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Ключевые слова: Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция; терригенные и карбонатные отложения;  
перспективные структуры; условия формирования; ловушка; тектоно-фациально-динамическая зона; залежь; 
эволюционно-катагенетический метод.

В статье рассмотрены условия образования карбонатных и терригенных отложений исследуемых нефтегазоносных ком-
плексов и проанализированы возможности генерации углеводородов осадочными отложениями, аккумуляции углеводо-
родов в ловушках и их консервации в пределах структур, перспективных на нефть. Выделены наиболее перспективные 
объекты в среднеордовик‑нижнедевонском карбонатном, верхневизейско‑нижнепермском карбонатном и пермском 
терригенном нефтегазоносных комплексах. Инновационный уровневый подход с применением разработанной методики 
тектоно‑фациально‑динамического прогнозирования позволил на эволюционно‑катагенетической основе выделить кри-
терии поиска новых залежей в смешанных фациально‑динамических зонах на примере Хорейверской впадины и прове-
сти апробацию раздельной оценки объема образующихся жидких и газообразных углеводородов. Суть подхода состоит в 
анализе факторов, главным образом участвующих в тот или иной геологический временной интервал, на: процессы осад-
конакопления, генерацию, температурную трансформацию, аккумуляцию углеводородов и переформирование залежей 
углеводородов. Значительное внимание уделено аспектам прогнозирования нефтегазоперспективных ловушек, которые 
образовались в терригенных отложениях пермского возраста. Перспективность этих отложений подтверждается наличием 
открытых в пределах вала Сорокина, Колвинского мегавала залежей нефти и газа как в континентальной части, так и в пре-
делах их акваториальных продолжений.

Prospects for new fields discovery in Timan-Pechora Province and Arctic Shelf
© 2019 Е.B. Grunis1, I.A. Marakova2

1All‑Russian Research Geological Oil Institute, Moscow, Russia; grunis@vnigni.ru;
2Ukhta state technical university, Ukhta, Russia; miss.marakova@mail.ru

Received 26.08.2019  Accepted for publication 10.09.2019

Key words: Timan-Pechora Petroleum Province; terrigenous and carbonate deposits; promising structures; formation settings; 
trap; tectonic-facies-amplitude zone; pool; catagenetic-evolutionary method.

The authors discuss formation settings of carbonate and terrigenous deposits within the studied plays; and analyse the possibilities 
of hydrocarbon generation by sedimentary deposits, hydrocarbon accumulation in traps and conservation within the structures 
promising for oil. The most promising objects are identified in Middle‑Ordovician – Lower Devonian carbonate sequence, Upper 
Visean – Lower Permian carbonate sequence, and Permian terrigenous play. By the example of Khoreiversky Depression, the inno-
vative stage‑based approach with the use of the developed technology of tectonic‑facies‑amplitude prediction allowed identifying 
the criteria for new pools exploration in the zones of mixed facies‑amplitude conditions on the catagenetic‑evolutionary basis; 
testing of separate assessment of amount of liquid and gaseous hydrocarbons formed is carried out. The essence of the approach 
is to analyse the factors mainly involved during a particular geological time interval, and having an influence on: sedimentation 
processes; generation, thermal transformation, accumulation of hydrocarbons, and re‑formation of hydrocarbon accumulations. 
Much attention is paid to the aspects of prediction of oil and gas promising traps formed in Permian terrigenous deposits. Prospec-
tivity of these deposits is supported by existence of oil and gas pools discovered within the Sorokin Swell in both continental and 
offshore parts.

Для цитирования: Грунис Е.Б., Маракова И.А. Перспективы открытия новых месторождений в Тимано‑Печорской провинции и арктическом шельфе // 
Геология нефти и газа. – 2019. – № 5. – С. 5–13. DOI: 10.31087/0016‑7894‑2019‑5‑5‑13.

For citation: Grunis Е.B., Marakova I.A. Prospects for new fields discovery in Timan‑Pechora Province and Arctic Shelf. Geologiya nefti i gaza. 2019;(5):5–13. 
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В последнее время в старейшем нефтегазо
добывающем районе России  — ТиманоПечорской 
нефтегазоносной провинции (НГП), обозначилась 
тенденция снижения ресурсной базы УВ в связи с 

исчерпанием фонда поисковых объектов во многих 
традиционных районах нефтегазодобычи. Поэтому 
проведенные научные исследования весьма акту
альны и ориентированы на разработку методологии 
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поиска нефтегазоперспективных ловушек, средних 
и крупных залежей УВ, расширение сырьевой базы 
неф тегазодобычи для формирования новой страте
гии ее развития.

Методика исследований
Для дальнейшего планомерного освоения перм

ского терригенного комплекса впервые была разра
ботана методика тектонофациальнодинамического 
прогнозирования ловушек УВ на основе выяснения 
условий их формирования и закономерностей раз
мещения [1, 2].

Методика тектонофациальнодинамического 
прог нозирования позволяет раскрыть причиннослед
ственные связи и закономерности в определенных 
геологических условиях и обстановках осадконакоп
ления, которые привели к образованию ловушек и 
залежей нефти и газа. Таким образом, методика тек
тонофациальнодинамического прогнозирования со
стоит из следующих элементов.

1. Выделение этапов структурнотектонических 
перестроек.

2. Определение истории геологического развития 
исследуемой территории.

3. Определение особенностей волнового поля  
с применением сейсмостратиграфического анализа.

4. Выделение этапов развития осадконакопления.
5. Выделение энергетических зон.
6. Определение этапов формирования ловушек.
7. Классификация ловушек по морфогенетичес

ким и сейсмическим признакам.
8. Выделение закономерностей размещения лову

шек различных типов.
9. Определение перспектив нефтегазоносности и 

оценка ресурсной базы.
В результате анализа имеющегося фактического 

материала были выделены тектонофациальнодина
мические зоны.

Тектонофациальнодинамическая зона  — это 
зона аккумуляции обломочного материала, которая 
выделяется по палеофациальным и динамическим 
признакам и характеризуется интенсивными опре
деленными режимами осадконакопления и проявле
нием тектонической активности (первичной и вто
ричной) [1].

Акваториальные продолжения геотектонических 
элементов Тимано-Печорской провинции (фаци-
ально-динамические зоны стабильности)

В истории тектонического развития территории 
выделяют следующие этапы: 

– ордовикраннедевонский (каледонский);
– среднедевонтриасовый (герцинский);
– среднеюрскораннемеловой.

Тектонический облик нижних горизонтов форми
ровался в результате геологотектонических преобра
зований в предсреднедевонское и предпозднедевон
ское время (структуры I порядка — Большеземельский 
и Русский своды, Гуляевский прогиб, Алексеевский 
вал). Контуры этих структур сохраняются на протяже
нии всего дальнейшего геологического развития тер
ритории вплоть до мела.

На визейскораннепермском этапе интенсив
ность тектонических движений снизилась. Этот этап 
характеризуется более равномерным прогибани
ем всей площади и выравниванием в ее пределах 
палео рельефа. Начинают формироваться современ
ные структуры: Хорейверская впадина, Русская моно
клиналь, ГуляевскоАлексеевская структурная зона.

Близкий к современному структурный план 
сформировался только к началу юры, что явилось 
причиной активной миграции УВ, переформи
рования ранее образованных залежей, а с учетом 
сохранности экранирующих свойств покрышек  —  
образования многопластовых залежей и широкого 
стратиграфического диапазона нефтеносности.

Хорейверско-Печороморская синеклиза вклю
чает две структуры I порядка: Хорейверскую впадину 
и Русскую моноклиналь [3].

Снос обломочного материала и накопление оса
дочных отложений верхнего палеозоя происходили 
по речным системам в направлении с северовосто
ка и юговостока Печорской синеклизы с преоблада
нием регрессивных циклов и проградацией берего
вой линии в северозападном направлении.

Источники сноса формировались в пределах 
ВарандейАдзьвинской структурнотектонической 
зоны (палеосвод Зенченко) и ВашуткинскоТало
тинской горстонадвиговой системы дислокаций.  
В этом направлении развивались авандельта и про
дельта речных систем СевероГуляевской структуры.

Глубокий предтриасовый размыв, обусловлен
ный активизацией орогенных процессов на Новой 
Земле, ПайХое и Урале, вызвал снос части отложе
ний верхней и средней перми, перекрытых плот
ными породами триаса, в процессе последующей 
трансгрессии. В результате сформировались зоны 
развития комбинированных литологостратиграфи
ческих ловушек, которые окончательно оформились 
в структурнолитологостратиграфические ловушки 
на заключительной стадии орогенеза ПайХоя и Но
вой Земли в конце триаса – начале юры.

По результатам геологогеофизических иссле
дований в пределах Печорского моря можно выде
лить два основных поисковых направления [4].

Пермский терригенный продуктивный нефтега-
зоносный комплекс (НГК) (нефть). В этом комплексе:

–  доказана нефтеносность на месторождениях 
СевероГуляевское, Долгинское (акватория Печор
ского моря);
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–  прогнозируются пластовые, сводовые залежи 
нефти в русловых и дельтовых отложениях, а также в 
зонах срезания вехнепермских отложений в восточ
ной части Печорского моря;

– выделено 9 перспективных объектов;
–  ключевые риски — наличие коллектора и ло

кальной покрышки.
Верхнекаменноугольно-нижнепермский карбонат-

ный НГК. В нем:
– доказана нефтегазоносность на месторождениях 

Поморское, СевероГуляевское, Долгинское, Приразлом
ное, Медынскоеморе (акватория Печорского моря);

–  прогнозируются залежи УВ в органогенных 
постройках ассельского и сакмарского ярусов. Ожи
дается наличие одиночных органогенных построек с 
массивными, сводовыми литологически ограничен
ными залежами;

– выделено 13 перспективных объектов на газ и 
6 — на нефть;

– ключевые риски — наличие и качество коллек
тора, размеры структуры. Неопределенности — нали
чие покрышки.

Хорейверская впадина (смешанная тектоно- 
фациально-динамическая зона)  — одна из ос
новных территорий по развитию нефтедобычи на 
европейском Севере. Впадина относится к перспек
тивным нефтегазоносным областям этого региона.

Осадочный чехол Хорейверской впадины пред
ставлен нижнесреднеордовикским терригенным, 
средне ордовикнижнедевонским карбонатным, сред
недевонфранским терригенным, доманиковотур
нейским карбонатным, нижневизейским терриген
ным, верхневизейсконижнепермским карбонатным, 
пермским и триасовым терригенным НГК [5].

В 1980х гг. в провинции выполнены наибольшие 
объемы сейсморазведки методом общей глубинной 
точки (МОГТ) 2D, материалы которой анализирова
лись на нескольких стадиях и уровнях ее проведения: 
камеральная обработка полевых материалов, темати
ка на уровне экспедиции и объединения, министер
ства России или СССР. Средняя плотность профилей 
МОГТ в пределах Хорейверской впадины составляет 
1,8 км/км2 [6].

В современном структурном плане Хорейверская 
впадина морфологически выражена мезозойскими 
отложениями. Известно, что индивидуальные пара
метры структур определены условиями осадконакоп
ления и влиянием геодинамических сил [7].

Пермский терригенный НГК. В Хорейверской 
впадине пермские терригенные отложения по всем 
признакам могут быть нефтеносными. Нефтепрояв
ления зафиксированы на Веякошорской площади в 
песчаниках в основании кунгурского яруса. Углево
дороды могли поступать путем вертикальнолате
ральной миграции из погруженных участков, а также 

могли быть сингенетичными. В Верхнеадзьвинской 
депрессии на временных разрезах в пермских тер
ригенных отложениях фиксируются аномалии типа 
«врез», связываемые с погребенными речными до
линами, которые могут являться потенциальными 
ловушками для УВ, а вмещающие предполагаются 
неф тегазоматеринскими.

По результатам анализа временных разрезов, 
отработанных в пределах Большеземельского свода, 
выше отражающего горизонта (ОГ) Ia+s наблюдается 
волновая картина с отсутствием отражений в верх
непермских глинистых породах, которая сменяется 
появлением четких динамически выдержанных ОГ. 
Такую картину, кроме изменения фациальной харак
теристики верхнепермских отложений, можно объяс
нить как связанную с глубокой эрозией этих пород в 
предтриасовое время. А это, соответственно, создает 
геологические предпосылки для образования лито
логостратиграфических, литологически ограничен
ных и других типов ловушек УВ.

В Хорейверской впадине также прослеживают
ся ОГ  Iuf, А–I, А–I1–2, Б. Из них наиболее выдержаны 
и динамически выражены ОГ А–I и Б, соответствую
щие подошве и кровле триаса. Внутри этих отложе
ний триаса прослеживаются многочисленные невы
держанные отражающие площадки. Динамически 
нестабилен и ОГ А1–2. Рисунок сейсмической записи 
свидетельствует о присутствии в разрезе триаса эле
ментов палеоречной сети и других литофациальных 
неоднородностей, связанных с палеогеоморфологи
ческой ситуацией того времени (рис. 1).

Визейско-нижнепермский карбонатный НГК. К кон
цу каменноугольного времени в Хорейверской впади
не существовало поднятие, на склонах которого были 
сформированы сравнительно чистые карбонатные 
осадки. Сходная палегеоморфологическая ситуация 
сохранялась здесь и в ассельскосакмарское время. По 
обрамлению поднятия росли рифостроящие организ
мы, которые создали множество карбонатных постро
ек типа биогермов, биостромов, линейных барьеров. 
Эти постройки служили своеобразным препятствием 
для нормального сообщения вод бассейнов по обе сто
роны от него, что и определило резкое различие осад
ков раннепермского возраста.

В ПечороКолвинском авлакогене нижнеперм
скокаменноугольные постройки широко распро
странены на Колвинском мегавалу от Хыльчуюской 
до Харьягинской площади. Они объединяются в ли
нейные и кольцевые формы или локализуются в виде 
небольших биогермов. В северной части Хорейвер
ской впадины сейсморазведкой МОГТ закартировано 
множество аномалий волнового поля, которые могут 
быть связаны с органогенными постройками типа 
карбонатных банок с одиночными рифами [6].

При общем достаточно хаотичном расположе
нии установленных и предполагаемых карбонатных  
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органогенных построек установлена закономерность, 
которая заключается в том, что наиболее северные 
постройки имеют преимущественно позднекамен
ноугольный возраст, а южные и юговосточные  — 
раннепермский. Очень часто пермскокаменно
угольные постройки перекрывают верхнедевонские. 
Принципиально важные результаты для понимания 
особенностей строения нижнепермских построек и 
их нефтегазоносности получены в 2010–2011  гг. на 
Колвинском и ЗападноХатаяхском месторождениях 
в Хорейверской впадине.

Рифы нижней перми часто развиты над рифами 
верхнего девона, как это наблюдается на Сандивее, 
Харьяге, в Денисовской впадине. На рассмотренном 
полигоне в терригенных отложениях перми – триаса 
широко развиты бескорневые тектонические нару
шения, которые часто связаны со склонами нижеле
жащих пермских рифов [6].

Для картирования и последующего опоискова
ния уникальных нижнепермских рифов на Ладотын
ском полигоне необходимо провести сейсморазве
дочные работы ЗD, по результатам которых можно 
выявить особенности строения нижележащих вер х  
недевонских рифов, силурийских построек, зону  
срезания продуктивных пластов нижнего девона. 
Силурийское рифообразование малоизучено. Кар
бонатные постройки в этих отложениях установлены 
на ЗападноВозейшорской, Баганской, Сандивейской 
и других площадях [8], достоверные рифы известны 
в Приуралье. На сегодняшний день не построена эф
фективная модель седиментации этого комплекса. 
Повидимому, в основном это связано с тем, что си
лурийские отложения в пределах Большеземельского 
свода были подвергнуты глубоким предверхнедевон
ским размывам, которые нарушили целостность кар
тины осадконакопления в это время.

Доманиково-турнейский НГК. Залежи в домани
ковотурнейском комплексе могли формироваться 
и за счет перетоков УВ из нижележащих комплексов: 
среднеордовикнижнедевонского, среднедевонниж
нефранского.

Распространены ловушки как двухслойного (по
крышка залегает на коллекторе), так и трехслойного 
типов (коллектор отделен от покрышки промежуточ
ной толщей). Большинство продуктивных ловушек 

относится к структурному и структурнолитологичес
кому типам.

Среднеордовик-нижнедевонский НГК. Силурниж
недевонские отложения, характеризующиеся высоким 
нефтегазогенерационным потенциалом (>  500  г/м3), 
находились в главной зоне нефтеобразования дли
тельное время после сформировавшихся ловушек 
под региональной тиманской покрышкой [9]. Откры
тие новых залежей в Цильегорской депрессии значи
тельно увеличит промышленную значимость регио
на, сделает его экономически высокорентабельным.

Анализ условий нефтегазоносности показал, что 
распределение УВскоплений на большей части Хорей
верской впадины соответствует вертикальнолатераль
ной генерационной зональности неф тегазообразования. 
В меловой период возможно прекратились генерацион
ные процессы, после чего заполнение новых ловушек 
УВ могло происходить только за счет переформиро
вания уже имевшихся скоплений и миграционных 
потоков со стороны ВарандейАдзьвинской струк
турнотектонической зоны. Существенное влияние 
на перераспределение сформировавшихся скопле
ний могла оказать перестройка структурного плана, 
которая произошла в результате завершения герцин
ского тектонического цикла, образования Уральского 
складчатого сооружения и окончательного формиро
вания тектонического облика ЮжноБаренцевской 
синеклизы [10]. Произошел региональный наклон 
всей территории провинции с востока на север. В ре
зультате этого могли произойти расформирование 
имевшихся залежей на севере Хорейверской впадины 
и массовая латеральная миграция флюидов в южном 
направлении (рис. 2).

Горная система  — Урало-Монгольский складча-
то-надвиговый пояс

В России до настоящего времени проблемой по
исков залежей газа и нефти в поднадвиговых зонах 
горных систем никто не занимался (за исключением 
отдельных работ и предположений).

В настоящее время активно ведутся геологораз
ведочные работы в зонах Кордильерского пояса на
двигов (США, Канада, Венесуэлла и др.). Это привело 
к открытию целого ряда крупных месторождений 
нефти и газа, в том числе: месторождения газа 

Рис. 1.  
Fig. 1.

Фрагмент временного сейсмического разреза по профилю 20990‑03
Fragment of seismic time section along 20990‑03 Line
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КаньонКартенКрик  — с разведанными запасами 
более 150  млрд  м3 (США), нефти ЭльФурриаль  — с 
извлекаемыми запасами 270 млн т (Венесуэлла).

Припайхойско-Приюжноновоземельский мега-
прогиб (смешанная тектоно-фациально-динами-
ческая зона)

В состав ПрипайхойскоПриюжноновоземель
ского мегапрогиба входят Русановская складча
тонадвиговая зона, ВасьягинскоСабриягинская 
складчатая зона, ВашуткинаТалотинская складча
тонадвиговая зона и Коротаихинская впадина. Этот 
мегапрогиб развит как в пределах суши Тимано 
Печорской НГП, так и на акватории Печорского моря [3].

На основании сейсморазведочных работ и ре
зультатов бурения скважин в геологическом строе
нии изучаемой территории принимают участие 
породы фундамента, отложения ордовикской, силу
рийской, девонской, каменноугольной, пермской, 
триасовой и четвертичной систем.

Лабогейская фациально-динамическая зона ста-
бильности

Крупным объектом в этой зоне (фациально 
динамическая зона I) по нефти является клиноформ
ная толща пермского возраста, ресурсы которой по 
подсчетам превышают 100 млн т (рис. 3).

Рис. 2.  
Fig. 2.

Нефтегазообразование в северо‑восточной части Тимано‑Печорской провинции (составила И.А. Маракова)
Oil and gas generation in the north‑eastern part of Timan‑Pechora Province (created by I.A. Marakova)
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Границы (1–7): 1 — нефтегазоносных районов, 2 — нефтегазоносных областей, 3 — исследуемых территорий в конти-
нентальной части; тектонических структур (4–6): 4 — надпорядковых, 5 — I порядка, 6 — II порядка; 7 — админи-
стративная; 8 — разломы; месторождения (9–12): 9 — нефтяные, 10 — нефтегазоконденсатные, 11 — нефтегазовые,  
12 — газовые; направления миграции УВ (13–16): 13 — нижнепалеозойского очага генерации (ОГ),  14 — верхнедевон-
ского ОГ, 15 — верхнепермского ОГ, 16 — нижнепермского ОГ
Boundaries (1–7): 1 — petroleum districts, 2 — oil and gas bearing areas, 3 — study areas in continental part; tectonic struc-
tures (4–6): 4 — super‑order, 5 — I‑st order, 6 — II‑nd order; 7 — administrative; 8 — faults; fields (9–12): 9 — oil, 10 — oil and 
gas condensate, 11 — oil and gas, 12 — gas; HC migration trends (13–16): 13 — Lower Palaeozoic kitchen area, 14 — Upper 
Devonian kitchen area, 15 — Upper Permian kitchen area, 16 — Lower Permian kitchen area
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OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

На большей части Коротаихинской впадины до 
конца уфимского века в пограничной полосе дельто
вых, аллювиальных, аллювиальноболотных равнин 
и отступающего на северозапад моря формирова
лись песчаноалевролитоглинистые отложения при
морской равнины. Выше по разрезу, на протяжении 
всей позднепермской эпохи, во влажном гумидном 
климате формировалась сероцветная угленосная 
формация. Здесь в условиях низменных равнин на
капливались осадки аллювиальных, болотных и озер
ных фаций  — чередующиеся полимиктовые пески, 
алевриты, глины и торфяники, превратившиеся впо
следствии в уголь. Строение этих отложений имеет 
циклический характер, связанный с периодичностью 
тектонических процессов: сменой погружения и под
нятия территории. Отложения нижней части уфим
ского яруса (нижняя часть интинской свиты соликам
ского горизонта) в Коротаихинской впадине изучены 
в обнажениях по р.  ХейЯга, где они представлены 
сероцветной толщей терригенных пород. В шешмин
ское время накапливалась континентальная угленос
ная толща в тех же обстановках, что и в соликамское 
время. Лишь на западе впадины континентальные 
осадки замещались отложениями прибрежномор
с ких равнин с толщинами до 300 м. Общая толщина 
уфимских угленосных отложений — 200–1000 м.

В Коротаихинской впадине в казанском веке и 
татарском периоде в условиях аллювиальноозерных 
и озерноболотных равнин на фоне усилившегося 
прогибания, формировались сероцветные угленос
ные отложения.

В целом отложения пермского терригенного 
комплекса Коротаихинской впадины, где глубины 
доступны для бурения скважин, обладают значи
тельными перспективами и связаны с литологически 
экранированными ловушками, сформировавшими
ся в зоне распространения аллювиальнодельтовых 
и прибрежноморских осадков [11–13]. Зональными 
и локальными флюидоупорами для залежей служат 
одновозрастные внутрикомплексные межпластовые 
глинистые пачки различной мощности.

Янгарейская фациально-динамическая зона ак-
тивности

В пределах изучаемой площади отложения ви
зейсконижнепермского комплекса вовлечены в 
надвигообразование и входят в состав паравтохтона 
и аллохтона.

К высокоамплитудным и перспективными на газ 
структурам относятся Верхнеянгарейская и Янгарей
ская. Верхнеянгарейская структура является прираз
ломной складкой, сформированной в приподнятом 
блоке, ее восточное крыло срезано тектоническим на
рушением. Янгарейская выделяется в виде перикли
нали высокоамплитудного валообразного поднятия.

В разрезах, вскрытых скважинами в Коротаихин
ской впадине и на прилегающих территориях, высо

коемкие коллекторы выделены в органогенных из
вестняках серпуховского, московского и башкирского 
ярусов. В качестве покрышек рассматриваются пласты 
плотных и глинистых известняков. Ассельскосакмар
ские (сезымские) отложения представляют собой зо
нальную покрышку или полупокрышку. Покрышкой 
для возможных залежей также могут являться залега
ющие выше глины кунгурского возраста.

Предуральский краевой предгорный прогиб (сме-
шанная тектоно-фациально-динамическая зона)

В настоящее время доказана генетическая связь 
Предуральского краевого прогиба с Прикаспийской 
впадиной. Соединение Прикаспийской впадины и 
Мраковской депрессии происходило по НовоАлексе
евскому прогибу, четко прослеживаемому от рифея до 
перми включительно, т. е. условия катагенеза, генера
ции и аккумуляции УВ были идентичными с условия
ми Прикаспийской впадины. В пределах Мраковской 
и Бельской впадин уже открыто более 30 месторожде
ний УВ различных морфогенетических типов.

В состав Предуральского прогиба входят: Воркут
ское поперечное поднятие, КосьюРоговская, Боль
шесынинская и Верхнепечорская впадины, Средне
печорское поперечное поднятие и гряда Чернышева. 
Площадь краевого прогиба составляет 100 тыс. км2.

Внутренняя зона прогиба представляет собой 
сложно построенную чешуйчатонадвиговую область 
шириной 30–60 км и протяженностью более 1000 км, 
которая частично перекрыта гранитогнейсовым ко
зырьком со стороны Урала. Внутренняя зона прогиба 
состоит из высокоамплитудных надвиговых струк
тур, часто крупных размеров. Перспективны отложе
ния от силура до верхней перми. Оценка прогнозных 
ресурсов газа составляет более 3 трлн м3.

В доманикитах Верхнепечорской впадины ос
новными объектами для поисков новых месторожде
ний являются: карбонатные банки (Кылымьельская и 
ЮрвожБольшелягская, ЮгидВуктыльская) и Запад
ноВуктыльский атолл, а также автохтон Вуктыль
ского нефтегазоконденсатного месторождения [4]. 
Доманикиты формировались в пределах шельфа и на 
границе с глубоководным склоном пассивной конти
нентальной окраинной северовосточной части Вос
точноЕвропейской платформы.

Во внешней зоне, характеризующейся мелковод
ношельфовым режимом осадконакопления, в ос
новном развивались атоллы и карбонатные банки. 
Здесь по геологогеофизическим данным выделя
ются: Кылымьельская, ЮрвожБольшелягская банки 
и крупнейший ЗападноВуктыльский атолл. В цен
тральной умеренноглубоководношельфовой зоне 
развиты глинистокарбонатные битуминозные от
ложения (доманикиты) с одиночными рифогенными 
постройками.
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Специалисты ФГБУ «ВНИГНИ» [14] провели неф
тегеологическое районирование отложений дома
никового типа, а также выделили 16 лицензионных 
участков. Авторы статьи попытались установить 
генетическую сущность происхождения УВ в дома
никовых отложениях. Анализируя схему проявле
ний магматизма (платформенные магматические 
вариации и формации внутренней вулканогенной 
зоны ТиманоУральского подвижного пояса) и кар
ту результатов комплексного анализа ОВ в породах 
доманикового горизонта, следует отметить, что его 
повышенное содержание приурочено к зонам прояв
ления магматизма и может быть объяснено тем, что 
процессы нефтеобразования и нефтегазонакопле
ния в доманиковых отложениях связаны с историей 
становления земной коры региона, магматизмом, 
деструкцией, образованием сквозных зон проница
емости, протеканием флюидодинамических и гид
ротермальных процессов, обеспечивающих условия 
для формирования восстановленных систем, их миг
рации и локализации. Наличие вулканического пеп

ла (пластов вулканического пепла) отмечено в керне 
Пермского бассейна, Баккен, Игл Форд (США), Сюань
чен (КНР), в баженовской свите (район Сургута, пра
вобережье и левобережье р. Обь), в керне доманика 
ТиманоПечорской и ВолгоУральской НГП.

Нельзя исключать, что в условиях проявления 
палеовулканизма возможен парагенезис УВ, так как 
имеются исходные компоненты системы (СО2, Н2О, 
температура, давление). Механизм образования УВ 
более масштабен, чем простой термодинамический 
многоступенчатый термолиз органики в изолиро
ванных осадочных толщах.

Определены основные направления поисков 
крупных месторождений газа, выработана методика 
для их выявления и технология геологоразведочных 
работ, направленные на высокую эффективность гео
логоразведочных работ в северовосточной части 
ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции, 
Предуральском краевом прогибе и Арктическом 
шельфе.
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В статье рассмотрены сейсмогеологические и структурно‑тектонические особенности строения и перспективы нефтега-
зоносности неопротерозой‑палеозойских и мезозойских осадочных комплексов в арктических регионах Сибирской плат-
формы. По результатам исследований сделан вывод о том, что в Анабаро‑Хатангской и Лено‑Анабарской нефтегазоносных 
областях развит осадочный бассейн мощностью до 14–16 км, в разрезе которого выделяется 5 регионально развитых сей-
смогеологических мегакомплексов: рифейский, вендский, нижне‑среднепалеозойский, пермский и мезозойский. Результа-
ты структурно‑тектонического анализа показали, что на современное строение региона доминирующее влияние оказали 
предпермский перерыв в осадконакоплении; соляной тектогенез, предопределивший формирование диапиров и связан-
ных с ними антиклинальных структур, и однонаправленные пермские и мезозойско‑кайнозойские тектонические движе-
ния. Арктические регионы Сибирской платформы перспективны в отношении нефтегазоносности. Здесь отмечены много‑
численные битумо‑, нефте‑ и газопроявления; развиты неопротерозойские, девонские и пермские нефтепроизводящие 
формации; в разрезах всех осадочных комплексов выделяются высокоемкие пласты‑коллекторы; существуют предпосылки 
для формирования как антиклинальных, так и сложнопостроенных нефтегазоперспективных объектов в отложениях рифея, 
венда, кембрия, девона, карбона и перми.
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The paper considers seismogeological, structural and tectonic features and analyzes petroleum potential of the Neoproterozo-
ic‑Paleozoic and Mesozoic sedimentary sequences in Arctic regions of the Siberian Platform. Results of the research allow con-
cluding that a sedimentary basin occurs in the Anabar‑Khatanga and Lena‑Anabar oil‑and‑gas bearing areas with a thickness up 
to 14–16 km; in the section of this basin, 5 regionally developed seismogeological sequences are identified: Riphean, Vendian, 
Lower‑Middle Paleozoic, Permian, and Mesozoic. The results of the structural‑tectonic analysis showed that the following factors 
mainly affected the modern structural‑tectonic features of the region: the pre‑Permian hiatus; salt tectogenesis, which predeter-
mined the formation of diapirs and associated anticlinal structures, and unidirectional Permian and Mesozoic‑Cenozoic tectonic 
movements. The Arctic regions of the Siberian platform are promising in terms of petroleum potential. There are numerous bitu-
men, oil and gas shows; Neoproterozoic, Devonian and Permian oil‑producing formations are developed; and high‑capacity reser-
voirs are identified in sections of all sedimentary sequneces. In the Anabar‑Khatanga region, anticlinal structures associated with 
salt domes are of most interest in the context of petroleum potential. Near the open diapirs breaking through the entire thickness 
of the Upper Devonian, Carboniferous, and Permian combination traps can be formed associated with pinching out of terrigenous 
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and carbonate reservoirs at salt domes; above the buried salt domes, classical anticlinal traps may form in Permian and Mesozoic 
sediments. In the Lena‑Anabar petroleum area, the most promising are Permian, Cambrian, Vendian, and Riphean deposits. Oil 
and gas promising objects in Permian sediments may be associated with anticlinal structures; Cambrian and Vendian deposits 
are perspective mainly in the southern part of the Lena‑Anabar petroleum area, where hydrocarbon reservoirs can be controlled 
by structural‑stratigraphic, structural‑lithological and structural‑tectonic traps. The erosion‑tectonic Riphean protrusions at the 
depths of 1400–2000 m found in the southern part of the Lena‑Anabar petroleum area are of interest in relation to the petroleum 
potential of the Riphean deposits.

К важнейшим задачам нефтяной геологии и гео
физики на современном этапе  относятся изучение 
геологического строения и оценка перспектив неф
тегазоносности арктических регионов и шельфов се
верных морей России.

В статье приведен анализ геологогеофизиче
ских материалов по арктическим регионам Сибир
ской платформы, находящимся на побережье моря 
Лаптевых. Исследуемая территория охватывает Ана
бароХатангскую седловину и ЛеноАнабарский про
гиб, которые контролируют одноименные нефтега
зоносные области (НГО), расположенные в северной 
части ЛеноТунгусской нефтегазоносной провинции 
(НГП) [1, 2].

В административном отношении АнабароХа
тангская седловина и ЛеноАнабарский прогиб на
ходятся на северовостоке Красноярского края, севе
ре Республики Саха (Якутия) и в Хатангском заливе 
моря Лаптевых.

Рассматриваемый регион был объектом систе
матических целенаправленных нефтепоисковых ис
следований в 1930–1980х гг. В эти годы была отрабо
тана сеть сейсмических профилей, проведены грави, 
магниторазведочные работы, пробурены глубокие 
скважины, выполнен большой объем научных и ана
литических исследований.

Новейший этап изучения северных районов Си
бирской платформы начался в XXI  в., когда в аква
тории и на побережье Хатангского залива, а также в 
южных и центральных районах ХатангскоЛенского 
региона были проведены региональные сейсмораз
ведочные работы методом общей глубинной точ
ки (МОГТ) и пробурена серия глубоких колонковых 
скважин.

В 2017  г. в акватории Хатангского залива, в не
посредственной близости от пова ХараТумус, ком
панией ПАО «Роснефть» пробурена поисковая сква
жина и открыто ЦентральноОльгинское нефтяное 
месторождение.

Геолого-геофизическая изученность
В ЛеноАнабарской НГО сейсморазведочные ра

боты МОГТ проводились в 1980–1990х гг. АО «Якутск  
геофизикой». Работы были выполнены по традици
онной для того периода методике МОГТ с 12кратным 
перекрытием. Использование упрощенной методики 

в очень сложном по тектоническим и сейсмогеологи
ческим условиям районе предопределило невысокое 
качество сейсмических материалов. Длина сейсми
ческой записи составляла 3 с, что недостаточно для 
изучения геологического строения рифейских отло
жений.

Всего в ЛеноАнабарской НГО в эти годы было от
работано 6570 км неравномерно размещенных сейс
мических профилей МОГТ. Относительно плотные 
сетки профилей расположены на УстьОленекском 
и Прончищевском поднятиях, которые находятся в 
северной части исследуемого региона, на побережье 
моря Лаптевых. Остальная часть рассматриваемой 
территории покрыта региональной сетью профилей.

Большая часть сейсмических материалов, полу
ченных в АнабароХатангской НГО в советские годы, 
была утрачена. В 1990х гг. в осевой части Хатангско
го залива была проведена морская сейсморазведка 
МОГТ с 6кратным перекрытием. Несмотря на низ
кую кратность, полученные по результатам этих ра
бот сейсмические разрезы характеризуются доста
точно хорошим качеством, на них четко выделяются 
реперные отражающие горизонты и в центральной 
части Хатангского залива фиксируется контрастный 
выступ, связанный с соляным куполом.

В 2008–2009  гг. ГНЦ ФГУГП «Южморгео» про
ведены современные сейсморазведочные работы 
МОГТ в Хатангском заливе, на побережье и в тран
зитной зоне. В 2014–2015  гг. в рамках федеральной 
программы в исследуемом регионе было дополни
тельно отработано 2085 км сейсмических профилей 
МОГТ, которые пересекают южные и центральные 
части АнабароХатангской и ЛеноАнабарской НГО.

Таким образом, в настоящее время на исследуе
мой территории отработано 13 630 км сейсмических 
профилей МОГТ (без учета морской сейсморазвед
ки 1990х  гг.) при средней плотности сейсмических 
наблю дений в ЛеноАнабарском регионе 0,095 км/км2:

– Хатангский залив и прилегающие территории 
АнабароХатангской НГО — 3145 км;

– ЛеноАнабарская НГО (1980е гг.) — 6570 км;
–  ЛеноАнабарская и АнабароХатангская НГО 

(2014–2015) — 2085 км;
– транзитная зона (континент – море) — 1830 км.
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В настоящее время в АнабароХатангской и Ле
ноАнабарской НГО пробурено 60 глубоких скважин 
(в АнабароХатангской — 54, в ЛеноАнабарской — 6), 
которые позволяют надежно выделять отражающие 
сейсмические горизонты и сейсмогеологические 
комплексы.

Схема современной геологогеофизической изу
ченности исследуемого региона приведена на рис. 1.

Сейсмогеологическая характеристика
На севере Сибирской платформы, в пределах 

АнабароХатангской и ЛеноАнабарской НГО, развит 
неопротерозоймезозойский осадочный бассейн, в 
пределах которого мощность платформенных отло
жений достигает 14–16 км [2–8].

Анализ временных сейсмических разрезов и дан
ных бурения позволяет выделить в осадочном чехле 
исследуемого региона пять регионально развитых 
сейсмогеологических мегакомплексов: рифейский, 
вендский, нижнесреднепалеозойский, пермский и 
мезозойский, которые в кровле и подошве контроли
руются сейсмическими реперами [6] (рис. 2).

Мезозойский сейсмогеологический мегаком-
плекс составляет верхнюю часть осадочного чехла 
и включает терригенные отложения триаса, юры и 
мела. На временных разрезах мезозойский сейсмо
комплекс в подошве контролируется отражающим 
горизонтом Т0, в кровле  — дневной поверхностью. 
На севере Сибирской платформы мощность мезозой

ских отложений регионально уменьшается в южном 
направлении с 3000 до 0 м.

Сокращение толщин этих отложений также 
происходит над контрастными антиклинальны
ми структурами — Прончищевским, Аллаханским и 
УстьОленекским поднятиями, расположенными в 
северной прибрежной части ЛеноАнабарской НГО 
и над Нордвикским, ЗападноНордвикским, Ольгин
ским, Кожевниковским и другими поднятиями Ана
бароХатангской НГО.

На севере ЛеноАнабарского прогиба и в Анаба
роХатангской мегаседловине на участках, где тол
щина мезозойских отложений превышает 1000  м, 
внутри этого мегакомплекса выделяется два отража
ющих горизонта J0 и К0, приуроченных к подошвам 
комплексов юры и мела соответственно.

Пермский сейсмогеологический мегаком-
плекс на временных разрезах контролируется отра
жающими горизонтами Т0 в кровле и Р0 — в подошве. 
Отражающий горизонт Р0 распространен практиче
ски на всей исследуемой территории и отсутствует 
только на юговостоке, где на дневную поверхность 
выходят отложения кембрия. Отражающий горизонт 
Р0, контролирующий подошву пермского комплекса, 
одновременно приурочен к крупному предпермско
му (раннепермскому) перерыву в осадконакопле
нии. В ЛеноАнабарской НГО этот перерыв четко 
фиксируется на временных разрезах, в различных 
частях региона нижележащие рифейкембрийские 

Рис. 1.  
Fig. 1.

Схема изученности Лено‑Анабарской и Анабаро‑Хатангской НГО
Exploration maturity of Lena‑Anabar and Anabar‑Khatanga petroleum areas

Границы (1–3): 1 — административные, 2 — зоны распространения платформенных отложений, 3 — НГО; 4 — сейсмические  
профили МОГТ; 5 — региональный композитный профиль Reg АХС‑Л‑А 2017; 6 — глубокие скважины
Boundaries (1–3): 1 — administrative, 2 — zone pf platform deposits development, 3 — Petroleum Area; 4 — CDP seismic lines; 5 — 
regional slalom line Reg АХС‑Л‑А 2017; 6 — deep wells
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отражаю щие горизонты срезаются этой эрозионной 
поверхностью [9, 10] (рис. 3, см. рис. 2).

Внутри пермского мегакомплекса выделяется 
два относительно устойчивых отражающих гори
зонта, приуроченных к кровлям нижнекожевников
ской и тустахской свит. По аналогии с отложениями 
мезозоя мощность пермских отложений также ре
гионально увеличивается в северном направлении; 
максимальные толщины, достигающие 2500–3000 м, 
фиксируются в северной части Хатангского залива.

Нижне-среднепалеозойский сейсмогеоло-
гический мегакомплекс в кровле контролируется 
отражающим горизонтом Р0, к подошве комплекса, в 
зоне развития вендского комплекса, приурочен отра
жающий горизонт РZ0. На территориях, где вендские 
отложения выклиниваются на контакте с выступами 
рифея, подошва нижнесреднепалеозойских отложе
ний контролируется горизонтом RR. Отражающие 
горизонты РZ0 и RR, формирующиеся соответственно 

на кровлях комплексов венда и рифея, характеризу
ются высоким энергетическим уровнем и надежно 
прослеживаются на временных разрезах.

В ЛеноАнабарской и АнабароХатангской НГО 
разрезы нижнесреднепалеозойских отложений су
щественно отличаются.

В ЛеноАнабарской НГО нижнесреднепалеозой
ский мегакомплекс представлен преимущественно 
карбонатами кембрия, которые на большей части 
территории с несогласием перекрыты терригенны
ми пермскими породами. Отложения ордовика и си
лура на большей части НГО в разрезе отсутствуют и 
вскрыты только на УстьОленекской площади, распо
ложенной на побережье моря Лаптевых [11].

На юговостоке ЛеноАнабарской НГО на вре
менных разрезах нижнесреднепалеозойского мега
комплекса выделяется два устойчивых отражающих 
горизонта — К1 и К2, формирующихся на геологиче
ских границах, приуроченных соответственно к ба

Рис. 2.  

Fig. 2.

Временной (A) и глубинный (B) сейсмогеологические разрезы по линии композитного профиля Reg АХС‑Л‑А 2017  
(Анабаро‑Хатангская, Лено‑Анабарская НГО)
Time (A) and depth (B)  seismogeological sections along the slalom line Reg АХС‑Л‑А 2017  
(Anabar‑Khatanga, Lena‑Anabar petroleum areas)
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зальной и верхней частям кембрийского комплекса 
(рис. 4).

На временных разрезах этого сейсмокомплекса 
четко фиксируется косослоистый (клиноформный) 
рисунок сейсмической записи. В югозападном на
правлении, в сторону Анабарского свода, горизонты 
К1 и К2 погружаются, формируя клиноформы южного 
падения (см. рис. 4).

В АнабароХатангской НГО в основании ниж
несреднепалеозойского мегакомплекса залегает 
кембрийская преимущественно карбонатная толща, 
которая с перерывом перекрыта известняками дево
на – карбона либо терригенными породами перми. 
Особенностью геологического строения среднепалео
зойских отложений АнабароХатангской седловины 
является наличие в разрезе раннесреднедевонской 
соленосной толщи и серии соляных куполов [4, 10, 12]. 
Расположенный на этой территории Нордвикский 
диапир прорывает породы верхнего девона, карбона, 
перми и мезозоя и выходит на дневную поверхность, 
как девонские соли на пове ЮрюнгТумус. На Кожев
никовской площади и ряде других объектов развиты 
погребенные, не выходящие на поверхность соляные 
купола — криптодиапиры, которые не наблюдаются в 
перми и мезозое.

В ФГБУН «ИНГГ СО РАН» было выполнено мате
матическое моделирование процессов образования 
соляных диапиров в АнабароХатангской НГО. Ре
зультаты численных экспериментов показали, что в 
этом регионе формирование наиболее контрастных 
соляных куполов началось в ранней перми и уже к 
началу триаса их амплитуды достигали 1000  м. Су
щественный рост этих диапиров также приходится 

на мезозой, когда в течение юры и мела они суще
ственно прирастили амплитуды и сформировали 
классические грибообразные тела. Рост погребенных 
куполов  — криптодиапиров наиболее интенсивно 
происходил в позднем мелу и кайнозое [13].

Анализ геологогеофизических материалов по
зволяет считать, что подавляющее большинство вы
деленных на севере АнабароХатангской НГО локаль
ных высокоамплитудных положительных структур 
связано с выходящими на поверхность и погребен
ными соляными куполами, которые на временных 
разрезах фиксируются столбообразной расфазиров
кой и падением амплитудноэнергетических харак
теристик волновых полей — хаотическим рисунком 
сейсмической записи (рис. 5).

Отложения ордовика и силура в АнабароХа
тангской НГО размыты и отсутствуют в разрезе.

Вендский сейсмогеологический мегаком-
плекс на временных разрезах контролируется отра
жающими горизонтами РZ0 в кровле, RR — в подо
шве. В АнабароХатангской НГО вендские отложения 
представлены преимущественно доломитами. В Ле
ноАнабарской НГО эта толща имеет двухчленное 
строение: нижняя часть комплекса представлена 
карбонатами мощностью 650–700 м, выше по разре
зу расположена венднижнекембрийская толща тер
ригенных пород, выделенная в составе кессюсинской 
свиты. Залегающая в верхах венда – низах кембрия 
кессюсинская свита мощностью 200–300 м обогаще
на ОВ и рассматривается в качестве нефтепроизво
дящей [14].

Принципиальное отличие вендского мегаком
плекса от вышележащих отложений заключается в 

Рис. 3.  
Fig. 3.

Глубинный сейсмогеологический разрез по линии регионального композитного профиля Reg_3 (Лено‑Анабарская НГО)
Deep seismogeological section along the regional slalom line Reg_3 (Lena‑Anabar Petroleum Area)
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том, что он не срезается эрозионной поверхностью, а 
выклинивается на контакте с приподнятыми рифей
скими блоками (рис. 6, см. рис. 3, 4).

Рифейский сейсмогеологический мегаком-
плекс в подошве контролируется отражающим гори
зонтом R0, в кровле — RR. Приуроченный к подошве 
рифейского мегакомплекса отражающий горизонт 
R0 отделяет на временных разрезах высокоампли
тудные рифейские волновые поля, подчеркивающие 
платформенный облик осадков, от пород архейпро
терозойского фундамента, характеризующихся хао
тическим рисунком сейсмической записи.

В наиболее полных разрезах рифея исследуемо
го региона мощность платформенных отложений 
достигает 8–10 км и внутри него выделяется 3–4 со
гласно залегающих сейсмогеологических комплек
са, к кровлям которых приурочены энергетически 
выраженные отражающие сейсмические горизонты.  
В южной части исследуемого региона, в направле
нии Анабарского свода, более молодые рифейские 
сейсмокомплексы последовательно срезаются эрози
онной поверхностью и под палеозойскими выходят 
более древние рифейские осадочные толщи. В пре
делах наиболее приподнятых участков и контраст

Рис. 4.  
Fig. 4.

Сейсмогеологическая характеристика кембрийских и вендских отложений Лено‑Анабарской НГО 
Seismogeological characteristics of Cambrian and Vendian formations in Lena‑Anabar Petroleum Area 
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Рис. 5.  
Fig. 5.

Сейсмические образы Нордвикского (A) и Западно‑Нордвикского (B) соляных куполов (диапиров)
Seismic schemes of Nordvik (A) and West Nordvik (B) salt domes (diapirs)
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ных выступов мощность срезанных эрозией рифей
ских платформенных отложений достигает 6–7  км 
(см. рис. 6).

Региональная структурно-тектоническая харак-
теристика

В рамках проведенных исследований выполне
на интерпретация сейсмических материалов и по
строены структурные карты по кровлям рифейского, 
вендского, кембрийского, девонкаменноугольного, 
пермского и триасюрского комплексов.

Структурная карта по кровле пермского ком
плекса (одного из наиболее нефтегазоперспектив
ных на исследуемой территории) взята за основу для 
построения тектонической схемы (рис. 7).

Анализ результатов структурных построений 
показал, что в региональном и даже зональном пла
не поверхности всех стратиграфических уровней 
в значительной мере подобны. В пределах рассма
триваемого региона неопротерозойпалеозойские 
отражающие горизонты регионально погружаются 
в северном направлении. Наименьшие глубины за
легания реперных горизонтов фиксируются в южной 
части исследуемой территории: в пределах Северо 
Сибирской мегамоноклизы и на северовостоке,  
в Притаймырской зоне; наибольшие — в погружен
ных частях крупных депрессий: в ЕнисейХатангском 

региональном прогибе, в ЮжноЛаптевской и Лено 
Анабарской синеклизах.

В северной части исследуемой территории рас
положена ЮжноЛаптевская синеклиза, в западной 
части которой выделяется Бегичевская мегавпадина, 
осложненная тремя замкнутыми впадинами, проги
бом и одной положительной структурой II порядка — 
СевероБегичевским мезоподнятием.

К югу от ЮжноЛаптевской синеклизы находит
ся вытянутый в широтном направлении Сопочный 
наклонный мезовал, который на западе примыкает к 
пову Таймыр и сформирован над цепочкой связан
ных с соляными диапирами контрастных положи
тельных структур. В восточной части мезоподнятия 
расположены Нордвикский и ЗападноНордвикский 
купола.

К востоку от Сопочного мезовала находится 
вытянутая в широтном направлении крупная над
порядковая положительная структура  — Береговая 
гряда, которая протягивается вдоль побережья моря 
Лаптевых, от Хатангского залива до устья р.  Лена. 
Гряда осложнена двумя положительными структура
ми I порядка — Юрянгским и Пограничным мегава
лами и серией более мелких поднятий и впадин II–IV 
порядков.

К югу от Сопочного мезовала расположена вос
точная часть раскрывающегося в западном направ

Рис. 6.  
Fig. 6.

Сейсмогеологическая характеристика Лено‑Анабарской НГО
Seismogeological characteristics of Lena-Anabar Petroleum Area
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Рис. 7.  

Fig. 7.

Структурная карта по кровле перми (А) и тектоническая карта пермского структурного яруса (B) арктических районов  
Сибирской платформы (Лено‑Анабарская и Анабаро‑Хатангская НГО)
Depth map over the Permian Top (A) and tectonic map of Permian structural stage (B), Arctic regions of Siberian Platform  
(Lena-Anabar and Anabar-Khatanga petroleum areas)
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лении ЕнисейХатангского регионального прогиба, 
в наиболее погруженной части которого выделяется 
Хетский мегапрогиб. Мегапрогиб осложнен тремя 
замкнутыми отрицательными структурами II, III по
рядков и одним контрастным СевероСандасским 
куполовидным поднятием.

В восточной части ЕнисейХатангского регио
нального прогиба развиты СевероКосистый про
гиб, ЗападноУгольная впадина и Косистое куполо
видное поднятие, осложненное Кожевниковским, 
Ольгинским и ЦентральноОльгинским локальными 
поднятиями.
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В
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Контролируемая Береговой грядой на севере и 
СевероСибирской моноклизой на юге ЛеноАнабар
ская синеклиза представляет собой крупную, вытяну
тую в широтном направлении депрессию, осложнен
ную двумя отрицательными структурами I порядка: 
ЮрянгХаянской и Таймылырской мегавпадинами.

В зоне сочленения ЕнисейХатангского регио
нального прогиба и ЛеноАнабарской синеклизы рас
положена седловина, в пределах которой выделяется 
ТигяноАнабарский вал, осложненный Чайдахским, 
Гурмисским и ВосточноГурмисским локальными 
поднятиями.

К югу от вытянутых в широтном направлении 
крупных депрессий расположена СевероСибирская 
мегамоноклиза, в пределах которой структурные 
планы всех опорных отражающих горизонтов регио
нально воздымаются в южном направлении, в сторо
ну Анабарской антеклизы.

Большая часть поднятий III, IV порядков Лено 
Анабарской и АнабароХатангской НГО, представля
ющих собой традиционные антиклинальные нефте
газоперспективные объекты, расположена в пределах 
более крупных положительных структур либо в сед
ловинах, разделяющих депрессии 0–II порядков. Так, 
Сопочный мезовал осложнен Нордвикским и Запад
ноНордвикским локальными поднятиями; в южной 
части Береговой гряды выделяются Прончищевское, 
УлаханЮряхское и УстьОленекское поднятия; в 
зоне сочленения ЕнисейХатангского регионального 
прогиба и ЛеноАнабарской синеклизы — группа Ко
жевниковских структур, Чайдахское поднятие и т. д.

Анализ геологогеофизических материалов по
зволяет сделать вывод о том, что доминирующее 
влияние на современное структурнотектоническое 
строение северных районов Сибирской платформы 
оказали три принципиально важных тектонических 
процесса.

1.  Предпермский (раннепермский) перерыв в 
осадконакоплении, в результате которого палео
рельеф исследуемой территории был снивели
рован и сформировалась слабодислоцированная 
поверхность  — пенеплен. Учитывая, что в Анаба
роХатангской НГО под терригенными отложениями 
перми залегают породы девона – карбона, а в Лено 
Анабарской НГО — кембрия – силура, можно предпо
лагать, что к началу предпермского перерыва рельеф 
исследуемой территории погружался в западном на
правлении.

2.  Соляной тектогенез, в результате которого в 
АнабароХатангской НГО были сформированы выхо
дящие на поверхность и погребенные соляные диа
пиры, предопределившие формирование антикли
нальных структур в рельефе среднепалеозойских, 
пермских и мезозойских горизонтов.

3.  Интенсивные однонаправленные пермские и 
более молодые мезозойские и кайнозойские текто

нические движения, задавшие направление погру
жения территории в северном и северовосточном 
направлениях и  определившие формирование со
временных положительных и отрицательных струк
тур различных порядков.

Совокупность этих геологических процессов 
предопределила подобие структурных планов и со
временный рельеф реперных стратиграфических 
уровней в осадочном чехле ЛеноАнабарской и Ана
бароХатангской НГО.

Перспективы нефтегазоносности
Арктические регионы Сибирской платформы 

представляют несомненный интерес в отношении 
нефтегазоносности. В АнабароХатангской и Лено 
Анабарской НГО в пермском комплексе в разрезах 
нижнекожевниковской и тустахской свит выделены 
обогащенные зрелым ОВ глинистые пачки, способ
ные генерировать значительные объемы УВ. Вы
полненные в ФГБУН «ИНГГ СО РАН» геохимические 
исследования нефтей Нордвикского месторождения 
показали, что их источником являлось ОВ солерод
ного бассейна, что позволяет рассчитывать на девон
ские нефтепроизводящие формации [15]; в скважи
нах, пробуренных на территории ЛеноАнабарской 
НГО, вскрыта обогащенная органикой вендкем
брийская кессюсинская свита, которая традицион
но рассматривается в качестве нефтепроизводящей 
[14]; геохимические исследования изотопного соста
ва битумоидов в скв. Хастахская390 показали, что их 
источником являлись рифейские нефтематеринские 
породы [16].

Кроме того, на севере Сибирской платформы, на 
Оленекской, ВосточноАнабарской, Туорассистской 
и других площадях, в отложениях рифея, венда, кем
брия и перми открыты многочисленные скопления 
битумов.

В настоящее время в АнабароХатангской и Ле
ноАнабарской НГО проведены испытания в 50 сква
жинах.

1. Пермские отложения испытаны в 43 скважи
нах: 

–  в 11 получены притоки воды, в большинстве 
случаев с пленкой нефти; дебиты воды на Гурмис
ской, СевероСоулемской, Хастахской, Чайдахской, 
Чарчикской и УлаханЮряхской площадях достигали 
89–600 м3/сут, что свидетельствует о наличии в раз
резе пермских отложений высокоемких коллекторов;

–  на Ильинской и УлаханЮряхской площадях 
получены притоки газа дебитами до 26 000 м3/сут;

–  притоки нефти отмечены на 14 площадях; 
дебиты в основном не превышают 1 м3/сут (на Юж
ноТяганской площади при испытании песчаников 
нижнекожевниковской свиты получен приток нефти 
дебитом 15,3 м3/сут, на Кожевниковской — 2,5 м3/сут);
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– в 2017 г. компанией АО «Роснефть» объявлено 
об открытии в южной части пова ХараТумус и при
легающей акватории Хатангского залива Централь
ноОльгинского нефтяного месторождения, залежь 
которого находится в пермских отложениях.

2.  В отложениях триаса нефтяная залежь от
крыта на Нордвикской площади. Начальные дебиты 
нефти не превышали 1 м3/сут, газа — 11 500 м3/сут. За 
время пробной эксплуатации, которая проводилась с 
ноября 1946 г. по август 1947 г., на этом объекте до
быто 60 т нефти. Притоки газа из отложений триаса 
получены на УлаханЮряхской, Кожевниковской и 
Ильинской площадях, дебиты газа в скважинах К305 
и К306 УлаханЮряхской площади составили соот
ветственно 45 000 и 72 000 м3/сут.

3. Неопротерозойские и нижне-среднепалео-
зойские отложения во всех испытанных скважинах 
оказались водоносными:

– отложения девона – карбона испытаны в двух 
скважинах: СевероСоулемской1 и ЮжноСоулем
ской2, дебиты воды составили 10–35 м3/сут;

– отложения кембрия испытаны на трех площа
дях ЛеноАнабарской НГО; дебиты воды в скважинах 
Бурская1, Хастахская390 и Чарчикская1 достигли 
68; 395 и 660 м3/сут соответственно;

–  испытания отложений венда проводились 
в скважинах Хастахская1 и Чарчикская1, дебиты 
воды составили 168 и 403 м3/сут соответственно;

– отложения рифея испытаны в трех скважинах: 
в скв. Чарчикская1 притока не получено, в скважи
нах Костроминская1 и Бурская3410 притоки воды 
составили 33 и 66 м3/сут соответственно.

В целом результаты испытаний показали, что на 
севере Сибирской платформы в разрезах всех оса
дочных комплексов от рифея до мезозоя выделяются 
высокоемкие пластыколлекторы, способные кон
центрировать значительные по запасам залежи УВ.

Полученные на многих объектах притоки нефти 
и прямые признаки нефтегазоносности свидетель
ствуют о том, что в исследуемом регионе интенсивно 
протекали процессы генерации и миграции УВ.

Нефтегазоперспективные объекты. В Анаба
роХатангском регионе наибольший интерес в отно
шении нефтегазоносности представляют связанные 
с соляными куполами антиклинальные структуры. 
Вблизи развития открытых диапиров, прорываю
щих всю толщу верхнего девона, карбона и перми, 
могут формироваться структурнотектонические 
ловушки, связанные с выклиниванием терригенных 
и карбонатных коллекторов на контакте с соляными 
штоками; над погребенными соляными куполами 
в пермских и мезозойских отложениях могут обра
зовываться классические антиклинальные ловушки 
[16]. Анализ временных разрезов также позволяет 
выделить в карбонатах кембрия и девона – карбона 

волновые поля, характерные для органогенных по
строек, которые также могут представлять интерес в 
отношении нефтегазоносности.

В ЛеноАнабарской НГО интерес с точки зрения 
нефтегазоносности представляют отложения перми, 
кембрия, венда и рифея. Нефтегазоперспективные 
объекты в пермских комплексах могут быть связаны 
с антиклинальными структурами, расположенными 
на побережье моря Лаптевых и в седловине, разде
ляющей ЮрянгХаянскую и Таймылырскую мега
впадины.

Отложения кембрия и венда перспективны глав
ным образом в южной части ЛеноАнабарской НГО, 
где в зонах выклинивая, срезания и литологического 
замещения коллекторов залежи УВ могут контроли
роваться структурностратиграфическими, структур
нолитологическими и структурнотектоническими 
ловушками. Интерес в отношении нефтегазоносно
сти также представляют расположенные в южной ча
сти ЛеноАнабарской НГО эрозионнотектонические 
выступы рифея, залегающие на глубине 1400–1500 м 
и перекрытые породами перми [6, 9].

Выводы
В статье рассмотрено геологическое строение 

АнабароХатангской и ЛеноАнабарской НГО, кото
рые расположены на севере Сибирской платформы, 
на побережье моря Лаптевых.

В рамках проведенных исследований на базе 
комплексной интерпретации сейсмических мате
риалов, геофизических исследований скважин и ре
зультатов бурения построены региональные модели 
геологического строения неопротерозойфанерозой
ских отложений арктических регионов Сибирской 
платформы.

Выполненные исследования позволяют сделать 
вывод о том, что изученная территория, безусловно, 
представляет интерес в отношении нефтегазоносно
сти. Здесь отмечены многочисленные битумо, неф
те и газопроявления; в осадочном чехле выделена 
серия обогащенных ОВ нефтепроизводящих фор
маций [15]; в разрезах всех осадочных комплексов 
прослеживаются высокоемкие пластыколлекторы; 
существуют предпосылки для формирования как ан
тиклинальных, так и сложнопостроенных нефтегазо
перспективных объектов.

Перспективы нефтегазоносности АнабароХа
тангской НГО связаны главным образом с пермскими 
терригенными и кембрийдевонскими карбонатны
ми отложениями, в ЛеноАнабарской НГО, помимо 
этих комплексов, интерес также представляют плат
форменные рифейвендские.

В заключение отметим два принципиальных мо
мента.

1. На современных картах тектонического райо
нирования в пределах рассматриваемого региона 
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выделяется два крупных тектонических элемента: 
АнабароХатангская седловина и ЛеноАнабарский 
прогиб, которые предопределяют положение однои
менных НГО.

В 1930х – первой половине 1950х гг. исследуемая 
территория входила в состав единой Хатангской впа
дины, которая была выделена Н.С. Шатским в 1932 г. 
На тектонической карте СССР 1956 г. территория, ох
ватывающая современные АнабароХатангскую сед
ловину и ЛеноАнабарский прогиб и протягивающа
яся с запада на восток от устья р. Хатанга до р. Лена, 
была выделена в составе Хатангского прогиба.

В работе 1959  г. М.К.  Калинко вновь вернулся к 
термину «Хатангская впадина», понимая под этой 
депрессией территорию, которая протягивалась от 
ЯнгодоГорбитского поднятия на западе до низовьев 
левобережья р. Лена на востоке и охватывала иссле
дуемый регион и восточные районы современного 
ЕнисейХатангского прогиба [4]. В этой же работе 
М.К.  Калинко выделил в составе Хатангской впади
ны три крупных осложняющих ее структуры: Хет
скую синеклизу, АнабароХатангскую зону подня
тий и АнабароОленекский прогиб. Эти построения 
и легли в основу современных схем тектонического 
строения северных районов Сибирской платформы, 
на которых Хетская синеклиза отнесена к Енисей 
Хатангскому региональному прогибу, АнабароХа
тангская зона поднятий трансформировалась в Ана
бароХатангскую седловину, а АнабароОленекский 
прогиб — в ЛеноАнабарский прогиб.

Анализ современных структурных построений 
показал, что расположенному на востоке рассмат
риваемого региона ЛеноАнабарскому прогибу в 
рельефе неопроторезойфанерозойских осадочных 
комплексов отвечает крупная вытянутая в широтном 
направлении синеклиза (суперпрогиб), осложненная 
двумя отрицательными структурами I порядка  — 
ЮрянгХаянской и Таймылырской мегавпадинами.

Что касается АнабароХатангской зоны, то седло
вина в этой зоне не выделяется. Большую часть Ана
бароХатангского региона занимают две глубокие 
депрессии, разделенные Сопочным мезовалом. Юж
ная депрессионная зона является восточным окон
чанием ЕнисейХатангского регионального прогиба, 
северная раскрывается в акваторию моря Лаптевых. 
Таким образом, тектоническое районирование этой 
территории требует уточнения и принятия согласо
ванных решений.

В то же время с позиции нефтегазогеологическо
го районирования АнабароХатангская НГО, по мне

нию авторов статьи, безусловно, должна остаться в 
качестве самостоятельной единицы. Эта территория 
принципиально отличается от ЕнисейХатангского 
регионального прогиба, в котором существенно уве
личивается мощность отложений мезозоя и основ
ные перспективы нефтегазоносности связаны с юр
скими и меловыми комплексами.

Отличие АнабароХатангской от расположенной 
к востоку ЛеноАнабарской НГО обусловлено двумя 
основными причинами:

– появлением в разрезе палеозойских (девонка
менноугольных) отложений АнабароХатангской 
НГО и связанного с этим комплексом солеродного 
бассейна, предопределившим формирование соля
ных куполов и, как следствие, контрастных антикли
нальных структурловушек для залежей УВ;

– наличием девонской нефтепроизводящей тол
щи, благодаря которой было сформировано боль
шинство нефтей АнабароХатангского региона, что 
подтверждено результатами геохимических иссле
дований; битумы Оленекского месторождения ге
нетически связаны с пермскими нефтематерински
ми породами, что, вероятно, характерно для всей 
 ЛеноАнабарской НГО.

2.  Арктические районы ЛеноТунгусской НГП 
являются объектом изучения геологов, геофизиков 
и нефтяников на протяжении многих десятилетий, 
и принципиальная модель геологического строения 
этой территории построена. Несмотря на это, изу
ченность региона остается крайне низкой, плотность 
сети сейсмических профилей МОГТ не достигает 
0,1 км/км2, в пределах двух НГО нет ни одного надеж
но закартированного и подготовленного к бурению 
объекта. Необходимо разработать и реализовать про
грамму комплексного доизучения этого перспектив
ного в отношении нефтегазоносности региона.
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В Прикаспийской впадине открыты гигантские и крупные месторождения нефти и газа — Кашаган, Тенгиз, Карачаганак, 
Жанажол, Кенкияк, Алибекмола и др. Продуктивные горизонты на этих месторождениях представлены карбонатными 
породами девонского, каменноугольного и раннепермского возраста. На востоке Прикаспийской впадины все крупные и 
средние по запасам месторождения нефти и газа приурочены к достаточно хорошо изученным толщам КТ‑I и KT‑II основных 
нефтегазоносных комплексов каменноугольного возраста. На новом месторождении Урихтау, кроме толщ КТ‑I, и KT‑II про-
дуктивными на углеводороды являются фаменские отложения, в которых по сейсмическим материалам обнаружен риф.  
В процессе бурения из этого рифа в скв. У‑5 наблюдались интенсивные газовыделения. Ранее в этом регионе из девонских 
отложений были получены притоки нефти и газа. В Восточно‑Прикаспийском бассейне, развивавшемся в девоне и карбоне 
в режиме пассивной континентальной окраины Уральского палеоокеана, находятся Темирское и Жаркамысское поднятия, 
являющиеся зонами нефтегазонакопления, а также Предуральский прогиб, представляющий зону нефтегазообразования. 
Фаменские отложения являются новым перспективным объектом поисков месторождений нефти и газа на восточном борту 
Прикаспийской впадины и в области сочленения Волго‑Уральской нефтегазоносной провинции с Предуральским прогибом 
на территории Татарстана и Башкортостана.
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Giant and large oil and gas fields are discovered in the Caspian Depression, they are: Kashagan, Tengiz; Karashyganak; Zhanazhol; 
Kenkiyak; Alibekmola, etc. Pay horizons in these fields are represented by Devonian, Carboniferous, and Early Permian carbonate 
rocks. All the oil and gas fields with large and medium oil and gas reserves in the eastern part of the Caspian Depression are asso-
ciated with КТ‑I and KT‑II formations in the main Cretaceous oil and gas bearing sequences characterised by sufficient exploration 
maturity. In the new Urikhtau field, in addition to КТ‑I and KT‑II formations, the Famennian deposits are also hydrocarbon‑bearing; 
seismic studies revealed a reef within them. Drilling showed intense gas release in У‑5 well.  Oil and gas inflows were obtained 
in this region from Devonian formations. In the East Caspian Basin developed during Devonian and Carboniferous as a passive 
continental margin of the Urals Paleo‑ocean, there are: Temirsky and Zharkamyssky uplifts (oil and gas accumulation zones), and 
Caspian Depression (zone of oil and gas generation). Famennian formations are the new and promising target in oil and gas explo-
ration in the eastern shoulder of Caspian Depression and at the junction of Volga‑Urals Petroleum Province and Urals Trough in 
Tatarstan and Bashkortostan territory.
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В Прикаспийском нефтегазоносном бассейне 
известны гигантские (Кашаган, Тенгиз, Карачага
нак) и крупные (Жанажол, Кенкияк, Алибекмола и 
др.) месторождения, приуроченные к подсолево
му комплексу. Основная доля запасов нефти и газа 
в них находится в каменноугольных известняках. 
На северном борту бассейна, на месторождении Ка
рачаганак, промышленные запасы открыты и в де
вонских отложениях. В южной части бассейна, на 
месторождении Тенгиз, также вскрыта нефтяная за
лежь в девонской части разреза [1–3]. На восточном 
борту бассейна по результатам глубокого бурения и 
сейсмических исследований получены новые дан
ные, свидетельствующие о высокой продуктивности 
девонских отложений, что открывает возможность 
восполнения запасов нефти и газа на разрабатывае
мых месторождениях и обнаружения новых крупных 
по запасам месторождений в зоне сочленения Вос
точноЕвропейского континента с Уральским палео
океаном. В состав последнего входит восточный борт 
Прикаспийского бассейна и часть ВолгоУральской 
нефтегазоносной провинции (НГП) на территории 
Татарстана и Башкортостана. В девонском и камен
ноугольном периодах геодинамическая обстановка 
на указанной территории была благоприятной для 
образования карбонатных построек типа рифов.

Характеристики нефтегазоносных карбонатных 
комплексов

На востоке Прикаспийской НГП в подсолевых па
леозойских отложениях открыты крупные и средние 
по запасам нефти и газа месторождения — Жанажол, 
Кенкияк, Алибекмола, Кожасай, Трува, Жагабулак, 
Урихтау и др., которые обеспечивают значительную 

долю годовой добычи Казахстана в течение более 
40 лет (рис. 1). На одном из них — нефтегазоконден
сатном месторождении Урихтау, где, как и на других 
месторождениях, продуктивными являются толщи 
КТI и KTII, выявлена новая для этого региона мас
сивная ловушка, приуроченная к рифам девонского 
возраста. Несмотря на длительный срок изучения 
региона, девонские отложения вскрыты и изучены 
в единичных скважинах — Кумсай4, Жусан1, Бозо
ба9 и У5 на месторождении Урихтау. В скв. Кумсай4 
исследован известняк среднедевонского возраста 
с редкими прослоями глинистых пород, из скв.  У5 
подняты трещиноватые темносерые органогенные 
известняки с обломками кораллов, желвачками и 
стеблями водорослей. По находкам фораминифер и 
результатам палинологического анализа возраст по
род соответствует позднефаменскому подъярусу. Эта 
слабоизученная, но перспективная толща карбона
тов обозначается индексом КТIII (рис. 2).

Вышележащая толща МКТII представлена в ос
новном терригенными породами турнейского и ви
зейского ярусов. Аргиллиты и алевролиты темносе
рые, серые известковистые плотные с прослоями 
плотных мергелей. Карбонатный разрез, составляю
щий основную продуктивную толщу КТII, начинает
ся с отложений серпуховского яруса, в составе кото
рого выделяются горизонты тарусский, стешевский и 
протвинский, представленные светло и темносеры
ми, иногда коричневатосерыми массивными трещи
новатыми известняками с обильной фауной. Общая 
толщина горизонтов МКТII и КТII достигает 308 м 
(скв. У1). Выше по разрезу выделяется толща орга
ногенных известняков башкирского и нижнемос
ковского ярусов мощностью до 434 м.

Рис. 1.  
Fig. 1.

Обзорная карта региона
Overview map of the region

1 — Прикаспийская впадина; 2 — тер-
ритория за пределами Прикаспийской 
синеклизы; 3 — Каспийское море;  
4 — крупные поднятия: I — Темирское, 
II — Жаркамысское; 5 — Уральская 
складчатая система; 6 — Предураль-
ский прогиб; 7 — месторождения; 8 — 
разрывные нарушения
1 — Caspian Depression; 2 — territory 
outside the Caspian syneclise; 3 — 
Caspian Sea; 4 — large uplifts: I — 
Temirsky, II — Zharkamyssky; 5 — Urals 
Folded System; 6 — Urals Trough; 7 — 
fields; 8 — faults
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В толще КТII выделяется четыре продуктивных 
пласта, разделенных прослоями плотных глинистых 
известняков и глин. При опробовании дебиты газа 
из этой толщи доходили до 66 000 м3/сут, нефти — до 
201 000 м3/сут. Эта карбонатная толща перекрывает
ся толщей МКТI позднемосковского возраста (по
дольский горизонт) мощностью до 245 м, сложенной 
темносерыми известковистыми аргиллитами, обо
гащенными обугленным растительным детритом, в 
разной степени битуминозными (см. рис. 2).

Завершают разрез каменноугольные отложения 
верхней продуктивной карбонатной толщи КТI, сло
женной светлосерыми органогеннообломочными 
кавернознопористыми, трещиноватыми извест
няками со стилолитовыми швами, возраст которых 
соответствует мячковскому горизонту мо сковского 
яруса среднего карбона, касимовскому и гжельскому 
ярусам позднего карбона общей толщиной до 340 м. 

В толще КТI, согласно принятой в регионе но
менклатуре, выделяется три продуктивных пласта: А, 
Б и В, разделенных маломощными локальными плот
ными пропластками глинистых известняков с низки
ми фильтрационноемкостными свойствами. Залежи 
нефти в этой толще пластовосводовые тектонически 
экранированные. При опробовании получен фонтан
ный приток газоконденсата в скв.  У5 в интервале 
2577–2854 м (рис. 3).

Продуктивная часть разреза перекрыта регио
нальным флюидоупором, представленным терриген
ными отложениями нижней перми от ассельского до 
кунгурского яруса включительно (см. рис. 3).

Литология (1–8): 1 — известняки, 2 — доломиты, 3 — аргил-
литы, 4 — мергели, 5 — алевролиты, 6 — глинистые известня-
ки, 7 — глины, 8 — соль
Lithology (1–8): 1 — limestone, 2 — dolomite, 3 — claystone,  
4 — marl, 5 — siltstone, 6 — argillaceous limestone, 7 — clays, 
8 — salt

Рис. 2.  

Fig. 2.

Литолого‑стратиграфическая характеристика 
 подсолевого продуктивного комплекса на востоке  
Прикаспийской впадины
Lithostratigraphic characteristics of subsalt pay zone in the 
east of Caspian Depression

Рис. 3.  
Fig. 3.

Глубинный разрез инлайн по профилю 2486
Depth inline section along 2486 line
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В разрезе месторождения Урихтау, кроме обще
известных и общепринятых в регионе продуктивных 
толщ КТI и KTII, авторы статьи выделяют третью 
толщу КТIII позднедевонского возраста, сложенную 
органогенными известняками. В процессе бурения 
скв. У5 наблюдались газопроявления.

Девонская карбонатная толща КТIII на пер
спективной площади Урихтау прослеживается на 
сейсмических разрезах в виде рифа, смещенного на 
запад по региональному надвигу. Кровля рифа на 
сейсмических материалах отмечена отражающим 
горизонтом R (рис.  4, 5). Его размеры по оконту
ривающей изогипсе −5750 м составляют 13 × 11 км 
при амплитуде 1200 м. В скв. У5 карбонатное тело 
вскрыто в интервале 4948–5374  м, а в интервале 
5090–5108,4 м, где отмечалось газопроявление, ото
брано 4 образца, представленных чистыми органо
генными известняками.

Рифы позднедевонского возраста выявлены так
же на площадях Бактыгарын и Бозоба, где в скважи
нах наблюдались явные признаки нефти и газа.

Вероятно, в позднем девоне и раннем карбоне на 
крупных поднятиях Жаркамысское и Темирское, рас
положенных на пассивной континентальной окраи
не Уральского палеоокеана, существовали благопри
ятные условия [4] для формирования рифов [5–8].  
К сожалению, недропользователи не уделяли должно
го внимания их изучению, в основном изза глубины 
залегания (более 5000 м) и формального ограничения 
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Рис. 4.  

Fig. 4.

Структурная карта по отражающему горизонту R  
(кровля девонских отложений)
Depth map over R Reflector (Devonian Top)

1 — изогипсы, м; 2 — тектонические нарушения.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 1
1 — structural contours, m; 2 — faults.
For other Legend items see  Fig. 1

Рис. 5.  
Fig. 5.

Глубинный разрез кросслайн по профилю 10426
Deep crossline section along 10426 line
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лицензией или контрактом на добычу глубины зале
гания продуктивных горизонтов — объектов добычи.

Выводы
Назрела необходимость комплексного анализа 

информации по девонской части разреза  — потен
циального объекта для поисков новых крупных и 
средних по запасам месторождений нефти и газа на 
востоке Прикаспия. Для этого в первую очередь необ
ходимо обработать и переинтерпретировать новые 
сейсмические материалы 3D и 2D с целью уточне
ния строения девонских и более древних отложений 

и прогноза регионов возможного распространения 
рифов. Первоочередными объектами являются Жар
камысское и Темирское поднятия и западный борт 
Предуральского прогиба.

Аналогичные геодинамические условия, воз
можно, существовали в позднем девоне и карбоне в 
зоне сочленения ВосточноЕвропейского континента 
с Уральским палеоокеаном [9, 10] и вдоль Предураль
ского прогиба, на территории Татарстана и Башкор
тостана. Такие структуры заслуживают самого при
стального внимания.
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Изучение газов верхней части разреза Южного Каспия, особенно в ее глубоководной части, имеет практическое значе‑
ние для поисковых работ и оценки углеводородного потенциала зон газогидратов. Автором статьи изучены распределе‑
ния интенсивности проявления углеводородных газов по площади, выявлены зоны газогенерации, а также определены 
и проанализированы пути миграции углеводородов в пределах глубоководной зоны Южного Каспия. Были исследованы 
1282 пробы газа, отобранные в Южном Каспии на месторождениях Шах‑Дениз, Бахар, Пираллахи, Хали, в глубоководной 
части Южного Каспия и др., а также проанализированы геолого‑геофизические данные. В статье проинтерпретированы 
данные газовой съемки и приведены изотопный и химический составы углеводородных газов Южного Каспия по 147 про‑
бам газа, отобранным из нефтегазовых месторождений, 153 пробам из грязевых вулканов, 29 пробам донных осадков 
и 4 пробам газогидратов. В результате исследования построены карты изменения содержания метана, этана, пропана, бу‑
тана, изо‑, нормального пентана в пределах верхней части разреза по изучаемым месторождениям. Сопоставлены данные 
газовой съемки со структурными картами и другими геолого‑геофизическими материалами. Исходя из анализа изменения 
интенсивности проявления газа по площади и в зависимости от геологических условий установлено, что грязевые вулка‑
ны и разломы служат путями миграции углеводородов и отражают геологическую обстановку, генерационный потенциал 
погруженных отложений Южного Каспия. Углеводородные газы в донных осадках и отложениях верхней части разреза юж‑
ной части Каспийского моря находятся в тесной зависимости от источников формирования углеводородов, миграции и дру‑
гих процессов, протекающих в глубокопогруженных отложениях, а также в верхней части разреза.

Gas bearing capacity of the upper part of sedimentary cover 
in the Southern Caspian
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Studies of gases of the near‑surface of the Southern Caspian, especially in its deep‑water part, is of great practi cal importance 
for explorati on, prospecti ng acti viti es and esti mati ng hydrocarbon potenti al of gas hydrate zones. The purpose of the research is 
to study the distributi on of hydrocarbon gases intensity over the area, as well as the detecti on of gas generati on zones. 1282 gas 
samples taken from the South Caspian fi elds (Shah Deniz, Bakhar, Pirallahi, Khali) and deep‑water South Caspian areas were exam‑
ined together with the other geological and geophysical data. Data on the chemical and isotope compositi on of 147 hydrocarbon 
gas samples taken from oil and gas fi elds of South Caspian basin, 153 samples from mud volcanoes, 29 samples from bott om sed‑
iments and 4 samples from gas hydrates were interpreted. Research methods are based on interpretati on of gas survey data and 
isotope and chemical compositi on analysis of South Caspian hydrocarbon gases. As a result of the studies maps of the change in 
methane, ethane, propane, butane content within the near‑surface of the studied deposits were created. Based on the analysis of 
intensity variati ons of gas manifestati ons over the area and depending on the geological conditi ons it is found that mud volcanoes 
and faults are the most probable hydrocarbon migrati on paths; they refl ect geological setti  ngs and generati on potenti al of the 
deep‑seated deposits of the Southern Caspian. Hydrocarbon gases in seafl oor and bear‑surface sediments of the South Caspian 
column are closely associated with the sources of hydrocarbon formati on, migrati on and other processes in deep and near‑surface 
sequences.
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Изучению нефтегазоносности Южного Каспия 
посвящено значительное число работ [1–20]. В рабо
тах [3–9, 12, 13] детально представлены результаты 

геохимических исследований водорастворенных га
зов, газов донных осадков и морской воды, а также 
критерии оценки нефтегазоносности основной неф
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тегазоносной свиты Азербайджана — продуктивной 
толщи и подстилающих отложений. Углеводородные 
газы Азербайджана изучались главным образом для 
поисков новых нефтяных и газовых месторождений. 
В связи с этим основные исследования были сконцен
трированы на изучении продуктивных горизонтов 
продуктивной толщи и подстилающих отложений, 
характеризующихся благоприятными условиями 
для поисков УВ. Область развития этих отложений 
с установленной нефтегазоносностью по удельным 
плотностям потенциальных ресурсов УВ относится 
к высшей категории перспективных территорий (ак
ваторий). В глубоководной части ЮжноКаспийской 
впадины мощность продуктивной толщи достигает 
5000–6000  м и сокращается на западном борту, со
ставляя: 1500–3000  м  — в апшеронском перикли
нальном прогибе, 2000–4000 м — в Нижнекуринской 
впадине и до 5000 м — в районе Бакинского архипела
га [4, 6, 8, 12]. Отложения продуктивной толщи пред
ставлены преимущественно дельтовыми образова
ниями (Палеоволга, Палеокура и др.) и ритмичным 
чередованием песчаноалевритовых и глинистых 
пород. Ритмичное чередование песчаных коллекто
ров и глинистых покрышек и благоприятные струк
турные условия обусловили насыщение УВ всего 
разреза апшеронской фации продуктивной толщи, 
где выделяется до 40 нефтегазоносных объектов.  
С апшеронской фацией продуктивной толщи связа
ны также такие крупные открытия в Азербайджане, 
как АзериЧирагГюнешли, ШахДениз, НефтДашла
ры и др. Более молодые отложения, накопившиеся до 
апшеронского региояруса, в подавляющем случае со
стоящие из глинистых осадков, не представляли ин
тереса. Во многих работах эта зона описывается как 
нерасчлененная толща четвертичных отложений [7]. 
Верхняя часть разреза месторождений Кяпаз, Калмаз 
и др. была изучена геохимическими методами для 
проведения инженерноизыскательных работ.

Несмотря на это, изучение газов верхней части 
разреза Южного Каспия, особенно в ее глубоковод
ной части, имеет большое практическое значение 
для поисковых работ и оценки УВпотенциала иссле
дуемых зон.

Результаты исследований
Для анализа геохимической обстановки на ме

сторождениях ШахДениз, Бахар, Пираллахи, Хали и 
глубоководной части Южного Каспия построены кар
ты изменения содержаний метана, этана, пропана, бу
тана, изо, нормального пентана и суммы тяжелых УВ 
в пределах верхней части разреза. Проведение в этой 
зоне газовой съемки позволило установить области 
повышенной и пониженной газонасыщенности от
ложений. Структура Бахар (рис. 1, 2) характеризуется 
относительно пониженной интенсивностью газопро
явления по метану — от 5,37 · 10–4 до 152 944 · 10–4 % 
(в среднем 9109,0354 · 10–4 %), в то время как место

рождение ШахДениз отличается максимальными 
значениями — от 4,62 · 10–4 до 367 840 · 10–4 %, в сред
нем составляющими 85 572,3 · 10–4 %. Грязевой вулкан 
в зоне структуры Бахар имеет канал, установленный 
в глубокопогруженных отложениях продуктивной 
толщи (рис. 3). Практически вся структура ШахДениз 
характеризуется повышенными значениями газо
носности.

Месторождение Бахар разрабатывается с 1969 г., 
а месторождение ШахДениз находится в стадии 
раз работки [10] и имеет доказанные запасы газа 
1,2 трлн м3 и конденсата 240 млн т [21]. Повышенные 
значения газоносности отложений верхней части раз
реза позволяют судить об УВпотенциале глубокопо
груженных отложений структуры ШахДениз (рис. 4). 
Аналогичные значения интенсивности проявлений 
газа наблюдаются и на других грязевых вулканах 
Южного Каспия. Таким образом, можно утверждать, 
что грязевые вулканы являются хорошими путями 
миграции УВ. Большое влияние на перемещение газа 
из одного горизонта в другой оказывает, повидимо
му, пластовое давление газовых месторождений.

Для каждого месторождения существует свой 
предел пластового давления, при котором миграция 
УВ перестает быть интенсивной. Этот предел зави
сит от многих причин, но прежде всего, от давления в 
основном продуктивном горизонте, от физических и 
геологических особенностей месторождения, качества 
и режима эксплуатации действующих скважин и ин
тенсивности разработки месторождения в целом [23]. 
Анализ данных по глубоководной части Южного Кас
пия свидетельствует о высоких значениях газоносно
сти зон и, следовательно, о больших объемах перетока 
газа в верхнюю часть разреза.

Большой интерес представляет зона Пиралла
хи –  Хали, на поверхности которой последовательно 
обнажаются четвертичные отложения хазарского, ба
кинского горизонтов и др. (рис. 5). Здесь наблюдают
ся пониженные значения интенсивности проявления 
метана (от 1,2 · 10–4 %), этана, пропана и других газов, 
причем более низкие, чем на структуре ШахДениз.

Невысокие значения, установленные в зоне струк
тур Пираллахи, Хали, свидетельствуют о незначитель
ном газовом потенциале глубокопогруженных отло
жений изучаемой зоны.

Следует отметить, что для зон разломов (см. рис. 5) 
характерны наиболее высокие значения концентра
ции метана (до 435 · 10−4 %), которые не соизмеримы 
с данными, зафиксированными на структуре ШахДе
низ и др. глубоководной части Южного Каспия.

Газонефтепроявления изучены по скважинным 
данным 21 месторождения (рис.  6, см.  рис.  1). Для 
указанных месторождений Южного Каспия построе
ны сводные колонки нефтепроявлений. Участки с вы
ходами газа различной интенсивности, с присутстви
ем нефти, пластовой воды или запаха сероводорода 
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Рис. 1.  
Fig. 1.

Схема расположения изучаемых площадей Южного Каспия [4]
Location map of the studied South Caspian areas [4]
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1 — государственная граница Азербайджанской Республики; границы нефтегазоносных и перспективно-нефтегазонос-
ных (2–6): 2 — мегабассейнов, 3 — бассейнов, 4 — криптобассейнов, 5 — совмещенные, 6 — районов; районы (7–10):  
7 — неф тегазоносные, 8 — высокоперспективные, 9 — перспективные, 10 — возможно перспективные; месторождения 
(11–14): 11 — нефтяные, 12 — нефтегазовые, 13 — газовые, 14 — нефтегазоконденсатные; 15 — локальные поднятия.
Выявленные локальные структуры: 16 — Апшеронский НГР: 1 — Шимали Пираллахи, 2 — Джануби Пираллахи, 3 — Гюр-
ган‑Дениз, 4 — Кюрдаханы, 5 — Бузовна‑Маштага, 6 — Гала, 7 — Бакинский структурный выступ, 8 — Дюбендинский струк-
турный выступ, 9 — Зиря, 10 — Туркан‑Дениз, 11 — Кюрдаханы‑Дениз, 12 — Фатмаи (Сианьшор, Магомедли), 13 — Гырма-
ку, 14 — Балаханы‑Сабунчу‑Рамана, 15 — Сураханы, 16 — Гарачухур‑Зых, 17 — Зых‑Дениз, 18 — Говсан, 19 — Гум‑Дениз,  
20 — Масазыр, 21 — Бинагади, 22 — Чахнагляр, 23 — Сулутепе, 24 — Шабандаг‑Шубаны‑Ясамал дереси, 25 — Бибиэйбат, 
26 — Бибиэйбат‑Дениз, 27 — Шыхов‑Дениз, 28 — Локбатан‑Дениз, 29 — Локбатан‑Пута‑Гушхана, 30 — Кергез‑Гызылтепе, 
31 — Шонгар, 32 — Сарынча‑Гюлбахт, 33 — Шорбулаг, 34 — Гарадаг, 35 — Гарадаг‑Дениз, 36 — Гюздек, 37 — Гараэйбат,  
38 — Гейтепе, 39 — Кечелдаг‑Зигилпири, 40 — Сарай, 41 — Новханы (Оржандаг), 42 — Джорат, 43 — Сарыгаябашы,  
44 — Анарт; 17 — Восточно‑Апшеронский акваториальный НГР: 1 — Хали, 2 — Чилов Адасы, 3 — Ази Асланов, 4 — Палчыг 
Пилпиляси, 5 — Джануб, 6 — Джануб‑2, 7 — Нефт Дашлары, 8 — Огуз, 9 — Джаббар Гарягды, 10 — Гюнешли, 11 — Чираг, 
12 — Азери, 13 — Кяпаз; 18 — Пираллахи‑Келькорский акваториальный НГР: 1 — Гянджлик, 2 — Хамдем, 3 — Гарабаг, 
4 — Вургун Кяпаз; 19 — Юго‑Восточно‑Апшеронский акваториальный НГР: 1 — 8 Марта, 2 — Сейяр, 3 — Бахар, 4 — Саба, 
5 — Шах‑Дениз, 6 — Апшерон, 7 — А. Амирова; 20 — Акваториальный НГР Бакинского архипелага: 1 — Сангачал‑Дениз,  
2 — Дуванный‑Дениз, 3 — Хара‑Зиря, 4 — Алят‑Дениз, 5 — Гил Адасы, 6 — Булла‑Дениз, 7 — Мушфиг, 8 — Умид, 9 — Ба-
бек, 10 — Машал, 11 — Зафар, 12 — Хамамдаг‑Дениз, 13 — Гарасу, 14 — Санги Мугань, 15 — Ульфат, 16 — Аран‑Дениз,  
17 — Дашлы, 18 — Сабаил, 19 — Нахчыван, 20 — Бяндован‑Дениз, 21 — Чигиль‑Дениз, 22 — Янан Тава, 23 — Ширван‑Дениз, 
24 — Аташгях, 25 — Р. Бейбутова, 26 — Гусейн Джавид, 27 — М. Алекберли, 28 — Азизбеков, 29 — Шимали Низами, 30 —  
А. Джавада, 31 — Мугань‑Дениз, 32 — Мидия, 33 — Пейк, 34 — Интигам, 35 — Низами, 36 — Дж. Джаббарлы, 37 — Гисас 
Гюни, 38 — Инам, 39 — Ниязи, 40 — А. Сабира, 41 — Нефтчала‑Дениз, 42 — Гызылагач‑Дениз, 43 — Кюрдашы, 44 — Араз‑ 
Дениз, 45 — Шарги Ширван, 46 — Шахдаг, 47 — Надир Шах, 48 — Санылы, 49 — Насими, 50 — Азадлыг; 21 — Ататюркский 
акваториальный высокоперспективный НГР: 1 — Дж. Мамедкули‑Заде, 2 — И. Гусейнова, 3 — Ататюрк, 4 — Авеста, 5 — 
Али Назим, 6 — Шарг, 7 — Гара Гараев, 8 — Алов, 9 — Гантемир, 10 — Араз, 11 — В. Чобан Заде, 12 — Алескер Алекберов,  
13 — Гюлюстан, 14 — Шимали Мехсети; 22 — Лянкяран‑Рештский акваториальный высокоперспективный НГР: 1 — Та-
лыш‑Дениз, 2 — Ширван, 3 — Лянкяран‑Дениз, 4 — Гарби Айпара, 5 — Шарги Айпара, 6 — Лерик‑Дениз, 7 — Джануб,  
8 — Далга (Ирс), 9 — Ордубади, 10 — Савалан, 11 — Айрылыг, 12 — Физули, 13 — Джануби Насими, 14 — Джануби Физули,  
15 — Баба Заде, 16 — Ш. Рустамбекова, 17 — Джануби Азадлыг; 26 — Северо‑Апшеронский акваториальный НГР: 1 — 
Сумгайыт‑Дениз, 2 — Гошадаш, 3 — Гарби Апшерон, 4 — Шимали Апшерон, 5 — Нардаран‑Дениз, 6 — Агбурун‑Дениз.  
7 — банка Апшерон, 8 — Мардакан‑Дениз, 9 — банка Дарвина, 10 — Шарги Апшерон, 11 — Гилавар, 12 — Хазри, 13 — Вусал, 
14 — Гатл Гюни, 15 — Гюндуз, 16 — Арзу, 17 — Севиндж, 18 — Дан Улдузу, 19 — Новханы. 20 — Айпара, 21 — Ашрафи, 22 — 
Галяба, 23 — Зирва, 24 — Уфуг

1 — state border of the Republic of Azerbaijan; boundaries of oil and gas bearing and potentially oil and gas bearing (2–6):  
2 — mega‑basins, 3 — basins, 4 — crypto‑basins, 5 — combined, 6 — regions; regions (7–10): 7 — oil and gas bearing, 8 — highly 
promising, 9 — promising, 10 — possibly promising; fields (11–14): 11 — oil, 12 — oil and gas, 13 — gas, 14 — oil and gas condensate; 
15 — local highs.
Identified local structures: 16 — Apsheronsky Petroleum District: 1 — Shimali Pirallakhi, 2 — Dzhanubi Pirallakhi, 3 — Gyurgan‑Deniz, 
4 — Kyurdakhany, 5 — Buzovna‑Mashtaga, 6 — Gala, 7 — Bakinsky nose, 8 — Dyubendinsky nose, 9 — Zirya, 10 — Turkan‑Deniz,  
11 — Kyurdakhany‑Deniz, 12 — Fatmai (Sian’shor, Magomedli), 13 — Gyrmaku, 14 — Balakhany‑Sabunchu‑Ramana, 15 — Surakhany, 
16 — Garqachukhur‑Zykh, 17 — Zykh‑Deniz, 18 — Govsan, 19 — Gum‑Deniz, 20 — Masazyr, 21 — Binagadi, 22 — Chakhnaglyar,  
23 — Sulutepe, 24 — Shabandag‑Shubany‑Yasamal deresi, 25 — Bibieibat, 26 — Bibieibat‑Deniz, 27 — Shykhov‑Deniz, 28 — Lokbatan‑
Deniz, 29 — Lokbatan‑Puta‑Gushkhana, 30 — Kergez‑Gyzyltepe, 31 — Shongar, 32 — Saryncha‑Gyulbakht, 33 — Shorbulag, 34 — 
Garadag, 35 — Garadag‑Deniz, 36 — Gyuzdek, 37 — Garaeibat, 38 — Geitepe, 39 — Kecheldag‑Zigilpiri, 40 — Sarai, 41 — Novkhany 
(Orzhandag), 42 — Dzhorat, 43 — Sarygayabashi, 44 — Anart; 17 — East‑Apsheronsky offshore Petroleum District: 1 — Khali, 2 — 
Chilov Adasy, 3 — Azi Aslanov, 4 — Palchyg Pilpilyasy 5 — Dzhanub, 6 — Dzhanub‑2, 7 — Neft Dashlary, 8 — Oguz, 9 — Dzhabbar 
Garyagdy, 10 — Gyuneshli, 11 — Chirag, 12 — Azeri, 13 — Kyapaz; 18 — Pirallakhi‑Kel’korsky offshore Petroleum District: 1 — 
Gyandzhlik, 2 — Khamdem, 3 — Garabag, 4 — Vurgun Kyapaz; 19 — South‑Eastern Apsheronsky offshore Petroleum District: 1 —  
8 Marta, 2 — Seiyar, 3 — Bakhar, 4 — Saba, 5 — Shakh‑Deniz, 6 — Apsheron, 7 — A. Amirova; 20 — Bakinsky Archipelago offshore 
Petroleum District: 1 — Sangachal‑Deniz, 2 — Duvannyi‑Deniz, 3 — Khara‑Zirya, 4 — Alyat‑Deniz, 5 — Gil Adasy, 6 — Bulla‑Deniz, 
7 — Mushfig, 8 — Umid, 9 — Babek, 10 — Mashal, 11 — Zafar, 12 — Khamamdag‑Deniz, 13 — Garasu, 14 — Sangi Mugan’, 15 — 
Ul’fat, 16 — Aran‑Deniz, 17 — Dashly, 18 — Sabail, 19 — Nakhchyvan, 20 — Byandovan‑Deniz, 21 — Chigil’‑Deniz, 22 — Yanan Tava, 
23 — Shirvan‑Deniz, 24 — Atashgyakh, 25 — R. Beibutova, 26 — Gusein Dzhavid, 27 — M. Alekberli, 28 — Azizbekov, 29 — Shimali 
Nizami, 30 — A. Dzhavada, 31 — Mugan’‑Deniz, 32 — Midiya, 33 — Peik, 34 — Intigam, 35 — Nizami, 36 — Dzh. Dzhabbarly, 37 — 
Gisas Gyuni, 38 — Inam, 39 — Niyazi, 40 — A. Sabira, 41 — Neftchala‑Deniz, 42 — Gyzylagach‑Deniz, 43 — Kyurdashy, 44 — Araz‑
Deniz, 45 — Shargi Shirvan, 46 — Shakhdag, 47 — Nadir Shakh, 48 — Sanyly, 49 — Nasimi, 50 — Azadlyg; 21 — Atatyurksky highly 
promising offshore Petroleum District: 1 — Dzh. Mamedkuli‑Zade, 2 — I. Guseinova, 3 — Atatyurk, 4 — Avesta, 5 — Ali Nazim,  
6 — Sharg, 7 — Gara Garaev, 8 — Alov, 9 — Gantemir, 10 — Araz, 11 — V. Choban Zade, 12 — Alesker Alekberov, 13 — Gyulyustan, 
14 — Shimali Mekhseti; 22 — Lyankyaran‑Reshtsky highly promising offshore Petroleum District: 1 — Talysh‑Deniz, 2 — Shirvan, 
3 — Lyankyaran‑Deniz, 4 — Garbi Aipara, 5 — Shargi Aipara, 6 — Lerik‑Deniz, 7 — Dzhanub, 8 — Dalga (Irs), 9 — Ordubadi, 10 — 
Savalan, 11 — Airylyg, 12 — Fizuli, 13 — Dzhanubi Nasimi, 14 — Dzhanubi Fizuli, 15 — Baba Zade, 16 — Sh. Rustambekova, 17 — 
Dzhanubi Azadlyg; 26 — North Apsheronsky offshore Petroleum District: 1 — Sumgaiyt‑Deniz, 2 — Goshadash, 3 — Garbi Apsheron, 
4 — Shimali Apsheron, 5 — Nardaran‑Deniz, 6 — Agburun‑Deniz. 7 — Apsheron submarine bank, 8 — Mardakan‑Deniz, 9 — Darvin 
submarine bank, 10 — Shargi Apsheron, 11 — Gilavar, 12 — Khazri, 13 — Vusal, 14 — Gatl Gyuni, 15 — Gyunduz, 16 — Arzu, 17 — 
Sevindzh, 18 — Dan Ulduzu, 19 — Novkhany, 20 — Aipara, 21 — Ashrafi, 22 — Galyaba, 23 — Zirva, 24 — Ufug

Усл. обозначения к рис. 1
Legend for Fig. 1
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ранжированы по площади, что позволяет проследить 
изменения зафиксированных газонефтепроявлений 
как по площади, так и по разрезу в пределах установ
ленных глубин (см.  рис.  6). Подстилающие отложе
ния характеризуются максимальной газонасыщен
ностью. Сводный разрез свидетельствует о том, что 
верхняя часть разреза представлена преимуществен
но глинистыми отложениями с прослоями песчани
ков небольшой мощности. В пределах исследуемой 
зоны наибольший интерес вызывает присутствие 

пластовой воды. Она наблюдается в интервале глу
бин — от 0 до 200 м в ВосточноАпшеронском районе, 
в то время как в нефтегазоносном районе Бакинского 
архипелага ее наличие фиксируется в более широ
ком интервале глубин — от 0 до 2800 м. Следует от
метить, что вода газирована. Значение пористости 
в верхней части разреза составляет 40 %. Вода была 
также зафиксирована на месторождении Чилов Ада
сы, расположенном в ВосточноАпшеронском неф
тегазоносном районе (НГР). Наличие обширного 

Рис. 2.  
Fig. 2.

Карта интенсивности проявлений газа (метан) по площади Шах‑Дениз — Бахар, n · 10–4 %
Map of gas (methane) show intensity  in Shakh‑Deniz — Bakhar area, n · 10–4 %

1

2

3

Бахар

Шах-Дениз

0 10 км

1 — точки отбора проб газа; 2 — изолинии структурной карты; 3 — разрывные нарушения
1 — gas sampling stations; 2 — depth map contour lines; 3 — faults

Рис. 3.  
Fig. 3.

Модель грязевого вулкана Бахар [3]
Model of Bakhar mud volcano [3]

Конец балаханской 
свиты

Конец гырмакинской
свиты

Конец продуктивной
свиты

1

1 — канал грязевого вулкана
1 — pipe of mud volcano
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Рис. 4.  
Fig. 4.

Схема расположения грязевых вулканов на структуре Шах‑Дениз [22]
Location map of mud volcanoes on Shakh‑Deniz structure [22]

0

500

1000

1500

2000

2500

t, мс
СЗ ЮВ С Ю2050 м 2050 м

Вторичная активность

Кольцевые 
разломы

Конус грязевого вулкана

Погруженные конусы 
грязевого палеовулканов

Центральный грязевой 
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Диатремы Верхний
акчагыл

Рис. 5.  
Fig. 5.

Интенсивность проявления газа (метан) на структуре Пираллахи – Хали (геологическая карта [1])
Intensity of gas (methane) shows on the Pirallakhi – Khali [1]
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1 — район исследований.
Отложения: Q3hz — хвалынского 
горизонта, Q2hz — хазарского гори-
зонта, Q1b — бакинского горизон-
та, Q1

2ap3 — верхнего апшеронско-
го подъяруса, Q1

2ap2 — среднего 
апшеронского подъяруса, Q1

2ap1 —  
нижнего апшеронского подъяруса,  
N3ak — акчагылского региояруса, 
N2

2b2 — продуктивной толщи

1 — study area.
Formations: Q3hz — Khvalyn horizon, 
Q2hz — Khazar horizon, Q1b — Baku 
horizon, Q1

2ap3 — upper Absheron 
substage, Q1

2ap2 — middle Absheron 
substage, Q1

2ap1 — lower Absheron 
substage, N3ak — Akchagyl regional 
stage, N2

2b2 — productive strata

фактического материала по Бакинскому архипелагу 
позволяет наиболее детально охарактеризовать эту 
зону. Значительные объемы пластовой воды были 
установлены на месторождениях ДуванныйДениз, 
ХараЗиря, АлятДениз, СангиМугань, Дашлы. На 

месторождении Умид притоки воды были зафикси
рованы на более глубоких горизонтах — в интервале 
глубин от 240 до 2800 м. Газопроявления установле
ны практически на всех месторождениях за исклю
чением Чираг, Гил Адасы, АранДениз, Арзу. На двух 

1
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площадях  — Дашлы и АранДениз  — зафиксирова
но присутствие H2S. На месторождении АранДениз 
наличие H2S выявлено до глубины 100 м, в то время 
как на месторождении Дашлы  — на глубине около 
500 м. На структурах Хали, Чилов Адасы, Палчыг Пил
пиляси, Чираг ВосточноАпшеронского НГР в верх
ней части разреза установлены нефтепроявления. 
Необходимо отметить, что месторождение Палчыг 
Пилпиляси до глубин 600  м характеризуется более 
песчаными отложениями по сравнению с другими 
структурами Бакинского архипелага. Эта площадь в 
верхней части разреза наиболее насыщена нефтью. 
На месторождении БуллаДениз притоки пластовой 
воды зафиксированы в разных интервалах разреза от 
глубины 600 до 6310 м. В стратиграфическом плане 
они охватывают практически весь разрез. В апше
ронском и акчагыльском региоярусах, а также верхах 
продуктивной толщи минерализация воды варьиру
ет от 49 до 129 г/л. Таким образом, можно уверенно 
прогнозировать поступление значительных объемов 
УВгазов в верхнюю часть разреза глубоководной 
зоны Южного Каспия.

Для изучения структуры грязевого вулкана, опре
деления направления миграции УВ, способствующей 
его формированию, интерпретирован сейсмический 
разрез (рис. 7 A, B) [11], а также построены графики 
распределения УВгазов в зависимости от возраста 
вмещающих пород (см. рис. 6 С). Для изучения гене
тических аспектов формирования структуры грязе
вого вулкана было определено изменение изотопно
го состава газа в зависимости от стратиграфического 
возраста вмещающих пород, построены графики для 
изотопа углерода метана, этана, пропана, бутана и др. 
Выявлены различия по средним значениям, которые 
в полном объеме оценивают вариации изотопного 
состава в пределах отдельных стратиграфических го
ризонтов. По метану, этану, пропану, бутану на всех 
построенных графиках отмечается последовательное 
утяжеление изотопа углерода перечисленных газо
вых компонентов вниз по разрезу от антропогеново
го региояруса к свитам продуктивной толщи вплоть 
до ее подошвы. Так, значения по метану изменяют
ся от –51,1 до –40,16 ‰, этану — от –32 до –23,2 ‰, 
пропану  — от –27,5 до –21,9  ‰, бутану  — от −27,7  
до −19,8  ‰. Эта последовательность нарушается 
ниже по стратиграфическому разрезу. С переходом к 
отложениям чокракского региояруса происходит рез
кое облегчение изотопа углерода на 8–11 ‰, состав
ляя по метану — –50,5 ‰, этану — –34,6 ‰, пропа
ну — –30,0 ‰ и бутану — –28,3 ‰. Ниже с переходом 
к газам майкопской серии, коунской свиты и мело
вым отложениям вновь, как и в верхней антропоген
плио ценовой части разреза, наблюдается утяжеление 
изотопа углерода: по метану — до –42,6 ‰, этану — 
–28,4  ‰, пропану  — –27,5  ‰, бутану  — –28,4  ‰. 
Много кратное повторение по различным газовым 
компонентам установленной закономерности из

менения изотопа углерода УВгазов подчеркивает 
выявленную тенденцию. Таким образом, в страти
графическом разрезе осадочной толщи ЮжноКа
спийской впадины выделяется два интервала, кото
рые характеризуются утяжелением изотопа углерода 
УВгазов в направлении от апшеронского региояруса 
до подошвы продуктивной толщи и от чокракского 
горизонта к меловым отложениям. Согласно установ
ленному изменению изотопа углерода [9], в формиро
вании промышленных залежей нефти и газа выделя
ется два этапа. В результате изучения сейсмического 
материала и изотопного состава УВгазов построена 
модель структуры грязевого вулкана (см. рис. 7 С) и 
выделены этапы его развития, а также установлены 
два этапа формирования УВгазов и определены ос
новные пути их миграции. Первый этап начинается 
в меловой системе и заканчивается в миоцене. Сюда 
входят известные нефтематеринские свиты — май
копская, коунская, чокракский горизонт и диато
мовые отложения. Второй этап формирования УВ 
начался с накопления осадков продуктивной толщи 
вплоть до апшеронского яруса. Лавинная седимен
тация, превалирование нисходящих движений над 
восходящими способствовали формированию осад
ков большой мощности в период накопления про
дуктивной толщи и в последующее время. По мере 
накопления осадков, а также вследствие тектониче
ских процессов (прогибания) в глубоководной части 
бассейна ужесточались термобарические условия. 
Мощности всех стратиграфических подразделений 
существенно увеличиваются в сторону глубоковод
ной части Каспийского моря, что свидетельствует о 
росте нефтегенерирующей способности осадочной 
толщи в том же направлении. Районы глубоководной 
части Каспийского моря относятся к главной зоне 
неф теобразования и соответствуют градациям ката
генеза МК1–МК3 и палеотемпературам от 90 до 190 °С. 
С главной зоной нефтеобразования связан основной 
объем нефтяных и газовых запасов. Постоянно сохра
няющееся региональное погружение в центральной 
части ЮжноКаспийской впадины, имевшее место во 
время формирования продуктивной толщи и в по
следующее время, создавало условия для постоянной 
региональной миграции УВ в северном, североза
падном и югозападном направлениях. Кварцевые 
песчаники с высокими пористостью и проницаемо
стью в разрезе продуктивной толщи служили путями 
миграции как газообразных, так и жидких УВ. Приве
денные данные позволяют сделать вывод о том, что в 
целом региональная миграция УВ в пределах Апше
ронского НГР происходила из наиболее погруженных 
участков ЮжноКаспийской впадины в северном на
правлении и характеризовалась наибольшей интен
сивностью.

Миграция образовавшихся УВ началась во время 
формирования нижней части продуктивной толщи 
мощностью до 2000  м. При этом газ, опережая при 
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Рис. 7.  

Fig. 7.

Сейсмический профиль по линии северо‑запад – юго‑восток Южного Каспия: по [11] (A), интерпретация автора (B)  
и изменение изотопного состава УВ‑газов в зависимости от возраста вмещающих пород (C)
Seismic section along the NW‑SE line across the Southern Caspian: according to [11] (A), the authors’ interpretation (B),  
and variations of HC gases isotope signature depending on the host rock age (C)
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движении нефть, способствовал переносу ее зна
чительных количеств. По мере накопления осадков 
верхнего отдела продуктивной толщи (когда общая 
мощность достигла 3000–4500 м), а также пород ак
чагыльского, апшеронского ярусов и антропогена в 
пластах нижнего отдела значительно увеличивались 
давление и температура, что привело к однофазно
му газовому состоянию нефти и газа, мигрирующих 
вверх по региональному восстанию пластов. По мере 
движения вверх по восстанию пород однофазовая 
газовая смесь, попадая в условия низких давлений, 
претерпела ретроградную конденсацию и раздели
лась на две фазы: жидкую и газовую. Газ, как наи
более подвижный, при движении опережает жидкие 
УВ, переносится в вышерасположенные структуры 
вплоть до краевых обнажений продуктивной толщи 
и уходит в атмосферу. Таким образом, установлен
ные газы способствовали формированию грязевого 
вулкана на каждом этапе развития его структуры, что 
фиксируется на временном разрезе характерными 
отражениями сейсмической записи.

Выводы
В результате исследований построены карты из

менения содержания метана, этана, пропана, бутана, 
изо, нормального пентана в пределах верхней части 
разреза по изучаемым месторождениям. Сопоставле
ны данные газовой съемки со структурными картами 

и другими геологогеофизическими материалами. 
Установлено, что структура Бахар характеризуется 
относительно пониженной интенсивностью газопро
явлений по метану — от 5,37 · 10–4 до 152 944 · 10–4 % 
(в среднем 9109,0354 · 10–4 %), в то время как для ме
сторождения ШахДениз типичны максимальные 
значения — от 4,62  · 10–4 до 367 840  · 10–4 %, в сред
нем составляя 85 572,3 · 10–4 % (см. рис. 2). Небольшие 
значения интенсивности газа, установленные в зоне 
структур Пираллахи, Хали, свидетельствуют о незна
чительном газовом потенциале глубокопогруженных 
отложений изучаемой зоны.

В результате анализа данных по газопроявле
ниям верхней части разреза можно сделать следую
щие выводы.

1. Верхняя часть разреза Южного Каспия сильно 
обогащена газом, причем интенсивность газопрояв
лений в нижней части наиболее высокая.

2. Наличие нефтепроявлений на структурах Хали, 
Чилов Адасы, Палчыг Пилпиляси, Чираг свидетель
ствует об их перспективности для поисков нефтяных 
залежей.

3. Пластовая вода зафиксирована в широком ин
тервале глубин.

Интерпретация сейсмического разреза позво
лила выделить структуру и этапы развития грязево
го вулкана, а по данным химического и изотопного 
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составов газов установить два этапа формирования 
УВ. Первый этап продолжался от начала накопле
ния подстилающих продуктивную толщу отложений 
(миоценэоценовое время) до образования пород 
продуктивной толщи. На этом этапе происходи
ла частая смена как нисходящих, так и восходящих  
направлений движений. Второй этап формирова

ния УВ начался с отложения продуктивной толщи, 
характеризовался изменением геодинамических ус
ловий в регионе (антропогенплиоценовое время). 
Лавинная седиментация, превалирование нисходя
щих движений над восходящими способствовали 
накоплению мощных осадков при формировании 
продуктивной толщи.
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Обоснование выделения переходных комплексов в разрезе платформ
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Ключевые слова: переходный комплекс; протоплатформа; грабенообразный прогиб; протоплатформенный чехол; 
глыбовые дислокации; разлом; межгорная впадина; авлакоген; тафроген; формационный ряд. 

В статье обосновано положение о выделении в вертикальном разрезе земной коры платформ трех главных структурных 
этажей: фундамента, переходного комплекса и платформенного (плитного) чехла. В основу выделения конкретных гео‑
логических особенностей переходного комплекса положено рассмотрение как хорошо изученных в открытых районах 
структурно ‑формационных элементов, так и обнаруженных в последние годы глубинным бурением и сейсморазведкой 
комплексов под плитным чехлом. Переходные комплексы молодых и древних платформ рассмотрены раздельно. Пере‑
ходный комплекс древних платформ включает протоплатформенные чехлы (чехлы массивов древней консолидации) и 
древние авлакогены, переходный комплекс молодых платформ — чехлы массивов, средне‑верхнепалеозойские впади‑
ны каледонид и грабенообразные прогибы (тафрогены). Переходные комплексы развиты между фундаментом и чехлом 
спорадически, образованы за счет формаций орогенного и платформенного классов, включают эффузивы и редкие грани‑
тоидные интрузии, главные типы дислокаций — глыбовые. Переходный этап развития по продолжительности превосходит 
собственно платформенный (плитный) этап и на древних, и на молодых платформах.

Substantiation of transitional sequences in platform column
© 2019 N.A. Krylov

Gazprom VNIIGAZ, Moscow oblast, Russia; D_Krylov@vniigaz.gazprom.ru

Received 17.07.2019  Accepted for publication 02.08.2019

Key words: transiti onal sequences; protoplatf orm; graben-type trough; protoplatf orm cover; block faulti ng; fault; intermontane 
trough; aulacogens; taphrogen; formati on series.

Principle of three basic structural levels identi fi cati on in the verti cal secti on of the platf orm Earth’s crust is substanti ated; these 
levels are: basement, transiti onal sequence, and platf orm (plate) cover. Considerati on of both strati graphic elements well known 
in the open regions and rock associati ons below the plate cover studied in recent years using deep‑hole drilling and seismics make 
a basis for identi fi cati on of parti cular geological features of the transiti onal sequence. Transiti onal sequences of young and ancient 
platf orms are considered separately. Transiti onal sequence of ancient platf orms includes protoplatf orm covers (covers of ancient 
consolidati on massifs) and ancient aulacogens. Transiti onal sequence of young platf orms includes massif covers, Middle‑Upper 
Palaeozoic Caledonian depressions, and graben‑like troughs (taphrogens). Transiti onal sequences are scatt ered between base‑
ment and sedimentary cover, they are composed of formati ons pertaining to orogenic and platf orm classes, include volcanic rocks 
and rare granitoid intrusions; main types of dislocati on is block faulti ng. Durati on of transiti onal stage of development exceeds 
the actual platf orm (plate) stage in both ancient and young platf orms. Transiti onal sequence as a whole cannot be related to the 
structural level of platf orms that is promising for oil and gas. High but variable degree of catagenesis and even metamorphism 
deprives the terrigenous rocks of the required reservoir properti es (porosity and permeability); and the originally clayey rocks lose 
the properti es of good impermeables. To this should be added a high degree of metamorphism of organic matt er in the rocks and 
complexity of their architecture. At the same ti me, there are hydrocarbon fi elds already discovered in the rocks of the transiti on‑
al sequence — in Western Siberia, North‑Eastern Caucasus, Central Kazakhstan (Qazaqstan), and other regions. Reserves of the 
discovered accumulati ons are not so large. Analysis of these discoveries suggests that probability of new accumulati ons discovery 
should be associated with three classes of transiti onal sequences, namely: aulacogens of ancient platf orms, taphrogens and inter‑
montane troughs of young platf orms. Producti vity of carbonate formati ons is most probable within these structures; the expected 
types of traps are combinati on (structural and strati graphic).

Для цитирования: Крылов Н.А. Обоснование выделения переходных комплексов в разрезе платформ // Геология нефти и газа. – 2019. – № 5. – 
С. 45–59. DOI: 10.31087/0016‑7894‑2019‑5‑45‑59.

For citation: Krylov N.A. Substantiation of transitional sequences in platform column. Geologiya nefti i gaza. 2019;(5):45–59. DOI: 10.31087/0016‑7894‑
2019‑5‑45‑59.

С момента возникновения понятия «платформа» 
ее рассматривали как двухъярусную структуру. Обя
зательными элементами были фундамент и платфор
менный чехол, собственно и несущий все признаки 

платформы. Платформы в пределах континента про
тивопоставляются в историческом плане геосинкли
нальным областям, а в современном структурном 
плане — складчатым областям, которые отделялись 

27–28 ноября 2019, Новый Уренгой

VII Международный форум и выставка

Организатор:

www.yamaloilandgas.com

+7 (495) 109-9-509 (Moсква)                       
events@vostockcapital.com

ДОКЛАДЧИКИ И ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ

ВАЖНО! СТАТУС 
КРУПНЕЙШИХ
НЕФТЕГАЗОВЫХ 
ПРОЕКТОВ ЯМАЛА

Арктик СПГ-2, Ямал СПГ, 
обустройство месторождений 
в Обской губе Карского 
моря, Обский СПГ, Печора 
СПГ, обустройство Северо-
Русского газоконденсатного 
месторождения, проект 
«Мессояха» и другие
важнейшие проекты.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОРЫВЫ

Специальные сессии 
по технологиям добычи 
нефти и газа.

Что нового? 

Каковы стратегии развития?

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ЯМАЛА 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ
РЕГИОНОВ

Реализация проектов 
СШХ и СМП. 

Особенности привлечения 
инвестиций, формирования 
грузопотоков, развития 
морских портов и ж/д 
подходов к ним.

Бронзовый спонсор:

Среди постоянных участников:

СЕРГЕЙ 
КОКИН
Генеральный 
директор

Арктический транспортно-
промышленный узел 
«Архангельск»

ВАСИЛИЙ 
СТЕПАНОВ
Генеральный 
директор

Тернефтегаз

ИВАН 
КОВАЛЕВ 
Первый заместитель 
Генерального директора – 
Технический директор

Газпромнефть-Снабжение

ВЛАДИМИР 
ЩЁЛОКОВ
Генеральный 
директор

Белкомур 

ВЛАДИМИР 
ТРУБНИКОВ
Генеральный 
директор

Тюменнефтегаз

НИКОЛАЙ 
МОНЬКО 
И.о. руководителя

Администрация Северного 
морского пути



OIL AND GAS GEOLOGY  № 5, 2019

46

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

от последних краевыми прогибами или краевыми 
швами. В то же время складчатые области составляют 
фундамент платформ. Это классические представле
ния о платформах, обоснованные главным образом 
в России в первой трети XX  в. А.Д.  Архангельским, 
Н.С. Шатским и др.

Платформы формировались на месте складчатых 
областей в разное время. Сейчас принято разделять 
платформы по возрасту возникновения на древние и 
молодые. Первые имеют кристаллический допалео
зойский фундамент и палеозойкайнозойский чехол, 
вторые  — допалеозойский и палеозойский фунда
мент и мезокайнозойский чехол [1]. Однако клас
сическое представление о двухъярусном строении 
платформы постепенно стало пересматриваться. 
Сначала структуры, не являющиеся органическими 
элементами складчатых областей, были изучены в 
обнажениях, лишенных платформенного чехла. Они 
рассматривались как индивидуальные экзотические 
структуры в орогенах. Вопрос об объединении их в 
единый этаж не возникал, тем более, что в зонах раз
личного возраста консолидации эти структуры име
ли различную морфологию и разный формационный 
ряд.

Видимо, первым толчком к пересмотру пред
ставления о строении платформы послужили зоны 
каледонской складчатости в Центральном Казахста
не и АлтаеСаянской области, где между складчатым 
и метаморфизованным фундаментом и платформен
ным чехлом были обнаружены и изучены межгорные 
впадины, заполненные отложениями осадочных и 
осадочноэффузивных формаций, которые по струк
турным признакам не вписывались в рамки понятий 
ни чехла платформы, ни складчатого фундамента.

Интерес к этим комплексам возник позднее, в 
связи с проведением глубокого бурения и сейсмиче
ских исследований на платформах. Скважины ниже 
типично платформенных образований вскрывали не 
фундамент с ожидаемым формационным составом и 
степенью изменения пород, а неожиданные на пер
вых порах комплексы. Так, при бурении в Прикум
ском районе Предкавказья вместо ожидаемых под 
платформенными субугленосными отложениями 
юры терригенных складчатых образований карбона 
были вскрыты светлые известняки и красноцветные 
терригенные породы без следов складчатости [2]. По
добное явление — обнаружение между мезокайно
зойским чехлом и фундаментом новых толщ терри
генного и карбонатного состава — было установлено 
и в Западной Сибири. 

Появилось понятие о переходном, или промежу
точном, комплексе ([1–6] и др.). В качестве синонима 
употреблялся термин «второй структурный этаж» и др. 
Но оно было принято не все ми исследователями [7–9].  
Одним из аргументов противников выделения само
стоятельного переходного комплекса было утверж
дение о том, что причиной вычленения переходных 

комплексов, их отделения от фундамента и чехла яв
лялась их слабая изученность, а следовательно, недо
статочная ясность строения. Именно это послужило 
для геологов причиной их обособления.

Прошли десятилетия и к этой проблеме можно 
попытаться вернуться путем синтеза обширного гео
логического материала по обнаженным территори
ям с новыми геологогеофизическими данными по 
плитам. Сейсмические исследования с использова
нием корреляционного метода преломленных волн 
на первом этапе, позднее — метода общей глубинной 
точки (МОГТ), а также глубокое бурение выявили под 
плитным чехлом новые тектонические элементы, 
отличные от платформенных структур и сопостави
мые со специфическими постгеосинклинальными 
элементами складчатых областей. Рассмотрим раз
дельно переходные комплексы молодых и древних 
платформ.

Переходный комплекс молодых платформ
Единство каждой молодой платформы опреде

ляется приблизительной одновременностью нача
ла формирования платформенного чехла на плитах 
платформы, т.  е. приблизительной одновременно
стью становления платформенных условий. Фунда
мент практически всех молодых платформ гетероге
нен по времени консолидации ([1] и др.).

Так, на самой обширной молодой Центрально 
Евразийской платформе чехол начал формироваться 
в период от рэтского века до среднеюрской эпохи. 
Фундамент этой платформы представлен сложной 
мозаикой линейных складчатых систем герцинского, 
каледонского и позднебайкальского возраста, а так
же многочисленными обычно изоморфными масси
вами байкальской и, видимо, более древней консоли
дации.

Возраст консолидации фундамента в конкретной 
зоне молодой платформы определяет не только дли
тельность переходного периода, но и характер струк
тур и формационный ряд этого комплекса [3]. Одной 
из особенностей переходного комплекса является его 
локальное развитие между фундаментом и чехлом. Он 
слагает изолированные структуры, среди которых мо
гут быть выделены три главных типа: грабенообраз
ные прогибы, межгорные впадины и чехлы массивов 
или доплатформенные (протоплатформенные) чехлы.

Грабенообразные прогибы. Среди структур, 
контролирующих распространение комплекса, эти 
прогибы широко развиты в зонах герцинской кон
солидации и на древних массивах. Примерами мо
гут служить система рифтов на ЗападноСибирской 
плите, грабен Ньюарк и др. в Аппалачах, Манычский 
прогиб в Предкавказье, грабен Эск в Восточной Ав
стралии, гигантский рифт, простирающийся от Кас
пийского моря до восточной границы Устюрта, гра
бены и односторонние грабены в зоне герцинской 
складчатости Европы и многие другие линейные 
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структуры протяженностью от многих сотен кило
метров до локальных, измеряющихся единицами 
километров. Индивидуальной геологической ха
рактеристике этих структур посвящена обширная 
литература [5, 10–17]. В качестве типичного при
мера этого рода структур переходного комплек
са можно привести ЮжноАктумскоКульбайский 
пермотриасовый прогиб, расположенный на Север
ном Устюрте (Узбекистан). Это односторонний гра
бен, полностью скрытый под мезокайнозойским 
чехлом. В его образовании и современном строе
нии важнейшую роль играет ЦентральноАктум
ский разлом (рис. 1). Описанию структуры и исто
рии формирования этого рифта посвящены работы 
[11, 12, 18]. Подчеркнем большую роль глыбовой 
тектоники в структуре пермотриасового комплекса 
Устюрта, в частности ЮжноАктумскоКульбайско
го рифта. Большинство разломов являются доюр
скими (рис. 2).

На основании данных сейсморазведки  МОГТ2D 
2007–2014  гг. были расширены представления о тек
тонике юрскокайнозойского чехла и пермотриасо
вого комплекса и принципиально поновому описана 
внутренняя структура доверхнепермского палеозоя 
в подтверждение априори принимавшегося тезиса о 
гетерогенности этого этажа. В первом приближении 
она включает массивы древней (возможно, байкаль
ской или добайкальской) консолидации и герцинские 
складчатые системы.

Древние массивы, в свою очередь, разбиты палео  
рифтами, выполненными средневерхнепалеозой
скими осадочными породами, иногда слабометамор
физованными, но чаще претерпевшими различные 
стадии катагенеза. Эти образования можно отнести  
к нижнему структурному этажу переходного комп
лекса [18]. Мощность слоистой доверхнепермской 
палео зойской толщи составляет 3500  м. Сейсмиче
ские данные свидетельствуют об интенсивных бло
ковых дислокациях толщи. КульбайскоАторбайский 
палеозойский палеорифт перекрыт ЮжноАктум
сукскоКульбайским пермотриасовым палеопроги
бом, а сам палеозойский палеорифт наложен на се
верный край древнего (скорее всего, байкальского) 
СевероУстюртского (АгыинскоЯркимбайского) мас
сива. Таким образом, Южно АктумсукскоКульбайский 
пермотриа совый рифт может считать ся унаследован
ным от грабенообразного прогиба предыдущего до
позднепермского этапа геологического развития. 

Как было отмечено, грабенообразные прогибы 
являются широко распространенным типом струк
тур переходного комплекса молодых платформ. 
М.  Кэем применительно к триасовым рифтам Ап
палачей был предложен термин «тафрогеосинкли
наль» [14]. В отечественной геологической литерату
ре он был преобразован в «тафроген», используемый 
для грабенообразных прогибов переходного этапа 
развития ([5] и др.).

Грабенообразные прогибы (тафрогены) доволь
но широко развиты во внутренней зоне Аппалачей. 
Наиболее крупным тафрогеном здесь является од
носторонний грабен Ньюарк, протягивающийся 
от НьюЙорка на югозапад на 450  км при шири
не до 45  км. С юговостока структура ограничена 
крупным сбросом, северозападное крыло отно
сительно спокойно (под углом 20°) погружается к 
упомянутому сбросу. В пределах тафрогена отме
чены многочис ленные продольные и поперечные 
сбросы, а также сдвиги. Геологи, изучившие этот 
регион, следы складчатости или инверсионного 
поднятия у ограничивающего тафроген сброса не 
выявили. Тафрогены выполнены серией Ньюарк 
триасового возраста, представленной красноцвет
ной формацией с базальтами. Последние образуют 
покровы, силлы и дайки. Мощность серии Ньюарк в 
одноименном тафрогене достигает 6 км. Мощность 
силлов 540 м, протяженность даек 100 км. Односто
ронние грабены широко развиты в Аппалачах, од
нако встречаются и нормальные грабены, напри
мер прогиб Дин Ривер. Складчатость и образование 
фундамента молодой СевероАмериканской плат
формы завершились в конце перми, возможно, в 
самом начале триаса. Возраст серии Ньюарк обыч
но ограничивается поздним триасом.

На ЗападноСибирской плите грабенообразные 
прогибы развиты весьма широко как в зоне с гер
цинским фундаментом, так и на древних массивах 
и каледонидах. Разрез комплекса чаще начинает
ся туринской толщей позднепермского возраста 
(рис. 3).

На ЗападноЕвропейской платформе разрезы 
грабенообразных прогибов в герцинидах обычно 
включают обычно верхи карбона (стефаний) и ниж
нюю пермь (красный лежень). Однако в зонах ка
ледонской складчатости отложения нижней перми 
должны включаться в плитный чехол, как, напри
мер, свита Слохтерен на СевероГерманской плите.

Будучи структурами одного большого ряда, 
тафрогены существенно различаются не только 
размерами, но и характерными деталями строения. 
Можно предложить несколько моделей строения 
[12].

Единый протяженный палеорифт в разных се
чениях может отвечать различным моделям. В об
разовании тафрогенов важнейшую роль сыграли 
крупные разломы, заложенные еще на предыду
щей стадии геологического развития. Все рифты 
переходного этапа связаны с древними разломами. 
Часть тафрогенов наследует отрицательные линей
ные прогибы предшествующих структурных пла
нов, в том числе более древних рифтов. Однако эта 
связь не является столь же обязательной.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА
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Значительная часть рифтов переходного эта
па находит отражение в платформенном чехле. Над 
многими тафрогенами в плитный этап формируют
ся пологие прогибы. Примерами могут служить Ма
нычский прогиб в Предкавказье и АссакеАуданский 
прогиб на Устюрте. Однако наблюдается, что тафро
гены, претерпевшие инверсию в конце переходного 
этапа, находят отражение в чехле платформ в виде 
валообразных поднятий. Таковы, например, Туар
кырский вал, Мангышлакская система валообразных 
поднятий и БайтерекТеренгудукский вал, возник
ший в результате инверсии ЮжноАктумскоКуль
байского тафрогена.

Формационные ряды, выполняющие тафрогены, 
различаются между собой, но обязательно включают 
красноцветную (или пестроцветную) или угленос
ную терригенную формацию в нижней части верти
кального формационного ряда. В некоторых случаях 
одна из этих формаций замещается эффузивной или 

эффузивнотерригенной толщей. Выше красноцвет
ной или угленосной формации в некоторых тафро
генах присутствуют карбонатные или терригенные 
сероцветные формации морского происхождения. 
Тафрогены в Западной Сибири чаще включают две 
формации: терригенноэффузивную или эффузив
ную (туринская свита), представленную в основном 
базальтами, и терригенноугленосную (челябинская 
свита). Некоторые грабены содержат одну форма
цию. Например, Кушмурунский грабен, прижатый 
к краевому шву уралид в Тургайском мезозойском 
прогибе, включает только терригенноэффузивную 
формацию пермотриасового возраста. Наиболее пол
ные формационные ряды переходного комплекса в 
герцинидах изучены в Горном Мангышлаке (запад
ная часть МангышлакскоУстюртского тафрогена) 
и в ВосточноМанычском прогибе в Предкавказье.  
В последнем при общей мощности около 2000 м мож
но выделить формации (снизу вверх): красноцветную 

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 1.  

Fig. 1.

Современный геологический (A) и палеогеологический (начало юры) (B) разрезы профиля Кульбайско‑Аторбайский прогиб – 
Актумсукская система поднятий 
Present‑day geological (A) and paleogeological (early Jurassic) (B) cross‑sections along the line Kul’baisky‑Atorbaisky trough – 
Aktumsuksky system of highs 
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терригенную субаквального происхождения (верхняя 
пермь), известководоломитовую (индский и час
тично оленекский ярусы, нижний триас), терриген
нокарбонатную (верхи оленекского яруса, средний 
триас), эффузивноосадочную (верхний триас) [5].

Эффузивный магматизм в переходный период в 
герцинидах развит весьма широко, но не повсемест
но. Известны лавы и туфы и основного, и кислого со
става. Время проявления вулканизма в разных регио
нах различно: от начала этапа до его окончания.

В пределах массивов древней консолидации вы
деляются две возрастные группы рифтов: помимо 
более молодых и относительно изученных тафроге
нов, существуют более древние, как это было описа
но для Северного Устюрта. Если молодые тафрогены 
по времени формирования более поздние, чем за
вершающие фазы складчатости в пределах будущей 
платформы, то древние рифты хотя бы частично син
хронны герцинским геосинклинальным прогибам, 
соседствующим с древними жесткими массивами.

Итак, грабены и грабенообразные прогибы раз
ной морфологии широко распространены в пере
ходном комплексе молодых платформ и являются 

господствующим типом палеодепрессий в зонах 
герцинской складчатости. В последних изометрич
ные палеовпадины редки. Зато грабенообразные 
прогибы того же возраста заложения часто перехо
дят границы позднепалеозойской складчатости и 
встречаются в каледонидах и древних жестких мас
сивах. Таковы, например, многочисленные триас 
юрские грабены в каледонидах Центрального Ка
захстана, вблизи упомянутого выше Кушмурунского 
грабена в Тургае [10, 13].

Формации, выполняющие тафрогены, в некото
рых случаях «выхлестываются» за пределы основной 
контролирующей структуры и образуют покров. Та
ков, например, пермотриасовый покров на Устюрте, а 
также в восточном Предкавказье. Эти покровы пред
ставлены красноцветной терригенной формацией, 
нарушены многочисленными разломами, харак
теризуются значительными углами наклона пород 
при отсутствии складчатости. Для пород типичны 
более значительные вторичные изменения, чем для 
юрских, но они не несут даже начальных следов ме
таморфизма. Автор статьи считает их отдаленно 
тафрогенным комплексом, не относя их ни к плат
форменному, ни к протоплатформенному чехлу.
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Рис. 2.  

Fig. 2.

Фрагменты временных сейсмических разрезов по профилям 16408UZNA (A) и 02407UZNA (B)  
Восточного Устюрта (по материалам ОАО «Саратовнефтегеофизика»)
Fragments of seismic time sections along 16408UZNA (A) and 02407UZNA (B) lines,  
Eastern Ustyurt (according to OAO “Saratovneftegeofizika”)
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Межгорные впадины. Если грабенообразные 
прогибы — палеоструктуры в основном зон герцин
ской складчатости, то межгорные впадины — элемен
ты тектоники переходного комплекса каледонид и 
поздних байкалид. Автором статьи рассмотрены впа
дины средневерхнепалеозойского выполнения сре
ди выступов допалеозойского или нижнепалеозой
ского фундамента. Структуры этого класса широко 
развиты в обнажениях в Центральном Казахстане и 
на крайнем югозападе Западной Сибири, а также 
в Англии и Шотландии. Они изучались длительное 
время геологической съемкой, а затем бурением и 
сейсморазведкой. Описанию строения и формаци
онного выполнения этих структур посвящена об
ширная литература ([4, 16, 17, 20] и др.). Комплексы, 
выполняющие впадины, со всей очевидностью от
личаются от фундамента и платформенного чехла, и 

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 3.  

Fig. 3.

Схема размещения тафрогенов Западно‑Сибирской 
плиты (по Куликову П.К., 1974)
Location map of taphrogens within West Siberian Plate  
(by Kulikov P.K., 1974)
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Отложения серий (1, 2): 1 — туринской, 2 — челябинской; 3 — 
поля траппов в Кузбассе; 4 — молассы герцинского возраста 
Предуральского и Предтаймырского прогибов; 5 — интрузии 
траппов; 6 — области вероятного распространения траппов; 7 — 
разломы; 8 — граница Западно‑Сибирской плиты
Deposits of the groups (1, 2): 1 — Turinsky, 2 — Chelyabinsky; 3 — 
traprock field in Kuzbass; 4 — Hercynian molasse of Pre‑Urals and 
Pre‑Taimyr troughs; 5 — traprock intrusions; 6 — areas of possible 
traprock occurrence; 7 — faults; 8 — boundary of West Siberian 
Platform

для них в разное время были предложены свои тер
мины: «брахигеосинклинали» (Пейве А.В., 1972), «па
рагеосинклинали» (Белоусов В.В., 1948), «орогенные 
впадины» (Богданов А.А. и др., 1958), «квазиплатфор
менные впадины» (Зайцев Ю.А., 1972). Автор статьи 
считает более правильным громоздкое, но содержа
тельное название — средневерхнепалеозойские впа
дины зон каледонской складчатости.

Типичными примерами этого типа структур яв
ляются Минусинская, ЧуСарысуйская, Тенгизская 
впадины, впадина Срединной долины (Мидленд),  
а также УйменоЛебедский и Тувинский прогибы в 
АлтаеСаянской области.

Минусинская впадина, расположенная между 
Кузнецким Алатау, Восточными и Западными Сая
нами, представляющими выступы каледонского и 
позднебайкальского фундамента, выполнена оса
дочновулканической формацией нижнего  –  сред
него девона, терригенной молассоидного характера 
среднего – верхнего девона и угленосной каменно
угольнонижнепермской формацией. Вулканиты 
имеют главным образом базальтовый состав, выше по 
разрезу появляются кислые и щелочные эффузивы. 
Общая мощность осадочновулканогенного выпол
нения впадины достигает 6 км. Помимо эффузивов, 
в пределах впадины имеются небольшие интрузии 
нефелиновых сиенитов и щелочных габброидов.

Минусинская впадина состоит из нескольких 
впадин II порядка овальной формы. Сама впадина 
изометрична. Средневерхнепалеозойское выпол
нение ее умеренно дислоцировано. Кроме разломов 
здесь отмечаются крупные складки в основном сун
дучного типа, связанные с разрывами.

Минусинская впадина — весьма типичная палео
структура переходного комплекса каледонид и позд
них байкалид (салаирид). Однако ее рассмотрение не 
исчерпывает всех особенностей структуры и форма
ционного ряда межгорных впадин на каледонском 
основании.

ЧуСарысуйская среднепозднепалеозойская впа  
дина на югозападе Центрального Казахстана харак
теризуется большими размерами, большим набором 
внутренних структурных осложнений и более полным 
формационным рядом [4]. Ее площадь составляет  
800 × 300 км2, толщина комплекса выполнения, вклю
чающего отложения девона, карбона и перми, дости
гает в отдельных прогибах по геофизическим данным 
7 км. Это — наложенная структура с ясным несогласи
ем и скачкообразным характером степени изменения 
пород между каледонскодопалеозойским фунда
ментом и средневерхнепалеозой ским комплексом 
впадины [4, 20]. Самым крупным структурным ос
ложнением впадины является УланбельТаласское 
горстовидное поперечное поднятие, которое делит 
общую депрессию на ДжезказганоСарысуйскую и 
ВосточноЧуйскую палеодепрессии. По бортам этих 
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впадин прослежен ряд крупных разломов. Внутри 
этих палеодепрессий II порядка также имеется се
рия дизъюнктивных нарушений, расчленяющих их 
на разновеликие блоки. Вместе с тем здесь развиты и 
пликативные структурные осложнения.

Особого внимания заслуживает вертикальный 
формационный ряд отложений среднего и верхнего 
палеозоя. Снизу вверх он включает следующие фор
мации ([4] и др.).

1. Вулканогенную, представленную андезита
ми и диабазовыми порфирами, их лавами и туфа
ми с включением красноцветных грубообломочных 
пород. Реже встречаются эффузивные породы кис
лого состава. Местами она прорвана интрузиями 
гранитои дов. Возраст этой формации считается 
ранне среднедевонским. Толщина составляет око
ло 2 км.

2. Нижнюю красноцветную формацию, которая 
обычно пе рекрывает вулканогенную, но нередко 
замещает ее по простиранию и даже подстилает ее.  
Она представлена в основном терригенными крас
ноцветными породами, грубыми в нижней части и 
более тонкими в верхней. Среди терригенных крас
ноцветных пород встречаются кислые эффузивы.  
В центральной части палеовпадины в верхней части 
нижней красноцветной формации может быть вы
делена эвапоритовая субформация, включающая и 
каменную соль. Последняя обусловила возникнове
ние солянокупольной тектоники в северозападной 
части впадины. Нормальная мощность формации 
достигает 2,5  км. Возраст определяется обычно как 
конец среднего девона – поздний девон.

3. Терригеннокарбонатную формацию, пред
став ленную карбонатными породами в нижней ча
сти, переходящими в переслаивание карбонатов и 
терригенных пород. Эту формацию можно разделить 
на две субформации: нижнюю карбонатную фамен
сковизейскую и верхнюю  — собственно терриген
нокарбонатную. Нижняя широко распространена, 
выходя за границы ЧуСарысуйской впадины на тер
риторию современного ЦентральноКазахстанского 
щита и соседней Тенгизской впадины. Ее мощность 
около 1,5 км. С конца визейского яруса начинаются 
процессы: обмеления бассейна седиментации, суже
ния его границ, привноса терригенного материала и 
усиления глыбовой дифференциации палеовпадины.

4. Верхнюю пестроцветную формацию, име
ющую возраст средний карбон  – ранняя пермь, в 
нижней части представленную пестроцветными 
терригенными породами с включением эвапоритов,  
в верхней — мергелями.

Тенгизская межгорная впадина, расположенная 
к северу от ЧуСарысуйской, отделена от последней 
СарысуТенгизским поднятием, образовавшимся в 
середине каменноугольного периода и разделившим 
ранее единую депрессию. Тенгизская впадина имеет 
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овальную форму и асимметричное строение. Наи
более погруженными являются западная и южная 
части, где мощность средневерхнепалеозойского 
комплекса достигает 4,5 км. Площадь впадины со
ставляет 350 × 280 км2.

В пределах впадины широко развиты как разло
мы (особенно на южном берегу), так и валообразные 
поднятия, имеющие, судя по всему, штамповый ха
рактер с углами наклона на крыльях от 4 до 40°.

Разрез средневерхнепалеозойского комплекса 
сходен с разрезом ЧуСарысуйской впадины.

Общей чертой тектоники рассмотренных меж
горных впадин является то, что средневерхнепа
леозойский комплекс выполнения залегает на ме
таморфизованных породах доинверсионного этапа 
развития. Это, бесспорно, наложенные структуры.

Однако среди средневерхнепалеозойских впа
дин имеются структуры, унаследованные от ороген
ных прогибов каледонид и байкалид. Таковы, напри
мер, УйменоЛебедская, Тувинская и другие впадины 
в АтласСаянской области, впадины Срединной доли
ны (Мидленд) в британских каледонидах. Во впади
нах этого типа средневерхнепалеозойский комплекс 
имеет такой же формационный ряд, как и в описан
ных впадинах наложенного типа, но залегает он на 
орогенном комплексе геосинклинального цикла.

Так, во впадине Мидленд комплекс подстилает
ся мощной вулканогенной формацией (около 7,5 км), 
относящейся к орогенному комплексу каледонского 
цикла. Выше следуют формации самого комплекса 
впадины: нижняя красноцветная, сероцветная тер
ригенная, карбонатная, паралическая угленосная и 
верхняя пестроцветная.

Подобно ЧуСарысуйской впадине нижняя часть 
разреза впадины Мидленд пронизана гранитны
ми интрузиями. Впадина характеризуется широко 
развитой глыбовой тектоникой, более интенсивной, 
чем в ЧуСарысуйской впадине.

Унаследованные межгорные впадины по данным 
А.А. Моссаковского [20] и других  в целом характери
зуются более интенсивными преимущественно глы
бовыми дислокациями, чем наложенные впадины.

В этом классе большинство структур имеет фор
му, близкую к изометричной, мощность средневерх
непалеозойского выполняющего комплекса чаще со
ставляет первые километры. Характерна эффузивная 
деятельность с разным составом лав. В отличие от рас
смотренных грабенов типично широкое распростра
нение интрузий, особенно на начальном этапе форми
рования межгорной впадины. Для межгорных впадин 
характерна глыбовая тектоника, однако она играет не 
столь исключительную роль, как в грабенообразных 
прогибах в герцинидах. В средней части формацион
ного ряда свойственно присутствие карбонатных и 
красноцветных терригенных форма ций в самых низах 
разреза и иногда в верхней части.
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Карбонатные формации средних частей форма
ционных рядов часто выходят за границы межгор
ных впадин, образуя своеобразные чехлы на окружа
ющих впадины выступах каледонского фундамента. 
Это явление аналогично выплескам красноцветов на 
тафрогенном этапе в Устюрте.

Средневерхнепалеозойские впадины обычно 
наследуются в более позднем (плитном) этапе с от
носительным сохранением границ. В областях пост
платформенного орогенеза они отражаются в совре
менном рельефе.

Чехлы массивов. Понятие о чехлах массивов 
для древних платформ возникло раньше, чем для 
молодых. Е.В. Павловский в 1962 г. впервые отметил 
существование на участках древней консолидации 
покровных протерозойских образований, до неко
торой степени близких по формационным и струк
турным признакам к чехлу, и предложил для таких 
участков название «протоплатформа». Аналогичные 
по тектоническому положению комплексы имеются 
и на молодых платформах, их чаще называют чехла
ми массивов.

По мере изучения фундамента молодых плат
форм выяснялась все большая роль древних жестких 
массивов, обтекаемых более молодыми складча
тыми системами или (чаще) обрезаемых молодой 
складчатостью по разломам. Среди выходящих на 
поверхность древних массивов следует упомянуть 
прежде всего три массива Молданубской зоны в 
фундаменте ЗападноЕвропейской молодой плат
формы  — Армориканский, ЦентральноФранцуз
ский и Молданубский, а среди погребенных — Кара
богазский и ЦентральноКаракумский на Туранской 
плите.

Массивы на поверхности сложены в первом при
ближении тремя категориями пород: глубокомета
морфизованными допалеозойскими древнего фун
дамента разного состава и генезиса, палеозойскими 
(главным образом герцинскими) гранитоидами и па
леозойскими осадочными и эффузивными, образую
щими чехол массива, развитый спорадически [11]. 

Чехол массива в Молданубской зоне резко от
личается от собственно платформенного чехла не
равномерной степенью изменения пород (вплоть до 
метаморфизма в отдельных зонах), неравномерной 
и разнообразной дислоцированностью (вплоть до 
шарьяжной тектоники). Рассматриваемый комплекс 
фрагментарно залегает на гранитнометаморфиче
ском цоколе. Относительно небольшие толщины, от
носительно плавная фациальная изменчивость и не
большой градиент мощности — это то, что позволяет 
называть этот комплекс «чехлом». Стратиграфически 
он включает породы от кембрия до карбона. Преоб
ладают мелководные и континентальные отложе
ния. Широко развиты эффузивы. В качестве примера 
можно привести разрез такого протоплатформен

ного чехла южной части ЦентральноФранцузского 
массива.

Разрез начинается с кислых вулканитов и кон
гломератов кембрия. Выше залегают известняки и 
доломиты с археоциатами, относящимися к верхам 
нижнего кембрия. Выше следует песчаноаргилли
товая толща среднего и верхнего кембрия и нижнего 
ордовика. В среднем ордовике был развит андезито
риолитовый вулканизм. В позднем ордовике и силу
ре отлагались маломощные черные сланцы, а выше 
них  — песчаники и известняки. Завершается разрез 
породами песчаноглинистой флишоидной и граувак
ковой формаций и известняками нижнего карбона. 

Чехол массива широкого  стратиграфического 
диапазона развит и на Молданубском массиве, в 
частности в Пражском прогибе. 

Некоторые древние массивы лишены прото
платформенных чехлов или содержат небольшие по 
площади покровы девонских и каменноугольных 
осадочноэффузивных формаций, как например на 
ЦентральноКаракумском массиве.

В возрастном отношении чехлы массивов обыч
но представляют собой наиболее древние образова
ния переходного комплекса молодых платформ. Чех
лы массивов синхронны формированию каледонских 
и герцинских геосинклинальных систем. Комплексы 
межгорных впадин в каледонидах синхронны лишь 
геосинклинальным образованиям герцинид, вклю
чая и орогенные формации, а комплексы тафогенов 
моложе всех образований фундамента платформы и 
лишь частично совпадают по возрасту с самыми мо
лодыми породами орогенного комплекса герцинско
го геосинклинального цикла, завершающими разрез 
краевых прогибов.

Помимо образований, выделяемых как чехлы 
массивов, на древних ядрах фундамента молодых 
платформ развиты грабенообразные прогибы по 
крайней мере двух генераций. Это было отмечено 
при описании тафогенного комплекса Устюрта. Бо
лее древний из известных класс прогибов синхро
нен межгорным впадинам каледонид. Более моло
дой  — тафрогенам герцинид и должен быть отнесен 
к тафрогенам.

Переходный комплекс древних платформ
Фундамент древних платформ в еще большей 

мере гетерогенен по возрасту консолидации, чем 
молодых. Он включает как блоки древнейшей гра
нитогнейсовой формации с возрастом до 4 млрд лет, 
иногда слабопереработанные более поздними де
формациями, гранитоидным магматизмом и мета
морфизмом, так и относительно молодые ранне и 
среднепротерозойские геосинклинальные системы 
с возрастом пород до 1650–1700 млн лет. На Северо 
Американской платформе самые молодые образова
ния фундамента имеют возраст 1000 млн лет.

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS
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Собственно платформенный чехол на разных 
древних платформах начинается с верхнего венда, 
иногда с верхнего рифея. Здесь необходимо еще раз 
подчеркнуть, что речь идет об истинно платфор
менном (плитном) чехле, имеющем возраст пород 
не более 550–600 млн лет. Многие авторитетнейшие 
тектонисты, пересматривая историю развития древ
них платформ снизу вверх по разрезу, отмечают по
явление платформенных чехлов в разрезе намного 
раньше. К примеру, к чехлу относят ятулийский ком
плекс среднепротерозойского возраста на Карель
ском щите и тем более перекрывающий его вепский 
комплекс (с возрастом габбро, диабазов и долери
тов 1650 млн лет). В эту же категорию попадают ов
ручская серия Украинского щита и многие другие, 
претерпевшие складчатость и умеренный метамор
физм толщи [11, 17, 21]. 

Итак, завершение формирования фундамента 
древних платформ было отделено от начала образо
вания платформенного чехла многими сотнями мил
лионов лет. Период геологической истории между 
этими событиями и представляет переходный этап 
развития на древних платформах. В эту длительную 
геоисторическую эпоху формировалось два основ
ных типа структур, частично перекрывающих друг 
друга по времени своего развития. Они, несмотря на 
различия, по мнению автора статьи, должны быть от
несены к переходному комплексу древних платформ.

Древние авлакогены. Термин «авлакоген» (бо
роздой рожденный) был предложен Н.С.  Шатским 
в 1960  г. Позднее появилось разделение этого вида 
структур на древние авлакогены  — возникшие до 
начала формирования собственно платформенного 
(плитного) чехла и появившиеся уже в плитную ста
дию развития платформ (поздние).

Древние авлакогены (далее авлакогены) широ
ко развиты на ВосточноЕвропейской и Сибирской 
платформах, где они образуют целые системы.

Примером хорошо изученного авлакогена яв
ляется Пачелмский на ВосточноЕвропейской плат
форме [22], несмотря на то, что он является погре
бенным под платформенным чехлом. Этот авлакоген 
протягивается от Москвы до Волгограда. Он запол
нен породами рифея толщиной до 2  км. Структура 
депрессии сложная: разломы не только обрамляют 
авлакоген, но и нарушают его внутреннее строение, 
образуя систему подчиненных грабенов и горстов. 
На фундаменте в авлакогене залегает терригенная 
красноцветная формация нижнего рифея. Подобно 
тафрогенам молодых платформ вверх по разрезу об
ломочный материал становится тоньше. Если низы 
нижнего рифея представлены исключительно конти
нентальными образованиями, то выше появляются 
породы морского происхождения, в том числе содер
жащие глауконит, а окраска толщи в целом меняется 
на пеструю вплоть до серой. На границе раннего и 
среднего рифея происходит некоторое усиление ди

намики движений. Среднерифейское время знаме
нуется примерным повторением более раннего цик
ла осадконакопления. Верхнерифейские отложения 
вместе с нижневендскими имеют небольшую тол
щину, меньшую площадь распространения и пред
ставлены в существенной мере морскими осадками.  
В плитную стадию развития над авлакогеном форми
ровался более широкий РязаноСаратовский прогиб.

Пачелмский авлакоген входит в систему древ
них авлакогенов ВосточноЕвропейской платформы 
(рис.  4), имеющих в целом рифейранневендский 
возраст, заполненных в основном пестроцветными 
терригенными формациями с включением в некото
рых авлакогенах мощных карбонатных толщ в верх
ней части разреза и пластовых габбродиабазовых 
интрузий в основном в средней части разреза.

В этой системе наиболее крупными авлакоге
нами являются Оршанский, Крестецкий, Средне
русский, протягивающиеся с югозапада на севе
ровосток, и Калтасинский, простирающийся вдоль 
восточной границы платформы.

Отдельно от этой системы располагается изу
ченный только геофизическими методами Днепров
скоДонецкий древний авлакоген, унаследованный 
и полностью скрытый платформенной Днепров
скоДонецкой впадиной. Подобные авлакогены име
ются на Африканской платформе, под обширной си
неклизой Конго.

Формирование авлакогенов ВосточноЕвропей
ской платформы началось в основном после заверше
ния складчатости в протерозойских геосинклиналях.

На Сибирской платформе выявлено большое 
число авлакогенов. Среди них выделяются две груп
пы: перикратонные, располагающиеся вдоль запад
ной границы платформы, и интеркратонные, нахо
дящиеся во внутренней части платформы. Подобно 
авлакогенам ВосточноЕвропейской платформы си
бирские рифты обычно образуют системы, где гра
бенообразные прогибы вытянуты в цепочку или раз
ветвляются.

Крупнейшей перикратонной системой являет
ся БайкалоЕнисейская, включающая целую серию 
авлакогенов, часть из которых претерпела инвер
сию, превратившись в складчатые сооружения. Здесь 
прослеживается некоторая аналогия с крупнейшим 
тафрогеном ЦентральноЕвразийской молодой 
платформы, протягивающимся от восточной части 
Каспия до восточного чинка Устюрта, где в наиболее 
глубокой части рифта имела место складчатость.

Крупной внутрикратонной системой является 
АнгароКотуйская (рис.  5). Восточнее, между Ана
барскими и Оленекскими сводами, располагается 
Уджинский авлакоген, а вдоль Патомского нагорья — 
Уринский. [23, 24].

Куюмбинский авлакоген, входящий в АнгароКо
туйскую рифтовую систему, относительно хорошо 
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изучен сейсморазведкой и глубоким бурением. Он 
располагается в средней части Камовского свода 
платформенного структурного плана. Ширина риф
та около 130 км, длина 200 км. Авлакоген выполнен 
рифейскими образованиями толщиной около 10 км. 
Борта авлакогена имеют ступенчатый характер, в ре
зультате чего выделился центральный грабен, в ко
тором под вендским чехлом сохранились наиболее 
молодые породы рифея [23]. Рифейский комплекс 
авлакогена представлен в значительной мере карбо
натными, различными магматическими породами и, 
в меньшей мере, терригенными.

В структуре Куюмбинского четко преобладают 
глыбовые дислокации. По имеющимся геологогео
физическим данным подавляющая часть разломов 
является довендской.

Авлакогены Сибирской платформы cформиро
вались в рифее. В отличие от рифтов Восточно 
Европейской платформы, они не включают отложе
ния нижнего венда, имеют, как правило,  существенно 
большие палеоглубины (толщины выполнения), в 
большей мере обогащены магматическими порода
ми, среди которых широко распространены основ
ные, основные щелочные, ультраосновные щелоч
ные и ультраосновные породы. Набор осадочных 
пород, как и на ВосточноЕвропейской платформе, 
весьма широк  — от терригенных красноцветов до 
карбонатов.

Палеоглубины сибирских авлакогенов, по дан
ным сейсмических исследований, обычно состав
ляют около 10 км, достигая иногда 15 км [23, 24]. По 
В.В.  Харахинову, под многими авлакогенами нахо
дятся вертикальные зоны дезинтеграции коры, ухо
дящие на глубину 30 км и более. Эти зоны обеспечи
вали, видимо, мощный приток глубинных флюидов, 
в том числе основной и ультраосновной магмы.  
В общем структурном стиле всех сибирских авлако
генов преобладает глыбовая тектоника.

Продолжительность формирования сибирских 
авлакогенов достигает 1  млрд  лет. В.В.  Харахинов 
[23] выделяет до шести этапов, различающихся гео
динамикой процесса авлакогенеза. В самом первом 
приближении история развития авлакогенов вклю
чает раскол коры и растяжение с сопутствующим 
проникновением в тело рифта глубинных флюидов. 
Затем наступает эпоха сжатия. Последняя проявля
ется с различной интенсивностью вплоть до обра
зования складчатости в отдельных авлакогенах или 
их частях. В образовании древних авлакогенов Си
бирской и ВосточноЕвропейской платформ многие 
геологи основную роль отводят крупным сдвигам.

Чехлы массивов. Становление фундамента 
древних платформ происходило в несколько фаз. 
Так, на ВосточноЕвропейской платформе отдель
ные массивы были консолидированы уже 2 млрд лет 
назад, а наиболее широкое по площади становление 

жесткого фундамента на этой платформе датируется 
возрастом 1650  млн  лет. Примерно с этой даты на
чинается формирование древних авлакогенов. Ши
роко развитый плитный чехол начал закладываться 
здесь в позднем венде, т. е. 600 млн лет назад. Масси
вы древней консолидации, включающие, по мнению 
Е.В.  Павловского [21] алинейные ядра нуклеарной 
стадии и своеобразные архейские протогеосинкли
нали, обрезанные протерозойскими геосинклиналя
ми, были названы в 1962 г. данным автором «прото
платформами».

На этих массивах, вплоть до образования авлако
генов, а иногда и позднее, параллельно с формирова
нием авлакогенов происходили не только денудация 
и периодическое выравнивание палеорельефа, но и 
накопление осадочных и эффузивных образований. 
Эти толщи, не относящиеся уже к фундаменту, но 
подстилающие плитный чехол, автор статьи вслед за 
Е.В.  Павловским называет «протоплатформенными 
чехлами массивов» [21].

Примерами чехлов массивов на ВосточноЕвро
пейской платформе могут служить песчаники иот
ния, синхронные наиболее молодым геосинклиналь
ным системам юга Скандинавии (средний рифей). 
Породы умеренно дислоцированы и находятся на 
низкой стадии регионального метаморфизма. Пер
вично осадочный комплекс включает лавы и пласто
вые интрузии основных пород, а также редкие гра
нитные интрузии. В.Е. Хаин [17] отмечал, что и более 
древний субиотний местами может быть отнесен к 
предплатформенным образованиям изза сокращен
ной мощности, слабой складчатости и умеренного 
метаморфизма.

На Украинском щите к чехлу массива следует 
отнести овручский комплекс, представленный квар
цитами и кварцитопесчаниками, а также сланцами 
с включением магматических пород (порфиритов, 
ортофиров и диабазов). Породы характеризуются 
начальной стадией метаморфизма. Овручский ком
плекс структурно выполняет относительно пологую 
синклиналь, осложненную более мелкими склад
ками и сбросами. Площадь Овручской синклинали 
90 × 20 км2.

Отмеченные в качестве примеров чехлов мас
сивов комплексы иотний и овручский являются 
молодыми образованиями среди комплексов этого 
класса. Под критерии протоплатформенных чехлов 
древних платформ подходят и некоторые более 
древние комплексы, например субиотний и ятулий 
среднепротерозойского возраста на Карельском 
щите, а также раннепротерозойский гуронский ком
плекс на Канадском щите, представленный эффу
зивами, грубообломочными породами, в меньшей 
мере глинами и известняками мощностью около 
4 км. Вместе с тем следует отметить, что чем древнее 
протоплатформенный чехол, тем меньше платфор
менных черт он несет. Это касается, прежде всего, 
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фаций метаморфизма, а также напряженности дис
локаций.

На древних платформах, видимо, сформированы 
межгорные впадины, однако степень их самостоя
тельности как типов структур гораздо меньше, чем 
на молодых платформах в зонах каледонской кон
солидации фундамента. Аналоги межгорных впадин 
следует искать в протоплатформенных чехлах. К та
ковым условно можно было бы отнести Карельскую и 
ЮжноКарельскую впадины среднепротерозойского 
возраста, выполненные ятулийским комплексом, а 
также и Овручскую синклиналь. Однако более пра
вильным представляется отнесение перечисленных 

палеодепрессий к структурам соответствующих про
топлатформенных чехлов, не выделяя их в самостоя
тельный класс.

Выводы
Переходные комплексы и древних, и молодых 

платформ развиты спорадически, занимая обычно 
площадь, меньшую половины территории платфор
мы. Переходные комплексы в целом сложены форма
циями двух классов — орогенными и платформенны
ми. При этом обязательным членом формационного 
ряда является или терригенная угленосная, или тер
ригенная пестроцветная.

Рис. 4.  
Fig. 4.

Схема размещения авлакогенов Восточно‑Европейской платформы (по Хаину В.Е., 1977)
Location map of aulacogens within East European Platform (by Khain V.E., 1977)
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Границы (1, 2): 1 — современной платформы, 2 — распространения отложений рифея и нижнего венда; 3 — области отсут-
ствия отложений рифея и нижнего венда; 4 — изопахиты, км; 5 — разломы.
Авлакогены: 1 — Оршанский, 2 — Крестецкий, 3 — Среднерусский, 4 — Пачелмский, 5 — Приладожский, 6 — Беломорский, 
7 — Кажимский, 8 — Калтасинский, 9 — Радаевский; щиты: 10 — Балтийский, 11 — Сарматский, 12 — Волго‑Камский
Borders (1, 2): 1 — present‑day platform, 2 — occurrence of Riphean and Lower Vendian deposits; 3 — areas where Riphean and 
Lower Vendian deposits are absent; 4 — isopach, km; 5 — faults.
Aulacogens: 1 — Orshansky, 2 — Krestetsky, 3 — Srednerussky, 4 — Pachelmsky, 5 — Priladozhsky, 6 — Belomorsky, 7 — Кажимский, 
8 — Kaltasinsky, 9 — Radaevsky; shields: 10 — Baltic, 11 — Sarmatsky, 12 — Volga‑Kamsky
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Рис. 5.  

Fig. 5.

Схематические геологический (А) и палеогеологический (начало венда) (B) разрезы  
через западную часть Сибирской платформы по данным сейсморазведки и бурения
Diagrammatic geological (A) and paleogeological (early Vendian) (B) sections  
across the western part of the Siberian Platform according to seismic and drilling data
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1 — дорифейский фундамент; 2 — рифейский переходный комплекс; 3 — венд‑палеозойский плитный чехол; 4 — разломы
1 — Pre‑Riphean basement; 2 — Riphean transitional sequence; 3 — Vendian‑Palaeozoic plate cover; 4 — faults

Эффузивный магматизм самого широкого соста
ва был распространен не повсеместно. Интрузивный 
магматизм, в том числе гранитоидный, имел огра
ниченное распространение, захватывая комплексы 
чехлов массивов и древних, и молодых платформ, а 
также нижние секции выполнения средневерхнепа
леозойских впадин. 

Преобладающим типом дислокаций всех типов 
переходного комплекса являются глыбовые дислока
ции. Альпинотипная складчатость имеет очень узкое 
развитие и встречена в наиболее глубоких тафроге
нах и авлакогенах.

Залегая на каждой платформе на разновозраст
ном фундаменте, переходный комплекс имеет раз
личный возраст начала образования и в меньшей 
степени разный возраст завершения формирования, 
который лимитируется началом плитной стадии раз
вития каждой платформы.

Автором статьи была предпринята попытка, ис
пользуя достоверную геологическую информацию 

по щитам и складчатым областям палео зойского 
возраста, рассмотреть конкретные типы структур
ноформационных объектов, залегающих между ис
тинным фундаментом и плитным чехлом молодых 
и древних платформ и дать каждому из них краткую 
характеристику. Переходный комплекс, имея опреде
ленное место в вертикальном разрезе земной коры, 
неоднороден и включает несколько самостоятельных 
классов структурноформационных толщ. Характер 
этих толщ зависит от возраста консолидации фунда
мента. В переходном комплексе древних платформ 
выделены протоплатформенные чехлы (чехлы мас
сивов) и авлакогены. В переходном комплексе моло
дых платформ выделено три конкретных типа струк
турноформационных образований: чехлы массивов, 
средневерхнепалеозойские межгорные впадины и 
грабенообразные прогибы (тафрогены).

Каждому конкретному типу переходного ком
плекса соответствует своя стадия тектонического 
развития. На молодых и древних платформах эти 
стадии следуют одна за другой, в различной мере 
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перекрывая друг друга во времени. Стадии чехлов 
массивов и на древних, и на молодых платформах 
являются самыми длительными, они сосуществуют 
со стадиями геосинклинального развития в соседних 
регионах, а позже со стадией межгорных впадин на 
будущих молодых платформах, а затем со стадиями 
авлакогенов и тафрогенов. Стадия межгорных впа
дин сосуществует на молодых платформах со ста
диями геосинклинальной герцинид и тафрогенов. 
Стадии тафрогенов и авлакогенов наступают после 
завершения геосинклинальной в пределах будущей 
платформы.

В.Е. Хаин (1971), рассматривая триасовые тафро
гены Аппалачей, заметил, что они фиксируют завер
шение геосинклинальной стадии и одновременно 
начало платформенной. Ж. Обуэн [25], изучая разви
тие гео синклиналей, именно эту стадию предложил 
называть «постгеосинклинальной». А.А.  Моссаков
ский [20] выделял ее в качестве подстадии верхней 
молассы в составе общей орогенной стадии развития 
геосинклиналей.

Автору статьи представляется более рациональ
ным выделять самостоятельный переходный много
фазовый комплекс в качестве крупного элемента в 
разрезе земной коры платформ. В пользу этого сви
детельствует не только положение этих комплексов в 
разрезе, но и своеобразие структур и формационных 
рядов. Структурноформационные элементы, отно
симые к переходному комплексу, составляют зако

номерный, глобально распространенный ряд. Этот 
ряд фиксирует стадийность переходного этапа, этапа 
превращения геосинклинальных областей в древние 
и молодые платформы. 

По продолжительности переходный этап в пол
ном объеме не только соизмерим с плитным и древ
них, и молодых платформ, но и превосходит их.

Переходный комплекс в целом не может быть от
несен к высокоперспективному на нефть и газ струк
турному этажу платформ. Высокая, но изменчивая 
степень катагенеза и даже метаморфизма пород ли
шает терригенные породы необходимых фильтра
ционноемкостных свойств, а первично глинистые 
породы теряют свойства надежных флюидоупоров. 
К этому следует добавить высокую степень метамор
физма ОВ пород и сложность структур.

Вместе с тем в породах переходного комплекса 
уже открыты месторождения УВ в Западной Сибири, 
в Восточном Предкавказье, Центральном Казахстане 
и других районах. Запасы открытых скоплений неве
лики. Анализ этих открытий позволяет считать, что 
вероятность обнаружения новых скоплений следует 
связывать с тремя классами переходных комплексов: 
авлакогенов древних платформ, тафрогенов и меж
горных впадин молодых платформ. В пределах этих 
образований наиболее вероятна продуктивность 
карбонатных формаций, а ожидаемые типы зале
жей — комбинированные.
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В статье на базе анализа большого объема аналитического материала приведены результаты исследований фильтраци-
онно‑емкостных свойств и выявлены закономерности их изменения в зависимости от глубины залегания гранулярных 
коллекторов юрских региональных резервуаров арктических районов Западно‑Сибирской и Хатангско‑Вилюйской нефтега-
зоносных провинций. Охарактеризовано стратиграфическое положение региональных резервуаров и их составных частей — 
проницаемых комплексов и флюидоупоров. Приведена характеристика фильтрационно‑емкостных свойств коллекторов 
проницаемых комплексов региональных резервуаров. Освещена выявленная закономерность изменения пористости и 
проницаемости гранулярных коллекторов в зависимости от глубины залегания резервуаров. Объяснена причина ухудше-
ния фильтрационно‑емкостных свойств коллекторов в зависимости от глубины их залегания.

Common factors of porosity and permeability variations in regional reservoirs 
depending on depth of their occurrence in the Jurassic series of the Arctic regions 
of West Siberian and Khatanga-Vilyuisky petroleum provinces
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Basing on the analysis of large analytical material, the paper presents the results of studies of reservoir properties and deter-
mination of their common factors depending on depth of granular reservoirs occurrence in the regional Jurassic reservoirs of 
the Arctic regions of West Siberian and Khatanga‑Vilyuisky petroleum provinces. Stratigraphic position of Oxfordian, Bathonian, 
Aalenian‑Bajocian, Toarcian, Pliensbachian, and Hettangian‑Sinemurian regional reservoirs and their constituent parts (permeable 
series and impermeables) is discussed. Characteristics of reservoir properties of permeable series in regional reservoirs are pre-
sented. Among the regional reservoirs, Oxfordian and Bathonian series have the highest quality; Aalenian‑Bajocian and Toarcian 
reservoirs have the lower quality; Pliensbachian and Hettangian‑Sinemurian collectors have the lowest quality. Common features 
of reservoir quality variations depending on their depth of occurrence are considered. The deeper the reservoirs occur, the low-
er open porosity and intergranular permeability they possess. Porosity of Jurassic reservoirs decreases with depth by 2 to 2.5 % 
every 1000 m. Starting from the depth of 4500 m, porosity does not exceed 12–13 %; reservoirs deeper than 5000–5500 m have 
porosity close to their cutoff. Reservoir permeability decreases from the top down the section from the interval with its medium 
value (2.68–8.18)·10−3 μm2 at 2000–2550 m to (0.67–0.69)·10−3 μm2 at 4000–4250 m. The cause of reservoir properties worsening 
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но‑емкостных свойств региональных резервуаров в зависимости от глубины их залегания в юрских отложениях арктических районов  
Западно‑Сибирской и Хатангско‑Вилюйской нефтегазоносных провинций // Геология нефти и газа. – 2019. – № 5. – С. 61–71. DOI: 10.31087/0016‑
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depending on depth of their occurrence is explained. Decrease in reservoir properties with depth of occurrence responds to many 
factors, and rocks compaction because of overburden load is the main of them.

Юрские отложения в арктических нефтегазо
носных областях (НГО) ЗападноСибирской и Ха
тангскоВилюйской нефтегазоносных провинций 
(НГП) распространены почти повсеместно. Их тол
щина обычно изменяется от 1 до 3 км, а глубина зале
гания — от 2 до 6 км. Перспективы нефтегазоносно
сти этих отложений оценивают поразному, особенно 
нижнесреднеюрских  — от высоких [1] до средних 
и пониженных [2–5]. Различная оценка перспектив 
этих отложений в значительной мере обусловлена 
недостаточной степенью изученности фильтрацион
ноемкостных свойств коллекторов и, прежде всего, 
закономерностей их изменения в зависимости от 
глубины залегания, хотя в этом направлении многое 
сделано [2, 4, 6, 7]. Авторы статьи на основе большо
го числа определений открытой пористости (8000) 
и межзерновой проницаемости (6300) гранулярных 
коллекторов проницаемых комплексов региональ
ных резервуаров юрских отложений провели анализ 
фильтрационноемкостных свойств и установили за
кономерности их изменения в зависимости от глуби
ны залегания наиболее изученных бурением Ямаль
ской, Гыданской, северных частей НадымПурской, 
ПурТазовской, ЕлогуйТуруханской и ЕнисейХа
тангской НГО (рис. 1).

Региональные резервуары нефти и газа юрских 
отложений

Юрские отложения в арктических районах За
падноСибирской и ХатангскоВилюйской НГП об
разуют одноименный нефтегазоносный этаж. Его 
флюидоупор сложен преимущественно глинистыми 
отложениями кимериджского и волжского ярусов 
(баженовская, георгиевская свиты и их возрастные 
аналоги). Проницаемый мегакомпекс включает пес
чаноалевролитоглинистые нижнесреднеюрские, 
а также оксфордские образования. Промышленная 
неф тегазоносность этажа доказана на всей террито
рии рассматриваемого региона.

В составе юрского нефтегазоносного этажа 
обычно выделяется несколько нефтегазоносных 
комплексов более низкого порядка, региональных 
резервуаров: нижнесреднеюрский, васюганский, 
баженовский [8], зимний, шараповский, надояхский, 
вымский, малышевский [9] и др. В настоящей ста
тье использована классификация региональных ре
зервуаров юрских отложений исследуемого региона, 
разработанная одним из авторов статьи [7, 10, 11]. 
Согласно этой классификации, они подразделяются 
на шесть региональных резервуаров: оксфордский, 
батский, ааленбайосский, тоарский, плинсбахский и 

геттангсинемюрский, которые состоят из проницае
мых комплексов и флюидоупоров (рис. 2).

Оксфордский региональный резервуар рас
пространен лишь в юговосточной части региона 
(ЕлогуйТуруханская, западная и южная части со
ответственно ПурТазовской и ЕнисейХатангской 
НГО). Представлен отложениями верхней юры и ни
зов неокома (оксфордский, кимериджский и волж
ский ярусы, баженовский, георгиевский горизонты 
и верхневасюганский подгоризонт). Проницаемый 
комплекс сложен циклически построенными глини
стопесчаными образованиями верхневасюганской 
и нижнесиговской подсвит. Его флюидоупор пред
ставлен преимущественно глинистыми породами 
яновстанской, харампурской свит и верхнесиговской 
подсвиты.

Батский региональный резервуар развит повсе
местно на территории региона. Большая его часть 
сложена породами низов неокома, верхней юры и 
верхней части средней юры (баженовский, георги
евский, васюганский и малышевский горизонты; 
гольчихинская, малышевская свиты и их возраст
ные аналоги). На юговостоке региона, где развит 
оксфордский резервуар, стратиграфический объем 
батского резервуара сокращен. Здесь он представлен 
только малышевским горизонтом и нижневасюган
ским подгоризонтом. Проницаемый комплекс ре
зервуара сложен алевролитопесчаноглинистыми 
породами малышевского горизонта верхнетюмен
ской подсвиты и ее возрастных аналогов. Флюидо
упор на большей части территории региона пред
ставлен отложениями низов неокома, верхней юры и 
верхней части средней юры (баженовский, георгиев
ский и васюганский горизонты, гольчихинская свита 
и ее возрастные аналоги), а в юговосточной части 
региона — глинистыми породами нижневасюганско
го подгоризонта (нижневасюганская подсвита и то
чинская свита).

Аален-байосский региональный резервуар 
включает отложения средней юры (верхи ааленского, 
байосский ярусы; вымский и леонтьевский горизон
ты; нижнетюменская и среднетюменская подсвиты и 
их возрастные аналоги), повсеместно распространен
ные на территории региона. Проницаемый комплекс 
резервуара представлен алевролитопесчаногли
нистыми породами нижнетюменской и низов сред
нетюменской подсвит. Флюидоупор сложен алевро
литоглинистыми отложениями средней и верхней 
частей среднетюменской подсвиты и их возрастных 
аналогов.
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Тоарский региональный резервуар представлен 
отложениями верхней части нижней и низов средней 
юры (средняя и верхняя части тоарского и нижняя и 
средняя части ааленского ярусов; надояхский и лай
динский горизонты; верхнекотухтинская подсвита 
и ее возрастные аналоги). Проницаемый комплекс 
сложен алевролитопесчаноглинистыми породами 
нижней и средней частей верхнекотухтинской под
свиты и их возрастных аналогов. Флюидоупор ре
зервуара включает преимущественно глинистые по
роды верхней части верхнекотухтинской подсвиты и 
ее возрастных аналогов.

Плинсбахский региональный резервуар пред
ставлен отложениями средней части нижней юры 
(нижняя половина нижнетоарского, средняя и 
верхняя части верхнеплинсбахского подъярусов; 
китербюрский и шараповский горизонты; нижне
котухтинская подсвита и ее возрастные аналоги). 
Проницаемый комплекс резервуара представлен 

глинистоалевролитопесчаными отложениями ша
раповского горизонта, нижней и средней частей ниж
некотухтинской подсвиты и ее возрастных аналогов. 
Флюидоупор стратиграфически приурочен к нижней 
половине нижнетоарского подъяруса (китербюрский 
горизонт, верхняя часть нижнекотухтинской подсви
ты и ее возрастные аналоги).

Геттанг-синемюрский региональный резерву
ар включает отложения нижней части нижней юры 
(геттангский, синемюрский ярусы, а также нижняя 
и средняя части плинсбахского, зимний, левинский 
горизонты; ягельная, зимняя свиты и их возрастные 
аналоги). Проницаемый комплекс сложен глини
стоалевролитопсефитовопсаммитовыми отложе
ниями зимнего горизонта (одноименная и береговая 
свиты). Флюидоупор резервуара представлен преи
мущественно глинистыми отложениями левинского 
горизонта (одноименная и ягельная свиты).

Рис. 1.  
Fig. 1.

Обзорная карта арктических районов Западно‑Сибирской и западной части Хатангско‑Вилюйской НГП
Location map of Arctic regions of West Siberian and western part of Khatanga‑Vilyuisky petroleum provinces

1 — скважины; 2 — границы НГО: 1 — Ямальской, 2 — Гыданской, 3 — Енисей‑Хатангской, 4 — Надым‑Пурской, 5 — Пур‑ 
Тазовской, 6 — Елогуй‑Туруханской
1 — wells; 2 — boundaries of petroleum areas: 1 — Yamalsky, 2 — Gydansky, 3 — Yenisei‑Khatangsky, 4 — Nadym‑Pursky, 5 — 
Pur‑Tazovsky, 6 — Elogui‑Turukhansky
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Фильтрационно-емкостные свойства коллекто-
ров региональных резервуаров

Фильтрационноемкостные свойства грануляр
ных коллекторов проницаемого мегакомплекса юр
ского нефтегазоносного этажа арктических районов 
ЗападноСибирской и ХатангскоВилюйской НГП ха
рактеризуются следующими показателями. Откры
тая пористость изменяется от 8 до 28 %, межзерновая 
проницаемость — от долей до 1690  ·  10−3  мкм2. Эф
фективная пористость и проницаемость варьируют 
соответственно от 12 до 28 % и (0,1–1690) · 10−3 мкм2. 
Первый параметр изменяется преимущественно в 
интервале от 12 до 14 %, реже — от 10 до 11 и от 15 
до 16 %, еще реже — от 8 до 9 и от 17 до 18 % и очень 
редко — от 19 до 28 %. Межзерновая проницаемость 
коллекторов в основном характеризуется значения
ми (0,01–1) · 10−3 мкм2, реже — (1–10) · 10−3 мкм2, еще 
реже — (10–100) · 10−3 мкм2 и в единичных случаях — 
выше 100 · 10−3 мкм2. В целом гранулярные коллекто
ры юрских резервуаров рассматриваемого региона 
характеризуются средней и пониженной открытой 
пористостью и пониженной и низкой межзерновой 
проницаемостью.

Распределение фильтрационноемкостных свойств 
гранулярных коллекторов юрских отложений Западно 
Сибирской и ХатангскоВилюйской НГП по региональ
ным резервуарам следующее (рис. 3, таблица).

Среди региональных резервуаров Запад
ноСибирской НГП наибольшие значения откры
той пористости и межзерновой проницаемости 
имеют гранулярные коллекторы оксфордского и 
батского, меньшие  — ааленбайосского и тоарско
го и минимальные  — плинсбахского и геттангси
немюрского резервуаров. Их показатели открытой 
пористости и межзерновой проницаемости изменя
ются в следующих пределах: оксфордский резерву
ар — от 8 до 28 % (преимущественно от 12 до 19 %) 
и от (0,01–1690)  ·  10−3  мкм2 (преимущественно (0,1– 
–100) · 10−3 мкм2); батский резервуар — от 8 до 27 % (пре
имущественно от 13 до 17 %) и (0,01–214) · 10−3 мкм2 
(преимущественно (0,01–10)  ·  10−3  мкм2); ааленба
йосский резервуар — от 8 до 20 % (преимуществен
но от 11 до 17 %) и (0,01–98)  · 10−3 мкм2 (преимуще
ственно (0,01–1) · 10−3 мкм2); тоарский резервуар — от 
8 до 18 % (преимущественно от 10 до 15 %) и (0,01– 
–81) · 10−3 мкм2 (преимущественно (0,01–1) · 10−3 мкм2); 
плинсбахский резервуар — от 8 до 19 % (преимуще
ственно — от 9 до 15 %) и (0,01–73) · 10−3 мкм2 (преи
мущественно (0,01–1) · 10−3 мкм2) и геттангсинемюр
ский резервуар — от 8 до 15 % (преимущественно от 
8 до 11 %) и (0,01–62) · 10−3 мкм2 (преимущественно — 
(0,01–0,1) · 10−3 мкм2).

Следовательно, в юрских отложениях Запад
ноСибирской НГП сверху вниз по разрезу отмечается 
постепенное ухудшение фильтрационноемкостных 
свойств коллекторов, причем наиболее значительно

Рис. 2.  

Fig. 2.

Стратиграфическое положение региональных резервуа‑
ров юрских отложений арктических районов Западно‑ 
Сибирской и Хатангско‑Вилюйской НГП
Stratigraphic position of  regional pools in Jurassic series of 
the Arctic regions of West Siberian and Khatanga-Vilyuisky 
petroleum provinces
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МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 3.  

Fig. 3.

Графики распределения открытой пористости и межзерновой проницаемости гранулярных коллекторов оксфордского (A), 
батского (B, G), аален‑байосского (C, H), тоарского (D), плинсбахского (E) и геттанг‑синемюрского (F) региональных резервуаров 
арктических районов Западно‑Сибирской и Хатангско‑Вилюйской НГП
Diagrams of open porosity and intergranular permeability in granular reservoirs of Oxfordian (A), Bathonian (B, G), Aalenian‑Bajocian 
(C, H), Toarcian (D), Pliensbachian (E), and Hettangian‑Sinemurian (F) regional reservoirs in the Arctic regions of West Siberian and  
Khatanga-Vilyuisky petroleum provinces
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снижаются в этом направлении показатели межзер
новой проницаемости.

Фильтрационноемкостные свойства коллекто
ров юрских отложений ХатангскоВилюйской НГП 
изучены существенно меньше, чем ЗападноСибир
ской. Достаточно полная выборка анализов фильтра
ционноемкостных свойств имеется лишь для бат
ского и ааленбайосского региональных резервуаров 
(см.  рис.  3). Их показатели открытой пористости и 
межзерновой проницаемости изменяются в следу
ющих пределах: батский резервуар  — от 8 до 22  % 
(преимущественно от 8 до 16 %) и (0,01–90) · 10−3 мкм2 
(преимущественно (0,01–10)  · 10−3 мкм2); ааленбай
осский резервуар — от 8 до 20 % (преимущественно 
от 8 до 16 %) и (0,01–60) · 10−3 мкм2 (преимущественно 
(0,01–1) · 10−3 мкм2). То есть первый региональный ре
зервуар, залегающий стратиграфически выше второ
го, как и в первой НГП, имеет более высокие значения 
фильтрационноемкостных свойств коллекторов. 
Другие менее изученные региональные резервуа
ры этой НГП характеризуются такой же тенденци
ей ухудшения фильтрационноемкостных свойств 
с увеличением глубины их залегания. Отмечается 
четкая статистическая связь увеличения показателей 
проницаемости по мере роста значений открытой 
пористости (рис. 4).

Таким образом, фильтрационноемкостные 
свойства коллекторов региональных резервуаров 
юрских отложений рассматриваемого региона ухуд
шаются сверху вниз по разрезу от более молодых к 
более древним.

Закономерности изменения фильтрационно-ем-
костных свойств коллекторов региональных ре-
зервуаров в зависимости от глубины их залегания

Приведенные материалы свидетельствуют о том, 
что фильтрационноемкостные свойства грануляр
ных коллекторов региональных резервуаров нефти 
и газа рассматриваемого региона зависят от глубины 
их залегания. Чем глубже расположены отложения 
резервуаров, тем более низкими значениями от
крытой пористости и межзерновой проницаемости 
они обладают. Отмеченная закономерность четко 
выражена на графиках распределения емкостных и 
фильтрационных свойств коллекторов в интервалах 
глубин от 2000 до 6000 м ЗападноСибирской с шагом 
250 м и от 1500 до 4500 м ХатангскоВилюйской НГП 
с шагом 500 м (рис. 5, 6).

Значения открытой пористости коллекторов ре
гиональных резервуаров в отмеченных интервалах 
глубин первой НГП преимущественно изменяются 
соответственно: от 11 до 20, от 10 до 17, от 9 до 17, от 
8 до 16, от 8 до 14, от 8 до 13, от 8 до 10 и от 8 до 9 %; а 
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Рис. 4.  

Fig. 4.

Графики зависимости открытой пористости от межзерновой проницаемости гранулярных коллекторов проницаемых  
комплексов оксфордского (A) и батского (B) региональных резервуаров севера Западно‑Сибирской и батского  
регионального резервуара Хатангско‑Вилюйской НГП (C)
Cross‑plots of open porosity and intergranular permeability distribution in granular reservoirs of permeable sequences of Oxfordian (A) 
and Bathonian (B) regional reservoirs in the north of West Siberian petroleum province and Bathonian regional reservoir in Khatanga-
Vilyuisky Petroleum Province (C)
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Примечание. В Хатангско‑Вилюйской НГП в связи с ограниченным объемом аналитических данных график зависимости откры-
той пористости от межзерновой проницаемости гранулярных коллекторов проницаемого комплекса оксфордского регионального  
резервуара не приведен.
Note. Because of the limited analytical data for the Khatanga‑Vilyuisky petroleum province, cross‑plot of open porosity and intergranular 
permeability distribution in granular reservoirs of permeable Oxfordian sequence is not presented.

второй — от 8 до 22, от 8 до 18, от 8 до 16, от 8 до 16, от 
10 до 16 и от 8 до 14 %.

Следовательно, сверху вниз по разрезу в рас
сматриваемых НГП значения пористости коллекто
ров юрских отложений на каждые 1000 м углубления 
уменьшаются на 2–2,5 %. Начиная с глубины 4500 м 
открытая пористость не превышает 12–13 %, а глубже 
5000–5500 м коллекторы имеют пористость близкую 
к граничному значению.

Значения гранулярной проницаемости коллек
торов юрских региональных резервуаров рассматри

ваемого региона также уменьшаются сверху вниз по 
разрезу (рис.  7). Средние значения проницаемости 
коллекторов ЗападноСибирской НГП в интервале 
глубин 2000–5750  м с шагом 250  м соответственно 
равны: (8,15; 3,22; 3,81; 2,10; 2,32; 1,07; 0,95; 0,78; 
0,67; 0,41; 0,39; 0,38; 0,39; 0,19 и 0,17) · 10−3 мкм2; а Ха
тангскоВилюйской НГП в интервалах глубин 2000–
2250; 2750–3000; 3000–3250; 3250–3500; 3500–3750; 
3750–4000; 4000–4250 м — (2,68; 2,43; 1,52; 1,16; 1,23; 
0,94 и 0,69) · 10−3 мкм2.

Следовательно, в исследуемом регионе и зна
чения проницаемости коллекторов юрских регио
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Рис. 5.  

Fig. 5.

Графики распределения значений открытой пористости проницаемых комплексов юрских региональных резервуаров  
арктических районов Западно‑Сибирской НГП в интервалах глубин, м: 2000–2250 (A), 2250–2500 (B), 2500–2750 (C),  
2750–3000 (D), 3000–3250 (E), 3250–3500 (F), 3500–3750 (G), 3750–4000 (G), 4000–4250 (I), 4250–4500 (J), 4500–4750 (K), 
4750–5000 (L), 5000–5250 (M), 5250–5500 (N), 5500–5750 (O)
Diagrams of open porosity in the permeable regional Jurassic reservoir sequences of the Arctic regions of West Siberian Petroleum 
Province in the depth intervals (m): 2000–2250 (A), 2250–2500 (B), 2500–2750 (C), 2750–3000 (D), 3000–3250 (E), 3250–3500 (F), 
3500–3750 (G), 3750–4000 (G), 4000–4250 (I), 4250–4500 (J), 4500–4750 (K), 4750–5000 (L), 5000–5250 (M), 5250–5500 (N),  
and 5500–5750 (O)

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

%

20

10

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Открытая пористость, %

Открытая пористость, %

Открытая пористость, %

Открытая пористость, %

Открытая пористость, %

Открытая пористость, %

Открытая пористость, %

Открытая пористость, %

Открытая пористость, %

Открытая пористость, %

Открытая пористость, %

Открытая пористость, %

Открытая пористость, %

Открытая пористость, %

Открытая пористость, %

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O



69

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА  № 5, 2019

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 6.  

Fig. 6.

Графики распределения значений открытой пористости проницаемых комплексов юрских региональных резервуаров 
арктических районов Хатангско‑Вилюйской НГП в интервалах глубин, м: 1500–2000 (A), 2000–2500 (B), 2500–3000 (C), 
3000–3500 (D), 3500–4000 (E), 4000–4500 (F)
Diagrams of open porosity in the permeable regional Jurassic reservoir sequences of the Arctic regions of Khatanga-Vilyuisky Petroleum 
Province in the depth intervals (m): 1500–2000 (A), 2000–2500 (B), 2500–3000 (C), 3000–3500 (D), 3500–4000 (E), and 4000–4500 (F)
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нальных резервуаров уменьшаются сверху вниз по 
разрезу от среднего значения (2,68–8,15)  · 10−3 мкм2 
на глубине 2000—2550 м до (0,67–0,69) · 10−3 мкм2 на 
глубине 4000–4250 м.

Понижение значений фильтрационноемкост
ных свойств терригенных коллекторов с увеличе
нием глубины их залегания обусловлено многими 
факторами, причем главным из них является уплот
нение пород за счет горного давления [12, 13]. При
менительно к исследуемым коллекторам юрских ре
гиональных резервуаров рассматриваемого региона 
отмеченная закономерность также в основном кон
тролируется горным давлением и значительно мень
ше  — другими причинами: генезисом отложений 
(морские образования характеризуются большими 
значениями проницаемости, чем континентальные), 
размером зернистости (среднекрупнозернистые 
песчаники по сравнению с мелкозернистыми разно
стями имеют более высокие показатели фильтраци
онноемкостных свойств), содержанием цемента и 
т. д. (см. рис. 7, таблицу).

Выводы
В результате проведенных исследований получе

ны следующие основные результаты.

Гранулярные коллекторы юрских отложений 
арктических районов ЗападноСибирской и Ха
тангскоВилюйской НГП в целом характеризуются 
средней и пониженной открытой пористостью, а так
же пониженной и низкой межзерновой проницаемо
стью. Среди региональных резервуаров наибольши
ми значениями фильтрационноемкостных свойств 
обладают коллекторы оксфордского и батского, 
меньшими — ааленбайосского и тоарского и мини
мальными — плинсбахского и геттангсинемюрского 
региональных резервуаров. С увеличением значений 
открытой пористости коллекторов повышаются их 
фильтрационноемкостные свойства.

Фильтрационноемкостные свойства грануляр
ных коллекторов региональных резервуаров зависят 
от глубины их залегания. Чем глубже расположены от
ложения резервуаров, тем более низкими значения 
ми открытой пористости и межзерновой проницае
мости они обладают. Пористость коллекторов юрских 
отложений на каждые 1000  м углубления разреза 
уменьшается на 2–2,5 %. Начиная с глубины 4500 м 
их открытая пористость не превышает 12–13  %, а 
глубже 5000–5500  м коллекторы имеют пористость 
близкую к граничному значению. Проницаемость 
коллекторов уменьшается сверху вниз по разрезу от 
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Рис. 7.  

Fig. 7.

Графики распределения средних значений межзерновой проницаемости юрских отложений арктических районов Западно‑ 
Сибирской (A) и Хатангско‑Вилюйской (B) НГП и плотности песчаников юрских отложений арктических районов севера 
Западно‑Сибирской НГП (C) от глубины залегания
Diagrams of average intergranular permeability in the Jurassic formations of the Arctic regions of West Siberian (A) and Khatanga-
Vilyuisky (B) petroleum provinces, and sandstone density of the Jurassic formations in the Arctic regions of West Siberian Petroleum 
Province (C) in the depth intervlas
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среднего значения (2,68–8,18)  ·  10−3  мкм2 на глуби
не 2000–2550 м до (0,67–0,69)  · 10−3 мкм2 на глубине 
4000–4250  м. Понижение значений фильтрацион
ноемкостных свойств коллекторов с увеличением 
глубины их залегания обусловлено многими факто
рами, причем главный из них — уплотнение пород за 
счет горного давления.

Таким образом, в арктических НГО ЗападноСи
бирской и ХатангскоВилюйской НГП наилучшими 
фильтрационноемкостными свойствами обладают 
гранулярные коллекторы юрских отложений, зале
гающие на глубине до 2,5–3 км. Вниз по разрезу их 
качество постепенно ухудшается и на глубине свыше 
5–5,5  км этот тип коллекторов практически не раз
вит. Результаты выполненных исследований могут 
быть использованы при прогнозе качества флюидо
упоров и количественной оценке перспектив неф
тегазоносности коллекторов малоизученных НГО.
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Сопоставлены различные аспекты теоретического обоснования концепции глубинного абиогенного образования нефти. 
Исходя из представления о том, что глубинные высокотемпературные флюиды являются природной каталитической систе-
мой, содержащей такие активные в процессах полимеризации и поликонденсации углеводородов компоненты, как сера и 
металлы, следует, что протекающие в этой смеси процессы могут приводить к образованию нефтяного вещества, включаю‑
щего наряду с углеводородами, сераорганические и металлосодержащие структуры. Характер эволюции такой каталити-
ческой системы вполне соответствует показателям реальных нефтей. Результаты исследования изотопии серы и углерода 
нефтей и их фракций не противоречат положению об образовании нефтяного вещества в процессе эволюции глубинно-
го флюида. Установлено, что отнесение некоторых углеводородов нефти только к структурам, имеющим биологическое 
происхождение, не правомерно. Использование термодинамических моделей подтверждает возможность нахождения 
нефтяного вещества на различных глубинах. Вместе с тем необходимо учитывать, что химические процессы в геосферах 
протекают в неравновесном режиме, а нефтяной флюид является открытой системой, удаленной от термодинамического 
равновесия. Вовлечение в нефтегенез глубинных метана, обладающего сильным парниковым эффектом, серы и металлов, 
характеризующихся токсическим воздействием на биосистемы, способствует созданию экологических условий, благопри-
ятных для жизнедеятельности. 
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Different aspects of the concept of deep abiogenic oil generation are compared. Based on the idea that deep‑lying high‑tempera-
ture fluids are a natural catalytic system containing the active components such as sulphur and metals in the processes of hydro-
carbons polymerization and polycondensation, it follows that the processes in this mixture can result in formation of an petroleum 
substance containing, along with hydrocarbons, organic sulphur and metal‑containing structures. The pattern of this catalytic 
system is quite consistent with the real oils’ parameters. The results of study of oil sulphur and carbon isotopy and their fractions 
do not contradict the vision of oil substance formation in the process of deep fluid evolution. It is revealed that classification of 
certain petroleum hydrocarbons only as structures having biological origin is improper. Application of thermodynamic models 
confirms the possibility of petroleum substance existence at different depths. At the same time, it should be taken into account 
that chemical processes in geospheres occur in non‑equilibrium mode, and petroleum fluid is an open system remote from the 
thermodynamic equilibrium.  Therefore, for a more comprehensive study of oil genesis, it will be reasonable to use the concept 
of synergetics — a universal interdisciplinary field of science explaining formation and self‑organization of systems that are not in 
thermodynamic equilibrium. It is revealed that the possibility of synergetic processes (cooperative influence of sulphur and metals 
on hydrocarbons) in the deep‑lying fluid causes fractality (self‑similarity) of petroleum systems at different spatial levels. Involve-
ment of deep methane having a strong greenhouse effect, sulphur, and metals characterized by toxic effects on biosystems, in oil 
genesis contributes to occurrence of environmental conditions favourable for life. Thus, oil not only provides for people's resource 
and energy needs, but oil genesis also appears to have an environmental function.
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единений, составляющих нефтяное вещество, а также 
исследование возможностей и характера взаимодей
ствия нефтяного флюида с окружающими породами 
и их влияния на нефтегенез.

Д.И. Менделеев в качестве реакций, приводящих 
к образованию глубинных флюидов УВ, рассматри
вал взаимодействие карбидов металлов с водой. Од
нако современные исследования показали, что кар
биды существуют только в виде мельчайших, редко 
встречающихся и рассеянных в породах выделений. 
К возможным источникам нефтяных УВ в течение 
многих лет относили оксиды углерода и водород, 
которые образуют различные УВ в результате проте
кания реакций Фишера – Тропша на поверхности ка
талитически активных пород [1]. Между тем имеется 
целый ряд причин, препятствующих осуществлению 
этого процесса в геологических условиях в масшта
бах, необходимых для нефтеобразования [2]. Одним 
из главных препятствий является образование на 
каталитически активных породах высококонденси
рованных УВ и углеродистых структур (кокс, сажа, 
графит и др.), блокирующих и дезактивирующих по
верхность породкатализаторов [2]. Помимо этого, 
сера (H2S, S0), входящая в состав глубинных флюидов 
[3], также должна необратимо отравлять катализато
ры процесса Фишера – Тропша. Кроме того, следует 
добавить, что водород и оксиды углерода, способные 
оставаться в исходном виде, в сырых нефтях не об
наруживаются. За пределами рассмотрения остается 
также вопрос о том, каким образом в нефтях появля
ются различные гетерокомпоненты, прежде всего се
раорганические соединения, присутствующие в не
которых нефтях в достаточно больших количествах, 
а также микроэлементы (металлы). Другой вариант 
механизма абиогенного образования УВ нефти ос
нован на предположении об их синтезе при взаимо
действии карбонатов пород, воды и восстановлен
ных форм железа в высокотемпературных условиях. 
В этом случае продуктами процессов оказались лишь 
смеси, сходные по составу с УВчастью природно
го газа (71–96  % метана, остальное — его гомологи  
С2–С3) [4]. Вопрос об образовании высокомолекуляр
ных УВ и гетерокомпонентов в рамках данных гипо
тез остается нерешаемым.

Попадание серы в сформировавшееся нефтяное 
вещество в результате сульфатредукции из контак
тирующих с нефтью сульфатсодержащих вод в силу 
ряда причин, как показано в работе [5], маловероят
но. Ванадий, преобладающий среди металлов в боль
шинстве нефтей, также не был привнесен извне в 
нефть [6], представляющую собой геологически обо
собленный объект, а Н.С. Хаджиев и др. [7] обнаружи
ли, что в подавляющем большинстве месторождений 
нефти взаимосвязь между их металлоносностью и 
металлосодержанием вмещающих пород и природ
ных водных потоков не обнаруживается.

Важным выводом, вытекающим из анализа при
веденных гипотез образования нефтяных УВ, может 
быть утверждение о том, что необходимые для неф
тегенеза полимеризационные преобразования УВ на 
каталитически активных твердых телах маловероят
ны, так как этот процесс должен сопровождаться их 
дезактивацией вследствие покрытия поверхности 
углеродистыми структурами и блокированием ак
тивных центров. В техногенных процессах при пре
образовании УВ и нефтяных фракций на твердых 
катализаторах проводят регенерацию закоксован
ных катализаторов или их замену. К тому же оста
ется неизвестным, обладают ли твердые породы, с 
которыми контактируют глубинные флюиды при 
своем движении, необходимыми для полимеризации 
УВсвойствами. Таким образом, синтез компонентов 
нефти происходит, очевидно, в газовой или газожид
костной среде.

Исходя из изложенного, следует считать, что ис
ходным материалом для образования УВ глубинной 
нефти является СН4, который в больших количествах 
имеется в глубинных флюидах [3]. Г.И.  Войтов [8], в 
частности, установил, что именно восстановленная 
форма углерода из зон тектонических разломов всег
да преобладает над окисленными, а углерод в высо
котемпературных областях Земли находится в форме 
СН4, содержание которого абсолютно преобладает 
над концентрацией окисленного углерода, при этом 
количество СН4 на 2–3 порядка выше, чем СО. Пра
вомерность вывода о том, что именно СН4 является 
исходным материалом для образования нефти, под
тверждена результатами исследования огромного 
числа образцов нефтей (1500) с помощью методов 
математического моделирования [9], которое пока
зало, что, поскольку для состава нефтяных систем 
характерна незавершенность нефтеобразующих про
цессов с сохранением остатков исходного сырья, та
ковым оказался СН4, всегда присутствующий в нефти 
в растворенном состоянии и в виде попутного нефтя
ного газа, а СО и Н2 отсутствуют. Заключение о том, 
что сырьем для образования нефти является СН4, 
сделано также при исследовании нефтеобразования 
с использованием закономерностей изменения эн
тропии и динамики изменения объема информации 
УВсистем [10], а генерация нефтяных УВ есть ре
зультат каталитического преобразования СН4. Такой 
же вывод содержится в работе [11], где, кроме того, 
представлена схема образования СН4 в мантии Зем
ли в результате взаимодействия валентных диполей 
«кристалла» атома углерода с четырьмя атомами во
дорода.

Учитывая, что в исходном материале отношение 
Н/С равно 4, а в нефтях — ≈  2, необходимо считать, 
что нефтеобразование является дегидрогенизацион
ным (окислительным) процессом. Избыточный водо
род, выделившийся из СН4 при нефтеобразовании в 
процессе восхождения флюида и перехода его в зону 
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окислительной обстановки, очевидно, образует Н2О. 
С точки зрения сторонников биогенной концепции, 
предшественником нефти является кероген, в кото
ром Н/С ≈ 1. Таким образом, достижение этого пока
зателя значения до 2 при преобразовании керогена 
в нефть возможно лишь при выделении углерода в 
виде коксовых отложений в количестве 500–700 г/кг 
нефти [12], в то время как никто, нигде и никогда 
не обнаруживал таких отложений ни в нефтемате
ринских, ни во вмещающих, ни в транзитных по
родах. Наличие в нефтях метана и отсутствие в них 
какихлибо количеств керогена [9, 13] подтверждает 
правильность вывода о том, что именно СН4 служит 
исходным материалом для образования нефтяно
го вещества. Из этого следует, что нефтегенез имеет 
окислительный характер и является частью общего 
окислительного преобразования вещества глубин
ных восходящих потоков.

В рамках противостояния концепций био и 
абиогенного происхождения нефти спорным вопро
сом является отнесение некоторых ее УВ к биомар
керам или к продуктам абиогенного происхождения. 
Опираясь на целый ряд фактов, в частности на спо
собность обитающих в нефти микроорганизмов (осо
бенно анаэробных — термофильных) использовать ее 
для питания и продуцирования УВ, а также на непра
вомерность обоснования биосинтеза нефти на осно
ве ее оптических свойств, в работе [5] показано, что 
наличие так называемых биомаркеров в нефтях не 
является доказательством их биосферного происхож
дения. Почти все биомаркеры могут быть следствием 
жизнедеятельности микроорганизмов, обитающих в 
нефтях, являющихся хорошей питательной средой.  
В дополнение к этому следует добавить, что биомар
керы образуются в различных условиях абиогенным 
путем, а в работе [14] экспериментально установлено, 
что присутствие некоторых биомаркеров в нефтях 
является следствием их миграции через осадочные 
породы. Исследование изотопного состава углерода 
нефтей, их фракций и индивидуальных нефтяных УВ 
подтвердило возможность глубинного абиогенного 
нефтегенеза [15].

Одним из направлений развития концепции 
абиогенного глубинного нефтеобразования является 
теоретическое и экспериментальное подтверждение 
возможности его реализации на основе термодина
мических исследований. Так, Ю.И. Пиковским пока
зано, что тяжелые УВ образуются при высоких тем
пературах и давлениях, при которых молекулы СН4 
становятся менее устойчивыми, и в таких условиях 
должны быть стабильны все связи в УВ, входящих в 
состав нефтей [16]. Подтверждением этого являют
ся выводы, полученные с использованием расчетов 
термодинамических моделей системы С–Н методом 
констант равновесия, также свидетельствующих об 
устойчивости тяжелых УВ в верхней мантии Зем
ли, а вычисленные равновесные групповые составы 

УВсистем для глубин ниже 60 км (в пределах верх
ней мантии) показывают, что в значительных ко
личествах могут присутствовать все типы УВ, а на 
глубине ниже 100  км в составе равновесной смеси 
могут находиться примеси серосодержащих смоли
стых веществ [17]. Исследование равновесного со
става УВсистем для высоких температур и давлений 
(≥ 2330 °С, ≤ 230 кбар) [18] подтвердило правильность 
выводов о термодинамической устойчивости тяже
лых УВ в верхней мантии. Кроме того, В.С. Зубковым 
и др. установлено, что тяжелые УВ в таких услови
ях могут сосуществовать с элементоорганическими 
структурами [19]. В дополнение к использованию 
термодинамических моделей для теоретического 
обоснования возможности образования абиогенной 
глубинной нефти проводились и экспериментальные 
работы, в частности [20], которые показали, что при 
температурах от 350 до 1700 °С и давлении до 65 кбар 
различные УВ не только стабильны, но и не подвер
жены деструкции, а кроме того, стимулируется их 
циклизация, полимеризация и поликонденсация.

Несмотря на то, что использование термодина
мических моделей способствует обоснованию право
мерности концепции абиогенного глубинного неф
тегенеза, необходимо иметь в виду, что химические 
процессы в геосферах протекают в неравновесном 
режиме [21]. Поэтому главным направлением разви
тия концепций глубинного образования нефти сле
дует считать выявление химических реакций, про
текающих в смеси компонентов глубинных флюидов 
и приводящих к образованию нефтяного вещества. 
Помимо основного нефтеобразующего компонента 
(СН4), флюиды содержат другие, входящие в состав 
нефти. К ним, прежде всего, относятся сера и «тран
зитные» металлы [3, 22].

Необходимо объяснить причину сосуществова
ния основных элементов, входящих в нефть в виде 
ассоциации, характеризующейся устойчивыми зако
номерностями. Имеется в виду прямая корреляция 
между значениями концентраций гетерокомпонен
тов (главным образом, серы), микроэлементов, со
держанием тяжелых фракций, асфальтосмолистых 
компонентов, плотностью и вязкостью нефтей, а 
также масштабами их залежей. При этом указанная 
закономерность проявляется независимо от положе
ния залежей нефти, глубины их залегания, качества и 
возраста вмещающих пород [5, 23, 24], а запасы высо
косернистых и высоковязких нефтей в разы превы
шают запасы обычных [25].

Тяжелые высокосернистые нефти и битумы яв
ляются крупнейшими концентраторами серы и ва
надия. Мировые потенциальные ресурсы последне
го в них оцениваются в ≈ 125 млн т, а в добываемой 
обычной нефти — ≈ 20 млн т [7]. Наблюдаемые зако
номерности дают основание считать, что нефтегенез 
контролируется реакциями взаимодействия между 
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указанными компонентами глубинных флюидов 
(СН4, сера, металлы) и от отношения их концентраций 
во флюиде зависит тип образующегося нефтяного 
вещества. Подтверждением этого служат результаты 
исследования закономерностей компонентнофрак
ционного и химического составов, а также математи
ческого анализа распределения серы и УВ в большом 
числе образцов нефти из залежей различного возрас
та [9, 13], указывающие на одновременность образо
вания УВ нефти и сераорганических соединений в 
едином комплексе превращений исходного материа
ла, содержащего серу и углерод примерно в таком же 
отношении, что и в образующейся нефти. Вывод об 
общности процессов формирования нефтяных УВ и 
накопления серы, ванадия и никеля сделан на основе 
результатов изучения геохимических особенностей 
различных нефтей УралоПоволжья [26], при этом 
обнаружено, что абсолютные значения концентра
ций серы, металлов и степень конденсированности 
нефтяной системы различаются в зависимости от 
геохимической разновидности нефти, а отношение 
значений этих показателей близко. Видимо, различия 
вызваны химической неоднородностью мантии, явля
ющейся важнейшим источником летучих компонентов, 
в том числе серы [22], количественное соотношение 
этих показателей в нефтях обусловлено соотношени
ем концентраций компонентов глубинных флюидов. 
В частности, выделяется два различных по составу 
типа флюидных систем: водородноуглеродные и во
дородносернистые [27]. Всего за историю развития 
Земли магматическими расплавами из ее недр было 
вынесено 27,13 · 1022 г серы, а в современной коре и 
гидросфере ее количество составляет ≈  3,21  ·  1022  г. 
Причем в отличие от других летучих компонентов 
она ведет себя как совместимый элемент и в наи
меньшей степени, по сравнению с другими, вовлека
ется в процессы рециклинга. При этом сера не играет 
заметной роли в формировании состава экзосферы 
Земли [22]. Все это вполне согласуется с представ
лениями об активном вовлечении глубинной серы в 
процесс образование нефти и других нафтидов.

Теоретически обосновано и экспериментально 
установлено [28], что при взаимодействии УВ с S0 при 
температуре 500–1000 °С и давлении до 40 МПа в при
сутствии катализаторов и без них протекают реакции 
окислительного дегидрирования УВ с образованием 
более высокомолекулярных парафиновых, олефино
вых и ароматических УВ и сераорганических соеди
нений (меркаптанов, сульфидов, сернистых гетеро
циклов), при этом меркаптаны под воздействием S0 
легко окисляются до сульфидов, а последние в свою 
очередь превращаются в полисульфиды и тиофены. 
Скорость этих процессов существенно увеличивается 
по мере роста молекулярной массы УВ реакционной 
смеси [28].

Следствием внедрения серы в УВсистему явля
ется, как показано в работе [29], снижение прочности 

соседних С–Нсвязей. Кроме того, установлено, что 
атака серы на связь S–Н должна происходить на 4–5 
порядков быстрее, чем на связь С–Н. Этот вывод сде
лан по данным расчета энергий разрыва связей С–Н, 
С–С, C–S, S–S и S–Н. Повышение скорости указанных 
реакций под воздействием S0 по мере увеличения мо
лекулярной массы компонентов реакционной смеси 
может приводить к реализации процессов, относя
щихся к разряду каскадных («домино») преобразова
ний простых субстратов в более сложные [30]. Следу
ет заметить, что способность S0 взаимодействовать с 
различными органическими соединениями служит 
основой для развития химии и химической техноло
гии серосодержащих полимеров, при этом S0 иногда 
выступает лишь в качестве дегидрирующего (окисли
тельного) агента и в состав полимера не входит.

Данные об увеличении интенсивности взаи
модействия S0 с УВ по мере увеличения их молеку
лярной массы [28] подтверждаются результатами, 
полученными для уже образовавшегося нефтяного 
вещества даже при достаточно мягких температур
ных условиях и атмосферном давлении. Так, добавка 
S0 в нефтяные остатки (гудрон, битум) при 140–260 °С 
сопровождается образованием новых прочных хи
мических связей С–S в асфальтосмолистых компо
нентах, ростом их средней молекулярной массы с 813 
до 950 и содержания асфальтенов с 6,8 до 11,5 %, а с 
увеличением времени контакта с S0 возрастает сте
пень ее внедрения в асфальтеновые структуры [31–33]. 
Подобные изменения обнаружены и при добавке S0 
в сырую нефть. В этом случае уже при 140–160  °С 
образуются новые сераорганические соединения, 
устойчивые вплоть до 300 °С [34]. Кроме того, появля
ется дополнительное количество асфальтенов, смол и 
ароматических УВ [33]. Таким образом, сера, находясь 
совместно с СН4 и другими УВ в составах глубинных 
флюидов и уже образовавшегося нефтяного веще
ства, благодаря своим свойствам быть инициатором 
и катализатором окислительных полимеризацион
ных преобразований УВ, может активно участвовать 
в процессе нефтегенеза на всех его стадиях.

Такой же способностью в определенной мере об
ладают и сульфиды металлов, при контакте УВ с ко
торыми образуются более высокомолекулярные УВ 
и сераорганические соединения даже без добавки S0 
в реакционную смесь [5]. Причиной этого, очевидно, 
является высокая подвижность серы в Ме–Sсистемах 
(намного большая, чем в Ме–О), так как прочность 
связей в первых существенно слабее по сравнению с 
Ме–О, вследствие чего, как установлено различными 
методами, в Ме–S формируется внешний металлоде
фицитный слой, в котором сера частично находит
ся в форме, близкой к S0 [5]. Следовательно, система 
Ме–S, существующая в виде расплавов или в твердом 
состоянии, может также участвовать в нефтегенезе.

Сероводород, в отличие от S0, не способствует 
протеканию описанных преобразований УВ [28]. Вме
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сте с тем он легко окисляется до S0 на поверхности ок
сидов и сульфидов металлов, при этом образующаяся 
S0 как катализатор окисления оказывает каталитиче
ское воздействие на эту реакцию, а активный в ней 
Fe2O3 способен дополнительно катализировать окис
ление H2S в присутствии больших количеств УВ [35]. 
А.Н. Старцев и др. также установили, что H2S легко 
окисляется до S0 даже в мягких условиях на поверх
ности катализаторов, находящихся в жидкой среде, 
растворяющей образующуюся S0 [36]. Нефтяное ве
щество в полной мере обладает такой способностью. 
Обнаружено, что сульфид ванадия способен окислять 
Н2S до S0 [37]. Это соединение ванадия, наряду с вана
дилпорфиринами, содержится в некоторых сернистых 
нефтях. Видимо, процесс окисления Н2S может проте
кать не только на поверхности окружающих нефтяной 
флюид пород, но и в самом нефтяном веществе. Ис
ходя из этого, можно считать, что по мере движения 
флюида к поверхности Земли значение отношения  
S0/Н2S должно увеличиваться, чему будет также спо
собствовать усиление окислительной обстановки. 

Взаимодействие нефтяного флюида, движущего
ся к поверхности Земли, с глубинной S0, не израсхо
дованной полностью в процессе нефтеобразования 
и с вновь образующейся в результате окисления Н2S, 
согласно данным [31–34], демонстрирующим способ
ность S0 осернять и утяжелять нефтяное вещество в 
достаточно мягких условиях, должно приводить к 
тому, что нефть из более близких к поверхности Зем
ли слоев будет более сернистой и более тяжелой. Это 
убедительно показано для более 20 000 образцов неф
ти [24]. Практически все основные запасы тяжелых 
сернистых нефтей (95 %) залегают на глубине до 3 км. 
Наибольшее число залежей таких нефтей (46 %) при
ходится на пласты, залегающие на глубине 1–2 км, а в 
пластах, расположенных на глубине до 1 км, находит
ся 32,6 % всех залежей тяжелых нефтей.

С утяжелением нефти и увеличением ее серни
стости уменьшается газонасыщенность [23], что сви
детельствует о большей степени вовлеченности СН4 в 
нефтеобразующий процесс. Количество газа, не вов
леченного в нефтегенез, растет с глубиной. Так, по 
данным О.С. Кочеткова и др., утяжеленная сернистая 
нефть располагается на глубине до 1900 м от поверх
ности Земли, более легкая газонасыщенная и газо
конденсат находятся в слоях на глубине 4–5 и 6–8 км 
соответственно, а сухой метановый газ — от 10 км и 
ниже [20]. Эта закономерность свидетельствует о том, 
что процесс зарождения нефтяного вещества начина
ется лишь при достижении флюидом определенной 
глубины и интенсифицируется, очевидно, вследствие 
усиления окислительной обстановки и увеличения 
отношения S0/Н2S, благоприятствующих полимери
зационным преобразованиям УВ. К тому же на боль
ших глубинах в восстановительной обстановке, где 
концентрация Н2 достаточно высока, вследствие это
го возможен обрыв цепей полимеризации. 

Наряду с вертикальной зональностью наблюда
ется ярко выраженная площадная, проявляющаяся в 
локализации нефтяных залежей. Анализ закономер
ностей распределения залежей [24] показал, что боль
ше всего бассейнов с тяжелыми сернистыми нефтями 
находится на территории Евразии, суммарный объем 
запасов тяжелых нефтей Канады, Венесуэлы и России 
составляет 66 % мировых, при этом запасы подкласса 
битуминозной нефти превышают 45 % общемировых 
ресурсов тяжелых нефтей. Масштабы залежей нефти 
в нефтегазовых комплексах ряда стран и континен
тов напрямую зависят от сернистости [23], а запасы 
высокосернистых тяжелых нефтей в разы превышают 
запасы обычных [25]. Различия в сернистости неф тей 
и в их запасах в зависимости от расположения, оче
видно, обусловлены различным содержанием серы в 
тех или иных глубинных флюидных потоках. Таким 
образом, зависимости утяжеления нефтей и масшта
бов нефтенакопления от сернистости как по верти
кали так и по площади являются универсальной за
кономерностью. При этом зависимость сернистости 
нефтей, их плотности и количества тяжелых компо
нентов от возраста вмещающих пород практически 
не наблюдается [12, 24].

Наряду с прямой корреляцией между серосодер
жанием нефтей, их плотностью и масштабами за
лежей наблюдается прямая связь этих показателей 
с суммарной концентрацией V и Ni, находящихся в 
максимальных количествах по сравнению с другими 
металлами в большинстве нефтей, что, видимо, об
условлено ярко выраженной каталитической актив
ностью этих металлов по отношению к УВ. Присут
ствуя совместно с УВ в составе глубинных флюидных 
потоков [3], V и Ni должны оказывать существенное 
влияние на характер преобразования нефтяных УВ 
и, как следствие, входить в тех или иных количе
ствах, в зависимости от их доли во флюидах, в состав 
неф тей. Ванадий и его соединения обладают способ
ностью катализировать процессы полимеризации 
УВ [35] и, таким образом, оказывать на нефтегенез 
такое же воздействие, как и S0. Этим совместным 
воздействием на УВ, очевидно, обусловлен параге
нез V–S, особенно отчетливо проявляющийся в наи
более тяжелых высокосернистых и ванадиеносных 
нефтях, запасы которых превосходят запасы осталь
ных нефтей.

Вместе с тем необходимо отметить, что по типу 
металлоносности нефти разделяются на ванадиевые 
(V > Ni), преобладающие в нефтяных системах, и ни
келевые (Ni > V). В среднем концентрация V в нефтях 
приблизительно в 3  раза превышает концентрацию 
Ni [38]. Нефти ванадиевого типа залегают на неболь
ших и средних глубинах (1–3 км), являются тяжелы
ми, высокосернистыми, содержат большее количе
ство асфальтосмолистых компонентов, масштабы 
их залежей, как отмечалось, превышают таковые для 
легких, а залегающие более глубоко никелевые нефти 
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являются легкими с низким содержанием серы, смол 
и асфальтенов [39]. Указанные различия этих типов 
нефтей можно объяснить, прежде всего, разным ха
рактером воздействия этих металлов и их соедине
ний на УВсистемы. Ванадий, инициирующий (так
же, как и S0) полимеризационные преобразования УВ 
[35], должен способствовать образованию тяжелых, 
высокосернистых нефтей. Никель и его соединения, 
обладая способностью гидрировать УВсистемы и 
увеличивая таким образом соотношение Н/С, благо
приятствуют образованию более легкой малосерни
стой нефти. Поэтому не случайно Ni входит в состав 
катализаторов процессов гидрообессеривания неф
тяных фракций, в результате чего они становятся 
менее сернистыми и более легкими. Таким образом, 
V и Ni, как катализаторы по характеру воздействия 
на УВ, являются антагонистами и их совместное вли
яние на нефтегенез свидетельствует о наличии кон
курирующих направлений в этом процессе, а обра
зование того или иного геохимического типа нефти 
зависит, очевидно, от состава исходного глубинного 
флюида. Нельзя исключать и перерождения никеле
вых нефтей в ванадиевые по мере движения нефтя
ного вещества к поверхности Земли. Это возможно за 
счет подвижности соединений ванадия со степенью 
окисленности 5+ по сравнению с восстановленной 
формой [5, 6], тем более по сравнению с соединени
ями Ni, образующими залежи соответствующих руд. 
Вследствие этого ванадиевые нефти и залегают бли
же к поверхности Земли. Высокая подвижность сое
динений ванадия подтверждается характером рас
пределения V и Ni в пространстве нефтесодержащих 
толщ. С уменьшением глубины содержание V увели
чивается, что не наблюдается для Ni [5].

Нефть и нафтиды в целом — лишь часть УВсферы 
Земли. Другой ее составляющей являются, в частно
сти, газогидраты (ГГ), причем запасы углерода в них 
превосходят его запасы в нефти, битумах и других 
нафтидах в десятки и сотни раз [5]. В соответствии с 
изложенным о роли серы в генезисе нефти не следует 
ожидать в местах залегания ГГ наличия серы. Действи
тельно, результаты анализа составов пластовых вод и 
газов крупнейшего месторождения (Мессояхского) ГГ 
[40] показали отсутствие в газах серы и серосодержа
щих компонентов, вода в 30 % скважин не содержит 
сульфатиона, а в остальных случаях его содержание 
ниже 1 % всех анионов. В водной вытяжке из керна ГГ 
в осадке оз. Байкал также содержится лишь 2 % ионов 
SO4

2− (мольных) от суммы всех анионов [5]. Несмотря 
на то, что ГГ имеются во всех регионах мира, залежей 
нефти под ними не обнаружено [41], что, очевидно, 
связано с отсутствием серы во флюидах — источниках 
ГГ. В залежах обычного СН4 иногда присутствует H2S. 
Как отмечалось выше, он не инициирует полимериза
ционные процессы. Все это свидетельствует о малой 
доле сернистых глубинных флюидов по сравнению с 
общим количеством метансодержащих. 

Вместе с тем возникает необходимость объяс
нить отсутствие полимеризационного воздействия V 
во флюидах, продуцирующих ГГ и залежи обычного 
СН4. Видимо, это обусловлено обязательным сона
хождением V и S в случае флюидов, продуцирующих 
нефть, и отсутствием такового явления в случае флю
идов, образующих залежи СН4. В соответствии с дан
ными о миграционной способности и геохимической 
систематике металлов [42] ванадий, относящийся к 
группе халькофилов, в самородном виде в природе 
не известен и находится в основном в виде сульфи
дов (патронит, сульфанит), а оксиды его крайне ма
лочисленны. По данным [42], высокой миграционной 
способностью обладают металлы с высоким химиче
ским сродством к сере. Возможно, отсутствие послед
ней во флюиде и является причиной отсутствия V.  
К тому же его многовалентность (3+, 4+, 5+) и высокая 
чувствительность к окислительному воздействию, а 
также отсутствие такого сильного окислителя, как S0, 
способствуют сохранению V в восстановленной фор
ме, характеризующейся малой миграционной актив
ностью [6].

Кооперативное (синергетическое) воздействие 
серы и ванадийсодержащих структур на УВ с обра
зованием всего комплекса компонентов нефти в 
процессе эволюции глубинных флюидов можно рас
сматривать как управляющий механизм, а формиру
ющееся нефтяное вещество, движущееся в направ
лении уменьшения глубинности,  — как открытую 
неравновесную, нелинейную самоорганизующуюся 
систему. Представления о кооперативных явлениях 
как процессе самоорганизации открытых, не нахо
дящихся в термодинамическом равновесии систем 
могут быть распространены на любые эволюциони
рующие системы и являться универсальными для их 
описания и исследования. Синергетика является ос
новой современной парадигмы геологии и геохимии 
и базой для объяснения явлений самоорганизации 
геологических структур и формирования залежей 
полезных ископаемых и, следовательно, может быть 
использована для рассмотрения закономерностей 
образования нефтегазовых систем.

Наличие управляющего механизма может стать 
причиной появления самоподобия (фрактально
сти) нефтегазовых систем на разных по масштабам 
уровнях (масштабной инвариантности). Для крупных 
неф тегазовых комплексов ряда стран и континентов 
наблюдается прямая зависимость между сернисто
стью нефтей и их запасами. С увеличением концен
трации серы в нефтях с 0,1 до 2,8 % их запасы растут 
более чем на 2 порядка [5, 23]. Подобная зависимость 
проявляется на более локальном уровне (внутри от
дельных комплексов) на примере нефтей Западной 
Сибири [43]. Соответственно, на разных простран
ственных уровнях наблюдается и одинаковая зави
симость газосодержания нефти от сернистости. С ее 
увеличением уменьшается газосодержание. Данные 
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по нефтям России и мира свидетельствуют о высоких 
коэффициентах обратной корреляции между серосо
держанием и газовым фактором. Например, значе
ние последнего для целого ряда нефтей уменьшается 
почти на порядок (с 400 до ≈ 40 м3/т) при увеличении 
концентрации серы с ≈ 0,3 до 3,5 % [23, 25], что сви
детельствует об усилении вовлеченности СН4 в неф
теобразование с ростом сернистости. Другим под
тверждением существования фрактальности можно 
считать данные об изменении состава нефтей ряда 
продуктивных комплексов (в пределах каждого из 
них) Западной Сибири. В направлении от их перифе
рий к центру с увеличением содержания серы, тяже
лых фракций и плотности уменьшается содержание 
газа [23, 43]. Таким образом, структура этих продук
тивных комплексов имеет ярко выраженную концен
трическую зональность. Более сернистые и богатые 
нефтью центральные части окаймлены облегченной, 
низкосернистой, обогащенной газом нефтью.

Протекание синергетических процессов в ходе 
эволюции самоорганизующихся неравновесных, 
нелинейных систем и наличие управляющего меха
низма должны обеспечивать и поддерживать пре
образование простой системы в более сложную и 
превалирование внутренних свойств системы над 
внешними факторами, что и проявляется в отсут
ствии заметного влияния внешней среды (характера 
окружающих нефть пород) на показатели нефтегазо
вых систем. В условиях неравновесности нефть как 
нелинейная, самоорганизующаяся система должна 
быть особенно чувствительной к воздействиям, со
гласованным с ее внутренним свойством (наличи
ем управляющего механизма). Таким воздействием 
можно считать добавку S0 в нефтяное вещество (сы
рую нефть и ее отдельные фракции), что даже в мяг
ких условиях приводит к повышению сернистости и 
утяжелению нефтяного вещества [31–34], т. е. к уси
лению нефтеобразующих процессов. При эволюции 
нелинейных систем возможно также параллельное 

протекание конкурирующих процессов. Проявле
нием этого в ходе нефтеобразования можно считать 
разнонаправленное воздействие Ni и V на УВсисте
му, что, видимо, в зависимости от преобладания од
ного из этих металлов в глубинном флюиде, и приво
дит к формированию того или иного геохимического 
типа нефти.

Гигантские масштабы скопления нефтегазовых 
систем, признаки восполняемости их запасов и тес
ная связь с материальноэнергетическими потребно
стями вызывают необходимость рассмотреть, вопрос 
о возможном влиянии глубинного абиогенного неф
тегенеза на формирование условий существования 
современного человеческого сообщества. Изложен
ный материал позволяет заключить, что вовлечение 
метана в процесс образования нефти способствует 
уменьшению его выноса в верхние оболочки Земли 
и атмосферу. Учитывая сильный парниковый эффект 
метана, можно полагать, его роль в качестве источни
ка нефти и в формировании залежей газа способству
ет созданию благоприятной экологической обстанов
ки. Этому же способствует вовлечение в нефтегенез и 
вхождение в состав нефтей серы и металлов (прежде 
всего, V), характеризующихся токсическим воздей
ствием на биоту [44]. В дополнение к природному 
процессу для предотвращения попадания этих эле
ментов в атмосферу перед использованием нефтя
ных фракций для удаления из них серы и металлов и 
получения экологически чистых продуктов проводят 
обессеривание и деметаллизацию. Таким образом, 
нефть не только выполняет функцию энерго и ре
сурсообеспечения. Нефтегенез, как процесс, происхо
дящий в абиотической сфере Земли, играет важную 
роль в создании экологически благоприятной среды 
для зарождения, существования и развития биологи
ческих систем и является частью единого глобально
го процесса нафтидовитагенеза.
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Динамика фотосинтеза определяется неравномерным движением литосферных плит. Циклический характер их движения 
определяет цикличность сопряженных с ним: круговорота углерода, эволюции фотосинтеза, накопления органического ве-
щества в осадочных толщах, изменения климата и других процессов. Образование толщ, богатых органическим веществом, 
тоже происходило циклически и было связано с массовой гибелью организмов, происходившей при смене циклов из‑за ка-
тастрофического изменения условий их обитания. Ключевая роль фотосинтеза в формировании нефтегенерирующих толщ 
позволяет выделить временной отрезок, соответствующий нефтеобразовательному процессу от рифея до палеогена. Нача-
ло нефтеобразования определяется временем (от момента возникновения фотосинтеза) накопления органического веще-
ства в количествах, достаточных для генерации рассеянных углеводородов, позволяющих образовать залежь. Содержание 
кислорода в атмосфере в этот момент составляло несколько процентов. Окончание процесса соответствует достижению 
точки экологической компенсации, т. е. такого состояния глобального цикла углерода, когда количество образованного при 
фотосинтезе восстановленного углерода становится равным количеству углерода, возвращаемого в окисленную неоргани-
ческую форму. Процесс завершился в послемиоценовое время, когда снижение уровня концентрации СО2 привело к появ-
лению нового типа С‑4 фотосинтетической ассимиляции.
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The dynamics of photosynthesis is determined by the uneven movement of lithosphere plates. The cyclical nature of the litho-
sphere plates’ motion determines the cyclicity of the associated factors, namely: carbon cycle, photosynthesis evolution, organic 
matter accumulation in sedimentary strata, climate changes, and other processes. The formation of rocks rich in organic matter 
also occurred cyclically; it is associated with the massive mortality of organisms that took place when cycles were changing due 
to catastrophic alterations in the environment. The key role of photosynthesis in the formation of oil‑producing strata allows 
defining the oil generation interval from Riphean to Paleogene. The lower limit is determined by the time (from the moment of 
photosynthesis onset) of organic matter accumulation in amount sufficient to provide the dispersed hydrocarbons and allowing 
to form hydrocarbon accumulations. The oxygen content in the atmosphere at that moment was several percent. From above, oil 
generation is limited by reaching the environmental compensation point, i. e. such a state of the global carbon cycle, where the 
amount of carbon produced in photosynthesis becomes equal to the amount of carbon returned to the oxidized inorganic form. 
The upper limit was reached after Miocene, when the decrease in CO2 concentration has led to the emergence of a new C‑4 type 
of photosynthetic assimilation.
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Фотосинтез — основной элемент механизма фор-
мирования толщ, богатых органическим веще-
ством

Предложенная ранее модель глобального цик
ла углерода [1] основана на гипотезе, связывающей 
биосферные и геологические процессы. Ключевые 
положения этой гипотезы позволяют поновому 
взглянуть на процессы аккумуляции ОВ в осадочных 
породах, на образование толщ, богатых ОВ, и генезис 
нефтяных УВ.

Одно из положений модели глобального угле
родного цикла состоит в утверждении, что скорость 
накопления ОВ в осадочных породах в ходе геоло
гического времени не была постоянной, а периоди
чески резко изменялась. Это, прежде всего, связано 
с периодически меняющейся биопродуктивностью, 
а в конечном счете, с динамикой фотосинтеза, ко
торая, в свою очередь, обусловлена неравномерным 
движением литосферных плит, обеспечивающим 
разную частоту их столкновения в зоне субдукции, в 
том числе с участием континентальных плит, в соста
ве осадочных пород которых содержалось ОВ. В зоне 
субдукции за счет тепла, выделяющегося при стол
кновениях плит, происходила реакция термохими
ческой сульфатредукции с окислением ОВ. В резуль
тате этого в систему атмосфера – гидросфера Земли 
поступали продукты окисления ОВ и углекислый газ, 
который инициировал фотосинтез.

Изза изменений скорости движения плит и 
неодинаковых интервалов между столкновениями 
химическая реакция окисления протекала с разной 
интенсивностью. При активном движении плит, ког
да частота столкновений увеличивалась, окисление 
происходило очень интенсивно. При медленном 
движении интервалы времени между столкновения
ми существенно увеличивались и реакция окисле
ния замедлялась. Короткие периоды интенсивного 
движения плит были названы орогенными (конвер
гентными), а длительные периоды медленного дви
жения плит  — гео синклинальными (дивергентны
ми). Оба периода составляют орогенический цикл.

Пульсирующее поступление СО2 в систему ат
мосфера  –  гидросфера Земли приводило к резкому 
повышению его концентрации в орогенный период 
и, следовательно, к увеличению скорости фотосинте
за. В последующий длительный геосинклинальный 
период фотосинтез становился доминирующим про
цессом, а скорость потребления СО2 для фотосинтеза 
превышала скорость его поступления из зоны суб
дукции. В системе атмосфера  –  гидросфера Земли 
происходило постепенное исчерпывание СО2, пре
вращение его в «живое» вещество, а после его «отми
рания» — образование и накопление ОВ в осадочных 
толщах.

Скорость фотосинтеза и тем более скорость 
накопления ОВ в осадочных толщах изучены не

достаточно, поэтому о накоплении лучше судить 
по косвенным признакам, в частности по измене
нию поверхностной температуры на Земле в нача
ле и конце орогенических циклов. Дело в том, что, 
поскольку СО2 относится к парниковым газам, его 
высокая концентрация в начале цикла сопровожда
лась повышением температуры на Земле, а низкая 
концентрация в конце геосинклинального периода 
приводила к понижению температуры, которое за
канчивалось оледенением. Это неоднократно фик
сировалось многими исследователями [2]. Таким 
образом, оледенение является свидетельством того, 
что значительная часть поступившего в систему СО2 
превратилась в ОВ. Другой признак превращения 
значительного объема поступившего СО2 в ОВ — это 
его обогащение изотопом 13С, как результат фракцио
нирования изотопов углерода при фотосинтезе. При 
этом возникает изотопный эффект исчерпывания, 
называемый «эффектом Релея». В остаточном СО2 в 
системе атмосфера – гидросфера Земли постепенно 
накапливается тяжелый изотоп 13С. Однако автор ста
тьи признает другой признак, свидетельствующий о 
завершении орогенического цикла.

При переходе от одного цикла к другому ката
строфически резко менялись условия обитания ор
ганизмов, адаптировавшихся в конце предшествую
щего цикла, что приводило к их массовой гибели. 
Действительно, условия с высоким содержанием 
кислорода в конце геосинклинального периода пред
шествующего орогенического цикла благодаря фото
синтезу сменяются на условия с низким содержанием 
кислорода и даже аноксические орогенного периода 
нового цикла, а низкие температуры сменяются вы
сокими изза резкого повышения концентрации СО2 
в орогенном периоде следующего цикла. В результа
те многие дышащие и холодолюбивые организмы, 
которые преобладают в конце геосинклинального пе
риода, при изменении условий их обитания погиба
ют. Массовые вымирания, которые отмечались мно
гими исследователями [3, 4], еще более усиливаются 
изза действия ряда неблагоприятных для организ
мов факторов, сопровождающих орогенные периоды 
нового цикла: повышение радиоактивного фона, по
ступление ядовитых кислых газов, сопровождающих 
вулканические эксгаляции, в том числе образующих
ся при сульфатредукции. Интенсивная сульфатредук
ция характерна именно для орогенного периода. Дру
гими словами, смена циклов приводила к массовому 
вымиранию организмов. Биомасса этих организмов 
и становилась источником ОВ, которое сконцентри
ровано в нефтегазогенерирующих толщах, таких как 
доманикоиды, бажениты, черные сланцы. Таким об
разом, согласно модели, толщи, богатые ОВ, форми
руются при смене орогенических циклов.

Логично предположить, что нефтегенерацион
ная способность пород пропорциональна содержа
нию в них ОВ. Очевидно, что образование богатых 
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ОВ толщ и их нефтегенерационная способность свя
заны с концом орогенических циклов и переходом к 
новому циклу. В толщах, сформированных в другие 
периоды времени, эта способность заметно снижена. 
Таким образом, накопление ОВ в осадочных породах 
в ходе орогенических циклов протекало пульсацион
но, что впоследствии порождало нефтегенерацион
ные волны.

Указанное согласуется с выявленным Б.А.  Со
коловым и О.К.  Баженовой [5] неравномерным рас
пределением доманикоидных нефтематеринских 
формаций, которые присутствуют практически во 
всех системах фанерозоя и докембрия и развиты на 
разных континентах на одних и тех же стратиграфи
ческих уровнях.

Следствием такого распределения нефтемате
ринских толщ является неравномерность распреде
ления нефтей по стратиграфическим уровням. Она 
проявляется в неравномерном распределении ми
ровых разведанных запасов нефти по крупнейшим 
нефтеносным бассейнам мира [6] (рисунок А). О том 
же свидетельствует и распределение залежей неф
ти на территории бывшего СССР [7] (см. рисунок В). 
В последнем случае число залежей в комплексе рас
сматривалось как доля, которую составляет число 
залежей в каждом комплексе от общего числа зале
жей. При этом допускалось, что территория бывшего 
СССР сопоставима с размером всей планеты и зако
номерности на них проявляются одинаково. Это под
тверждается сходством распределений: одним и тем 

Рисунок.  

Figure.

Сравнение стратиграфического распределения  
начальных разведанных запасов нефти по крупнейшим 
нефтеносным бассейнам мира [6] (A) и распределения 
залежей нефти по стратиграфическим комплексам  
на территории бывшего СССР [7] (B)
Comparison of stratigraphic distribution of initial explored 
oil reserves across the world's largest petroleum basins 
[6] (A) and distribution of oil pools across stratigraphic 
sequences in the area of former Soviet Union [7] (B)
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же числом пиков, их появлением примерно в одних и 
тех же интервалах геологического времени.

Однако высоты прямоугольников в гистограм
мах различаются, что свидетельствует о том, что 
сравнение разведанных запасов с числом залежей не 
вполне корректно, поскольку сопоставляемые объек
ты различны (см. рисунок). В то же время их приуро
ченность к одним и тем же геологическим интерва
лам объективна.

Таким образом, сделанный вывод о пульсацион
ном накоплении ОВ можно дополнить утверждением, 
что эти пульсы, возникающие при смене орогениче
ских циклов в связи с массовой гибелью организмов, 
являются причиной нефтегенерации.

В соответствии с уравнением фотосинтеза, по из
менению содержания кислорода в атмосфере можно 
следить за накоплением ОВ в осадочных породах. Дей
ствительно, как было отмечено, способность пород ге
нерировать нефтяные УВ коррелирует с содержанием 
в них ОВ. Кроме того, ОВ образуются при фото синтезе 
в соответствии с известным выражением

CO2 + H2O  (CH2O) + O2, (1)
где в левой части выражения приведены субстраты 
фотосинтеза, которые поступают из среды; в пра
вой — продукты фотосинтеза (СН2О — «живое» ве
щество).

Применительно к глобальному циклу углерода 
уравнение фотосинтеза можно записать следующим 
образом [8]:

(CO2 + H2O)атм + гидр  Cорг + O2атм, (2)
где в левой части уравнения — субстраты фотосин
теза, поступающие из атмосферы и гидросферы; в 
правой части  — продукты фотосинтеза (органиче
ский углерод (Cорг) — осадочное ОВ, образовавшееся 
из «живого» вещества). Кислород в атмосфере нака
пливается эквимолярно образованию ОВ в осадоч
ных породах, поэтому содержание кислорода в ат
мосфере может служить индикатором накопления 
ОВ в осадочных породах Земли в ходе геологического 
времени.

Известно, что до возникновения фотосинте
за атмосфера Земли была бескислородной [9, 10]. 
Содержание кислорода в ней определялось только 
разложением воды в океане под действием ультра
фиолетового солнечного излучения. По мере эволю
ции фотосинтеза в атмосфере падала концентрация 
СО2, а в соответствии с уравнением фотосинтеза, в 
земной коре напивалось Сорг. Увеличение содержа
ния кислорода в атмосфере отражает прирост Сорг в 
земной коре.

Очевидно, что образование нефти не могло на
чаться раньше возникновения фотосинтеза, как и 
сразу с появлением фотосинтеза, поскольку внача
ле в породах должно было накопиться определен
ное количество ОВ, достаточное для генерации та

A

B

h v

h v
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кого содержания рассеянных УВ, чтобы образовать 
УВскопление. Сразу после появления фотосинтеза 
содержание кислорода в атмосфере было очень низ
кое, а следовательно, низким было и содержание ОВ 
(таблица). К тому же, как показывают балансовые 
расчеты коэффициентов эмиграции УВ, количество 
нефти, генерируемой материнским веществом, со
ставляет лишь несколько процентов его количества 
[20]. По оценкам Дж.  Ханта [21], только 2  % общей 
массы рассеянного ОВ генерирует УВ и только 0,5 % 
из них попадает в ловушки. Поэтому для образования 
нефтяных месторождений должны были накопиться 
значительные объемы ОВ. Несмотря на всю услов
ность этих оценок, они позволяют составить пред
ставление о порядке сопоставляемых величин.

Принимая во внимание приведенные доводы и 
тот факт, что первые открытые промышленные место
рождения нефти образовались в эдиакарии (рифее), 
когда содержание кислорода в атмосфере составило 
несколько процентов [22], можно сделать вывод, что 
месторождения УВ, сформированные в эдиакарии, яв
ляются самыми ранними и более древние залежи ма
ловероятны. Раньше указанного возраста содержание 
кислорода в атмосфере составляло менее 1 %.

Помимо временного ограничения процесса об
разования новых нефтяных месторождений снизу — 
периодом, когда, по всей вероятности, возник этот 
процесс, существует ограничение временем сверху, 
после которого данный процесс не может продол
жаться. Наличие такого ограничения обусловлено 
способностью глобального фотосинтеза к саморе
гуляции. Достижение временной границы вызвано 
переходом глобального цикла углерода в стационар
ное состояние, когда количество неорганического 
углерода (Снеорг), которое прошло через фотосинтез, и 
количество восстановленного углерода, которое вер
нулось в окисленную форму в зоне субдукции, ста
новятся одинаковыми. Такое состояние называется 
экологической точкой компенсации.

В этом случае содержание кислорода в атмосфе
ре и количество Сорг в осадочных породах становятся 
постоянными и обе характеристики начинают ос
циллировать около некоторых средних значений.

Экологическая точка компенсации была достиг
нута после миоцена, когда прошла последняя волна 
нефтеобразования (см. рисунок) и при снижении со
держания СО2 в среде до минимальных значений [23] 
появились растения с С4типом ассимиляции.

Вывод о том, что при достижении экологической 
точки компенсации глобальный цикл углерода пе
реходит в стационарное состояние, имеет принци
пиальное значение. Становится очевидным утверж
дение, что нефть относится к невозобновляемым 
ресурсам. В самом деле, постоянство осадочного ОВ, 
источника нефтяных УВ, означает постоянство числа 
образующихся нефтяных месторождений.

Если объем генерируемой нефти становится по
стоянным, а скорость ее потребления человеком пре
вышает скорость генерации, то через некоторое вре
мя нефть должна закончиться. Если принять оценку 
Дж.  Ханта [21], что только 0,5  % генерированных 
рассеянных УВ способно накапливаться в ловушках, 
то появляется принципиальная возможность опре
делить время, которое понадобится, чтобы исчер
пать всю нефть. Однако, изза отсутствия в данный 
момент необходимых для расчета параметров или 
слишком грубых их оценок, такой расчет вряд ли 
имеет смысл.

Признаки, сопутствующие формированию толщ, 
богатых органическим веществом, и объяснение 
их возникновения в рамках модели глобального 
углеродного цикла

При исследовании черных сланцев установлено, 
что им сопутствуют признаки, свидетельствующие 
об интенсивном вулканизме [24]. Такое сочетание 
логично вытекает из модели, поскольку, как отмеча
лось, толщи, богатые ОВ, образуются на стыке ороге
нических циклов, когда столкновения литосферных 
плит приводят к интенсивному вулканизму и маг
матизму, а на поверхность Земли с вулканическими 
эксгаляциями поступают СО2, Н2S и восстановленные 
изверженные породы, вызывающие резкое измене
ние климата и массовую гибель многих видов оби
тающих на Земле организмов. Погребенная биомасса 
организмов и служит источником углерода для толщ 
с повышенным содержанием ОВ.

Таблица.  
Table.

Оценка средних значений концентраций кислорода в атмосфере на разных этапах эволюции фотосинтеза
Estimation of average oxygen concentration values in the atmosphere in different stages of photosynthesis evolution

Эон Эра Возраст, млн лет Приблизительные средние значения  
концентраций кислорода в атмосфере, % Источник

Докембрий
Палеопротерозой 2200–2000 ≈ 0,2 [11, 12]

Неопротерозой 1700–570 2–3 [13]

Фанерозой

Кембрий – девон 570–350 < 15–17 [14–16]

Карбон – пермь 350–230 25–30 [17]

Триас – мел 230–145 20 [17, 18]

Неоген – миоцен 23 23 [19]
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Важным сопутствующим признаком рассматри
ваемых толщ является возникновение аноксической 
обстановки. Аноксия отмечена для вод мирового 
океана (Ocean anoxic events, OAE) со всеми вытека
ющими последствиями для фауны и флоры [25, 26]. 
Наступление аноксии с очевидностью вытекает из 
модели, поскольку при поступлении с магмой вос
становленных изверженных пород на окисление за
бирается большая часть кислорода, накопленного за 
геосинклинальный период предшествующего цикла.

Необходимо подчеркнуть, что аноксия являет
ся еще одним фактором, стимулирующим вместе с 
биопродуктивностью высокую скорость осадконако
пления. Снижение содержание кислорода в ороген
ный период, действительно, значительно повышает 
коэффициент фоссилизации ОВ. Однако это способ
ствует накоплению ОВ, но не определяет его.

Третий признак, сопутствующий формированию 
толщ, богатых ОВ — связь с пиритом (FeS2) и высокий 
уровень его осернения [24]. Среднее содержание пи
рита в глинах баженовской свиты примерно в 10 раз 
больше соответствующего показателя для осадочно
го чехла ЗападноСибирского нефтегазоносного бас
сейна [27]. Согласно модели глобального круговорота 
углерода, источником серы для образования пирита, 
как и для осернения ОВ, является термохимическая 
сульфатредукция в зоне субдукции. Многие исследо
ватели считают, что источником серы является се
роводород, образующийся при сульфатредукции, но 
при условии, что эта реакция протекает в приповерх
ностном слое осадков, в зоне микробиальной суль
фатредукции. Аргументом в пользу того, что реакция 
является термохимической, а не микробиальной, яв
ляется то, что процесс сульфатредукции ассоцииру
ется именно с орогенным периодом цикла, тогда как 
микробиальная редукция протекает в «мягких» усло
виях, не требует высоких температур и не привязана 
ко времени.

Металлогения черных сланцев также служит ха
рактерным признаком формирования толщ, богатых 
ОВ, и означает присутствие в нем повышенных кон
центраций микроэлементов (Hg, Mo, Ag, Pb, Zn, Cd, 
Cu, As, Sb и др.) [24, 28]. Этот признак также очевиден, 
поскольку появление микроэлементов в океаниче
ской воде приписывается вулканизму, который про
исходит в орогенный период. Перечисленные выше 
элементы, реагируя с сероводородом, поступающим 
из зоны субдукции, легко образуют сульфиды. По
этому и пириты, и сульфиды, и осернение ОВ — это 
признаки, характерные для толщ с повышенной кон
центрацией ОВ.

Одним из важнейших признаков толщ, богатых 
ОВ, является изотопная характеристика карбонатно
го (d13Скарб) и органического (d13Сорг) углерода. Обычно  
наблюдается отрицательный сдвиг изотопных характе
ристик (обогащение легким изотопом 12С), который со
гласуется с ранее описанными признаками [24, 29, 30].

Действительно, обогащение легким изотопом 
Скарб и Сорг вполне вписывается в предложенную мо
дель углеродного цикла. С началом орогенного пе
риода интенсифицируется термохимическая суль
фатредукция, в которой происходит окисление ОВ. 
Образуется СО2, наследующий легкий изотопный со
став Сорг (как результат предшествующего изотопного 
эффекта фотосинтеза). Этот углекислый газ при по
падании в систему атмосфера – гидросфера Земли с 
более тяжелым углеродом обогащает ее изотопом 12С. 
Далее Снеорг вновь вовлекается в фотосинтез. Таким 
образом, процесс возникновения основных призна
ков толщ, обогащенных ОВ, может быть обоснован 
представленной моделью, что позволяет ее исполь
зовать.

Выводы
В рамках предложенной ранее гипотезы о глобаль

ном круговороте углерода и взаимодействии геологи
ческих и биосферных процессов рассмотрен механизм 
образования толщ, богатых ОВ. Показано, что накопле
ние этих толщ определяется динамикой фотосинтеза, 
которая определяется неравномерным движением ли
тосферных плит. В итоге и круговорот углерода, и фо
тосинтез происходили неравномерно и циклически в 
форме орогенических циклов, состоящих из короткого 
орогенного и длительного геосинклинального перио
дов. Толщи, богатые ОВ, тоже накапливались цикличе
ски и были связаны с массовой гибелью организмов, 
происходившей при смене циклов изза катастрофи
ческого изменения условий их обитания. Погребенная 
биомасса стала источником углерода нефтепроизво
дящих толщ, которые обеспечили наблюдаемое нерав
номерное стратиграфическое распределение мировых 
залежей нефти (см. рисунок).

Ключевая роль фотосинтеза в формировании 
нефтегенерирующих толщ позволяет выделить вре
менной отрезок, соответствующий нефтеобразо
вательному процессу от рифея до палеогена. Нача
ло неф теобразования определяется временем (от 
момента возникновения фотосинтеза) накопления 
ОВ в объе мах, достаточных для генерации такого ко
личества рассеянных УВ, которое позволяло образо
вать залежь. Содержание кислорода в атмосфере в этот 
момент составило нескольких процентов. Окончание 
процесса соответствует достижению точки экологиче
ской компенсации, т. е. такого состояния глобального 
цикла углерода, когда количество образованного при 
фотосинтезе восстановленного углерода стало равным 
количеству углерода, возвращаемого в окисленную 
неорганическую форму. Процесс завершился в после
миоценовое время, когда снижение уровня концен
трации СО2 привело к появлению нового вида фото
синтетической ассимиляции и растений типа С4.

В рамках рассматриваемой модели углеродно
го цикла в каждом орогеническом цикле с момента 
зарождения фотосинтеза и вплоть до достижения 
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экологической точки компенсации происходило уве
личение содержания Cорг в земной коре и кислорода 
в атмосфере. Причем в каждом отдельном орогени
ческом цикле увеличение концентраций осадочного 
Сорг и кислорода в атмосфере происходило неравно
мерно в течение всего цикла, а максимум достигался 
при смене циклов. Инкремент прироста Сорг в коре и 
кислорода в атмосфере менялся неравномерно. Вна
чале он рос, но по мере приближения к экологиче

ской точке компенсации инкремент сошел на нет, а 
глобальный цикл углерода вышел на стационарный 
уровень и стал осциллировать. Другими словами, 
нефтегенерационный потенциал земной коры стал 
постоянным. Если следовать уравнению глобального 
фотосинтеза и считать кислород индикатором при
роста Сорг в коре, то наиболее активный прирост про
исходил во время наиболее интенсивного накопле
ния кислорода в атмосфере.
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z Технический визит на нефтеперерабатывающие и 
нефтехимические предприятия республики Башкортостан:
Делегаты познакомятся с результатами модернизации 
предприятий и узнают о планах на дальнейшее развитие и 
расширение производственных мощностей.

z Стратегии повышения эффективности действующих 
производств: Эффективное управление предприятием, 
обслуживание и продление срока эксплуатации, повышение 
энергоэффективности, автоматизация производства, 
повышения качества конечных продуктов, импортозамещение 
и многое другое.

z Case-studies. Практические примеры эффективной 
реализации проектов строительства и модернизации:
планирование, проектирование, выбор подрядчиков и 
лицензиара, поставщиков оборудования и услуг, реализация 
в соответствии со сметой с графиком, риски на этапе 
проектирования и реализации.

z Технологии в действии! Технологические презентации 
и эксклюзивная выставка инновационных технологий, 
оборудования, услуг для нефтегазового комплекса. 
Технологии переработки, углубление переработки нефтяного 
сырья, повышение качества нефтепродуктов. Локализация и 
адаптация зарубежных технологий и проектной документации.

z Беспрецедентные возможности делового общения в 
официальной и неформальной обстановке! Гала-ужин, 
специализированная выставка, перерывы на кофе-брейки, 
тим-билдинг во время технических визитов. Уникальная 
возможность неформального общения с теми, от кого 
напрямую зависит судьба отрасли нефтегазопереработки и 
нефтегазохимии в России!
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