представления о геолого-
тектоническом строении и нефтегазоносности северной части Сибирской платформы и прилегающего шельфа окраинных морей Северного Ледовитого океана в настоящее время базируются на данных сейсморазведки методом общей
глубинной точки, привязанных к глубоким параметрическим и поисковым скважинам. Представления о глубинном
строении и нефтегазовом потенциале конкретных районов, выделении целевых перспективных нефтегазовых горизонтов могут претерпеть существенные изменения по мере усовершенствования сейсмического метода общей глубинной
точки и программного обеспечения для обработки и интерпретации сейсмических данных.
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In the article the seismic behaviour of sedimentary cover of the Arctic zone of the Siberian platform is discussed. Southern and central
parts of the the Siberian platform are characterized by a high density of oil and gas resources. The major petroleum province of the
Siberian Platform is the Lena-Tunguska petroleum province. Source rocks the Lena-Tunguska petroleum province are associated with
the Riphean, Vendian, Lower-Middle Cambrian deposits, in which the major oil and gas fields are discovered. In its modern boundaries, the Siberian platform neighbours with the Yenisei-Khatanga regional trough in the north and north-west; the eastern part of the
trough joins with the Anabar-Lena trough, framing the north-eastern part of the Siberian platform. Analysis of the available geological and geophysical materials shows a fairly high potential of the Anabar-Lena and Yenisei-Khatanga troughs for discovery of large
hydrocarbon fields. The basic understanding of the geological and tectonic architecture and oil and gas occurrence in the northern
part of the Siberian Platform and adjacent Arctic shelf are based today on CDP seismic data, tied to the existing deep stratigraphic
and prospecting wells. Understanding of deep structure and petroleum potential of certain areas, allocation of target promising oil
and gas bearing horizons can change dramatically according to advancement of seismic CDP technique and software for seismic data
processing and interpretation seismic data is improved.
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За последние два года было опубликовано значительное число работ, посвященных проблемам
геологического строения Сибирской платформы и
соседним структурам [13–20, 36]. В работе [8] про
анализировано состояние ресурсной базы углеводородов Арктической зоны Российской Федерации, в
частности Гыдано-Хатангской нефтеперспективной
зоны. Анализ геолого-геофизических данных позволил авторам работы [23] построить уточненную схему
нефтегазогеологического районирования и привести
оценку ресурсов УВ Сибирской платформы, включая такие составные части Лено-Тунгусской НГП, как
Центрально-Тунгусскую, Непско-Ботуобинскую и Северо-Тунгусскую НГО. В статье [25] обобщены результаты региональных геофизических исследований последних лет на севере Приенисейской НГП, которые
обеспечили изучение глубинного строения земной
коры на всю ее мощность; мезозойских депрессий
северной части Сибири, глубинной тектоники и перспективы нефтегазоносности региона.
В статье [2] представлены результаты современной комплексной интерпретации данных сейсморазведки, потенциальных полей, ГИС, стратиграфических, литофациальных, палеогеографических,
геохимических материалов. Приведены описание
и сравнительный анализ строения Балахнинского и
Рассохинского валов, расположенных в центральной
части Енисей-Хатангского бассейна. Комплексная
интерпретация гравитационного и магнитного полей северного обрамления Сибирской платформы,
включая Енисей-Хатангскую региональную структуру, была описана в работе [6]. Результаты научного
проекта по геологическому изучению северного обрамления Сибирской платформы с использованием
новой методики геолого-геофизического комплексного регионального изучения крупных территорий
были представлены в работе [7].
Анализ современных сейсмических работ по
федеральным программам (в том числе вновь построенные сейсмогеологические разрезы через зоны
мегавалов Центрально-Таймырского желоба в Енисей-Хатангском региональном прогибе) представлен
в работе [25]. В статье [4] описаны особенности новой
тектонической модели Енисей-Хатангского регионального прогиба.
В статье [3] проведена интерпретация серии
сейсмических профилей для Таймырского орогена
и Енисей-Хатангского бассейна; обоснована тектоника и тектоностратиграфия Енисей-Хатангского и
Хатангско-Ленского бассейнов. В статье [5] приведены результаты комплексной сейсмогеологической
интерпретации данных бурения и новых материалов
сейсморазведки северо-востока Западно-Сибирского
и западной части Енисей-Хатангского бассейнов начиная с конца пермского времени.
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В данной статье приведены результаты систематизации и анализа имеющихся в открытом доступе
производственных отчетов организаций Главсевморпути, Мингео СССР и Минприроды РФ, Академии наук
СССР и Академии наук РФ по геологическим исследованиям за период с 1928 по 2015 г. по представлению
варианта обобщенной сейсмологической характеристики разреза осадочного чехла Енисей-Хатангской,
Анабаро-Хатангской и Анабаро-Ленской нефтегазоносных областей [13–20, 22, 27, 34–36]. Для анализа
установленных сейсмогеологических характеристик
разреза исследуемого региона использованы результаты работ МОГТ, разрезы скважин, региональные
представления о литолого-стратиграфическом расчленении осадочного чехла.
Верхнюю часть разреза слагают многолетнемерзлые породы, мощность которых может достигать 500–800 м. Скорость распространения продольных колебаний в мерзлых породах колеблется от 3100
до 4400 м/с, а в зонах растепления, руслах рек, озер
интервальные скорости не превышают 2000 м/с. По
скорости распространения сейсмических волн геологический разрез в обобщенном виде подразделяется
на пять сейсмостратиграфических комплексов [33].
Мезо-кайнозойский терригенный комплекс — пластовая скорость волн увеличиваются в нем вниз по разрезу от 1,7–2,5 до 3,0–3,5 км/с. Суммированные эффективные средние скорости изменяются от 2,5 до 3,8 км/с.
Пермско-нижнетриасовый вулканогенно-терри
генный — пластовая скорость варьирует от 3,5 до
4,5 км/с. Суммированные эффективные средние
скорости изменяются от 3,2 до 5,0 км/с. Относительно резкое повышение скоростных характеристик,
близких к нижележащим терригенно-карбонатным
комплексам, связано с присутствием пластовых
интрузий и даек долеритов.
Верхне-среднепалеозойский терригенно-карбонатный (предположительно солесодержащий) —
пластовая скорость изменяется от 4,8 до 5,8 км/с.
Суммированные эффективные средние скорости
распределяются в пределах 3,5–5,5 км/с.
Верхнепротерозой-кембрийский преимущественно карбонатный — пластовая скорость составляет от
5,1 до 5,6 км/с и более. Суммированные эффективные
средние скорости от 3,5 до 5,8 км/с данного интервала разреза близки к скоростным характеристикам
практически всего осадочного чехла, за исключением
терригенной толщи мезозоя.
Поверхность фундамента (кристаллические и метаморфические образования) маркируется граничной
скоростью 5,9–6,4 км/с и более. Резкий скачок пластовых скоростей соответствует увеличению суммированных эффективных средних скоростных характеристик
пород кристаллического фундамента от 4,2 до 6,5 км/с.
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Анабаро-Ленская нефтегазоносная область
В границах Анабаро-Ленской НГО рассмотрены
территории Анабаро-Ленского прогиба, Оленекской
складчатой зоны, шельфа Анабарского и Оленекского заливов моря Лаптевых [2, 36], представленные
на рис. 1.
Знания о сейсмогеологических условиях в Анабаро-Ленском прогибе базируются на сопоставлении
временных разрезов профилей МОГТ, выполненных
в последние годы, с данными вертикального сейсмического профилирования (ВСП) параметрической
скв. Чарчыкская-П-1 и сейсмокаротажа разведочной
скв. Улахан-Юряхская-Р-1. Наиболее полно скоростная характеристика разреза изучена в скв. Чарчыкская, вскрывшей отложения мезозоя, палеозоя
и верхнего протерозоя на глубине 3100 м. По данным ВСП осадочная толща сложена семью пластами.
На вертикальном годографе ВСП отчетливо выделяются группы волн Т1, Т3, Т4, Т6, соответствующие
опорным горизонтам, уверенно прослеживаемым
на территории Анабаро-Ленского прогиба. Волна Т1
соответствует горизонту Т-Р — кровля пермских —
подошва триасовых отложений; волна Т3 — горизонту Р1 — подошве пермских отложений и/или границе предпермского регионального размыва. Волна
Т4 — горизонту II (E) — верхи кембрия, возможно
пачка кавернозных доломитов. Волна Т6 — горизонту III в толще венд-рифейских осадков. Горизонты
Р1, II (Є) и III — опорные для всей территории Анабаро-Ленского прогиба. Наряду с этим в различных
районах прогиба регистрируются волны, соответствующие сейсмическим горизонтам: КВ — границе
между кембрийскими и вендскими отложениями,
Р2 — разделу между верхней и нижней пермью, Т —
границе в толще триасовых отложений, волнам от
границ в нижнем протерозое глубже сейсмического
горизонта III. В западной и северо-западной частях
Анабаро-Ленского прогиба между отражениями Р1
и II в среднепалеозойских отложениях прослеживаются интенсивные отраженные волны, вероятно
соответствующие горизонтам, приуроченным к отсутствующим на юге и юго-востоке Анабаро-Ленского прогиба отложениям девона и карбона. Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов
Анабаро-Ленской НГО приведена в табл. 1.
В 2012 г. в процессе увязки новых сейсмических
материалов и переинтерпретированных предшествующих сейсмических данных с уточненными стратиграфическими разбивками по параметрическим
скважинам Усть-Оленекская-2370, Чарчыкская-1, Хастахская-930, Бурская-3410 и имеющейся по этим глубоким скважинам геолого-геофизической информации
на временных разрезах более достоверно выделены
реперные отражающие горизонты в палеозойских и
протерозойских отложениях и определены следую-

Рис. 1. Фрагмент карты нефтегазоносности
Российской Федерации и сопредельных стран СНГ [16]
(категории перспективности представлены по карте
нефтегазоносности РФ по состоянию на 01.01.2009 г.)
Fig. 1. Fragment of the hydrocarbon potential map of Russian
Federation and the adjacent CIS countries [16]
(prospectivity categories are shown according to the
Russian Federation hydrocarbon potential map as on
01.01.2009)
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1 — геофизические профили ГНЦ ФГУП «Южморгеоло‑
гия», ГК № 40/01/70‑108; 2 — контур участка отчетных
работ; 3 — граница между Красноярским краем и Респу‑
бликой Саха (Якутия); 4 — нефтегазопроявления; 5 — ме‑
сторождения: a — нефтяные, b — битумные; границы (6,
7): 6 — нефтегазоносных провинций, 7 — нефтегазонос‑
ных областей; категории перспективности (8–10): 8 — IV
(30–50 тыс. т усл. топлива/км2), 9 — V (10–30 тыс. т усл.
топлива/км2), 10 — низшая (ниже 10 тыс. т усл. топли‑
ва/км2); бесперспективные территории (11, 12): 11 —
в районах выхода складчатого фундамента на поверхность,
12 — в районах с неглубоким (до 1 км) залеганием склад‑
чатого основания
1 — geophysical survey lines, JSC Yuzhmorgeologia,
GC #40/01/70‑108; 2 — contour of the study area; 3 —
boundary between the Krasnoyarsk Krai and the Sakha
(Yakutia) Republic; 4 — oil and gas shows; 5 — fields: a — oil,
b — bitumen; boundaries of (6, 7): 6 — petroleum provinces,
7 — oil and gas bearing areas; prospectivity categories
(8–10): 8 — IV (30–50 thousand tons of oil equivalent per
km2), 9 — V (10–30 thousand tons of oil equivalent per km2),
10 — lowest (less than 10 thousand tons of oil equivalent
per km2); unpromising areas (11, 12): 11 — in the areas of
folded basement exposure, 12 — in the areas with shallow
(less than 1 km) folded basement occurrence

щие сейсмогеологические комплексы: мезозойский,
пермский, кембрийский, вендский и рифейский [31].
Клиноформы кембрийского комплекса на сейсмогеологическом разрезе по линии скважин Reg-1 – Бурская-1 – Reg-2 – Reg-3 – Хастахская – Чарчыкская-1
отражены на рис. 2 [38].
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Таблица 1. Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов Анабаро‑Ленской НГО
Table 1. Stratigraphic matching of reflecting horizons in the Lena‑Anabar Petroleum Region
Cкважина

Номер
пласта

Интервал
глубин, м

Мощность
пласта, м

Пластовая
скорость,
м/с

Стратигра‑
фическая
привязка

Чарчыкская‑П‑1

I

0–420

420

4180

Нижний мел

Чарчыкская‑П

II

420–1260

840

3540

Мел, триас,
юра

Чарчыкская‑П

III

1260–1700

440

4230

Пермь

Опорный
горизонт

Глубина
опорного
Примечания
горизонта, м
1240

Подошва
пласта, Т‑0

1240

В кровле
кембрия –
подошве
перми

1800 –2100

Зона мно‑
голетней
мерзлоты

Чарчыкская‑П

IV

1700–2140

440

5790

Пермь –
кембрий

Чарчыкская‑П
Чарчыкская‑П

V
VI

2140–2550
2550–2800

410
250

6360
4360

Чарчыкская‑П

VII

2800–3100

6380

Кембрий
Кембрий
Кембрий –
венд

В кровле КВ

2800

Улахан‑Юрях‑
ская‑Р‑1

I

500–1150

4000

Верхний мел –
пермь

T-II

320

Интервал до
500 м не про‑
картирован

1200

Скважина
остановлена
в породах
нижней
перми

Улахан‑Юрях‑
ская‑Р‑1

II

1150–1760

4700

Нижняя
пермь

T2

Рис. 2. Клиноформы кембрийского комплекса на сейсмогеологическом разрезе Reg_9 по линии скважин Бурская‑1 –
Хастахская‑93‑0 – Чарчыкская‑1 и профилям Reg_1, Reg_2 и Reg_3 [38]
Fig. 2. Clinoforms of the Cambrian sequence on seismic and geological cross‑section Reg_9 along the wells Bursky‑1 – Khastakhsky‑93‑0 –
Charchiksky‑1 and survey lines Reg_1, Reg_2, and Reg_3 [38]

Reg_9

32

OIL AND GAS
GEOLOGY

№ 1 , 2018
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 3. Палеозойские (кембрийские и ордовик‑силурийские) отложения на сейсмогеологическом разрезе Reg_9
по линии скв. Чарчыкская‑1 – Reg_4 – Reg_5 [38]
Fig. 3. Palaeozoic (Cambrian and Ordovician‑Silurian) formations on seismic and geological cross‑section Reg_9
along the wells Charchiksky‑1 – Reg_4 – Reg_5 [38]

Reg_9
Палеозойские (кембрийские и ордовик-силурийские) отложения на сейсмогеологическом разрезе по
линии скв. Чарчыкская-1 – Reg_4 – Reg_5 приведены
на рис. 3. Стратиграфическая приуроченность отражающих горизонтов: Т0 — подошва триаса; P0 — подошва перми/граница регионального эрозионного
среза; PZ0 — подошва палеозоя/кровля венда; RR —
кровля рифея; R1–R4 — внутри рифея; R0 — подошва
платформенного рифея/кровля архея.
Мощность рифейских отложений превышает
мощность всей вышележащей венд-мезозойской
толщи пород. В составе рифейского комплекса можно выделить пять самостоятельных комплексов, которые контролируются отражающими горизонтами
и имеют различные площади распространения. Мезозойский сейсмогеологический комплекс на временных разрезах контролируется отражающим горизонтом Т0 в подошве триаса. Мощность мезозойских
отложений изменяется от 0 до 1645 м, регионально
увеличиваясь в северном направлении. Резкое сокра-

щение мощности мезозоя наблюдается над Прончищевской, Аллахской и Усть-Оленекской структурами,
на юге рассматриваемой территории комплекс полностью отсутствует.
Анабаро-Хатангская нефтегазоносная область
В границах Анабаро-Хатангской нефтегазоносной области рассматриваются территории АнабароХатангской седловины и Хатангской впадины, шельфа
Хатангского залива, моря Лаптевых. Сводный литолого-стратиграфический разрез Анабаро-Хатангской
седловины по материалам бурения с дополнениями
[12] приведен на рис. 4.
Анабаро-Хатангская седловина
К настоящему времени в геологическом разрезе Анабаро-Хатангской нефтегазоносной области в
обобщенном виде выделяют пять сейсмостратиграфических комплексов: мезо-кайнозойский терригенный;
пермско-нижнетриасовый вулканогенно-терригенный;
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Рис. 4. Сводный литолого‑стратиграфический разрез Анабаро‑Хатангской седловины по материалам бурения с дополнениями [12]
Fig. 4. Composite lithologic and stratigraphic section of the Anabar‑Khatanga Saddle (on the basis of drilling data, complemented) [12]
1
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1 — пески, гравелиты; 2 — песчаник; 3 — алев‑
ролит; 4 — аргиллит; 5 — ангидрит, гипс; 6 —
соль; 7 — известняк; 8 — известняк глинистый;
9 — мергель; 10 — мергель доломитовый; 11 —
известняк мергелистый, доломитизированный;
12 — пластовые интрузии и дайки долеритов;
13 — базальты, туффиты; 14 — уголь; 15 — кри‑
сталлические сланцы, гнейсы, мигматиты
1 — sand, gravelstone; 2 — sandstone; 3 —
siltstone; 4 — claystone; 5 — gypsum; 6 — salt;
7 — limestone; 8 — argillaceous limestone; 9 —
marl; 10 — dolomitic marl; 11 — marly, dolomitized
limestone; 12 — sills and dolerite dikes; 13 — basalt,
tuffite; 14 — coal; 15 — crystalline schist, gneiss,
migmatite
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Рис. 5. Данные сейсмокаротажа глубоких скважин Анабаро‑Хатангской седловины [32]
Fig. 5. Check‑shot data from the deep wells of the Anabar‑Khatanga Saddle [32]

Скважины: С‑С‑2 — Северо‑Суолемская‑2; Ю‑С‑10 — Южно‑Суолемская‑10; Улх‑1 — Улаханская‑1; Улх‑2 — Улаханская‑2
Wells: С‑С‑2 — Severo‑Suolemsky‑2; Ю‑С‑10 — Yuzhno‑Suolemsky‑10; Улх‑1 — Ulakhansky‑1; Улх‑2 — Ulakhansky‑2

среднепалеозойский терригенно-карбонатный, солесодержащий; верхнепротерозой-кембрийский преимущественно карбонатный и поверхность фундамента,
представленная кристаллическими и метаморфическими образованиями. На границах комплексов скачки пластовых скоростей достигают 700–800 м/с. Отражающие
горизонты имеют динамическую выразительность и региональное распространение. Данные сейсмокаротажа
глубоких скважин Анабаро-Хатангской седловины (Северо-Суолемская-2, Южно-Суолемская-10, Улаханская-1
и Улаханская-2) представлены на рис. 5 [32]. Верхняя
часть разреза имеет мощность 500–800 м и сложена многолетнемерзлыми породами.
Обобщенная сейсмическая характеристика отражающих горизонтов Анабаро-Хатангской седловины
и их стратиграфическая привязка представлены в
табл. 2 [32]. На Анабаро-Хатангской седловине в мезозойской части разреза в юрской толще прослежи-

вается один отражающий горизонт. В палеозойских
отложениях выделены три горизонта, связанные с
пермскими отложениями. Отражающий горизонт
прослеживается по поверхности протерозойской
толщи. С разной степенью достоверности в пределах седловины отбиваются следующие отражающие
горизонты: IIa — вблизи кровли верхней юры; IIб —
кровля средней юры; III — подошва юрских отложений; V — кровля туфолавовой свиты индского яруса
нижнего триаса; VI — кровля верхней перми; VIа —
кровля нижнекожевниковской свиты нижней перми; VIб — кровля тустахской свиты нижней перми;
VII — кровля нижнекаменноугольных карбонатов;
VIII — кровля кембрийского (нижнекембрийского) терригенно-карбонатного комплекса. Горизонт
VIII — последняя устойчивая отражающая граница,
глубже которой сейсмическая запись отличается преимущественно нерегулярным характером. В нижнем
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Таблица 2. Обобщенная сейсмическая характеристика отражающих горизонтов Анабаро-Хатангской седловины
и их стратиграфическая привязка [32]
Table 2. Integrated seismic characteristics of reflecting horizons in the Anabar-Khatanga Saddle and their stratigraphic matching [32]
Отражающие горизонты и их характеристика
IIа — 2-3-фазные; динамически слабо выражены,
прослеживаются прерывисто
III — 2-фазные; интенсивные отражения при наличии в разрезе
триасовых эффузивов; динамически слабо выраженные
отражения при наличии терригенного триаса,
опорный
V — 1-2-фазные; динамически слабо выражены,
прослеживаются не повсеместно, иногда представляют
эрозионную поверхность
VI — 2- и 3-фазные; динамически выраженные с изменяющейся
по латерали интенсивностью;
VIа — 2- и 3-фазные; динамически выраженные
с изменяющейся по латерали интенсивностью; несогласное
залегание по отношению к вышележащим и нижележащим
горизонтам; распространены локально
VIб — 2-3-фазные; изменяющаяся по латерали
динамическая интенсивность

Стратиграфическая привязка
Вблизи подошвы яновстанской свиты (J3), разделяет отложения
мела и юры

VII — динамически выраженные многофазные интенсивные;
опорный

Вблизи подошвы тустахской свиты нижней перми. Приурочен к
границе раздела терригенной части разреза
от карбонатно-терригенного разреза
Вблизи кровли кембрийского терригенно-карбонатного
комплекса
Кровля рифейских образований
(кровля карбонатной билляхской свиты)

VIII — 2-3-фазные; динамически выраженные интенсивные;
R — динамически выраженные многофазные;
условный
Ф — условный горизонт. Разделяет отражающие горизонты
рифейского комплекса и архейского фундамента. Прослеживается прерывисто, фрагментарно или не прослеживается

комплексе условно прослеживаются два прерывис
тых неустойчивых горизонта: R — поверхность рифейских пород и Ф — поверхность архей-нижнепротерозойского кристаллического фундамента.
Данные сейсмокаротажа глубоких скважин Анабаро-
Хатангской седловины приведены на рис. 5.
Хатангский залив
Акватория Хатангского залива входит в Анабаро-Хатангскую НГО Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. В Анабаро-Хатангской нефтегазоносной области выделяется важная с позиций
нефтегазоносности система погружающихся в залив
валов (Журавлиного, Белогорского, Тигяно-Анабарского и др.). На рис. 6 приведена стратиграфическая
привязка отражающих горизонтов к скв. Улаханская-2, восточный берег Хатангского залива [9].
На рис. 7 представлен сейсмический профиль по
линии 3212205, восточная часть Енисей-Хатангского
прогиба [32].
В осадочном разрезе района работ наиболее
четко прослеживаются отражающие горизонты, характеризующие отложения: триаса — горизонт V;
перми — горизонты VIб, VII; кембрия — горизонт
VIII и увязанные с результатами сейсморазведки и
бурения на западном побережье Хатангского залива.
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Вблизи подошвы юрских отложений, залегает
со стратиграфическим несогласием на подстилающих осадках
Вблизи кровли эффузивно-туфолавовой толщи (P2);
базальты и их туфы, глины
Вблизи кровли пермских отложений
Вблизи кровли нижнекожевниковской свиты (P1nk)
Вблизи подошвы нижнекожевниковской свиты (P1nk)

Поверхность кристаллического фундамента
архей-раннепротерозойской консолидации

Сейсмическая характеристика отражающих горизонтов и их стратиграфическая привязка приведены в
табл. 3 [28].
На рис. 8 показан временной разрез без и с
интерпретацией по профилю 240802. В последнем
случае выделен предполагаемый соляной шток
структуры Новая на западном берегу Хатангского
залива [32].
Юго-западная часть Лаптевоморской плиты
В осадочном чехле северо-западной части Сибирской плиты с различной степенью достоверности прослежено 10 отражающих горизонтов (ОГ): ОГ F(PR) —
подошва чехла и ОГ IX (R), VIII (Є), VII(C1), VIб(P1), VIа
(P1), V(P-Т), III(T-J), IIa (J-K) и II (K1) (рис. 8–10). Юго-
западная часть Лаптевоморской плиты изучена по 8
отражающим горизонтам, из них в промежуточном
структурном этаже выделены горизонты: F(PR), IX(R),
VIII(Є), а в осадочном чехле прослежены горизонты:
II(MZ-PZ), L1(K2?-P1), L2(P1-P2), L3(P3-N1) и L4(N1) [9]. На
рис. 9 представлена характеристика волновой картины Лаптевоморской плиты и ее сочленения с Сибирской плитой по профилю SWL13-04 [9].
На рис. 10 выделены отражающие горизонты в зоне сочленения Сибирской и Лаптевоморской плит по результатам интерпретации профиля
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Рис. 6. Стратиграфическая привязка отражающих горизонтов к скв. Улаханская‑2 (восточный берег Хатангского залива) [9, 32]
Fig. 6. Stratigraphic matching of reflecting horizons to the well Ulakhansky‑2 (eastern coast of the Khatanga Bay) [9, 32]
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5
А — корреляционный ход; B — схема расположения
профилей.
1 — участок отчетных работ; 2 — положение корреляцион‑
ного хода на схеме, 3 — сейсморазведочные профили МОВ
ОГТ 2D, 4 — профиль отчетных работ, 5 — скв. Улаханов‑
ская‑2 глубокого бурения
А — correlation path; B — survey plan.
1 — working area; 2 — position of correlation path on the
scheme, 3 — 2D CDP seismic reflection survey lines, 4 —
survey line of the study, 5 — deep well Ulakhansky‑2
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Рис. 7. Восточная часть Енисей‑Хатангского прогиба. Сейсмический профиль по линии 3212205 [32]
Fig. 7. Eastern part of the Yenisei‑Khatanga Trough. Seismic section along the line 3212205 [32]

Таблица 3. Сейсмическая характеристика отражающих горизонтов и их стратиграфическая привязка [28]
Table 3. Seismic characteristics of reflecting horizons and their stratigraphic matching [28]
Отражающие горизонты и их характеристика

Стратиграфическая привязка

III — 2‑фазное колебание; динамически выражен слабо

Подошва юрских отложений, залегающих со стратиграфическим
несогласием на отложениях верхнего триаса

V — 2‑фазное колебание; динамически выражен слабо,
имеет признаки поверхности типа эрозионный срез;
опорный горизонт
VI — (А) 2‑фазное колебание; динамически выражено;
несогласное залегание по отношению к вышележащим
и нижележащим горизонтам; распространен локально
VI — (В) 2‑3‑фазное колебание; динамически хорошо
выраженное; опорный горизонт
VII — 2‑фазное колебание; динамически хорошо выражено;
поверхность осложнена наложенным полем дифрагированных
волн; опорный горизонт
VIII — 2‑3‑фазное колебание; наиболее динамически
выраженное; повсеместно имеет признаки несогласия типа
эрозионный срез; опорный горизонт
Ф — отражающие свойства варьируют по латерали,
имеет блоковое строение

Кровля туфолавовой толщи пермотриасового возраста
(кровля туфолавовой свиты индского яруса нижнего триаса)

SWL13-03 [9]. На рис. 11 показаны отражающие
горизонты в промежуточном структурном этаже и в
осадочном чехле Лаптевоморской плиты на профиле
SWL13-01 [9].
Енисей-Хатангская НГО
В границах Енисей-Хатангской НГО рассматривается территория Енисей-Хатангского регионального прогиба (правобережье р. Енисей) и Енисейского
залива. Практически все открытые месторождения
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Верхняя часть верхней перми (возможно, границы между
туфолавовой и терригенной толщами)
Верхняя часть тустахской свиты нижней перми (вероятно,
граница между верхне‑ и нижнепермскими отложениями)
Граница раздела пермских и каменноугольных терригенных
отложений, обусловленная предпермским размывом
(подошва тустахской свиты нижней перми)
Кровля кембрийского терригенно‑карбонатного комплекса
Поверхность кристаллического фундамента
архей‑раннепротерозойской консолидации

углеводородного сырья Енисей-Хатангской нефтегазоносной области приурочены к терригенным отложениям мела, в меньшей степени — к средне- и частично — верхнеюрским отложениям. Относительно
высокая степень изученности верхней части осадочного чехла объясняется, с одной стороны, неглубоким залеганием нефтегазоносных горизонтов (от 3
до 4 км), с другой — развитой инфраструктурой западной части НГО. Основные разведанные залежи
связаны с клиноформным комплексом нижнехет-
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Рис. 8. Временные разрезы по профилю 240802 (западный берег Хатангского залива, предполагаемый соляной шток структуры Новая) [32]
Fig. 8. Time sections along the seismic line 240802 (western coast of the Khatanga Bay; the assumed salt stock of the Novaya structure) [32]

A

B
А — без интерпретации; В — с интерпретацией
А — without interpretation; В — with interpretation

ской и суходудинской свит неокома. Промышленная
нефтегазоносность неокома ограничена региональным туронским флюидоупором. Сейсмогеологическая характеристика Енисей-Хатангского прогиба
приведена в табл. 4 [20].
На рис. 12 показан стратифицированный каркасный региональный профиль Region 1 [26], а на
рис. 13 — Reg_4. [26]
Енисейский залив расположен в зоне сочленения северо-восточных структур Западно-Сибирской
плиты, северо-западной части Сибирской платформы и Таймырской складчатой системы (Горного Таймыра). Основные отражающие горизонты района
Енисейского залива представлены в табл. 5.
Геологический разрез Енисейского залива по сейсмическому профилю 240706 приведен на рис. 12 [28].
Заключение
Единая номенклатура опорных/региональных
сейсмических горизонтов в принятых стратиграфических схемах для арктической зоны Сибирской
платформы к настоящему времени не разработана.

Верхнюю часть разреза слагают многолетнемерзлые
породы мощностью 500–800 м. Пластовая скорость
волн в мерзлых породах варьирует от 3100 до 4400
м/с, а в зонах растепления, руслах рек, озер интервальные скорости не превышают 2000 м/с. По скорости распространения сейсмических волн геологический разрез в обобщенном виде достаточно
достоверно разделен на пять сейсмостратиграфических комплексов.
Мезо-кайнозойский терригенный комплекс. Отражающие горизонты — I, II, пластовая скорость волн
колеблется в нем от 1,7–2,5 до 3,0–3,5 км/с.
Пермонижнетриасовый вулканогенно-терригенный. Отражающие горизонты — III–VI, пластовая
скорость от 3,5 до 4,5 км/с.
Верхне-среднепалеозойский терригенно-карбонатный. Отражающие горизонты — VI, VIII, пластовая
скорость изменяется от 4,8 до 5,8 км/с.
Верхнепротерозой-кембрийский преимущественно
карбонатный. Отражающие горизонты — VI–VIII, пластовая скорость варьирует от 5,1 до 5,6 км/с и более.
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Рис. 9. Характеристика волновой картины Лаптевоморской плиты и ее сочленения с Сибирской плитой. Профиль SWL13‑04 [9]
Fig. 9. Wave pattern behaviour within the Laptevomorsky plate and its junction with the Siberian Plate. Line SWL13‑04 [9]

1

1 — меловые (?) отложения
1 — cretaceous (?) deposits

Рис. 10. Отражающие горизонты в зоне сочленения Сибирской и Лаптевоморской плит. Профиль SWL13‑03 [9]
Fig. 10. Reflecting horizons in the zone of Siberian and Laptevomorsky plates joint. Line SWL13‑03 [9]
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Рис. 11. Отражающие горизонты в промежуточном структурном этаже и осадочном чехле Лаптевоморской плиты. Профиль SWL13‑01 [9]
Fig. 11. Reflecting horizons at the intermediate structural level and in sedimentary cover of the Laptevomorsky plate. Line SWL13‑01 [9]

Усл. обозначения см. на рис. 9
For legend see fig. 9
Таблица 4. Сейсмогеологическая характеристика Енисей‑Хатангского прогиба [20]
Table 4. Geoseismic behaviour of the Yenisei-Khatanga Trough [20]
Плотностная характеристика
Система

KZ

Четвер‑
тичная

Мезозойская (MZ)

Группа

Отдел

Меловая

Верхний

Меловая

Верхний

Меловая

Верхний

Свита, ярус

Литологиче‑
ская харак‑
теристика

Морские
глины,
пески,
алевролиты,
галечники
Рыхлые
песчано‑
Кэптарская глинистые
породы
с гравием
Рыхлые
песчано‑
Танамская глинистые
породы
с гравием
Рыхлые
песчано‑
Мессоях‑
глинистые
ская
породы с
гравием

Мощ‑
ность, м

Сейсмическая
характеристика
Отра‑
жаю‑
Vp м/с
щие
гори‑
зонты

Средняя

Средняя
комплек‑
сов

Избыточ‑
ная
комплек‑
сов

200–500

1,9–2,2 / 2

2,2

−0,12

От 2600–
3200 до 4000

До
100–150

2,1

2,2

−0,12

От 2600–
3200 до 4000

До
100–150

2,1

2,2

−0,12

От 2600–
3200 до 4000

До
100–150

2,1

2,2

−0,12

От 2600–
3200 до 4000
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Таблица 4, продолжение
Table 4, cont.
Плотностная характеристика
Группа

Система

Мезозойская (MZ)

Свита, ярус

Меловая

Верхний

Насоновская

Меловая

Верхний

Дорожковская

Меловая

42

Отдел

Верхний – Долганская
нижний

Меловая

Нижний

Яковлевская

Меловая

Нижний

Малохетская

Меловая

Нижний

Суходудинская

Меловая

Нижний

Нижнехетская

Меловая – Нижний –
юрская
верхний

Литологическая характеристика
Пере
слаивание
песков,
песчаников,
алевролитов, глин
Глины
(флюидо
упорные)
Пески,
песчаники с
прослоями
глин
Глины и
алевролиты
с пластами
угля
Песчаники,
алевролиты,
глины, бурые угли
Алевролитоглинистые
породы,
песчаники
Глинистые
алевролиты,
песчаники

Мощность, м

Сейсмическая
характеристика
Отражающие
Vp м/с
горизонты

Средняя

Средняя
комплексов

Избыточная
комплексов

До 500

2,1

2,2

−0,12

2100–2480

44–120

2,1

2,2

−0,12

2260–2700

190–575

2,1

2,2

−0,12

2700–2870

148–559

2,1

2,2

−0,12

2800–3240

Iа'; Iб

195–529

2,04-2,4 /
2,22

2,2

−0,12

2800–3700

Iв

58–700

2,04–2,4 /
2,22

2,2

−0,12

3300–3710

Iг

52–294

2,04–2,4 /
2,22

2,2

От -0,1 до
-0,2

3420–4100

Г0

IIа

Яновстанская

Аргиллиты
с алевролитами и
песчаники

0–703

2,32

От −0,1 до
−0,3

3500–3750

Юрская

Верхний

Сиговская

Песчаноалевриты

30–95

2,32

От −0,1 до
−0,4

3500–3750

Юрская

Верхний

Точинская

Алевритоглинистые
отложения

16–58

2,32

От −0,1 до
−0,5

3500–3750

Юрская

Средний

Малышевская

Алевритопесчаные
отложения

Юрская

Средний

Леонтьевская

Глинисто-алевритовые 500–1500
отложения

2,46

Юрская

Средний

Вымская

Алевритопесчаные
отложения

2,35
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/
500–1500 2,28–2,31
2,30

500–1500

4000–5000
(глинистые
От −0,1 до отложения) /
−0,6
3200–4000
(песчаноглинистые)
4000–5000
(глинистые
От −0,1 до отложения) /
−0,7
3200–4001
(песчаноглинистые)
4000–5000
(глинистые
От −0,1 до отложения) /
−0,8
3200–4002
(песчаноглинистые)

Iа

IIб

IIв
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Таблица 4, продолжение
Table 4, cont.
Плотностная характеристика
Группа

Система

Юрская

Мезозойская (MZ)

Юрская

Юрская

Юрская

Отдел

Средний

Средний –
нижний

Свита, ярус

Мощность, м

Лайдинская

Алевритоглинистые
отложения

Джангодская

Песчаники,
500 –
алевролиты
1500
/
с аргилли- 624–1174
тами

Нижний

Нижний

Песчаники
с гравелитами

Зимняя

Мисайлапская

Средняя

/
500–1500 2,49–2,52
2,51

Аргиллиты,
Левинская алевролиты, 624–1174
песчаники

Верхний –
Триасовая средний –
нижний

Палеозойская (PZ)

Литологическая характеристика

Средняя
комплексов

Избыточная
комплексов

Сейсмическая
характеристика
Отражающие
Vp м/с
горизонты

4000–5000
(глинистые
От −0,1 до отложения) /
−0,9
3200–4003
(песчаноглинистые)

2,57

От −0,08
до −0,13,
ср. −0,1

4000–5000
(глинистые
отложения /
3200–4004
(песчано-глинистые)

2,58

От −0,08
до −0,13,
ср. −0,1

4000–5000
(глинистые
отложения /
3200–4005
(песчано-
глинистые)

−0,73

4000–5000
(глинистые
отложения) /
3200–4006
(песчаноглинистые)

III

V

/
624–1174 2,54–2,55
2,58

Песчаники,
алевролиты,
аргиллиты,
туфы –
От
базальты,
десятков
туфобазаль- до 2000–
ты, туфо3000
генно-терригенные
породы

2,42–2,57 /
2,69–2,73
(2,71)

−0,73

3280–3500 /
4310–5000

Песчаники,
300–
алевролиты, От
400
до
аргиллиты, 2000–3000
угли и др.

2,35–2,45
/ 2,4

От −0,18
до −0,44

3200–4300

IIг

Пермская

Верхний

Пермская

Верхний

Верхнеко- Песчаники,
От 300–
жевников- алевролиты,
400 до
аргиллиты,
ская
угли и др. 2000–3000

2,35–2,45
/ 2,4

От −0,18
до −0,44

3420–3800

Пермская

Нижний

Нижнеко- Песчаники,
От 300–
жевников- алевролиты,
400 до
аргиллиты,
ская
2000–3000
угли и др.

2,35–2,45
/ 2,4

От −0,18
до −0,44

3060–4240

VI

Нижний

Песчаники,
От 300–
алевролиты,
Тухстахская аргиллиты,
400 до
угли и др. 2000–3000

2,35–2,45
/ 2,4

От −0,18
до −0,44

4320–4800

VII

Пермская
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Таблица 4, окончание
Table 4, end.
Плотностная характеристика

Среднепалеозойская

Терригенногалогеннокарбонатные отложения

Нижне
палео
зойская

Средняя
комплексов

Избыточная
комплексов

До 300 /
450 и
более

2,53–2,65
(2,6) /
2,21–2,55
(2,4)

2,68

От −0,18
до −0,44

4900–5900 /
5500–6000

Терригеннокарбонатные отложения

600–
1200(?)

2,63-2,78
/ 2,7

2,68

От −0,18
до −0,44

4000–5000

Терригеннокарбонатные отложения

До нескольких
кило
метров

2,7?

2,64

От −0,07
до −0,21

6000–6500

Кристаллические образования
гранулитовой фации
метаморфизированные

Более
10 км (?)

2,75 –2,85

2,75-2,85

от −0,07
до −0,21

5000–6000

Группа

Система

Палеозойская (PZ)

Средняя

Протерозойская
(PR)

Мощность, м

Архейская (AR)

Литологическая характеристика

Сейсмическая
характеристика
Отражающие
Vp м/с
горизонты

Отдел

Свита, ярус

Таблица 5. Основные отражающие горизонты района Енисейского залива [19]
Table 5. Key reflecting horizons of the Yenisei Bay [19]
Горизонт

Возраст, млн лет

М — в кровле аптских отложений

112

К — в кровле неокомских отложений

145

IIа — в кровле верхней юры — подошва верхнеюрско-мелового
терригенного комплекса (J3–К), кровля J2–3

150

T3 — в подошве среднеюрских отложений
T4 — в нижнеюрском комплексе
III — в подошве нижнеюрского комплекса

178

VIб — в подошве верхнепермско-триасового комплекса (Р2–Т)

270

VII — в кровле верхнедевон-нижнекаменноугольного комплекса
(кровля D3–С1)

318

В кровле нижне-среднедевонского комплеса (кровля D1–2)

385

В кровле силур-нижнедевонского комплекса (кровля S–D1)

397

В кровле верхнекембрийско-ордовикского комплекса
(кровля Є3–О)

443

В кровле венд-кембрийского комплекса (кровля V–Є2)

416

В кровле рифейского комплекса (кровля R)

620

Поверхность фундамента

1600
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Рис. 12. Геологический разрез района Енисейского залива по сейсмическому профилю 240706 [26]
Fig. 12. Geological cross‑section of the Yenisei Bay along the seismic line 240706 [26]

H, м

Поверхность фундамента (кристаллические и
метаморфические образования) маркируется граничной скоростью 5,9–6,4 км/с и более.
Региональное распространение вышеописанных
отражающих горизонтов свидетельствует в пользу
единого осадочного гипербассейна, существующего

с раннего рифея. По мере повышения глубинности
сейсморазведки МОГТ, усовершенствования программных средств обработки и интерпретации сейсмических
данных выделение перспективных на нефть и газ сейсмостратиграфических комплексов и представления о
глубинном строении могут кардинально меняться.
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Представлены исходные геолого‑геофизические данные, методический подход, схемы и результаты впервые выпол‑
ненного районирования тогурской и баженовской свит Нюрольской и Усть‑Тымской мегавпадин по плотности ресурсов
сланцевой нефти. Методика районирования базируется на палеотемпературном моделировании, позволяющем рекон‑
струировать термическую историю материнских отложений, выделять и картировать по геотемпературному критерию
очаги генерации нефтей. Оценка ресурсов определяется интегральным показателем, напрямую зависящим от времени
нахождения материнской свиты в главной зоне нефтеобразования и ее геотемператур. Определены перспективные на
сланцевую нефть зоны и участки в пределах Нюрольской, Усть‑Тымской мегавпадин и структур их обрамления. Состоя‑
тельность районирования аргументируется нефтепроявлениями и притоками нефти из интервалов материнских пород
в разведочных и параметрической скважинах.
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Key words: shale oil; the Bazhenov and Togur suites; the main oil generation zone; paleo-temperature modeling; zoning of Nyurol
and Ust-Tyma mega-depressions.
Search for shale oil, referred to hard‑to‑recover reserves, is a recent trend for Western Siberia, where Upper Jurassic Bazhenov and
Lower Jurassic Togur deposits are widespread. Developed infrastructure of the Southeast defines these lands priority for zoning of the
prime searching areas. The article deals with input geological‑geophysical data, research methods and first zoning results of Togur and
Bazhenov suites within Nyurol and Ust‑Tyma mega‑depressions by shale oil resource density. Zoning technique is based on the pa‑
leo-temperature modeling allowing as to reconstruct the thermal history of source deposits, select and map oil source kitchens using
geothermal criterion. The method is based on numerical solution of heat equation of a horizontally layered solid with moving upper
boundary. The mathematical model includes climatic secular temperature variation on the earth’s surface, as a boundary condition,
and paleo‑temperatures from the vitrinite reflectivity definitions, as “observed”. The method does not require a priori data on the ori‑
gin and quantity of the deep heat flow. Estimation of the shale oil resource density (generation density) is determined by the integrat‑
ed indicator directly dependent on time of finding the source suite in the main oil generation zone and its geo‑temperatures. Potential
shale oil areas of Togur suite were identified. This is the junction zone of Kulan‑Igay depression, Igolsko‑Talovoye domal upwarping
and North‑Mezhov mega‑homocline, zone of Festival bar and northern bead of Tamrad depression, eastern part of the northern cut
within the Nyurol mega‑depression. Within the Ust‑Tyma mega‑depression the junction zone of the central and southwestern parts of
mega‑depression with the North‑Parabel mega‑homocline are predicted to be rather prospective. Potential shale oil areas of Bazhe‑
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nov suite were identified. It is a sub‑latitude zone including the southern parts of Kulan‑Igay depression and the Festival bar, Tamrad
depression and positive structures framing the eastern part of Nyurol mega‑depression. Within the Ust‑Tyma mega‑depression there
is the triple junction zone of the Sampat meso‑deflaction, Parabel mega‑outshot, Northern‑Parabel mega‑homocline and the triple
junction zone of the Negotsky meso‑deflection, Alexandrov dome, Karaminskaya meso‑saddle. The consistency of zoning is justified
by oil showings and oil flows from intervals of source rocks in exploration and parametric wells.
В 2009 г., впервые после 1996 г., зафиксировано
снижение добычи нефти в основном нефтедобывающем регионе РФ — Ханты-Мансийском АО. Тогда же
было обращено внимание на залежи нефти в баженовской нефтематеринской свите как на источник
существенного улучшения сырьевой базы с предварительной оценкой запасов в десятки и сотни миллиардов тонн. Залежи в отложениях баженовской
свиты были открыты на 70 месторождениях центральной части Западной Сибири и отнесены к категории трудноизвлекаемых запасов [30]. Эти залежи
были разделены на залежи в терригенных коллекторах аномальных разрезов баженовской свиты, поиски
которых осуществляются традиционными методами,
и на залежи нефти в нормальных разрезах баженовской свиты, для которых не существует отработанной
методики поисков. Одним из основных поисковых
признаков нефтяной залежи нормальных разрезов в
листовато-трещиноватых коллекторах — пластовые
температуры, превышающие 100 °С [25].
Если оценки ресурсного потенциала сланцевого
газа Северной Евразии, приведенные в русскоязычных публикациях, неоднозначны [15, 20], то оценки
ресурсов сланцевой нефти (аккумулированной in situ
материнских формаций) вполне оптимистичные [21,
23]. В работе [26] показано, что перспективными на
трудноизвлекаемые запасы палеозоя являются земли, для которых установлено развитие материнских
тогурских отложений. Однако перспективы нефтегазоносности тогурских отложений по аналогии с баженовской свитой не приводятся.
Системный подход к резервуарам сланцевой
нефти как к нефтегазоперспективным объектам находится в стадии разработки. Здесь существует целый
комплекс проблем, включая прогнозное районирование нефтематеринской формации с точки зрения
ранжирования зон и площадей по степени перспективности. Не решен вопрос и о доле аккумулированных in situ углеводородов ([2, 5, 13] и др.). Однако
следует отметить, что по оценкам, сделанным для
баженовской свиты центральной части Западной Сибири, доля остаточной нефти составляет от 15 до 20 %
[25], а по результатам выполненных пиролитических
исследований и расчетам специалистов ТатНИПИнефти более 2/3 объема генерированных УВ может
оставаться в матрице генерирующей толщи [29].
Вместе с тем определяющими факторами, детализирующими характеристику сланцевой формации, являются время действия и температурный
режим главной фазы нефтеобразования (ГФН) (Вассо-
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евич Н.Б., 1967; Вассоевич Н.Б., Корчагина Ю.И., Лопатин Н.В., 1969) и нефтяного окна (Connan J., 1974;
Хант Дж., 1982). Говоря на языке поисков, основные
объемы аккумулированной нефти локализуются
там, где материнские отложения находились в главной зоне нефтеобразования (ГЗН) (Конторович А.Э.,
Парпарова Г.М., Трушков П.А., 1967; Конторович А.Э.,
1976) и были в большей степени прогреты.
Целями данной статьи являются демонстрация
и апробирование исходных данных, схем и результатов первого районирования баженовской (bgJ3tt)
и тогурской (tgJ1t1) материнских свит Нюрольской
и Усть-Тымской мегавпадин по плотности ресурсов
сланцевой (аккумулированной in situ) нефти (рис. 1).
Районирование базируется на методе палеотемпературного моделирования, который органически
вписывается в методологию учения о ГФН и пороговых температурах вхождения материнских отложений в ГЗН.
Методика районирования
Восстановление термической истории материнских отложений выполнено на основе палеотектонических и палеотемпературных реконструкций. Применен метод палеотемпературного моделирования,
основанный на численном решении уравнения теплопроводности твердого тела с подвижной верхней
границей [4, 7, 8]. В математическую модель непосредственно включены климатический вековой ход
температур на земной поверхности (краевое условие) и палеотемпературы по значениям отражательной способности витринита (Ro) как наблюденные.
Распространение тепла в слоистой осадочной
толще описывается начально-краевой задачей для
уравнения
, (1)
где λ — теплопроводность; a — температуропроводность; f — плотность тепловыделения внутренних
(радиоактивных) источников тепла; U — температура; Z — расстояние от основания осадочного разреза;
t — время. С краевыми условиями
,

(2)
,

(3)

где q(t) — тепловой поток из основания осадочного
разреза; ε = ε(t) — верхняя граница осадочной толщи
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Рис. 1. Cхематическая карта размещения месторождений УВ в Томской области
Fig. 1. The sketch map of hydrocarbon fields location in Tomsk Oblast

1

2

3

4

5

1 — Нюрольская впадина; 2 — Усть‑Тымская мегавпадина; 3 — параметрическая скв. Восточно‑Пайдугинская‑1;
4 — месторождения УВ; 5 — административная граница Томской области
1 — Nurolskaya depression; 2 — Ust‑Tyma megadepression; 3 — key Well Vostochno‑Payduginskaya; 4 — HC fields;
5 — administrative boundary of Tomsk Oblast

(поверхность осадконакопления, дневная поверхность). Из формул (1–3) следует, что палеотектонические реконструкции непосредственно сопряжены
с палеотемпературными реконструкциями.
Параметрически осадочная толща описывается
мощностями стратиграфических комплексов hi, для
каждого из которых заданы теплопроводность λi, температуропроводность ai, плотность тепловыделения
радиоактивных источников fi в породах и время осадконакопления ti (рис. 2). Скорость осадконакопления vi
может быть нулевой и отрицательной, что позволяет
учитывать перерывы осадконакопления и денудацию.
Параметризация осадочного разреза, вскрытого скважиной, определяющая седиментационную и
теплофизическую модели (1–3), принимается в соответствии со стратиграфической разбивкой скважины
по первичным «Делам скважин» и «Каталогам литолого-стратиграфических разбивок скважин» (табл. 1).
Возраст пород и соответствующие интервалы шкалы
геологического времени [28], увязанные с периодами
геохронологической шкалы Стратиграфического ко-

декса (1992), определяют время и скорости осадконакопления. Литология и плотность пород выделенных
свит и толщ принимается по материалам обобщения
петрофизических определений керна и каротажа.
При отсутствии экспериментальных определений теплопроводности λi используются петрофизические зависимости теплопроводности осадков от их
плотности σ. Эти зависимости получены в интервале плотностей 1,5–2,6 г/см3 как для песчанистых отложений, так и алевролито-аргиллитовых толщ [7].
Коэффициенты температуропроводности ai, плотности тепловыделения радиоактивных источников fi
также зависят от литологии стратиграфических комплексов.
Краевое условие (2) определяется температурой
поверхности осадконакопления, т. е. солярным источником тепла, и задается в виде кусочно-линейной
функции «местного» векового хода температур на поверхности Земли [9].
Здесь задачи решаются в предположении квазипостоянства значения плотности теплового потока
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Рис. 2. Схематическое изображение слоистого осадочного
разреза при палеотемпературном моделировании
Fig. 2. Schematic illustration of embedded sedimentary section
in the process paleo-temperature modeling
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= q(t)
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ε = ε(t) — верхняя граница осадочной толщи; t — время
осадконакопления; U — температура; q — тепловой по‑
ток; Zi — точки расчета температур; hi — мощность; vi —
скорость осадконакопления; λi — теплопроводность; ai —
температуропроводность; fi — плотность тепловыделения
радиоактивных источников
ε = ε(t) — upper boundary of sediment; t — accumulation
time; U — temperature; q — heat flow; Zi — points of
temperature calculation; hi — thickness; vi — sedimentation
rate; λi — thermal conductivity; ai — temperature diffusivity;
fi — thermal‑power density of radioactive sources

от основания, начиная с юрского времени [6]. В этом
случае обратная задача (расчет плотности глубинного теплового потока q) решается из условия
, (4)
где Ti — наблюденные значения температур в kt точках на различных глубинах Zi в моменты времени
t = τ. Решение обратной задачи (4) строится с учетом
того, что функция U(Z, t, q), являющаяся решением
прямой задачи (1) с краевыми условиями (2) и (3),
в этом случае линейно зависит от q. Поэтому неизвестный параметр q вычисляется однозначно.
Важно отметить, что модель (1–4) не требует
априорных сведений о природе и значениях глубинного теплового потока q, что существенно уменьшает
неоднозначность результатов моделирования.
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Для решения обратной задачи геотермии в качестве наблюденных значений используются как
измерения пластовых температур, полученные при
испытаниях скважин (τ = 0), так и палеотемпературы
(τ ≠ 0), вычисленные по отражательной способности
витринита (Rо). Способ перехода от Rо к соответствующей геотемпературе обоснован вариативными
исследованиями и приведен в работе [8]. В случае
использования данных отражательной способности
витринита указывается время срабатывания «максимального палеотермометра» — τ.
Схема расчета палеотемператур состоит из двух
этапов. На первом по распределению наблюденных
температур Ti в скважине рассчитывается тепловой
поток q через поверхность основания осадочного
чехла, т. е. решается обратная задача геотермии. На
втором этапе с известным значением q решаются
прямые задачи геотермии — непосредственно рассчитываются температуры U в заданных точках осадочной толщи Z (в отложениях материнских свит)
в определенные моменты геологического времени t.
Первым основным критерием адекватности и
предпочтительности результатов палеотемпературного моделирования выступает оптимальная
согласованность (невязка) максимума расчетных
геотемператур с наблюденными температурами,
определенными по отражательной способности витринита. В той же степени важна оптимальная невязка расчетных геотемператур и с наблюденными
пластовыми температурами. Оптимальная невязка — это средняя квадратичная разность расчетных и
наблюденных значений, равная ошибке наблюдений.
В качестве второго основного критерия принята степень согласованности очагов интенсивной генерации
УВ, выделяемых по геотемпературному критерию,
с установленной нефтегазоносностью недр.
Решение прямых задач геотермии выполнено
на ключевые моменты геологического времени, соответствующие началу / завершению формирования
каждой свиты. Балансовая модель процессов нефтегазообразования [1] по геотемпературному критерию позволяет выделять очаги интенсивного образования нефтей из рассеянного ОВ материнских
отложений: с 85 ºС — вхождение материнских пород
(аквагенное рассеянное ОВ) в ГЗН, с 95 ºС — вхождение материнских пород (террагенное рассеянное органическое вещество) в ГЗН.
Далее для материнской свиты рассчитывается интегральный показатель плотности ресурсов генерированных нефтей (R, усл. ед.) по формуле [10, 18]:
R=

,

(5)

где Ui — расчетная геотемпература очага генерации
нефти, оС; ti — интервальное время действия очага —
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Таблица 1. Пример параметрического описания седиментационной истории и теплофизических свойств осадочной толщи,
вскрытой скв. Северо-Фестивальная-1 (СФ-1, рис. 3 А; табл. 2)
Table 1. Example of parametric representation of sedimentation history and thermal properties of sedimentary sequence penetrated
by the well Severo-Festivalnaya-1 (SF-1, Fig. 3 A, Table 2)
Мощность, м

Возраст,
млн лет

Время
накопления,
млн лет

Плотность,
г/см3

Теплопроводность,
Вт/м • оС

Температуропроводность,
м2/с

Тепловыделение, Вт/м3

35

1,64–0

1,64

2,02

1,27

6,5е-007

1,1е-006

–

1,64–4,71

3,07

–

–

–

–

–

4,71–24,0

19,29

–

–

–

–

154

24,0–32,3

8,3

2,09

1,35

7е-007

1,2е-006

70

32,3–41,7

9,4

2,09

1,35

7е-007

1,2е-006

240

41,7–54,8

13,1

2,09

1,35

7е-007

1,2е-006

70

54,8–61,7

6,9

2,09

1,35

7е-007

1,2е-006

170

61,7–73,2

11,5

2,11

1,37

7е-007

1,25е-006

130

73,2–86,5

13,3

2,11

1,37

7е-007

1,25е-006

–

86,5–89,8

3,3

–

–

–

–

15

89,8–91,6

1,8

2,18

1,43

8е-007

1,25е-006

800

91,6–114,1

22,5

2,26

1,49

8е-007

1,25е-006

24

114,1–116,3

2,2

2,39

1,6

8е-007

1,25е-006

17

116,3–120,2

3,9

2,39

1,6

8е-007

1,25е-006

613

120,2–132,4

12,2

2,39

1,6

8е-007

1,25е-006

54

132,4–136,1

3,7

2,44

1,62

8е-007

1,25е-006

313

136,1–145,8

9,7

2,44

1,64

8е-007

1,25е-006

23

145,8–151,2

5,4

2,42

1,62

8е-007

1,3е-006

5

151,2–156,6

5,4

2,42

1,62

8е-007

1,3е-006

70

156,6–162,9

6,3

2,42

1,6

8е-007

1,3е-006

362

162,9–200,8

37,9

2,46

1,64

8е-007

1,3е-006

Тогурская J1tg

30

200,8–203,9

3,1

2,46

1,64

8е-007

1,3е-006

Урманская J1ur

39

203,9–208,0

4,1

2,46

1,64

8е-007

1,3е-006

Свита, толща
Четвертичные
Q
Плиоценовые
N2
Миоценовые
N1
Некрасовская
i3nk
Чеганская
i3–2hg
Люлинворская
i2ll
Талицкая i1tl
Ганькинская
i1–K2gn
Славгородская
K2sl
Ипатовская
K2ip
Кузнецовская
K2kz
Покурская
K1–2pk
Алымская K1a2
Алымская K1a1
Киялинская
K1kls
Тарская K1tr
Куломзинская
K1klm
Баженовская
J3bg
Георгиевская
J3gr
Васюганская
J3vs
Тюменская
J1–2tm

нахождения материнских отложений в ГЗН, млн лет;
число временных интервалов n определено числом
интервалов геологического времени нахождения материнских отложений в ГЗН. Как следует из формулы
(5), расчетное значение плотности генерированных
ресурсов (на участке скважины) напрямую зависит
от времени нахождения материнской свиты в ГЗН и
геотемператур ГЗН.

Применяемый подход оценки ресурсов УВ поз
воляет кумулятивно учитывать динамику геотемператур материнских отложений. Вместе с тем известно, что генерация УВ происходит тогда, когда
текущее значение свободной энергии превышает
значение энергии активации керогена. А последнее
обеспечивается в первую очередь за счет прироста
температуры. Такой подход к оценке плотности гене-
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Рис. 3. Схемы нефтегазоносности Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления на тектонической основе [12] (А)
и распределение значений плотности теплового потока из основания осадочного разреза (B)
Fig. 3. Hydrocarbon potential schemes of Nyurol depression and its framing structure on tectonic base [12] (А) and distribution
of heat flow density from sedimentary base (B)
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1 — месторождения: a — нефтяное, b — конденсатное, c — газовое; границы (2–4): 2 — Нюрольской мегавпадины, 3 — струк‑
туры III порядка, условный номер, 4 — зоны распространения тогурской свиты; 5 — месторождение, условный номер (22 —
Федюшкинское); 6 — исследуемая представительная скважина, условный номер; 7 — изолинии расчетных значений плотности
теплового потока, мВт/м2.
Структуры III порядка: 1 — Кулан‑Игайская впадина; 2 — Тамрадская впадина; 3 — Осевой прогиб; 4 — Тамянский прогиб; 5 —
Фестивальный вал; 6 — Игольско‑Таловое куполовидное поднятие
1 — fields: a — oil, b — condensate, c — gas, boundaries of (2–4): 2 — Nurol depression, 3 — III order structure, reference number,
4 — Togur suiterange zone; 5 — reference number of the oil field (22 — Fedushkinskoye); 6 — investigated representative well and its
reference number; 7 — isolines of calculated heat flow density, mW/m2.
III order structures: 1 — Kulan‑Igay depression; 2 — Tamrad depression; 3 — Osevoy deflaction; 4 — Tamyan deflaction; 5 — Festival bar;
6 — Igolsko‑Talovoye domal upwarping

рированных ресурсов позволяет достаточно просто
определить пространственно-временную локализацию очагов генерации УВ. Оценка плотности ресурсов выполняется в условных (относительных) единицах, что корректно для последующего площадного
районирования.
Общая характеристика нефтегазоносности и теплового поля Нюрольской мегавпадины
Основная часть территории исследования расположена в пределах Каймысовской нефтегазоносной
области. Продуктивными комплексами являются
меловой, верхне-, средне-, нижнеюрские и палеозойский. На территории открыто 49 месторождений УВ
(см. рис. 3 А; см. табл. 2).
Для средне-, нижнеюрского и палеозойского
нефтегазоносных комплексов (НГК) Нюрольской ме-
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гавпадины нефтематеринской является тогурская
свита (J1t1) с рассеянным органическим веществом
гумусового и смешанного типов, с достаточно высоким содержанием Сорг (от 1,5 до 5,0 %) и региональной катагенетической преобразованностью на уровне градаций МК12 –МК2 [14, 27]. Свита выклинивается
на положительных структурах, над выступами кристаллического фундамента.
Для нижнемелового и верхнеюрского НГК основным источником УВ является рассеянное ОВ сапропелевого типа баженовской свиты (J3tt), региональный
генерационный потенциал которой обусловлен высоким содержанием Сорг (до 12 %), катагенезом градации МК11 и распространением по всей площади исследований (мощность от 8 до 30 м) [12, 27].
На рис. 3 B приведена схематическая карта распределения расчетных значений плотности теплового
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Таблица 2. Характеристика месторождений УВ в пределах Нюрольской мегавпадины и структур ее обрамления
Table 2. Characteristics of HC fields within the Nyurol mega-depression and adjacent structures
Месторождение

Условный номер
(см. рис. 3 А)

Южно-Черемшанское

1

Южно-Мыльджинское

Мыльджинское

2

3

НГК

Фазовое состояние

Горизонт (пласт)

Меловой

Нефть

А2–7, А9, Б0, Б4–10, Б12–13

Верхнеюрский

"

Ю13 –4

Меловой

"

Б9–13

Верхнеюрский

"

Ю11 –4

Среднеюрский

"

Ю2

Меловой

Газоконденсат

Б16–20(Ач), Б9–10, А3

Верхнеюрский

"

Ю13 –4

Среднеюрский

Нефть

Ю21

Средненюрольское

4

Верхнеюрский

"

Ю1М, Ю13–4

Пуглалымское

5

"

"

Ю13–4

Ключевское

6

"

"

Ю1

Западно-Ключевское

7

"

Нефть, газ

Ю11–3

Лонтынь-Яхское

8

"

Нефть

Ю1

Поселковое

9

"

"

Ю13–4

Северо-Карасевское

10

"

"

Ю13–4

Карасевское

11

"

"

Ю13–4

Западно-Карасевское

12

"

"

Ю11–2

Чворовое

13

"

"

Ю11–2

Верхнесалатское

14

"

"

Ю11–5

Двуреченское

15

"

"

Ю1

Западно-Моисеевское

16

"

"

Ю1

Моисеевское

17

"

"

Ю13–4

Крапивинское

18

"

"

Ю12–3

Тагайское

19

"

"

Ю1

Глуховское

20

"

Нефть, газ

Ю11

Поньжевое

21

"

"

Ю11, Ю13

Федюшкинское

22

"

Нефть

Ю0, Ю1

Западно-Карайское

23

"

Нефть, газ

Ю11–4

Среднеюрский

"

Ю4, 6

Карайское

24

Верхнеюрский

Нефть

Ю12

Игольско-Таловое

25

"

"

Ю12

Тамратское

26

"

Нефть, газ

Ю11–2

Западно-Лугинецкое

27

"

Нефть, газоконденсат

Ю11–2

Южно-Майское

28

"

Нефть

Ю1

Нижнеюрский

"

Ю15

Еллейское

29

Верхнеюрский

"

Ю11

Кулгинское

30

"

Нефть, газконденсат

Ю11–2

Колотушное

31

"

Нефть, газ

Ю1
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Таблица 2, окончание
Table 2, end.
Месторождение

Условный номер
(см. рис. 3 А)

НГК

Фазовое состояние

Горизонт (пласт)

Шингинское

32

"

Нефть

Ю11

Налимье

33

Верхнеюрский

Нефть

Ю11

Майское

34

"

"

Ю13–4

Нижнеюрский

Нефть+газ

Ю16–15

Нижнетабаганское

35

Верхнеюрский

Газоконденсат

Ю1

Среднеюрский

Нефть

Ю3

"

Газ

Ю5

Палеозойский

Нефть

М, М1–10

Водораздельное

36

Среднеюрский

Газ, конденсат

Ю7

Смоляное

37

"

Нефть

Ю4

Тамбаевское

38

Палеозойский

"

PZ

Широтное

39

Среднеюрский

"

Ю13

Северо-Фестивальное

40

Нижнеюрский

"

Ю16

Палеозойский

Нефть, газ

М

Фестивальное

41

Среднеюрский

Нефть

Ю13

Речное

42

Арчинское

Урманское

43

44

Палеозойский

"

М

"

Газоконденсат

М1

Верхнеюрский

"

Ю11

Среднеюрский

Нефть

Ю14

Нижнеюрский

"

Ю15

Палеозойский

"

М1

Среднеюрский

"

Ю7, 14

Нижнеюрский

"

Ю15

Палеозойский

Нефтегазоконденсат

М, М1

Чагвинское

45

Верхнеюрский

Нефть

Ю1

Среднемайское

46

Нижнеюрский

"

Ю14–15

Мыгинское

47

Верхнеюрский

"

Ю11

Глухариное

48

"

"

Ю11

Южно-Тамбаевское

49

Палеозойский

"

М, М1

потока основания осадочного чехла. Карта построена
путем интерполяции значений теплового потока,
полученного решением обратной задачи геотермии
в моделях распространения тепла 39 представительных глубоких скважин. В качестве наблюденных
значений использованы пластовые температуры,
замеренные при испытании скважин, и палеотемпературы, определенные по отражательной способности витринита (табл. 3).
Представительные глубокие скважины выбирались по следующим критериям, учитываемым, как
правило, одновременно: 1) наличию замеров плас
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товых температур, используемых в качестве наблюденных для палеотемпературного моделирования;
2) присутствию ощутимых притоков флюида при
испытании пластов, что повышает достоверность
пластовых температур; 3) наличию определений
максимальных геотемператур по отражательной
способности витринита, используемых в качестве
наблюденных, что существенно повышает достоверность результатов палеотемпературного моделирования; 4) достаточно равномерному распределению
скважин по территории исследования, что является
важным условием корректности последующей интерполяции при построении прогнозных карт.
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Таблица 3. Пластовые температуры, измеренные при испытаниях глубоких скважин Нюрольской мегавпадины, и палеотемпературы,
определенные по Rо в образцах керна
Table 3. Formation temperature measured during deep wells testing in the Nyurol mega-depression, and paleo-temperature determined with
vitrinite reflectance (Rо) in core samples
Скважина

Условный
номер
(см. рис. 3 A)

Интервал
(глубина), м

Температура
пластовая*, оС

Айсазская-1

Ай-1

862
2156

31
67

Арчинская-40

Ар-40

–

–

Водораздельная-1

Во-1

2400–2406
2650–2660

74
80

Глухариная-1

Глу-1

2569–2574

100

Глуховская-2

Гл-2

2928–2950
2932–2948
2962–2967

Гордеевская-1
параметрическая

Го-1п

Двуреченская-15

Дв-15

Еллейская-2

Ел-2

Западно-Моисеевская-31

Глубина, м

Rо**, %

Палеотемпера
тура по Rо, оС

2700
3150
2820
2890
2882
2991
2539
2613

0,62
0,76
0,64
0,65
0,67
0,70
0,76
0,76

96
115
99
100
102
106
115
115

108
107
107

–

–

–

–

–

2874

0,80

120

2689–2692
2682–2684
2632–2640
2650–2657

83
89
84
85

2684
2686

0,59
0,58

92
91

2727

0,73

111

ЗМ-31

2713–2718

85

2706
2713

0,58
0,59

91
92

Западно-Крапивинская- 223

ЗК-223

2756–2759
2748–2753

92
92

2746

0,59

92

Западно-Лугинецкая-183

ЗЛ-183

2660–2664

95

Заячья-50

За-50

–

–

2835
2840

0,75
0,80

114
120

Игольская-2

Иг-2

2750–2823
2740–2773

92
95

2800

0,70

106

Колотушная-262
параметрическая

Ко-262п

2584–2593

90

–

–

–

84
82
86

0,67

102

Ку-141

275–2763
266–2662
2791–2795

2661

Кулгинская-141

2676

0,68

104

ЛЯ-63

2476–2483

95

–

–

–

Мы-62

2368–2380

84

2360

0,53

84

Налимья-3

На-3

2885–2891

98

Нюльгинская-1

Ню-1

2499–2527

75

2917
3282
2700
2894
3199

0,76
0,80
0,52
0,60
0,62

115
120
83
94
96

Пешеходная-1
параметрическая

П-1п

2262–2295

71

2325–2350

73

2800

0,59

92

Пуглалымская-86

Пу-86

2630–2703

90

2677

0,76

115

ЛонтыньЯхская-63
Мыльджинская-62
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Таблица 3, окончание
Table 3, end.
Скважина

Условный
номер
(см. рис. 3 A)

Речная-280

Ре-280

Салатская-1
параметрическая

Глубина, м

Rо**, %

Палеотемпера
тура по Rо, оС

2911

0,68

104

–

2640
2962

0,58
0,73

91
111

2840–2850

94

–

–

–

СФ-1

3130–3145
3145–3165

118
123

–

–

–

СевероЮлжавская-2

СЮ-2

2674–2707

78

2800

0,59

92

Таловая-1

Та-1

2798–2806
2781–2787

88
88

2760

0,59

92

Тальянская-1

Т-1

2442–2521

82

–

–

–

Тамбаевская-1

Там-1

2984–3008
2936–2957
2754–2762
2593–2597

100
98
87
84

2590

0,62

96

Тамратская-1
параметрическая

Т-1п

2853–2860

107

2885

0,73

111

Федюшкинская-4

Фед-4

2838–2842
3064–3069

92
99

–

–

–

2793
3122

0,66
0,80

101
120

3159

0,80

120

2600
2645

0,62
0,67

96
102

2917

0,76

115

2452

0,59

92

2713

0,70

106

–

–

–

2844
2917
3059
2663
2707

0,67
0,72
0,70
0,76
0,76

102
109
106
115
115

Интервал
(глубина), м

Температура
пластовая*, оС

2156–2178

67

2318–2323

68

Са-1п

–

СевероАйсазская-1

СА-1

СевероФестивальная-1

Фестивальная-255

Фе-255

Чагвинская-1

Ча-1

Чворовая-1

Чв-1

Шахматная-1

Ша-1

Шингинская-296

Ши-296

Южно-Черемшанская-337

ЮЧ-337

ЮжноФестивальная-1
параметрическая
ЮжноПионерская-263

–

–

2641–2647

88

2744–2776
2765–2772
2450–2468
2494–2502
2473–2483
2704–2709
2737–2748
2686–2707
2812–2820

97
97
87
89
93
102
105
98
103

ЮФ-1п

2790–2820

90

ЮП-263

–

–

* Данные испытаний глубоких скважин изучены и сведены из первичных «Дел скважин», отчетов по подсчету запасов, оперативного
анализа и обобщения геолого-геофизических материалов по Томской области (материалы Томского филиала ФБУ «Территориальный
фонд геологической информации по СФО»).
**Rо определена в лаборатории геохимии нефти и газа Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (Новосибирск).
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Реконструкции термической истории тогурской
свиты и районирование Нюрольской мегавпадины по плотности ресурсов тогурской сланцевой
нефти
На следующем этапе исследований для 21 переломных этапов геологического времени (на моменты
начала и завершения формирования свит) в моделях
21 скважины, расположенных в зоне распространения
тогурских отложений, восстановлена их термическая
история. На эти отрезки времени путем интерполяции
геотемператур в разрезах скважин построены схематические карты рассчитанных геотемператур в тогурской свите и положения очагов генерации нефти для
6 главных временных отрезков с момента образования первых очагов до настоящего времени. По геотемпературному критерию выделены палеоочаги интенсивной генерации тогурских нефтей (рис. 4). Принято,
что пороговые температуры, определяющие границу
очага генерации нефти породами тогурской свиты (гумусовое рассеянное ОВ), равны 95 °С.
Условия ГЗН для тогурских нефтей наступили в
альб-сеномане, 91,6 млн лет назад. Очаги интенсивной генерации нефти локализуются в центральной
части Нюрольской мегавпадины и на северо-восточном борту депрессии (см. рис. 4 А). В туроне — сантоне,
начиная с 86,5 млн лет назад (время формирования
ипатовской свиты), территория очага увеличивается,
охватывая всю центральную часть Нюрольской мегавпадины, распространяясь вдоль ее восточного борта
на юг. Максимальный прогрев тогурских отложений
на этот период достиг 115 °С (см. рис. 4 B). Во время
формирования ганькинской свиты, 61,7 млн лет назад, генерация нефтей происходит практически во
всей области распространения тогурских отложений,
за исключением небольшого участка в юго-западной
части территории исследования. Максимальные изотермы 115 °С оконтуривают Налимью площадь, восточный борт Тамрадской впадины, зону сочленения
северного борта мегавпадины и Средневасюганского
мегавала (см. рис. 4 C).
Во время максимального прогрева осадочной
толщи, 37,6 млн лет назад, ГЗН занимает всю территорию распространения тогурской свиты. Максимальные палеотемпературы достигают более 130 °С
(см. рис. 4 D). На рубеже неогенового периода (24 млн
лет назад) палеотемпературы начинают снижаться, а
на юге и юго-востоке небольшие по площади участки
выходят из ГЗН (см. рис. 4 E).
К настоящему времени остывание осадочной
толщи, связанное с изменением климатических условий в олигоцене, продолжается. Максимальные
температуры в тогурской свите понизились до 115–
120 °С. Расширилась и зона отсутствия условий ГЗН
на юго-востоке (см. рис. 4 F).

Путем интерполяции расчетного показателя R
построена схематическая карта распределения относительной плотности ресурсов генерированных
тогурских нефтей (рис. 5 А). Результаты районирования Нюрольской мегавпадины по плотности ресурсов
сланцевой (аккумулированной in situ) тогурской нефти
приведены на рис. 5 B. Схематическая карта распределения плотности ресурсов тогурских нефтей, как
и последующие карты и схемы плотности ресурсов,
представляют собой распределения относительной
плотности ресурсов генерированной нефти. Здесь
(см. рис. 3 А, 4 А) под относительной плотностью
ресурсов понимается следующее. Если на участке
скв. Налимья-3 (На-3) плотность ресурсов оценена в
120 усл. ед., а на участке скв. Нюльгинская-1 (Ню-1) —
60 усл. ед., то это значит, что на первом участке прог
нозируемая плотность в 2 раза больше, чем плотность
ресурсов на втором участке (отношение 2:1).
В зону наибольших значений плотности генерированных тогурских нефтей попадает Фестивальный
вал, где залежи в нижнеюрском и палеозойском НГК
уже открыты (см. рис. 5 А). Палеотемпературы, соответствующие нижней зоне газообразования (130 °С и
выше), подтверждают фазовое состояние нижнеюрской газоконденсатной залежи на Северо-Фестивальном месторождении.
Высокая плотность ресурсов сланцевой тогурской нефти характерна для структуры в восточной
части северного вреза депрессии. Высокими перспективами по плотности ресурсов обладают структуры в
центральной части Нюрольской мегавпадины и на
северном борту Тамрадской впадины (см. рис. 5 B).
Реконструкции термической истории баженовской свиты и районирование Нюрольской мегавпадины по плотности ресурсов баженовской
сланцевой нефти
В моделях 39 скважин для переломных этапов
геологического времени восстановлена термическая
история баженовских отложений. На эти отрезки времени путем интерполяции геотемператур в разрезах
скважин построены схематические карты распределения геотемператур (рис. 6). По геотемпературному
критерию выделены палеоочаги интенсивной генерации баженовских нефтей. С учетом того, что рассеянное ОВ баженовской свиты относится к сапропелевому
типу, пороговая температура, определяющая границу
очага генерации нефтей, принята равной 85 оС.
Первые очаги генерации баженовской нефти
появились 91,6 млн лет назад (конец формирования
покурской свиты) в южной части Кулан-Игайской
впадины, в восточных частях Фестивального вала и
Тамрадской впадины, в зонах сочленения депрессии с обрамляющими положительными структурами
(см. рис. 6 А). Через 5 млн лет (конец формирования
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Рис. 4. Схематические карты распределения геотемператур и положения очагов генерации тогурских нефтей Нюрольской
мегавпадины (с использованием [19]) миллионы лет назад (A–E) и в современном разрезе (F)
Fig. 4. Sketch maps of geo‑temperatures and source kitchens’ sites of Togur oil within Nyurol mega‑depression (using [19])
million years ago (A–E) and in modern section (F)

A

B

C

D

E

F

Возраст, млн лет: А — 91,6; B — 86,5; C — 61,7; D — 37,6; E — 24.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3
Age, Ma: А — 91,6; B — 86,5; C — 61,7; D — 37,6; E — 24.
For legend see fig. 3
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Рис. 5. Схематическая карта распределения относительной плотности ресурсов генерированных тогурских нефтей (А)
и схема районирования сланцевой нефтеносности тогурской свиты (B) Нюрольской мегавпадины
Fig. 5. Distribution scheme of relative resource density of generate Togur oil (А) zoning scheme of shale oil content of Togur suite (B)
within Nyurol mega-depression
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1
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1 — изолинии значений показателя R, усл. ед.; районы (2–5) (номер ранжирования по степени перспективности, диапазон
значений R): 2 — 110–130, 3 — 90–110, 4 — 70–110, 5 — 50–110, 6 — 40–90; 7 — границы районов.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3
1 — isolines of vitrinite reflectance values, c. u.; zones (2–5) (ranking number by extent of land prospect, range of vitrinite reflectance
values): 2 — 110–130, 3 — 90–110, 4 — 70–110, 5 — 50–110; 6 — 40–90; 7 —boundaries of zones.
For legend see fig. 3

ипатовской свиты) очаги объединились, охватив центральную и восточную части исследуемой территории (см. рис. 6 B). В течение последующих 25 млн лет
(конец формирования ганькинской свиты) продолжалась «работа» очагов, увеличивалась их площадь
(см. рис. 6 C). Осадочная толща была максимально
прогрета 37,6 млн лет назад при формировании чеганской свиты (см. рис. 6 D). Конец формирования
некрасовской свиты (см. рис. 6 E) соответствует началу охлаждения осадочного разреза, вызванного изменением климатических условий в олигоцене, которое продолжается и в настоящее время (см. рис. 6 F).
Схематическая карта распределения относительной плотности ресурсов генерированных баженовских нефтей построена путем интерполяции
расчетного показателя R (рис. 7 А). Результаты районирования Нюрольской мегавпадины по плотности ресурсов сланцевой (аккумулированной in situ) баженовской нефти приведены на рис. 7 B.
Наиболее перспективными землями территории
исследований на сланцевую нефть баженовской свиты являются южные части Кулан-Игайской впадины

и Фестивального вала, Тамрадская впадина и обрамляющие восточную часть Нюрольской мегавпадины
положительные структуры. Здесь наблюдается максимальная плотность ресурсов генерированных баженовских нефтей. В северной части территории, где
разрабатывается Южно-Черемшанское месторождение нефти (см. рис. 3 А), отмечается повышенная
плотность ресурсов баженовских нефтей.
Центральная часть депрессии с выявленными
очагами интенсивной генерации баженовских нефтей слабо изучена глубоким бурением. Северная
часть Тамрадской впадины и южная часть КуланИгайской впадины могут быть рекомендованы для
постановки геолого-разведочных работ на сланцевую нефть баженовской свиты.
Общая характеристика нефтегазоносности и теплового поля Усть-Тымской мегавпадины
В Усть-Тымском нефтегазоносном районе выделяются следующие НГК: палеозойский с нефтегазоносным горизонтом зоны контакта; нижнеюрский
(геттанг-раннетоарский, позднетоар-ааленский);
среднеюрский (байос-батский); верхнеюрский (кел-
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Рис. 6. Схематические карты распределения геотемператур и положения очагов генерации баженовских нефтей
Нюрольской мегавпадины (с использованием [22]) миллионы лет назад (А–E) и в современном разрезе (F)
Fig. 6. Sketch maps of geo‑temperatures and source kitchens’ sites of Bazhenov oil within Nyurol mega‑depression (using [22])
million years ago(A–E) and in modern section (F)

A

B

C

D

E

F

Возраст, млн лет: А — 91,6; B — 86,5; C — 61,7; D — 37,6; E — 24.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3
Age, Ma: А — 91,6; B — 86,5; C — 61,7; D — 37,6; E — 24.
For legend see fig. 3
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Рис. 7. Схематическая карта распределения относительной плотности ресурсов генерированных баженовских нефтей (А)
и схема районирования сланцевой нефтеносности баженовской свиты (B) Нюрольской мегавпадины
Fig. 7. Distribution scheme of relative resource density of generate Bazhenov oil (А) zoning scheme of shale oil content of Bazhenov suite (B)
within Nyurol mega-depression
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1 — изолинии значений показателя R, усл. ед.; районы (2–7) (номер ранжирования по степени перспективности, диапазон
значений R): 2 — 80–100, 3 — 80–90, 4 — 70–80, 5 — 60–70, 6 — 40–60, 7 — 30–60; 8 — границы районов.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3
1 — isolines of vitrinite reflectance values, c. u.; zones (2–7) (ranking number by extent of land prospect, range of vitrinite reflectance
values): 2 — 80–100, 3 — 80–90, 4 — 70–80, 5 — 60–70, 6 — 40–60; 7 — 30–60; 8 — boundaries of zones.
For legend see fig. 3

ловей-волжский) и меловой (неокомский). Залежи
УВ в основном связаны с доюрским (палеозойским),
средне-, верхнеюрскими и меловым комплексами
(рис. 8 А; табл. 4).
Основной нефтегенерирующей толщей для нижнеюрского и доюрского НГК является нижнеюрская
тогурская свита с рассеянным ОВ гумусово-сапропелевого типа [27]. Толщины тогурской свиты достигают 50 м, концентрация Сорг — 5 %, катагенетическая
преобразованность рассеянного ОВ — на уровне
градаций МК11 – МК2, что определяет региональный
генерационный потенциал свиты. Тогурская свита
картируется [12] в центральных и восточных частях
мегавпадины, а также заливообразно — в северной и
юго-восточной частях Парабельского мегавыступа и
озерообразно — в южной части Северо-Парабельской
мегамоноклинали (см. рис. 8 А).
В западной части территории к верхнеюрской
нефтематеринской свите относится баженовская свита, на востоке ее возрастной аналог — марьяновская.
Между границами распространения этих свит выделяется зона с переходными условиями седиментации

и катагенеза. По генезису рассеянного ОВ верхнеюрские нефтепроизводящие породы в пределах впадины имеют зональное строение [12]. Значения Сорг
варьируют от 9–12 % в зоне распространения баженовской свиты в западной части мегавпадины (сапропелевое рассеянное ОВ), постепенно уменьшаясь
до 6–8 % в переходной зоне (рассеянное ОВ смешанного типа), и достигают 2–3 % в породах марьяновской свиты в восточной части депрессии (псевдогумусовое рассеянное ОВ). Эти отложения являются
основной нефтегенерирующей толщей для мелового
и верхнеюрского НГК.
На рис. 8 B приведена схема распределения расчетных значений плотности теплового потока основания осадочного чехла, построенная путем интерполяции значений теплового потока, полученного
решением обратной задачи геотермии в моделях
распространения тепла 10 глубоких скважин. В качестве наблюденных значений использованы пластовые температуры, замеренные при испытании скважин (табл. 5), и палеотемпературы, определенные по
отражательной способности витринита (табл. 6).
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Рис. 8. Схемы нефтегазоносности Усть‑Тымской мегавпадины и структур ее обрамления на тектонической основе [12] (А)
и распределения значений плотности теплового потока из основания осадочного разреза (B)
Fig. 8. Hydrocarbon potential schemes of Ust‑Tyma megadepression and its framing structure on tectonic base [12] (А)
and distribution of heat flow density from sedimentary base (B)
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1 — месторождения: a — нефтяное, b — газоконденсатное, c — газовое; границы тектонических элементов (2, 3): 2 — I порядка,
3 — II порядка и условный номер структуры; 4 — исследуемая представительная скважина и ее условный номер; границы распространения (5–7): 5 — баженовской свиты и отложений «переходной зоны», 6 — отложений «переходной зоны» и марьянов‑
ской свиты, 7 — тогурских отложений; 8 — условный номер месторождения (6 — Снежное); 9 — изолинии значений расчетной
плотности теплового потока, мВт/м2.
Cтруктуры II порядка: 1 — Неготский мезопрогиб, 2 — Пыжинский мезопрогиб, 3 —Зайкинская мезоседловина, 4 — Сампатский
мезопрогиб, 5 — Караминская мезоседловина
1 — fields: a — oil, b — condensate; c — gas; boundaries of tectonic elements (2, 3): 2 — I order, 3 — II order and reference number of
the structure; 4 — investigated representative well and its reference number; boundaries of (5–7): 5 — Bazhenov suite and “junctional
zone” deposits, 6 — “junctional zone” deposits and Maryanovskaya suite, 7 —Togur deposits; 8 — reference number of the field (6 —
Snezhnoye); 9 — isolines of calculated heat flow density, mW/m2.
II Order structures: 1 — Negotsky meso‑deflection, 2 — Pyzhinsky meso‑deflection, 3 — Zaykinskaya meso‑saddle, 4 — Sampat meso‑
deflection, 5 — Karaminskaya meso‑saddle

Реконструкции термической истории тогурской
свиты и районирование Усть-Тымской мегавпадины по плотности ресурсов тогурской сланцевой нефти
На следующем шаге исследований для 10 переломных этапов геологического времени в моделях
восстановлена термическая история тогурских отложений. На эти отрезки времени путем интерполяции геотемператур в разрезах скважин построены
схематические карты распределения геотемператур.
По геотемпературному критерию выделены палеоочаги интенсивной генерации тогурских нефтей (рис. 9).
Принято, что пороговые температуры, определяющие границу очага генерации нефти породами тогурской свиты (гумусовое рассеянное ОВ), составляют 95 °С.
91,6 млн лет назад (конец формирования покурской свиты) очаги интенсивной генерации нефти в
тогурской свите еще не «работали». Максимальная
геотемпература в пределах зоны распространения
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пород тогурской свиты не превышает 92 °С. 86,5 млн
лет назад очаги при температуре от 95 до 100 °С распространены практически повсеместно, за исключением Северо-Парабельской моноклинали и Парабельского мегавыступа (см. рис. 9 А). 73,2 млн назад
(конец формирования славгородской свиты) при
температуре от 95 до 105 °С очаги действуют в пределах всей зоны распространения пород тогурской
свиты. 61,7 млн лет назад температура очагов варьирует от 95 до 110 °С (см. рис. 9 B). 41,7 млн лет назад
(конец формирования люлинворской свиты) очаги
генерации действуют при температуре от 95 °С, даже
превышая 115 °С.
37,6 млн лет назад (время максимального прогрева осадочной толщи) температуры очагов составляют от 95 °С до 120 °С (см. рис. 9 C). 32,3 млн лет
назад (конец формирования чеганской свиты) очаги
действуют при температуре от 95 до 110 °С (см. рис.
9 D). 4,71 млн лет назад (конец миоценового времени)
очаги «работают» при температуре от 95 до 110 °С,
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Таблица 4. Характеристика месторождений УВ в пределах Усть-Тымской мегавпадины и структур ее обрамления
Table 4. Characteristics of HC fields within the Ust-Tyma mega-depression and adjacent structures
Месторождение

Номер (см. рис. 8 А)

НГК

Фазовое состояние

Горизонт (пласт)

Киев-Еганское

1

Меловой

Нефть

Б12, Б10

Верхнеюрский

"

Ю1

Ясное

2

"

"

Ю14

Доюрский

"

НГГЗК (М)

Двойное

3

Верхнеюрский

"

Ю11–2

Гураринское

4

Меловой

Нефтегазоконденсат

Б12, Б10

Соболиное

5

"

Нефть, газ

А12, Б12, Б10

Верхнеюрский

Газоконденсат

Ю13–4

Снежное

6

"

Нефть, газоконденсат

Ю0, Ю13–4, Ю11–2

Северо-Сильгинское

7

"

Газ свободный,
конденсат

Ю1

Усть-Сильгинское

8

Верхнеюрский
+ среднеюрский

Газ свободный,
конденсат

Ю1 + Ю2

Средне-Сильгинское

9

То же

"

Ю1 + Ю2

Верхнеюрский

Нефть разгазированная

Ю11

Газ, конденсат, нефть

НГГЗК (М)

Нефть

PZ

Чкаловское

10

Доюрский

Головное

11

Верхнеюрский

"

Ю1

Никольское

12

"

"

Ю1

Бурановское

13

"

"

Ю1

из зоны очагов вышел участок Северо-Парабельской
моноклинали. 1,64 млн лет назад (конец плиоценового времени) температуры в очагах варьируют от
95 °С до незначительно выше 105 °С, из зоны очагов
последовательно выходит и участок Парабельского
мегавыступа (см. рис. 9 E).
Очаги генерации тогурских нефтей продолжают
действовать и в современном разрезе при температуре от 95 до 105 °С, но лишь в центральной и северо-
западной частях мегавпадины (см. рис. 9 F).
На рис. 10 А приведена схема распределения
относительной плотности ресурсов генерированных
тогурских нефтей, построенная путем интерполяции
значений показателя R для разрезов шести представительных скважин, пробуренных в породах тогурской свиты. Перспективными землями Усть-Тымской
мегавпадины на сланцевую тогурскую нефть является практически вся область распространения тогурской свиты. Несколько более перспективна зона
сочленения центральной и юго-западной частей мегавпадины с Северо-Парабельской мегамоноклиналью (см. рис. 10).

Реконструкции термической истории баженовской свиты и районирование Усть-Тымской
мегавпадины по плотности ресурсов сланцевой
нефти
В моделях восстановлена термическая история
баженовских отложений и ее аналогов на моменты
начала и завершения формирования свит. На эти
отрезки времени построены схематические карты
распределения геотемператур путем интерполяции
геотемператур в разрезах 10 скважин. По геотемпературному критерию выделены палеоочаги интенсивной генерации баженовских нефтей (рис. 11). Приняты пороговые температуры, определяющие границу
очага ГЗН: для пород баженовской свиты — 85 °С; переходной зоны — 90 °С; марьяновской свиты — 95 °С.
91,6 млн лет назад очаг генерации нефти в баженовской свите еще не сформировался. 86,5 млн лет
назад очаг действовал в зоне распространения баженовской свиты при температуре 85–95 °С, в переходной зоне — 90–95 °С, в зоне распространения марьяновской свиты — 95 °С и выше (см. рис. 11 А).
73,2 млн лет назад очаг наблюдался в баженовской свите при температуре 85–95 °С и занимал

65

№ 1 , 2018
FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Таблица 5. Пластовые температуры, измеренные при испытании глубоких скважин Усть-Тымской мегавпадины
Table 5. Formation temperature measured during deep wells testing in the Ust-Tyma mega-depression
Скважина

Номер
скважины
(см. рис. 8 А)

Береговая-1
параметрическая
Трассовая-317

Б1п
Т317

Сенькинская-37
параметрическая

С37п

Толпаровская-1

То1

Тымская-1
параметрическая

Т1п

Колпашевская-7

К7

Вертолетная-360

В360

Усть-Тымская-1

У-Т1

Снежная-133

Сн133

Интервал
(глубина), м

Отложения
(свита)

Пласт,
горизонт

Приток,
м3/сут

Тип флюида

Температура
пластовая, оС

2420–2409

Тюменская

Ю2

6,9

Вода

83

2335–2325

Васюганская

Ю1

14,6

"

78

2565–2569
2764-2776
2629–2644
2275–2285
2292–2315

"
Тюменская
Васюганская

Ю1
Ю4
Ю1

2,26
1,1
5,0

Вода + нефть
Вода
"

92
95
88

Тарская

–

100

"

78

2631–2639

Васюганская

Ю1

4,11

"

97

Тюменская

–

0,72

"

100

"

–

1,6

"

89
80

2920–2911
2905–2900
2690–2680
2305–2318
2304–2312
2298–2308
2620–2609
2605–2588
2890–2873
2859–2835
2763–2777
2685–2701
2538–2550
2623–2642
2419–2433
2395–2404

Наунакская

–

1,15

Вода +
пленка нефти

Васюганская
"

Ю1
Ю1

4,38
6,38

Вода
"

85
84

Тюменская

Ю6

1,52

"

107

"
"
"
Палеозойские
Наунакская
"

Ю6
Ю5
Ю2

4,9
8,1
9,8
0,5
0,24
800

"
"
"
"
Нефть
Газ

96
90
82
119
102
95

Ю1
Ю1

Примечание. Данные испытаний глубоких скважин изучены и сведены из первичных «Дел скважин», отчетов по подсчету запасов, из
отчетов оперативного анализа и обобщения геолого-геофизических материалов по Томской области (материалы Томского филиала
ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по СФО»).

практически всю зону распространения свиты, в переходной зоне — при температуре 90–100 °С, в марьяновской свите — 95–100 °С.
61,7 млн лет назад в баженовской свите очаг «работал» при температуре 85–105 °С во всей зоне ее
распространения, в переходной зоне — 90–105 °С, в
марьяновской свите — 95–110 °С (см. рис. 11 B). 41,7
млн лет назад очаг в баженовской свите действовал
при температуре 85–110 °С, в переходной зоне — 90–
115 °С, в марьяновской свите — 95–115 °С.
37,6 млн лет назад, во время максимального прогрева осадочной толщи (см. рис. 11 C), очаг в баженовской свите действовал при температуре 85–110 °С,
в переходной зоне на всей ее площади — при температуре 90–115 °С, в марьяновской свите — 95–115 °С.
32,3 млн лет назад (см. рис. 11 D) очаг в баженовской
свите действовал во всей зоне ее распространения
при температуре 85–100 °С, в переходной зоне —
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90–105 °С, постепенно уменьшаясь, в марьяновской
свите — 95–105 °С. Из зоны очага выходит центральная часть Пайдугинского мегавала. 4,71 млн лет назад очаг в баженовской свите «работал» при температурах 85–100 °С, в переходной зоне — 90–105 °С, в
марьяновской свите — 95–105 °С. 1,64 млн лет назад
(см. рис. 11 E) очаг в баженовской свите действовал
при температуре 85–100 °С, из зоны очага выходит
участок Парабельской мегамоноклинали. В переходной зоне очаг действовал при температуре 90–100 °С,
в марьяновской свите — 95–100 °С.
Очаг интенсивной генерации нефти в современном разрезе баженовской свиты (см. рис. 11 F) действует при температуре 85–95 °С, занимая западную и северную части зоны распространения свиты.
В переходной зоне очаг «работает» при температуре
90–100 °С и локализуется севернее Вертолетной площади, в марьяновской свите — 95–100 °С в пределах
Пыль-Караминского мегавала.
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Таблица 6. Палеотемпературы, определенные по Rо керна глубоких скважин Усть-Тымской мегавпадины
Table 6. Paleo-temperature determined with core vitrinite reflectance (Rо) in deep wells of the Ust-Tyma mega-depression

Скважина

Условный номер
скважины
(см. рис. 8 А)

Береговая-1
параметрическая

Б1п

Киев-Еганская-350

К-Е350

Сенькинская-37
параметрическая

С37п

Толпаровская-1

То1

Колпашевская-7

К7

Вертолетная-360

В360

Глубина
определения
(гипсометрическая
привязка), м

Отложения, свита

R о, %

Палеотемпература,
о
С

2351
2390
2405
2410
2449
2460
2542
2560
2570
2573
2610
2690
2895
3013
2590
3217
2375
2705
2622
2656

Васюганская
"
Тюменская
"
"
"
"
"
"
"
Баженовская
Васюганская
Тюменская
"
Куломзинская
Тюменская
Наунакская
Тюменская
Наунакская
Тюменская

0,52
0,64
0,64
0,64
0,64
0,59
0,61
0,67
0,62
0,65
0,72
0,81
0,67
0,67
0,64
0,73
0,62
0,62
0,69
0,69

83
98
98
98
98
93
95
103
97
100
109
121
103
103
99
111
96
96
105
105

Примечание. Rо определена в лаборатории геохимии нефти и газа Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН
(Новосибирск).

На рис. 10 B приведена схема распределения
относительной плотности ресурсов генерированных баженовских нефтей, построенная путем интерполяции значений расчетного показателя R для
разрезов 10 скважин. Наиболее перспективными
зонами на сланцевую нефть баженовской свиты являются северо-западная, северная и юго-западная
части Усть-Тымской мегавпадины и обрамляющие
ее структуры. Максимальная прогнозируемая плотность ресурсов генерированных нефтей картируется
в зоне сочленения Сампатского мезопрогиба, Парабельского мегавыступа и Северо-Парабельской мегамоноклинали, также в зоне сочленения Неготского
мезопрогиба, Александровского свода и Караминской мезоседловины.
Обсуждение результатов
На основе реконструкции геотермической истории нефтематеринских тогурских и баженовских
отложений, выявления и картирования палеоочагов
генерации нефти выполнено районирование Нюрольской и Усть-Тымской мегавпадин и выделены
перспективные зоны для поисков сланцевой нефти
(аккумулированной in situ) на юго-востоке Западной
Сибири.

В пределах Нюрольской мегавпадины и структур
ее обрамления, территории нефтепромыслов Томской области наиболее перспективными землями
на сланцевую нефть нижнеюрской тогурской свиты
являются зона сочленения Кулан-Игайской впадины, Игольско-Талового куполовидного поднятия и
Северо-Межовской мегамоноклинали, зона Фестивального вала и северный борт Тамрадской впадины, а также восточная часть северного вреза мегавпадины (см. рис. 5).
Интерес к сланцевой нефти тогурской свиты
Нюрольской мегавпадины основан на следующих
данных. Скважиной Урманская-11 вскрыт и детально изучен (керн, каротаж, испытания) нижнеюрско-палеозойский разрез до глубины 3104 м («Дело
скважины», 1987). С интервала глубин 3027–3036 м
поднят керн, представленный алевритистыми аргиллитами с тонкослоистой текстурой, переходящими в аргиллиты плитчатые с раковистым изломом,
битуминозными. По современным представлениям,
в этом интервале вскрыта тогурская свита. Так, при
испытании интервала 2994–3054,5 м получен приток нефти 8,5 м3/сут, пластовая температура составила 104 °С. Необходимо отметить, что Урманское
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Рис. 9. Схематические карты распределения геотемператур и положения очагов генерации тогурских нефтей Усть‑Тымской
мегавпадины (с использованием [17]) миллионы лет назад (А–E) и в современном разрезе (F)
Fig. 9. Sketch maps of geo‑temperatures and source kitchens’ sites of Togur oil within Ust‑Tyma mega‑depression (using [17])
million years ago (A–E) and in modern section (F)

A

B

C

D

E

F

Возраст, млн лет: А — 86,5; B — 61,7; C — 37,6; D — 32,3; E — 1,64.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 8
Age, Ma: А — 86,5; B — 61,7; C — 37,6; D — 32,3; E — 1,64.
For legend see fig. 8
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Рис. 10. Схемы распределения относительной плотности ресурсов генерированных тогурских (А) и баженовских (B)
нефтей Усть‑Тымской мегавпадины
Fig. 10. Distribution scheme of relative resource density of generate Togur (А) and Bazhenov (B) oil within Ust‑Tyma mega‑depression

A

50 км

B

50 км

Значения изолиний в величине интегрального показателя R, усл. ед.
Усл. обозначения см. на рис. 3
Isoline's values are shown in quantity of the integrated indicator R, c. u.
For legend see fig. 8

нефтегазоконденсатное месторождение отображено на прогнозной карте на границе района средних
перспектив поисков на сланцевую тогурскую нефть
(см. рис. 5).
В пределах Нюрольской мегавпадины и структур
ее обрамления наиболее перспективной на сланцевую нефть верхнеюрской баженовской свиты является субширотная зона, включающая южные части
Кулан-Игайской впадины и Фестивального вала,
Тамрадскую впадину и обрамляющие восточную
часть Нюрольской мегавпадины положительные
структуры (см. рис. 7).
В Нюрольской мегавпадине Федюшкинское месторождение (см. рис. 3 А; см. табл. 2), вскрывшее нефтеносный пласт в баженовской свите, находится, согласно схеме районирования (см. рис. 7), на границе
прогнозных зон умеренных и малых перспектив на
сланцевую нефть. Такой прогноз вполне согласуется
с тем, что на Федюшкинском месторождении запасы
по пласту Ю0 оценены как весьма незначительные.
В пределах Усть-Тымской мегавпадины и структур ее обрамления, территории перехода от нефтепромыслов Томской области к слабоизученному
правобережью Оби, в наиболее погруженных частях мегавпадины, где картируется тогурская свита,
перспективными землями на сланцевую тогурскую
нефть, по-видимому, является практически вся область распространения свиты (см. рис. 10 А). Несколько более перспективна зона сочленения центральной

и юго-западной частей Усть-Тымской мегавпадины с
Северо-Парабельской мегамоноклиналью.
Интерес к сланцевой нефти тогурской свиты
подкрепляется следующими данными. В 2013 г. в
Восточно-Пайдугинской мегавпадине (правобережье
Оби) закончено бурение параметрической скв. Восточно-Пайдугинская-1 (см. рис. 1). Скважина вскрыла разрез на глубину 4007 м, включая марьяновскую
свиту и юрско-меловые возможно нефтегазоносные
комплексы, а также тогурскую свиту и возможно
нефтегазоносный палеозойский комплекс с горизонтом зоны контакта (Грибова И.С., Каракчиев В.В.
«Отчет о результатах работ по объекту. Бурение параметрической скважины Восточно-Пайдугинская-1»,
ОАО «НПЦ «Недра», ТомскГеолФонд, 2014). Так, из
интервалов юрско-меловых коллекторов либо притока не получено, либо получена пластовая вода,
реже — фильтрат бурового раствора, а в интервале
марьяновской свиты проявлений УВ не установлено, тогда как из интервала тогурских отложений, при
отсутствии открытой пористости по ГИС, получен
буровой раствор со следами и запахом нефти, а из дезинтегрированных пород доюрских отложений — буровой раствор со сгустками нефти.
В Усть-Тымской мегавпадине к наиболее перспективным землям на сланцевую нефть баженовской свиты можно отнести зону тройного сочленения
Сампатского мезопрогиба, Парабельского мегавыступа, Северо-Парабельской мегамоноклинали и
зону тройного сочленения Неготского мезопрогиба,
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Рис. 11. Схематические карты распределения геотемператур и положения очагов генерации баженовских нефтей
Усть‑Тымской мегавпадины (с использованием [16]) миллионы лет назад (А–E) и в современном разрезе (F)
Fig. 11. Sketch maps of geo‑temperatures and source kitchens’ sites of Bazhenov oil within Ust‑Tyma mega‑depression
(using [16]) million years ago (A–E) and in modern section (F)

A

B

C

D

E

F

Возраст, млн лет: А — 86,5; B — 61,7; C — 37,6; D — 32,3; E — 1,64.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 8
Age, Ma: А — 86,5; B — 61,7; C — 37,6; D — 32,3; E — 1,64.
For legend see fig. 8
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Александровского свода, Караминской мезоседловины (см. рис. 10 B).
Подтверждением прогноза высоких перспектив
локализованной зоны Сампатский мезопрогиб —
Парабельский мегавыступ — Северо-Парабельская
мегамоноклиналь является то, что в 2014 г. в пределах Снежного месторождения (см. рис. 8; см. табл. 4)
компанией ООО «Норд Империал» в двух скважинах,
пробуренных в баженовской свите, в породах которой проницаемость отсутствует, получены притоки
нефти около 2 т/сут [11]. В этих двух наклонно направленных скважинах, пробуренных ранее, использована технология гидроразрыва пласта на низкопроницаемых коллекторах.
Заключение
Методический подход, исходные данные, схемы,
алгоритмы и результаты первого регионально-зональЛитература / References

ного районирования на сланцевую нефть Нюрольской
и Усть-Тымской мегавпадин, заметно отличающихся
по современному структурно-тектоническому облику, седиментационной истории и пиролитическому
режиму нафтидогенеза, важны прежде всего в плане
разработки критериев и эффективных схем оценки
трудноизвлекаемых запасов сланцевой нефти (аккумулированной in situ) материнских формаций Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Очевидно, что представленные в статье схематические карты и схемы регионально-зонального районирования Нюрольской и Усть-Тымской мегавпадин
на сланцевую нефть будут уточнены и детализированы
при учете толщин и текстуры материнских отложений,
концентраций, молекулярного и элементного составов
рассеянного ОВ [3, 23, 24].
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В данной статье кратко описана новая модель формирования коллекторов нефти и газа в карбонатных породах осин‑
ского горизонта усольской свиты нижнего кембрия Непско‑Ботуобинской антеклизы, которая сформировалась за
счет воздействия на осинский горизонт надвиговых процессов в вышележащей галогенно‑карбонатной толще пород.
В определенных приразломных и других зонах тектонических деформаций, а также вдоль поверхностей напластования
и надвигового смещения деформированные карбонатные породы подверглись масштабному растворению, выщела‑
чиванию и кавернообразованию вплоть до образования крупных (до нескольких метров) полостей. Данные процессы
протекали за счет воздействия циркулирующих агрессивных высокотемпературных гидротермальных флюидов, в том
числе в результате реакций абиогенной сульфатредукции. Это привело к формированию карбонатных коллекторов с
аномально высокими фильтрационно‑емкостными свойствами, содержащими углеводороды в промышленно извлека‑
емых объемах. Дальнейшее изучение и более полное понимание процессов комплексного тектонического и постседи‑
ментационного воздействия на карбонатные породы и, соответственно, лучшее понимание строения месторождений
подобного типа позволит более правильно прогнозировать зоны развития с высокими фильтрационно‑емкостными
свойствами в пределах месторождений. Кроме того, это поможет существенно улучшить производственные показате‑
ли бурения и добычи в карбонатных коллекторах кембрийского возраста, а также разработать технические стратегии
поисков новых аналогичных залежей на Сибирской платформе.
Received 19.12.2016

Accepted for publication 12.12.2017

Key words: Siberian Platform; Nepsko-Botuobinskaya anteclise; thrusts; osinskiy horizon; carbonate reservoirs; seismic
exploration; hypogene karst; abiogenic sulphate reduction.
This paper describes a new model of petroleum reservoirs formation in the osinskiy carbonate horizon of the Early Cambrian usol‑
skaya suite in the Nepsko‑Botuobinskaya Anteclise region. This new conceptual model involves the thrust tectonics processes in the
overlying carbonate‑salt sequences, influencing the osinskiy carbonates. These processes are related to one of the base detachment
surfaces in the carbonate‑salt formations, where the carbonate rocks of the osinskiy horizon belong to the intervals, which experi‑
enced intensive thrust deformations along this major sub‑horizontal detachment surface. In the result, the osinskiy carbonate rocks
were subject to very significant tectonic deformations by the tangential compressional forces originating from the Baikal rift zone.
These deformations included numerous faults and fracture zones, as well as sub‑horizontal slicing of the carbonate rocks into series
of small tectonic sheets, layers and blocks, which in some cases experienced lateral sliding and imbrication, compressions and other
small‑scale tectonic deformations. Later, in the fault zones, fracture corridors, or along major bedding planes and thrust detachment
surfaces, deformed carbonate rocks of the osinskiy horizon were subject to extensive dissolution, leaching, and cavern formation, up
to large caves of several meters in size, which were filled by carbonate clastic material of different sizes. These processes were result
of the circulation and movement of aggressive, high‑temperature hydrothermal fluids along deformation zones. They also included
the reactions of abiogenic thermochemical sulfate reduction, which were represented by the processes of intensive hypogene (deep,
burial) karst of the osinskiy carbonates. All these process then resulted in the formation of carbonate reservoirs with anomalously
high porosities and permeabilities, and often they are characterised by huge production rates of hydrocarbons. Further studies and
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more complete understanding of the complex tectonic and post-sedimentation processes in the carbonate rocks, and therefore,
better understanding of the internal architecture of this type of hydrocarbon fields will allow for better prediction of high porosity
and high permeability zones within such fields. This will also allow for higher success rates during exploration and production drilling
in carbonate rocks of Cambrian age in the region, and will also help developing technical strategies for exploration of similar types of
hydrocarbon fields on the Siberian Platform.
Под складчато-надвиговыми поясами обычно
понимают краевые части платформ, осадочный чехол
которых деформирован вследствие тангенциальных
напряжений со стороны горного фронта окаймляющих складчатых областей [1, 4, 8]. Многие наиболее
богатые углеводородами регионы мира с гигантскими месторождениями нефти и газа связаны со складчато-надвиговыми поясами (Загрос в Иране и Ираке,
Ориноко в Венесуэле и др.). В различных регионах
мира при поисково-разведочных работах на нефть
и газ в зонах развития надвиговых деформаций основное внимание чаще всего уделяется поискам и
разведке именно структурных ловушек, как правило антиклинального типа, когда они располагаются
выше плоскостей разрывных надвиговых нарушений
в аллохтонной части. В меньшей степени изучаются
поднадвиговые структурные ловушки автохтонов.
И практически никогда не уделялось внимания ловушкам, которые могут образовываться в результате смешанного тектонического и постседиментационного воздействия на карбонатные породы,
залегающие в поднадвиговой зоне. Эволюция ловушек подобного типа может включать существенные
структурные деформации осадочных пород, попавших в зону влияния субгоризонтальной поверхности
сместителя под надвинутыми частями аллохтона, и
последующие масштабные вторичные преобразования карбонатов в местах тектонических деформаций
и соответствующего притока гидротермальных или
иных флюидов определенного состава и температуры.
Целью данной статьи является описание одного
из возможных механизмов образования карбонатных коллекторов нефти и газа, связанных с поверхностями срыва (сместителя или базового надвига,
а также деколлемента или детачмента в иностранной
литературе) в поднадвиговых зонах, которые формируются при комплексном влиянии процессов тектонических деформаций и последующих вторичных
изменениях карбонатных пород, преимущественно
развивающихся в ослабленных зонах деформаций
под воздействием активно циркулирующих агрессивных гидротермальных растворов.
Краткое описание геологического строения района исследований
В тектоническом отношении территория исследований расположена в юго-западной части НепскоБотуобинской антеклизы, в зоне ее сочленения
с северо-восточным окончанием Ангаро-Ленской
ступени и северо-западным бортом Предпатомского
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прогиба, между Непским сводом и Усть-Кутским валом (рис. 1). Кристаллический фундамент вскрыт
большим числом скважин на абсолютных отметках
от −2000 до −2500 м, и отмечается постепенное регио
нальное воздымание его поверхности с юго-запада
на северо-восток.
В строении осадочного чехла рассматриваемой
территории выделяется три структурных этажа. Подсолевой структурный этаж залегает на породах кристаллического фундамента и снизу вверх включает
отложения непской, тирской и даниловской свит
венда, а также низов усольской свиты нижнего кемб
рия с осинским горизонтом. Состав и детали строения одного из самых перспективных в отношении
нефтегазоносности карбонатного осинского горизонта усольской свиты описаны в многочисленных
работах ([2, 3, 6] и др.). В целом отложения усольской
свиты представлены неравномерным переслаиванием каменных солей с доломитами, глинистыми
доломитами и доломитоангидритами общей мощностью 400–500 м. Доломиты серые, темно-серые,
мелкозернистые, массивные, часто галитизированные; крупнокристаллические каменные соли разных
цветов, иногда присутствует глинистый материал.
Перспективный на нефтегазоносность региональный
осинский горизонт мощностью 20–100 м выделяется
в нижней части усольской свиты и сложен доломитами, известняками серыми, темно-серыми, тонко-
мелкозернистыми с незначительными прослоями
ангидритодоломитов и глинистых доломитов. Поры
и каверны выщелоченных доломитов и известняков
часто заполнены галитом и ангидритом. К кровле
горизонта приурочен региональный сейсмический
отражающий горизонт А. В палеогеографическом отношении территория исследований расположена на
юго-западном склоне Непско-Ботуобинской отмели,
на которой шло активное формирование биогермов
и биостромов с ренальцисово-эпифитоновым и археоциатовым биоценозом. Осадконакопление в нижнекембрийском бассейне происходило в условиях
теплого моря нормальной солености.
Средний соленосный этаж включает отложения большей части усольской свиты выше осинского
горизонта, а также бельской, булайской, ангарской и
литвинцевской свит нижнего кембрия. Данный комплекс имеет более сложное строение, чем подстилающие его подсолевые отложения. В этом осадочном
комплексе интенсивно развиты дизъюнктивные и
пликативные дислокации, связанные с проявлением
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Рис. 1. Фрагмент структурно‑тектонической карты нефтегазоносных провинций Сибирской платформы (по Старосельцеву В.С., 2001)
Fig. 1. Part of the structural‑tectonical map of petroleum provinces of Siberian Platform (from Staroseltsev V.S., 2001)
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Рис. 2. Структура осадочного чехла территории исследований [5]
Fig. 2. Structure of the sedimentary cover of the area of study [5]
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соляной тектоники. Отмечены колебания мощностей
отложений усольской, бельской и ангарской свит, обу
словленные резкими изменениями толщины солей.
Основные изменения связаны с солями ангарской свиты, которые образуют узкие, протяженные,
высокоамплитудные складки (часто осложненные
разрывными нарушениями), сформированные в условиях компрессионного тектонического сжатия.
Верхний надсолевой этаж состоит из отложений
среднего, верхнего кембрия и ордовика и выделяется от кровли литвинцевской свиты до дневной поверхности. На данной территории многие скважины вскрыли пластовые интрузии траппов, наиболее
вероятно, триасового возраста, которые сложены
долеритами темно-серыми до черных, микродоле
ритами, габбро-долеритами и троктолитовыми долеритами.
Надвиговые деформации широко распространены в зоне сочленения Байкало-Патомской складчатой зоны и Непско-Ботуобинской антеклизы,
включая территорию Предпатомского краевого
прогиба (рис. 2). Данные деформации происходили,
предположительно, в период от позднекаледонской
до позднегерцинской фаз складчатости, что примерно соответствует девон-триасовому интервалу.
На территории Непско-Ботуобинской антеклизы
многочисленными исследователями определялись
и картировались надвиговые зоны со значительным
горизонтальным смещением в солевом и надсолевом
комплексах [5, 6]. Например, на территории исследований юго-западной части Непско-Ботуобинской антеклизы (рис. 3) отмечены многочисленные надвиги
в карбонатно-галогенно-сульфатной толще раннепалеозойского возраста. Основная масса соленосных
горизонтов начинается выше осинского горизонта
в составе усольской свиты нижнего кембрия, а ниже
расположена более жесткая карбонатно-сульфатная
пачка даниловской и тирской свит венда. Исходя из
разреза юго-западной части Непско-Ботуобинской
антеклизы, можно сделать вывод о наличии одной из
главных поверхностей сместителя на границе перехода от нижнего, более жесткого, преимущественно
карбонатно-сульфатного комплекса к верхнему, более пластичному, преимущественно галогенно-карбонатному (см. рис. 3). Это примерно соответствует
уровню осинского горизонта усольской свиты, залегающего на основной границе перехода между подсолевым и соленосными комплексами.
Г.Г. Шемин [6], описывая данную территорию,
также отмечает значительную дислоцированность
отложений соленосного и надсолевого комплексов,
которые представлены в виде пластин (чешуй), наклоненных под углом 15–20° и надвинутых друг на
друга на расстоянии сотни метров, тогда как корни этих пластин залегают в низах солевого разреза

усольского регоциклита. Также автор приводит другие доказательства широкого развития надвиговых
процессов на территории работ, такие как сдвоение
разрезов нижнетолбачанского, эльгянского (скважины 4, 7) и олекминского (скв. 7) регоциклитов. Отмечено увеличение толщины усольского регоциклита
за счет повторения отдельных его участков в нижней
части разреза (скважины 7, 11), а также существенно
более высокое гипсометрическое положение надвинутых разрезов по сравнению с одновозрастными отложениями, залегающими под сместителем.
Увеличение мощности осинского горизонта за счет
тектонических процессов надвигового характера,
отмеченное Г.Г. Шеминым еще десятилетие назад,
представляется крайне важным для практических
целей поисково-разведочных работ на нефть и газ в
данном регионе. Приводятся такие факты, как интервалы повышенной трещиноватости, крутые углы нак
лона слоистости (50–90°) и другие многочисленные
данные, подтверждающие наличие надвиговой природы деформаций на многих уровнях разреза. Сведения по изучению обнажений и особенностей рельефа
территории также подтверждают надвиговую структуру отложений осадочного чехла [6]. Таким образом, в настоящее время на территории района работ
многими исследователями доказана существенная
дислоцированность осадочных пород разных уровней разреза в результате надвиговых деформаций со
стороны Байкальской складчатой области.
Интерпретация данных сейсморазведки в зонах
надвигов
С появлением современных высокотехнологичных методов обработки и интерпретации данных
2D/3D-сейсморазведки, новых инструментов динамической интерпретации и возможности подсчета различных сейсмических атрибутов повысились
точность и детализация исследований данных сейсморазведки. Значительно расширились возможности широкого комплексирования и сопоставления с
данными ГИС, грави- и магниторазведки, дешифрирования космоснимков высокого разрешения, включая высокоточные модели рельефа, поверхностной
геологии и т. д. Применение современных технологий обработки и анализа геолого-геофизических
данных, понимание основных принципов сейсмической сиквенс-стратиграфии систем карбонатного
осадконакопления и принципов детальной структурной интерпретации надвиговых систем [4, 8] позволяет интерпретировать данные сейсморазведки
исследуемой территории с повышенной точностью.
Появляются возможности детальной интерпретации
сейсмического волнового поля на уровне и внутри
отдельных отражающих горизонтов.
При детальной высокоточной интерпретации
данных сейсморазведки на уровне отдельных от-
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Рис. 4. Основные элементы геометрии отражений надвиговых деформаций
Fig. 4. Main elements of seismic reflections geometries of thrust deformations
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ражений для правильной диагностики воздействия
надвиговых деформаций на целевой горизонт следует обращать внимание на фундаментальные принципы структурного картирования, интерпретации надвиговых разломов и соответствующую геометрию
сейсмических отражений (рис. 4). Например, на линиях падения, ортогональных фронту надвига, обычно интерпретируются так называемые дуплексы и
чешуи; разломы характеризуются крутыми углами
падения и выполаживанием с глубиной по типу листрических разломов. На линиях простирания, обычно параллельных фронту надвига, отмечается ковшеобразная, вогнутая форма надвиговых разломов.
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В разрезах исследуемых районов Непско-Ботуобинской антеклизы отмечается несколько основных горизонтов скольжения (см. рис. 2), в основном
в непской свите подсолевого комплекса, усольской,
бельской и ангарской свитах соленосного комплекса, а также на некоторых уровнях надсолевого комплекса [5]. Детальный анализ современных данных
3D-сейсморазведки позволяет заключить, что поверхность базового надвига не является единой плоскостью разлома, а представляет собой зону интенсивных деформаций часто значительной мощности,
где происходят масштабные процессы расслоения,
сжатия и сминания блоков пород как в аллохтонной,
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так и автохтонной частях разреза (рис. 5). Мощность
зоны поднадвиговых деформаций предполагается
от нескольких до десятков метров в зависимости от
состава окружающих пород, объема и структурной
конфигурации вышележащего массива пород, наличия разломов различных типов и поверхностей напластования, структурного плана фундамента и т. д.
Осинский горизонт (см. рис. 5; желтый цвет,
интервал 900–950 мс) интенсивно деформирован в
поднадвиговой зоне в результате структурных деформаций в вышележащей толще, особенно в правой части разреза. Также отмечается интенсивно
деформированная и раздробленная поднадвиговая
зона непосредственно над осинским горизонтом,
которая включает поверхность сместителя и нижнюю деформируемую часть аллохтона. Породы над
поверхностью сместителя смяты в складки (интервал 700 – 900 мс), что предполагает существенное
сокращение разреза по латерали за счет смещения
(скольжения) пород по поверхности сместителя. Деформированные породы поднадвиговой зоны над
осинским горизонтом характеризуются волновым
полем с более хаотичным характером сейсмических
отражений. Осинский горизонт в левой части данного разреза менее деформирован (дистальная часть от
фронта надвигов); поднадвиговая зона над осинским
горизонтом также менее деформирована, что наблюдается в более выдержанных по горизонтали сейсмических отражениях (см. рис. 5).
Детальная интерпретация волнового поля на
уровне сейсмических отражений осинского горизонта усольской свиты на значительной территории
района работ позволяет сделать вывод о сильном
влиянии надвиговых процессов, происходящих в
вышележащих толщах осадочного чехла, на мелкомасштабную структурную конфигурацию и внутреннее строение осинского горизонта. В определенных
районах территории исследований Непско-Ботуобинской антеклизы осинский горизонт попал в зону
сильного влияния поверхности базового надвига и, в
результате воздействия процессов тангенциального
сжатия со стороны Байкало-Патомской складчатой
области претерпел значительные внутрипластовые
деформации. Они выражались в существенном расслаивании пластов карбонатных пород поднадвиговой зоны на серии отдельных, относительно незначительных по мощности тектонических пластин и
блоков пород и в последующем их сминании в результате компрессионного сжатия со стороны Байкало-Патомской складчатой области с юго-востока.
Карбонатные блоки пород в виде пластин различной
мощности в ряде случаев наслаивались друг на друга с различным горизонтальным смещением и различными углами наклона поверхностей скольжения
вплоть до значительного горизонтального смещения

вдоль практически горизонтальных поверхностей.
В зонах уже существующих разломов других типов
(сбросов, взбросов, сдвигов) происходили наиболее
значительные деформации и наслаивание отдельных
блоков и пластин карбонатных пород в виде так называемых чешуйчатых вееров, что подтверждается
очень крутыми углами падения слоистости в керне,
многочисленными зеркалами скольжения, трещинами отрыва и т. д.
Приведем примеры сейсмической интерпретации структурных деформаций осинского горизонта
в зоне воздействия надвиговых процессов (рис. 6).
Один из сейсмических профилей (см. рис. 6 А) располагается параллельно фронту сжатия (т. е. на линии простирания одного из надвигов). На данном
сейсмическом разрезе видна четко выраженная ковшеобразная форма поверхностей микронадвигов
(отражения черного цвета, отрицательная амплитуда), составляющих единую зону влияния надвигового сместителя над осинским горизонтом. На данном
сейсмическом разрезе по линии простирания надвиговых деформаций (тангенциальное сжатие направлено ортогонально линии профиля) изображены элементы интерпретации пластин и блоков осинского
горизонта, сформировавшихся при расслоении карбонатного пласта в результате воздействия надвиговых деформаций. Желтым цветом выделен осинский
горизонт, красные пунктирные линии показывают
зоны микронадвиговых деформаций осинского горизонта в результате расслоения. Данные формы
расслаивания отражений осинского горизонта характерны только для тектонически деформированных
зон развития надвигов и нетипичны для основной
части территории, где осинский горизонт не попал в
зону влияния складчатости и надвиговых процессов.
На другом сейсмическом разрезе (см. рис. 6 B), расположенном по линии падения (надвиг справа), также показаны элементы интерпретации микронадвиговых деформаций на уровне осинского горизонта.
На этом разрезе видны элементы компрессионного
сжатия карбонатных пород осинского горизонта, который в данном случае подстилает зону основного
сместителя, тогда как другие выше- и нижележащие
отражения слабодеформированы и представлены относительно ровными и стабильными, выдержанными по латерали сейсмическими отражениями. Также
приведены примеры (см. рис. 6 C) моделирования
надвиговых деформаций [11] в условиях бокового
сжатия, которые во многих случаях напоминают геометрию сейсмических отражений, наблюдаемых при
интерпретации осинского горизонта.
Что касается качества данных 3D-сейсморазведки, то детальный анализ сейсмических профилей в
других зонах, наличие недеформированных зон с
четкими, выдержанными по латерали отражениями
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Рис. 6. Детали строения сейсмических отражений осинского горизонта
Fig. 6. Structural details of seismic reflections of the osinskiy horizon
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над и под осинским горизонтом, позволяют с полной уверенностью исключить влияние на данную
картину отражений верхней части разреза, шумовых
помех, кратных или дифракционных волн и т. д. Это
подтверждает реальную геологическую природу данных отражений, представляющих собой зону расслоения, субгоризонтального смещения или компрессионного сжатия в пределах зоны влияния поверхности
сместителя. Следует отметить, что с точки зрения
геологической эволюции карбонатных систем осадконакопления кембрийского возраста, применяя методы детальной сейсмической сиквенс-стратиграфии
[12, 13] как на уровне всего разреза, так и отдельных
отражений, невозможно проинтерпретировать данную сейсмическую картину увеличения мощностей
осинского горизонта практически в 2 раза (до 100 м)
как зоны карбонатной аккумуляции и роста биогермных или биостромных тел (часто называемых «рифовых», что не совсем корректно для нижнекембрийских пород).
Для усольской свиты нижнего кембрия данного района характерно развитие археоциат, эпифитоновых и ренальциссовых водорослей, которые в
некоторых районах мира могут слагать биогермные
массивы мощностью до нескольких сотен метров
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(Дроздова Н.А., 1980). Но сейсмические отражения
подобных массивов обычно имеют специфический
характер сейсмофаций очень хаотической природы
волнового поля и четко определяемой геометрии
отражений поверхности карбонатов по сравнению
с вмещающими породами. В этом районе работ в
обычном залегании осинских карбонатов, не затронутых процессами надвиговых или иных деформаций (рис. 7 А; см. зона обычной мощности осинского
горизонта), сейсмические отражения на уровне кровли осинского горизонта представлены одной высокоамплитудной положительной фазой (красный цвет);
подошве осинского горизонта соответствует высокоамплитудная отрицательная фаза (синий цвет).
Картина волнового поля с одной сейсмической фазой на уровне осинского горизонта простирается на
значительной части территории работ, где осинский
горизонт не был затронут какими-либо тектоническими деформациями. Наличие нескольких фаз, соответствующих осинскому горизонту, и анализ геометрии взаимоотношений между ними, вероятнее
всего, свидетельствуют не о росте рифов, а о наличии
признаков воздействия надвиговых и складчатых
деформаций в зоне влияния поверхности сместителя (см. рис. 7 А, B; зона увеличенной мощности).
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Рис. 7. Детали строения осинского горизонта в трехмерной визуализации
Fig. 7. Details of the osinskiy horizon architecture in 3D visualization
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Это также указывает на соответствующее тектоническое расслаивание и сминание карбонатной пачки осинского горизонта и последующее воздействие
постседиментационных изменений, вплоть до процессов масштабного глубинного карстового растворения и выщелачивания карбонатных пород.
На трехмерной визуализации положительных
амплитуд сейсмического куба, соответствующих
кровле осинского горизонта (отпикирована белой
линией), отфильтрованы отрицательные амплитуды
(см. рис. 7 B, D). Видно, что зоны увеличенной мощности осинского горизонта представляют собой в
объеме определенного рода пластинчатые формы,
которые никак не могут быть рифоподобными телами, биогермами или биостромами, а больше похожи на пластины (желтые стрелки), образовавшиеся
в результате сжатия, сминания и/или выдавливания
части осинского горизонта в районе развития ядра
складки, таким образом приводя к увеличению
мощности осинского горизонта. Осинский горизонт
находится на границе раздела деформированного
соленосного и недеформированного подсолевого
комплексов. Для формирования складки необходимы срыв соленосного комплекса относительно подсолевого комплекса и обязательное его скольжение
по поверхности осинского горизонта, приводящее
к деформации последнего (см. рис. 7 A). Справа от
складки наблюдается зона смятия кровли осинского
горизонта (более проксимальная зона относительно
фронта надвиговых деформаций с юго-востока), образованная в результате скольжения вышележащего массива пород. В зоне, где наблюдается обычная
мощность осинского горизонта, подтвержденная
скв. Х-1 (см. рис. 7 С; номера и скважины условные),
в основании левого крыла складки (более дистальная
часть от фронта надвиговых деформаций), кровля
осинского горизонта практически не деформирована
скольжением вышележащего массива пород.
На рис. 7 С приведен пример разреза через две
близлежащие (около 1 км) скважины, которые пробурены в зоне обычной мощности (однофазовая
волновая картина) и в зоне увеличенной мощности
осинского горизонта (несколько сейсмических фаз).
Зона увеличенной мощности осинского горизонта характеризуется скв. Х-2, и основное отличие от
зоны обычной мощности осинского горизонта сос
тоит в том, что в этой скважине присутствует верхняя пачка карбонатов (−1825…−1855 м), для которой
типичны повышенные показания гамма-каротажа
(см. рис. 7 С). Автор статьи считает, что повышенные
значения гамма-каротажа осинских карбонатов на
территории исследований не отражают какие-либо
седиментологические или литологические особенности карбонатных пород, а наиболее вероятно характеризуют карбонаты, интенсивно подвергшиеся
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вторичным постседиментационным изменениям По
мнению автора статьи, изменчивость гамма-каротажа в осинских карбонатах обусловлена урановой компонентой, которая, вероятнее всего, связана с наличием мелкодисперсного рассеянного углеродистого
вещества, появившегося в карбонатах после интенсивной фильтрации агрессивных гидротермальных
растворов, несущих те или иные концентрации УВ и
других редких элементов. Некоторые интервалы повышенного гамма-каротажа, которые соответствуют
черным прослоям карбонатов (рассеянное мелкодисперсное углеродистое вещество), также имеют ураганные содержания молибдена, лития, свинца и других редких элементов, что абсолютно нетипично для
осадочных карбонатных пород и свидетельствует об
их интенсивной проработке гидротермальными растворами глубинной эндогенной природы.
Верхняя пачка карбонатов осинского горизонта
в скв. Х-2, характеризующаяся повышенными значениями гамма-каротажа, вероятнее всего, сложена не
карбонатами, накопившимися in situ, а образовалась
за счет тектонических деформаций (сминания, срыва
и скольжения, выдавливания наверх и т. д.) и последующей интенсивной проработки гидротермальными растворами. Скважина Х-1 характеризуется однофазной сейсмической картиной и не имеет верхней
пачки с повышенными значениями гамма-каротажа,
тогда как скв. Х-2 (несколько сейсмических фаз) можно считать примером сдвоенного разреза осинского
горизонта, хотя признаки сдвоения разреза часто
сильно искажены за счет тектонических деформаций
и последующих значительных вторичных изменений
перемещенной и нарушенной частей разреза.
Таким образом, можно выдвинуть гипотезу,
что осинские карбонаты обычной мощности, образовавшиеся in situ, характеризуются низкими показаниями и слабой вертикальной изменчивостью
гамма-каротажа. Осинские карбонаты, которые испытали тектонические деформации и/или интенсивные вторичные изменения, имеют повышенные
значения гамма-каротажа и сильную вертикальную
изменчивость, а также часто увеличенные мощности.
В дальнейшем следует детально проанализировать
принципы определения так называемого трехчленного строения осинского горизонта, так как, исходя
из новых материалов, данные гамма-каротажа следует с осторожностью использовать для корреляции
осинского горизонта.
Процессы вторичных изменений карбонатных пород в зонах надвиговых деформаций
Структурно-тектонические деформации карбонатных горизонтов в зоне влияния надвиговых
поверхностей срыва являются необходимым, но не
достаточным этапом формирования залежей нефти и газа подобного типа. Обнаружение надвиговых
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Рис. 8. Схематическое представление реакции абиогенной сульфатредукции
Fig. 8. Schematic representation of the reaction of abiogenic sulfate reduction
Гидротермальные растворы,
движущиеся по трещинам
и разломам (H2O)

+

УВ + SO42–

C-H-O

ангидрит
CaSO4

Очень агрессивные растворы,
ведущие к интенсивному
растворению карбонатных пород

УВизм+ HCO3– (CO2) + H2S (HS2 –) + H2O + T °

в том числе
битум

в том числе
кальцит
CaCO3

смещений и деформаций в карбонатных горизонтах
на уровне перспективных отражающих горизонтов
в поднадвиговых зонах не является прямым доказательством существования залежей УВ, но служит
прямым поисковым признаком потенциальных мес
торождений УВ.
Следующими важными факторами в формировании поднадвиговых залежей УВ в зоне влияния поверхностей срывов являются процессы вторичных,
постседиментационных изменений карбонатных
пород. Данные процессы максимально эффективно
могут протекать в зонах наибольших тектонических
деформаций при обязательном значительном воздействии коррозионно-агрессивных высокотемпературных гидротермальных флюидов, циркулирующих
по ослабленным зонам и разломам.
По данным геолого-разведочных и исследовательских работ в некоторых районах Непско-Ботуобинской антеклизы как на уровне интерпретации
данных сейсморазведки, так и особенно интерпретации данных скважин и керна часто отмечаются многочисленные признаки существенного растворения и
выщелачивания карбонатных пород. Процессы растворения приводят к формированию зон аномально
высоких фильтрационно-емкостных свойств, вплоть
до наличия каверн и полостей размером в несколько
метров, а иногда достигающих 7–10 м по вертикали.
Некоторые скважины в подобных районах развития
карбонатных пород со значительными вторичными
изменениями имеют дебиты безводной нефти нес
колько тысяч тонн в сутки на протяжении длительного времени. Естественно, что в пластовых условиях
данные полости заполнены различным неотсортированным обломочным материалом. Породы в таких
полостях и кавернах представляют собой продукты
разрушения и растворения карбонатных пород самого различного гранулометрического состава: от
крупных угловатых обломков карбонатных пород до
неконсолидированной глинисто-песчаной фракции
карбонатного состава (или так называемой доломитовой муки). Тонко- и мелкозернистый обломочный
материал карбонатных пород при бурении скважин
обычно интенсивно вымывается буровым раствором, его невозможно обнаружить в керне в данных

в том числе
пирит FeS2

интервалах. Для подобных интервалов типично существенное поглощение бурового раствора, аварии,
провалы инструмента, невозможность записи каротажа, снижение выноса керна, изменение скорости
бурения и т. д.
На основе детального анализа данных керна
осинского горизонта и наличия сероводорода при бурении отдельных скважин в данных районах природу
агрессивных гидротермальных флюидов, влияющих
на растворение и выщелачивание карбонатов и приводящих к вторичным изменениям и существенному
улучшению их фильтрационно-емкостных свойств,
можно объяснять процессами гипогенного (глубинного) карста. В данном случае эти процессы могут
происходить в результате масштабной абиогенной
сульфатредукции ("Thermochemical Sulfate Reduction"
(TSR) в зарубежной литературе). Детали реакции
описаны в многочисленных работах отечественных и
зарубежных исследователей ([7, 9, 10] и др.).
Реакция абиогенной сульфатредукции схематически может быть представлена в следующем виде
(рис. 8). Высокотемпературные (~100–140 °C) гидротермальные флюиды, поднимающиеся вверх или
циркулирующие по разломным и трещинным зонам, вступают в реакцию с сульфатными породами
(гипсами и ангидритами) парфеновского горизонта
тирской свиты венда, залегающего под осинским, и
с УВ, ранее находившимися в пластах или мигрирующими также по разломным зонам. Эти процессы
приводят к формированию различных продуктов
данной реакции, которые могут включать измененные УВ (от битума до мелкодисперсного углеродистого вещества в порах пород, часто интерпретируемого как ОВ или кероген), углекислоту, сероводород,
органические кислоты, воду и другие продукты. Сероводород, углекислота и различные органические
кислоты, образующиеся при реакциях абиогенной
сульфатредукции, протекающих на больших глубинах, являются очень агрессивными растворами. Они
воздействуют на матрицу карбонатных пород, приводя к существенному растворению пород осинского горизонта, перекристаллизации, доломитизации,
различным изменениям минерального вещества и
формированию зон аномальных фильтрационно-
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емкостных свойств. Подобные аномальные зоны могут включать интервалы интенсивной кавернозности
и часто крупные полости, напоминающие карстовые
пещеры, заполненные различным обломочным материалом. По сейсмическим данным часто можно
выделять различные кольцевые структуры (воронки),
которые подтверждаются по скважинным данным с
сокращенным разрезом осинского горизонта и наиболее вероятно являются результатом проявлений
процессов гипогенного карста, развивающихся по
существующим зонам тектонических деформаций.
При детальном анализе керна также отмечаются
многочисленные признаки продуктов данной реакции, такие как наличие вторичного кальцита, ангид
рита и галита в трещинах и кавернах пород, пирита,
углеродистого вещества (который часто интерпретируют как ОВ или кероген), стилолитовых швов различной направленности с керогеном и глинистым
веществом как возможным продуктом химического
выветривания в результате протекания процессов
данной реакции, наличие битума и других измененных, деградированных УВ и т.д.
Важным представляется предположение, что УВ
являются необходимыми элементами данной реакции. Следовательно, наличие предполагаемых продуктов реакции абиогенной сульфатредукции в большом
количестве (пирит, вторичные минералы в трещинах,
порах и кавернах, углеродистое вещество (или ОВ, так
называемый кероген) и признаков процессов данной
реакции (перекристаллизация, доломитизация, выщелачивание, приводящие к формированию пор, каверн
и полостей различного размера, сульфатизация и т.д.)
позволяет относить их к прямым поисковым признакам УВ в данном конкретном месте в настоящее время
или в геологическом прошлом.
Зоны максимальных вторичных изменений,
растворения и соответственно гипогенного карста в
карбонатах обычно ожидаются в местах наибольших
тектонических деформаций при наличии возможностей активной циркуляции агрессивных гидротермальных флюидов и УВ, мигрирующих по разломам.
Схожие условия могут наблюдаться в том числе и в
районах выступов кристаллического фундамента, существование которых предполагает наличие окаймляющих данные выступы глубинных разломов, которые могут являться путями интенсивной миграции
УВ и других флюидов. Необходимо также отметить,
что масштабные процессы гипогенного карста, приводящие к растворению и сильнейшим вторичным,
постседиментационным изменениям карбонатов,
часто нивелируют и уничтожают следы трещиноватости (залеченные вторичными минералами трещины) и других тектонических деформаций карбонатов,
происходивших на предшествующих этапах формирования месторождений подобного типа. Однако на
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некоторых участках, где гидротермальные флюиды
были предположительно менее агрессивными, следы
тектонических деформаций лучше сохраняются (зеркала скольжения, трещины отрыва и т. д.). Более слабая агрессивность воздействующих флюидов может
быть объяснена меньшим объемом УВ, участвующих
в реакциях абиогенной сульфатредукции. Соответственно данные участки могут рассматриваться как
менее перспективные.
Карбонатные коллекторы поднадвиговых зон,
попавшие под воздействие крупных поверхностей
срыва при определенных тектонических процессах
и затем вторичных преобразований, а также при наличии других необходимых условий могут аккумулировать значительные залежи УВ. Например, одно
из таких условий — отсутствие непосредственно над
осинским горизонтом траппов мезозойского возраста, которые, внедрившись в триасовый период в осадочную толщу на различных уровнях, могли препятствовать надвиговым процессам скольжения вдоль
поверхности потенциального сместителя и таким
образом блокировать дальнейшее формирование залежей нефти и газа в данном конкретном районе поисков. Либо триасовые траппы, внедрившиеся вдоль
различных разломов, поверхностей напластования, в
том числе различных поверхностей скольжения или
срыва, могли затруднять процессы вторичных изменений карбонатных пород, замедляя полноценную
циркуляцию гидротермальных растворов, что блокировало развитие постседиментационных процессов
вторичных изменений карбонатов и, соответственно, дальнейшее формирование залежей нефти.
Выводы
Сопоставление всего комплекса геолого-геофизических данных на территории исследования
Непско-Ботуобинской антеклизы позволяет сделать
вывод, что на некоторых разрабатываемых месторождениях в осинских карбонатах усольской свиты
развиты новые, нестандартные типы залежей нефти и газа Сибирской платформы, образующиеся в
поднадвиговых зонах. Формирование карбонатных
коллекторов осинского горизонта данных месторождений происходило под воздействием различных процессов как тектонической, так и постседиментационной природы. Эти факторы включали как
наличие тектонических деформаций в результате
влияния масштабных надвиговых процессов на разных уровнях разреза, деформировавших осинский
горизонт усольской свиты, так и развитие интенсивных процессов постседиментационных изменений, в
том числе процессов гипогенного (глубинного) карста. Эти процессы происходили в результате реакций
абиогенной сульфатредукции под влиянием коррозионно-агрессивных, высокотемпературных, гидротермальных флюидов, приводящих к формированию
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зон аномально высоких фильтрационно-емкостных
свойств, аккумулирующих УВ в промышленно извлекаемых объемах.
В некоторых районах Непско-Ботуобинской антеклизы в кембрийских карбонатных породах значительно развиты карстовые процессы растворения и
выщелачивания и, соответственно, различные карстовые формы (карстовые полости и пещеры, воронки,
каверны различного размера, зоны усиленного растворения вдоль разломов и зон напластования и т. д.).
Гипогенный карст оказывает существенное влияние
на пространственное распределение фильтрационно-
емкостных свойств карбонатных коллекторов. С одной
стороны, наличие карста усложняет изучение и моделирование карбонатных коллекторов, но, с другой
стороны, понимание его распределения открывает хорошие перспективы для поисков зон повышенной пористости и проницаемости и объясняет повышенные

(ураганные) дебиты из некоторых пробуренных скважин. Понимание распределения карста в пределах уже
разрабатываемых месторождений имеет критическое
значение для выбора методов и приоритетов разработки, бурения, гидроразрыва пласта, гидродинамического моделирования и т. д.
Значительные мощности карбонатно-галогенно-
сульфатных формаций раннепалеозойского возраста,
сочетающие в себе возможности развития карбо
натных коллекторов с высокими фильтрационно-
емкостными свойствами и идеальных покрышек
(соли), наличие многочисленных поверхностей надвигового скольжения на различных уровнях разреза,
гигантские площади распространения данных пород
и процессов открывают хорошие перспективы для
поиска новых подобных типов залежей нефти и газа
в пределах зон сочленения Сибирской платформы и
складчатых поясов.
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В статье приведены материалы, определяющие генезис широко распространенных в карбонатных породах палео‑
зоя стилолитовых и сутуровых швов. Их происхождение оставалось непонятным, что привело многих исследователей
к выдвижению различных гипотез. Для определения генезиса швов автор статьи провел рентгеноструктурные иссле‑
дования волокнообразного вещества, заключенного между стенками швов. По результатам анализов установлено,
что это вещество представляет собой гидросиликат магния — сепиолит — член группы глинистых минералов. Высо‑
кая концентрация глинистого минерала (сепиолита) в карбонатной породе обеспечивает формирование стилолитовых
швов, а низкая — предопределяет формирование сутуровых швов. Стилолитовые и сутуровые швы, в которых про‑
изошли гипергенные воздействия на сепиолит и вынос преобразованного глинистого вещества, служат хорошими
проводящими путями и коллекторами для нефти, газа и воды. Наличие стилолитовых швов в карбонатных породах
может быть поисковым критерием для выявления месторождений ценного глинистого минерала, гидросиликата
магния — сепиолита.
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Accepted for publication: 19.12.2017

Key words: carbonate rocks; stylolite and suture seams; XRD study; sepiolite; ﬁber-like crystals; supergene processes; water-gas-oil
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The paper presents the materials that define genesis of stylolite and suture seams common for Palaeozoic carbonate rocks. Their ori‑
gin remained an enigma and led many researchers to suggest various hypotheses of their formation. In order to determine the seams
genesis, the author used X‑ray Diffraction Analysis to study a fiber‑like material sandwiched between the seam walls. As a result of the
analyses, it was found that this material is a magnesium silicate hydrate — sepiolite — member of clay mineral group. Thin fiber‑like
aggregates — “echelons” in the form of vertically sinuous seams develop resulting from its crystallization in carbonate rock. High
concentration of clay mineral (sepiolite) in carbonate rock provides formation of stylolite seams, while the low one predetermines
formation of suture seams. Stylolite and suture seams within which sepiolite was affected by supergene processes and eluviation (of
transformed clay material) occurred may serve as migration paths and reservoirs for oil, gas, and water. Presence of stylolite seams in
carbonate rocks can be exploration criterion for identification of valuable clay mineral accumulations, magnesium silicate hydrate —
sepiolite.
Происхождение стилолитовых и сутуровых
швов в карбонатных породах привлекало внимание
многих ученых еще с XVIII в. Впервые эти образования описаны в 1751 г. В дальнейшем извилистые
(в профиле) швы упоминались в литературе под различными названиями: «лигнилиты», «эпсомиты»,
«кристаллиты», «ногти на пальцах», «вороньи лапы»,
«зубовидные структуры флотцевого известняка». Попытка объяснить генезис этого явления привела исследователей к выдвижению ряда гипотез:

• органическая (Клёден Ф., 1827);
• кристаллизационная (Бонникэстл С., 1831);
• эрозионная (Теодорович Г.И., 1945, 1950);
• давления (Шауб Б.М., 1939);
• газовая (Цельгер Г., 1870);
• растворения (Фукс Т., 1874; Пустовалов А.В., 1940;
Швецов М.С., 1948; Прокопович Н., 1952; Рухин Л.Б.,
1953; Холодов В.Н., 1955);
• гидроразрыва, растворения и сжатия (Сонин Г.В.,
2015).
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Перечисленные гипотезы не дают полного и ясного
объяснения генезиса стилолитовых и сутуровых швов.
В.П. Морозов и другие исследователи, изучавшие
стилолитовые швы из отложений карбона Татарстана, отмечают, что «механизм образования стилолитов еще нельзя считать окончательно понятым» [4].
Автором настоящей статьи был изучен большой
фактический керновый материал структурных скважин, пластов карбонатных пород верхнего карбона
(гжельский ярус) и нижней перми (ассельский, сакмарский, артинский и кунгурский ярусы) на территории Южного купола Татарского свода и восточного
борта Мелекесской впадины Республики Татарстан.
Гжельский ярус здесь слагают органогенные и хемогенные известняки и доломиты, нижнепермские
породы в основном представлены доломитами и известняками с включениями и прослоями ангидрита
или чередующимися пачками доломитов, известняков, ангидритов и гипсов.
По керновому материалу в отдельных плас
тах карбонатных пород наблюдались удивительные по форме швы, фигурно рассекающие по вертикали с разной амплитудой и плотностью породу
(рис. 1 A, B), а иногда в тонконаслоенных пластах они
прослеживаются по напластованию, охватывая при
этом и смежные прослойки.
В основном наблюдаются швы различных размеров и конфигураций, но вполне справедливо Л.Б. Рухин выделяет два вида: микро- (сутуровые) и макростилолитовые (стилолитовые) [7].
Сутуровые швы в профиле имеют вид тонких
полосок с амплитудой вертикального колебания от
долей миллиметра до 5 мм, местами до 1 см. В плане
это шагреневая поверхность с налетом коричневого
и темно-коричневого вещества с многочисленными
бугорками и впадинами, матрично отображающаяся на обеих половинах карбонатной породы. Порода
часто раскалывается по сутуровому шву.
Стилолитовые швы в профиле имеют вид более
сложной линии, которая обладает значительной амплитудой колебания — от 1 до 10–15 см, вплоть до
1 м. Последнее автор статьи наблюдал на Урале в бортовых уступах карьера карбонатных пород девона,
разрабатываемых для производства цемента.
В карбонатных породах верхнего карбона и перми в пределах общей линии шва амплитуда его колебания на отдельных участках в вертикальном положении изменяется от 1 до 8–15 см (см. рис. 1 B).
В плане стилолитовый шов представляет собой поверхность с конусообразными и депрессионными
выступами и углублениями, ступенчато погружающуюся в различном направлении. Ступени большей
частью вертикальные или несколько изогнуты. Искривление пик или депрессий (узких) хорошо наблю-
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дается в профильных срезах или на сколах породы
(см. рис. 1 A). На искривление отдельных пик также
указывает Г.И. Бушинский [1], который называет их
косыми стилолитами [13, 14].
При ударе по керну порода раскалывается по
стилолитовому шву, но не всегда полностью, что зависит от состава, сохранности вмещающих пород и
его амплитуды.
Конфигурация швов представляет собой нес
колько вариантов сочетаний: 1) различных по амплитуде пик; 2) прямоугольных депрессий; 3) пик и
депрессий; 4) депрессий и сутуровых линий.
Сутуровые и стилолитовые швы распределяются в толще карбонатных пород верхнего карбона и
нижней перми весьма неравномерно. Стилолитовые
швы наиболее интенсивно развиты в известняках
и доломитах позднего карбона и значительно реже
встречаются в нижних слоях ассельского яруса. В сакмарском и кровле ассельского ярусов также наблюдаются сутуровые швы, но здесь они развиты реже.
В позднем карбоне встречаются одиночные и групповые стилолитовые швы, которые часто пересекаются
и не связаны с контактами напластований. В керне
отдельных скважин в одном и том же слое (толщиной
10–12 см) можно встретить около 10 сутуровых швов
или полное отсутствие в пластах толщиной до 10 м
и более. Однако не исключено развитие стутуровых
швов и по напластованию. Например, в прослое тонкозернистого и тонкослоистого известняка скв. 1738
Кулмаксинской площади в интервале 350–350,06 м
наблюдается 7 сутуровых швов. Они расположены по
контактам напластований с незначительным внед
рением в смежные слои. Сутуровые и стилолитовые
швы расположены как внутри пласта, так и по контактам напластований.
Следует отметить, что сутуровые и стилолитовые
швы в толще разновозрастных пластов карбонатных пород палеозоя распространены неравномерно.
Здесь прослеживается определенная зависимость
между особенностями распространения рассматриваемых швов и литологическим составом вмещающих пород. Там, где встречается наибольшее число
стилолитовых швов, вмещающая порода насыщена
глинистым желтовато-коричневым веществом, а
там, где в породе имеются сутуровые швы, она пропитана этим веществом крайне слабо. Данное вещество прослеживается в пластах известняков, особенно органогенных, в меньшей степени — в доломитах.
Карбонатная порода пропитана этим веществом
неравномерно, сгущаясь в отдельных участках. Иногда в образцах керна в карбонатной породе наблюдаются тонконаслоенные желтовато-коричневые с
перламутровым оттенком прослои этого вещества,
толщина которых достигает 1–6 см. Эти прослойки
во влажном состоянии набухают и рассыпаются на
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Рис. 1. Образцы карбонатных пород позднего карбона в пределах Западного склона Южного купола Татарского свода
и восточного борта Мелекесской впадины
Fig. 1. Upper Carboniferous carbonate rock samples taken from the Western slope of Tatarsky Anticline, Southern Dome,
and Eastern Shoulder, Melekessky Depression
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E
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A — отпечатки стилолитового шва в породе, скв. 1712 Кулмаксинской площади, глубина 350 м; B — стилолитовый шов, скв. 1701
Кулмаксинской площади, глубина 262 м; C — сепиолит пластинчатый, скв. 1301 Галактионовской площади, глубина 355 м; D —
фузулинидовые раковины рассечены стилолитовым швом, скв. 1974 Федоровской площади, глубина 310 м; E — сутуровый шов с
«шапочкой» на конце, скв. 2400 Володарской площади, глубина 420 м; F — разрушенные сутуровые швы, скв. 1974 Федоровской
площади, глубина 370 м
A — stylolite seam casts in the rock, Well 1712, Kulmaksinsky area, depth 350 m; B — stylolite seam, Well 1701, Kulmaksinsky area, depth
262 m; C — lamellar sepiolite, Well 1301, Galaktionovsky area, depth 355 m; D — fuzuline shells are dissected by stylolite seam, Well
1974, Fedorovsky area, depth 310 m; E — suture seam with the “cap” at its end, Well 2400, Volodarsky area, depth 420 m; F — broken
suture seams, Well 1974, Fedorovsky area, depth 370 m
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Таблица. Результаты рентгенограммы волокнистого вещества, отобранного из стилолитового шва керна карбонатных
пород гжельского яруса верхнекаменноугольного отдела скв. 1696 Кулмаксинской площади
Table. XRD results of fibrous material taken from stylolite seam of core (Upper Carboniferous Gzelian carbonate rocks),
well 1696, Kulmaksinsky area
Образец 15
J

10

4

5

7

8

2

4

4

2

2

2

d, n Å

12,0

4,32

3,76

3,35

3,09

2,85

2,59

2,26

1,550

1,520

1,300

Минерал

очень тонкие пластинки (см. рис. 1 C). М.А. Ратеев [6]
и М.С. Кавеев [3] относят вещество этих прослоев к
глинистому минералу — сепиолиту. Такое же вещество обнаружил автор статьи в стилолитовых и сутуровых швах в виде волокнистых столбиков по шву и
налетов коричневатого и серебристого цвета по горизонтальной плоскости (см. рис. 1 A, D).
Проведенные рентгеноструктурные исследования волокнистого вещества показывают, что оно также представляет собой гидросиликат магния — се
пиолит (таблица).
Таким образом, установлено, что волокнистое
вещество сутуростилолитовых швов состоит из
волокнистых кристаллов глинистого минерала —
сепиолита. Его кристаллы обычно имеют небольшие
размеры, иногда в некоторых образцах «горной кожи»
и «горной пробки» встречаются макроскопические
кристаллы. В первом приближении состав сепиолита
может быть выражен формулой 2МgO ∙ 3SiO2 ∙ 2H2O.
Твердость минерала по шкале Маоса колеблется от 2
до 2,5, плотность насыщенного водой минерала сос
тавляет 2,06 г/см3, показатель преломления — от 1,52
до 1,506. Кристаллическая ячейка моноклинальная,
псевдоромбическая [15].
В рассматриваемых автором статьи карбонатных породах позднего карбона и ранней перми в
стилолитовых швах контакт кристаллов сепиолита
с вмещающей породой весьма четкий. После удаления волокон на породе остаются их отпечатки в виде
тонких бороздок. Верхние и нижние границы волокон переходят в тонкую сплошную по горизонтали
сепиолитовую темно-коричневую пленку, или, как
называют в литературе, шапочку [1, 7] (см. рис. 1 E).
В подстигмаревых михайловских известняках среднего карбона М.С. Швецов отмечает наличие грандиозных стилолитов длиной до 80–90 см.
Глинистая «шапочка» на обращенном вниз острие
может достигать 5 см. Проявление стилолитизации
здесь настолько значительно, как указывает автор,
что местами от всего однометрового слоя не остается ничего, кроме внедряющихся в подстилающий
слой огромных почти цилиндрических «стаканов»
стилолитов [13]. Содержание сепиолита здесь велико
и может представлять практический интерес.
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Сепиолит

Наличие гидросиликата магния в карбонатных
породах в виде прослойков, волокнистых кристаллов и неравномерной пропитки свидетельствует о
сингенетичности сепиолитов с вмещающей породой.
В благоприятных условиях они осаждались из соленых морских и лагунных вод вместе с карбонатным
илом. Однако по всей толще карбонатного палеозоя
сепиолит накапливался неравномерно, поэтому на
отдельных стратиграфических уровнях наблюдается преобладание стилолитовых или сутуровых швов,
редко — относительно тонкие прослойки (см. рис. 1 C)
или полное их отсутствие в отдельных толщах. Вероятно, в процессе обезвоживания карбонатных осадков с высоким содержанием гидросиликата магния —
сепиолита последний выкристаллизовался в виде
волокнистых агрегатов. Шестоватые столбики много
раз описывались в литературе, но их происхождение
не выяснено. Так, Д.В. Наливкин [5] пишет, что грани,
образующиеся на поверхности стилолитов, напоминают грани на колониях сотовых кораллов — фавозитов и других табулят. При их переопределении в джеспилитовой толще Малого Хингана колонии Favosites
оказалось, что это не что иное, как стилолиты.
Г.И. Теодорович объясняет штриховку стилолитов растворением вышележащего известняка и его
медленным оседанием [9, 10].
М.С. Швецов отмечает, что в белых чистых
известняках протвинских слоев среднего карбона нередко встречаются типичные классические
стилолиты. Однако вследствие обилия глинистых
прослоев, резкой неоднородности текстуры или
усиленного растворения во время предверейского
континентального перерыва местами протвинская
известняковая толща превратилась в скопление заштрихованных кусков известняка неправильной
зазубренной формы, перемешанных с кусками и листочками цветных глин [13].
Гидросиликаты магния (сепиолиты) востока
Русской платформы исследовались М.А. Ратеевым
(1964), в частности он указывает на то, что сепиолиты образовались хемогенным путем и сформировались в стадию диагенеза. Обстановка с высокой
соленостью водоема, обилием магния и свободного
кремнезема, высокощелочной средой (pH-10), пересечением геохимических циклов магния и кремне-
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зема, достижением точки насыщения силикатного
соединения MgSiO3 была весьма благоприятной для
аутигенного образования сепиолитов. Далее он отмечает, что при наличии некоторого количества растворенного кремнезема в морской воде гидросиликат магния сепиолитового состава 2МgO ∙ 3SiO2 ∙ 2H2O
мог непосредственно осаждаться хемогенным путем
в стадию седиментогенеза или сначала осаждалась
основная соль магния — Mg(OH)2. Последняя в зоне
диагенеза при нехватке CO2 реагировала непосредственно с аутигенной SiO2 иловых растворов, образуя
сепиолитовое вещество, которое в стадию диагенеза
перераспределялось, формируя желваки, скорлуповатые стяжения и отдельные лепешковидные образования [6]. К этому следует добавить и образование
кристаллов сепиолита, которые в породе имеют вид
извилистых швов. Там, где гидросиликата магния
больше, видны крупные волокнистые кристаллы,
которые соответствуют стилолитовым швам, а там,
где его концентрация небольшая, образовались мелкие кристаллы сепиолита, что соответствует сутуровым швам.
В литературе упоминается рассечение стилолитовыми швами органических остатков в карбонатной
породе [8, 12]. Это явление автор статьи наблюдал в
фузулинидовом известняке, где стилолитовые швы
рассекали раковины фузулинид (см. рис. 1 D). Следует отметить, что органические остатки, насыщенные гидросиликатом магния, при кристаллизации
его волокна внедрялись в раковины и растительные
остатки. В толстонаслоенных пластах в результате
избирательной концентрации сепиолита образовывались сложные цепи пересекающихся волокнистых
кристаллов — «кулис» (ветвистых стилолитов).
Стилолитовые швы с волокнистыми кристаллами в карбонатных породах позднего карбона залегают на значительной глубине — от 250 до 400 м и более. Исследуемые швы за геологическую историю не
подвергались значительным гипергенным процессам, так как стратиграфически горизонты верхнего
карбона и ассельского яруса имеют плавный переход
без следов континентального перерыва. Эта толща на
территории восточного борта Мелекесской впадины
и частично западного склона Южного купола Татарского свода осталась в сравнительно сохранном виде,
и незначительные вторичные изменения (сульфат
редукция, кальцитизация и частичная доломитизация) не оказали существенных изменений на волокнистые агрегаты сепиолита.
Как уже отмечалось, сутуростилолитовые швы
наблюдаются и в сакмарском ярусе ранней перми,
но сохранность в них сепиолита здесь совершенно
иная. Отложения сакмарского яруса на протяжении
артинского и кунгурского времени интенсивно подвергались гипергенным процессам, связанным с

континентальным перерывом в осадконакоплении.
В частности, сакмарские сульфатно-карбонатные
породы испытали интенсивную денудацию и карстование. После гипергенных изменений сепиолит в
стилолитовых швах не сохранился, поэтому в них отмечается лишь налет зеленовато-серой глины. Контуры швов несут заметные следы растворения стенок
водными растворами. Сутуростилолитовые швы, попавшие в зону активного водообмена и выветривания, претерпели сложный процесс преобразования,
выщелачивания и выноса сепиолитового вещества.
Вследствие этого они становились ослабленными зонами в карбонатных породах, по которым происходит циркуляция вод, кольматация глинистым веществом, а иногда являлись нефтяными коллекторами
в нижнем и среднем карбоне Волго-Уральской газо-
нефтяной провинции [7, 11]. Подобная ситуация описана М.С. Швецовым (1948) в протвинских слоях, где
во время предверейского континентального перерыва известняковая толща превратилась в обломки и от
волокнистых кристаллов осталась лишь штриховка.
Также он указывает на присутствие листочков цветных глин, что может оказаться реликтами от растворения и разрушения сепиолита, который в прослоях
имеет тонколистоватую текстуру (см. рис. 1 С).
В сакмарском ярусе отсутствуют значительные
скопления сепиолита. Поэтому здесь значительно
реже отмечаются стилолитовые швы, но и это не объясняет сохранность сепиолитового вещества, хотя
данная толща пород находилась в зоне активного
водообмена и карстообразования. Сутуростилолитовые швы в зоне гипергенеза несут вторичные следы
изменений: растворения стенок стилолитовых швов,
растворения и выноса сепиолитового вещества из
швов и кольматации их глинистым веществом, гипсом или кристаллами кальцита (см. рис. 1 F).
Выводы
Из приведенного следует, что наблюдается прямая связь образования стилолитовых и сутуровых
швов с наличием в карбонатной породе гидросиликата магния — сепиолита.
В разрезах карбонатных пород наблюдаются волокнистые агрегаты сепиолита, а в зонах гипергенных преобразований в стилолитовых и сутуровых
швах на стенках породы остаются лишь следы волокнистых кристаллов сепиолита в виде бороздок или
глинистое вещество, возникшее при преобразовании
сепиолита и растворении стенок породы, включающей кристаллы сепиолита, а также осаждения кристаллов гипса или кальцита.
Из всех перечисленных гипотез наиболее верной
представляется кристаллизационная теория, предложенная С. Бонникэстлом и его последователями,
которые считали, что описываемые швы в породе
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являются результатом кристаллизации MgCO3, CaSO4,
SrSO4 и CaCl3. Однако проведенные автором статьи
исследования указывают на то, что причиной образования стилолитовых и сутуровых швов в карбонатной породе является кристаллизация сепиолита
(гидросиликата магния) — 2МgO ∙ 3SiO2 ∙ 2H2O.
Познание генезиса стилолитовых и сутуровых
швов имеет практическую значимость: их приуроченность к определенным горизонтам карбонатной
толщи палеозоя может являться важным стратиграфическим признаком, помогающим геологу при разбивке и корреляции вскрываемых разрезов; в толщах
карбонатных пород, претерпевших гипергенные
воздействия, сутуровые и стилолитовые швы являются одной из разновидностей водогазонефтяных
коллекторов; связь стилолитовых и сутуровых швов

с сепиолитом — ценным глинистым минералом —
при наличии текстурных швов в карбонатной породе
может служить поисковым критерием на выявление
залежей хемогенно-седиментационного типа гидросиликата магния — сепиолита.
В.П. Петров отмечает, что в пределах Российской
Федерации не были открыты промышленные месторождения этого минерала (сепиолита). Возможно,
это связано с тем, что в нашей стране до сих пор не
ставились поисковые работы на сепиолит, который
даже не рассматривался как полезное ископаемое [2].
Однако следует отметить, что в зарубежных странах этот минерал имеет широкое применение в промышленности (в качестве адсорбента, в буровых растворах и эмалях).
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Обосновывается вертикальная миграция нефтяных углеводородов из фундамента в осадочный чехол в составе эндогенного флюида. Рассматриваются условия разделения глубинного флюида на газовую, нефтяную и водную составляющие, последняя из которых представлена маломинерализованными HCO3–Na-водами и слабыми Cl–Na-рассолами.
Рассматривается возможность опережающего перемещения углеводородов в составе углекислого HCO3–Na-раствора
с последующим перемещением Cl–Na-раствора к поверхности фундамента и в низы осадочного чехла. Предлагается
считать зоны гидрохимических инверсий в осадочном чехле поисковым признаком на наличие скоплений углеводородов в глубоких частях осадочного чехла и фундаменте, а поступление рассолов из фундамента – отрицательным показателем его нефтеносности.
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basement.
Vertical migration of petroleum hydrocarbons from basement to sedimentary cover as a part of endogenous fluid is substantiated.
The conditions for separation of deep fluid into gas, oil and water components, where the latter is represented by low-mineralized
HCO3–Na waters and dilute Cl–Na brines, are considered. The possibility of early hydrocarbon migration as a part of carbonate HCO3–
Na solution followed by Cl–Na solution movement to the basement surface and basal part of the sedimentary cover is discussed. It
is proposed to consider the zones of hydrochemical inversions in the sedimentary cover to be a prospecting guide for presence of
hydrocarbon accumulations in the deep parts of sedimentary cover and basement, while brines supply from the basement to be a
sign of oil lacking.
Открытие в последние годы залежей нефти и газа
в глубоких горизонтах осадочного чехла (более 5 км)
и породах фундамента заставляет все чаще возвращаться к проблеме формирования месторождений
на больших глубинах. Сложность прогноза залежей
на этих глубинах заключается в том, что в катагенно
и метаморфогенно преобразованных породах практически нет поровых коллекторов и, соответственно,
отсутствуют условия для латеральной миграции УВ.
Невозможность формирования значительных латеральных потоков УВ в глубоких горизонтах осадочного
чехла в зоне весьма затрудненного водообмена неоднократно обосновывалась ранее, исходя из представлений о фильтрационной неоднородности среды и
закономерностях распределения пластовых давлений [3]. В соответствии с этим можно считать, что

на больших глубинах модели бассейновой миграции
при прогнозах формирования залежей УВ являются
необоснованными.
Сложность проблемы прогноза нефтеносности
глубокозалегающих трещинных коллекторов приводит к большому числу малодебитных и сухих скважин, пробуренных при разработке залежей в нижних
частях осадочного разреза и породах фундамента.
В работе А.И. Тимурзиева [20] отмечено, что достигнутая к настоящему времени успешность поисково-
разведочных работ для большинства нефтегазоносных бассейнов мира не превышает 0,3, а при поисках
нефти в фундаменте — существенно ниже.
В связи с этим рассмотрим гидрохимические
показатели наличия УВ-залежей в глубоких частях
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Таблица 1. Состав флюида первичной миграции «микронефти» по теоретическим представлениям
Table 1. Fluid composition of “micro-oil” expulsion (in theory)
Осадочно-миграционная теория

Теория неорганического происхождения нефти

Перемещение «микронефти» происходит
в среде отжимающихся поровых вод, имеющих состав,
близкий к составу морской воды, и характеризующихся системой

УВ перемещаются совместно с глубинными флюидами состава

Cl–SO4–Na–Mg–Ca
В анионном комплексе резко преобладает Cl

нефтегазоносных бассейнов, которые прослеживаются в пластовых водах вышезалегающих отложений,
а также гидрохимические характеристики вод фундамента, которые могут характеризовать его потенциальную нефтеносность.
Химический состав растворов, сопутствующих
миграции «микронефти»
В теоретической предпосылке прогноза будем
исходить из того, что миграция УВ всегда происходит
в среде газоводяного флюида. Однако существующие
представления о химическом составе этого флюида
сильно различаются в зависимости от того, какой
точки зрения придерживаются исследователи в воп
росе генезиса нефти: осадочно-миграционной или
неорганической (глубинной) теории.
Согласно осадочно-миграционной теории, перемещение «микронефти» должно происходить в сос
таве отжимающихся поровых вод глинистых пород,
которые, по теоретическим представлениям и имеющимся опытным данным, имеют солевой комплекс,
представленный системой Cl–SO4–HCО3–Na–Mg–Са.
Из опытов по отжиму поровых растворов глинистых
пород известно, что они имеют Cl–Na–Ca–Mg-состав,
очень близкий составу большинства глубоких пластовых рассолов (табл. 1).
Согласно представлениям о перемещении «микронефти» в составе глубинного эндогенного флюида, который по мнению Р.П. Готтих, Б.И. Писоцкого,
Ю.И. Пиковского, А.Е. Лукина и др. представляет собой воду в надкритическом состоянии, насыщенную
СО2, СnНm, Н2, N2, He, анионная часть солевого комплекса данной системы теоретически должна быть
существенно гидрокарбонатной вследствие растворения СО2, так как прочие газы образуют с водой молекулярные растворы (см. табл. 1).
Химический состав глубинных растворов, в которых происходит перенос УВ, можно определить
при изучении неорганических компонентов нефтей
и, прежде всего, комплекса водорастворимых солей.
Нефти практически не способны растворять соли,
поэтому последние попадают в безводные нефти за
счет присутствия погребенных вод. Таким образом,
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H2O–CO2–H2–He–СН4–N2
Водный раствор должен содержать только НСО3-ионы:
(Н2О + СО2 = Н2СО3 = Н+ + НСО3−), так как прочие газы с водой
не взаимодействуют

состав воднорастворимых солей в нефтях должен отражать как обстановку формирования «свободной»
нефти, так и состав вод, в которых осуществляется ее
первичная (капельно-жидкая) миграция. Естественно, выводы о составе флюида, сопутствующего процессам нефтеобразования, можно делать только по
результатам исследования «безводных» нефтей, т. е.
когда в процессе эксплуатации скважин в добываемой продукции длительное время (несколько лет) отсутствуют пластовые или закачиваемые воды, так как
в противном случае солевой комплекс нефтей будет
отражать также состав этих вод.
В результате исследований солевого комплекса безводных нефтей, начатых К.Б. Ашировым [2] и
продолженных затем многими другими исследователями, выяснилось, что соли безводных нефтей существенно отличаются от солевого комплекса пластовых
вод. По результатам многих тысяч анализов безвод
ных нефтей различных регионов было установлено,
что нефти, не испытавшие влияния законтурных рассольных вод, имеют в составе солевых вытяжек не более 40–54 экв.% Cl-иона, значение отношения rSO4/
rCl составляет около 1, а rHCO3/rCl — 0,2–0,75. В то же
время в пластовых водах содержится обычно около
98 экв.% Cl-иона, а значения отношений rSO4/rCl и
rHCO3/rCl составляют около 0,005 (табл. 2) [6].
Аналогичные исследования солей безводных
нефтей кристаллического фундамента месторождения Белый Тигр (шельф Южного Вьетнама) показали,
что их солевой комплекс является сульфатно-гидрокарбонатным или гидрокарбонатным с полным отсутствием Cl-иона (рис. 1) [9].
Данный анионный состав водной вытяжки необъясним с точки зрения поступления «микронефти»
в коллектор в составе порового раствора, так как никакие катагенные процессы не могут полностью удалить из него Cl-ион. Учитывая, что нефти фундамента месторождения Белый Тигр полностью безводны
(водонефтяной контакт не был обнаружен, несмотря
на то, что скважины пробурены на глубину более
5 км, а кристаллические породы вскрыты более чем
на 1,5 км), отсутствие хлоридов в нефтях фундамента месторождения Белый Тигр заставляет предполо-
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Таблица 2. Характерные коэффициенты ионного состава солевого комплекса безводных нефтей и пластовых вод
нефтяных месторождений (Среднее Поволжье, Грозненский район, Белоруссия)
Table 2. Typical ion composition of dry crude oil and formation water salts in oil fields (Middle Volga, Grozny Region, Belarus)
Показатели

Нефть

Пластовые воды

rSO4/rCl

0,95–1,1

0,005

rHCO3/rCl

0,95–1,1

0,005

Содержание Cl, экв. %

0,95–1,1

98–99

жить, что флюид, содержащий «микронефть», при
заполнении коллектора не контактировал ни с поровыми водами осадочных пород, ни с пластовыми
водами, включающими хлориды.
Из анализа состава солевого комплекса нефтей
разных регионов (Среднее Поволжье, Предкавказье,
запад Восточно-Европейской платформы) следует,
что наиболее карбонатные нефти характерны для
более молодых коллекторов — нефтей, накопившихся наиболее близко к фундаменту и в тектонически
активных регионах. Таким образом, можно предположить, что первичная нефть во всех рассмотренных
случаях мигрировала снизу, от фундамента, в составе
газопарового углекислого флюида. И чем длиннее
был интервал движения УВ-флюида до мест скопления нефти, т. е. чем длительнее его контакт с осадочными породами и их поровыми водами, тем более
хлоридным становился раствор.
Cl верИзменение состава глубинного флюидаFeпри
Mg 4 0
тикальной миграции
8
HCO₃
Если рассматривать перемещение
УВ в составе
Ca
22
глубинного эндогенного флюида,11
то по мере продвижения в более низкие Р-Т-условия он должен изменяться, т. е. однородная газоводонефтяная смесь будет разделяться по плотности на Kгазовую, нефтяную
17
и водную фазы.
SO₄
27
Изменение химического состава водной
части
Na
глубинного флюида рассмотрено в работах
вулка11
нологов, посвященных составу вулканических вод
(газопаровые выбросы вулканов и воды гейзеров).
Из этих исследований следует, что глубинный флюид при продвижении к поверхности разделяется на
маломинерализованные SO4–HCO3–Na-воды и более
минерализованную часть — Cl–Na-раствор [17], что
связано с изменением химического состава растворов при снижении давления. Известно, что в глубоких
частях гидросферы вода в виде пара не существует.
Вскипание высокотемпературных вод, сопровождающееся парообразованием и дегазацией, происходит
лишь в разломных зонах при снижении давления и
сохранении высокой температуры. При этом компоненты вещественного состава гидротерм перераспределяются между паровой и жидкой фазами —

Рис. 1. Состав солей в безводных нефтях кристаллических
пород фундамента месторождения Белый Тигр
(шельф Южного Вьетнама), %
Fig. 1. Salt composition of dry crude oil in the basement crystalline
rocks of the White Tiger field (Southern Vietnam shelf), %
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в жидкой фазе растет концентрация солей. Газообразная (паровая) часть флюида перемещается в верхние части разреза, а жидкая (концентрированная)
может не достичь поверхности [17]. Конденсат пара,
образующийся в верхних частях осадочного разреза, имеет низкую минерализацию (до 1 г/л) и HCO3–
Na-/SO4–HCО3–Na-состав, что связано с его обогащением растворенными газами (преимущественно СО2
и SO2 + SO3). О составе глубинного раствора можно
судить по составу так называемых перегретых (тем-
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пература на выходе > 100 °C) Cl–Na-терм вулканических областей, наиболее полное описание и
обоснование генезиса которых приведено в работе
Г.И. Арсанова [1]. Эти воды, признанные большинством исследователей как наименее измененные
[1, 5, 17], полнее всего отражающие особенности глубинного флюида, отторгающегося при дегазации
кристаллизующихся на глубине магматических тел
(или мантии?), представляют собой слабый (M < 2–8
г/л) Cl–Na-раствор (содержание NaCl до 95–98 экв.%).
В газах преобладают N2 и CO2, присутствуют H2S, H2
и УВ-газы. Характерны высокие концентрации Si, B,
K, Li, Cs, Rb, As, Sb и других элементов.
Следовательно, исходя из солевого состава безводных нефтей, особенно нефтей месторождения Белый Тигр, находящихся в гранитоидном фундаменте,
достаточно обоснованно можно считать, что нефть
перемещается в осадочный чехол в составе углекислого HCO3–Na-раствора. При перемещении глубинного флюида из фундамента в осадочный чехол
должна формироваться последовательность (сверху
вниз): газ – нефть – маломинерализованные HCO3–
Na-воды – Cl–Na-раствор. Нефтегазовые фазы, как
наименее плотные, занимают верхнюю часть гипотетического гидрохимического разреза. Далее следует
водная фаза, которая дает начало гидрохимическому
фону нефтяных месторождений.
Гидрохимический фон нефтегазовых месторож
дений
Основным гидрохимическим фоном нефтегазовых залежей являются глубинные метаморфогенные
(седиментогенные) рассолы. Они обычно регионально распространены на глубине более 2 км и представляют собой высокоминерализованные (М > 100 г/л)
Cl–Na или Cl–Ca–Na-растворы. В составе катионов
значительная доля приходится на Са2+, он преобладает в наиболее концентрированных рассолах. Одновременно уменьшаются до полного исчезновения
SO42 − и Mg2+. Важнейшая геохимическая особенность
глубинных рассолов — высокие концентрации многих химических элементов: K (до 10 г/л), Br (до 6–
7 г/л), В (до 2–3 г/л), Li (до 0,5–1,0 г/л), Rb, Sr (2–3 г/л),
Fe, Mn, Zn и др.
Происхождение подобных рассолов до сих пор
остается дискуссионным. Наиболее популярной точкой зрения, которой придерживается большинство
геологов, является гипотеза М.Г. Валяшко, о том, что
их первичной основой является концентрирование
морской воды в солеродных бассейнах, которая затем захороняется вместе с вмещающими породами и
подвергается геохимической метаморфизации в ходе
дальнейшей геологической эволюции. Те хлоридные
рассолы, которые известны в осадочных породах, по
химическому составу сильно отличаются от состава
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первичных Сl–Mg–Na-рассолов поверхностного происхождения (табл. 3). Они имеют максимальную для
подземных вод минерализацию (до 750 г/л) и различный химический состав: от Cl–Mg–Na до Cl–Na–Ca
и Cl–Ca. Если суммировать геохимические явления,
которые происходят на стадиях катагенеза и называются метаморфизацией рассолов, то следует, что
они приводят к: а) уменьшению концентрации сульфатов; б) замене Mg2+ и части Na+, преобладающих в
первичных рассолах, на Са2+.
К гидрохимическим показателям, характеризую
щим эти рассолы, следует относить: кислую реакцию
среды (рН < 6, до 4–5), низкие значения отношения
rNa/rCl (< 0,85, до 0,5), отношение Cl/Br < 300 (до 50–
80), отношение B/Br близкое к значениям для океанической воды (около 0,1).
С увеличением глубины промышленного бурения выяснилось, что концентрированные рассолы
поступают не только из осадочных пород, но и из пород фундамента и даже кристаллических щитов (Канадский, Балтийский). И если легко объяснить приуроченность рассолов к породам, представленным
галогенными толщами и даже осадочными породами, содержащими рассеянные карбонаты, то трудно
ответить на вопрос, почему высококонцентрированные хлоридные рассолы часто бывают приурочены
к таким «чуждым» по составу породам, как граниты,
кристаллические сланцы, эффузивные породы, когда
полностью отсутствует связь между составом вмещающих пород и химическим составом вод.
По данным термодинамического моделирования [13] установлено, что в закрытых гидрогеохимических системах в процессе длительного взаимодействия воды с кристаллическими породами возможно
появление Cl–Na–Ca(Mg)-рассолов с минерализацией до 150 г/л, при этом для их формирования достаточно кларковых содержаний Cl, Na, Ca, Mg в крис
таллических породах. Для образования же рассолов
с М > 150 г/л в кристаллических породах необходимо
существование внешнего источника хлора. По мнению авторов [13], таким источником могут быть седиментогенные рассолы, перетекающие из смежных
осадочных бассейнов. Однако, в связи с очень низкой
проницаемостью кристаллических пород в глубоких
частях массива и наличием там условий весьма затрудненного водообмена, с гидродинамических позиций это маловероятно.
Эти противоречия снимаются, если за источник
«недостающего» хлора принять эндогенный маломинерализованный Cl–Na-раствор, который при
сохранении в кристаллических породах в течение
геологического времени концентрируется при взаимодействии с вмещающими породами.
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Таблица 3. Химический состав метаморфогенных (седиментогенных) рассолов
Table 3. Chemical composition of metamorphic (sedimentogeneous) brines
Компоненты, мг/л,
и показатели химического состава

Мичиганский бассейн
(США)*,
глубина 1700 м

Иркутский амфитеатр,
глубина 2502–2547 м,
Т = 28 °C

Тимано-Печорская
провинция,
P1a–s,
глубина 2181–2218 м

Средний состав
океанической воды

K

29070

1900

316

387,5

Na

11783

60800

25956

10764

Mg

12868

59113

3040

1297

Ca

97541

31000

6550

408

Cl

268736

166662

60847

19353

Br

3760

2328

235

66

I

52

21

28,6

0,05

SO4

52

49

42,8

2701

HCO3

–

708

201,3

143

B

491

37

22

5–12

М, г/л

428,85

267,б3

97,03

35,50

Формула ионного
состава

Cl 100
Ca68 Mg15 K10Na7

Cl 100
(Na+K)57 Ca33 Mg10

Cl 100
(Na+K)66 Ca19 Mg15

Cl 90 SO49 НСО31
(Na+K)81 Mg16 Ca3

B/Br

0,13

0,02

0,09

0,08–0,18

B/Cl

0,002

0,0002

0,0004

0,0009

Cl/Br

71,4

71,6

258,9

293,2

rNa/rCl

0,17

0,57

0,66

0,88

* Данные химического состава по С.Р. Крайнову и др. [13].

Часто хлоридно-кальциевые рассолы, которые вскрываются на кристаллических щитах, а также поступают из фундамента платформ, особенно
допалеозойского возраста, по некоторым показателям не могут быть отнесены ни к метаморфогенным
(седиментогенным) рассолам, ни к рассолам растворения соленосных пластов. По теории седиментогенного образования хлоридных рассолов, изменения,
происходящие при захоронении первично морских
растворов в толще осадочных пород, сводятся прежде всего к уменьшению доли Mg2+ и увеличению
относительного содержания Ca2+ и Br одновременно с ростом минерализации. Так, если в исходных
морских водах значение отношения Cl/Br равно 293,
а rNa/rCl — около 0,85, то в седиментогенных рассолах с ростом минерализации более 200–250 г/л первое отношение уменьшается до 80–100 при одновременном уменьшении второго до 0,6–0,5. Многие
рассолы кристаллических пород по этим показателям не соответствуют седиментогенным рассолам.
При различных значениях минерализации (от 35 до
333 г/л) их отличает общая особенность: при очень
низких значениях отношения rNa/rCl (до 0,22 в породах архейского фундамента Ромашкинского месторождения) значения отношения Cl/Br превыша-

ют «морское» (до 1911 в кристаллических породах
Балтийского щита) (табл. 4). Этим рассолам также
присуще значительное относительное содержание
Са2+ (до 65–78 экв.%). Аномально высокие концентрации Са2+ при достаточно низкой минерализации
могут объясняться растворением карбонатов пород, содержащихся в глубинном растворе HCl, потому что эти рассолы имеют определенное сходство с
техногенными рассолами выщелачивания, которые
образуются на нефтяных месторождениях при закачке в пласты растворов HCl — соляно-кислотные
обработки (СКО). Отличительными признаками рассолов после СКО являются: высокая минерализация
(до 300–350 г/л), присутствие Са2+ > 50 экв.%, высокие
значения отношения Cl/Br (до 2000) и крайне низкие
значения коэффициента rNa/rCl (до 0,2 и ниже) [16].
Это объясняется тем, что рассолы после СКО образуются в основном при растворении СаСО3 соляной
кислотой, поэтому результирующий раствор обогащен Са2+ и Сl− при обеднении Br (высокие значения
Cl/Br-отношения), так как карбонатный материал
практически не содержит бромных соединений. Высокие значения отношения Cl/Br в рассолах кристаллических пород также могут объясняться практически полным отсутствием брома в эндогенных водах,
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Таблица 4. Химический состав соленых вод и рассолов фундамента осадочных бассейнов, кристаллических щитов и вод гейзеров
Table 4. Chemical composition of salt waters and brines in the basement of sedimentary basins, crystalline shields, and geyser waters
МестоМесторождеМесторождение
Волгорождения
ние Дракон
Компоненты, Уральский НГБ,
Калифор(ЦентральБелый Тигр,
Месторождения
мг/л,
Ромашкинское
ния,
ный участок),
шельф Южного
Балтийский щит,
и показатели месторождение, Солтон-Си*,
шельф Южного
Вьетнама, К2,
Медное озеро*,
химического AR-фундамент,
глинистые
Вьетнама, К2,
гранитоидный
Н = 700 м
гранитоидный
состава
Н = 4700–5099 м,
сланцы,
фундамент,
Т = 150–170 °C
Н = 1600 м,
фундамент,
Н = 4493 м
Т = 340 °C
Н = 2935–3361 м
Na+К
Mg
Ca
Cl
Br
I
SO4
HCO3
B
NH4
рН
М, г/л
Формула
ионного
состава
rNa/rCl

29900
0
92000
209500
18,7
8
0
11
277
1,6
Нет данных
333,4
Cl 100
Ca78 (Na+К)22
0,22

77800
100
40000
184 000
700
–
10
–
2100
500
5,5
Нет данных

11640
1080
21600
59260
31
2,12
6
44
Нет данных
Нет данных
Нет данных
93,7

B/Br

14,8

3

Cl/Br

315,5

262,9

Паужетское
месторождение,
Камчатка

6795
32
6703
21832
9,1
0
112
122
18,0
Нет данных
6,0
35,6

1700
9
294
2945
7,6
2,1
84
85
147,2
5,4
7,1
5,1

8570
218
4048
20215
21,8
10,8
106
409
8,8
Нет данных
То же
33,1

1060
7
119
1470
2,8
Нет данных
2,8
61
127
Нет данных
То же
2,5

Cl 100
Ca54 (Na+K)46

Cl 96 SO42 HCO32
(Na+K)83 Ca16 Mg1

Cl 99 HCO31
(Na+K)63 Ca34 Mg3

Cl 90 SO47 HCO33
(Na+К) 99 Ca1

0,30

0,46

0,89

0,64

0,99

1,97

20,4

0,40

45,4

1911

465,5

387,5

927

525

Cl 100
Cl 100
(Na+К)59 Ca41 Ca65 (Na+K)30 Mg5
0,59

Западная
Сибирь,
Арчинская
площадь,
PZ-фундамент

* Содержание компонентов по С.Р. Крайнову и др. [13].

о чем свидетельствуют высокие значения отношения B/Br в вулканических водах и гидротермах [7].
Отношение B/Br в рассолах кристаллических пород
может быть аномально высоким, по сравнению с
пластовыми рассолами. Например, для рассолов фундамента месторождений Ромашкинское, Солтон-Си
и фундамента структуры Дракон (шельф Южного
Вьетнама) данный показатель составляет 14,8; 3,0 и
1,97 соответственно (см. табл. 4), что близко этому
показателю для гидротерм тектонически активных
районов.
Таким образом, правомерно предположить, что
наблюдаемые аномальные рассолы и соленые воды
кристаллических пород, для которых отмечается
понижение коэффициента rNa/rCl и одновременное
увеличение отношений Cl/Br и B/Br, образуются при
воздействии на породы глубинных Cl–Na-флюидов,
содержащих HCl и B. Вероятно, родоначальником
крепких рассолов кристаллических щитов и пород
фундамента является слабый солевой раствор, отторгающийся от кристаллизующихся гранитных
плутонов или мантии (?). Оставаясь же в глубоких
частях фундамента или низов осадочного чехла, он
неизбежно будет концентрироваться с увеличением
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не только общей минерализации, но и содержания
ионов Са2+ и Cl−, как показали результаты термодинамического моделирования по преобразованию солевых растворов в закрытых условиях вмещающих
пород [13].
Кроме хлоридных рассолов гидрохимическим
фоном нефтегазовых залежей могут быть глубинные
маломинерализованные (М < 10–12 г/л) HCO3–Cl–
Na-воды. Эти воды, в которых ионы HCО3− и Na+ часто
являются преобладающими, называют «инверсионными», или «глубинными щелочными» водами,
в отличие от Сl–Na–Ca-рассолов, обычно имеющих
кислую реакцию. Существование глубинных щелочных вод в нижних зонах осадочного чехла и
взаимодействие их с водами регионального гидро
химического фона обусловливает образование в
разрезе бассейна инверсионной гидрогеохимической зональности. Происхождение этих вод до сих
пор является дискуссионным. В настоящее время
существует три основных гипотезы их формирования: 1) поступление эндогенных флюидов, содержащих СО2, в зоны пластовых рассолов (В.А. Кротова,
И.А. Лагунова, Ю.А. Ежов, А.Е. Лукин); 2) переход
связанной воды в свободное состояние в резуль-
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Таблица 5. Природные воды, сохраняющие «морское» значение
отношения B/Br
Table 5. Natural water preserving the “marine” B/Br ratioentary
basins, crystalline shields, and geyser waters
Тип воды

B/Br

М, г/л

Океаническая вода

0,08–0,18

35,5

Седиментогенные рассолы
(Тимано-Печорская провинция,
Оребургская область, Иркутский
амфитеатр, Мичиганский бассейн (США) и другие районы)

0,09–0,13

Рассол испарения
(эвтоническая стадия)

0,12

97–423

522

тате перекристаллизации глинистых минералов
(элизионная теория) (Л.Н. Капченко, А.А. Карцев,
В.М. Матусевич); 3) дистилляция и конденсация
водоуглеродных парогазовых смесей, сопровож
дающих процесс формирования УВ-скоплений
(В.В. Коллодий, Б.Н. Султанов).
Все исследователи сходятся во мнении, что образование инверсионных вод происходит в результате
поступления в породы маломинерализованных вод,
насыщенных СО2. Дискуссионным остается вопрос
генезиса Н2О и СО2, так как выделение углекислого газа и воды свойственно различным процессам и
может сопровождать как дегидратацию глин и катагенное преобразование ОВ с накоплением «микронефти», так и глубинные термометаморфические и
магматические процессы. Подавляющее большинство геологов-нефтяников считают эти воды производными процессов нефтегенерации, т. е. возникающими в результате дегидратации глин (образование
«возрожденных» практически пресных вод) и термодеструкции рассеянного ОВ (образование СО2).
Этим взглядам противоречит известная связь глубины залегания инверсионных вод и содержания в них
HCО3-иона с величиной геотермического градиента
и тектонической активностью структуры [15], которая заключается в том, что чем больше геотермический градиент, тем ближе к поверхности залегают
инверсионные воды. Также с позиции элизионного
отжима необъяснимо резкое увеличение в этих водах
относительной доли бора по сравнению с бромом,
что совершенно не характерно для всех поверхностных и глубинных пластовых вод и отмечается только
для вод вулканических областей.
Содержание в этих водах бора (элемента, который может служить показателем происхождения
воды [7]) можно использовать как подтверждение
происхождения глубинных HCO3–Na-вод. Показано
[10, 11], что относительное, по сравнению с хлором
и бромом, увеличение содержания бора в высокотемпературных водах связано с особенностями его

Таблица 6. Значения отношения B/Br в глубинных высоко
температурных водах
Table 6. B/Br ratio values in the deep high-temperature waters
Тип воды
Инверсионные воды,
Южно-Парусовое
месторождение
(Западная Сибирь)
Современные
гидротермы,
Паужетское месторождение (Камчатка)
Грязевые вулканы,
Тарханский
(Керченско-Таманская область)
Конденсатые
(техногенные) воды,
Уренгойское месторождение (Западная
Сибирь)

B/Br

М, г/л

Т, °C

Н, м

2,6–3,9

7,9–11,4

93

4140

45,4

2,5

190

350

14,5

13,7

На
поверхности

На
поверхности

6,25

0,2

То же

То же

гидрохимии: а) резким увеличением растворимости
боратов при повышении температуры, по сравнению
с хлоридами и бромидами; б) преимущественным
переносом соединений бора в паровой фазе, по сравнению с бромидами и хлоридами, что подтверждено
термодинамическим моделированием химического
состава конденсатных вод [10]; в) эффективной отгонкой бора из вмещающих пород при воздействии
высокотемпературных вод и пара [14]. Таким образом, можно считать, что увеличение отношения B/Br
в пластовых водах является свидетельством поступ
ления в водоносные горизонты высокотемпературных газопаровых флюидов. За точку отсчета принято
значение B/Br в морской воде, в которой оно достаточно стабильно (в пределах 0,1–0,2) и, кроме того,
практически постоянно как при подземном, так и поверхностном концентрировании растворов (табл. 5).
Наиболее значительное увеличение относительной доли бора, по сравнению с бромом в водном растворе (т. е. увеличение отношения B/Br), происходит
вследствие процесса «испарение – конденсация». Это
подтверждается как резким увеличением значения
отношения B/Br в высокотемпературных гидротермах (до 10–25) и конденсатных (техногенных) водах
газонефтяных месторождений Западной Сибири (до
3–5) (табл. 6), так и данными термодинамического
моделирования, из которых следует, что в конденсате
значения отношения B/Br теоретически могут увеличиться до 106 [10].
Вероятно, именно с вертикальной миграцией
флюидов, сопровождающейся процессом «испарение – конденсация», связано сходство ряда показателей инверсионных и маломинерализованных (минерализация обычно меньше 0,5 г/л) конденсатных вод,
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Таблица 7. Химический состав подземных вод осадочного чехла месторождения Белый Тигр
Table 7. Chemical composition of subsurface water in sedimentary cover of the White Tiger field
Компоненты, мг/л,
и параметры
химического состава

Центральный свод,
нижний миоцен

Северный свод,
нижний миоцен

Северный свод,
верхний олигоцен

Северный свод,
нижний олигоцен

Na+К
Mg
Ca
Cl
Br
I
NН4
SO4
HBO2
HCO3
М, г/л
rNa/rCl
B/Br
Формула
ионного состава

4192
21
1695
8876
50,6
3,7
20,8
98
5,7
519
15,9
0,72
0,11
Cl 96 HCO33 SO41
(Na+K)68 Ca31 Mg1

2038
14
160
2795
22,5
2,6
16,5
76
3,73
829
5,9
1,1
0,17
Cl 84 HCO314,5 SO41,5
(Na+K)91 Ca8 Mg1

1414
36
98
1830
41,7
2,4
40,6
151,6
18,6
927
4,6
1,14
0,44
Cl 74 HCO322 SO44
(Na+K)89 Ca7 Mg4

992
1,7
113
1218
12,4
1,4
13,5
243
10,5
565
3,2
1,3
0,85
Cl 70 HCO319 SO411
(Na+K)85 Ca11 Mg4

Тип воды по В.А. Сулину

ХК

ГКН

ГКН

ГКН

которые часто подстилают газовые залежи, а также
образуются при эксплуатации скважин в результате
снижения пластового давления (техногенные конденсатные воды). Так, в конденсатных водах, как и в
инверсионных, резко понижено содержание брома с
одновременным относительным увеличением содержания бора.
Последовательность преобразования эндогенных
хлоридных растворов в закрытых условиях кристаллических пород
Эту последовательность можно проследить по
изменению состава растворов, полученных из фундамента древних платформ, молодого фундамента
(меловой возраст) шельфа Южного Вьетнама (месторождения Дракон и Белый Тигр) и Cl–Na-терм Камчатки (см. табл. 4).
По сравнению с перегретыми Cl–Na-термами
Камчатки, хлоридные растворы, полученные из гранитоидного фундамента шельфа Южного Вьетнама, более кальциевые (содержание Са2+ до 54 экв.%)
при сохранении высоких значений отношений Cl/Br
и B/Br. Рассмотрим подробно гидрогеологические
условия месторождений Белый Тигр и Дракон, практически не освященные в литературе.
В пределах структуры Белый Тигр по литолого-
фациальному составу, гидродинамике, а также физико-химическим свойствам подземных вод выделяется три водоносных комплекса: нижнемиоценовый,
верхнеолигоценовый, нижнеолигоценовый [19]. Породы всех трех водоносных комплексов достаточно
однотипны в литологическом отношении и представлены чередованием пластов разнозернистых
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песчаников и глинистых прослоев со значительной
долей мелководных лагунных фаций.
Химический состав вод осадочного чехла и некоторые характерные соотношения компонентов
приведены в табл. 7. Видно, что общая минерализация вод возрастает от 3,2–12,9 г/л (при средней
5,9 г/л) на Северном своде до 17–18 г/л на Центральном (см. табл. 7). В этом же направлении изменяется тип вод с гидрокарбонатно-натриевого (ГКН) на
хлоркальциевый (ХК) (по классификации В.А. Сулина). Значение коэффициента rNa/rCl пластовых вод
на Северном своде составляет 1,1, на Центральном —
0,72 (см. табл. 7).
Таким образом, минерализация пластовых вод
осадочного чехла уменьшается сверху вниз по разрезу (Северный свод), а также в направлении от
Центрального свода к Северному, т. е. в противоположном направлении, чем следовало бы ожидать в
«нормальном» разрезе осадочного чехла. Одновременно с уменьшением минерализации наблюдается
абсолютное и относительное увеличение содержания
HCО3-иона: от 3,3 экв.% в водах нижнемиоценовых
отложений Центрального свода до 19,1–21,8 экв.%
в водах олигоценовых отложений Северного свода
(см. табл. 7). Подобную направленность изменения
минерализации нельзя объяснить структурными
особенностями, так как Северный свод более погружен, чем Центральный, а также особенностями осадконакопления, так как песчаники во всех водоносных
горизонтах представлены достаточно однообразными плохо сортированными мелководными фациями.
Остается предположить, что в данном случае наблюдается проявление инверсионного разреза (рис. 2).
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Рис. 2. Геолого‑гидрохимический разрез месторождений Белый Тигр и Дракон (по [16] с дополнениями)
Fig. 2. Geological and hydrochemical cross‑section of the White Tiger and Dragon fields (from [16] with additions)
Северный свод

1

2

3

4

5

1 — границы водоносных комплексов; 2 — разрывные нарушения; 3 — скопления нефти в осадочном чехле; 4 — нефтенасыщенные
породы кристаллического фундамента; 5 — пробуренные скважины
1 — aquifer system boundaries; 2 — faults; 3 — oil accumulations in sedimentary cover; 4 — oil saturated rocks of crystalline basement;
5 — wells drilled

Из кристаллических пород фундамента месторождения притока воды не было обнаружено за весь
период разработки, за исключением одного случая
получения попутно добываемой минерализованной
воды на глубине 4493 м (скв. 110) из изолированного
блока фундамента, куда не поступала морская вода,
закачиваемая для поддержания пластового давления. Эта вода по всем параметрам резко отличалась
как от пластовых вод в вышезалегающих осадочных
комплексах (см. табл. 4, 7), так и от морской воды, закачиваемой в скважины месторождения для поддержания пластового давления. Минерализация воды
фундамента в среднем составляет 5,1 г/л, и хотя воды
осадочного чехла имеют похожую низкую минерализацию, по компонентному составу существенно
отличаются. В водах фундамента Cl–Na–Ca-состава содержание Cl-иона во всех пробах составляет
95–96 экв.% (см. табл. 4), содержание HCО3- и SO4ионов не превышает 1,0–2,5 экв.%, а в водах олигоце-

новых и нижнемиоценовых пород осадочного чехла
резко (более чем в 10 раз) увеличивается содержание
HCО3-, SO4-ионов с соответствующим уменьшением содержания Cl-иона. Генетический коэффициент
rNa/rCl для воды фундамента изменяется в пределах
0,80–0,89, для вод осадочного чехла он всегда > 1. Таким образом, одновременно низкие значения минерализации и значения отношения rNa/rCl < 1 не позволяют отнести воды фундамента месторождения
Белый Тигр к захороненным седиментогенным. Вместе с тем эти воды обнаруживают большое сходство
с высокотемпературными Cl–Na-термами областей
современного вулканизма (см. табл. 4). Разница заключается в несколько большей минерализованности вод фундамента, а также увеличении содержания
Са2+ и уменьшении содержания (Na+К). Такие изменения ионного состава можно объяснить результатом взаимодействия гидротерм с минералами гранитоидов. Однако содержание HCО3− , SO42 −-ионов почти
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 налогично. Также значения отношения rNa/rCl для
а
Cl–Na-терм и воды фундамента очень близки и составляют 1,0 и 0,89 соответственно. О принадлежности вод в фундаменте месторождения Белый Тигр к
«остаточным» гидротермам свидетельствует и резко
повышенное содержание бора (147,2 мг/л), что в 5–10
раз больше значений, фиксируемых в водах осадочного чехла, и практически аналогично содержанию бора
в Cl–Na-термах Камчатки (см. табл. 4). Отношение B/Br
для вод фундамента составляет 20,4, что соответствует
значению для современных гидротерм [7].
В расположенном вблизи от Белого Тигра, но значительно меньшем по запасам месторождении Дракон (см. рис. 2) притоки нефти были получены вместе с пластовыми водами [8]. Месторождение Дракон
по разлому разделяется на две части (Центральную и
Юго-Восточную), воды которых существенно отличаются по минерализации: на Юго-Восточном участке
вскрыты воды меньшей минерализации (10–12 г/л), на
Центральном участке – большей, до 36 г/л (см. рис. 2).
Воды Юго-Восточного участка принадлежат к
ХК-типу (по классификации В.А. Сулина). Значение
генетического коэффициента rNa/rCl составляет в
среднем 0,73, что характеризует среднюю степень
метаморфизма. Таким образом, низкое значение общей минерализации (среднее — 13,3 г/л) находится в
противоречии с достаточно высокой степенью метаморфизма.
Воды Центрального участка относятся к ХК-типу
(по классификации В.А. Сулина). Значение генетического коэффициента rNa/rCl составляет в среднем
0,46, что типично для очень высокой степени метаморфизма вод и слишком высокой для вод с минерализацией, почти равной минерализации морской
воды (см. табл. 4). Абсолютные содержания бора и
брома близки к содержанию этих элементов в осадочных горизонтах, однако отношение B/Br повышается до 1,97 (см. табл. 4).
Наблюдаемые соотношения компонентов химического состава и общей минерализации вод фундамента месторождения Дракон невозможно объяснить
изменением первично морских вод, захороненных в
кристаллических породах, так как увеличение доли
Са2+ в солевом комплексе до 30 экв.% (Юго-Восточный участок) и 54 экв.% (Центральный участок) не
соответствует низким значениям минерализации,
которые при таких содержаниях Са2+ должны были
бы вырасти как минимум до 200 г/л. Видимо, подземные воды фундамента месторождения Дракон являются захороненными эндогенными водами, первичный состав которых, возможно, был близок к водам
фундамента Белый Тигр, вскрытых скв. 110. Увеличение минерализации и относительной доли Са2+ в
водах фундамента Дракон, по сравнению с водами
фундамента Белый Тигр, свидетельствует о более
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длительном периоде взаимодействия этих вод с вмещающими породами, т. е. более раннем затухании
гидротермальной деятельности на структуре Дракон,
по сравнению со структурой Белый Тигр.
Нефтеносность двух блоков месторождения
Дракон сильно отличается: основная нефтеносность
приурочена к Юго-Восточной части структуры, тогда
как на Центральном блоке получены лишь непромышленные притоки. Соответственно, в менее неф
теносной части попутные воды имели значительно
большую минерализацию и большее содержание
иона Са2+. Таким образом, можно сделать вывод, что
чем более минерализованные воды поступают из
фундамента, тем менее он нефтеносен.
Формирование залежей УВ в осадочном чехле и
в фундаменте
С позиции поступления УВ в осадочный чехол в
результате восходящей вертикальной миграции следует, что глубинный однофазный флюид при движении к поверхности разделяется на газовую, нефтяную
и водную фазы. Причем водная фаза представлена
двумя составляющими: конденсатом глубинного
пара (слабоминерализованные HCO3–Na-воды) и более минерализованным Cl–Na-раствором.
Аналогом формирования нефтяного месторождения по предложенной схеме является гидрохимическая зональность кальдеры вулкана Узон [5],
в которой наблюдается поверхностное высачивание
нефти, выносимой углекислыми HCO3–SO4–Na-водами. В более глубоких частях кальдеры снизу их «подпирают» Cl–Na-термы (рис. 3).
Объяснение происхождения нефти Узона «пропариванием» иловых отложений высокотемпературными водами [12] сомнительно вследствие ничтожной толщины этих отложений (20–30 см) и низкого
содержания в них Сорг (0,2–1,4 %), в то время как основные озерные осадки посткальдерного комплекса представлены мощной (несколько сотен метров)
толщей пеплово-пемзовых туфов кислого состава.
В подтверждение осадочного происхождения этой
нефти приводится сходство биомаркеров экстракта
из осадочных отложений и нефти [12]. Однако в работе К.С. Иванова [4] экспериментально доказано,
что при миграции искусственно синтезированных
УВ через органоглинистые породы эти изначально
абиогенные УВ насыщаются всем комплексом содержащихся в породе УВ, в том числе высокомолекулярных и циклических, которые относят к биомаркерам.
Таким образом, присутствие биомаркеров в природных нефтях не является бесспорным доказательством
органического происхождения нефти.
Если принять, что сначала по разломам перемещаются в осадочный чехол газы, нефть и почти
пресные HCO3–Na-воды, имеющие преимущественно
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Рис. 3. Модель-схема гидрохимической зональности гидротермальной системы кальдеры Узон [8]
С
Fig. 3. Schematic model of hydrochemical zoning of hydrothermal system in the Uzon caldera [8]
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1 — растворы Cl–Na-состава; 2 — SO4–HCO3–Cl–Na-воды; 3 — Cl–HCO3–Na-растворы; 4 — пресные инфильтрационные воды; 5 — зона
ртутно-сурьмяно-мышьякового оруденения; 6 — граница зон разных гидрохимических типов вод; 7 — уровень грунтовых вод; 8 —
разломы; пути инфильтрации вод (9, 10): 9 — смешанных, 10 — вадозных; 11 — источники: а — газирующие холодные углекислые,
б — термальные
1 — solutions of Cl–Na-composition; 2 — SO4–HCO3–Cl–Na-waters; 3 — Cl–HCO3–Na-solutions; 4 — fresh infiltration water; 5 — zone
of mercury-antimony-arsenic metallization; 6 — boundary between the zones of different hydrochemical water types; 7 — water table;
8 — faults; infiltration paths of water (9, 10): 9 — mixes, 10 — vadose; 11 — sources: a — aerating cold carbonated, б — thermal

эндогенное происхождение, а затем эндогенные соленые растворы Cl–Na-состава, то можно рассмот
реть последствия этого процесса для прогноза неф
теносности фундамента с гидрохимической точки
зрения.
Гидрохимические признаки нефтеносности фундамента
Во многих случаях нефтеносности фундамента
в вышезалегающих породах осадочного чехла фиксируется проявление гидрохимической инверсии.
Это отмечается как в Западной Сибири (Красноленинский и Сургутский своды), так и на шельфе Южного Вьетнама, где над нефтеносными гранитоидами структуры Белый Тигр в низах осадочного чехла
отмечается инверсия гидрохимической зональности,
которая отсутствует на соседних структурах, где фундамент или не имеет признаков нефтеносности, или
слабонефтеносный (структура Дракон) (см. рис. 2).
На основе результатов термодинамического моделирования авторы работы [13] приходят к выводу,

что инверсионные воды могут сохранять свой гидрохимический облик (прежде всего, высокое содержание HCО3-иона) только в условиях системы, открытой
по СО2, т. е. в условиях постоянного и избыточного
поступления углекислого газа. В случае прекращения поступления СО2 состав вод переходит в Cl–Ca,
так как Са2+, накапливающийся в результате концентрирования растворов в закрытой системе, осаждает
HCО3-ион.
Этот вывод объясняет отсутствие HCO3–Naоторочки вокруг нефтяных месторождений древних
платформ, пластовые воды которых представлены
исключительно хлоридными рассолами — даже если
HCO3–Na-воды поступали в осадочный чехол в результате вертикальной миграции, они не сохранились в условиях отсутствия притока СО2.
Активная генерация СО2 (метаморфогенный
СО2) свойственна молодым тектонически активным
геологическим структурам. В газопаровых выбросах
современных вулканов углекислый газ преобладает.
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Таблица 8. Примеры взаимосвязи нефтеносности и обводненности фундамента
Table 8. Examples of basement oil and water content relationship

Характеристика
поступающих
растворов

Месторождение
Белый Тигр,
гранитоидный
фундамент, К2

Месторождение
Дракон,
гранитоидный
фундамент, К2,
Юго-Восточный
участок

Месторождение
Дракон,
гранитоидный
фундамент, К2,
Центральный
участок

Волго-Уральский
НГБ, Ромашкинское
месторождение,
кристаллический
фундамент,
AR

Татарский свод

Притоки воды

Нет

Есть

Есть

Есть

Есть

Минерализация
поступающих вод,
г/л

–

13,3

35,6

333,4

~300 г/л

Нефтеносность

Дебиты до 1000 т/сут

Дебиты 30–300 т/сут

Отдельные
непромышленные
притоки

Нет

Нет

Однако резкое преобладание СО2 (до 95 %) в составе
высокотемпературных эндогенных газов и сокращение практически до нулевого значения содержания
прочих глубинных газов (HCl, SO2, H2 и др.) характерно для низкотемпературного состава газовой смеси
(Т < 300–400 оС), соответствующего заключительному этапу вулканической и, соответственно гидротермальной деятельности [18]. Из этого можно заключить, что снижение тектонической активности,
сопровождающееся сокращением количества поступающего в подземные воды СО2, должно приводить к
исчезновению зон гидрохимической инверсии.
Вслед за нефтью и HCO3–Na-водами к поверхности перемещаются и хлоридные воды (см. рис. 3).
Поэтому, если из фундамента вместе с нефтью начинает поступать соленая вода или рассолы, то это означает, что гидротермальная деятельность остановилась, а следовательно, прекратил свое существование
очаг УВ-подпитки. И скорее всего, основная масса
нефти уже переместилась в осадочный чехол. Данный вывод подтверждается сравнением известных
фактов наличия/отсутствия нефти в фундаменте и
притоков из фундамента вод различной минерализации (табл. 8), которые свидетельствуют о том, что
чем более обводнен фундамент и чем более концентрированными рассолами представлены эти воды,
тем менее он нефтеносен. Эта закономерность подтверждается результатами нефтепоисковых работ:
а) месторождение Белый Тигр содержит большие запасы (500 млн т) безводной нефти; б) на месторождении Дракон оцененные запасы на порядок меньше,
причем нефть получена в основном на Юго-Западном участке, на котором минерализация попутных
вод составляет 10–12 г/л, а на Центральном — только отдельные непромышленные притоки (минерализация попутных вод ~36 г/л); в) из фундамента
Ромашкинского месторождения и Татарского свода
нефть не получена, несмотря на большое число пробуренных поисковых скважин. Последнее главным
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образом относится к Татарскому своду, на котором
в течение нескольких лет велись целенаправленные
работы по поиску нефти в фундаменте, однако получены отрицательные результаты.
Заключение
Солевой комплекс безводных нефтей заставляет считать, что нефть имеет глубинное эндогенное
происхождение и перемещается в осадочный чехол
снизу вверх от фундамента в составе первоначально
однофазного водо (паро)-УВ-флюида.
Перемещение глубинного раствора по разломам в область более низких давлений сопровождается вскипанием и разделением флюида на газовую, нефтяную и водную составляющие. Газовая
часть состоит не только из газов (преимущественно
СН4, Н2 и СО2), но и из водяного пара, при конденсации которого образуются маломинерализованные
(M < 1 г/л) HCO3–Na-воды. Более минерализованная
часть первичного флюида представлена слабыми
солевыми растворами с минерализацией < 8–10 г/л
и Cl–Na-состава.
Нефть перемещается в составе маломинерализованного HCO3–Na-раствора с близкой плотностью.
Более минерализованный раствор поступает следом
и может не достичь осадочного чехла. В этом случае,
в условиях закрытой системы, он концентрируется и образует Cl–Ca–Na-высокоминерализованные
рассолы, вскрываемые на кристаллических щитах и
в фундаменте артезианских бассейнов. Если гидротермальная деятельность прекратилась недавно, о
чем свидетельствует сохранение зон гидрохимических инверсий в водоносных горизонтах осадочного
чехла, то фундамент может быть потенциально неф
теносен, так как, возможно, еще не вся нефть переместилась в осадочный чехол.
Если в осадочном чехле наблюдается нормальный гидрохимический разрез, т. е. минерализация
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вод закономерно повышается с глубиной и пластовые воды нефтяных месторождений представлены
исключительно ХК-рассолами, то нефтеносность
фундамента маловероятна.
Поступление же из фундамента рассолов ХК- типа,
которые по генетическим коэффициентам не могут быть отнесены к седиментационным рассолам,
а являются наиболее концентрированной частью
первично однофазного глубинного флюида, можно
считать однозначным признаком отсутствия нефти
в фундаменте, так как она уже давно перешла в осадочный чехол, а полости фундамента заняли эндогенные рассолы, поднявшиеся к поверхности и сконцентрировавшиеся в закрытой системе вмещающих
пород.
Возраст фундамента также должен иметь значение. Чем моложе кристаллическая структура, тем
больше вероятность сохранения в ней глубинной
нефти, что связано с большей вероятностью наличия гидротермальной деятельности. Сохранение же

нефтяных скоплений в древних (AR, PR) консолидированных фундаментах маловероятно.
Если фундамент и осадочный чехол не изолированы друг от друга покрышкой и между их водами
есть гидродинамическая связь, что может подтверждаться близостью их гидрохимических характеристик, то это также неблагоприятно для сохранения
нефти в фундаменте, так как, по закону движения
флюида в область более низких давлений и температур нефть будет стремиться перемещаться в осадочный чехол.
Эти критерии не относятся к поиску месторождений нефти в интервалах осадочного чехла,
сохранивших поровую проницаемость. Даже если
скопления УВ были сформированы в результате вертикальной миграции с последующим распространением по пласту, они сохранятся в застойных условиях пластовых хлоридных рассолов, в то время как
следы миграции углекислых флюидов уничтожены
катагенными преобразованиями.
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В статье обсуждаются критерии нефтеносности баженовской свиты. В последние годы собран и обобщен огромный
объем промысловых и керновых данных по баженовской свите, что позволило проанализировать связь мощностей
изолирующих покрышек, а также термобарических условий в толще с ее нефтеносностью. Анализ мощностей изолирующих покрышек не позволяет прогнозировать нефтеносность баженовской свиты, тогда как высокие современные
пластовые температуры и давление являются надежным индикатором нефтеносности данной толщи. Показано, что
групповой состав битумоидов различается в сухих и продуктивных скважинах. Поэтому данный показатель может быть
включен в перечень критериев нефтеносности баженовской свиты. На основании этих критериев выделены перспективные для опробования области в Ямало-Ненецком АО.
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The paper discusses the criteria of oil bearing capacity of the Bazhenov formations. In recent years, a vast amount of production and
core data was collected for the Bazhenov formation, which allowed analysing relationships of impermeable seal thickness and pressure and temperature conditions of the formation with its oil bearing capacity. Analysis of impermeable seal thicknesses does not
make it possible to predict the Bazhenov oil bearing capacity, while the high present-day formation temperature and pressure are the
reliable indicator of oil bearing capacity of this sequence. It is shown that bitumoid group analysis differs in dry and productive wells.
Therefore, this indicator can be counted in the list of oil bearing capacity criteria for the Bazhenov formation. On the basis of these
criteria, the areas prospective for testing are identified in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug.
Формирование залежей нефти в глинисто-кремнистой толще — явление неклассическое с точки
зрения традиционных представлений. Возможность
формирования залежей нефти в баженовской свите
впервые высказал Ф.Г. Гурари (1961), предложивший
«опробовать открытым забоем всю толщу марьяновских аргиллитов, в которой возможно наличие трещиноватых зон, аккумулирующих нефть и газ», что
было подтверждено бурением.
В дальнейшем критерии нефтеносности баженовской свиты анализировали многие отечест
венные исследователи. Они подчеркивали весьма
сложное строение ловушек в баженовской свите и
проблематичность выявления зон, перспективных
для поиска залежей в отложениях баженовской свиты, поскольку они не подчиняются структурному
фактору, а, следовательно, традиционные методы поисков и разведки для них малоэффективны.

На основании публикаций по данной проблеме
можно сформулировать следующие критерии прог
ноза нефтеносности баженовской свиты:
1) значительная (не менее 15 м) толщина баженовской свиты (Ф.Г. Гурари);
2) высокая концентрация ОВ в породах (более 5 %)
(Ф.Г. Гурари, А.Э. Конторович, В.И. Москвин, И.И. Нес
теров, Г.Р. Новиков, Ф.К. Салманов, А.В. Тян и др.);
3) наличие над и под баженовской свитой достаточно мощных пачек глинистых пород, изолирующих
нефтепроизводящие породы и «бажениты» от песчаных резервуаров УВ (Ф.Г. Гурари, А.Э. Конторович,
И.И. Нестеров, И.Н. Ушатинский, М.Д. Хуторский);
4) катагенез ОВ в породах баженовской свиты,
отвечающий главной зоне нефтеобразования (конец
стадий МК11 , МК12 , МК2) (А.Э. Конторович, Е.А. Костырева и др.);
5) развитие микрослоистости, приводящей в ходе
преобразования ОВ из твердого состояния в жидкое
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Рис. 1. Зависимость толщин флюидоупоров от притоков нефти
в баженовской свите
Fig. 1. Impermeable bed thickness as a function of oil inflows in the
Bazhenov Fm
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к листоватости, автофлюидоразрыву слоев и формированию «баженитов» (Ф.Г. Гурари, И.Ф. Гурари,
А.Э. Конторович, И.И. Нестеров, М.Ф. Свищев и др.);
6) высокие современные температуры пород в
зонах развития нефтеносности «баженитов» (В.А. Казаненков, А.Э. Конторович и др.).
Уточним некоторые критерии нефтеносности
баженовской свиты и предложим новый. Для этого
рассмотрим наличие и мощность изолирующих покрышек, термобарические условия в целевом пласте
и групповой состав битумоидов.
По расчетам М.Ю. Зубкова [1], критическую мощность флюидоупора можно принять равной 5–6 м.
Для уточнения взаимосвязей толщин глинистых перемычек — флюидоупоров — и степени изоляции
паравтохтонных УВ от выше- и нижезалегающих
пластов-коллекторов проанализированы промысловые данные более чем по 5000 скважин. Эти данные
сопоставлялись с каротажными кривыми для определения стратиграфической приуроченности к целевым отложениям. Далее выбирались промысловые
данные, полученные в интервале баженовской свиты, обладающие достоверной информацией, включающей интервал опробования, характер испытаний,
дебит, термобарические условия пласта и др.
На рис. 1 представлен график связи толщин верхнего и нижнего флюидоупоров и наличия притока
нефти в баженовской свите, отражающий отсутствие
связи дебита нефти с толщинами верхних и нижних
изолирующих подстилающих и перекрывающих баженовскую свиту глин.
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Проведенный анализ показал отсутствие зависимости продуктивности баженовской свиты от толщины покрышек. По всей видимости, миграция нефти в
выше- и нижезалегающих пластах во многом определялась палеотектоническими процессами, которые
невозможно учесть при региональном анализе. Вероятно, существуют локальные зоны активной эмиграции нефти из баженовской свиты по разломам через
перекрывающие или подстилающие баженовскую
свиту глинистые толщи (абалакская, георгиевская
свиты, подачимовские глины). При такой разгрузке
в пределах этих зон происходит снижение давлений.
Эти процессы, по всей видимости, протекали многократно, по мере того как в результате генерации
и первичной миграции УВ в поровом пространстве
баженовской свиты вновь формировалось аномально высокое пластовое давление (АВПД). Оно росло до
тех пор, пока в очередной раз не происходил прорыв
экранирующих глинистых толщ. При этом формирование локальных участков с АВПД, возникновение
локальных зон разгрузки свидетельствуют о низкой
латеральной гидро- и пьезопроводности пород баженовской свиты.
Анализ термобарических условий целесообразно рассматривать в качестве критерия для выявления и картирования перспективных продуктивных
зон баженовской свиты и ее аналогов на территории
Западной Сибири. При этом необходимо учитывать,
что аномальные давления являются следствием, а не
причиной естественной продуктивности баженовской свиты. Такой прогноз без бурения скважин почти гарантированно локализует участки с естественной
продуктивностью свиты. Значение пластовой температуры баженовской свиты в качестве критерия региональных перспектив нефтеносности баженовской
свиты рассматривается практически всеми исследователями (Гурари Ф.Г., 1974, Филина С.И., 1984; Зубков М.Ю., 1999) при пороговом значении параметра
90–100 °С.
По результатам бурения и гидродинамических
исследований установлено, что для продуктивных
зон характерны аномально высокие температуры
и давления. Однако для решения поисковой задачи
необходимо обосновать граничные значения термобарических параметров, которые позволят районировать территорию исследований по степени перспективности баженовской свиты.
Промысловые данные использовались для определения граничных значений термобарических параметров, по которым можно оконтурить перспективные зоны баженовской свиты с помощью карт
пластовых давлений и температур.
Анализ термобарических параметров проведен отдельно для участков с различным строением
баженовской свиты и степенью катагенетической
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Рис. 2. Типизация скважин по дебитам и распределение термобарических условий на карте катагенеза ОВ
(по Конторовичу А.Э. и др., 2013)
Fig. 2. Wells typification by frowrates and distribution of T-P conditions on the OM catagenesis map
(according to Kontorovitch A.E. et al., 2013)
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зрелости ОВ. Сделан вывод о необходимости учета
катагенетической зональности ОВ при определении граничных термобарических условий. Для качественного прогноза необходимо оконтурить зоны, в
пределах которых геологическое строение и степень
катагенеза ОВ баженовской свиты будут примерно
однотипны. Это позволит провести индивидуальный
прогноз продуктивности баженовской свиты в пределах выделенных областей и повысит достоверность
результата. Для конкретной территории исследований перспективные зоны будут отвечать определенным термобарическим условиям — пластовому давлению и пластовой температуре, которые для других
областей будут отличаться.
При анализе кондиционных результатов было
выделено четыре района, в пределах которых свойства баженовской свиты приблизительно одинаковые, что дает возможность проводить сравнение и
типизацию скважин по термобарическим условиям
внутри каждого района индивидуально (рис. 2).
Красноленинский район включает одноименный свод и его обрамление, степень катагенеза ОВ
баженовской свиты в районе МК11 и МК12. Баженовская

свита подстилается абалакской, при этом отложения
доюрского фундамента залегают вблизи целевых отложений за счет размывов и редуцированной мощности тюменской свиты.
Салымский район в структурном плане отличается большей погруженностью и толщиной отложений баженовской свиты, более высокой степенью
катагенеза ОВ, подстилается абалакской свитой.
Район северной части Ханты-Мансийского
АО включает Сургутский свод и его обрамление, а
также группу валов северной части Фроловской мегавпадины. Баженовская свита имеет меньшую толщину, при этом развиты аномальные разрезы баженовской свиты резко увеличенной мощности. Степень
катагенеза ОВ здесь ниже, чем в Салымском районе.
Отложения подстилаются в основном георгиевской и
васюганской свитами.
В Ямало-Ненецком АО отложения баженовской
свиты (исключая самые северные территории, где нет
данных) в структурном плане наиболее погружены,
а ее толщина в основном больше, чем в Ханты-Мансийском АО. Степень катагенеза ОВ обычно выше и
достигает стадии МК13 . На западе она подстилается
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отложениями абалакской свиты, на востоке — георгиевской и васюганской.
Приведем краткий анализ термобарических условий баженовской свиты по каждому району с обос
нованием граничных значений, на основании которых можно выделить потенциально продуктивные
и бесперспективные зоны на итоговых картах пластовых давлений и температур.
Для района Красноленинского свода характерен
широкий разброс пластовых температур и давлений. При этом минимальное пластовое давление для
продуктивных скважин составляет около 160 атм,
достигая 338 атм. Для скважин с дебитами до 15 м3/
сут температура варьирует в пределах 100 °С, однако
это значение может быть обусловлено недостатком
достоверных данных. Пластовое давление в сухих
скважинах не превышает 120 атм, в то время как пластовая температура может достигать 120 °С. Таким
образом, для района Красноленинского свода признаком выявления зон с промышленной продуктивностью
может служить значение пластового давления более
150 атм (125 атм) вне зависимости от пластовой
температуры.
В районе месторождений Салымского блока в
продуктивных скважинах наблюдаются пластовые
давления выше 288 атм. При этом в сухих скважинах значение пластового давления 287 атм — максимальное из наблюденных. Пластовая температура
для сухих и продуктивных скважин варьирует приблизительно в одном диапазоне — 83–116 °С, однако
в наиболее высокодебитных скважинах фиксируются
повышенные температуры по сравнению с сухими
и низкопродуктивными скважинами: в скважинах
с дебитами более 15 м3/сут пластовая температура
превышает 110 °С. Таким образом, в районе месторождений Салымского блока определяющим признаком
выявления зон промышленной продуктивности является пластовое давление выше 287 атм. Пластовая
температура выше 110 °С может быть критерием
поиска высокодебитных зон. При этом влияние плас
тового давления на показатель дебита или продуктивности скважины очевидно, а для выявления зависимости продуктивности скважин от пластовой
температуры необходим тщательный анализ.
Для района северной части Ханты-Мансийского АО пластовые температуры в целом более низкие
по сравнению с остальными рассмотренными территориями и изменяются в пределах 75–90 °С, причем
в большинстве продуктивных скважин фиксируются вариации пластовой температуры в очень узком
диапазоне — 87–93 °С. Однако диапазон пластовых
температур может быть шире, поскольку достоверные данные об испытаниях скважин в интервале баженовской свиты немногочисленны. Пластовые давления для продуктивных скважин изменяются от 258
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до 430 атм. Для сухих скважин пластовое давление
составляет менее 155 атм. Следовательно, для данного района значение пластового давления 250 атм
(150 атм) может являться граничным для выявления зон промышленной продуктивности баженовской
свиты.
Для большей части Ямало-Ненецкого АО качест
венные данные по испытаниям скважин в интервале баженовской свиты весьма скудны. Тем не менее
установлено, что разброс пластовых температур для
скважин, вне зависимости от показателя дебита, лежит в интервале 85–115 °С. При этом зависимости
между температурой и дебитом или продуктивностью не наблюдается. Пластовые давления также
варьируют в широком диапазоне (127–436 атм), однако отмечается изменение дебита скважин при
росте пластового давления. Так, в сухих скважинах
пластовое давление не превышает 212 атм. В продуктивных скважинах фиксируются пластовые давления
от 306 атм. То есть различие пластовых давлений в
сухих и продуктивных скважинах очень велико. Следовательно, для данного района значение пластового
давления 306 атм (212 атм) может являться граничным для выявления зон промышленной продуктивности баженовской свиты.
В каждом рассмотренном районе отмечается закономерность изменений дебитов нефти в интервале
баженовской свиты в зависимости от пластового давления, что полностью соответствует основному закону фильтрации флюидов в пласте — формуле Дюпюи (интегральная форма закона Дарси). Различия
граничных значений пластовых давлений рассмот
ренных районов могут быть обусловлены многими
причинами, а скорее их совокупностью. Например,
изменяющейся проницаемостью пород баженовской
свиты или структурным планом, так как депрессия
(ΔP) зависит также от забойного давления, которое,
очевидно, будет выше в пониженных участках (на
большей глубине) баженовской свиты, поэтому для
достижения достаточной депрессии необходимо более высокое пластовое давление.
Так, для Салымского и Сургутского районов, где
баженовская свита находится в наиболее погруженной области (для Ханты-Мансийского АО), характерны наиболее высокие пластовые давления. При этом
существенное погружение баженовской свиты на
территории Ямало-Ненецкого АО также отражается
на карте пластовых давлений — в целом они значительно выше, чем в Ханты-Мансийском АО. В Ямало-Ненецком АО отчетливо выделяются две области
аномальных пластовых давлений в баженовской свите — на севере и в восточной части. Эти области могут
быть перспективными объектами как на нефть, так и
на газ (рис. 3).
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Литологический состав баженовской свиты,
а точнее, ее наиболее плотных прослоев очень изменчив за счет разнообразия вторичных процессов в
толще, благодаря чему проницаемость (k) сильно варьирует даже в пределах одного месторождения или
залежи. Поэтому в зонах с низкой проницаемостью
промышленные дебиты могут быть достигнуты за
счет повышения депрессии, т. е. повышения пластового давления или понижения забойного.
В рассмотренных районах (за исключением Салымского блока) не наблюдается явной зависимости
дебита от пластовой температуры. Наиболее высокие
пластовые температуры (более 110 °С) в баженовской
свите фиксируются в районе Салымского и Красноленинского месторождений. Аналогичные области есть
и в северо-западной и восточной областях ЯмалоНенецкого АО (см. рис. 3).
Связь промышленной продуктивности с пластовой температурой в Салымском районе может
объясняться высокой степенью катагенетической
зрелости ОВ, обусловившей формирование в керогене значительного объема дополнительной органической емкости, заполненной нефтью, за счет перехода
твердого ОВ в жидкие УВ. Кроме того, с повышением
пластовой температуры уменьшается вязкость (µ)
нефти, за счет чего увеличивается коэффициент
гидропроводности (kh/µ) и, следовательно, дебит
скважины.
Установленные различные граничные значения термобарических параметров для разных районов развития баженовской свиты показали целесообразность и важность проведенного районирования.
Это доказывает необходимость картирования баженовской свиты на основании предлагаемых методик отдельно для каждой конкретной изучаемой
территории.
Необходимо также рассмотреть состав битумоидов в качестве дополнительного поискового критерия продуктивности баженовской свиты [2, 3, 4]. Лабораторные исследования керна скважин, в которых
проведены кондиционные опробования, показали,
что битумоиды в скважинах, вскрывших нефтяные
залежи баженовской свиты , значительно богаче УВ
(78–85 %) и среди них преобладают насыщенные УВ,
по сравнению с битумоидами сухих скважин. Таким
образом, поровое пространство пород баженовской
свиты в районе продуктивных скважин заполнено
сравнительно легкой малосмолистой нефтью. В скважинах, где «сухо» или получены лишь незначительные притоки, битумоиды значительно беднее УВ,
при этом отмечается повышенное содержание смол
и асфальтенов (рис. 4). Это свидетельствует о том, что
данные скважины вскрыли остаточные залежи, из
которых большая часть нефти эмигрировала в подстилающие или перекрывающие резервуары.

Рис. 3. Карта пластовых давлений баженовской свиты
в Ямало‑Ненецком АО
Fig. 3. Map of formation pressure in the Bazhenov formation,
Yamal‑Nenets AO
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Вероятные зоны (1, 2): 1 — бесперспективные, 2 — скопле‑
ния газа в баженовской свите; 3 — скважины, обеспеченные
кондиционными данными испытаний в интервале баженов‑
ской свиты
Zones of possible (1, 2): 1 — lack of oil production potential of
the Bazhenov Fm, 2 — gas accumulations in the Bazhenov Fm;
3 — wells with available standard data on testing in the
Bazhenov Fm interval

При исследовании битумоидов пород различных фракций (рис. 5) установлено, что в образцах
регулярной формы (ОРФ — цилиндры) и образцах
грубого дробления (ОГД) (до 0,25 мм) преобладают
УВ. В то же время в тех же образцах при мелком дроблении (ОМД < 0,25 мм) битумоиды на 80 % состоят
из смол и асфальтенов и представляют собой остаточные битумоиды. Сделан вывод, что при работе с
образцами ОРД и ОГД исследуются открытые поры,
а при ОМД — в основном закрытые.
Объем битумоидов группы ОМД не превышает
15 % объема всех экстрактов. Значит, емкость закры-
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Рис. 4. Тригонограмма группового состава битумоидов
баженовской свиты продуктивных, малодебитных
и сухих скважин
Fig. 4. Triangular diagram of bitumoid group analysis for the
Bazhenov formation in productive, marginal, and dry wells

Рис. 5. Тригонограмма группового состава битумоидов
открытых и закрытых пор из пород баженовской свиты
Fig. 5. Triangular diagram of group analysis for open pore bitumoids
and close pore bitumoids 100
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тых пор не превышает 1 %. Как было показано, при
исследовании образцов ОМД изучаются именно зак
рытые поры. Их размер и состав насыщающих их битумоидов (смолы, асфальтены) доказывают, что они
не играют роли в общем объеме ресурсов и запасов,
поэтому ими можно пренебречь. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в баженовской свите
в перспективных областях можно ожидать добычу
легких малосмолистых, а в малоперспективных —
тяжелых смолистых «остаточных» нефтей. Этот вывод подтверждается результатами анализов многочисленных проб баженовской нефти.
В заключение отметим, что «наличие над и под
баженовской свитой достаточно мощных пачек гли-
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Samples of: 1 — regular shape, 2 — coarse crushing, 3 — fine crushing

нистых пород, изолирующих нефтепроизводящие
породы и бажениты от песчаных резервуаров УВ»,
не является в полной мере критерием прогнозирования ее перспективных зон из-за отсутствия явной
связи толщин флюидоупоров и продуктивности.
В то же время критерий «высокие современные температуры пород в зонах развития нефтеносности баженитов» только в комплексе с пластовым давлением позволяет прогнозировать перспективные зоны.
В перечень критериев потенциальной продуктивности баженовской свиты предлагается включить
групповой состав битумоидов, экстрагированных
из керна.
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В статье рассмотрена история формирования Оленекского месторождения природных битумов с позиций существования Оленекской синеклизы. Согласно предыдущим исследованиям предположено, что в пределах Лаптевской плиты
в позднедокембрийско-раннемеловое время формировалась Оленекская синеклиза, весьма близкая по истории развития и строению верхнедокембрийско-нижнемеловому разрезу Вилюйской синеклизы. На основе ретроспективной
модели геологического развития шельфа моря Лаптевых (Лаптевская плита) как части Сибирской платформы приведена
динамика катагенетических преобразований пород и рассеянного органического вещества пермской части верхнедокембрийско-нижнемезозойского разреза. Количественно оценена роль генерационного потенциала пермских отложений южной части Оленекской синеклизы и северной части Предверхоянского прогиба в формировании Оленекского
месторождения природных битумов. Расчеты показали, что суммарный вероятный генерационный потенциал пермских отложений выделенного сегмента в пределах восточной части южного борта Оленекской синеклизы мог составить
32,932 млрд т. Сделан вывод, что с учетом миграционных потерь рассчитанный потенциал пермских отложений прилегающей части лаптевоморского шельфа (в современном структурном плане) достаточен для формирования Оленекского нефтяного месторождения природных битумов.
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The history of formation of the Olenek natural bitumen deposit from the standpoint of the Olenek syneclise existence is considered
in the paper. According to previous studies, it is supposed that the Olenek syneclise was formed in the Late Precambrian – Early Cretaceous time within the Laptev plate, and it is not unlike the Viliuisky syneclise in terms of development history and architecture of
the Upper Precambrian – Lower Cretaceous section. Based on the retrospective model of the geological development of the Laptev
Sea shelf (Laptevsky Plate) being a part of the Siberian Platform, the dynamics of catagenetic transformations of rocks and dispersed
organic matter of its Permian part of the Upper Precambrian – Lower Mesozoic section is discussed. The role of generation potential
of the Permian sequences in the southern part of the Olenek syneclise and the northern part of the Predverkhoyansky trough in
formation of the Olenek natural bitumen deposit is quantitatively estimated. The results showed that the total probable generation
potential of the Permian formations of the segment selected within the eastern part of the southern shoulder of the Olenek syneclise
could make 32.932 billion tons. The conclusion is drawn that, taking into account the migration losses, the estimated potential of the
Permian sequences in the neighbouring part of the Laptev Sea shelf (in the modern structural plan) is sufficient for formation of the
Olenek natural bitumen field.
В низовьях р. Оленек расположено Оленекское
месторождение природных битумов, которое представляет собой реликт гигантского нефтяного мес
торождения, приуроченного к зоне выклинивания
пермских отложений на северном склоне Оленекского поднятия. В 1950-х гг. в 50 км севернее выходов насыщенных битумами пород была пробурена
глубокая скважина — Тюмятинская, в разрезе которой с интервала 568–588 м был поднят керн перм-

ских пород с капельно-жидкой нефтью. Это позволило большинству исследователей предположить
на погружении наличие залежи Оленекского месторождения, ресурсы тяжелой нефти которой по самым скромным подсчетам превышают 2 млрд т.
В ИПНГ СО РАН была построена ретроспективная модель геологического развития шельфа моря
Лаптевых (Лаптевская плита). В основе этой модели
лежит допущение, что в допозднемеловое время эта
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структура являлась частью Сибирской платформы.
Б.И. Ким, Н.К. Евдокимова, Д.С. Яшин, Н.А. Малышев,
И.Д. Полякова и другие исследователи сходятся во
мнении, что на рассматриваемой территории распространены верхнедокембрийско-нижнемеловые
отложения, однако они по-разному оценивают масштабы распространения этих отложений в пределах
Лаптевского блока.
Ретроспективная модель развития шельфа моря
Лаптевых
По представлениям авторов статьи [5, 8], в пределах Лаптевской плиты в позднедокембрийскораннемеловое время формировалась Оленекская
синеклиза (Лено-Анабарский прогиб в современных границах занимает южный борт этой синеклизы), весьма близкая по истории развития и строению верхнедокембрийско-нижнемеловому разрезу
Вилюйской синеклизы. Согласно построениям авторов статьи, отложения этого возраста в пределах
современного шельфа распространены примерно до
Усть-Ленского желоба. В частности, Б.И. Ким с соавторами [2] считают Омолойскую впадину аналогом
Предверхоянского прогиба. Другими словами, эти
структуры, по-видимому, надо рассматривать как
продолжение Предверхоянского прогиба в зоне сочленения Сибирской платформы с мезозоидами Западного Верхоянья. Следовательно, можно предположить, что на шельфе моря Лаптевых до Усть-Ленского
грабена распространен докембрийский фундамент.
С позднемелового возраста Лаптевская плита
развивается в режиме пассивной континентальной
окраины.
Оленекское месторождение битумов в современном структурном плане приурочено к зоне выклинивания пермских отложений на северном склоне
Оленекского поднятия. Это поднятие в течение длительного времени представляло собой относительно приподнятую структуру, от которой в северном
направлении, к осевой части Оленекской синеклизы, происходит постепенное наращивание толщин
пермских и нижнемезозойских отложений. В соответствии с наблюдаемым на территории Лено-Анабарского прогиба и предполагаемым в Оленекской
синеклизе распределением толщин этих отложений
происходили и катагенетические преобразования
пермских пород и содержащегося в нем рассеянного ОВ. Палеотемпературы и значения коэффициента
открытой пористости (Kп) определялись по методике
авторов статьи, разработанной и опробованной для
Вилюйской синеклизы [5].
В конце пермского времени отложения перми на
широте современного побережья не вышли из стадии
катагенеза ПК (рис. 1), а севернее, к осевой части синеклизы, где толщина пермских отложений достига-
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ла 3 км, нижняя часть разреза этих отложений могла
уже находиться на стадии МК1. Степень постседиментационного преобразования пермских песчаников
на конец пермского времени была невысокой — они
не вышли из зоны механического уплотнения (Kп на
глубине до 3 км составлял 20–25 %, градиент снижения Kп/1000 м — 7–9 %) (рис. 2).
В конце триасового времени (примерно через
40 млн лет после завершения пермского осадкона
копления) на стадии катагенеза МК1 на широте современного побережья находилась нижняя часть
пермского разреза, а при движении на север, к осевой
части выделяемой Оленекской синеклизы, примерно
нижняя треть разреза пермских отложений соответствовала стадии МК2. На территории современного
Лено-Анабарского прогиба пермские отложения еще
находились на стадии ПК. Пермские песчаники практически по всей площади распространения были все
еще расположены в зоне механического уплотнения — Kп = 15–20 % на глубине до 3,5 км (см. рис. 2).
В конце юрского периода (примерно через
80 млн лет после завершения пермского осадконакопления) пермские отложения на глубине 2–3 км
находились на стадии МК1, а на глубине свыше 3 км —
МК2. Kп сохраняются все еще достаточно высокими —
15–20 % на глубине до 3,5 км.
В конце раннемелового времени (примерно через 130 млн лет после завершения пермской седиментации) глубинная зональность катагенетической
седиментации пермских отложений была примерно
следующей: ПК — 1200–2200 м, МК1 — 2200–3000 м,
МК2 — 3000–3600 м, на глубине до 4000 м — МК3.
В течение раннемелового времени песчаники пермского возраста, погруженные на глубину более 3300–
3500 м, подвергались процессам перекристаллизации, формирования мозаичных структур, произошла
трансформация монтмориллонитов через смешанослойную фазу в гидрослюду — градиент снижения
Кп/1000 м равен 3–4 %, Kп — не выше 10 % (cм. рис. 2).
Итак, в течение как минимум 100–130 млн лет
после завершения пермского осадконакопления весь
объем пермских отложений южного склона Оленекской синеклизы находился в термобарических условиях генерации жидких УВ. Примерно за 200 млн лет
до нашего времени (в триасе) на стадиях катагенеза
МК1–МК2 оказалась нижняя часть пермского разреза
в осевой части Оленекской синеклизы (примерно в
100–120 км от современного расположения Оленекского месторождения), при этом емкостные свойства пермских песчаников сохранялись высокими
(см. рис. 2).
Иными словами, в ходе погружения пермских
отложений южного склона Оленекской синеклизы
в течение 100–130 млн лет происходило постепенное
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Рис. 1. Катагенетические преобразования пермских отложений южного борта Оленекской синеклизы в позднепалеозой‑
мезозойское время
Fig. 1. Catagenetic transformations of Permian formations in the southern Olenek syneclise shoulder in Upper Palaeozoic‑Mesozoic
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Завершение седиментации: А — пермской, B — юрской, C — триасовой, D — нижнемеловой.
Стадии катагенеза (1–4): 1 — ПК, 2 — МК1, 3 — МК2, 4 — МК3; 5 — скважины глубокого бурения (Юсл — Южносуелемская,
Улх — Улаханская, Ютг — Южно‑Тигянская, Нрд — Нордвикская, У‑Ол — Усть‑Оленекская, Хс — Хастахская, Чр — Чарчыкская, Тм —
Тюмятинская, Дп — Дьяппальская); 6 — изолинии глубин залегания подошвы пермских отложений; 7 — выделенный сектор для
подсчета объемов генерации жидких УВ; 8 — Оленекское месторождение природных битумов
End of sedimentation: A — Permian; B — Jurassic; C — Triassic; D — Lower Cretaceous.
Catagenesis stages (1–4): 1 — PC, 2 — MC1, 3 — MC2, 4 — MC3; 5 — deep holes and their names (Юсл — Yuzhnosuelemsky,
Улх — Ulakhansky, Ютг — Yuzhno‑Tigyansky, Нрд — Nordviksky, У‑Ол — Ust‑Olenek, Хс — Khastakhsky, Чр — Charchyksky, Тм —
Tyumyatinsky, Дп — Djappalsky); 6 — contour lines of the Permian formations depth of occurrence, m; 7 — sector chosen for volume
estimation of liquid HC generation; 8 — Olenek bitumen field

«накатывание» зон генерации жидких УВ в южном
направлении в сторону относительно приподнятого
Оленекского поднятия. Сохранение достаточно высоких фильтрационно-емкостных свойств пермских
песчаников в тот период продолжалось примерно в
течение 100 млн лет после завершения их накопления (см. рис. 2). Сочетание этих двух факторов способствовало созданию благоприятных условий для
латеральной миграции УВ в относительно приподнятые зоны, в том числе и на Оленекское поднятие.

Оценка генерационного потенциала пермских
отложений
Вопрос об источнике нефтей Оленекского месторождения обсуждался многими геологами в разное время, начиная с конца 1950-х гг. (Н.А. Гедройц,
В.Я. Кабаньков, Д.С. Сороков, В.Л. Иванов и др.).
Все они в той или иной степени связывали подсчет ресурсов нефти этого месторождения с пермскими отложениями Лено-Анабарского и Хараулахской
частью Предверхоянского прогиба. Отмечалась также
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Рис. 2. Динамика катагенетических преобразований рассеянного ОВ и пород пермского возраста 2–3 км — 25–15 %

Fig. 2. Dynamics of catagenetic transformations of dispersed organic matter and Permian rocks
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D — Lower Cretaceous.
Catagenesis stages (1–4): 1 — PC, 2 — MC1, 3 — MC2, 4 — MC3; zones
(5, 6): 5 — mechanical compaction; 6 — sand dissolution
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отложениях Вилюйской синеклизы, что обусловлено
большей долей морских отложений в пермском разрезе Лено-Анабарского прогиба, чем Вилюйской синеклизы.
Для определения генерационного потенциала
жидких УВ пермских отложений Лаптевской плиты
были использованы значения удельной плотности
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массы УВ, генерированных пермскими отложениями
Вилюйской синеклизы. Исследование проводилось
по разработаннму шаблону количественного моделирования процессов генерации нефти и газа для
основных генетических типов ОВ, который позволяет определить генерационный потенциал в любом
осадочном бассейне [3]. Для Вилюйской синеклизы в
ИПНГ СО РАН была подсчитана плотность генерации
нефти в пермских отложениях [8]. При этом авторы
статьи исходили из допущения соотношения как минимум 1:1 сапропелевой (кероген II типа) и гумусовой (кероген III типа) составляющих рассеянного ОВ
пермских отложений Оленекской синеклизы.
Был оценен возможный генерационный потенциал пермских отложений к северу от широты
скв. Р-50. Ограничим площадь сектора возможного
нефтесбора для формирования Оленекского мес
торождения восточной частью Лено-Анабарского
прогиба от устья р. Оленек и самой северной частью
Предверхоянского прогиба с включением прилегающей части шельфа (см. рис. 1).
К концу пермского времени вероятный генерационный потенциал жидких УВ пермских отложений мог составить 4,352 млрд т (при подсчете
принято, что доля алевритоглинистых пород пермского разреза достигает 75 %); к концу триасового
времени — 7,164 млрд т; к концу юрского времени —
8,569 млрд т; в раннемеловую эпоху — 12,838 млрд т.
Таким образом, суммарный генерационный потенциал пермских отложений выделенного сегмента
(см. рис. 1) в пределах восточной части южного борта
Оленекской синеклизы мог составить 32,932 млрд т.
Из приведенных построений следует, по крайней
мере, тот вывод, что что Оленекское месторождение
не могло сформироваться только за счет пермских
отложений Лено-Анабарского прогиба, как считали
многие исследователи. Согласно реконструкциям
авторов статьи, в Лено-Анабарском прогибе до широты скв. Р-50 в термобарические условия стадии
катагенеза МК1 могла попасть незначительная часть
разреза пермских отложений только в раннемеловое
время. Суммарный генерационный потенциал пермских отложений в пределах современной структуры
Лено-Анабарского прогиба и прилегающего блока
Туора-Сис, по расчетам авторов статьи, составляет
около 0,825 млрд т жидких УВ. К близкому выводу
пришли и сотрудники ИНГГ СО РАН [9], которые на
основе результатов глубокого бурения и материалов по геохимии полагают, что оленекские битумы
сформировались в результате латеральной миграции
с востока, с позднепалеозой-раннемезозойской пассивной континентальной окраины.
Оленекское нефтяное месторождение в основном объеме могло сформироваться за счет генерационного потенциала пермских отложений южного

борта Оленекской синеклизы и блока Туора-Сис в
результате фронтальной латеральной миграции. Существует много вариантов оценки коэффициента аккумуляции. Для нефти Западно-Сибирской провинции этот коэффициент варьирует: от 1,2 до 9,9 % — по
А.Э. Конторовичу; 7–10 % — по С.Г. Неручеву; 95 % —
по И.В. и В.И. Высоцким [1]. Не вдаваясь в обсуждение
этого вопроса, заметим, что объемов генерации жидких УВ пермскими отложениями южного борта Оленекской синеклизы (Лаптевской плиты) и северной
части Предверхоянского прогиба вполне достаточно
для формирования месторождения с геологическими
запасами 4 млрд т. С учетом потерь легких фракций
под воздействием факторов гипергенеза мы получаем 2 млрд т тяжелой нефти — широко распространенную среди специалистов прогнозную величину
запасов Оленекского месторождения, причем эта величина не предельная.
Кроме того, битумами насыщены отложения
венда и кембрия Оленекского поднятия, в том числе и доломиты лапарской свиты верхнего кембрия,
на которых непосредственно залегают вскрытые современным эрозионным срезом битумонасыщенные
песчаники Оленекского месторождения. Присутствие биометок 12–13-метил-алканов, характерных
для нефтей из венд-нижнепалеозойских отложений
Сибирской платформы, в хлороформенном битуме
из керна пермского возраста скв. Чарчыкская и широкий диапазон значений изотопного состава углерода
битумов Оленекского месторождения свидетельствуют о гетерогенном генезисе этих нафтидов [6].
Ранее авторами статьи было показано [7], что на
территориях, примыкавших с севера к Оленекскому
поднятию, отложения рифея и венда в полном объеме попали в термобарические условия стадий катагенеза МК1 и МК2 только в пермскую эпоху, а в пределах
Суханской впадины — в юрскую. Другими словами,
реализация генерационного потенциала венд-нижнепалеозойских отложений практически совпала по
времени с реализацией такового отложений верхнего палеозоя — нижнего мезозоя. Совпадение в
вертикальной проекции отложений столь широкого
стратиграфического диапазона, существенно отличавшихся составом фоссилизированного ОВ, сохранение в течение длительного периода Оленекского
поднятия в качестве положительной структуры обусловили, по-видимому, участие жидких УВ, генерированных терригенными отложениями рифея и венда, в формировании на северном склоне Оленекского
поднятия нефтяной залежи в пермских отложениях.
Таким образом, можно утверждать, что Оленекское месторождение битумов (вскрытое современ
ным эрозионным врезом месторождение нефти)
генетически связано в основном с генерацион-
ным потенциалом пермских отложений южного
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борта Оленекской синеклизы. В процессе погружения пермских отложений в течение как минимум
100–130 млн лет весь объем пермских отложений
южного склона Оленекской синеклизы находился в термобарических условиях генерации жидких
УВ. Сохранение достаточно высоких фильтрационно-емкостных свойств пермских песчаников в тот
период продолжалось примерно в течение 100 млн
лет после завершения их накопления. Сочетание
этих двух факторов способствовало созданию благо-

приятных условий для латеральной миграции УВ на
относительно приподнятые зоны, в том числе и на
Оленекское поднятие.
Работа выполнена в рамках
государственного бюджетного проекта IX.131.1.6
«Геологическое строение и перспективы
нефтегазоносности акватории моря Лаптевых
и прилегающих районов континентального сектора
Сибирской платформы».
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