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1. К статье, направляемой в редакцию, необходимо 
приложить сопроводительное письмо на бланке или   
с печатью организации.

2. Статья может быть доставлена в редакцию:
– лично автором;
– отправлена по почте на адрес редакции или по 
электронной почте info@oilandgasgeology.ru.

3. Рекомендуемый объем статьи не должен превы-
шать одного авторского листа (40 тыс. знаков). 
– рекомендуемое количество рисунков в статье —  
не более 10.

4. Переданные материалы должны содержать:
– общий файл с полным текстом статьи и с последо-
вательно размещенными по порядку упоминания гра-
фическими  приложениями (рисунками и таблицами);
– папку с текстовым файлом (без рисунков) и с ис-
ходными файлами рисунков и таблиц (каждое графи-
ческое изображение – отдельным файлом); 
– сведения об авторах (имя, отчество и фамилия, 
место работы каждого автора, должность, ученая сте-
пень, номера служебного/домашнего и мобильного 
телефонов, e-mail; также настоятельно рекомендуется 
предоставлять ORCID ID и SCOPUS ID); 
– ключевые слова и две аннотации на русском 
языке (первая аннотация стандартная, объем 90–150 
слов; вторая — для перевода на английский язык, 
более подробная, объем 150–250 слов). Аннотации 
должны быть содержательными, включать получен-
ные данные, выводы.

5. Правила оформления текста:
• Текст статьи набирается через 1,5 интервала в тек-
стовом редакторе Word, шрифт Times New Roman.
• Перед заглавием статьи указывается шифр соглас-
но универсальной десятичной классификации (УДК).
• Единицы измерения в статье следует давать  
в Международной системе единиц (СИ).
• Аббревиатуры в тексте, кроме общепринятых, не 
допускаются.

6. Правила написания математических формул:
• В статье приводятся лишь самые главные, итого-
вые формулы.
• Математические формулы нужно набирать, точно 
размещая знаки, цифры, буквы.
• Все использованные в формуле символы следует 
расшифровывать.
• Математические обозначения, символы и про-
стые формулы набираются основным шрифтом статьи, 
сложные формулы — в MathType. Нумеруются толь-
ко те формулы, на которые есть ссылки в тексте. Рус-
ские и греческие буквы в формулах и тексте, а  также 
химические элементы набираются прямым шрифтом, 
 латинские буквы — курсивом. 

7. Правила оформления рисунков и таблиц:
• Все рисунки и таблицы, взятые из уже опублико-
ванных источников или электронных ресурсов (даже 
доработанные), в подписи обязательно должны иметь 
ссылку на страницу источника, название, автора и год 
издания. Если информация дополнена авторами, до-
бавляется комментарий «с изменениями». 
• Рисунки в тексте должны иметь только необходи-
мые элементы; лишние, ненужные для данной статьи 
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элементы должны быть удалены. Все текстовые обо-
значения на рисунках даются только на русском языке. 

• Допустимые растровые изображения: фотоснимки. 
Рекомендуемое разрешение не менее 300 dpi, формат 
TIF или PNG. 

• Отсканированные карты, схемы и другие изобра-
жения должны быть высокого качества. Отсканиро-
ванные таблицы, обозначаемые в тексте автором как 
рисунки, рекомендуется переформатировать в редак-
тируемые таблицы (Microsoft Word или CorelDRAW).  

• Графики и диаграммы принимаются только в 
редактируемом виде (рекомендуемые форматы 
Microsoft Excel (.xls, .xlsx), CorelDRAW (.cdr), Adobe 
Illustrator (.ai, .eps)). 

• Карты, схемы и другие векторные изображения 
рекомендуется предоставлять в форматах программ 
CorelDRAW и Adobe Illustrator.

• Фактический размер изображения не должен пре-
вышать формат A4 (книжная ориентация, 210×297 мм)
• Не рекомендуется предоставлять изображения в 
форматах PowerPoint, Microsoft Word. 
• Оформление таблиц. Таблицы набираются в фор-
мате Word или CorelDRAW. Примечания внутри табли-
цы не даются, используются сноски ко всей таблице 
или отдельным её показателям. Все таблицы должны 
иметь названия и сквозную нумерацию. Сокращение 
слов не допускается.

• В тексте следует давать ссылки на все рисунки и та-
блицы. При первой ссылке – рис. 1, табл. 1; при повтор-
ных – см. рис.1, см. табл. 1. 

8. Правила рецензирования и опубликования:

• Поступающие в редакцию статьи направляются на 
рецензию; рецензент оценивает соответствие статьи 
тематике журнала, актуальность темы и новизну изло-
женного в статье материала. В заключение он делает 
вывод о целесообразности опубликования статьи в 
журнале. 

• Плата за публикацию статьи с авторов не взимается.

9. Не допускается дублирование статей, переданных 
для публикации (или уже опубликованных) в других 
изданиях или размещенных в Интернете.

10. Правила оформления списка литературы:

• Библиографический список дается в конце статьи.

• Ссылки на упомянутые и так или иначе использо-
ванные при написании статьи источники в тексте обяза-
тельны и даются в квадратных скобках.

• Ссылки на диссертации, отчеты и неопубликован-
ные работы не допускаются. 

• Список литературы должен включать минимум 
10 источников (современных, давностью не более 10 
лет). Также желательно наличие ссылок на актуальные 
зарубежные исследования по тематике.  

• Список литературы составляется в соответствии   
с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

• Нумерация источников дается в порядке упоминания. 
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Карбонатно‑терригенная толща KT‑II является основным нефтегазопродуктивным объектом восточного борта Прикаспий-
ской синеклизы. С данной толщей связана добыча нефти на крупных месторождениях нефти и газа. В то же время на некото-
рых месторождениях восточного борта Прикаспийского бассейна продуктивные нефтегазоносные коллекторы приурочены 
к терригенным отложениям. На месторождениях, где коллекторы представлены карбонатными породами, терригенные 
отложения играют роль покрышек. Детальное изучение условий осадконакопления и тектонического режима этапа форми-
рования карбонатных и терригенных пород является важной задачей при постановке геолого‑разведочных работ и выбора 
точек заложения разведочных скважин. Дано обоснование механизма формирования залежей углеводородов в толщах КТ‑I 
и КТ‑II Жаркамысского и Темирского массивов за счет вертикальной миграции нефти и газа из нижележащих отложений, 
предположительно КТ‑III. Предложена шкала оценки степени перспектив ловушек в толщах КТ‑I и КТ‑II на основе плика-
тивного и дизъюнктивного критериев, а также критерии оценки перспектив нефтегазоносности в ловушках толщи КТ‑III.  
Прогнозируется фазовое состояние углеводородов в ловушке толщи КТ‑III.

Characteristics of carbonate and terrigenous subsalt formations  
of the Caspian Depression and formation of hydrocarbon traps within them
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KT‑II carbonate and terrigenous sequence is a main petroleum producing object in the eastern shoulder of the Caspian Syneclise. 
Oil production in the large oil and gas fields is associated with these formations. At the same time, in a number of fields in the 
eastern shoulder of the Caspian Depression the producing petroleum reservoirs are associated with terrigenous formations. In 
the fields, where reservoirs are represented by carbonate rocks, terrigenous formations play a role of seal. The detailed studies of 
sedimentation settings and tectonic conditions of carbonate and terrigenous rocks formation is an important task when geological 
exploration planning and conduction, and selection of exploration well sites. The paper presents substantiation of mechanism of 
hydrocarbon accumulations formation in КТ‑I and КТ‑II series of Zharkamyssky and Temirsky massifs owing to oil and gas vertical 
migration from underlying formations, presumably, КТ‑III. The authors propose a scale for evaluation of traps potential in КТ‑I and 
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отложений востока Прикаспийской впадины и формирование в них ловушек углеводородов // Геология нефти и газа. – 2019. – № 4. – С. 5–16.  
DOI: 10.31087/0016‑7894‑2019‑4‑5‑16.
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КТ‑II series on the basis of folding and faulting criteria; and also criteria for petroleum potential assessment in the traps of КТ‑III 
series. Phase state of hydrocarbons in a trap of КТ‑III formation is predicted.

Разрабатываемые на востоке Прикаспийской 
синеклизы месторождения — Жанажол, Кенкияк, Ко-
жасай, Урихтау, Алибекмола и др. — приурочены к 
карбонатной толще KT-II. Данная толща достаточно 
хорошо изучена по материалам бурения и сейсмораз-
ведки. Карбонатная толща КТ-II охватывает широкий 
временной интервал — от верхневизейского подъяру-
са нижнего отдела до низов подольского яруса сред-
него отдела каменноугольной системы (C1v2al2–C2m1–
C2m2pd1) (рис. 1). Она распространена практически на 
всей исследуемой территории. Ее протяженность с 
севера на юг составляет около 350 км, а ширина — 80–
120  км. Максимальная мощность толщи 600–800  м 
установлена на восточной периферийной части ее 
распространения. В западном и юго-западном на-
правлениях мощность уменьшается до 300–400 м, за-
тем на участках Восточный Аккудук, Жанатан и Бор-
жер (Божер-Акжарская зона) ее значения составляют 
50–100  м, а на участках Караулкельды и Восточный 
Акжар толща полностью выклинивается. Это связано 
с разной амплитудой предпермского размыва. Стра-
тиграфический объем толщи также изменяется в ши-
ротном направлении. 

Полный стратиграфический объем толщи КТ-II 
установлен только в восточной части рассматривае-
мой территории, где она залегает между двумя тер-
ригенными комплексами (ТТ-II и МКТ). В западном 
направлении верхняя возрастная граница толщи 
снижается до С2m1, а затем С2b. Толща несогласно пе-
рекрывается нижнепермскими отложениями, в осно-
вании которых, как правило, выделяется глинистая 
гамма-активная пачка (Дальян И.Б. и др., 1993; [1–3]).

Толща КТ-II сложена известняками, и лишь на 
крайнем востоке появляются редкие прослои извест-
ковистых аргиллитов и алевролитов, а также отмече-
ны доломитизация и перекристаллизация. Извест-
няки обычно светлоокрашенные — светло-серые до 
белых массивные и тонкоплитчатые биогенные, био-
кластовые, комковато-сгустковые, водорослевые. 

Толща КТ-II без видимого перерыва и несогласия 
перекрыта верхней терригенной толщей ТТ-I, воз-
раст которой соответствует средней части подоль-
ского горизонта C2m2–pd2 (Особенности разведки..., 
1986). Мощность толщи изменяется от 300–500  м в 
разрезах центральной части восточной полосы до 
полного выклинивания на западе.

Башкирский ярус имеет разный стратиграфи-
ческий объем. Верхняя граница башкирского яруса 
сопровождается крупным региональным стратигра-
фическим несогласием. Наиболее полные разрезы 
установлены в пределах структур Алибекмола, Урих-
тау, Кожасай, Синельниковская, Тускум, Кожасайская, 
Жанажол и Торткольская (рис. 2).

К верхнемосковскому подъярусу относятся тол-
щи МКТ и карбонатная КТ-I. Подольский горизонт 
состоит из толщи терригенных отложений МКТ. По 
литологической характеристике большинство разре-
зов подольского горизонта сложено двумя толщами: 
терригенной и карбонатной. Наиболее полные раз-
резы верхнемосковского подъяруса известны на пло-
щадях Жанажол и Синельниковская.

Мощность толщи КТ-I на востоке составляет 400–
500 м и уменьшается на севере до 140–180 м (Южный 
Мортук), а на юге — 140–160 м на структурах Южный 
Тускум, Восточный Тортколь [4].

Породы, слагающие карбонатно-терригенную 
толщу изучаемой территории, разнообразны по про-
исхождению, вещественному составу, структурным 
особенностям и коллекторским свойствам. Это в ос-
новном органогенные известняки, часть которых 
преобразована в доломиты. Среди известняков орга-
ногенного происхождения выделяются биоморфные, 
детритовые, комковато-органогенные, комкова-
то-сгустковые и оолитовые разности. В биоморфных 
известняках обычно много пор и каверн. Фильтрация 
осуществляется по межформенным каналам и порам.

Детритовые и биоморфно-детритовые извест-
няки — однородные массивные образования серые и 
темно-серые, иногда светло-серые. Емкость таких из-
вестняков обычно низкая. Объем порового простран-
ства благодаря выщелачиванию значительно увели-
чен, а низкая емкость обусловлена цементирующим 
материалом.

В разрезе подсолевых отложений карбона и пер-
ми на территории восточной части Прикаспийской 
впадины выделены также четыре осадочные толщи, 
принадлежащие к терригенным формациям: ниж-
некаменноугольная, среднекаменноугольная (по-
дольского горизонта московского яруса), верхнека-
менноугольная (гжельского яруса) и нижнепермская. 
В основании нижнепермской толщи обособляется 
гамма-активная пачка пород смешанного состава, 
относящаяся к битуминозной кремнисто-карбонат-
но-глинистой формации (рис. 3) [5, 6].

К природным резервуарам нефти и газа можно 
отнести нижнекаменноугольные и нижнепермские 
формации. Среднекаменноугольная и верхнекамен-
ноугольная толщи не содержат коллекторов и являют-
ся межкарбонатными экранирующими толщами  [7].

Образование терригенных формаций происхо-
дило в периоды наступления трансгрессии, сопро-
вождающейся усилением орогенных процессов в 
Урало-Мугоджарской геосинклинали и появлением 
мощных потоков, перемещающих обломочный ма-
териал и сформировавших систему русловых, дель-
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товых, авандельтовых потоков, меандрирующих ка-
налов, каналовых конусов выноса, намывных валов, 
баровых тел и т. д. в зонах горно-прибрежного, при-
брежно-морского, мелководно-морского и относи-
тельно глубоководного осадконакопления.

Наибольшая песчанистость разреза наблюдается 
по основным направлениям транспортировки обло-
мочного материала из действующих источников сно-
са, находившихся в раннем карбоне на юго-востоке, в 
ранней перми — на северо-востоке изучаемой терри-

Рис. 1.  
Fig. 1.

Литолого‑стратиграфический разрез среднего и верхнего карбона, включающий толщи KT‑II, MKT и KT‑I
Lithostratigraphic column of Middle and Upper Carboniferous, including KT‑II, MKT, and KT‑I members

Переслаивание аргиллитов, песчаников, гравелитов. В верхней части преобладают аргиллиты и алевролиты с редкими 
прослоями известняков

Известняки серые, светло-коричневые с прослоями доломитов и доломитизированных известняков с фораминиферами

Переслаивание светло-серых органогенных перекристаллизованных плотных и пористых известняков, расслоенных тонкими 
глинистыми прослоями с обедненным комплексом фораминифер

Известняки серые, темно-серые пористые органогенные (в средней части с фораминиферами водорослевыми) с пластом 
плотных известняков

Органогенные (преимущественно брахиоподовые) окатаннозернистые и оолитово-онколитовые светло-серые известняки 
с прослоями доломитов

Известняки светло-серые реликтово-органогенные, перекристаллизованные, плотные с фораминиферами

Светло-серые известняки следующих разностей: органогенные, водорослевые, оолитово-онколитовые, сгустково-комковатые 
с характерными формами фораминифер

Известняки светло-серые биоморфно-детритовые, органогенно-обломочные, водорослево-фораминиферовые, желвачковые 
с редкими прослоями глинистых пород, доломитов и известняковых гравелитов

Известняки кремовые, темно-серые оолитовые, органогенно-комковатые, массивные, тонкоплитчатые разнозернистые 
с прослоями темно-серых глин и аргиллитов

Известняки серые, светло-серые биоморфные, комковато-органогенные, микросгустковые, водорослево-фораминиферовые
 со множеством стилолитовых швов, выполненных глинистым материалом

Известняки серые, темно-серые до черного органогенно-сгустковые плитчатые с прослоями черных кремней, алевролитов 
и аргиллитов, содержащих комплекс фораминифер

Известняки белые, серые детритово-органогенные с тонкими прослоями аргиллитов серо-зеленых алевритистых

МКТ — темно-серые, черные аргиллиты, зеленовато-серые мелко- и среднезернистые песчаники, иногда с примесью 
крупнозернистого материала и мелкого гравия, а также черные глинистые известняки. KT-II — органогенно-обломочные 
мелкокристаллические известняки с отдельными маломощными прослоями песчано-глинистых пород

Светло-серые коричневые биоморфные и биогермные водорослевые, желвачковые, сгустковые известняки и вторичные 
доломиты серые с коричневым оттенком с порами выщелачивания и кавернами, в основании отмечается прослой аргиллитов

Известняки органогенно-детритовые замещаются по разрезу на доломитовые известняки и перекристаллизованные 
микрокарстовые доломиты. 
В основании разреза наблюдаются прослои аргиллитов и алевролитов

В пределах Жанажольской структуры — известняки биогермные, фузулинидовые доломитизированные и сульфатизированные, 
особенно в верхней части касимовского и низов гжельского ярусов. Выше карбонатного разреза выделяются терригенные 
породы с прослоями глинистых известняков. На Восточно-Торткольском участке — преимущественно карбонатные. 
Терригенные прослои встречаются редко. По всему восточному краю Прикаспийской впадины протягивается неширокая полоса 
терригенных отложений — известковистых песчаников и светло-серых алевролитов, темно-серых, черных аргиллитов, 
голубовато-белесых глин и коричневато-серых, серых органогенно-обломочных известняков
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Рис. 2.  

Fig. 2.

Литолого‑фациальные схемы восточной части Прикаспийской синеклизы башкирского (A) и московского (B) ярусов  
и расположение восточной части Прикаспийской синеклизы (С)
Lithofacies schemes of the eastern part of the Caspian Syneclise for Bashkirian (A) and Moscovian (B) formations;  
and location map of the eastern part of the Caspian Syneclise (C)
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тории, что определило различие в местонахождении 
основных участков нефтегазонакопления в раннем 
карбоне и ранней перми [1].

Битуминозная кремнисто-глинистая формация 
(гамма-активная пачка) образовывалась в начале 
ранней перми в условиях дефицита осадочного ма-
териала, теплого климата, застойной сероводород-
ной обстановки в придонных водах при повышенных 
глубинах, не способствующих развитию мелковод-
ной карбонатообразующей фауны [3].

Выявлено, что промышленные скопления УВ в 
терригенных отложениях (Лактыбай, Кенкияк, Ак-
жар, Каратобе) связаны с поровыми коллекторами и 
приурочены к высокоэнергетичным участкам зоны 
шельфового осадконакопления, где осадки до свое-
го захоронения успели приобрести относительную 
структурную и минеральную зрелость. Многочис-
ленные нефтегазопроявления до незначительных 
притоков УВ (разведочные площади Жилянская, 
Северо-Петропавловская, Борлинская, Джусинская, 
Остансукская и др.) получены преимущественно из 
низкопоровых  — порово-трещинных и трещинных 
коллекторов. Их формирование связано с условия-
ми накопления в прибрежно-морской, иногда гор-
но-прибрежной обстановке с обильным поступлени-
ем и быстрым захоронением обломочного материала 
с частым выклиниванием пластов, а также с локаль-
ным развитием постседиментационной трещино-
ватости (Жолтаев  Г.Ж. Геодинамические модели и 
нефтегазоносность палеозойских осадочных бас-
сейнов Западного и Южного Казахстана  : автореф. 
дис. ... докт. геол.-минерал. наук. М., 1992; [2]).

В результате изучения коллекторских свойств в 
терригенных породах нижнего карбона были уста-
новлены следующие факты.

1.  Пористость изученных коллекторов нижнего 
карбона находится в пределах 10–20  %, газопрони-
цаемость — (0,1–233) · 10−3 мкм2. Пустотами, обеспе-
чивающими коллекторские свойства пород, являют-
ся в основном межзерновые поры. Выщелачивание 
пород развито слабо и не повсеместно.

2.  Пористо-проницаемые разности песчаников 
связаны с определенной фацией — мезомиктовыми 
(кварц-кремневыми) осадками мелководно-шель-
фового генезиса, которые накапливались преимуще-
ственно в поздневизейском ярусе.

3. Мезомиктовые песчаники являются коллекто-
рами лишь при неполной карбонатизации их поро-
вого пространства.

4. Фактор глубины залегания мезомиктовых пес-
чаников играет существенную роль для сохранения 
пористости: изученные песчаники с кондиционны-
ми значениями пористости и проницаемости залега-
ют в подавляющем большинстве на глубине, не пре-
вышающей 4600 м.

В песчаниках нижней перми более значитель-
ную роль в формировании пустотного пространства 
сыграли процессы растворения и осаждения карбо-
натного материала, при которых первичное поровое 
пространство было почти полностью преобразовано 
и основное значение в емкости коллектора приобре-
ли поры и мелкие каверны выщелачивания.

Значительную роль в сохранении фильтрацион-
но-емкостных свойств пород сыграл также фактор 

Рис. 3.  
Fig. 3.

Геологический профиль по подсолевым отложениям по линии Восточный Акжар – Синельниковская площадь
Geological section across the subsalt deposits along the line Eastern Akzhar – Sinel’nikovsky area 
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глубины залегания. Наилучшими фильтрационно-ем-
костными свойствами обладают песчаники мелко-
водно-шельфового генезиса, развитые в пределах 
ближних или внутренних палеошельфов — поздневи-
зейского (Лактыбай) и раннепермского (Кенкияк). Их 
открытая пористость составляет 10–20 %, газопрони-
цаемость матрицы достигает 0,2  мкм2; при наличии 
трещин проницаемость резко увеличивается.

Открытая пористость коллекторов Жаркамыс-
ской зоны (Акжар, Курсай, Каратобе), представ-
ляющей собой территорию более глубоководного 
внешнего или дальнего шельфа, изучена лишь в ниж-
непермском разрезе. Ее значение достигает 14,6 %, а 
газопроницаемость находится в пределах 0,01 мкм2. 
Пониженные коллекторские свойства пород Жар-
камысской зоны по сравнению с Темирской зоной 
объясняются, по всей видимости, значительной раз-
ницей глубины залегания одновозрастных терриген-
ных отложений. Породы Жаркамысской зоны, зале-
гающие примерно на 500 м глубже, несмотря на свой 
преимущественно кварц-кремневый состав, под-
вергаются более высокому горному давлению, часто 
разрушающему каркас породы, и поэтому являются 
более уплотненными и менее пористыми по срав-
нению с породами аналогичного состава Темирской 
зоны. Порово-трещинный и трещинный типы кол-
лекторов развиты менее порового типа.

Высокоемкий и высокопроницаемый коллек-
тор трещинного и порово-трещинного типа связан 
с гамма-активной битуминозной кремнисто-кар-
бонатно-глинистой пачкой основания ассельского 
яруса. Трещиноватость здесь обусловлена много-
компонентным составом и микрослоистостью пород 
пачки. Параметры коллектора таковы: максимальная 
емкость пор и трещин — 18,9 %, максимальная про-
ницаемость по трещинам — 0,237 мкм2.

Кроме гамма-активной пачки порово-трещин-
ный и трещинный типы коллекторов встречаются 
в вышележащих отложениях ассельского, реже сак-
марского ярусов. Изучение коллекторских свойств 
обломочных пород нижнепермского разреза позво-
лило сделать следующие выводы.

1. Пласты обломочных пород, обладающие кон-
диционными значениями фильтрационно-емкост-
ных свойств, развиты в основном в Темирской и 
Жаркамысской зонах, где в ранней перми накапли-
вались высокоэнергетические осадки соответствен-
но ближнего и дальнего шельфов.

2. Поровый тип коллекторов является основным.
3. Породами-коллекторами являются преиму-

щественно песчаники и алевролиты, обломочная 
часть которых обогащена кварцем и кремнисты-
ми породами. Отличительной чертой нижнеперм-
ских обломочных пород является содержание в них 
карбонатов, достигающее иногда 20 %, что в целом 
ухудшает их коллекторские свойства.

4. В меньшей мере развиты трещинно-поровый 
тип коллекторов, связанный с тонкослоистыми алев-
ролитами и алевропесчаниками, и трещинный, обу-
словленный тонко- и микрослоистыми аргиллитами.

Прогноз нефтегазоносности терригенных от-
ложений основан на выявленных закономерностях 
размещения скоплений нефти и газа в определен-
ных литолого-фациальных комплексах. В частности, 
установлена связь нефтегазоносности с литолого- 
фациальными комплексами подводно-дельтовых 
отложений периферийных частей конусов выно-
са, приуроченных к склонам ближнего (Кенкияк, 
Лактыбай, Кожасай) и дальнего (Акжар, Каратобе) 
палео шельфов и характеризующихся наиболее бла-
гоприятными условиями для формирования струк-
турно- и минерально-зрелых осадков  — потенци-
альных коллекторов нефти и газа [8].

С терригенными породами связаны некоторые 
месторождения восточного борта Прикаспийского 
бассейна. Но нефтегазоносный потенциал этих отло-
жений изучен не до конца. Данные, полученные при 
детальном изучении особенностей геологического 
строения, условий формирования и коллекторских 
свойств терригенных отложений, могут в значитель-
ной степени облегчить процесс постановки геоло-
го-разведочных работ при поисках залежей УВ.

Таким образом, как следует из геологической 
истории рассматриваемого региона, в разрезе оса-
дочного чехла выделяется палеозойский структур-
ный комплекс, который отражает стадии развития 
Урало-Тянь-Шаньского палеоокеана. Он может быть 
разделен на два этажа: девон-каменноугольный и 
верхнепермско-триасовый. Девон-каменноугольный 
этаж представлен морскими терригенно-карбонат-
ными отложениями.

Позднекаменноугольное время знаменуется 
резким падением уровня моря, что привело к ча-
стичному размыву ранее накопившихся отложений 
в области приподнятых участков и карбонатных по-
строек, сокращению зоны карбонатного шельфа, об-
разованию подводных отмелей и повышению роли 
терригенного материала (рис. 4).

Для правильного прогноза и поиска нефтегазо-
носных объектов, выявленных по сейсмическим ис-
следованиям, необходимо детальное изучение лито-
лого-стратиграфической характеристики отложений и 
геодинамической обстановки региона, предопределив-
ших условия осадконакопления. Данный подход осо-
бенно важен при поисках, которые ориентированы на 
основную продуктивную толщу КТ-II, так как характер 
ее размещения и строения не всегда однозначен, что 
повышает риск при оценке перспективных объектов. 
Прогноз и поиск новых залежей нефти и газа в терри-
генных отложениях восточного борта Прикаспийской 
впадины также должны составлять важное направление 
в развитии нефтегазопоисковых работ данного региона.
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Известно, что для формирования скоплений 
нефти и газа необходимы ловушки (структурно-ли-
тологический фактор), сами УВ (генерационный фак-
тор) и условия миграции УВ в ловушку (миграцион-
ный фактор).

Генерационный фактор учитывался с помощью 
расчетов масштабов генерации и эмиграции жидких 
и газообразных УВ органического вещества вмещаю-
щих отложений в пределах нефтегазосборных площа-
дей разведанных месторождений, контролируемых 
современным структурным планом нижнепермской 
(ТТ-I) и подольской (ТТ-II) терригенных покрышек. 
Согласно расчетам, в нефтегазосборных площадях 
Жанажольского и Кожасайского месторождений по 
первой, а также по второй и первой залежам жидких 
УВ эмигрировало меньше разведанных геологических 
запасов нефти и конденсата.

Следовательно, залежи в ловушках КТ-I и КТ-II 
могли сформироваться в основном за счет подтока 
УВ из дополнительных очагов генерации путем ла-
теральной или вертикальной миграции. Одним из 
таких источников могла быть вертикально-боковая 
миграция из генерирующих УВ артинско-верхне- 
гжельских песчано-глинистых отложений, с запада 
примыкающих к карбонатным породам, а возможно 
и из верхнедевон-средневизейских пород [3]. Однако 
дальняя латеральная миграция в условиях литологи-
чески плохо выдержанных терригенных толщ мало-
вероятна.

Одним из вероятных источников УВ, способных 
обеспечить формирование месторождений Жарка-
мысского свода, мог быть миогеосинклинальный 
бассейн, выполненный мощной толщей средне-верх-
непалеозойских отложений. Достаточно беспрепят-
ственная миграция из него в западном направлении 
была возможна только до начала орогенного этапа, 
т. е. приблизительно до начала перми.

Однако палеоструктурный анализ толщ КТ-I и 
КТ-II, в частности Жанажольского месторождения, 
показывает, что к началу кунгурского времени ло-
вушки в толщах КТ-I и КТ-II на этом месторождении 
практически отсутствовали. Современная структура 
имеет более поздний возраст и обе залежи Жана-
жольского месторождения не могли сформироваться 
на доорогенном этапе развития миогеосинклинали 
(рис. 5).

Вероятным механизмом поступления УВ в тол-
щи КТ-I и КТ-II могла быть вертикальная миграция 
из палеозалежей в более древних комплексах в слу-
чае утраты покрышками экранирующих свойств в 
результате их катагенетического преобразования 
либо по тектоническим нарушениям.

По результатам рентгено-структурного анали-
за глин рассматриваемого района (241 анализ) связь 
их состава с катагенезом в интервале глубин от 200 
до 4800 м практически отсутствует. Идентичный со-
став глинистых минералов в девон-средневизейской 
толще (ТТ-III) не дает оснований предполагать ухуд-
шения экранирующих свойств этой потенциальной 
покрышки.

Наиболее вероятным механизмом подтока УВ в 
толщах КТ-II и КТ-I может быть вертикальная мигра-
ция по тектоническим нарушениям. В частности, на 
рассматриваемой территории выявлен Мортукский 
разлом, отделяющий северную часть Жаркамысского 
свода от более погруженной Кенкиякской седловины. 
Возможность вертикальной миграции воды и УВ по 
этому разрывному нарушению подтверждается ха-
рактером потенциометрических поверхностей воды 
и нефти по кровле толщи КТ-II (их топографическое 
повышение).

Кроме Мортукского разлома бурением установ-
лено разрывное нарушение вдоль западного крыла 
Жанажольского месторождения и обнаружены два 

Рис. 4.  
Fig. 4.

Схема строения подсолевых отложений восточной части Прикаспийской синеклизы
Architecture of subsalt formations of the eastern part of the Caspian Syneclise
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Породы (1, 2): 1 — соль, 2 — терригенные отложения.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3
Rocks (1, 2): 1 — salt, 2 — terrigenous deposits.
For other Legend items see Fig. 3
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Рис. 5.  
Fig. 5.

Структурные и палеоструктурные схемы месторождения Жанажол
Structural and paleostructural schemes of the Zhanazhol field
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С); 

XIV — к концу артинского времени (П1); B — литолого‑стратиграфическая схема. 
1 — скважины; 2 — изогипсы и изопахиты, м; 3 — крутой уступ соли; 4 — отрицательные структуры.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 4
A — depth map over the reflectors: I — П2; VI — П2

D; X — П2
т; XIII — П2

с; XV — П1; П2
1 by the end of: II — Kashirian time (П2), III — Early Podolskian 

(П2
т), IV — Gzhelian time (П2

с), V — Artinskian time (П1); П2 by the end of: VII — Early Podolskian (П2
т), VIII — Gzhelian (П2

с), IX — Artinskian (П1); 
П2

т by the end of: XI — Gzhelian time (П2
с), XII — Artinskian time (П2

С); XIV — be the end of Artinskian time (П1).
1 — wells; 2 — structural contours and isopachs; 3 — steep salt bench; 4 — negative structures.
For other Legend items see Fig. 3, 4
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поперечных, разделивших залежи в толще КТ-II на 
три подсчетных участка (блока).

Для выявления возможной миграции УВ по раз-
ломам из нижележащих отложений проанализиро-
ваны результаты испытаний скважин в толще КТ-II 
на месторождении Жанажол. При этом установлены 
следующие особенности: 

– водонефтяной контакт, принятый при подсче-
те запасов, в блоках I и III в плане имеет небольшой 
уклон в западном направлении;

– в профильном пересечении вдоль длинной оси 
залежи водонефтяной контакт понижается от ее цен-
тральной части (блок П0) к перифериям (блоки II и III);

– во многих скважинах отмечались притоки неф-
ти с водой и чистой нефтью (нефти до 63–184 м3/сут) 
ниже водонефтяного контакта либо притоки нефти с 
водой (воды до 47,6 м3/сут) выше водонефтяного кон-
такта (рис. 6).

Таким образом, в центральной части залежи в 
толще КТ-II Жанажольского месторождения суще-
ствует своеобразная «воронка внедрения водонефтя-
ной зоны» в районе скважин 40, 61 и 23, которая мо-

жет быть обусловлена интенсивным вертикальным 
подтоком УВ из ловушки в нижележащих отложениях 
(предположительно из толщи КТ-III).

Рассмотренная модель формирования залежей 
УВ в толщах КТ-I и КТ-II Жаркамысского свода в ка-
честве основного условия предполагает вертикаль-
ную миграцию УВ по дизъюнктивным нарушени-
ям, вскрывающим залежи в нижележащей ловушке, 
предположительно КТ-III, выделяемой по данным 
сейсморазведки. По такой модели можно сформули-
ровать основные принципы оценки перспектив неф-
тегазоносности локальных объектов и определить 
наиболее информативный комплекс поисковых кри-
териев.

Согласно предложенной модели, для толщ КТ-I и 
особенно КТ-II, наряду с общепринятыми необходи-
мыми условиями  — наличие положительной струк-
туры, коллекторов и надежной покрышки, весьма 
благо приятными факторами являются: 

– наличие под ловушкой либо в непосредствен-
ной близости поднятия, выраженного по нижележа-
щему отражающему горизонту П2

D (кровля КТ-III); 

Рис. 6.  
Fig. 6.

Положение водонефтяного контакта и водогазонефтяной зоны в толще КТ‑II месторождения Жанажол
Position of water‑oil contact and water‑gas‑oil zone in КТ‑II series of the Zhanazhol field
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–  наличие разрывного нарушения, «вскрыва-
ющего» структуру по горизонту П2

D, как вероятного 
пути вертикальной миграции УВ в вышележащие от-
ложения.

Перечисленным условиям полностью удовлетво-
ряют все известные в районе месторождения нефти 
и газа на Жаркамысском своде: Жанажол, Урихтау, 
Кенкияк, Кожасай, Южный Мортук, которые частично 
или полностью совпадают в плане с двумя крупными 
поднятиями, оконтуриваемыми изогипсой 5000 м по 
отражающему горизонту П2

D. Почти все перечислен-
ные объекты либо пересекаются разрывными нару-
шениями, либо находятся в непосредственной близо-
сти от них. Напротив, не удовлетворяют указанным 
условиям объекты, выведенные из бурения с отрица-
тельным результатом.

На основе предложенной модели формирования 
месторождений и анализа особенностей их положе-
ния была предложена шкала оценки перспектив ло-
кальных объектов в отложениях толщи КТ-II, выра-
женная в баллах (рис. 7). При этом критерии оценки 
разбиты на две группы: пликативные (А) и дизъюнк-
тивные (B).

В группе А показана степень совпадения в плане 
контуров поднятий по горизонтам П2 (кровля КТ-II) и 
П2

D (кровля КТ-III) по шкале от 1 до 5 баллов.

Рис. 7.  

Fig. 7.

Шкала оценки степени перспективности локальных 
объектов в толще КТ‑II
Scale for evaluation of local structures potential in КТ‑II series
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В группе B анализируется наличие разлома, за-
трагивающего контуры поднятий по горизонтам П2 и 
П2

D, также от 1 до 5 баллов.
По предлагаемой шкале степень перспективно-

сти локального объекта оценивается произведени-
ем баллов одного из пунктов группы критериев А 
на баллы пункта группы B. Таким образом, степень 
перспективности локального объекта максимально 
может быть оценена в 25 баллов и минимально  —  
в 1 балл.

В результате последующих поисковых работ 
было установлено отсутствие нефтегазоносности 
(при подтверждении наличия структур и наличии 
коллекторов) на структурах Аккудук, Аккум, Север-
ный Бактыгарын, получивших при оценке 1 балл, 
и сделано открытие месторождения Локтыбай  —  
20 баллов.

При оценке перспектив нефтегазоносности объ-
ектов в КТ-III, выраженных поднятиями по отража-
ющему горизонту П2

D, следует руководствоваться 
противоположными критериями — принципом наи-
меньшей дизъюнктивной нарушенности объекта.

Поднятия, затронутые разрывными нарушения-
ми по горизонту П2

D, намечаются в районе площадей 
Кенкияк и Жанажол. Наиболее типично пересечение 
разрывным нарушением крыла поднятия, выражен-
ного по горизонту П2

D. Для таких случаев предло-
жен очень простой подход определения наиболее 
вероятного этажа сохранившейся в ловушке залежи 
и положения в плане предполагаемого этажа нефте-
газоносности. Так, если поднятие по горизонту П2

D 
оконтуривается последней замкнутой изогипсой 
−5000  м, а разлом, пересекающий его, затрагивает 
максимально высокую отметку −4750 м, то изогипса 
−4750 м и принимается за прогнозируемый водонеф-
тяной контакт и является предполагаемым контуром 
залежи в плане. Нижние 250  м палеозалежи, между 
современными изогипсами −5000 и −4750 м, вероят-
нее всего, должны были мигрировать по разлому в 
вышележащие отложения (КТ-I, КТ-II).

С этих позиций было оценено поднятие в районе 
месторождения Урихтау, входящее в крупную при-
поднятую зону, выраженную в структурном плане го-
ризонта П2

D, и ограничивающееся предположительно 
замкнутой изогипсой −5000 м. Как видно из сейсмо-
геологического разреза по профилю XII  И (рис.  8), 
поднятие нарушено разломом в районе пикетов 30–
54. Максимально высокая отметка точки пересечения 
горизонта П2

D с плоскостью разлома отмечена на пи-
кете 54 и находится на абсолютной отметке −4680 м.

Эта отметка и принята за положение современ-
ного водонефтяного контакта залежи, прогнозируе-
мой в КТ-III. Таким образом, прогнозируемая высота 
залежи составляет около 300 м. В связи с этим авто-
ры статьи рекомендовали бурение параметрической 
скважины с целевым заданием выяснения нефтега-

A

B П₂

П₂ 1

П₂

П₂
2

П₂
П₂

3

П₂

П₂

4

П₂

П₂

5

П₂

П₂
2

П₂
П₂

1П₂

П₂
П₂

2П₂

П₂

П₂

3
П₂

П₂

4
П₂

П₂
5

П₂

1

2

2

4

6

8

10

3 4 5

9

23

15

12

16

20

20

25

1 2 3 4П₂
П₂ 12



OIL AND GAS GEOLOGY  № 4, 2019

14

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

зоносности верхнедевонских (?) отложений (КТ-III) 
западнее месторождения Урихтау, в районе 65-го пи-
кета профиля XII И, с проектной глубиной 5500 м.

Также важным является прогноз фазовых состо-
яний в неоткрытых залежах локальных объектов, в 
частности в КТ-III.

Полезную информацию дает анализ соотноше-
ния жидких и газообразных УВ в залежах КТ-I и КТ-II 
Жанажольского месторождения. Поскольку есть все 
основания утверждать, что обе залежи имеют один 
источник питания [3], что подтверждается сходством 
составов УВ, а различия в характере нефтегазоносно-
сти можно объяснить дегазацией КТ-II и перетоком 
газов в КТ-I, т. е. перераспределением внутри место-
рождения, анализ таких соотношений лучше прово-
дить для суммарных запасов (КТ-I + КТ-II) Жанажоль-
ского месторождения. Они составляют:

– нефть — 399,3 млн т, или 337,6 млн м3;
– конденсат — 40,7 млн т, или 31 млн м3;
– газ свободный — 100,5 млрд м3;
– газ растворенный — 114,5 млрд м3;
– сумма жидких — 440 млн т, или 368,8 млрд м3;
– сумма газообразных — 215 млрд м3.
Если исходить из того, что УВ в эти залежи по-

ступали в виде газоконденсатной смеси, ее «газо-
конденсатный фактор» (нефть + конденсат/свободн. +  
+ раств. газ) должен был составлять 

440 млн т / 215 млрд м3 = 2046 г/м3, 
т. е. в 5–7 раз больше зафиксированных в газокон-
денсатных смесях толщ КТ-I и КТ-II. Следовательно, 
часть УВ поступала в жидком, а не газорастворенном 
состоянии.

«Газовый фактор» суммы УВ (суммарные запасы 
газ своб. + газ раств/суммарные запасы нефть + кон-
денсат) месторождения составляет 

215 млрд м3 /368,7 млн м3 = 583,1 м3/м3, 
что значительно превышает газовые факторы соб-
ственно нефтяных залежей в толщах КТ-I (323,5 м3/
м3) и КТ-II (350,3 м3/м3). Однако расчетное значение 
близко к максимальному значению газового фактора 
в нефтяной залежи толщи КТ-II месторождения Кен-
кияк (571,4 м3/м3, скв. 107, интервал 4343–4363 м), за-
легающей на 640 м ниже водонефтяного контакта и 
характеризующейся аномально высоким пластовым 
давлением с коэффициентом аномальности до 1,89.

По данным А.И.  Гриценко и  др. [9], газы газо-
конденсатных залежей и нефтерастворенные газы 
заметно различаются по составу (табл.  1). Согласно 
[9], в нефтяных газах доля этана всегда меньше доли 
пропана и С2/С3 < 1. В газах газоконденсатных смесей 
значение С2/С3 варьирует от 2 до 6.

По перечисленным параметрам были протести-
рованы нефтяные и свободные газы из залежей КТ-I 
и КТ-II месторождений Жанажол и Урихтау (табл. 2). 
Значения отношения С2/С3 позволяют отнести нефтя-
ные газы к группе газов газоконденсатных залежей 
с нефтяной оторочкой. Эти газы значительно менее 
обогащены пропаном по сравнению с типичными 
нефтяными газами. Свободные газы газоконден-
сатной залежи КТ-I характеризуются несколько по-
вышенными значениями С2/С3 и тяготеют по этому 
показателю к газам газовых залежей. По показателю 
С1/С2+ как свободные, так и нефтяные газы можно от-
нести к газам газоконденсатных залежей с нефтяной 
оторочкой либо к газам газовых (газоконденсатных) 
шапок.
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Fig. 8.

Сейсмогеологический разрез по профилю 848508 XII И
Geoseismic section along 848508 XII И Line

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

Литология (1–3): 1 — терригенные породы, 2 — карбонатные породы, 3 — каменная соль; 4 — разрывные нарушения; 5 — зона 
дробления; залежи (6, 7): 6 — прогнозируемые в КТ‑III, 7 — открытые в КТ‑I, КТ‑II; 8 — рифогенные постройки; 9 — кровля соли
Lithology (1–3): 1 — terrigenous rocks, 2 — carbonate rocks, 3 — rock salt; 4 — faults; 5 — shatter zone; accumulations (6, 7): 6 — expected 
in КТ‑III, 7 — discovered in КТ‑I, КТ‑II; 8 — reef buildups; 9 — salt Top
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Таким образом, в нефтяных газах месторожде-
ний Жанажол и Урихтау наблюдается явный дефицит 
как пропана, так и общей суммы гомологов метана 
по сравнению с обычными нефтяными газами. Это 
могло оказаться следствием «разбавления» нефтя-
ных газов свободными (конденсатными) в процессе 
их миграции из нижележащей (КТ-III) нефтегазокон-
денсатной или газоконденсатной залежи с нефтяной 
оторочкой.

По характеру выхода 10–20 °С температурных 
фракций разгонки, большинство нефтей близки к 
конденсатам [9] и имеют максимум выхода темпе-
ратурных фракций в интервале 100–150 °С, что так-
же могло быть результатом «разбавления» исходных 
нефтей (КТ-III) конденсатами, выпадающими из ис-
ходной газоконденсатной смеси в процессе верти-
кальной миграции в более мягкие термобарические 
условия КТ-II и КТ-I.

Приведенные фактические данные и расчеты по-
зволяют предположить существование в районе ме-
сторождений Жанажол и Урихтау в отложениях толщи 
КТ-III газоконденсатной залежи (залежей) с нефтяной 

оторочкой. Полученные результаты являются также 
косвенным подтверждением предложенной модели 
формирования вторичных залежей в КТ-II и КT-I за 
счет вертикальной миграции по разрывным наруше-
ниям из нижележащей залежи в КТ-III [3].

По данным Х.Б. Абилхасимова, на месторожде-
нии Урихтау в 2014  г. была пробурена скв.  U-5 глу-
биной 5315  м, вскрывшая горизонты КТ-I, KT-II и 
отложения верхнего девона. В процессе бурения из 
отложений девона был получен приток газа и кон-
денсата с высоким содержанием сероводорода. Сква-
жина находится в аварийном состоянии, но пер-
спективы обнаружения залежи с промышленными 
запасами УВ высокие [10].

Таким образом, есть все основания считать, что 
прогноз наличия ловушки в толще КТ-III и газокон-
денсатной залежи в ней подтверждается, а соотно-
шение в плане и роль флюидопроводящих разломов 
имеет первостепенное значение в формировании 
залежей в ловушках карбонатных толщ КТ-I, KT-II и 
КТ-III.

Табл. 1.  
Table 1.

Изменение коэффициентов С2/С3 и С1/С2+ в зависимости от типа залежей
С2/С3 и С1/С2+ coefficients variation depending on accumulation type

Тип залежи С2/С3 С1/С2+

Газовая 2–6 10

Газоконденсатная с нефтяной оторочкой 1–2 3–6

Газовая шапка 1 3–6

Нефтяная (нефтяной газ) 1 До 13

Табл. 2.  
Table 2.

Состав нефтяных и свободных газов залежей КТ‑I и КТ‑II
Composition of associated and free gas in КТ‑I and  КТ‑II accumulations

Скважина, 
интервал 
глубин, м

Толща Газ

Содержание, %
Максимум 

выхода 
темпера-
турных 

фракций 
нефтей, °С

СН4 С2Н6 С3Н8 С2+ С2/C3 C1/C2+

Урихтау‑2,
2967–2985 КТ‑I Нефтяной 79,40 5,87 4,05 13,65 1,45 5,81 100–150

Жанажол‑73, 
3733–3762,
3769–3777

КТ‑II “ 66,40 11,90 9,23 29,02 1,29 2,29 260–300

Жанажол‑67,
3750–3810 КТ‑II “ 70,40 11,90 7,24 25,94 1,64 2,71 100–150

Жанажол‑42,
3692–3724 КТ‑II “ 71,60 10,00 7,00 24,28 1,43 2,95 100–150

Жанажол‑12,
2737–2742 КТ‑I Свобод-

ный 79,10 5,90 2,26 14,55 2,60 5,40 —

Жанажол‑18,
2685–2708 КТ‑I “ 79,80 5,28 2,28 14,28 2,30 5,60 —
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На основе сопоставления объемов добытой нефти на месторождениях Волго‑Уральской нефтегазоносной провинции с 
геологическими и извлекаемыми запасами выявлены месторождения, в которых, по мнению авторов статьи, происходят 
современная подпитка глубинными углеводородными флюидами и естественное восполнение запасов. Весомыми аргу-
ментами в пользу этой гипотезы являются данные глубинной сейсморазведки, закономерное расположение таких место-
рождений и, главное, приуроченность к известным разломам. Также приведены и другие причины наблюдаемого явления. 
Проведен анализ представленных в Государственном балансе данных о свойствах нефтей. В результате выявлены законо-
мерности изменения плотности нефтей, содержания в них серы, парафинов, смолисто‑асфальтеновых компонентов по ли-
толого‑стратиграфическим комплексам и интервалам глубин. Зависимости этих параметров от глубины залегания залежей 
иллюстрируют, с одной стороны, закономерное уменьшение с глубиной плотности нефти, содержания в ней серы и смо-
листо‑асфальтеновых компонентов, а с другой — широкий разброс значений этих параметров. Аргументировано, что такой 
разброс может быть вызван латеральной неоднородностью их распределения. Показано, что региональная изменчивость 
плотности нефти, содержания в ней серы, парафинов, смол и асфальтенов определяются, главным образом, латеральной 
зональностью и мало зависят от возраста и состава комплексов. Выявленная зональность в общих чертах сохраняет свою 
конфигурацию на разных интервалах глубин, что свидетельствует о преимущественно вертикальной направленности флю-
идного потока. Методически важным результатом является то, что выявление закономерностей и их анализ выполнены на 
основе созданных базы данных и математического аппарата, что обеспечило б ̀о  льшую достоверность выводов. Показана 
необходимость продолжения исследований в Волго‑Уральской нефтегазоносной провинции, а также постановки подобных 
работ в других регионах.
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On the basis of the produced oil amounts comparison for the fields of Volga‑Urals Petroleum Province with the initial in‑place and 
recoverable reserves, the fields are identified, where, according to the authors, current recharging by the deep hydrocarbon fluids 
and natural reserves recharge occurs. The weighty arguments in favour of this hypothesis are deep seismic data, regular location 
of these fields, and, most importantly, their confinement to the known faults. The other causes of the observed phenomena are 
also presented. The authors analysed data on oil properties available from the State Register of Reserves. As a result, the regular-
ities of variations of oil density, content of sulphur, paraffin, resins and asphaltene components in it are revealed within the litho-
stratigraphic series and depth intervals. On the one hand, dependence of these parameters on depth of accumulation occurrence 
demonstrates the regular decrease of oil density, sulphur, resins and asphaltene components content with depth; and from the 
other hand, a wide range of values of these parameters. The reasons are given for the fact that such a variance may be caused by 
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lateral inhomogeneity of their distribution. It is shown that regional variability of oil density, content of sulphur, paraffin, resins 
and asphaltene components in it are mainly governed by lateral zonality and do not depend much on the sequences age and com-
position. The revealed zonality retains in general its configuration at different depth levels, which is indicative of predominantly 
vertical fluid flow direction. Revealing and analysis of common factors are carried out on the basis of the compiled database and 
mathematical tools, which makes this result methodologically important. This provided greater reliability of the conclusions, the 
need to continue studies in Volga‑Urals Petroleum Province, and also planning of similar works in the other regions.

Гипотеза о естественном восполнении запасов 
(или о современной подпитке) нефтяных место-
рождений, представленная в работе Б.А. Соколова и 
А.Н. Гусевой в 1993 г. [1], получила дальнейшее раз-
витие в трудах многих ученых. Стало появляться 
больше фактов, подтверждающих ее существование. 
Волго-Уральская нефтегазоносная провинция (НГП) 
тому не исключение. По этому региону также уве-
личивается объем информации, свидетельствующей 
о современном восполнении запасов нефти на ряде 
месторождений.

Так, проведенный ранее анализ динамики экс-
плуатации месторождений показал, что примерно 
на 10  % нефтяных месторождений Волго-Уральской 
НГП наблюдаются признаки подтока УВ-флюидов [2]. 
При этом под восполнением запасов понимается по-
ступление в разрабатываемую залежь промышленно 
значимых объемов УВ в относительно короткие сро-
ки, сопоставимые со временем разработки — первые 
десятки лет.

Многие исследователи ([3–7] и др.) отмечали, что 
важнейшими признаками наличия подтока являются:

–  существенное превышение накопленной до-
бычи над первоначально подсчитанными запасами;

– длительные сроки разработки месторождений, 
превышающие нормативные в несколько раз.

Элементарный расчет показал, что в 69 нефтяных 
месторождениях Волго-Уральской НГП накопленная 
добыча уже превысила не только извлекаемые, но и 
геологические начальные запасы. Такие месторожде-
ния условно названы «аномальными» (таблица).

Кроме того, имеется целый ряд месторождений, 
где объем добытой нефти не превысил геологические 
запасы, но извлекаемые запасы уже превышены су-
щественно  — в разы. Яркими примерами являются 
Ромашкинское и Ново-Елховское месторождения, 
где накопленная добыча нефти превысила извлекае-
мые запасы категорий А + В + С1 в 2,65 и 2,8 раза со-
ответственно.

В пределах месторождений наблюдается резкая 
неравномерность работы эксплуатационных сква-
жин. Так, по данным Р.Х.  Муслимова, на Минниба-
евской площади Ромашкинского месторождения с 
помощью кластерного анализа были выявлены де-
сятки скважин с аномальными параметрами и вы-
сокой накопленной добычей, дебит каждой из кото-

рых составлял более 1 млн т нефти. Также выявлены 
сотни скважин с инверсией дебитов (долговременное 
падение «вдруг», без видимых причин, сменяется их 
ростом), что резко противоречит «закону» падающей 
добычи нефти [5]. Причем, как показал анализ этих 
данных совместно с результатами сейсморазведки 
[8], «аномальные» скважины располагались на пло-
щади достаточно закономерно.

Если для месторождений, находящихся на за-
ключительных стадиях разработки, для выявления 
наличия современного восполнения запасов доста-
точно просто сравнить объем накопленной добычи с 
ранее подсчитанными запасами, то для месторожде-
ний, находящихся в начальных стадиях разработки, 
такой метод непригоден. В то же время очевидно, что 
наличие или отсутствие подтока существенно влия-
ет на оценку запасов месторождения, технологию и 
сроки его разработки и, соответственно, его стои-
мостную оценку.

Для изучения возможностей прогноза место-
рождений, где наиболее вероятно восполнение 
запасов, а также для получения дополнительных 
аргументов за или против наблюдаемого на ряде ме-
сторождений феномена, авторами статьи были про-
анализированы некоторые свойства и параметры 
нефтей большинства залежей Волго-Уральской НГП, 
а также уточнено геолого-тектоническое положение 
«аномальных» месторождений.

На рис.  1 выделены находящиеся в длительной 
эксплуатации месторождения, на которых накоплен-
ная добыча превысила не только извлекаемые, но, 
как это ни парадоксально, даже суммарные геологи-
ческие запасы категорий А + B + C1 + C2.

До настоящего времени нет убедительного объ-
яснения этим фактам. Среди геологов, сталкиваю-
щихся с данной проблемой, существует несколько 
точек зрения на причины несоответствия добычи 
и начальных запасов. Согласно одной из них, такое 
несоответствие связано с ошибками построения гео-
логической модели конкретного месторождения и 
обоснования подсчетных параметров [9]. В соответ-
ствии с другой на подобных месторождениях в ходе 
эксплуатации происходит перераспределение УВ в 
пределах залежи за счет их поступления из малопро-
ницаемых пород, объемы которых не учитывались 
при подсчете запасов [10].
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Таблица.  
Table.

Месторождения, в которых суммарная добыча превысила геологические запасы
Fields where ultimate recovery exceeded in‑place reserves

Месторождения
Год

ввода в 
разработку

Срок
разработки,

годы

Суммарная 
добыча, 

тыс. т

Запасы  
на дату утверждения, тыс. т

Запасы  
на 01.01.2014 г., тыс. т

Накопленная  
добыча/запасы  

на дату  
утверждения

Геологи‑
ческие

Извлекае-
мые

Геологи‑
ческие

Извлекае-
мые

Геологи-
ческие

Извле кае‑
мые

Волгоградская область

Шляховское  
нефтегазовое 1965 49 663 297 24 292 34 2,23 27,63

Арчединское  
нефтегазовое 1949 65 9152 7436 143 7373 80 1,23 64,00

Кленовское  
нефтегазоконденсатное 1962 52 4817 3546 1122 2589 12 1,36 4,29

Коробковское  
нефтегазоконденсатное 1957 57 61701 35540 5732 30773 509 1,74 10,76

Котовское нефтегазовое 1979 35 5945 5460 249 5869 315 1,09 23,88
Зимовское нефтегазовое Нет данных Нет данных 1376 868 29 864 14 1,59 47,45

Саратовская область

Гусельское нефтяное 1954 60 4917 4274 875 3780 563 1,15 5,62
Иловлинское  

нефтегазоконденсатное 1969 45 958 456 61 1800 258 2,10 15,70

Соколовогорское  
нефтегазовое 1949 65 26715 19299 3911 18040 653 1,39 6,84

Самарская область

Алакаевское нефтяное 1960 54 27430 26424 4291 25734 3572 1,04 6,39
Горбатовское нефтяное 1971 43 12431 11993 2718 11617 2342 1,04 4,57

Дмитриевское  
нефтегазовое 1957 57 68492 68387 7136 67468 6172 1,00 9,60

Зольненское нефтяное 1943 71 22897 13392 1038 13055 701 1,71 22,06
Козловское нефтяное 1965 49 22991 22522 3498 23210 5032 1,02 6,57

Красноярское нефтяное 1955 59 32115 24417 3527 23967 3096 1,32 9,11
Кудиновское нефтяное 1981 33 14222 14145 2955 14084 2967 1,01 4,81
Мухановское нефтяное 1947 67 1901474 147234 21634 145667 20067 1,29 8,80

Стрельненское нефтяное 1949 65 4353 3234 120 3213 99 1,35 36,28
Яблоневый Овраг  

нефтяное 1938 76 9791 6173 1025 5836 75 1,59 9,55

Оренбургская область

Южно‑Субботинское 
нефтяное 1980 34 199 196 51 190 45 1,02 3,90

Журавлевско‑ 
Степановское  
нефтегазовое

1939 75 5741 3187 420 2881 644 1,8 13,66

Республика Татарстан

Бавлинское нефтяное 1946 65 68632 55819 3830 55012 3023 1,23 17,92
Бондюжское нефтяное 1955 59 64448 49830 9900 45489 5559 1,29 6,51

Ново‑Елховское  
нефтяное 1956 58 33410 27581 463 33110 1951 1,21 72,16

Республика Башкортостан

Аскаровское нефтяное 1973 41 1856 1777 504 1497 235 1,04 3,68
Раевское нефтяное 1971 43 11814 7828 669 7676 384 1,51 17,66

Сатаевское нефтегазовое 1968 46 19205 18765 4785 22910 2710 1,02 4,01
Туймазинское нефтяное 1939 75 233553 217512 15398 215166 13052 1,07 15,17
Шкаповское нефтяное 1953 61 158467 143843 8676 143011 7949 1,10 18,26
Арланское нефтяное 1960 54 6131 5711 1149 5038 459 1,07 5,34
Демское нефтяное 1988 26 13135 11697 1051 11190 544 1,12 12,50

Манчаровское нефтяное 1957 57 68034 62336 4249 60847 2760 1,09 16,01
Серафимовское  

нефтегазовое 1949 65 50989 35733 833 35705 805 1,43 61,21
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Не отрицая в принципе возможности ошибок 
при подсчете запасов и перераспределения УВ в про-
цессе или после временной остановки эксплуатации, 
еще раз обратим внимание на явную неравномер-
ность распределения «аномальных» месторождений 
по территории Волго-Уральской НГП.

Третья точка зрения, сторонниками которой яв-
ляются авторы статьи, заключается в том, что под-
питка месторождений осуществляется УВ, поступаю-
щими из глубинных очагов генерации по системам 
разломов и зон трещиноватости.

Для выявления региональных закономерностей 
распределения некоторых параметров нефтей и тем-
пературного поля авторами статьи был создан геоин-
формационный проект по значительной части Вол-
го-Уральской НГП. Область исследований охватывала 
территорию площадью более 400 тыс. км2 и включала 
Самарскую и Оренбургскую области, республики Та-
тарстан, Башкортостан, Удмуртию и Пермский край 
(см. рис.  1). В основе анализа параметров нефтей и 
всех построений лежат официальные данные, приве-
денные в Государственном балансе по состоянию на 
01.01.2014 г., включая информацию по глубине зале-

Рис. 1.  

Fig. 1.

Нефтяные месторождения («аномальные»), в которых 
накопленная добыча превышает первоначальные  
геологические запасы 
Oil fields (“abnormal”), where cumulative production 
exceeds the initial in‑place reserves 
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Рис. 2.  

Fig. 2.

Зависимость изменения плотности нефтей от глубины 
залегания залежей в Волго‑Уральской НГП
Oil density variation as a function of depth of pool 
occurrence in Volga-Urals Petroleum Province
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гания залежей, их стратиграфическому положению, 
пластовым температурам, плотности нефтей, содер-
жанию в них серы, смол, асфальтенов и парафинов. 
Всего использовано более 13 тыс. записей по 12 600 
залежам и 1472 месторождениям.

Использование современных ГИС-технологий 
позволило, с одной стороны, включить в расчеты 
значительный массив данных по обширной террито-
рии и тем самым избежать субъективности при по-
строении карт, с другой — более отчетливо выявить 
региональные закономерности и на этой основе при-
близиться, как полагают авторы статьи, к пониманию 
процессов, связанных с современной подпиткой и 
восполнением запасов разрабатываемых нефтяных 
месторождений.

Гипотеза о современной подпитке не противоре-
чит выводам многих исследователей — сторонников 
теории разновозрастности нефтей провинции. Так, в 
работах К.Б. Аширова [11] убедительно показано, что 
поступление УВ-флюидов в ловушки осадочных ком-
плексов Волго-Уральской НГП происходило в альпий-
скую фазу тектонической активности региона. По его 
мнению, именно в эту фазу положительные струк-
туры, служившие ловушками нефти, прирастили до 
80 % своих амплитуд. Впервые разновозрастность 
неф тей в регионе была отмечена В.А. Успенским [12], 
который о легких нефтях Саратовской области писал:  
«... нельзя не указать на особенности строения типич-
ных нефтяных залежей Саратовской области, вполне 
отвечающие представлению о молодой, находящейся 
в стадии незаконченной аккумуляции, залежи. Ха-
рактерным для саратовских залежей является нали-
чие огромных размеров газовых шапок, окруженных 
на крыльях структуры лишь узкой оторочкой нефти. 
В условиях первичной миграции нефти с большими 
массами газа такое строение залежи должно быть 
нормальным для начальной фазы».

Следует отметить, что, наряду с высоким содер-
жанием как свободного, так и растворенного газа, о 
молодом возрасте нефтей свидетельствуют высокие 
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пластовые температуры и низкое содержание в «мо-
лодых» нефтях серы. Кроме того, согласно В.А. Успен-
скому, степень осернения нефти прямым образом 
коррелирует с увеличением ее плотности, обогаще-
нием асфальтово-смолистыми компонентами, повы-
шением содержания ароматических УВ и уменьше-
нием содержания метановых УВ. Все эти изменения 
происходят в результате «...процесса, согласно кото-
рому основным фактором изменения свойств нефтей 
является анаэробное окисление их за счет восстанов-
ления сульфатов в водах, омывающих залежь» [12].

Иллюстрацией к выводам В.А.  Успенского мо-
гут служить графики зависимости этих параметров, 
пос троенные по данным Государственного баланса 
за 2014 г. (рис. 2, 3). На приведенных рисунках видно, 
что в подавляющем большинстве случаев при зна-
чительном разбросе значений с увеличением глуби-
ны залегания залежей наблюдается закономерное 
уменьшение как плотности нефтей, так и содержа-
ния серы и асфальтово-смолистых компонентов. 
И напротив, закономерное увеличение плотности 
нефтей и содержания серы, смол и асфальтенов с 
уменьшением глубины, которое обусловлено более 
активным протеканием процессов гиперегенеза  — 
дегазации, биодеградации, окисления на меньших 
глубинах, в условиях более интенсивной гидроди-
намики. Это положение основано на результатах 
экспериментальных работ по изучению влияния ги-
пергенных факторов на состав и параметры нефтей, 
выполненных многими исследователями, например 
В.Л. Мехтиевой (1987) и Т.А. Кирюхиной (1986, 2002), 
которые показали, что бактериальное окисление 
неф тей сопровождается последовательным исчез-
новением отдельных групп УВ (в первую очередь 
нормальных и изоалканов, затем парафинонафте-
новых и на заключительных стадиях — нафтеноаро-
матических) с одновременным ростом содержания 
смол и асфальтенов.

Исходя из этого, было бы логичным предполо-
жить, что на одной и той же глубине нефти должны 
характеризоваться близкими значениями этих пара-
метров, однако, как показали построения, это не со-
ответствует действительности (рис. 4–6).

На глубинных срезах в диапазоне 1400–2100  м, 
рассчитанных с интервалом 100 м, отмечается отно-
сительно стабильное пространственное положение 
зон с различными значениями плотности нефтей. 
Так, на приведенных в качестве примера двух схе-
мах плотности нефтей в интервалах 1400–1500 и 
2000–2100  м видно, что, во-первых, значения плот-
ности на од ной и той же глубине сильно различа-
ются и, во-вторых, несмотря на существенную раз-
ницу глубин, зоны с низкими плотностями нефтей 
(0,78–0,86  г/см3) характерны для южной, юго-за-
падной и северо-восточной областей территории, 
тогда как нефти с высокими значениями плотности 
(≥  0,90  г/ см3) распространены в западной, юго-вос-
точной и центральной областях. Аналогичные зако-
номерности наблюдаются и на схемах содержания 
серы (см. рис. 5) и асфальтово-смолистых компонен-
тов (см. рис. 6). «Аномальные» месторождения нефти 
тяготеют к зонам с относительно низкими значения-
ми приводимых параметров нефтей.

На полученных картах отчетливо видно, что ре-
гиональные изменения параметров нефтей в зале-
жах, находящихся на разных глубинах, главным об-
разом определяются латеральной зональностью и 
практически не зависят, как было показано ранее [2], 
от приуроченности к разновозрастным нефтегазо-
носным комплексам и литолого-фациального соста-
ва вмещающих пород.

Таким образом, по мнению авторов статьи, сте-
пень гипергенной преобразованности нефтей на 
конкретных глубинах будет определяться временем 
внедрения нефти в ловушки и продолжительностью 
ее нахождения там. Это позволяет использовать та-

Рис. 3.  
Fig. 3.

Зависимость содержания серы (A) и смол и асфальтенов (B) от глубины залегания залежей в Волго‑Уральской НГП
Sulphur (A) and resins and asphaltene (B) content variation as a function of depth of pool occurrence in Volga-Urals Petroleum Province
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Рис. 4.  
Fig. 4.

Схемы значений плотности дегазированной нефти в интервалах глубин 1400–1500 (A) и 2000–2100 м (B)
Maps of degassed oil density values in depth intervals 1400–1500 (A) and 2000–2100 m (B)
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Усл. обозначения см. на рис. 1
For other Legend items see Fig. 1

Рис. 5.  
Fig. 5.

Схемы содержания серы в диапазонах глубин 1400–1500 (A), 1600–1700 (B), 1800–1900 (C), 1900–2000 м (D)
Maps of sulphur content in depth intervals 1400–1500 (A), 1600–1700 (B), 1800–1900 (C), 1900–2000 m (D)
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кие параметры нефти, как плотность, содержание 
смол, асфальтенов, серы и парафинов, в качестве 
маркеров относительного возраста нефтей и, сле-
довательно, определять интенсивность и динамику 
флюидодинамических процессов в регионе.

Исходя из этого, «молодые» нефти должны ха-
рактеризоваться низкими значениями плотности, 
содержания серы, смол и асфальтенов и относитель-
но высокими содержаниями растворенного газа и, 
напротив, в «старых» залежах или залежах, где со-
временный подток отсутствует, нефти, как правило, 
дегазированы и обладают повышенными значения-
ми этих параметров. Приведенные карты с нанесен-
ными на них «аномальными» месторождениями, по 
мнению авторов статьи, подтверждают выдвинутую 
гипотезу.

Для большей убедительности авторы статьи 
провели по этой же методике анализ пластовых 
температур в диапазоне 1400–2100 м с интервалом 
100 м (рис. 7).

Поле пластовых температур характеризуется 
как региональными, так и локальными неоднород-
ностями. На картах во всех рассматриваемых диа-
пазонах глубин выделяются три крупные области — 
юго-западная, относительно высокотемпературная 
(диапазон температур от 30 до 45  °С в интервале 
глубин 1400–1500 м и от 45 до 67 °С в интервале глу-
бин 2000–2100  м); восточная, относительно низко-
температурная (диапазон температур от 20 до 30 °С 
в интервале глубин 1400–1500 м и от 26,4 до 44,8 °С 
в интервале глубин 2000–2100 м) и центральная со 
средними значениями пластовых температур. Ха-
рактерно, что значительная часть «аномальных» 
месторождений тяготеет к зоне относительно повы-
шенных температур.

Таким образом, выполненные построения, по 
мнению авторов статьи, подтверждают высказанное 
предположение о наличии подтоков УВ, а рассмот-
ренные параметры нефти могут являться индикато-
рами подпитки.
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Рис. 6.  

Fig. 6.

Схемы содержания асфальтово‑смолистых компонентов в диапазонах глубин 1400–1500 (A), 1600–1700 (B),  
1800–1900 (C), 1900–2000 м (D)
Maps of asphaltic‑resinous components content in depth intervals 1400–1500 (A), 1600–1700 (B), 1800–1900 (C),  
1900–2000 m (D)

Усл. обозначения см. на рис. 1
For other Legend items see Fig. 1
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Рис. 7.  
Fig. 7.

Схемы пластовых температур в интервалах глубин 1400–1500 (A) и 2000–2100 м (B)
Maps of formation temperature in depth intervals 1400–1500 (A) and 2000–2100 m (B)
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Рис. 8.  

Fig. 8.

Положение «аномальных» месторождений на  тектонической карте Волго‑Уральской НГП (Трофимов В.А., Романов Ю.А.,  
Сидоров А.Д. и др., ИГиРГИ, 2006) 
Position of “abnormal” fields on the tectonic map of the Volga‑Urals petroleum province (Trofimov V.A., Romanov Yu.A., Sidorov A.D. et al., 
IGiRGI, 2006)
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Анализ тектонического строения территории 
показывает, что вероятными каналами миграции УВ 
могут служить разломы, ограничивающие крупные 
тектонические блоки (рис. 8), как это видно на вре-
менном разрезе (рис. 9).

Для выявления и определения параметров кана-
лов современного поступления УВ необходимо пе-
ресмотреть с новых позиций геологические модели 
месторождений, на которых наблюдаются признаки 
восполнения запасов, для чего провести либо пере-
интерпретацию (как минимум) сейсмических мате-
риалов, либо дополнительные полевые сейсморазве - 
дочные работы.

Выводы
1. Региональная изменчивость плотности неф-

ти, содержания в ней серы, парафинов, смол и ас-
фальтенов определяется главным образом лате-
ральной зональностью и мало зависит от возраста и 
литолого-фациального состава комплексов.

2. Установлено, что месторождения с накоплен-
ным объемом добычи, превышающим геологичес-
кие запасы, приурочены к:

– границам крупных тектонических блоков;
– региональным разломам;
–  зонам относительно повышенных пластовых 

температур;

–  зонам пониженных значений содержания 
серы, смол и асфальтенов.

3. Выявленные закономерности являются еще 
одним аргументом в пользу наличия современной 
подпитки нефтяных месторождений и естественного 
восполнения их запасов; свидетельствуют о значи-
тельных масштабах генерации УВ-флюидов и их по-
ступления в породы осадочного чехла; могут стать 
критериями или признаками для прогнозирования 
месторождений, на которых наиболее вероятно есте-
ственное восполнение запасов.

4. Очагов генерации и источников УВ, поступающих 
в Волго-Уральскую НГП, может быть несколько. Локали-
зовать их возможно по данным кондиционной глубин-
ной сейсморазведки методом общей глубинной точки.

5. Путями миграции потоков УВ (нефтеподводя-
щими каналами) являются древние разломы, активи-
зировавшиеся на неотектоническом этапе.

6. Для доказательства гипотезы о современной 
подпитке нефтяных месторождений и перевода ее в 
теорию необходимо создание принципиально новых 
моделей месторождений, базирующихся на поста-
новке комплексных геолого-геофизических, геоди-
намических, геохимических и промысловых исследо-
ваний и, главное, на новом идеологическом подходе.

Рис. 9.  

Fig. 9.

Фрагмент сейсмического разреза по региональному профилю 2‑Г (A) и схема его положения на тектонической карте  
Волго‑Уральской НГП (Трофимов В.А., Романов Ю.А., Сидоров А.Д. и др., ИГиРГИ, 2006) (B)
Fragment of seismic section along the 2‑Г regional line (A) and its location on the tectonic map of the Volga‑Urals petroleum province 
(Trofimov V.A., Romanov Yu.A., Sidorov A.D. et al., IGiRGI, 2006) (B)
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1 — boundaries of tectonic faults zones; 2 — seismic lines.
For other Legend items see Fig. 1, 8

complicating aulacogens; 12 — depressions of the south‑western framing of the Volga‑Kama anteclise; boundaries (13, 14): 13 — first order tectonic 
elements, 14 — buried protrusions and arches of the foundation; contours (15, 16): 15 — the outshots on the folds and the arches on the folds, 
16 — the most submerged parts of downfolds, depressions; 17 — trough basement downfold; 18 — deflections of the Kama-Kinel system (a — core 
zone, b — flanks); 19 — central parts of ring structures; fields (20–26): 20 — gas, 21 — gas‑condensate, 22 — gas‑oil, 23 — condensate, 24 — oil, 
25 — oil and gas, 26 — oil and gas condensate.
For other Legend items see Fig. 1
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Legend for Fig. 8, end.
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Баренцевоморский регион обладает одним из самых больших потенциалов открытия нефтегазовых месторождений.  
В предыдущие годы его освоения были открыты такие месторождения, как Штокмановское, Ледовое, Лудловское, Мурман-
ское, Северо‑Кильдинское. Все месторождения были открыты в отложениях средней юры и триаса. С появлением новых 
данных об особенностях геологического строения нефтегазоносных и нефтегазоперспективных комплексов, полученных на 
основе проводимых ПАО «Газпром» сейсморазведочных работ 2D и 3D, представилась возможность вернуться к вопросу о 
парадигме нефтегазопоисковых работ. Полученные данные содержали информацию о строении залежей углеводородов, 
путях восходящей миграции пластовых флюидов, руководящей роли дизъюнктивной тектоники при формировании место-
рождений углеводородов, направлении главных региональных тектонических напряжений, преобладающих структурных 
деформациях, наличии горизонтальных напряжений, тектонофизических предпосылках, влияющих на вертикальную про-
ницаемость недр, условиях расформирования газовых залежей углеводородов и многом другом. Таким образом, данные 
современной сейсморазведки 3D позволили вернуться к вопросу уточнения перспектив нефтегазоносности посредством 
изучения механизма формирования ловушек углеводородов в условиях тектонической активности Баренцевоморской 
палеорифтовой системы. Результаты сейсморазведки 2D и 3D позволяют расширить стратиграфический диапазон прогно-
зирования залежей углеводородов от каменноугольно‑пермских до меловых отложений. Был выявлен широкий спектр 
типов ловушек углеводородов, которые сформировались в Баренцевоморском бассейне: структурные, литологические, 
стратиграфические, тектонические, комбинированные. При этом доля структурных ловушек незначительная, а большая 
часть вновь выделенных ловушек относится к неструктурным. В данной статье приведены примеры выделения ловушек 
углеводо родов, характерные для стратиграфических комплексов палеозоя и мезозоя.

Prediction of hydrocarbon traps in the Barents Sea shelf on the basis of 2D,  
3D seismic exploration
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The Barents Sea region has one of the greatest potential for oil and gas fields discovery. In recent years of its exploration, the fol-
lowing fields were discovered: Shtokman, Ledovoe, Ludlovskoe, Murmanskoe, Severo‑Kil’dinskoe. All the fields were discovered 
in Middle Jurassic and Triassic formations. With obtaining new data resulting from 2D and 3D seismic surveys conducted by PJSC 
Gazprom and containing information on the features of oil and gas bearing and oil and gas promising rock associations, it became 
possible to get back to the issue of oil and gas exploration paradigm. The obtained data contained information on the structure of 
hydrocarbon accumulations, paths of formation fluid upward migration, leading role of fault tectonics in formation of hydrocarbon 
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Приведем геолого-геофизическое обоснование 
выделения перспективных объектов в составе верх-
недевон-нижнепермского, верхнепермско-триасо-
вого, юрского, неокомского и апт-альб-сеноманского 
нефтегазоносных комплексов (НГК) Восточно-Барен-
цевской НГП (рис. 2).

Обоснование выделения перспективных объектов
Верхнедевон-нижнепермский НГК в Тимано- 

Печорской НГП характеризуется широким диапазо-
ном нефтегазоносности. На временных сейсмиче-
ских разрезах в кровле он ограничен отражающим 
горизонтом (ОГ) Ia, в подошве — ОГ III3 (см. рис. 2).

Основные перспективы нефтегазоносности ком-
плекса связаны, прежде всего, с органогенно-детри-
товыми и биогермными известняками. В его составе 
выделены две небольшие карбонатные постройки, 
приуроченные к восточному борту Свальбардской 
плиты, и одна — южнее Ферсмановской структуры. 
В составе данного перспективного комплекса выяв-
лена Крестовая ловушка УВ. Полученные результа-
ты свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
изучения Адмиралтейского вала с привлечением 
сейсморазведочных работ 2D, переобработанных на 
современном уровне. Последующие геолого-разве-
дочные работы позволят детализировать геологиче-
ское строение комплекса, а также обосновать и под-
готовить к бурению сложнопостроенные Крестовые 
ловушки УВ.

Верхнепермско-триасовый НКГ составляет ос-
новную часть осадочного чехла, в кровле он ограни-
чен ОГ Б, в подошве — Ia (см. рис. 2). Промышленная 
продуктивность триасовой составляющей комплекса 
установлена как в российском (Северо-Кильдинское, 
Мурманское месторождения), так и в норвежском 
(месторождения Голиаф, Нукула, Верверис, Арена-
рия, Норварг, Вистинг) секторах Баренцева моря. Для 
поиска потенциально перспективных объектов в со-
ставе комплекса были проанализированы все имею-
щиеся сейсмические и скважинные  данные.

При бурении скв.  Арктическая-1 в интервале 
триасовых отложений отмечались следующие при-
знаки наличия УВ:

– повышение газопоказаний в буровом растворе: 
метана (до 7,5 %), этана (до 2,6 %), пропана (до 0,16 %) 
и бутана (до 0,04 %);

For citation: Smirnov O.A., Borodkin V.N., Lukashov A.V., Kurchikov A.R., Komgort M.V., Shestakova N.M., Pogretskii A.V. Prediction of hydrocarbon traps in 
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fields, direction of major regional tectonic stresses, prevailing structural deformations, horizontal stresses, tectonic and physical 
factors affecting the vertical permeability in the subsurface, conditions of gas accumulations deforming, and much more. Thus, 
with acquisition of modern 3D seismic data, it became possible to get back to the issue of clarifying the petroleum potential by 
studying the mechanism of hydrocarbon traps formation in the context of tectonic activity of the Barents Sea paleorift system. The 
results of 2D and 3D seismic surveys allow extending the stratigraphic range of hydrocarbon deposits prediction from Carbonifer-
ous‑Permian to Cretaceous formations. The authors identified a wide range of types of hydrocarbon traps formed in the Barents 
Sea Basin, namely: structural, lithological, stratigraphic, tectonic, and combination. At the same time, the proportion of structural 
traps is insignificant, and the majority of newly identified traps are non‑structural. This paper presents the examples of delineation 
of hydrocarbon traps typical of Palaeozoic and Mesozoic stratigraphic series.

Район исследований расположен в восточной 
части шельфа Баренцева моря, к северо-востоку от 
Кольского полуострова и к западу от побережья ар-
хипелага Новая Земля (рис. 1). Согласно схеме текто-
нического районирования (АО «Союзморгео», 2015), 
район работ находится в зоне сочленения Восточ-
но-Баренцевского мегапрогиба (трога) с восточной 
частью Свальбардской плиты, восточная граница 
приурочена к западной части Предновоземельской 
зоны дислокаций. С точки зрения нефтегеологичес-
кого районирования (АО «Союзморгео», 2008) он це-
ликом входит в состав Восточно-Баренцевской неф-
тегазоносной провинции (НГП), в пределах которой 
открыты Мурманское, Северо-Кильдинское, Шток-
мановское, Ледовое и Лудловское месторождения 
(см. рис. 1).

Рис. 1.  
Fig. 1.

Обзорная карта района исследований
Location map of the study area
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– люминесценция керна и шлама;
– наличие битума в шлифах;
–  выпоты УВ в керне, связанные как с битуми-

нозностью, так и с углистостью терригенных разнос-
тей пород.

Наиболее масштабные аномалии сейсмической 
записи (АСЗ) выявлены в зоне сочленения Восточ-
но-Баренцевского мегапрогиба с Предновоземель-
ской зоной дислокаций. Так, на временных сейсми-
ческих разрезах сейсмической партии 20/05 ниже 
поверхности стратиграфического несогласия широ-
ко распространены крупные аномалии типа «яркое 
пятно», которые подтверждаются AVO-эффектами.  
В составе данного перспективного комплекса вы-
явлены Южно-Крестовые ловушки УВ. Выделенная 
группа крупных высокоперспективных Южно-Кре-
стовых ловушек УВ приурочена, предположительно, 
к среднетриасовым отложениям (рис. 3).

Выявленные многочисленные залежи УВ страти-
графического типа, как правило, встречаются в зонах 
распространения линейных складок (области сочле-
нения прогибов со складчатыми областями) и ослож-
нены тектоническими нарушениями.

Залежи стратиграфического типа связаны с ло-
вушками структурно-стратиграфического типа (ССЛ). 

Они установлены на территории России в Тима-
но-Печорской (Западно-Тэбукская, Нижнеомринская 
и другие площади), Волго-Уральской (Туймазинская, 
Серафимовская площади), Западно-Сибирской НГП 
(Усть-Балыкское, Уренгойское и другие месторожде-
ния), а также Канады, США, Алжира и других стран. В 
качестве примера на рис. 3 представлена ССЛ, выяв-
ленная в Западной Шотландии [1], а также перспек-
тивные объекты аналогичного типа в пределах рай-
она исследований. Подобные ССЛ УВ закартированы 
специалистами ОАО «МАГЭ» в отложениях неогена на 
Южно-Шпицбергенском шельфе.

Таким образом, в результате проведенных работ 
на региональную схему перспектив комплекса вы-
несены вновь выявленные потенциально перспек-
тивные зоны УВ, а также структурно-тектонические 
ловушки  (СТЛ) УВ (Ферсмановская, Медвежья), выде-
ленные по результатам сейсморазведки 2D.

Юрский региональный комплекс является ос-
новным продуктивным комплексом в Восточно-Ба-
ренцевском регионе, в кровле он ограничен ОГ В’, в 
подошве — Б (см. рис. 2). Разрез исследуемого интер-
вала подразделяется на нижне-среднеюрский (гет-
танг-байосский, бат-келловейский) и верхнеюрский 
подкомплексы.

Рис. 2.  
Fig. 2.

Сейсмостратиграфические комплексы Баренцевоморского бассейна 
Seismic sequences of the Barents Sea Basin 
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В нижне-среднеюрском подкомплексе рос-
сийского сектора Баренцевоморского шельфа в 
аален- байосских отложениях выявлены крупнейшие 
газовые и газоконденсатные залежи на Ледовом и 
Штокмановском месторождениях. В кровле комплекс 
ограничен ОГ В, в подошве — Б.

Продуктивность отложений нижней юры на пло-
щади исследований не установлена, однако в норвеж-
ском секторе Баренцева моря открыты залежи УВ в 
песчаниках бассейна Хаммерфест. Помимо этого, по 
новейшим данным, полученным в процессе проведе-

ния сейсморазведочных работ 3D и бурения скважи-
ны в бывшей «серой зоне» акватории (PL859, Haapet 
Domen), открыто небольшое газовое месторождение 
и норвежскими специалистами уточнено геологиче-
ское строение продуктивного интервала. Так, на карте 
амплитуд, снятых в верхней части формации Tubåen 
(синемюрский ярус, нижняя юра), отчетливо проя-
вились многочисленные извилистые палеоканалы, 
характеризующиеся максимальными отрицательны-
ми значениями параметра и хорошо согласующиеся 
с электромагнитными аномалиями (ЭМА) (рис.  4),  
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Рис. 3.  
Fig. 3.

Ловушки структурно‑стратиграфического типа в акватории Баренцева и Северного морей
Combination traps in the waters of the Barents and North seas
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для которых характерны коллекторы с максимально 
высокими фильтрационно-емкостными свойствами.

Близость пробуренной скв.  7435/12-1 к норвеж-
ско-российской морской границе свидетельствует о 
потенциальных перспективах нижнеюрских отложе-
ний и на рассматриваемой площади исследований.

Для поиска новых перспективных объектов в 
подкомплексе был проведен совместный динамиче-
ский и AVO-анализ. Так, на временных сейсмических 
разрезах южнее Лунинской структуры зафиксирова-
на АСЗ типа «яркое пятно». Перспективность выде-
ленной Южно-Лунинской АСЗ уточнена AVO-иссле-
дованиями.

На временном сейсмическом разрезе 12301051 
северо-восточнее свода Федынского выделена АСЗ, 
характеризующаяся повышенными значениями ам-
плитуд и энергии.

Аален-байосские отложения в составе подком-
плекса более детально охарактеризованы данными 
бурения по сравнению с нижнеюрской толщей. На ос-
новании данных, полученных в результате электро-
фациального и циклостратиграфического анализов, 

были зафиксированы фации мелководно-морских и 
прибрежно-морских обстановок осадконакопления 
(Смирнов  О.А. и др., 2017). Терригенный материал 
поступал по дельтовым и русловым палеоканалам, 
расположенным в восточной и западной частях райо-
на исследований.

В рамках площади исследований продуктивность 
аален-байосских отложений установлена на Штокма-
новском (пласты Ю3, Ю2 и Ю1) и Ледовом (пласты Ю2, 
Ю1

1 и Ю1) месторождениях, где открыты газовые и га-
зоконденсатные залежи структурно-тектонического 
типа. На основании данных сейсморазведочных ра-
бот 3D на Демидовской и Ледовой структурах выде-
лены перспективные СТЛ углеводородов, приурочен-
ные к кровле исследуемого интервала (ОГ В2).

Бат-келловейские отложения представлены пе-
реслаиванием аргиллитов, алевролитов и песчани-
ков, в их разрезе наибольший интерес представляет 
пласт Ю0, в котором на Лудловском месторождении 
выявлена крупная газовая залежь. По результатам 
выполненных литолого-фациальных исследований 
установлено, что накопление пласта происходило в 
мелководно-морских обстановках [2].

Рис. 4.  

Fig. 4.

Сейсмогеологическая характеристика формации Tubåen, L859, Haapet Domen, Норвегия  
(по Halfdan Carstens, 2016)
Geoseismic characteristics of Tubåen Formation, L859, Haapet Domen, Norway (after Halfdan Carstens, 2016)
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Палеорельеф бассейна седиментации представ-
лял собой систему унаследованных локальных впа-
дин, соединенных проливами и каналами. Установ-
лена хорошая корреляционная связь увеличения 
эффективных толщин коллекторов с ростом общих 
толщин (рис. 5).

Далее была опробована следующая поисковая 
методика: построена матрица прогнозных классов 
по положительной локальной составляющей струк-
турной карты по ОГ  В и отрицательной локальной 
составляющей карты толщин между ОГ  В и В2. На-
стройка правильности выделения пространственных 
границ классов осуществлялась по степени прибли-
жения к внешнему контуру открытых месторожде-
ний: Штокмановскому, Лудловскому и Ледовому.

В результате была получена карта распростране-
ния зон и участков для поиска аналогичных место-
рождений. Всего было выделено около 20 участков, 
которые стали основой для составления региональ-
ной схемы перспективных ловушек УВ в юрском 
комплексе.

Так, на восточном склоне свода Федынского вы-
делена Восточно-Федынская структурно-литологиче-
ская ловушка (СЛЛ), по данным фациального анализа 
южнее Ферсмановской структуры оконтурена Юж-
но-Ферсмановская СЛЛ. На восточном склоне Шат-
ской структуры обнаружена Восточно-Шатская СЛЛ.

Наибольший интерес с точки зрения нефтегазо-
носности представляет северо-восточная часть райо-
на исследования — Лунинская структура и западный 
борт Адмиралтейского вала, где выявлены крупные 
АСЗ, которые по диагностическим признакам хо-
рошо сопоставляются с АСЗ, контролирующей Луд-
ловскую газовую залежь в пласте Ю0 [2]. Аномалия 
контролируется структурными факторами и текто-
ническими дислокациями (рис. 6).

Рис. 5.  

Fig. 5.

Взаимоотношение общих и эффективных толщин  
коллекторов продуктивной толщи средней юры
Relationship between total and net reservoir thickness in 
the Middle Jurassic pay zone

Рис. 5 Взаимоотношение между общими и эффективными толщинами коллекторов 
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В северном направлении, на западном крыле 
Адмиралтейского вала, в отдельных тектонических 
блоках и относительной близости от выявленного 
месторождения появляются сейсмические аномалии, 
которые по диагностическим признакам можно от-
нести к лудловскому типу.

Поисковый интерес представляют значительные 
по площади распространения амплитудные анома-
лии, установленные в районе Лунинской структуры. 
Характерно выраженное изменение амплитуд соот-
ветствующей отраженной волны в зависимости от 
углов падения, аналогичное лудловской амплитуд-
ной аномалии (AVO-эффекты).

На временных сейсмических разрезах Южно-Лу-
нинская, Северо-Лунинская и Южно-Крестовая АСЗ 
характеризуются резким возрастанием амплитуд и 
значительным увеличением псевдопериода сейсми-
ческих отражений.

Помимо вновь выявленных ловушек УВ, на ре-
гиональную схему перспектив нефтегазоносности, 
наряду с контурами Штокмановской, Ледовой и Луд-
ловской структурно-тектонических залежей УВ, вы-
несены перспективные ловушки УВ, выделенные по 
результатам сейсморазведки 2D и 3D.

Верхнеюрский подкомплекс в кровле ограни-
чен ОГ В’, в подошве — В (см. рис. 2).

На основании совместного анализа данных сейс-
мических исследований и бурения 12 поисково-разве-
дочных скважин установлено, что разрез исследуемого 
интервала представлен морскими глинистыми отло-
жениями, мощность которых закономерно увеличива-
ется в южном, юго-восточном и северо-западном на-
правлениях. По единичным образцам керна и данным 
промыслово-геофизических исследований (ГИС) верх-
неюрская толща подразделяется на две  части.

Нижняя, преимущественно оксфорд-кимеридж-
ского возраста, сложена серыми плитчатыми аргил-
литами, участками с прослоями известковистых или 
глинистых алевролитов.

Верхняя, кимеридж-титонская часть разреза, 
выполнена буровато-черными сапропелевыми ар-
гиллитами, характеризующимися, по данным ГИС, 
повышенными показаниями радиоактивности. Они 
являются аналогами битуминозных аргиллитов баже-
новской свиты Западно-Сибирской НГП.

Несмотря на то, что аргиллиты Южно-Баренцев-
ской впадины и Западно-Сибирской НГП схожи по со-
держанию ОВ, они отличаются значением остаточного 
генерационного потенциала (8,2–32,5  мг УВ/г поро-
ды — в Западно-Сибирской НГП, 52–76 мг УВ/г поро-
ды — в Южно-Баренцевской впадине), а также степе-
нью катагенетической преобразованности ОВ.

Битуминозные аргиллиты баженовской свиты За-
падной Сибири прошли стадию нефтяного окна в зоне 
мезокатагенеза (МК1–МК3), а в Южно-Баренцевской 
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Рис. 6.  

Fig. 6.

Фрагмент временного сейсмического разреза по профилю 20050110 (А), АСЗ, AVO‑эффекты  
(Лудловская газовая залежь)
Fragment of seismic time section along 20050110 Line (A), Flat Spot, AVO‑effects (Ludlovsky gas accumulation)
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Профиль 20050110: В — схема расположения на участке работ, С — фрагмент 
разреза AVO‑intercept; сейсмограммы: D — 14482, E — 4255, F — 8000, G — 
10653, H — 12903; I — фрагмент в интервале предполагаемой залежи; J — крос-
сплот зависимости AVO‑атрибутов. 1 — скважины; 2 — сейсмические профили
20050110 Line: В — location map, С — fragments of AVO‑intercept cross‑section; 
seismic gathers: D — 14482, E — 4255, F — 8000, G — 10653, H — 12903; I — fragment 
in the interval of the expected accumulation; J — crossplot of AVO‑attributes.
1 — wells; 2 — seismic lines
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впадине они находятся на стадии протокатагенеза 
ПК3.

В наиболее погруженных районах впадины рас-
четная степень катагенетической преобразованно-
сти керогена свиты соответствует началу этапа МК1 

(Ro составляет 0,5–0,6  %). Сравнительно небольшое 
опесчанивание нижней части исследуемого интер-
вала отмечается на отдельных участках в южном на-
правлении, в сторону Тимано-Печорской НГП (сква-
жины Медынское море-1, Северо-Долгинская-1) [3].

Рис. 7.  
Fig. 7.

Особенности строения верхнеюрско‑нижнемеловых отложений в Южно‑Баренцевской впадине
Structural features of the Upper Jurassic –  Lower Cretaceous formations in the South Barents Depression
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Regional Line (Western Siberia) flattened to Б Reflector (Tithonian Fm, Upper Jurassic)
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Аналогичное строение верхнеюрско-берриа с-
cких  отложений установлено в Западной Сибири. 
Оно представляет зону повышенных толщин отло-
жений (рис. 7), в основании которой по данным изу-
чения керна (Ярейская, Ямсовейская, Юбилейная, 
Западно-Юбилейная, Южно-Нурминская, Ростов-
цевская площади) установлены нефтенасыщенные 
песчаники. А.А. Нежданов данные песчаные образо-
вания выделил в качестве «медвежьей» толщи. Ранее 
Н.Х.  Кулахметов и др. [4] отнесли их к нурминской 
свите, которая была утверждена на последнем Меж-
ведомственном стратиграфическом совещании, про-
ходившем в Новосибирске в 2003 г.

Предполагается, что отложения данной сви-
ты развиты в западной части акватории Карского 
моря в пределах Ленинградского лицензионного 
участка [5].

На временных сейсмических разрезах на фоне 
регионального увеличения временных толщин в за-
падном направлении (о-ва  Новая Земля) по волно-
вой картине отмечается расщепление положительной 
фазы ниже ОГ Б, что может быть связано с появлением 
песчаного материала в разрезе нурминской свиты.

Аналогичная картина наблюдается в восточной 
части акватории Баренцева моря в пределах Луд-
ловского лицензионного участка [2]. На временных 
сейсмических разрезах на фоне регионального уве-
личения временных толщин в восточном направле-
нии (о-ва Новая Земля) между ОГ В и В’ в волновой 
картине отмечается расщепление положительной 
фазы ниже ОГ  В’ (рис.  8), что может быть связано с 
появлением песчаного материала в разрезе верхне-
юрских отложений. Для оценки перспектив нефтега-
зоносности верхнеюрских отложений в данных зо-
нах, по мнению авторов статьи, следует продолжить 
геолого-геофизические исследования.

Неокомский НГК в пределах района работ изучен 
15 поисково-разведочными скважинами, в которых 
испытания не проводились, поэтому продуктивность 
не установлена. В норвежском секторе (северо-запад 
бассейна Нордкап) открыты сравнительно небольшие 
газовые залежи.

Согласно сейсмическим данным, исследуемый 
интервал разреза, заключенный между ОГ В’ (титон-
ский ярус) и Гn (барремский ярус) (см. рис. 2), харак-
теризуется ярко выраженным клиноформным строе-
нием, обусловленным формированием отложений в 
условиях некомпенсированного, относительно глу-
боководного палеобассейна. Геометрия клиноформ 
постепенно изменяется от протяженных полого-на-
клонных в восточной части района исследований 
до сигмовидных (крутопадающих) в центральной 
и западной (рис.  9). То есть сохраняется такое же 
сейсмо фациальное районирование клиноформ, как 
и установленное для отложений ачимовской толщи 
Западной Сибири.

В нижнемеловых клиноформах Западно-Сибир-
ской НГП обнаружено значительное число преиму-
щественно нефтяных залежей УВ. Основной нефте-
газоматеринской толщей для выявленных залежей 
УВ являются битуминозные аргиллиты баженовской 
свиты [6–8].

Согласно данным, полученным в результате сей-
сморазведочных работ 3D, на Лудловской, Ледовой 
и Демидовской структурах выявлены и оконтурены 
Восточно-Лудловская, Западно-Ледовая, Восточ-
но-Ледовая, Западно-Демидовская и Восточно-Де-
мидовская перспективные ловушки УВ.

Так, в прибрежно-мелководной части (унда-
формной) первого подкомплекса ОГ  Гn3–B’, вблизи 
кромки палеошельфа, установлена АСЗ типа «яркое 
пятно», характеризующаяся признаками газонасы-
щения. На рассчитанной карте мгновенных фаз дан-
ная аномалия отождествляется с областью повышен-
ных значений параметра. В результате проведенных 
исследований была оконтурена Приливная СЛЛ, ос-
ложненная в северной и южной частях тектонически-
ми нарушениями. Для поиска новых перспективных 
объектов в комплексе был проведен совместный ди-
намический и AVO-анализ. Было использовано одно-
мерное моделирование методом замещения пласто-
вых флюидов (рис. 10), которое подтвердило наличие 
эффекта от газонасыщенных пород. 

В составе подкомплекса ОГ  Гn3–B’ в фондо-
формной части выявлена АСЗ, характеризующая-
ся повышенными значениями амплитуд. Анома-
лия расположена над юрскими газовыми залежами 
Штокмановского месторождения и осложнена еди-
ными тектоническими, вероятно, проводящими на-
рушениями. Закартирована Восточно-Штокманов-
ская СЛЛ, контролирующаяся прогнозной границей 
литологического замещения на западе и структур-
ным фактором на востоке.

В фондоформной части второго подкомплекса 
(ОГ  Гn2–Гn3) на северо-восточном склоне свода Фе-
дынского установлена АСЗ типа «яркое пятно». Для 
корректного проведения динамического анализа в 
исследуемом интервале прослежены дополнитель-
ные ОГ Гn2

2 и ОГ Гn2
1, контролирующие данную ано-

малию. На фрагменте карты энергии вдоль границы 
выклинивания ОГ Гn2

1 отчетливо выделяется область 
повышенных значений параметра, отождествляемая 
с Восточно-Федынской СЛЛ.

Закартированная область, аналогично другим 
неокомским объектам, приурочена к области разви-
тия зон деструкции, в пределах которых предпола-
гаются вертикальная миграция УВ из нижележащих 
толщ и последующая их аккумуляция [9].

В интервале третьего подкомплекса (ОГ Гn1–Гn2) 
на восточном склоне свода Федынского зафиксирова-
на АСЗ типа «яркое пятно», газонасыщение которой 
подтверждается по результатам AVO-исследований. 
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Рис. 8.  
Fig. 8.

Пример волновой картины в интервале верхнеюрских и неокомских отложений
An example of wave pattern in the interval of Upper Jurassic and Neocomian deposits
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Временные сейсмические разрезы по линии А–А1: A — не выровненный, В — выровненный по ОГ В´, С — выровненный по ОГ Гn; 
D — карта когерентности ОГ Гn

Seismic time sections along А–А1 Line: A — not flattened, В — flattened to В´ Reflector, С — flattened to Гn Reflector; D — Coherence map 
over Гn Reflector

Рис. 8, окончание 
Fig. 8, end.
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Рис. 9.  
Fig. 9.

Строение неокомского комплекса в Южно‑Баренцевской впадине
Neocomian series structure in the South Barents Depression

Профиль 52040160: A — временной сейсмический разрез, В — схема расположения на участке работ. 
Усл. обозначения см. на рис. 6
52040160 Line: A — seismic time section, В — location map. 
For Legend see Fig. 6

Выделенная аномалия приурочена к ундаформной ча-
сти подкомплекса и характеризуется максимальными 
значениями средней энергии и огибающей сигнала. 
На карте мгновенной энергии, рассчитанной по ОГ Гn1, 
зона максимальных значений параметра, зафикси-

рованная восточнее бровки палеошельфа, отождест-
вляется с Западно-Териберской СЛЛ. На временном 
сейсмическом разрезе 52040160 в интервале третьего 
подкомплекса (ОГ  Гn1–Гn2) установлена АСЗ «яркое 
пятно», с которой связана Западно-Арктическая СЛЛ.
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Рис. 10.  
Fig. 10.

Результаты одномерного моделирования методом замещения пластовых флюидов
The results of 1D modelling using formation fluid displacement method
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В фондоформной части третьего подкомплекса 
оконтурена Восточно-Федынская СЛЛ, контролирую-
щаяся прогнозной границей фациального замещения в 
западной части и структурным фактором — в восточной.

Вдоль восточного склона Восточно-Лудловской 
и Восточно-Ледовой структур в интервале ОГ Гn–Гn3 
протягивается АСЗ «яркое пятно», подтверждаемая 
положительными результатами AVO-исследований.

Таким образом, на основании выполненных ис-
следований можно сделать заключение, что боль-

шинство закартированных перспективных объектов 
в неокомском НГК тяготеет к юрским залежам и ни-
жезалегающим перспективным объектам и сфор-
мировалось, вероятнее всего, после кайнозойского 
аплифта, приведшего к образованию многочислен-
ных дизъюнктивных нарушений, способствующих 
вертикальной миграции УВ [9]. 

Апт-альб-сеноманский НГК представлен песча-
но-алевролитовыми отложениями преимущественно 
континентального генезиса. В кровле он ограничен 

Рис. 11.  
Fig. 11.

Аварийные газопроявления в апт‑альб‑сеноманском НГК
Kick gas shows in Albian‑Aptian‑Cenomanian series

Фрагменты временных сейсмических разрезов по линиям профилей: A — 20050260, В — 20050050; С — схема расположения 
профилей на участке работ. 
Усл. обозначения см. на рис. 6

Fragments of seismic time sections along the lines: A — 20050260, В — 20050050; С — location map. 
For Legend see Fig. 6
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОГ Г2, в подошве — Гn (см. рис. 2). Актуальность иссле-
дований комплекса обусловлена наличием уникаль-
ных газоконденсатных месторождений в акватории 
Карского моря [5].

В российском секторе Баренцевоморского шель-
фа в процессе бурения скважин Лунинская-1 и Ледо-
вая-2 при вскрытии кровли апт-альб-сеноманского 
НГК наблюдались интенсивные газопроявления, что 
связано с наличием газовых залежей (рис. 11). На ос-
новании данных бурения и сейсморазведочных ра-
бот 3D на Ледовом лицензионном участке выявлены 

потенциально перспективные Западно-Ледовая и 
Восточно-Ледовая СТЛ. По данным сейсморазведки 
3D на Лудловской площади в составе комплекса уста-
новлены многочисленные АСЗ типа «яркое пятно», 
характеризующиеся признаками газонасыщения по 
результатам AVO-исследований [2].

Таким образом, на основании выполненных ис-
следований подтверждены высокие перспективы 
неф тегазоносности всех рассмотренных НГК на Ба-
ренцевоморском шельфе Российской Федерации. 
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ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА НАУМОВА (1939–1994)

В этом году исполняется 80 лет со дня рождения Александра Леонидо-
вича Наумова — одного из самых ярких геологов-ученых Западной Сибири.  
В 1970-е гг. ему удалось разгадать геологическое строение неокомского ком-
плекса, условия формиро вания нефтяных залежей в нем, а также клиноформ-
ное строение, обусловленное ритмичным боковым заполнением бассейна. 

Александр Леонидович родился 17 сентября 1939 г. в Подмосковье. После 
окончания школы он на практике познал азы черновой геологической рабо-
ты в должности техника, лаборанта и, отслужив три года в армии, вернулся  
в геолого-поисковую контору «Краснодарнефть». Работу техника он совмещал 
с учебой во Всесоюзном заочном политехническом институте, по окончании 
которого в 1967 г. попал в Томскую область, в Каргасокскую нефтеразведку. 

Сложилось так, что главный геолог нефтеразведки Т.Н. Пастухова, извест-
ный в 1960-е гг. специалист по подсчету запасов, смогла увидеть в А.Л. Наумове 

заинтересованность в работе, неординарное мышление и, став главным геологом вновь созданного Томского 
геологического управления, пригласила его в управление. Александру Леонидовичу было поручено проведе-
ние оперативного анализа и обобщение материалов по Томской области. Он приступил к работе со свойствен-
ными ему тщательностью и серьезностью. 

Однако меловые отложения в Томской области не считались перспективными, поэтому особого внима-
ния разработки А.Л. Наумова не привлекли. Попытки опубликовать статьи с описанием модели не увенчались 
успехом. Его подход к практическим вопросам вызывал раздражение у сменившегося руководства управле-
ния. Это привело к тому, что в 1975 г. он перешел в ТТЭ «Главтюменьгеология», где его идеи получили поддерж-
ку Ф.К. Салманова.

Основной вклад Александра Леонидовича в практику геолого-разведочных работ связан с установлением 
клиноформенного строения неокомской толщи Западной Сибири, которое переворачивало многие теорети-
ческие представления о тектонике и условиях формирования нефтяных залежей. По рекомендации группы  
А.Л. Наумова было открыто более десятка таких залежей, а в дальнейшем удалось предсказывать их существо-
вание на новых территориях.

Помимо основной разработки Александр Леонидович оставил после себя каталоги разбивок по всем  
поисково-разведочным скважинам, пробуренным ТТЭ «Главтюменьгеология», которые до сих пор использу-
ются геологами.

Нельзя не отметить скромность А.Л. Наумова. Хотя он не занимал каких-либо высоких должностей в 
произ водственной иерархии и научном мире и рано ушел из жизни, его вклад в геологию существенно больше 
его известности.

Несмотря на то, что Александр Леонидович написал не так много научных работ, все свои идеи в виде  
отдельных статей и обзоров он публиковал в ведущих журналах геологического профиля. При этом А.Л. Нау-
мов принципиально не хотел защищать диссертацию, считая, что степень должна присуждаться по совокуп-
ности научных достижений. Однако, как написал Ю.Н. Карогодин, каждый наумовский отчет мог бы быть пре-
красной диссертацией.

Тюменские геологи чтят память об А.Л. Наумове. Его именем было названо одно из месторождений, к его 
75-летию под эгидой «Газпром геологоразведки» были проведены Наумовские чтения. В последние годы было 
также подготовлено собрание трудов Александра Леонидовича, размещенное на сайте http://dx-rc.narod.ru/
naumov.

Надеемся, что память о беззаветно любившем геологию и отдавшем ей все свои знания и силы Александре 
Леонидовиче Наумове будет жить долгие годы, а его идеи будут получать поддержку и развитие в умах новых 
поколений геологов.

Редколлегия журнала «Геология нефти и газа»,  
коллеги и друзья А.Л. Наумова
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В связи с открытием нефтяных залежей в меловых отложениях юго‑востока Прикаспийской впадины объектом пристально-
го внимания становятся терригенные и терригенно‑карбонатные нефтеносные пласты валанжинского яруса. В марте 2016 г.  
в Атырау прошел семинар «Новые мезозойские нефтегазоносные горизонты (особенности триаса и валанжина)», на ко-
тором обсуждались вопросы освоения мезозойских отложений в современных условиях. В статье приведено геологиче-
ское строение валанжинских отложений по некоторым месторождениям, приуроченным к Северо‑Каспийско‑Прорвинской 
зоне юга Прикаспийской впадины. 
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In recent years, the discovery of oil accumulations in the Cretaceous deposits of Caspian Depression attracted close attention 
to terrigenous and terrigenous‑carbonate oil‑bearing formations of the Valanginian stage. New Mesozoic Hydrocarbon Bearing 
Horizons (Features of Triassic and Valanginian) workshop was held in March 2016 in Atyrau, where the problems of the Meso-
zoic deposits development in the current conditions were discussed. The paper presents certain aspects of geological structure 
of Valanginian formations in a number of fields associated with the North‑Caspian‑Prorvinsky zone in the south of the Caspian  
Depression. The authors also discuss a suite of core studies that included determination of grain and volume density, total and 
open porosity, permeability, grain size distribution, and content of carbonate component, oil, and water in the rock. Studies of core 
material made it possible to experimentally establish a relationship between porosity, permeability and petrophysical properties 
of Valanginian deposits represented by three layers, which differ in lithology, carbonate to terrigenous component ratio, and geo-
physical characteristics. A number of formations are identified within the Valanginian deposits, which are of interest in the context 
of hydrocarbon occurrence.

Для цитирования: Жолтаев Г.Ж., Ахметжанов А.Ж., Абуев Р.Б., Ахметжанова Г.А., Ораз Б.Б. Терригенно‑карбонатные коллекторы юго‑востока 
Прикаспийской впадины // Геология нефти и газа. – 2019. – № 4. – С. 41–47. DOI: 10.31087/0016‑7894‑2019‑4‑41‑47.

For citation: Zholtaev G.Zh., Akhmetzhanov A.Zh., Abuev R.B., Akhmetzhanova G.A., Oraz B.B. Terrigenous and carbonate reservoirs in the south-east of the 
Caspian Depression. Geologiya nefti i gaza = Oil and gas geology. 2019;(4):41–47. DOI: 10.31087/0016‑7894‑2019‑4‑41‑47.

Открытие нефтяных залежей в валанжинских 
отложениях на некоторых месторождениях, приу-
роченных к Северо-Каспийско-Прорвинской зоне, в 
пределах которой объектами поисково-разведочных 
работ традиционно являются подсолевой комплекс 
отложений и отложения юры, триаса в надсолевом 
комплексе, обусловливает необходимость по-новому 
оценить меловые отложения как с точки зрения его 
геологического строения, так и нефтегазоносности.

Изучаемый район расположен на юго-востоке 
Прикаспийской впадины, в его пределах подошва 
осадочного чехла погружена на глубину 7,5–12  км. 
В рельефе поверхности фундамента выделяются 
приподнятые и опущенные блоки. По схеме струк-
турно-тектонического районирования фундамента 
Прикаспийской впадины изучаемая территория на-
ходится в пределах крупного структурного элемен-
та — Тугаракчакского прогиба [1–3] (рис. 1).
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Изучение геологического строения района на-
чато в 1930-х гг. проведением маятниковых наблю-
дений, а поисковый этап — в 1954 г. выполнением 
площадной гравиметрической съемки. Первые сейс-
мические исследования рекогносцировочного пло-
щадного характера методом отраженных волн на 
площади работ осуществлены в 1955 г. Основные вы-
воды о геологическом строении мезозойских отло-
жений изучаемой территории базируются на данных 
сейсморазведки МОГТ-2D/3D, выполняемой с 1975 г. 

Северо-Каспийско-Прорвинская зона, являю-
щаяся перспективной в нефтегазоносном отноше-
нии по мезозойским отложениям, имеет сложное 
строение, обусловленное главным образом соляным 
тектоногенезом. В структурном плане Прорвинская 
группа надсолевых структур представлена цепочкой 
пологих антиклиналей, вытянутых в широтном на-
правлении и приуроченных к поднятиям в солевом 
комплексе отложений. 

По длинной оси поднятия выделяются струк-
туры, к которым приурочены нефтяные место-
рождения: Морская, Западная, Центрально-Восточ-
ная (Северный Нуржанов) Прорвы, Актобе (рис. 2).  
К востоку от изучаемой площади находится место-
рождение Кисимбай.

На месторождениях Северный Нуржанов и Ки-
симбай скважины вскрыли толщу палеозойских и 
мезо-кайнозойских отложений. В разрезе выделены 
породы пермской, триасовой, юрской, меловой, па-
леогеновой и четвертичной систем. Стратификация, 
литологическая характеристика разреза и толщины 
этих отложений сопоставлены по данным ГИС и опи-
санию керна опорной скв. Боранколь-2.

Поисковое бурение на площади Северный Нур-
жанов начато в 1959 г., месторождение открыто в 
1960 г. Скважиной-«первооткрывательницей» место-
рождения явилась Прорва Восточная-1, в келловей-
ских отложениях которой был выявлен нефтяной 

Рис. 1.  
Fig. 1.

Схема структурно‑тектонического районирования фундамента Прикаспийской нефтегазоносной провинции
Scheme of structural and tectonic zoning of the Basement in the Caspian Petroleum Province
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горизонт. В дальнейшем продуктивные горизонты 
обнаружены в батско-байосских и триасовых отложе-
ниях. С 2001 г. проводятся исследования валанжин-
ского горизонта.

Валанжинские отложения, вскрытые на сосед-
них с рассматриваемыми месторождениями пло-
щадях, хорошо коррелируются между собой, при 
этом наблюдается их погружение в западном и 
юго-западном направлениях. Глубина их залегания 
на месторождении Кисимбай фиксируется в диапа-
зоне 1500–1600 м, на месторождениях Досмухам-
бетовское и Северный Нуржанов — 1800–1990 м. 
При этом наиболее полный разрез валанжинских 
отложений, вскрытый на месторождении Север-
ный Нуржанов, имеет толщину около 100 м, а в 
северо- восточном направлении она постепенно 
уменьшается и в среднем на месторождении Актобе 
достигает 70 м, Табынай — 35 м, Боранколь, Кисим-
бай — 25 м. При уменьшении толщины наблюдается 
выклинивание верхних пластов валанжинского яру-
са (рис. 3). В основании валанжинского яруса появ-
ляется известняковая толща, свидетельствующая  
о его глубоководном происхождении. Покрышкой 
для валанжинской залежи служит глинистая пачка 
готеривского яруса нижнего мела мощностью около 
25–30 м [4, 5].

Однотипность разрезов валанжинских отложе-
ний по каротажным материалам позволила выде-
лить в разрезе место рождения Северный Нуржанов 
три пачки пород с характерными литологическими 
особенностями:  

– верхнюю (I) терригенную пачку валанжинского 
яруса толщиной 20–25 м на месторождениях Запад-
ная Прорва, Северный Нуржанов, Актобе и Досму-
хамбетовское. Она имеет кажущиеся сопротивления 
1,5–2,5 Ом ∙ м. По описанию шлама и керна эта часть 
разреза представлена глинами и песчаниками с пре-
обладанием глин; 

– вторую (II) терригенно-карбонатную пачку 
толщиной около 25 м с кажущимися сопротивления-
ми 3–5 Ом ∙ м. Пачка сложена песчаниками, аргил-
литами, мергелями и известняками. В карбонатном 
песчанике отмечается обильное содержание тонко-
вкрапленного битуминозного материала в виде зе-
рен черного и темно-бурого цвета;

– третью (III) пачку, содержащую в верхней ча-
сти высокоомный пласт (15–40 Ом ∙ м) толщиной до 
10 м. По описанию шлама она сложена известняка-
ми и мергелями. В подошве повсеместно выделяет-
ся терригенно-карбонатная пачка толщиной до 25 м, 
характеризующаяся в верхней части кажущимися 
сопротивлениями 3–9 Ом ∙ м, в нижней водонос-
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Fig. 2.

Структурная схема района работ по отражающему горизонту III (по Л.А. Поповой, М.Н. Коростышевскому)
Structural scheme of the study area over III Reflector (after L.A. Popova, M.N. Korostyshevsky)  
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Fig. 3.

Корреляционная схема валанжинских отложений по месторождениям Западная Прорва, Северный Нуржанов,  
Досмухамбетовское, Боранколь, Табынай, Кисимбай
Correlation chart of the Valanginian formations over the fields: Western Prorva, Northern Nurzhanov,  
Dosmukhambetovsky, Borankol’, Tabynai, Kisimbai 
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ной части — 0,8–1 Ом ∙ м. По описанию керна разрез 
 представлен мергелями и аргиллитами темно-се-
рыми, черными однородными и алевритовыми, 
плотными, крепкими, известковистыми, частично 
углефицированными, с обильной примесью тонко-
рассеянного битуминозного материала. 

Литологический состав коллекторов валанжин-
ского горизонта месторождения Кисимбай имеет 
некоторые особенности. Пласты I и II валанжинско-
го горизонта представлены песчаниками серыми, 
темно-серыми, зеленовато-серыми, светло-серыми, 
тонко-, мелко-, среднезернистыми, полимиктовыми, 
глинистыми, известковистыми с включением фау-
ны, слюдистыми с включением прожилков кальцита; 
алевролитами серыми, темно-серыми, крепкосце-
ментированными, слабослюдистыми, глинистыми, 
сильноизвестковистыми. В пласте II встречается из-
вестняк темно-серый, слабослюдистый (рис. 4).

Таким образом, коллекторы валанжинского го-
ризонта сложены породами различных типов, сме-
шанными как в матрице, так и послойно, преиму-
щественно карбонатными с примесью терригенного 
материала (алевролитов). Они имеют сложную струк-
туру межзернового пространства, многокомпонент-
ный состав флюида.

Выделение трех разноомных частей по каротаж-
ным материалам основано на соотношении карбо-
натной и терригенной составляющих, а также сте-
пени развития каверн выщелачивания и трещин. 
Особенности строения коллекторов месторождения 
Кисимбай обусловлены первичной благоприятной 
структурой пор и интенсивным проявлением пост-
седиментационных преобразований (перекристал-
лизация, выщелачивание, доломитизация, трещино-
образование, кавернообразование).

Совокупность данных позволяет считать, что в 
продуктивной толще валанжинского горизонта раз-
вит сложный тип коллекторов, емкость которых со-
ставляют, судя по микроскопическим описаниям, в 
основном поры и каверны, а фильтрация осущест-
вляется по матричным межзерновым каналам и 
трещинам, о чем свидетельствует непроницаемость 
породы на некоторых образцах керна при высоких 
емкостных параметрах (Кп до 20 %), т. е. развит меж-
зерново-трещинно-кавернозный тип коллекторов с 
преобладанием порового типа.

Поскольку валанжинские отложения не были 
объектом внимания при проведении поисково-раз-
ведочных работ в пределах изучаемой зоны, керно-
вый материал по перечисленным месторождениям 
имеется в ограниченном объеме, как и объем прове-
денных исследований в скважинах «старого фонда». 
Большинство эксплуатационных скважин бурили до-
лотом большого диаметра, и часто переход диаметра 
долота приходился на глубину залегания валанжин-
ского горизонта, что не позволяет считать материа-
лы ГИС по некоторым скважинам пригодными для 
интерпретации в связи с разрывами записи между 
предыдущим и последующим каротажем.

Стратиграфическое расчленение разрезов сква-
жин месторождений проведено на основании описа-
ния керна и по каротажным диаграммам на основе 
сопоставления с разрезами скважин соседних пло-
щадей, в том числе опорной скв. Боранколь-2 (1949), 
в которых материалы ГИС привязаны к данным фау-
нистических и спорово-пыльцевых анализов керна.

Ограниченный объем керновых данных, полу-
ченных по отложениям валанжинского яруса, об-
условливает необходимость детального изучения 
петрографического состава пород, фациальных осо-
бенностей и увязки реперов в региональном плане.

Рис. 4.  
Fig. 4.

Доломит из валанжинских отложений месторождения Кисимбай (скв. 34, интервал 1578,7–1586,7 м) 
Dolomite form the Kisimbai field (34 Well, interval 1578.7–1586.7 m, Valanginian formations) 

A B

А —  отраженный свет, ×10, В — проходящий свет, николи II, ×50
A — in reflected light, ×10, В — in transmitted light, nicols II, ×50
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Комплекс исследований керна по имеющимся 
данным включал определение минеральной и объем-
ной плотности, полной и открытой пористости, про-
ницаемости, содержания карбонатной составляю-
щей, нефти и воды в породе и гранулометрический 
анализ. Все исследования выполнялись при атмос-
ферных условиях [6–9]. 

Выполненные исследования кернового материа-
ла позволили экспериментально установить связь 
между фильтрационно-емкостными и петрофизиче-
скими свойствами валанжинских отложений, пред-
ставленных тремя пластами, которые различаются 
по литологическому составу, соотношению карбо-
натной и терригенной составляющих и геофизиче-
ским характеристикам. 
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В статье рассмотрена история изучения микрофауны и стратиграфии акчагыльских отложений Апшеронского архипела-
га, расположенного на западном шельфе Каспийского моря. Палеонтологические исследования осадочных отложений 
акчагыльского региояруса подразделены на четыре этапа (первый этап — до 1935 г., второй — 1936–1955 гг., третий — 
1956–1990 гг., четвертый — с 1991 г. по настоящее время). Полученные данные показали, что акчагыльские отложения 
прослеживаются в разных направлениях с разной мощностью на отдельных участках Апшеронского архипелага (банки 
Дарвина, Бахар, Гошадаш, Апшерон, Хазри, острова Пираллахи, Гум, Чилов и др.). Помимо этого, в статье приведены по-
следние микрофаунистические исследования акчагыльских отложений, выполненные автором статьи. Изученные образ-
цы керна из скважин на Апшеронском архипелаге охарактеризованы микрофауной, определенной по мере возможности 
до вида. Полученные результаты классифицированы и сопоставлены с уже имеющимися, что позволило в акчагыльских 
отложениях Апшеронского архипелага выделить три микрофаунистических зоны: две нижнеакчагыльских — форамини-
феровую (Cassidulina) и остракодовую (Candona) и одну верхнеакчагыльскую — остракодовую (Leptocythere). Составлены 
схема расположения структур Апшеронского архипелага и таблица стратиграфического распределения микрофауны акча-
гыльских отложений. В ходе исследований создана фотоколлекция выделенных видов микрофауны с помощью сканирую‑
щего микроскопа.

Microfauna of Akchagylsky series of Absheron Archipelago
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coring wells.

The paper considers the history of Akchagylsky microfauna and stratigraphy studies in the Absheron Archipelago situated on the 
western shelf of the Caspian Sea. There are four stages in paleontological studies of sediment rock associations within the Akcha-
gylsky Regional Stage (the first stage — until 1935; second — 1936–1955; third — 1956–1990, fourth — from 1991 up to the pres-
ent). The obtained data showed that Akchagylsky deposits can be tracked in different directions, and they have different thickness 
in certain areas of the Absheron Archipelago (Darwin, Bakhar, Goshadash, Absheron, Khazri banks, Pirallahi, Gum, Chilov islands, 
etc.). In addition, the paper presents the recent microfaunistic researches of the Akchagylsky deposits carried out by the author. 
The examined core samples, which were taken from the wells drilled on the Absheron Archipelago, are characterised by microfau-
na determined up to the species, where possible. The obtained results are assigned to the classes and compared with the available 
data, which allowed identifying three microfaunal zones within the Akchagylsky series of the Absheron Archipelago, namely: two 
Lower Akchagylsky — foraminifera zone (Cassidulina) and ostracode zone (Candona); and one Upper Akchagylsky  — ostracode 
zone (Leptocythere). Scheme of structures within the Absheron Archipelago and table of stratigraphic distribution of microfauna 
within Akchagylsky series are created. During the research, a photo collection of selected microfauna species was created using a 
scanning microscope.
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газа. – 2019. – № 4. – С. 49–57. DOI: 10.31087/0016‑7894‑2019‑4‑49‑57.
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DOI: 10.31087/0016‑7894‑2019‑4‑49‑57.

Верхнеплиоцен-акчагыльские отложения игра-
ют ведущую роль в геологическом строении терри-
тории Азербайджана. Они широко представлены на 
азербайджанской части Большого и Малого Кавказа, 
а также на островах Апшеронского и Бакинского ар-
хипелагов, расположенных в акватории Каспия.

Акчагыльский региоярус имеет большое значе-
ние при картировании морских структур и разведке 
нефтяных и газовых месторождений. Он подстилает-
ся отложениями продуктивной серии и перекрывает-
ся апшеронскими слоями (рис. 1). Осадки акчагыль-
ского региояруса в основном относятся к глинистой 
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фации, состоящей из серых, светло-серых глин с тон-
кими прослоями вулканического пепла и песчаников.

Первые сведения о стратиграфии и фауне ак-
чагыльских отложений Азербайджана приведены 
Н.И.  Андрусовым [1], в дальнейшем исследования 
продолжили И.М.  Губкин [2], В.П.  Колесников [3, 4], 
А.А. Али-Заде [5], Л.И. Алиева [6] и др. Моллюсковая 
фауна акчагыльских отложений Азербайджана изу-
чена достаточно детально, а стратиграфическое рас-
пределение микрофауны (остракоды и форамини-
феры) и описание некоторых ее видов приведено в 
отдельных статьях.

На Апшеронском архипелаге, расположенном 
в северо-восточной акватории Апшеронского полу-
острова, акчагыльские отложения небольшой мощ-
ности (30–150 м) развиты широко (рис. 2) и просле-
живаются в группе островов Пираллахи, Гум, Чилов 
(Жилой) и подводных банок Дарвина, Бахар, Гоша-
даш, Апшерон, Хазри и др. (рис.  3). Здесь, как и на 
Апшеронском полуострове, акчагыльские отложения 
представлены породами глинистой фации.

Разрез акчагыльских отложений сложен тем-
но-серыми, зеленовато-серыми слоистыми глинами 
с прослоями вулканического пепла, а в некоторых 
местах — песчанистыми серыми глинами с части-
цами сажи. В глинах отмечено присутствие остатков 

Рис. 1.  
Fig. 1.

Стратиграфическая схема акчагыльских отложений
Stratigraphic chart of Akchagylsky formations
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морских известковых водорослей Ovulites renata и 
микрофауны Dreissena sp. В изученных образцах по-
род выявлены различные виды микрофауны: остра-
коды — Candona candida (Muller), Caspiocypris candida 
(Livental), Cytherissa urticulata (Livental), C. bogatschovi 
(Livental), Loxoconcha eichwaldi (Livental), L. tuberculata 
(Livental), Leptocythere andrussovi (Livental), L.  gubkini 
(Livental) и др. и характерные для акчагыльских от-
ложений виды фораминифер  — Cibicides lobatulus 
(Walk.  et.  Jak.), Cassidulina ex.  gr.  crassa (Orbigny), 
Ammonia beccarii (Linne), Discorbis aff.  orbicularis 
(Terquem), D.  multicameratus (Chutzieva), Bolivina  sp., 
B.  ex.  qr.  tarchanensis (Subbotina), Miliolina aksaica 
(Chutzieva).

По данным A.А.  Али-Заде [5], мощность акча-
гыльского яруса на Апшеронском архипелаге меня-
ется в значительных пределах, причем ее уменьше-
ние наблюдается с северо-запада на юго-восток. Так, 
на банке Апшерон его мощность составляет 70 м, на 
о-ве Чилов сокращается до 50 м, что, по-видимому, 
связано с общим погружением складчатости в этом 
направлении и удалением этих участков от берегов 
акчагыльского бассейна.

Рассмотрим историю исследования распростра-
нения акчагыльских отложений, их стратиграфиче-
ского расчленения и изучения фауны акчагыльского 
региояруса поэтапно, согласно исторической после-
довательности.

В истории изучения выделяется четыре этапа: 
первый этап  — до 1935  г.; второй  — 1936–1955  гг.; 
третий — 1956–1990 гг.; четвертый — с 1991 г. по на-
стоящее время.

До 1930-х  гг. о фауне акчагыльских отложений 
Апшеронского архипелага было мало сведений, так 
как эти отложения здесь не выходят на дневную по-
верхность. В 1930-х  гг. под руководством И.М.  Губ-
кина [2] начались разведочные работы в северной 
части Апшеронского архипелага, находящегося на 
стыке двух крупных нефтегазоносных районов  — 
Прикаспийско-Губинского и Апшеронского. Эта зона 
привлекала внимание ученых особенностями текто-
нического строения в связи с поиском новых нефте-
газовых месторождений. Результаты проводимых 
работ обеспечивались определениями микрофауны 
в микрофаунистической лаборатории, образованной 
впервые в Советском Союзе в Баку под руководством 
профессора В.В. Богачева.

В 1932 г. для более полного геологического изу-
чения всех островов Апшеронского архипелага была 
организована первая геолого-поисковая партия. Со-
трудники этой партии по результатам полевых ра-
бот и нескольким структурно-картировочным сква-
жинам составили геологическую карту и полный 
геологический разрез отложений о-ва Чилов. В то же 
время были пробурены картировочные скважины 
на площадях островов Пираллахи, Гюрган-дениз и 
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банки Дарвина, находящихся восточнее о-ва Чилов.  
В образцах пород, отобранных из скважин, были об-
наружены остатки микрофауны, характерные для ак-
чагыльского яруса.

На втором этапе планомерное изучение геоло-
гического строения северной части Апшеронского 
архипелага стало возможным на основе применения 
современных геофизических методов и расширения 
бурения структурно-картировочных скважин в мор-
ских условиях.

В 1951  г. в скв.  110, пробуренной на площади 
Хали, буровато-серые глины (вскрытая мощность 
8  м), залегающие под серыми глинами апшерон-
ского региояруса, по микрофаунистическим иссле-
дованиям были отнесены к акчагыльскому регио-
ярусу. Здесь были отмечены остракоды Candona 
candida (Müller), C. combibo (Livental), C. ex. gr. convexa 
(Livental), C.  gracilis (Livental), Caspiocypris candida 
(Livental), C. lurata (Livental), Cytherissa naphtatscholona 
(Livental), C. bogatschovi (Livental), Loxoconcha laevatula 
(Livental), Liventalina gracilis (Livental), Limnocythere 
luculenta (Livental), Leptocythere vermiata (Mandelstam), 
L. saljanica (Livental) и др.

В верхней части нижележащих глин найде-
ны и определены фораминиферы Cibicides lobatulus 
(Walk.  еt.  Jak.), Cassidulina ex.  gr.  crassa (Orbigny), 
Ammonia beccarii (Linne), Discorbis aff.  orbicularis 
(Terquem), D.  multicameratus (Chutzieva), Bolivina  sp., 
B.  ex.  qr.  tarchanensis (Subbotina), Miliolina aksaica 
(Chutzieva), Miliolina sp. и остракоды Cyprideis littoralis 
(Brady).

Таким образом, акчагыльские отложения здесь 
представлены серыми глинами с прослоями мелко-
зернистых песков, вулканического пепла и остатка-
ми сажи. Здесь встречены эмбриональные формы 
макрофауны, характерной для акчагыльских отло-
жений, — Mactra sp., Dreissena, а также микрофауны, 
представленой фораминиферами Cibicides lobatulus 
(Walk.  еt.  Jak.), Cassidulina ex.  gr.  crassa (Orbigny), 
Ammonia beccarii (Linne), Bolivina ex.  qr.  tarchanensis 
(Subbotina), Miliolina aksaica (Chutzieva) и остатками 
рыб Otolithus azerbaidjanica (Kadirova). 

В 1949–1954 гг. на площадях островов Чилов, Неф-
тяные Камни были пробурены поисковые и картиро-
вочные скважины. В скв.  160 (о-в Чилов) акчагыль-
ские отложения вскрыты в интервале глубин 6–12 м. 
Они характеризуются остракодовой микрофауной 
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Fig. 2.

Геологическая карта Апшеронского архипелага (северная часть)
Geological map of the Absheron Archipelago (northern part)

Отложения региоярусов (1–4): 1 — балаханского, 2 — акчагыльского, 3 — апшеронского, 4 — бакинского; границы 
региоярусов (5, 6): 5 — достоверные, 6 — предполагаемые; 7 — разрывные нарушения; 8 — грязевой вулкан; 9 — 
скважины; 10 — разработанные скважины
Formations of regional stages (1–4): 1 — Balakhansky, 2 — Akchagylsky, 3 — Absheronsky, 4 — Bakinsky; boundaries of 
regional stages (5, 6): 5 — reliable boundaries, 6 — supposed boundaries; 7 — faults; 8 — mud volcano; 9 — wells; 10 — 
developed wells
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Candona abichi (Livental), C. pseidocandida (Livental), 
C. combibo (Livental), Caspiocypris candida (Livental), 
C. centrostriatapunktata (Schweyer.), Leptocythere and- 
rus sovi (Livental), L. saljanica (Livental), L. picturata 
(Livental), L. palimpsesta (Livental), L. nostrata (Livental), 
L. bicornis (Livental), L. ofortha (Livental).

В пробуренных скважинах на юго-западном 
крыле Чиловского поднятия, в 1,2  км юго-западнее 
о-ва Чилов, вскрыты отложения продуктивной тол-
щи и акчагыльские. Акчагыльские отложения здесь 
представлены зеленовато-серыми тонкослоистыми, 
листоватыми глинами с прослоями серых мелко-
зернистых песков. В составленной по материалам 
картировочных скважин геологической карте зоны  
о-в Чилов – площадь Хали видно, что акчагыльские 
отложения узкой полосой обрамляют отложения про-
дуктивной толщи.

В 1951  г. на Апшеронском архипелаге (на пло-
щадях Агбурун, Дарвин, островах Чилов, Нефтяные 
Камни, Гилавар, Бахар, Гум, Дженуб, Гюрган-дениз) 
пробурено около 150 картировочных скважин. Ми-
крофаунистическое исследование кернового ма-
териала, отобранного из этих скважин, позволило 
выделить в отложениях отдельные стратиграфиче-
ские горизонты. При этом во многих скважинах об-
наружены акчагыльские отложения. Так, в скважи-

нах 52 (интервал 21–24  м) и 54 (интервал 15–18  м) 
в слабоалевритистых слоистых серых глинах были 
обнаружены остракоды Candona combibo (Livental), 
C. abichi (Livental), C. gracilis (Livental), Bolivina 
ex. qr. tarchanensis (Subbotina), Bulimina sp., Loxoconcha 
eichwaldi (Livental), L. quadrituberculata (Livental) и 
Otolites sp., позволившие датировать вмещающие от-
ложения акчагыльским возрастом.

В 1952  г. в скв.  161, пробуренной на западной 
части юго-западного крыла Апшерон-Агбурунской 
структуры, на глубине 12  м вскрыты серые глины с 
прослоями мелкозернистого песка и вулканического 
пепла. В этих глинах определены акчагыльские виды 
остракод Candona abichi (Livental), C. gracilis (Livental), 
C.  pseudocandida (Livental), C.  convexa (Livental), 
Leptocythere saljanica (Livental) и др. В скв. 199, пробу-
ренной на 100 м севернее скв. 161, вскрыты сходные 
отложения с аналогичной микрофауной.

Акчагыльские отложения вскрыты также в ин-
тервале 12–18  м в скважинах 133 и 126. В этих от-
ложениях отмечены остракоды Candona abichi 
(Livental), C.  gracilis (Livental), C.  combibo (Livental), 
C.  pseudocandida (Livental), C.  convexa (Livental), 
Leptocythere saljanica (Livental), L.  picturata (Livental), 
Cytherissa urticulata (Livental) и др.
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Fig. 3.

Обзорная карта Апшеронского архипелага
Overview map of the Absheron Archipelago

Усл. обозначения см. на рис. 2
For Legend see Fig. 2
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В скважинах 119, 116 и 282, пробуренных на за-
падном крыле банки Дарвина, были вскрыты акча-
гыльские отложения, представленные слоистыми се-
рыми глинами с прослоями мелкозернистых песков 
и вулканического пепла с остракодами Candona abichi 
(Livental), C.  gracilis (Livental), C.  combibo (Livental), 
C.  pseudocandida (Livental), C.  convexa (Livental), 
Caspiocypris candida (Livental) и др.

На банке Дарвина в пробуренных на расстоя-
нии 450 м друг от друга скважинах 75, 76, 78, 79 были 
вскрыты акчагыльские отложения с обилием харак-
терных для этого региояруса остракод рода Candona. 
В скв. 38 вскрытые на глубине 12 м акчагыльские от-
ложения представлены зеленовато-серыми глинами 
с вулканическим пеплом.

В скв.  45, расположенной на восточном кры-
ле поднятия, на глубине 14  м был вскрыт контакт 
апшеронских и акчагыльских отложений. Здесь в ин-
тервале 6–14  м залегают темно-серые глины с тон-
кими прослоями песка и микрофауной Dreissensia 
polymorpha в нижней части. В интервале 14–21 м при-
сутствуют акчагыльские тонкослоистые глины с про-
слоями песка. В образцах керна, отобранных из этого 
интервала, отмечены руководящие виды остракод 
акчагыльских отложений Candona combibo (Livental), 
C. abichi (Livental) и др.

Вскрытые в скважинах 44 (интервал 15–18 м) и 
130 (глубина 9 м) породы по литологическому составу 
(зеленовато-серые тонкослоистые листоватые креп-
кие глины с прослоями песка) сходны с акчагыль-
скими отложениями. По составу микрофауны в них 
отмечены фораминиферы Cassidulina ex.  gr.  crassa 
(Orbigny), Bolivina sp., Cibicides lobatulus (Walk. et. Jak.) 
и др., их можно отнести к нижнеакчагыльским.

В скв. 58 были вскрыты апшеронские, акчагыль-
ские отложения и породы продуктивной толщи. Акча-
гыльские отложения мощностью 6 м залегают в интер-
вале 21–27 м и представлены буровато-светло-серыми 
слабопесчанистыми тонкослоистыми глинами с про-
слоями мелкозернистого песка и вулканического 
пепла. В глинах отмечены фрагменты макрофауны 
Dreissensia rostiformis, а из микрофауны — остракоды 
Limnocythere sp., Candona pseidocandida (Livental), C. aff. 
convexa (Livental), C. angulata (Müller) и др.

Отложения акчагыльского региояруса закарти-
рованы на юго-западном крыле Гошадаш, Агбурун, 
банки Дарвина, а также в восточной периклинали и 
на северо-восточном крыле антиклинальной зоны 
банки Дарвина (о-в Пираллахи). Из-за больших глу-
бин Каспийского моря и мощных современных отло-
жений в проливе между банками Гошадаш и Агбурун, 
а также на северо-восточном крыле Гошадаш и банки 
Апшерон акчагыльские отложения не изучены.

Мощность акчагыльской толщи уменьшается на 
юго-западном и северо-западном крыльях складки 
Южный Пираллахи вплоть до полного выклинива-

ния. Акчагыльские отложения, представленные гли-
нистой фацией, развиты на северо-восточном крыле 
складки Пираллахи и в соседнем районе Мардакяны. 
Они представлены темно-серыми тонкослоисты-
ми глинами с частыми прослоями мелкозернистых 
песков и вулканического пепла. Мощность акча-
гыльских слоев здесь составляет 60–70 м. Эти отло-
жения охарактеризованы остракодовой микрофау-
ной Candona combibo (Livental), C.  abichi (Livental), 
C.  pseidocandida (Livental), C.  aff. convexa (Livental), 
Cassidulina ex. gr. crassa (Orbigny) и др.

Результаты геолого-разведочных работ 1949–
1954 гг. были представлены в различных научных от-
четах. Hа основе полученных данных показано, что 
акчагыльские отложения на площадях банок Дарви-
на, Апшерон, Агбурун, островов Пираллахи и Мар-
дакяны представлены глинистой фацией и харак-
теризуются остракодами Candona combibo (Livental), 
C.  pseidocandida (Livental), C.  convexa (Livental), 
C.  gracilis (Livental), L.  verricosa (Suzin), Cythereis 
pseudoconvexa (Livental), Cytherissa urticulata (Livental), 
Loxoconcha laevatula (Livental), Limnocythere luculenta 
(Livental), Caspiella acronasuta (Livental) и форамини-
ферами Cassidulina crassa (Orbigny), Miliolina aksaica 
(Chutzieva).

С 1956  г. начинается новый этап исследований 
акчагыльских отложений Апшеронского архипе-
лага, продолжавшийся по 1991  г. В 1956–1959  гг. на 
основе структурно-картировочных поисковых ра-
бот ведется геологическое изучение Апшеронского 
архипелага. Эти работы проводятся морской геоло-
го-разведочной конторой. В 1956 г. были пробурены 
картировочные скважины на площадях Гошадаш, 
мыс Гилязи, Агбурун, банках Апшерон, Дарвина и 
о-ве Чилов. Верхняя часть акчагыльского региояруса, 
как и на площади Хали, охарактеризована острако-
довой микрофауной Leptocythere andrussovi (Livental), 
L.  saljanica (Livental), Liventalina gracilis (Livental), 
Caspiocypris candida (Livental). В верхней части ниж-
неакчагыльских отложений отмечен другой микро-
фаунистический комплекс, содержащий острако-
ды Candona combibo (Livental), C.  gracilis (Livental), 
Caspiocypris lurata (Livental) и известковые водоросли 
Ovulites renate (Livental). Нижняя часть нижнеакча-
гыльских отложений представлена фораминифе-
рами Cassidulina crassa (Orbigny), Cassidulinita prima 
(Suzin), Discorbis angularis (Chutzieva), Miliolina aksaica 
(Chutzieva).

На мысе Гилязи, севернее Сарыгаябашы, было 
пробурено восемь скважин, четыре из которых (115, 
128, 20, 25) вскрыли акчагыльские отложения и вошли 
в продуктивную толщу. В скважинах 9, 221 и 222 так-
же вскрыты акчагыльские отложения, представлен-
ные зеленоватыми слоистыми глинами с прослоя ми 
вулканического пепла.

В 1955 г. в скважинах 57 и 67, пробуренных на се-
веро-восточном крыле седловины, расположенной 
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между о-вом Чилов и поднятием Палчыг Пилпиляси, 
установлен контакт отложений акчагыльского регио-
яруса с апшеронскими и с продуктивной толщей.  
В этих скважинах мощность акчагыльский отложе-
ний сокращается до 6 м, а в скв. 85 акчагыльские об-
разования контактируют с продуктивной толщей на 
глубине 13 м.

В геологическом строении северо-восточных 
крыльев банки Дарвина и о-ва Пираллахи участву-
ют апшеронские, акчагыльские отложения и породы 
продуктивной толщи. В скважинах 1 и 10 вскрыты ак-
чагыльские отложения, представленные листоваты-
ми глинами с прослоями вулканического пепла.

В 1961–1970  гг. на Апшеронском архипелаге 
было пробурено 614 картировочных скважин по 105 
профилям. На основании результатов этих работ 
была составлена геологическая карта верхнеплиоце-
новых отложений северной части Апшеронского ар-
хипелага и уточнено тектоническое строение района. 
На многих площадях архипелага были вскрыты акча-
гыльские отложения. Микрофаунистические иссле-
дования этих отложений проведены в Центральной 
геологической лаборатории объединения Азнефть. 
Кроме того, Д.А. Агаларовой и др. [7] акчагыльские от-
ложения Апшеронского архипелага (площади остро-
вов Чилов, Нефтяные Камни, Хали) были охаракте-
ризованы остракодовой микрофауной Caspiocypris 
lurata (Livental), Candona combibo (Livental), Liventalina 
gracilis (Livental), Limnocythere alveolata (Suzin), L. ferera 
(Livental), Loxoconcha laevatula (Livental).

В 1963 г. в районе Апшеронского архипелага, на 
площадях Гошадаш и банки Апшерон, были пробуре-
ны картировочные скважины для оконтуривания се-
веро-восточного крыла складки Апшерон и изучения 
характера ее соединения с Гошадашем и Прикаспий-
ским районом.

Скв.  21, пробуренная между площадями Запад-
ный Тагиев и Гошадаш, пройдя апшеронские и акча-
гыльские отложения, вошла в продуктивную толщу. 
В 7 км на северо-восток от северо-восточного крыла 
банки Апшерон прослеживается контакт «продуктив-
ная толща – апшеронские – акчагыльские отложения».

Геологический возраст керна, извлеченного 
при буровых работах в 1965–1970  гг. на площадях 
Апшеронского архипелага, был определен как ак-
чагыльский. Эти отложения характеризуются ак-
чагыльской остракодовой микрофауной Candona 
combibo (Livental), C.pseidocandida (Livental), C. convexa 
(Livental), C.  combibo (Livental), C.  gracilis (Livental), 
Caspiocypris candida (Livental), Leptoсythere verricosa 
(Suzin), Cythereis pseudoconvexa (Livental), Cytherissa 
urticulata (Livental), Loxoconcha laevatula (Livental), 
Limnocythere luculenta (Livental), Caspiella acronasuta 
(Livental) и фораминиферами Cassudilina crassa 
(Orbigny), Miliolina aksaica (Chutzieva) и др.

В 1975–1980 гг. для геологического картирования 
территории Апшеронского архипелага геологоразве-
дочным управлением были проведены широкомас-
штабные комплексные морские работы. В этот период 
акчагыльские отложения были вскрыты скважинами, 
пробуренными на площадях Пираллахи, Арзу, Гила-
вар, Агбурун-дениз, Гошадаш, банка Дарвина, Хали, 
Бахар, Западный Апшерон и др. Отобранные образ-
цы в основном содержат остракоды Caspiocypris lurata 
(Livental), C. Candida (Livental), C. centrostriatapunktata 
(Schweyer), Cytherideis subulata (Brady), Limnocythere 
alveolata (Suzin), L.  luculenta (Livental), Leptocythere 
bicornis (Livental), L. ofortha (Livental), L. verricosa (Suzin), 
L.  saljanica (Livental), Loxoconcha petasus (Livental), 
Liventalina gracilis (Livental), Candona convexa (Livental), 
C.  alveolaris (Rose), фораминиферы Cassudilina crassa 
(Orbigny), Cibicides lobatulus (Walk.  et.  Jak.) и другие 
остатки микрофауны, характерные для акчагыльско-
го региояруса.

Несмотря на то, что на северо-восточном кры-
ле поднятия Хали – Чилов акчагыльские отложения 
представлены несвойственной им литофацией (се-
рые глины с гнездами песка в отличие от обычных для 
акчагыльских отложений этого района зеленоватых 
слоистых глин с вулканическим пеплом), в образцах 
керна отмечен комплекс руководящих и характерных 
видов микрофауны акчагыльского региояруса.

Четвертый этап изучения стратиграфии и фауны 
акчагыльских отложений Апшеронского архипелага 
охватывает временной интервал с 1991 г. по настоя-
щее время. В 2003–2012 гг. в скважинах, пробуренных 
с целью геологического картирования, также были 
вскрыты отложения акчагыльского региояруса. На 
площади Пираллахи Северный в скважинах 74 и 81 
в интервале 30–35  м отмечены остракоды Candona 
abichi (Livental), известковые водоросли Ovulites 
renate (Livental). В разрезах скважин площадей Арзу, 
Гилавар, Гошадаш, Агбурун мощность акчагыльских 
отложений достигает 20–45 м. В их составе отмечена 
макрофауна Mactra sp., Dreissensia. В эти годы образ-
цы керна скважин изучала Ш.Г. Мамедова, результа-
ты этих микрофаунистических исследований содер-
жатся в отчетах Управления геологии и геофизики и 
Государственной нефтяной компании Азербайджан-
ской Республики.

Результаты, полученные автором статьи при 
проведении исследований микрофауны, позволили 
разделить акчагыльские осадки Апшеронского архи-
пелага на три зоны.

1.  Cassidulina (низы нижнеакчагыльских отло-
жений).

2.  Candona (верхи нижнеакчагыльских отложе-
ний).

3. Leptocythere (верхнеакчагыльские отложения).
Низы нижнеакчагыльских отложений. Зона 

Cassidulina характеризуется местными (базовы-
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Таблица.  
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Стратиграфическое распределение микрофауны акчагыльских отложений
Stratigraphic distribution of microfauna in Akchagylsky formations
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ми) видами класса фораминифер Cassidulina crassa 
(Orbigny) и Cibiсides lobatulus (Walk.  еt.  Jak.), имею-
щими небольшие размеры при широком ареале 
распространения, в том числе и в верхней части ре-
гиослоя. Небольшие по размерам они встречаются в 
массовом количестве, а также присуствуют и в верх-
ней части региослоя. Комплекс видов фораминифер 
Bolivina ex. gr. tarchanensis (Subbotina et. Chutzieva) и 
Bolivina  sp. также входит в первую зону, но распро-
странен только в нижнеакчагыльских отложениях, не 
переходя в вышележащие отложения другого возрас-

та. Необходимо подчеркнуть, что эти виды форами-
нифер имеют очень мелкие размеры и встречаются в 
различных частях архипелага в большом количестве 
отдельно, иногда одного, иногда другого вида. В гли-
нах часто встречаются Ovulites renate, названные Ли-
венталем «известковой водорослью».

Верхи нижнеакчагыльских отложений. Зона 
Candona характеризуется сокращением числа фора-
минифер и появлением большого числа видов остра-
код, принадлежащих к роду Candona. Виды остракод, 
такие как Candona pseudocandida (Livental), C. combibo 
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(Livental), C. convexa (Livental), C. abichi (Livental), не-
смотря на то, что очень широко распространены 
в верхней части нижнеакчагыльских отложений, в 
верхнеакчагыльских  не встречаются. Лишь некото-
рые остатки Candona были обнаружены в отложениях 
верхнеакчагыльского региояруса. На этом этапе мас-
совое распространение Candona свидетельствует об 
отностительной пресноводности бассейна.

Верхнеакчагыльские отложения. Зона Lep-
tocythere включает такие виды класса остракод, как 
Leptocythere verricosa (Livental), L.  bicornis (Livental), 
L.  Sellula (Livental), Candona Candida (Livental), 
Caspiocyprs lurata (Livental), Candona gracilis (Livental), 
Loxoconcha eichwaldi. tuberculata (Livental), Limnocythere 
ferera (Livental). Для этой зоны характерно массо-
вое распространение видов, принадлежащих к роду 
Leptocythere, в основном L.  andrussovi и L.  saljanica. 
Почти полное исчезновение видов фораминифер, 
за исключением Rotalia beccarii, резкое уменьшение 
числа и разнообразия видов рода Candona, а также 
появление новых видов остракод, отсутствующих в 
нижних горизонтах, характеризует начало нового 
этапа. Поэтому эти изменения в микрофауне прини-
маются автором статьи как граница между нижне- и 
верхнеакчагыльскими отложениями.

Верхняя граница акчагыльского региояруса была 
выявлена по появлению остракод апшеронского воз-
раста. Апшеронские отложения исследуемого регио-
на очень богаты микрофауной. Так, большинство 
видов остракод, появившихся в акчагыльских от-

ложениях, присутствуют и в апшеронских, наряду с 
многочисленными новыми видами микрофауны.

По результатам проведенных исследований со-
ставлена таблица стратиграфического распределе-
ния микрофауны в акчагыльских отложениях Апше-
ронского архипелага.

Выводы
Проведенные микрофаунистические исследова-

ния образцов керна из более 60 скважин на Апше-
ронском архипелаге позволили установить здесь 
большое видовое разнообразие остракод и форами-
нифер. Был определен широкий диапазон вертикаль-
ного и горизонтального распространения микрофау-
нистических комплексов. В результате отложения 
акчагыльского региояруса были подразделены на две 
части: нижнюю и верхнюю. Основанием для такого 
деления послужило почти полное исчезновение фо-
раминифер, резкое уменьшение числа и разнообра-
зия остракод рода Candona и появление их новых ви-
дов, отсутствующих в нижних горизонтах.

При этом по данным микрофауны в акчагыль-
ских отложениях выделены три зоны, из которых 
две в нижнеакчагыльских отложениях: форамини-
феровая (зона Cassidulina) и остракодовая (Candona), 
и одна — остракодовая (Leptocythere) — в верхнеак-
чагыльских отложениях. Граница между акчагыль-
скими и апшеронскими отложениями отбивается по 
появлению новой, чисто апшеронской микрофауны.
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Используя результаты детальных литолого‑петрофизических исследований выделены основные типы пород‑коллек-
торов, входящих в состав бажено‑абалакского комплекса Западной Сибири. Осуществлена реконструкция механизма 
их формирования. Установлено, что наиболее распространены вторичные коллекторы, образующиеся в кремнистых 
и карбонатных разновидностях пород, а также в их переходных разновидностях. Реже встречаются так называемые 
гидротермальные силициты, образующиеся в карбонатно‑кремнистых типах пород, псевдогранулярные коллекторы —  
в фосфоритовых и карбонатных копролитах, а также в породах, обогащенных ихтиодетритом и пиритом. Доказано, 
что коллекторы в бажено‑абалакском комплексе в основном образуются в результате воздействия на верхнеюрские  
отложения тектоногидротермальных процессов. Выделены следующие разновидности пород‑коллекторов: трещин-
ные, трещинно‑кавернозные, псевдогранулярные, псевдогранулярно‑микрокавернозные и порово‑микрокавернозные. 
Предполагается, что причиной тектоногидротермальных процессов является подъем из астеносферы магматических 
тел, которые создают напряжения сначала в земной коре, а затем и в осадочной толще, в результате чего происходит их 
дробление — возникают субвертикальные высокопроницаемые зоны трещинных дислокаций, по которым происходит 
проникновение в осадочную толщу высокоэнтальпийных флюидов кислого состава. Эти высокоэнтальпийные флюиды 
не только участвуют в формировании вторичных коллекторов в бажено‑абалакском комплексе, растворяя и выщелачи-
вая неустойчивые в этих условиях компоненты, но и непосредственно принимают участие в нефтегенерационных про-
цессах путем термолиза исходного органического вещества, а также привнесения ювенильного метана, его ближайших 
гомологов и водорода. Последний вступает в реакцию гидрогенизации с органическим веществом, в результате чего 
образуется дополнительный объем легких, насыщенных водородом углеводородов.

Reservoir types in the Bazhenov-Abalak series of Western Siberia  
and their genesis
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Key words: secondary collectors; tectonic-hydrothermal processes; lithological types of rocks; nuclear magnetic resonance; 
pyrolysis. 

Using the results of detailed lithological and petrophysical studies, the main types of reservoir rocks that compose the Ba-
zhenov‑Abalak series of Western Siberia have been identified. The reconstruction of the mechanism of their formation was 
conducted. It has been established that secondary reservoirs formed in siliceous and carbonate varieties of rocks, as well as 
in their transitional siliceous‑carbonate varieties, are prevailing. Less common are the so‑called hydrothermal silicites formed 
in carbonate‑siliceous types of rocks, pseudogranular reservoirs — in phosphate and carbonate coprolites, an also in ichthy-
odetrite‑ and pyrite‑rich rocks. It is proved that the reservoirs present in the Bazheno‑Abalak series are in most cases second-
ary and are formed as a result of the tectonic‑hydrothermal processes impact on the Upper Jurassic deposits. The following 
types of reservoir rocks have been identified: fractured, fractured‑vuggy, pseudogranular, pseudogranular‑micro‑vuggy and 
porous‑microvuggy. Unfortunately, the origin of microcracking in various types of rocks is not always clear: either it originat-
ed in reservoir conditions under the action of tectonic stresses, or was formed in surface conditions as a result of removal of 
lithostatic load from samples.  It is assumed that the cause of tectono‑hydrothermal processes is ascending of magmatic bodies 
from asthenosphere, which first create stresses in the earth's crust and then in the sedimentary sequence; as a result, they split 
up — sub‑vertical high‑permeable zones of fracture dislocations occur, through which penetration of high‑enthalpy acid fluids 
occurs into the sedimentary layer. These high‑enthalpy fluids not only participate in the formation of secondary reservoirs in 
the Bazhenov‑Abalak series dissolving and leaching components that are unstable under these conditions, but also directly take 
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part in the processes of oil generation by organic matter thermolysis, and by introducing juvenile methane, its nearest homo-
logues and hydrogen. The latter reacts with hydrogenation with organic matter, which results in formation of additional amount 
of hydrogen‑saturated hydrocarbons.

Несмотря на то, что отложения баженовской и 
абалакской свит изучаются более 40 лет, среди иссле-
дователей, занимающихся проблемой формирова-
ния коллекторов в отложениях бажено-абалакского 
комплекса, нет единого мнения о типах коллекторов 
и механизме или механизмах их образования в этих 
отложениях.

Первоначально среди исследователей, занимав-
шихся решением этой проблемы, были наиболее ши-
роко распространены представления, в соответствии 
с которыми коллекторы в баженовской свите обра-
зовывались в результате флюидоразрыва, вызван-
ного генерацией исходным твердым ОВ жидких и 
газообразных УВ, которые занимали больший объем, 
чем исходное ОВ [1–6]. По их представлениям, в ре-
зультате этого процесса формировался листоватый 
коллектор, который впоследствии получил название 
«баженит» [5].

Примерно в это же время был предложен иной 
механизм формирования коллекторов в баженов-
ской свите, в соответствии с которым в образова-
нии коллекторов принимали участие тектонические 
силы, а возникающий в результате тектонического 
дробления коллектор был отнесен к трещинному 
типу [7–10]. Однако эти публикации были, скорее, де-
кларативного характера и не содержали конкретных 
сведений ни о механизме образования этого типа 
коллекторов, ни о породах, в которых возможно их 
формирование, ни о способах их прогноза.

Поскольку исходное ОВ в процессе термолиза 
генерирует нафтиды, то в результате этого процесса 
формируется вторичная пористость, объем которой 
зависит от качества или типа исходного ОВ, его со-
держания в породе и, наконец, от степени его терми-
ческого преобразования или превращения в нафти-
ды [11–13].

Были предложены и другие механизмы форми-
рования коллекторов в баженовской свите, которые, 
однако, не получили широкого распространения, 
поскольку носили лишь умозрительный характер 
вследствие их слабой обоснованности фактическими 
данными, а потому и малой достоверности [14–19].

Поскольку без ясного представления о типах 
коллекторов в бажено-абалакском комплексе и по-
нимания механизма их формирования невозмож-
но успешно вести поиск и разведку УВ-залежей на 
этом объекте, а также их разработку и подсчет за-
пасов, проведем подробный анализ вещественно-
го состава, емкостных свойств пород-коллекторов, 
присутствую щих в составе комплекса, а также рекон-
струкцию условий их формирования.

Методы исследований
Образцы, отобранные из бажено-абалакского 

комплекса, изучались визуально, а также с использо-
ванием оптической и растровой электронной (РЭМ) 
микроскопии. Кроме того, выполнялись петрофизи-
ческие исследования с использованием стандартных 
методов изучения фильтрационно-емкостных свойств 
образцов, а также их изучение с помощью релаксомет-
ра ядерной намагниченности (ЯМР).

Для установления качественного состава ОВ, со-
держащегося в образцах бажено-абалакского комплек-
са, включая присутствующее в поровом пространстве, 
а также значения коэффициента вторичной пористо-
сти, возникающей в результате превращения исходно-
го ОВ (ОВисх) в нафтиды (по Муратову В.Н., 1954), ис-
пользовался пиролитический метод.

Результаты исследований
Породы-коллекторы, присутствующие в баже-

но-абалакском комплексе, имеют различный состав, 
поэтому при разбиении их на различные классы в ка-
честве основного критерия целесообразно использо-
вать особенности их вещественного состава [20–23].

Кремнистые породы, входящие в состав ба-
жено-абалакского комплекса, представлены силици-
тами, радиоляритами и гидротермальными силици-
тами, причем в основном они встречаются только в 
баженовской свите.

Силициты  — очень прочные породы темно-се-
рого цвета с почти массивной текстурой. В исходном 
состоянии они не являются коллекторами. Лишь в 
результате тектоногидротермального воздействия в 
них формируются вторичные коллекторы трещин-
ного типа [20–24]. На поверхности трещин, образую-
щихся в этом типе пород, отмечаются многочислен-
ные кристаллы эпигенетических (гидротермального 
происхождения) минералов, покрытых пленками в 
различной степени метаморфизованных битумов 
(рис.  1  A,  B). Размеры кристаллов этих минералов 
соответствуют степени раскрытости образующих-
ся тектоногенных трещин в силицитах, которые 
обычно не превышают десятых долей миллиметра 
(см. рис. 1 C, D). Однако в силицитах встречаются тре-
щины гораздо меньшей раскрытости, которые мож-
но наблюдать только при их насыщении, например, 
керосином (см. рис. 1 E). Пористость таких образцов 
составляет около 5–6 %, в то время как тот же пара-
метр у монолитных разновидностей силицитов ред-
ко достигает 1–2 %.

Микроскопические исследования показали, что 
силициты представляют собой породу, состоящую из 
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многочисленных микрокопролитов или пеллет крем-
нистого состава. Их образование обязано жизнедея-
тельности мелких рачков-фильтраторов — эвфаузиид 
(Зубков М.Ю., Мормышев В.В., 1987). Эти нектонные 
организмы питались автотрофным планктоном, ко-
торый по многим признакам мог состоять преиму-
щественно из диктионемовых водорослей, раковин-
ки которых, пройдя через пищеварительный тракт 
эвфаузиид, разрушались и в виде пеллет опускались 
на дно верхнеюрского морского бассейна (рис. 2 A, B).

В зависимости от соотношения кремнистого, 
глинистого и органического материалов в составе 
пеллет они могли либо сохранять округлую форму 
(в случае почти чисто кремнистого состава), либо 
деформироваться под давлением перекрывающих 
осадков, приобретая линзовидную или даже диско-
образную форму, если в их составе, помимо кремни-
стого, было много пластичного глинистого и органи-
ческого вещества (см. рис. 2 A, B).

Можно также допустить, что в позднеюрское 
время на территории Западной Сибири или в близ-
лежащих районах действовали палеовулканы, извер-
гавшие кремнистый пепел (И.В. Лучицкий), который 
также мог попадать сначала в эпиконтинентальный 
морской бассейн, а затем и в пищеварительный тракт 
эвфаузиид и в составе пеллет поступать в осадок, 
образуя силициты. Таким образом, мощность сили-
цитов напрямую связана именно со степенью ак-
тивности или количества в морской воде эвфаузиид 
(Зубков М.Ю., Мормышев В.В., 1987).

Пеллеты состоят из очень мелких (2,5–10  мкм) 
слабоограненных кристаллов кварца, сцементиро-
ванных глинистыми минералами и метаморфизо-
ванным тиобитумом (см. рис. 2 C, E). Отдельные кри-
сталлики кварца, слагающие кремнистые копролиты 
или пеллеты, хорошо видны на снимке шлифа, сня-
того с анализатором (см. рис. 2 B). Микропоры, при-
сутствующие между кристалликами кварца, имеют 

Рис. 1.  
Fig. 1.
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field); C, D — surface of fracture covered by numerous barite crystals (Pal’yanovsky area); E — microfracture in kerosene‑saturated core plug 
(North Konitlorsky field). Elemental spectra: C — siliceous matrix, D — barite crystal (from [23] with additions)

A B

C D E



OIL AND GAS GEOLOGY  № 4, 2019

62

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

размеры около 0,08–0,25 мкм и заполнены преиму-
щественно связанной водой, а также метаморфизо-
ванным тиобитумом (см. рис. 2 C, E) [13].

Таким образом, вторичные коллекторы, возни-
кающие в силицитах в результате воздействия на них 
тектоногидротермальных процессов, можно отнести 
к трещинному типу, так как их седиментогенная ис-
ходная пористость из-за микроскопических разме-
ров полностью занята связанной водой и вязкими 
или даже твердыми битумами [24].

Радиоляриты. Раковинки радиолярий соответ-
ствуют крупнозернистым алевролитам и даже мел-
козернистым песчаникам, поэтому они, обладая до-
статочной механической прочностью, представляют 
собой коллектор, который следует отнести к псевдо-
гранулярному типу.

Различия в характере насыщения силицитов и 
радиоляритов хорошо видны на фотографиях керна, 
полученных в ультрафиолетовом свете, на которых 
люминесцируют только прослои, сложенные радио-
ляритами, содержащими, в отличие от силицитов, в 
поровом пространстве УВ нефтяного ряда (рис. 3 A).

Различия же в структуре порового пространства 
обеих разновидностей кремнистых пород однознач-

но выявляются на снимках шлифов (см. рис. 3 B, D) 
и спектрах ЯМР образцов радиолярита (см. рис. 3 C)  
и силицита (см.  рис.  3  E). По данным ЯМР-исследо-
ваний, пористость радиолярита составляет 11,4 % и в 
нем присутствуют пустоты, заполненные свободным 
флюидом, а поровое пространство, присутствующее в 
силиците, составляет всего 2,7 %, причем оно полно-
стью занято связанной водой и битумом (см. рис. 3 C, 
E). Поры, в которых присутствует свободный флюид, 
в силиците отсутствуют.

Таким образом, в отличие от силицитов, в кото-
рых коллектор трещинного типа является вторичным 
и образуется в результате тектоногидротермальных 
процессов, радиоляриты в значительной мере сохра-
няют первоначальную псевдогранулярную порис-
тость [23].

Гидротермальные силициты  — разновидность 
практически чисто кремнистых пород, широко раз-
витая в пределах Западной Сибири. Они слагают про-
дуктивные отложения в кровле доюрского комплекса, 
образуясь по кремнистым известнякам раннекамен-
ноугольного и позднедевонского возраста в резуль-
тате воздействия на них тектоногидротермальных 
процессов (Зубков М.Ю., 1990, 2015). Этот же тип по-

Рис. 2.  
Fig. 2.

Фотографии шлифа, снятые без (A) и с (B) анализатором, и снимки РЭМ силицитов (C, E)
Photos of thin section taken with (B) and without (A) analyser, and SEM images of silicites (C, E)
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A, B — Тортасинский лицензионный участок; С, E — Маслиховское месторождение; D — элементный спектр, полученный 
с площади снимка С
A, B — Tortasinsky License Area; С, E — Maslikhovsky field; D — elemental spectra obtained for the area of image С
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род встречен в пласте Ю1
0 в пределах Ахтамарского и 

Грибного месторождений (Зубков М.Ю., 2017).
Гидротермальные силициты образуются по 

кремнисто-карбонатным разновидностям пород в 
результате растворения их карбонатной части гид-
ротермальными флюидами кислого состава и кри-
сталлизации в освободившемся пространстве из 

 исходного биогенного кремнезема в виде многочис-
ленных отчетливо ограненных мелких кристалликов 
кварца (Зубков М.Ю., 1990, 2015, 2017).

Такой же механизм их образования типичен для 
пород баженовской свиты, имевших первоначально 
кремнисто-карбонатный состав (рис. 4 A, B), которые 
в результате воздействия на них гидротермальных 

Рис. 3.  
Fig. 3.

Силициты и радиоляриты (Тортасинский лицензионный участок)
Silicite and radiolarite (Tortasinsky License Area)
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флюидов кислого состава теряют карбонатную часть, 
выщелачиваемую этими флюидами, а оставшийся 
легкорастворимый биогенный кремнезем переотла-
гается в виде мелких кристаллов кварца (см. рис. 4 C, 
D). Образующийся в результате описанных процессов 
коллектор в гидротермальных силицитах относится к 
псевдогранулярно-микрокавернозному типу.

Максимальную пористость и проницаемость 
имеют карбонатные коллекторы, образующиеся в ре-
зультате тектонического дробления и последующей 
гидротермальной проработки первоначально моно-
литных карбонатных пластов, которые до этого не 
обладали коллекторскими свойствами (рис.  5). Этот 
тип коллектора более характерен для абалакской сви-
ты. Образующиеся в карбонатных пластах бажено- 
абалакского комплекса вторичные коллекторы тек-
тоногидротермального происхождения относятся к 
трещинно-кавернозному типу [20–24].

Участие в формировании описываемых коллек-
торов гидротермальных флюидов подтверждается 
наличием на поверхности трещин и каверн, кри-
сталлов разнообразных минералов и их ассоциаций, 
а также пленок в различной степени метаморфизо-
ванных тиобитумов (рис. 6, 7) [20–24]. Каверны, об-

разующиеся в этих породах, часто заполнены нефте-
насыщенным эпигенетическим (гидротермальным) 
каолинитом и/или диккитом. В таких коллекторах 
присутствуют мелкие кристаллы гидротермального 
кварца (см. рис. 7 С, D). Раскрытость трещин в этом 
типе коллекторов достигает 0,5–1  см, а каверн  — 
2–2,5 см.

Фильтрационно-емкостные свойства этих образ-
цов определить трудно, так как они чаще всего извле-
каются из керноприемника в виде обломков, распав-
шихся по зияющим трещинам. Однако, если считать 
правильными замеры пустотности, выполненные 
с помощью геофизических исследований скважин 
(ГИС) по комплексу ядерно-физических методов, то 
ее объем может достигать в таком типе пород-кол-
лекторов 15–20 % (Зубков М.Ю., Сосланд М.И., 1995).

Копролиты встречены в западной части бас-
сейна (Пальяновская площадь). Они входят в состав 
тутлеймской свиты и представлены двумя разновид-
ностями, имеющими фосфоритовый и карбонатный 
состав (рис.  8  A, B) [20, 23]. Их насыщение УВ под-
тверждается люминесценцией в ультрафиолетовом 
свете (см. рис. 8 B).

Рис. 4.  

Fig. 4.

Фотографии шлифов кремнисто‑карбонатной породы Маслиховского (A, B) и образовавшихся по аналогичным породам  
гидротермальных силицитов Верхне‑Салымского (C) и Приобского (D) месторождений
Photos of thin sections of siliceous‑carbonate rock, Maslikhovsky field (A, B), and hydrothermal silicite formed from the similar rocks, 
Upper Salymsky field (C) and Priobsky field (D)
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Рис. 5.  

Fig. 5.

Фотографии полноразмерных образцов карбонатных коллекторов трещинно‑кавернозного типа, снятые в «белом» (A, C, E, G)  
и ультрафиолетовом (B, D, F, H) свете
Photos of whole‑core samples of fractured‑vuggy carbonate reservoirs, which were taken in “white” light (A, C, E, G)  
and UV light (B, D, F, H)
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Месторождения: A, B — Усть‑Балыкское, C, D — Северо‑Конитлорское, E, F — Салымское, G, H — Сыморьяхское 
(по [20] с добавлениями)
Fields: A, B — Ust’‑Balyksky, C, D — North Konitlorsky, E, F — Salymsky, G, H — Symoryakhsky (from [20] with additions)
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Копролиты, как и рассмотренные ранее типы 
пород, подвергались воздействию гидротермаль-
ных флюи дов, вызвавших частичную перекристал-
лизацию фосфатов, а также образование в поровом 
пространстве каолинита и/или диккита, кристаллов 
кальцита, доломита, кварца и барита (см. рис. 8 C, D).

Копролиты подобно радиоляритам характеризу-
ются псевдогранулярной межзерновой емкостью, т. е. 
в значительной степени унаследованной со стадии их 
седиментации благодаря крупноалевритовой и мел-
козернистой песчаной размерности, а также доста-
точно высокой механической прочности (рис. 9 A, C).

Фосфоритовые копролиты обладают гораздо 
более высокими фильтрационно-емкостными свой-
ствами, чем их карбонатные разновидности, что под-
тверждается ЯМР-исследованиями. Так, пористость 
первых составляет около 15 %, а вторых — всего 4,4 % 
(см. рис. 9 B, D). В первых также гораздо выше зна-
чение индекса свободного флюида. Заметно более 
низкие фильтрационно-емкостные свойства карбо-
натных копролитов по сравнению с фосфоритовыми 

объясняются тем, что карбонаты замещают не только 
копролиты, но и значительную часть пустотного про-
странства, расположенного между ними (см. рис. 9 С).

Таким образом, копролиты можно отнести к кол-
лекторам с псевдогранулярным типом пористости. 
Эта разновидность пористости в значительной сте-
пени является первичной, хотя отложение в поровом 
пространстве вторичных копролитов, в том числе ги-
дротермального происхождения, минералов в боль-
шей или меньшей степени уменьшает их первона-
чальную псевдогранулярную пористость.

Высокорадиоактивные породы. В разрезе 
скв. 554Э Салымского месторождения, вскрывшей 
бажено-абалакский комплекс, встречены два высоко-
радиоактивных пласта, которые интересны не только 
из-за их высокой радиоактивности, но и тем, что они 
продуктивны — из них получены малодебитные при-
токи УВ (Зубков М.Ю., 2015).

Верхний «радиоактивный» пласт мощностью 
около 30–35 см сложен главным образом доломито-

Рис. 6.  
Fig. 6.

Битумы и минералы гидротермального происхождения на поверхности трещин и каверн в карбонатных породах
Bitumens and minerals of hydrothermal origin on the surface of fractures and vugs in carbonate rocks
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вым радиоляритом с небольшой примесью кальци-
та (около 12–14  %), незначительным содержанием 
фрамбоидального пирита (около 3 %), остатками не-
замещенного карбонатами биогенного кремнезема 
(8–10 %) и высоким содержанием ихтиодетрита (око-
ло 10–12  %), который в большинстве случаев имеет 
почти черный цвет вследствие его обуглероживания 
(рис. 10 A, B). В рассматриваемой карбонатной поро-
де ОВисх полностью отсутствует, а вместо него при-
сутствует черный керитоподобный сильнометамор-
физованный почти твердый битум, заполняющий 
пустоты между раковинками радиолярий и частично 
выщелоченные остатки ихтиодетрита (см. рис. 10 A, 
B). Открытая пористость в рассматриваемой породе 
составляет в среднем 8–10 %.

Описываемая карбонатная порода может быть 
отнесена к псевдогранулярному коллектору (как 
обычные радиоляриты), но с признаками микрока-
вернозного типа (из-за частично выщелоченных гид-
ротермальными флюидами раковинок радиолярий и 
ихтиодетрита).

Нижний «радиоактивный» пласт имеет мощ-
ность около 1 м и более экзотический вещественный 
состав. Он представляет собой «пиритовый» пласт, 
состоящий главным образом из мелкозернистого 
пирита (обычно фрамбоидального), содержание ко-
торого варьирует в пределах 45–65 % (см. рис. 10 C, 
D). Кроме того, в его составе присутствуют: доломит 
(10–15 %), кальцит (5–7 %), сидерит (6–8 %) и немно-
го кварца (3–5 %). Исходное ОВ полностью отсутству-
ет, но, как и в рассмотренном ранее пласте, присут-
ствует керитоподобный сильнометаморфизованный 
с высоким содержанием серы битум, содержание ко-
торого составляет около 2–3 % (см. рис. 10 С, D).

Несмотря на то, что в шлифах хорошо видны 
обломочные фрагменты черного цвета, напоминаю-
щие по внешнему виду ихтиодетрит, по результатам 
химического анализа выявлено низкое содержание 
Р2О5 в составе рассматриваемой породы. Очевидно, 
что исходный ихтиодетрит был практически полно-
стью растворен и вынесен из рассматриваемого «ра-
диоактивного» пласта гидротермальными раствора-

Рис. 7.  
Fig. 7.

Минералы гидротермального происхождения на поверхности трещин (A, B) и в микрокавернах (C, D) карбонатных пород
Minerals of hydrothermal origin on the surface of fractures (A, B) and in micro‑vugs (C, D) of carbonate rocks
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A, B — Ем‑Еговская площадь; C — Пальяновская площадь; D — Южно‑Ягунское месторождение.
Анг — ангидрит; Ба — барит; Дл — доломит; Кв — кварц; Кц — кальцит (по [23] с добавлениями)
A, B — Em‑Egovsky area; C — Pal’yanovsky area; D — South Yagunsky field.
Анг — anhydrite; Ба — barite; Дл — dolomite; Кв — quartz; Кц — calcite (from [23] with additions)
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ми кислого состава, а его «отрицательные» формы 
оказались в значительной степени заполненными 
сильнометаморфизованным керитоподобным биту-
мом (см. рис. 10 C, D).

Открытая пористость образцов, отобранных из 
рассматриваемого «пиритового» пласта, составля-
ет 15–17  %, а проницаемость — (13–15) · 10−3 мкм2. 
Основная часть пустотного пространства образо-
валась за счет выщелачивания гидротермальными 
флюидами кислого соства неустойчивых в этих ус-
ловиях компонентов, представленных главным об-
разом карбонатами и ихтиодетритом, что хорошо 
видно в шлифах, прокрашенных красной смолой 
(см. рис. 10 C, D).

Уран, содержащийся в повышенных концен-
трациях в рассматриваемых «радиоактивных» ин-
тервалах, связан в верхнем интервале с остатками 
ихтиодетрита и метаморфизованным битумом, а в 
нижнем — практически полностью с метаморфизо-
ванным керитоподобным битумом.

Вторичный коллектор, образовавшийся в этом 
радиоактивном пласте, можно условно отнести к 
порово-микрокавернозному типу1. 

Органическое вещество. В результате термо-
лиза ОВисх, вызванного воздействием на него текто-
ногидротермальных процессов, оно в большей или 
меньшей степени превращается в нафтиды и неуг-
леводородные летучие, в результате чего формиру-
ется вторичная пористость. Ее объем зависит от типа 
ОВисх, его количества в составе бажено-абалакского 
комплекса и степени превращения в нафтиды и ле-
тучие компоненты [11–13,  25]. Этот тип вторичной 
пористости имеет большое значение для отложений 
баженовской свиты, а в абалакской свите она имеет 

1 В данной статье в термин «кавернозный» вкладывается не 
геометрический (пустота, имеющая размер более 1–2 мм), 
а генетический смысл (вторичная емкость, образовавшая-
ся вследствие растворения или выщелачивания исходной 
породы).

Рис. 8.  

Fig. 8.

Фотографии полноразмерных образцов копролитов фосфорито‑карбонатного состава, снятых в «белом» (A) и ультрафиолето-
вом (B) свете, снимки РЭМ фосфоритовых копролитов (C, D), Пальяновская площадь
Photos of whole‑core samples of phosphorite‑carbonate coprolites taken in “white” (A) and UV (B) light; SEM images of 
phosphoritic coprolites (C, D) from Pal’yanovsky area
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минимальный вклад в суммарную емкость этих отло-
жений из-за низкой концентрации ОВисх. Вторичная 
пористость и генерация УВ — это два единовременно 
или параллельно протекающих и взаимосвязанных 
друг с другом процесса.

Оценим величину вторичной емкости, возникаю-
щей за счет превращения ОВисх в нафтиды вследствие 
воздействия на него гидротермальных флюидов, а так-
же количество образовавшихся нафтидов [11—13, 25].

По результатам пиролитических исследований, 
выполненных различными исследователями, ОВ, 
входящее в состав баженовской свиты, относится ко 
II типу по классификации Тиссо и Вельте (1981) и его 
начальный нефтегенерационный потенциал в сред-
нем составляет около 60 % его исходного количества 
(Гончаров  И.В. и др., 2010, 2016; Зубков  М.Ю. и др., 
1984, 1985, 1986, 1988, 1999, 2000, 2015, 2018). Примем 
это значение равным его генерационным свойствам, 
т.  е. будем считать, что его мобильная, или способ-
ная генерировать нафтиды (Смоб), часть до начала 
процесса нефтегенерации составляет 60  % его мас-
сы. Оставшиеся 40 % — это его инертная часть (Син), 
представляющая собой в конце процесса нефтегене-

рации графитизированный инертный остаток, не-
способный генерировать нафтиды. В соответствии с 
принятыми для моделирования процесса нефтегене-
рации, исходными параметрами введем следующие 
понятия и их обозначения:

ОВисх — исходное содержание ОВ в отложениях ба-
женовской свиты до начала генерации им нафтидов: 

ОВисх = Смоб + Син, (1)

где Смоб = 60 %, а Син = 40 %.
Кон — коэффициент остаточной нефтегенерации,

Кон = Смоб / ОВисх. (2)

До начала процесса нефтегенерации в отложени-
ях баженовской свиты, в соответствии с принятыми 
условиями, Кон = 0,6. После полного исчерпания неф-
тегенерационных свойств ОВисх его Смоб = 0 % и, соот-
ветственно, Кон = 0.

Сг — количество образовавшихся, или генериро-
ванных, ОВисх нафтидов, содержание которых изме-
няется от 0 (до начала процесса нефтегенерации) до 
60 %, т. е. равняется значению Смоб при полном завер-
шении процесса нефтегенерации.

Рис. 9.  

Fig. 9.

Снимки шлифов фосфоритовых (A) и карбонатных (C) копролитов, их спектры ЯМР: B — фосфоритового, D — карбонатного 
состава, Пальяновская площадь (по [23] с изменениями)
Images of thin sections of phosphoritic (A) and carbonate (C) coprolites, their NMR spectra: B — phosphoritic, D — carbonate 
composition, Pal’yanovsky area (from [23] modified)

33 мс

0,12

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0
0,1 0,4 1,6 6,4 25,6 102,4

П
ар

ц
и

ал
ьн

ая
 п

о
р

и
ст

о
ст

ь,
 %

T₂, мс

0,12

0,08

0,06

0,04

0
0,1 0,4 1,6 6,4 25,6 102,4

П
ар

ц
и

ал
ьн

ая
 п

о
р

и
ст

о
ст

ь,
 %

T₂, мс

0,02

A

C

100 мкм

100 мкм

1 2 3 4

0,10

33 мс

Кп, %: 1 —  ЯМР (14,98), 2 — свободного флюида (1,38), 3 — ЯМР (4,4), 4 — свободного флюида (0,02)
PHI, %: 1 — NMR (14.98), 2 — free fluid (1.38), 3 — NMR (4.4), 4 — free fluid (0.02) 

A B

C D



OIL AND GAS GEOLOGY  № 4, 2019

70

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

Кпревр = Сг / Смоб ,(3)

где Кпревр — коэффициент превращения. 
Он изменяется от 0 (до начала процесса нефте-

генерации) до 1 (при его завершении), когда Сг  = Смоб.
В свою очередь, Сг можно разделить на Сэ (коли-

чество эмигрировавших из отложений баженовской 
свиты нафтидов) и Сост (часть оставшихся в отложе-
ниях свиты нафтидов)

Сэ = Сг – Сост, (4)

тогда 
Кэ = Сэ / Сг, (5)

где Кэ — коэффициент эмиграции.

Пористость, которая образуется за счет ОВисх, 
обозначим как Кп. ов [11–13]. Ее значение (Vcг) соответ-
ствует объему ОВисх, превратившегося в нафтиды,

Кп. ов = Vсг. (6)

Тогда процесс нефтегенерации и образования 
Кп. ов в упрощенном виде можно представить следую-
щим образом. Пусть значение ОВисх в отложениях 
свиты равно 15 % (рис. 11 А). Следует обратить вни-
мание на то, что поверхность ОВисх, не начавшего 
генерировать нафтиды, является гладкой, на ней от-
сутствует какая-либо специфическая микротекстура 
(Зубков  М.Ю., Федорова  Т.А., 1989); [13]. Все приве-
денные коэффициенты и Кп. ов до начала нефтегене-
рации равны 0, кроме Кон, который имеет максималь-
ное значение 0,6 (см. рис. 11 А).

С началом процесса нефтегенерации ОВисх на-
чинает генерировать нафтиды. Вследствие это-
го образуется вторичная пористость, которая в 
рассматривае мом некотором промежуточном случае 
составляет, например, 3 % (см. рис. 11 B). Следует от-
метить, что в этом случае вторичная пористость, рав-
ная 3 %, соответствует объему ОВисх, превратившегося 
в нафтиды, но поскольку плотность ОВ примерно в 
2 раза меньше плотности минеральной матрицы, то 

200 мкм 200 мкм

200 мкм200 мкм
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C D

Рис. 10.  
Fig. 10.

Фотографии шлифов радиоактивных пород, обогащенных ихтиодетритом (A, B) и пиритом (C, D), Салымское месторождение
Photos of thin sections of ichthyodetrite‑rich radioactive rocks (A, B) and pyrite (C, D), Salymsky field

Доломитовый радиолярит, снятый без (A) и с (B) анализатором; карбонатно‑пиритовый образец, снятый в проходящем 
(C) и отраженном (D) свете
Image of dolomitic radiolarite taken with (B) and without (A) analyser; image of carbonate‑pyritic sample taken in transmitted 
light (C) and in reflected light (D)
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образовавшаяся за его счет вторичная пористость бу-
дет составлять около 6 % объема всей породы. Про-
цесс нафтидообразования вызывает формирование 
специ фической микротекстуры на поверхности ОВ, 
напоминающей микроскопические трещинки усы-
хания (см. рис. 11 B) [13]. На рассматриваемой про-
межуточной стадии наблюдается образование 3  % 
нафтидов (Сг  =  3  %), но поскольку допускается, что 
2,5 % из образовавшихся нафтидов эмигрировало, то 
Кэ = 0,83. Остальные коэффициенты на этой стадии 
равны: Кон = 0,4, или 67 %, Кпревр = 0,33 (см. рис. 11 B). 
Здесь, однако, следует обратить внимание также на 
то, что Кэ = 0,83, т. е. большая часть образовавшихся 

Рис. 11.  

Fig. 11.

Схема термического созревания керогена II типа при 
максимальной степени его превращения в нафтиды, 
равной 0,6 долей ед.
Scheme of thermal maturation of II‑type kerogen at maximum 
degree of its transformation to naphtides of 0.6 fr. unit

B–D — фотографии ОВ, демонстрирующие формирование 
в нем вторичной пористости в процессе его катагенетиче-
ской эволюции; степень катагенетического преобразова-
ния керогена увеличивается по направлению от (A) к (D) 
(по [13] с изменениями).
1 — Сэ; 2 — Сост; 3 — Смоб; 4 — Син

B–D — OM photos showing formation of secondary porosity 
in it during the course of katagenetic evolution; the degree 
of kerogen katagenetic transformation increases from (A) 
towards (D) (from [13], modified).
1 — Сexpuls; 2 — Сrem; 3 — Сmob; 4 — Сin
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за счет ОВисх нафтидов эмигрировала, поэтому про-
порционально этому количеству нафтидов уменьши-
лась и образовавшаяся вторичная пористость. То есть 
Кп. ов, вследствие уплотнения отложений баженовской 
свиты и эмиграции из них образовавшихся нафти-
дов, уменьшился до 0,51 % (см. рис. 11 B).

При попадании отложений в более высокотемпе-
ратурные условия (например, вследствие воздействия 
на осадки высокотемпературных гидротермальных 
флюидов) в них происходит более интенсивное наф-
тидообразование и, соответственно, более активное 
формирование Кп. ов. В этом случае в образовавшемся 
из ОВисх твердом битуме наблюдается вторичная пу-
зырчатая микротекстура, обусловленная интенсив-
ным газообразованием (см. рис. 11 С) [13]. На рассма-
триваемой (условной) стадии вторичная пористость, 
образующаяся за счет ОВисх, уже составляет 6  %, а в 
пересчете на объем породы (с учетом разности удель-
ной плотности ОВ и минеральной матрицы) — около 
12  %. Остальные коэффициенты имеют следующие 
значения: Кон = 0,2, или 33 %, Кэ = 0,92 и Кпревр = 0,66 
(см. рис. 11 С). Как и в рассмотренном выше случае, 
возникшая за счет ОВисх, Кп. ов, пористость вследствие 
уплотнения отложений баженовской свиты и эми-
грации образовавшихся нафтидов уменьшится в со-
ответствии со значением Кэ до 0,48 % (массовых), а с 
учетом более низкой плотности ОВисх по сравнению с 
минеральной матрицей до — 0,96 % объема породы 
(см. рис. 11 С).

При более высокотемпературном воздействии на 
ОВисх в осадках баженовской свиты происходит более 
интенсивное нафтидообразование и, соответствен-
но, еще более активное формирование вторичной 
пористости. В этом случае в образовавшемся из ОВисх 
более метаморфизованном битуме наблюдается воз-
никновение скелетной микротекстуры, обусловлен-
ной его интенсивным преобразованием в нафтиды 
(см.  рис.  11  D) [13]. На рассматриваемой (условной) 
стадии вторичная пористость, образующаяся за счет 
ОВисх, составляет 8 %, а в пересчете на объем породы 
(с учетом разности удельной плотности ОВисх и ми-
неральной матрицы)  — около 16  %. Остальные ко-
эффициенты имеют следующие значения: Кон = 0,07, 
или 12 %, Кэ = 0,88 и Кпревр = 0,89 (см. рис. 11 D). Как 
и в рассмотренном выше случае, возникшая за счет 
ОВисх Кп. ов, вследствие уплотнения отложений свиты 
и эмиграции образовавшихся нафтидов, уменьшится 
в соответствии со значением Кэ до 0,96 %, а с учетом 
низкой плотности ОВ по сравнению с минеральной 
матрицей, что отмечалось выше, она составит всего 
1,92 % (см. рис. 11 D).

Используя результаты пиролитических исследо-
ваний можно с помощью номограммы оперативно на 
полуколичественном уровне оценить значение Kп. ов, 
образовавшееся за счет ОВисх, в зависимости от его 
содержания (в рассматриваемом случае ОВисх = 20 %), 
типа и степени превращения в нафтиды (рис. 12), но 
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with the value of mobile part OMinit (Сmob); 2 — trends of  
Vsec modification depending on OMinit and its type (from [11] with 
additions); 3 — OMinit; 4 — pore mineral matrix; 5 — OM inertia 
part; 6 — amount of diagenetic porosity formed by OMinit 

Рис. 12.  

Fig. 12.

Номограмма определения вторичной пористости (Vвт)  
за счет превращения ОВисх в нафтиды
Nomogram for determination of secondary porosity (Vsec) 
due to ОMinit transformation to naphtides

без учета уплотнения осадков [11]. Однако, используя 
предложенный автором способ комплексирования 
данных пиролиза и метода материального баланса, 
можно на количественном уровне оценить значение 
Kп. ов (Зубков М.Ю., 1983, 2018).

Из полученных данных следует, что в процессе 
нефтегенерации, особенно если он протекает до кон-
ца, образуется значительная по объему вторичная 
пористость, которая могла бы быть заполнена обра-
зовавшимися нафтидами. Но это возможно только в 
случае, если отложения баженовской свиты обладают 
достаточно прочным минеральным скелетом, спо-
собным сохранить эту вторичную пористость. Одна-
ко основная ее часть теряется вследствие уплотнения 
осадка, а образовавшиеся в ней нафтиды энергично 

эмигрируют в перекрывающие и/или подстилающие 
отложения, где имеются гранулярные коллекторы (в 
направлении максимального градиента перепада по-
рового давления) [12, 13].

Коэффициент эмиграции нафтидов из отложе-
ний свиты, обогащенных ОВ, вычисленный на основе 
комплексирования результатов пиролитических ис-
следований и метода материального баланса, в сред-
нем варьирует от 89 до 99 % [12, 13]. Поэтому для рас-
смотренного выше случая сохранившаяся вторичная 
пористость, образовавшаяся за счет исходного ОВ, в 
зависимости от прочности минерального скелета, 
вмещающего образовавшиеся нафтиды, может изме-
няться в среднем от 0,16 до 1,92 %.

Если все перечисленное верно, то, при одинако-
вом среднем содержании ОВисх в составе баженовской 
свиты, в зонах с повышенной пластовой температу-
рой, обусловленной тектоногидротермальным воз-
действием на породы свиты, будет наблюдаться более 
интенсивное протекание процессов нефтегенерации 
и, соответственно, более активное преобразование 
ОВисх в нафтиды, а потому должно отмечаться значи-
тельное уменьшение в этих участках современного 
содержания ОВ (Зубков М.Ю. и др., 1988); [13]). Дей-
ствительно, сопоставление современной пластовой 
температуры по кровле баженовской свиты и средне-
го по разрезу вскрывших ее скважин относительного 
содержания ОВ показало, что в «горячих» участках, 
где пластовая температура (Тпл) достигает 128–130 °С, 
по сравнению с «холодными», в которых Тпл равна 
93–95 °С, в пределах Салымского месторождения от-
мечается уменьшение относительного содержания 
ОВ примерно в 2 раза и более [13].

Таким образом, несмотря на высокое значе-
ние вторичной пористости по ОВисх, образующееся 
вследствие превращения ОВисх в нафтиды, особенно 
в участках, подвергшихся тектоногидротермальному 
воздействию, из-за отсутствия прочного минераль-
ного каркаса в литологических типах, богатых ОВ и 
глинистыми минералами, основная часть возникшей 
вторичной пористости по ОВисх «исчезла» вместе с об-
разовавшимися нафтидами вследствие уплотнения 
этих отложений и эмиграции образовавшихся нафти-
дов.

Действительно, для об разцов баженовской сви-
ты, отобранных в пределах Салымского месторожде-
ния, отмечается обратно пропорциональная зависи-
мость пористости от содержания в их составе глин и, 
напротив, прямо пропорциональная — от концентра-
ции в них кремнистого материала [12].

Обсуждение полученных результатов
Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что коллекторы в бажено-абалакском комплексе 
имеют преимущественно вторичное (тектоногидро-
термальное) происхождение и образуются по опреде-
ленным типам пород, главным образом кремнистого, 
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карбонатного и смешанного кремнисто-карбонат-
ного состава. Эти породы характеризуются высокой 
прочностью и в то же время хрупкостью, а карбонат-
ные разновидности  — высокой растворимостью в 
гидротермальных флюидах кислого состава [20–23]. 
Эти разновидности пород, несмотря на литостати-
ческое давление перекрывающих их осадков, в зна-
чительной степени сохраняют вторичное пустотное 
пространство, образовавшееся в результате наложен-
ных тектоногидротермальных процессов.

Породы с высоким содержанием глинистого 
материала и ОВ, вследствие их низкой механиче-
ской прочности и высокой пластичности, напротив, 
не могут стать вторичными коллекторами даже при 
воздействии на них высокотемпературных флюидов, 
формирующих вторичную пористость за счет превра-
щения ОВисх в нафтиды. В результате тектонического 
воздействия в них появляются многочисленные по-
верхности и зеркала скольжения, по которым они 
распадаются на мелкие и крупные обломки при из-
влечении из скважины. Поэтому листоватый коллек-
тор или баженит, формирующийся в тонкослоистых 
разновидностях бажено-абалакского комплекса, по-
слойно обогащенных ОВ, вследствие флюидоразрыва, 
не имеет серьезного обоснования и подтверждения 
накопленными к настоящему времени многочислен-
ными фактическими данными [12, 13, 20–24].

Возникает вопрос: почему в зонах тектоногид-
ротермального воздействия на бажено-абалакский 
комплекс в породах-коллекторах, входящих в его со-
став, несмотря на образование зон субвертикальной 
трещиноватости, сохраняются УВ-залежи? Этот фе-
номен объясняется следующим образом.

Во-первых, глинистые отложения, подстилаю-
щие и перекрывающие бажено-абалакский комплекс, 
имеют очень низкую проницаемость и, соответствен-
но, являются прекрасными флюидоупорами. Во-вто-
рых, возникающие в них трещины представляют со-
бой сколово-сдвиговые дислокации, т. е. реализуются 
в виде поверхностей и зеркал скольжения, поверхно-
сти которых плотно прилегают друг к другу. В-тре-
тьих, и это самое важное,  — в них всегда поровое 
давление намного превышает существующее в поро-
дах-коллекторах, входящих в состав бажено-абалак-
ского комплекса, поэтому флюиды, находящиеся в 
последних, не могут эмигрировать из этих коллекто-
ров. То есть они (коллекторы) как бы запечатаны гид-
родинамическим затвором, который представляют 
собой окружающие их глинистые отложения. Этот фе-
номен, в свою очередь, объясняется двумя главными 
причинами. Во-первых, вследствие генерации наф-
тидов, преимущественно в более пластичных, обога-
щенных глинистыми минералами и ОВ типах пород 
создается избыточное поровое давление (вспомним 
флюидоразрыв, о котором писали классики). Во-вто-
рых, в более пластичных породах, в отличие от проч-
ных пород-коллекторов, поровое давление всегда го-

раздо более высокое из-за того, что они не способны 
противостоять литостатическому давлению, которое 
в значительной степени передается на флюид, насы-
щающий их поровое пространство. Поэтому генери-
руемые ОВисх нафтиды всегда в первую очередь будут 
насыщать породы-коллекторы, входящие в состав 
бажено-абалакского комплекса, если таковые в нем 
имеются, и лишь затем их избытки будут поступать 
по трещинным зонам в ближайшие к бажено-аба-
лакскому комплексу подстилающие или перекрыва-
ющие их породы-коллекторы в зависимости от силы 
и направления существующего градиента давления.

Поэтому в тонкослоистых разновидностях пород 
баженовской свиты с повышенным содержанием в 
них ОВ (рис. 13 A, B), отобранных в пределах высоко-
температурных участков, в которых протекали тек-
тоногидротермальные процессы (чем как раз и объ-
ясняются повышенные геотермические градиенты и 
пластовые температуры на этих участках), последнее 
представлено преимущественно метаморфизован-
ным твердым битумом с растворенными в нем УВ 
в виде твердых растворов (Зубков  М.Ю., 2014, 2015; 
[24]) и совсем малой долей свободных УВ в виде самых 
легких газообразных разновидностей, которые прак-
тически полностью теряются при попадании керна 
на поверхность. Эти битумы из-за своих реологиче-
ских свойств не могли эмигрировать в породы-кол-
лекторы и остались в баженовской свите, отложения 
которой по этой причине следует называть битуми-
нозными. Углеводороды, присутствующие в битумах 
в форме твердых растворов, на пирограммах таких 
образцов входят в состав пиков S1 и S2

1 (см. рис. 13 С). 
В состав пика S2 в этих образцах попадают УВ, выде-
ляющиеся вследствие термокрекинга метаморфизо-
ванных битумов, присутствующих в них [24]. Иными 
словами, в матрице этих образцов почти полностью 
отсутствуют свободные или подвижные УВ. Они мо-
гут присутствовать лишь в трещинах, если они были 
в пластовых условиях.

Для изученных образцов отмечается интерес-
ный феномен, заключающийся в том, что пористость 
по данным ЯМР, полученная при насыщении их во-
дой, немного ниже (в 1,1–1,2 раза) значений таковой, 
полученной в случае, если те же образцы были насы-
щены керосином. Этот феномен объясняется тем, что 
битумы и растворенные в них в виде твердых раство-
ров УВ при насыщении образцов водой сохраняют 
свое вязкое или твердое состояние и не формируют 
сигнал в ЯМР-релаксометре. При их насыщении керо-
сином часть высокомолекулярных УВ и низкомолеку-
лярных смол растворяется в керосине и переходит из 
твердого или вязкого в жидкое состояние, вследствие 
чего регистрируемый сигнал увеличивается и, соот-
ветственно, пористость по данным ЯМР также растет 
и превосходит таковую, полученную при насыще-
нии тех же образцов водой. Поэтому при определе-
нии пористости таких образцов следует учитывать 
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описанный феномен, чтобы не получить неверные 
данные об их реальной пористости. Необходимо так-
же отметить, что керосин заполняет трещины, при-
сутствующие в образце, в результате чего на спектре 
ЯМР появляется дополнительный пик, соответству-
ющий трещинной пористости (см. рис. 13 D). Однако 
остается вопрос о происхождении этих трещин: они 
были в пластовых условиях или возникли при снятии 
с образца литостатической нагрузки вследствие его 
попадания из пластовых в поверхностные условия? 
В отличие от битуминозно-кремнистых аргиллитов, 
характеризующихся на пирограммах небольшим по 
амплитуде пиком S1, очень маленьким S2

1 и, напро-
тив, высокоамплитудным S2 (см. рис. 13 С), поровое 
пространство слабобитуминозных карбонатно-крем-
нистых типов пород (рис.  14  A,  B) заполнено преи-
мущественно аллохтонными или паравтохтонными 

нафтидами, т.  е. подвижными нефтеподобными УВ, 
которые можно добывать традиционным способом, 
что подтверждается большими размерами пиков S1 
и S2

1. Иными словами, породы этого типа являются 
коллекторами (см. рис. 14 С). В этом литологическом 
типе также присутствует трещинная пористость, но 
ее объем заметно меньше, чем у предыдущего типа 
пород (см.  рис.  14  D). Гораздо меньшее значение 
трещинной пористости у слабобитуминозного кар-
бонатно-кремнистого образца по сравнению с биту-
минозно-кремнистым аргиллитом, вероятнее всего, 
объясняется его заметно большей прочностью по 
сравнению с последним, а следовательно, и меньшей 
трещиноватостью. И здесь вновь возникает вопрос о 
происхождении этой трещиноватости: она природ-
ная или техногенная?
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На врезке рисунка (D) — фотография этого же образца, насыщенного керосином. 
Объемы УВ в составе пиков: VS1 — S1, VS2 — S2

0 и S2; объемы флюидов, испарившихся в процессе ретортирования:  
V pH2O — воды, V pУВ — УВ; Кп. трещ (ЯМР) — трещинная емкость по данным ЯМР. 
1 — тренд роста температуры; 2 — пирограмма; спектры ЯМР (3–7): 3 — до реторты, Кп (ЯМР) = 5,27 %; 4 — после реторты,  
Кп (ЯМР) = 2,99 %; 5 — после сушки, Кп (ЯМР) = 1,49 %; 6 — насыщенный керосином, Кп (ЯМР) = 12,2 %; 7 — Кп. трещ (ЯМР) = 3,58 % 
The box in (D) image is photo of the same but kerosene‑saturated sample.
VS1 — S1, VS2 — S2

0 и S2; extent of fluids evaporated in the process of retorting: V pH2O — water, V pУВ — HC; PHI frac (NMR) — fracture 
porosity according to NMR. 
1 — temperature rise trend line; 2 — pyrogram; NMR spectra  (3–7): 3 — before retort, PHI (NMR) = 5.27 %; 4 — after retort, PHI (NMR) = 
= 2.99 %; 5 — after drying, PHI (NMR) = 1.49 %; 6 — kerosene‑saturated, PHI (NMR) = 12.2 %; 7 — PHI frac (NMR) = 3.58 %

Рис. 13.  

Fig. 13.

Фотографии шлифов битуминозно‑кремнистого аргиллита, снятые без (A) и с (B) анализатором, пирограмма (C)  
и спектры ЯМР (D), Каменная площадь 
Photos of thin sections of bitumenous‑siliceous shale taken with (B) and without (A) analyser; pyrogram (C), and NMR spectra (D), 
Kamenny area
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Рис. 14.  

Fig. 14.

Фотографии шлифов слабобитуминозного карбонатно‑кремнистого образца, снятые без (A) и с (B) анализатором,  
пирограмма (C) и спектры ЯМР (D), Каменная площадь
Photos of thin sections of poorly bitumenous carbonate‑siliceous sample taken with (B) and without (A) analyser; pyrogram (C), 
and NMR spectra (D), Kamenny area
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На врезке рисунка (D) — фотография этого же образца, насыщенного керосином. 
Спектры ЯМР (1–5): 1 — до реторты, Кп (ЯМР) = 3,57 %; 2 — после реторты, Кп (ЯМР) = 2,28 %; 3 — после сушки, Кп (ЯМР) = 1,91 %; 
4 — насыщенный керосином, Кп (ЯМР) = 4,76 %; 5 — Кп. трещ (ЯМР) = 1,42 %.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 13
The box in (D) image is photo of the same but kerosene‑saturated sample. 
NMR spectra (1–5): 1 — before retort, PHI (NMR) = 3.57 %; 2 — after retort, PHI (NMR) = 2.28 %; 3 — after drying, PHI (NMR) = 1.91 %; 
4 — kerosene‑saturated, PHI (NMR) = 4.76 %; 5 — PHI frac (NMR) = 1.42 %.  
For other Legend items see Fig. 13 

Выводы
Проведенные исследования показали, что в по-

давляющем большинстве породы-коллекторы, при-
сутствующие в бажено-абалакском комплексе, яв-
ляются вторичными, образовавшимися в результате 
воздействия на верхнеюрские осадки тектоногидро-
термальных процессов. Причем вторичные коллек-
торы образуются главным образом в кремнистых, 
карбонатных и переходных между ними разновид-
ностях пород, которые автор статьи считает потен-
циально продуктивными [20–24].

В связи с этим возникает вопрос: что является 
причиной возникновения тектоногидротермальных 
процессов, которые в свою очередь вызывают фор-
мирование вторичных коллекторов в бажено-абалак-
ском комплексе?

Причина возникновения и проявления в баже-
но-абалакском комплексе и осадочном чехле Западно- 

Сибирского бассейна тектоногидротермальных про-
цессов кроется в активности верхней части мантии 
(астеносфере). Магматические тела, поднимающиеся 
из астеносферы вверх по направлению к земной по-
верхности, вызывают дробление пород земной коры, 
а затем и осадочного чехла (Зубков М.Ю., 2015, 2017).  
В зависимости от их размеров образуются положи-
тельные структуры I, II и более мелких порядков. 
Поднятие магматических тел сопровождается ростом 
напряжений, что приводит к появлению субверти-
кальных зон дробления, если напряжения превышают 
прочность пород [22–24].  По мере подъема этих маг-
матических тел внешнее давление, действующее на 
них, уменьшается, вследствие чего из них выделяются 
в свободном состоянии высокоэнтальпийные флюи-
ды, содержащие кроме воды метан и его гомологи, а 
также Н2, СО2, СО, компоненты кислого состава (НF, 
HCl, Н2S, SO2 и др.) [26]. Эти поликомпонентные высо-
коэнтальпийные флюиды проникают по сформиро-

A B

C D
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вавшимся над ними зонам дробления в перекрыва-
ющие их породы и мобилизуют воду, находящуюся в 
различном виде сначала в породах фундамента, а за-
тем в осадочном чехле, вследствие чего формируются 
гидротермальные флюиды (Зубков М.Ю., 2015, 2017). 
Эти флюиды благодаря высокой температуре (по 
данным гомогенизации газово-жидких включений в 
кристаллах гидротермального кварца, встреченных 
в отложениях бажено-абалакского комплекса, дости-
гающих 330–350 °С, а возможно, и выше) активизи-
руют процессы нафтидогенеза и в виде гомогенного 
водно-нафтидного флюида по сформировавшимся 
зонам дробления проникают в образовавшиеся в 
бажено-абалакском комплексе породы-коллекторы, 
заполняя их. По мере остывания этих первоначально 
гомогенных (однофазных) флюидов они распадают-
ся на две (вода – нефть) или три (вода – нефть – газ) 
фазы. При этом вода, первоначально мобилизован-
ная эндогенными высокоэнтальпийными флюидами 
из подстилающих и перекрывающих бажено-абалак-
ский комплекс глинистых отложений, постепенно 
возвращается в их состав, а также частично входит в 
новые глинистые минералы, богатые конституцион-
ной водой, например такие, как каолинит и диккит, 
постоянно встречаемые в трещинах и кавернах вто-
ричных коллекторов бажено-абалакского комплекса 
(см. рис. 7 C, D; 8 C, D). Кроме того, она остается в ба-
жено-абалакском комплексе в форме связанной воды, 
заполняющей самые мелкие пустоты в породах, слага-
ющих рассматриваемые отложения. Также не следует 
забывать, что ОВ, входящее в состав бажено-абалак-
ского комплекса, генерирует преимущественно наф-
тиды, а не воду, которые и заполняют образовавшиеся 
вторичные коллекторы в этих отложениях.

В пределах площадей, где описываемые процес-
сы происходили сравнительно недавно (в масштабе 
геологического времени), сохранились аномально 
высокие пласто вые температуры, превышающие 
фоновые для этих же глубин на 30–40 °С [3, 4, 12, 13, 
22–25]. Это подтверждается также цирконами, обна-
руженными в магматических породах фундамента и 
имеющими возраст около 12 млн лет (Бочкарев В.С., 
Брехунцов А.М., Курчиков А.Р., 2010). Кроме того, ан-
тиклинальные структуры, выделенные по данным 
сейсморазведки, прослеживаются до самых верхних 
(позднекайнозойских) отражающих горизонтов, что 
также со всей очевидностью подтверждает их «моло-
дой» возраст.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что 
тектоногидротермальные процессы, обусловлен-
ные подъемом из астеносферы магматических тел 
различных размеров, активно участвуют не только 
в формировании вторичных коллекторов в бажено- 
абалакском комплексе, но и в процессе генерации 
нафтидов. Причем это происходит не только за 
счет ОВ, входящего в состав бажено-абалакского 
комплекса и подстилающих отложений, но и бла-

годаря УВ (прежде всего метану и его гомологам), 
присутствующим в высокоэнтальпийных флюидах, 
выделяющихся из этих магматических тел, а также в 
результате процессов гидрогенизации ОВ, содержа-
щегося в осадках, при его взаимодействия с водоро-
дом, присутствующим в составе этих флюидов.

На основе данных, представленных в настоящей 
статье, можно предложить следующие рекомендации 
по дальнейшим научно-исследовательским работам, 
связанным с выделением коллекторов в составе ба-
жено-абалакского комплекса и прогнозу территорий, 
в пределах которых они образуются.

1.  При анализе фильтрационно-емкостных 
свойств отобранного из интервала залегания баже-
но-абалакского комплекса керна, наряду со стандарт-
ными петрофизическими методами, использовать, 
во-первых, ЯМР-исследования, позволяющие опера-
тивно определять структуру порового пространства 
и ее долю, заполненную свободными УВ, которые 
можно добывать традиционным способом; во-вто-
рых, результаты пиролитических исследований, ко-
торые в комплексе с методом материального балан-
са позволяют оперативно выделить литологические 
разновидности пород в составе бажено-абалакского 
комплекса, являющиеся генераторами нафтидов и 
породами-коллекторами, в которые они поступают. 
Кроме того, этим способом можно оценить значение 
вторичной пористости, образовавшейся за счет ОВисх 
вследствие его превращения в нафтиды, и ее долю, 
сохранившуюся после уплотнения осадков, вызвав-
шего их частичную эмиграцию.

2. На основе результатов оценки перспектив неф-
теносности бажено-абалакского комплекса в пределах 
наиболее перспективных участков выделить террито-
рии для локального прогноза УВ-залежей в его составе.

3.  На выделенных для локального прогноза тер-
риториях по данным ГИС определить интервалы за-
легания потенциально продуктивных пород в составе 
бажено-абалакского комплекса, построить карты их 
распространения и суммарной мощности. При этом 
не следует забывать, что выделение в разрезе баже-
но-абалакского комплекса потенциально продуктив-
ных пород, площади их распространения и суммарной 
мощности — это необходимое, но недостаточное усло-
вие. Вторым обязательным условием должно быть их 
дробление и превращение во вторичный коллектор в 
результате тектоногидротермального воздействия.

4.  Выполнение второго условия осуществляется 
путем выделения этих зон дробления, для чего ис-
пользуется комплексирование данных сейсмораз-
ведки и тектонофизического моделирования [22, 23].

5. Для оценки значения вторичной пористости 
(включая и трещинные дислокации) необходимо 
использовать результаты исследований фильтра-
ционно-емкостных свойств пород, обращая особое 
внимание на потенциально продуктивные породы, 
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а также данные по трещиноватости компетентных 
слоев в тектоноседиментационных моделях [22, 23].
Полученные в результате таких комплексных иссле-
дований данные помогут построить более адекват-

ную модель пород-коллекторов в составе бажено- 
абалакского комплекса, а впоследствии и осуще-
ствить подсчет запасов УВ, содержащихся в нем объ-
емным методом.

Литература 
1. Гурари Ф.Г., Гурари И.Ф. Формирование залежей нефти в аргиллитах баженовской свиты Западной Сибири // Геология нефти и газа. – 
1974. – № 5. – С. 36–40.
2. Добрынин В.М., Мартынов В.Г. Коллектор нефти в нефтематеринских глинистых толщах // Геология нефти и газа. – 1979. – № 7. – С. 36–43.
3. Дорофеева Т.В., Лебедев Б.А., Петрова Т.В. Особенности формирования коллекторских свойств баженовской свиты Салымского ме-
сторождения // Геология нефти и газа. – 1979. – № 9. – С. 20–23.
4. Краснов С.Г., Дорофеева Т.В., Лебедев Б.А. Геологические условия нефтеносности и природа емкости коллекторов баженовской 
свиты Западной Сибири // Условия нефтегазоносности и особенности формирования месторождений нефти и газа на Западно‑Сибир-
ской плите. – Л. : Недра, 1980. – С. 115–127.
5. Нестеров И.И. Новый тип коллектора нефти и газа // Геология нефти и газа. – 1979. – № 10. – С. 26–29.
6. Новиков Г.Р., Салманов Ф.К., Тян А.В. Перспективы открытия крупных залежей нефти в трещиноватых аргиллитах баженовской свиты // 
Нефть и газ Тюмени. – 1970. – Вып. 1. – С. 1–3.
7. Микуленко К.И. Перспективы нефтегазоносности отложений баженовской свиты центральных и южных районов Западно‑Сибирской 
плиты // Тр. СНИИГГиМС. – 1974. – Вып. 194. – С. 37–41.
8. Прозорович Г.Э., Соколовский А.П., Малых А.Г. Новые данные о трещиноватых коллекторах баженовской свиты // Проблемы нефти и 
газа Тюмени. – 1979. – Вып. 18. – С. 7–9.
9. Терещенко Ю.А. Резкая аномалия пластовых давлений на Салымском месторождении в Западной Сибири и ее возможная природа // 
Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отд. Геол. – 1972. – Вып. 47. – № 5. – С. 219–222.
10. Халимов Э.М., Мелик-Пашаев В.С. О поисках промышленных скоплений нефти в баженовской свите // Геология нефти и газа. – 
1980. – № 6. – С. 1–10.
11. Зубков М.Ю. Кероген черных сланцев — источник вторичной пористости // Геохимия сложнопостроенных месторождений нефти и 
газа : сб. науч. тр. ЗапСибНИГНИ. – 1988. – С. 62–71.
12. Зубков М.Ю. Критерии оценки региональных перспектив нефтеносности баженовской свиты // Нефтяное хозяйство. – 1989. –  
№ 5. – С. 26–30.
13. Зубков М.Ю. Процессы нефтегенерации и формирование пустотного пространства за счет керогена баженовской свиты // Горные 
ведомости. – 2015. – Т. 135. – № 8. – С. 22–38.
14. Белкин В.И., Ефремов Е.П., Каптелинин Н.Д. Модель коллекторов нефти баженовской свиты Салымского месторождения // Нефтя-
ное хозяйство. – 1983. – № 10. – С. 27–31.
15. Клубова Т.Т., Климушина Л.П., Медведева А.М. Особенности формирования залежей нефти в глинах баженовской свиты Западной 
Сибири // Нефтеносность баженовской свиты Западной Сибири. Тр. ИГиРГИ. – М., 1980. – С. 128–147.
16. Конышева Р.А., Сахибгареев Р.С. О природе емкости в аргиллитах баженовской свиты Западной Сибири // ДАН СССР. – 1976. –  
Т. 228. – № 5. – С. 1197–1199.
17. Корж М.В., Филина С.И. Особенности литогенеза аргиллитов баженовской свиты и возможный механизм образования в них залежей 
нефти // Нефтеносность баженовской свиты Западной Сибири. Тр. ИГиРГИ. – М., 1980. – С. 6–18.
18. Кривошеева З.А., Соколов Б.А. Образование нефтяных залежей в глинистых толщах в результате разуплотнения // Геология нефти и 
газа. – 1980. – № 1. – С. 26–29.
19. Крылов Н.А., Орел В.Е., Филина С.И. Особенности промышленной нефтеносности пород баженовской свиты // Нефтегазовая геология 
и геофизика. – 1980. – № 8. – С. 15–17.
20. Зубков М.Ю. Литолого‑петрофизическая характеристика отложений баженовской и абалакской свит центральной части Красноленин-
ского свода (Западная Сибирь) // Геология и геофизика. – 1999. – Т. 40. – № 12. – С. 1821–1836.
21. Зубков М.Ю. Анализ распределения К, U, Th и В в верхнеюрских отложениях центральной части Красноленинского свода (Западная 
Сибирь) с целью их стратификации, корреляции и выделения в них потенциально продуктивных пластов // Геохимия. – 2001. – № 1. –  
С. 51–70.
22. Зубков М.Ю., Каган М.В., Вокин Р.Д. и др. Прогноз продуктивных зон в отложениях баженовской и абалакской свит Средненазымского 
лицензионного участка // Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала ХМАО‑Югры. – Т. 2. (Одиннадцатая научно‑практическая 
конференция). – Ханты‑Мансийск, 2008. – С. 64–81.
23. Зубков М.Ю. Коллекторы в бажено‑абалакском комплексе Западной Сибири и способы их прогноза // Геология нефти и газа. –  
№ 5. – 2014. – С. 58–72.
24. Зубков М.Ю. Связь битуминизации баженовской свиты с гидротермальными процессами (Западная Сибирь) // Горные ведомости. – 
2018. – Т. 160. – № 6. – С. 6–24.
25. Ефремов Е.П., Зубков М.Ю., Боркун Ф.Я. и др. Методика оценки перспектив нефтегазоносности баженовских отложений Западной 
Сибири // Энергия и механизм первичной миграции углеводородов. –М. : Наука, 1988. – С. 152–161.
26. Набоко С.И. Формирование современных гидротерм и метаморфизм растворов и пород // Вопросы вулканизма: тр. Первого Все‑
союзного вулканологического совещания. 23 сентября – 2 октября 1959 г. – М. : Изд. АН СССР, 1962. – С. 52–62.



OIL AND GAS GEOLOGY  № 4, 2019

78

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

References 
1. Gurari F.G., Gurari I.F. Formation of oil pools in the Bazhenov claystone, Western Siberia [Formirovanie zalezhei nefti v argillitakh bazhenovskoi 
svity Zapadnoi Sibiri]. Geologiya nefti i gaza = Oil and gas geology. 1974;(5):36–40.
2. Dobrynin V.M., Martynov V.G. Oil reservoir in shaly source formations [Kollektor nefti v neftematerinskikh glinistykh tolshchakh]. Geologiya 
nefti i gaza = Oil and gas geology. 1979;(7):36–43.
3. Dorofeeva T.V., Lebedev B.A., Petrova T.V. Features of reservoir properties formation in the Bazhenov series of the Salymsky field 
[Osobennosti formirovaniya kollektorskikh svoistv bazhenovskoi svity Salymskogo mestorozhdeniya]. Geologiya nefti i gaza = Oil and gas 
geology. 1979;(9):20–23.
4. Krasnov S.G., Dorofeeva T.V., Lebedev B.A. Geological conditions of oil saturation and nature of the Bazhenov reservoir capacity in the Western 
Siberia [Geologicheskie usloviya neftenosnosti i priroda emkosti kollektorov bazhenovskoi svity Zapadnoi Sibiri]. In: Usloviya neftegazonosnosti 
i osobennosti formirovaniya mestorozhdenii nefti i gaza na Zapadno‑Sibirskoi plite. Leningrad: Nedra; 1980. pp. 115–127.
5. Nesterov I.I. New type of oil and gas reservoir [Novyi tip kollektora nefti i gaza]. Geologiya nefti i gaza = Oil and gas geology. 1979;(10):26–29.
6. Novikov G.R., Salmanov F.K., Tyan A.V. Opportunities of large oil deposits discovery in the  fractured Bazhenov claystone [Perspektivy 
otkrytiya krupnykh zalezhei nefti v treshchinovatykh argillitakh bazhenovskoi svity]. Neft i gaz Tyumeni. 1970;1:1–3.
7. Mikulenko K.I. Petroleum potential of the Bazhenov series in the central and southern regions of West Siberian Plate [Perspektivy 
neftegazonosnosti otlozhenii bazhenovskoi svity tsentral'nykh i yuzhnykh raionov Zapadno‑Sibirskoi plity]. Tr. SNIIGGiMS. 1974;194:37–41.
8. Prozorovich G.E., Sokolovskii A.P., Malykh A.G. New data on the Bazhenov fractured reservoirs [Novye dannye o treshchinovatykh kollektorakh 
bazhenovskoi svity]. Problemy nefti i gaza Tyumeni. 1979;18:7–9.
9. Tereshchenko Yu.A. Strong formation pressure anomaly in the West Siberian Salymsky field, and its possible nature [Rezkaya anomaliya 
plastovykh davlenii na Salymskom mestorozhdenii v Zapadnoi Sibiri i ee vozmozhnaya priroda]. Byulleten' Moskovskogo obshchestva ispytatelei 
prirody. Otd. Geol. 1972;47(5):219–222.
10. Khalimov E.M., Melik-Pashaev V.S. Prospecting for commercial oil accumulations is the Bazhenov Formation [O poiskakh promyshlennykh 
skoplenii nefti v bazhenovskoi svite]. Geologiya nefti i gaza = Oil and gas geology. 1980;(6):1–10.
11. Zubkov M.Yu. Kerogen in blacks as a source of secondary porosity [Kerogen chernykh slantsev — istochnik vtorichnoi poristosti]. In: 
Geokhimiya slozhnopostroennykh mestorozhdenii nefti i gaza: sb. nauch. tr. ZapSibNIGNI. 1988. pp. 62–71.
12. Zubkov M.Yu. Criteria for regional oil potential of the Bazhenov Formation [Kriterii otsenki regional'nykh perspektiv neftenosnosti 
bazhenovskoi svity]. Neftyanoe khozyaistvo = Oil industry. 1989;(5):26–30.
13. Zubkov M.Yu. Oil generation processes and interstitial space formation due to kerogen form the Bazhenov Formation [Protsessy 
neftegeneratsii i formirovanie pustotnogo prostranstva za schet kerogena bazhenovskoi svity]. Gornye vedomosti. 2015;135(8):22–38.
14. Belkin V.I., Efremov E.P., Kaptelinin N.D. Oil reservoir model of the Bazhenov Formation in the Salymsky field [Model' kollektorov nefti 
bazhenovskoi svity Salymskogo mestorozhdeniya]. Neftyanoe khozyaistvo = Oil industry. 1983;(10):27–31.
15. Klubova T.T., Klimushina L.P., Medvedeva A.M. Features of oil pool formation in the Bazhenov shale, Western Siberia [Osobennosti 
formirovaniya zalezhei nefti v glinakh bazhenovskoi svity Zapadnoi Sibiri]. In: Neftenosnost' bazhenovskoi svity Zapadnoi Sibiri. Tr. IGiRGI. 
Moscow; 1980. pp. 128–147.
16. Konysheva R.A., Sakhibgareev R.S. Nature of reservoir capacity in the Bazhenov claystone, Western Siberia [O prirode emkosti v argillitakh 
bazhenovskoi svity Zapadnoi Sibiri]. DAN SSSR. 1976;228(5):1197–1199.
17. Korzh M.V., Filina S.I. Features of claystone lithogenesis in the Bazhenov Formation and possible mechanism of oil generation in them 
[Osobennosti litogeneza argillitov bazhenovskoi svity i vozmozhnyi mekhanizm obrazovaniya v nikh zalezhei nefti]. In: Neftenosnost' 
bazhenovskoi svity Zapadnoi Sibiri. Tr. IGiRGI. Moscow; 1980. pp. 6–18.
18. Krivosheeva Z.A., Sokolov B.A. Oil pools formation in shale series through decompaction [Obrazovanie neftyanykh zalezhei v glinistykh 
tolshchakh v rezul'tate razuplotneniya]. Geologiya nefti i gaza = Oil and gas geology. 1980;(1):26–29.
19. Krylov N.A., Orel V.E., Filina S.I. Features of the commercial oil occurrence in the Bazhenov rocks [Osobennosti promyshlennoi neftenosnosti 
porod bazhenovskoi svity]. Neftegazovaya geologiya i geofizika. 1980;(8):15–17.
20. Zubkov M.Yu. Lithological and petrophysical description of Bazhenov and Abalak formations in the central part of the Krasnoleninsky Arch 
(Western Siberia) [Litologo‑petrofizicheskaya kharakteristika otlozhenii bazhenovskoi i abalakskoi svit tsentral'noi chasti Krasnoleninskogo 
svoda (Zapadnaya Sibir')]. Geologiya I geofizika = Russian Geology and geophysics. 1999;40(12):1821–1836. 
21. Zubkov M.Yu. Analysis of К, U, Th, and В distribution in the Upper Jurassic formations of the central part of the Krasnoleninsky Arch (Western 
Siberia) with the aim of their bedding, correlation, and identification of potentially productive layers within them [Analiz raspredeleniya K, 
U, Th i V v verkhneyurskikh otlozheniyakh tsentral'noi chasti Krasnoleninskogo svoda (Zapadnaya Sibir') s tsel'yu ikh stratifikatsii, korrelyatsii i 
vydeleniya v nikh potentsial'no produktivnykh plastov]. Geokhimiya. 2001;(1):51–70.
22. Zubkov M.Yu., Kagan M.V., Vokin R.D. et al. Prediction of pay zones in the Bazenov and Abalak formations of the Srednenazymsky License 
Area [Prognoz produktivnykh zon v otlozheniyakh bazhenovskoi i abalakskoi svit Srednenazymskogo litsenzionnogo uchastka]. In: Puti realizatsii 
neftegazovogo i rudnogo potentsiala KhMAO‑Yugry. V. 2. (Odinnadtsataya nauchno‑prakticheskaya konferentsiya). Khanty‑Mansiisk; 2008.  
pp. 64–81.
23. Zubkov M.Yu. Reservoirs in the Bazheno‑Abalak complex of the Western Siberia and methods of forecasting its spread [Kollektory v 
bazheno‑abalakskom komplekse Zapadnoi Sibiri i sposoby ikh prognoza]. Geologiya nefti i gaza = Oil and gas geology. 2014;(5):58–72.
24. Zubkov M.Yu. Bituminization of the Bazhenov Formation and its relation to hydrothermal processes (Western Siberia) [Svyaz' bituminizatsii 
bazhenovskoi svity s gidrotermal'nymi protsessami (Zapadnaya Sibir')]. Gornye vedomosti. 2018;160(6):6–24.
25. Efremov E.P., Zubkov M.Yu., Borkun F.Ya. et al. [Metodika otsenki perspektiv neftegazonosnosti bazhenovskikh otlozhenii Zapadnoi Sibiri. 
Energiya i mekhanizm pervichnoi migratsii uglevodorodov]. In: Energiya i mekhanizm pervichnoi migratsii uglevodorodov. – M. : Nauka, 1988. – 
pp. 152–161.
26. Naboko S.I. Formation of present‑day thermal springs and metamorphism of solutions and rocks [Formirovanie sovremennykh gidroterm 
i metamorfizm rastvorov i porod]. In: Voprosy vulkanizma: tr. Pervogo Vsesoyuznogo vulkanologicheskogo soveshchaniya. 23 September –  
2, October 1959. Moscow: Izd. AN SSSR; 1962. pp. 52–62.



79

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА  № 4, 2019

ЗА РУБЕЖОМ

УДК 622.241   DOI 10.31087/0016‑7894‑2019‑4‑79‑88

Особенности государственного учета глубоких скважин в США  
и накопления связанной с ними информации
© 2019 г. Д.Б. Аракчеев1, С.Г. Шахназаров1, Л.Е. Чесалов2

1ФГБУ «Росгеолфонд», Москва, Россия; rfgf@rfgf.ru;
2ФГБУ «Гидроспецгеология», Москва, Россия; sshahnazarov@rfgf.ru; chesalovle@specgeo.ru

Поступила 10.04.2019 г. Принята к печати 26.04.2019 г.

Ключевые слова: геолого-геофизическая информация; скважины; керн; хранилище геоданных.

Государственный учет и мониторинг состояния фонда глубоких скважин относятся к приоритетным задачам органов управ-
ления недро пользованием в развитых странах. Геолого‑геофизические данные по скважинам относятся к информацион-
ным ресурсам, составляющим национальное достояние государства. Сбор и организация доступа к скважинной информа-
ции, включая материальные носители, обеспечивают растущие потребности государства и бизнеса. Рассмотрен опыт США 
и других стран по созданию и функционированию систем государственного учета скважин, организации хранения инфор-
мации и доступа к ней. Отмечена необходимость создания блока скважинной информации единого фонда геологической 
информации о недрах. 
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State accounting system and monitoring of wells condition are the priority tasks for the subsoil use managing authorities. Geolog-
ical and geophysical data from wells belong to the National Patrimony of the state. Collection and organization of access to well 
information, including physical media, meets the growing needs of the state and business. The United States is a country close to 
Russia in terms of acreage, wealth and degree of raw materials base development, and scope of hydrocarbon exploration and pro-
duction. The authors discuss in detail the features of US legal system in the field of subsoil use, place and role of regional regulatory 
institutions, experience of the United States and other countries in creation and working of system recording wells and information 
related to them. Well information is collected and made available to regional regulatory institutions (for instance, state oil and gas 
commissions) following the short period of confidentiality. The minimum information content for the wells in most states includes 
the following data: sets of documents relating to all types of permits and well operations (similar to well files); raw geological and 
geophysical data (results of laboratory and analytical cores studies, well logging, testing of objects, and well tops, layer‑by‑layer 
descriptions, etc.); technical and engineering information (well design, perforation intervals, bridges/plugs, etc.); production data 
(monthly and annual reports); well data base with metadata allowing quick search for objects by certain criteria or group of criteria 
(formations, administrative referencing, field, etc.) In most cases, the information is stored in the form in which it was received 
from subsoil users. The authors pay special attention to preservation of core and rock material integrity, and providing public ac-
cess to the state core repositories. Core storage is usually within the competence of state geological surveys, which work closely 
with local universities. The paper briefly describes the largest US core repositories. Recommendations were prepared for creation 
of well information unit in the unified collection of geological information on subsurface resources.
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В статье Л.Е. Чесалова [1] рассмотрены общие во-
просы создания национальных архивов геолого-гео-
физической информации. Настоящая статья посвя-
щена информации, получаемой в процессе бурения, 
исследования и эксплуатации глубоких скважин, 
представляющих основной технологический объект в 
нефтегазовом бизнесе. Эта информация — наиболее 
важный, отдельный и крупный блок результатов глу-

бинного изучения и использования недр, а особен-
ности ее сбора, учета, хранения и предоставления 
заслуживают отдельного рассмотрения.

В России, Соединенных Штатах Америки и дру-
гих странах, где разведка и добыча нефти и газа 
продолжаются уже более 100 лет, строительство и 
эксплуатация глубоких скважин остаются основным 
инструментом добычи УВ-сырья, а со временем ста-
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новится источником  экологического ущерба и бре-
менем индустриального развития.

Анализ опыта управления недропользованием в 
странах, где фонд скважин насчитывает сотни тысяч 
и миллионы объектов, показывает, что государствен-
ный учет и постоянный контроль (мониторинг) за их 
состоянием, а также сбор и обеспечение широкого 
доступа к связанной с ними промысловой и геоло-
го-геофизической информации относятся к числу 
приоритетных задач регулирующих органов. Причин 
тому достаточно много.

Основная — потребность индустрии в развитии, 
поиске новых источников УВ-сырья и эффективных 
способов его извлечения. В последнее время все чаще 
актуальными трендами становятся реанимация ста-
рых месторождений УВ-сырья, восстановление и 
использование скважин «старого фонда» для возоб-
новления добычи с использованием современных 
технологий горизонтального бурения и ее интен-
сификации разными способами, поисков «пропу-
щенных» продуктивных интервалов, геотермальной 
энергетики и других целей.

Также важной причиной является опасность 
увеличения негативного влияния скважин на эко-
логию. С течением времени разрушение отдельных 
«барьеров» в конструкции скважин «старого фонда» 
(Historiс Wells) приводит к их разгерметизации. Это 
может произойти из-за плохого качества заканчи-
вания скважин (недобросовестности операторов, 
несовершенства технологий и пр.), коррозии обсад-
ных колонн, разрушения клапанов и цементажа и пр.  
В таких случаях скважины становятся высокопрони-
цаемыми каналами в природной среде, а градиенты 
вертикального давления в недрах порождают потоки 
флюидов, проникающих по этим каналам.

Заколонные перетоки могут приводить к обра-
зованию техногенных залежей и загрязнению неф-
тепродуктами пластовых горизонтов с пресными 
водами. Давление в заколонном и межколонном про-
странствах может создавать потенциальную опас-
ность возникновения грифонов и неуправляемых 
фонтанов. На поверхности возникают разливы неф-
ти, водоемы с минерализованными водами, происхо-
дят засоление, вымывание почв и образование болот. 
В результате ухудшается экология недр и окружаю-
щей среды, необратимо утрачиваются ценные мине-
ральные ресурсы и т. д.

Кроме того, во всем мире с нефтегазовыми сква-
жинами связаны вопросы: учета продукции, финан-
сового аудита и налогообложения; продажи, аренды 
и контроля за использованием имущества; доступно-
сти геолого-геофизической информации для поис-
ков и разведки месторождений, изучения глубинного 
строения недр, системы образования и др.

Целесообразно рассмотреть опыт США — страны, 
близкой к России с точки зрения площади, богатства 

и степени развития минерально-сырьевой базы, мас-
штабов геологоразведки и добычи УВ. США обладают 
богатейшим опытом рационального недропользова-
ния. История глубокого бурения в этой стране, как и в 
России, ведет отсчет с середины XIX в. Только за 1949–
2010 гг. пробурено (по данным EIA) [2] более 2,6 млн 
скважин на нефть и газ. Контроль за добычей УВ здесь 
тесно связан с учетом скважин и ликвидацией «сква-
жин-сирот» (не имеющих установленного собствен-
ника в виде юридического или физического лица) и 
ведется в каждом штате.

Надо учитывать особенности законодательства 
США в области недропользования, где право собствен-
ности на минеральные ресурсы изначально принад-
лежит собственнику земли (ее поверхности), а также 
то, что 85 % всех запасов УВ-сырья сосредоточено на 
территориях, принадлежащих государству. Право 
собственности федерального правительства на эти 
запасы является неотъемлемым элементом государ-
ственного регулирования рыночных отношений в не-
фтяном бизнесе. Предоставляя нефтяным компаниям 
на определенных условиях право разработки государ-
ственных запасов, государство осуществляет активное 
регулирование их деятельности.

Необходимость в таком регулировании возникает 
по объективным причинам: интересы государства, с 
одной стороны, и недропользователей (и инвесторов), 
с другой — не могут совпадать по объективным причи-
нам. Очевидной целью государства как собственника 
недр и в США, и в России является наиболее полное, 
рациональное использование запасов природных ре-
сурсов. При этом главными показателями при разра-
ботке месторождений нефти и газа являются степень 
извлечения сырья и экологическая безопасность. Цель 
компаний — получение большей прибыли за меньшее 
время и с большей производительностью. Поэтому 
скважины становятся теми объектами, строгий учет 
которых и связанная с ними публично предоставля-
емая отчетность по добыче и другая информация со-
ставляют важную часть механизма государственного 
управления рациональным недропользованием.

Если механизм прост, гибок, прозрачен и форма-
ли зован, то незаконная добыча, лоббирование или 
коррупция невозможны. Его применение стимулиру-
ется использованием инноваций в области увеличе-
ния нефтеотдачи и интенсификации добычи, а также 
создаваемыми государством и привлекательными для 
недропользователей экономическими условия ми (на-
логовыми льготами, преференциями и пр.). Поэтому 
жесткий контроль со стороны государства, когда еже-
месячная отчетность по добыче передается контро-
лирующим государственным органам (регуляторам) 
по каждой скважине, по каждому стволу, по каждому 
«заканчиванию» скважины, не вызывает «противо-
стояния» недропользователей, органично и обыденно 
вписываясь в бизнес и производственные процессы 
компаний.
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В целом государственное регулирование и 
управление нефтедобывающим сектором эконо-
мики США осуществляют несколько федеральных 
ведомств: Министерство энергетики (Department 
of Energy — DOE) [3], Министерство внутренних дел 
(Department of the Interior  — DOI) [4] и Комиссия 
по ценным бумагам и биржам (U.  S. Securities and 
Exchange Commission — SEC) [5]. Стратегические цели 
и направления деятельности государства в области 
рационального использования недр вырабатывает 
Комиссия при Президенте США (The Interstate Oil and 
Gas Compact Commission, IOGCC). Эта же Комиссия 
осуществляет координацию, контроль за деятельно-
стью упомянутых выше государственных органов, 
реализацию национальных программ. Но оператив-
ный, текущий контроль основных технологических 
параметров разработки месторождений, контроль за 
фондом скважин осуществляется администрациями 
штатов через собственные структуры.

В большинстве нефтегазовых штатов функции 
регулятора выполняют Советы и Комиссии по нефти 
и газу (Oil and Gas Conservation Commission), в отдель-
ных случаях — департаменты природных ресурсов и 
геологические службы, действующие на базе универ-
ситетов штатов (Кентукки, Индиана и др.). И только 
в Техасе регулирующие функции по-прежнему нахо-
дятся в компетенции созданной в 1891  г. Железно-
дорожной комиссии штата (Railroad Commission of 
Texas, RRC) [6].

В основе скважинного учета лежит система од-
нозначной идентификации скважин. Это особенно 
важно для эксплуатационных скважин и контроля 
за добычей. В США, как и в Канаде, Норвегии, Вели-
кобритании, Бразилии, Австралии и других странах, 
система учета построена на использовании уникаль-
ного числового идентификатора. Для нефтегазовых 
скважин, пробуренных в большинстве штатов (за ис-
ключением Виргинии и Индианы), используется от-
раслевой стандарт Американского Нефтяного Инсти-
тута (API), так называемый номер скважины по API 
(API Number). В четырех штатах (Нью-Йорк, Канзас, 
Мичиган, Огайо) используется 14-значный иденти-
фикатор, в Колорадо, Иллинойсе, Алабаме, на Аля-
ске и Мексиканском заливе — 12-значный, в осталь-
ных  — 10–14-значный. В основном идентификатор 
скважины назначается регуляторами штатов. Только 
в Виргинии и Индиане API Number присваивается 
вендорами (буровыми организациями).

В 2010  г. сопровождение стандарта API Number 
standard было передано ассоциации PPDM, которая 
в 2011 г. запустила проект рабочей группы по пере-
смотру идентификаторов скважин для США. Требо-
вания к стандарту постепенно усложняются, и про-
цесс совершенствования системы идентификации 
продолжается. Сейчас API Number  — это не только 
уникальная идентификация основного ствола сква-
жины. Как и в канадской системе идентификации 

скважин (CWIS), номер скважины в США может учи-
тывать все стволы каждой скважины и каждое закан-
чивание, передаваемое в освоение. Это позволяет 
поддерживать бизнес-процессы всех заинтересован-
ных сторон через единую модель для баз данных и 
компьютерных систем. Базы данных с использова-
нием системы идентификации — основа управ-
ления всей скважинной информацией и обмена 
ею. Поиск привязанных к API Number данных может 
охватывать не только номер и название месторожде-
ния, но и в общей сложности 20 параметров, которые 
можно использовать в сочетании и отдельно.

В результате можно получать во взаимосвя-
зи такие элементы, как данные о кровле пластов по 
стратиграфической привязке, конструкции скважин, 
интервалах перфорации и результатах испытаний 
объектов, а также промысловую информацию, свя-
занную с производством и добычей. Информация 
о скважинах размещается в публичном доступе на 
официальных порталах регулирующих органов (ад-
министраций штатов). Параметры информации и 
объемы данных могут значительно изменяться от 
штата к штату. 

Как правило, в «скважинном»  разделе порталов 
регулирующих органов размещаются: наборы доку-
ментов (WellFolder), касающиеся всех видов разре-
шений и производства операций на скважинах (ана-
лог дел скважин); первичная геолого-геофизическая 
информация (результаты лабораторных и аналити-
ческих исследований керна, геофизических иссле-
дований в стволе скважины, испытаний объектов, 
а также стратиграфическая разбивка, послойные 
описания и пр.); технико-технологическая инфор-
мация (конструкции скважин, интервалы перфора-
ций, мостов и др.); отчетная информация о добыче 
(ежемесячные и годовые отчеты по каждому округу 
штата); базы данных по скважинам с метаданными, 
позволяющими быстро находить объекты по отдель-
ным критериям и их совокупности (по формациям, 
административной привязке, месторождению, API 
Number и др.).

В ряде случаев в разделе публикуют обзорные 
отчеты и различные перечни скважин (иногда функ-
ционирующие как электронные каталоги с гипер-
текстовыми ссылками, ссылками в разделы базы и 
т. д.), в частности: скважин, находящихся в эксплуа-
тации, простаивающих, «скважин-сирот» и др.

Поиск скважин (WellFinder) и доступ к данным, 
как правило, организованы одним из сервисов пор-
тала  — через интерфейс геоинформационной си-
стемы (ГИС) к цифровой карте скважин или много-
критериальным запросом к фактографической базе 
данных, включающей, как отмечалось, помимо обя-
зательного API Number, десятки ключевых параме-
тров-атрибутов метаданных. В некоторых штатах, 
таких как Небраска, Аляска, Аризона и др., в разделе 
скважин на систематической основе выкладывают 
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ежедневно обновляемую базу метаданных в форма-
те Access, электронные каталоги скважин в формате 
Excel, цифровые данные (каротажи) в формате las.

В некоторых штатах, как Пенсильвания или Нью-
Йорк, регулирующие функции отнесены к компетен-
циям департаментов по охране окружающей среды 
(DEC). База данных DEC [7] содержит информацию 
о типах скважин в штате Нью-Йорк, расположении, 
глубинах, истории бурения, праве собственности, го-
довом объеме производства, а также об операторах, 
буровых компаниях, производящих ликвидацион-
ный тампонаж скважин, компаниях, предлагающих 
услуги по финансовой поддержке и др.  К числу объ-
ектов учета здесь также относят скважины подзем-
ных газохранилищ, соледобывающие, стратигра-
фические, геотермальные и артезианские, т.  е. все 
скважины глубиной более 500 футов (к этому «поро-
гу» глубины, как правило, относят глубокие скважи-
ны во всем мире).

Геологическая информационная система штата 
(ESOGIS) обеспечивает online-доступ общественнос-
ти к информации по конкретным скважинам, в том 
числе: о местоположении, промысловой информа-
ции, изученности геофизическим исследованием 
скважин на дату каротажей, цифровым каротажным 
диаграммам и метаданным.

В 2017  г. в штате Нью-Йорк было зарегистри-
ровано в общей сложности 12 045 действующих не-
фтяных и газовых скважин, 764 владельца. За мини-
мальную плату у регулятора можно получить растры 
каротажей, их интерпретацию, смарт-каротажные 
диаграммы (планшеты), другие сведения и данные в 
электронном виде (отчеты о заканчивании скважин, 
разрешениях, геолого-техническом наряде и т.  д.). 
Также ESOGIS располагает коллекцией керна по бо-
лее чем 400 скважинам по всему штату. Данные до-
ступны для выборки и просмотра по запросу, в том 
числе в виртуальном кернохранилище ESOGIS.

Скважинная информация, которая не доступ-
на через веб-сайт департамента, или в случае, когда 
предпочтительными являются бумажные копии, мо-
жет быть запрошена на основании Закона «О свободе 
информации» (FOIL Freedom of Information Law) [8]. 
С оригиналами документов можно ознакомиться в 
офисе DEC или получить их копии по цене 25 центов 
за страницу.

Существенно, что в штате Нью-Йорк от операто-
ров нефтяных и газовых скважин по каждому закан-
чиванию (Well Completion) требуется ежемесячная и 
ежегодная (до 31 марта каждого следующего за преды-
дущим календарным годом) отчетность. Публикуемый 
на сайте сводный годовой отчет содержит информацию 
и статистические данные, такие как номера лицензий 
(аренды), данные по добыче нефти и газа, рыночные 
данные, в том числе о ведущих добывающих компани-
ях в округах, государственном лизинге, ренте и финан-

совом обеспечении. Статус и уровень добычи остаются 
конфиденциальными только в течение первых шести 
месяцев по окончании отчетного периода. Эти данные 
публикуют на сайте в формате dbf после 1 июля каждого 
года, а также в формате pdf через ESOGIS, куда данные 
представляют, начиная с 1986 г., в формате, близком к 
формату поисковой базы данных онлайн.

В США большое значение придается обеспечению 
сохранности керна и другого каменного материала с 
предоставлением к нему публичного доступа в госу-
дарственных кернохранилищах, в некоторых случаях 
виртуальным образом через соответствующие пор-
талы. Хранением керна регулирующие органы в лице 
комиссий по нефти и газу, как правило, не занимают-
ся. Эти вопросы находятся в основном в компетенции 
геологических служб штатов, которые тесно сотрудни-
чают с местными университетами.

Так, в Кентукки, Западной Виргинии и Индиа-
не сбор, архивирование и предоставление доступа к 
геологическим образцам коренных пород являются 
наиболее важными функциями геологических служб. 
Постоянно развивающиеся общественные потребно-
сти и технический прогресс гарантируют бессрочную 
полезность и востребованность керна.

Хранилище геологической и водной службы Ин-
дианы (IGWS) [9] обеспечивает сохранность более 
150 000 м керна, представляющих более 250 000  м 
бурения и более 1000 видов горных пород. По глубо-
ким скважинам и керну IGWS ведется представитель-
ная база данных, поддерживается веб-приложение, 
предназначенное для распространения информации, 
связанной с нефтью и газом. База данных содержит 
информацию о более чем 83 000 нефтяных скважин, 
пробуренных в Индиане. Данные включают инфор-
мацию о скважинах: зонах заканчивания, каротаж-
ные данные дела скважин, базу лизинга, испытаний, 
описание образцов керна, геологических формаций и 
многое другое.

Система управления базой данных (PDMS) охва-
тывает три модуля: 

– таблицы данных по скважинам;
– средство визуализации карт, которое вместе с 

таблицами предоставляет два интерфейса для поиска 
и просмотра информации; 

– перечень месторождений и сводки по добыче 
на них, в которых суммируются текущая и историче-
ская добыча нефти. 

Важная справочная информация о каждом об-
разце керна, находящемся в кернохранилище IGWS, 
доступна через карту фактического материала ко-
ренных пород с расположением скважин. Данные 
включают пространственное расположение и IGWS- 
идентификационный номер образца, глубину отбо-
ра керна и его привязку к интервалам отбора по всей 
глубине, от кровли до подошвы. Утверждается, что 
большинство керна, собранного в коллекциях, под-
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держивает непрерывность стратиграфии от подошвы 
до кровли продуктивных формаций.

Хранилища керна, контролируемые геологиче-
скими службами, имеются практически в каждом 
штате. Работа крупнейших из них, помимо назван-
ных в Индиане, Кентукки и Западной Виргинии, кури-
руется Геологической службой США (USGS). Так, USGS 
[10] обеспечивает сохранность керна и поддержива-
ет большую базу данных разведочных (исследова-
тельских) скважин национального нефтяного запаса 
на Аляске (NPRA). Но основное хранилище USGS — 
Core Research Center (CRC) — находится в Денвере 
(Колорадо), где собрана, как утверждается, наиболь-
шая коллекция керна, шлама и образцов пород из об-
нажений в мире. Поиск образцов пород из возможен 
через инвентарную ведомость USGS для керна или 
шлама, а также по административному делению или 
координатам (широта/долгота).

Из других крупных хранилищ можно выделить 
кернохранилище геологической службы Луизианы, 
которое содержит керн по скважинам Алабамы, Ар-
канзаса, Флориды, Луизианы, Миссисипи, Техаса и 
немного по другим штатам. Специалистами Фло-
риды разработана и применяется система, которая 
содержит более чем 5000 литологических описаний 
керна и шлама. Хранилища каменного материала 
США вмещают образцы:

–  Калифорнийского государственного универ-
ситета (Бейкерсфилд) — керна и шлама по более чем 
4000 скважинам;

– Массачусетса — керна, шлама и шлифов с ли-
нейным отбором по 70 000 интервалам;

–  Миссури  — керна по 3000 скважинам (почти 
3 млн футов), поддержка базы данных по скважинам;

– Южной Каролины — керна по 1200 скважинам;
– Юты — каменного материала по более чем 3500 

скважинам и керна из более чем 700 скважин, типов 
нефти из всех продуктивных формаций.

Мичиганская Научно-исследовательская лабо-
ратория керна в режиме онлайн предоставляет ин-
формацию об имеющихся образцах керна, фотогра-
фии шлифов и керна. Хранилище Лимнологического 
Исследовательского Центра керна штата Миннесота, 
финансируемого Национальным научным фондом и 
Университетом Миннесоты, тесно связанное с Нацио-
нальным Озерным хранилищем керна бюро геологии 
и полезных ископаемых Нью-Мексико (LacCore) [11], 
имеет данные и библиотеку керна более чем по 15 
000 скважин.

Из негосударственных кернохранилищ США 
выделяется Центр исследований керна отделения 
экономической геологии Техасского университета, 
располагающий самой большой и представитель-
ной коллекцией керна и шлама по Техасу, континен-
тальной территории США и, как утверждается, всему 

миру. Центр имеет три самостоятельных отделения с 
главным из них в Остине. Для того чтобы с большой 
вероятностью найти здесь керн по всей территории 
США, геологические службы многих штатов переда-
ли сюда свои представительные коллекции. Помимо 
керна, в коллекционном фонде представлены шли-
фы, геологические образцы, результаты аналити-
ческих исследований, таких как петрографические 
препараты и др. В Центре ведется база данных IGOR, 
обеспечивающая поиск хранящегося материала и 
данных.

Керн исследуется сотрудниками Центра, а со-
здание его отделений во многом обязано пожерт-
вованиям крупных компаний. Так, отделение в Ми-
дленде было создано при поддержке Shell, откуда 
был передан существенный объем керна и шлама из 
Западного, Южного Техаса и Скалистых гор. Большое 
количество керна и камнерезные станки были по-
жертвованы Occidental Petroleum. Отделение в Хью-
стоне образовано благодаря пожертвованиям компа-
нией BP больших коллекций керна, шлама, шлифов, 
геохимических проб и некоторого аналитического 
оборудования (микроскопы и пр.).

Благодаря действию международной Программы 
«Интегрированное океанское бурение» (Integrated 
Ocean Drilling Program, IODP) [12], поддерживаемой 
национальными регулирующими органами и меж-
дународными консорциумами, хранилища этого 
направления продолжают пополняться каменным 
материалом. Керн и данные каротажа всех скважин, 
бурящихся в рамках национальных программ (Ин-
тегрированного Океанского Плана буровых работ, 
Океанского Плана буровых работ и Глубоководного 
Морского Проекта), сконцентрированы в четырех 
кернохранилищах, из которых основное находит-
ся в Институте полярных и морских исследований 
им.  Альфреда Вегенера (Бремерхафен, Германия). 
Готовые к аналитике геолого-геофизические дан-
ные, информация о нефтегазовых месторождениях 
и скважинах, полученные в результате глобальных 
морских научных исследований и бурения, предо-
ставляются через iCORDS service, в банке которого 
более 3500 площадок глубоководного бурения, более 
10 млн записей первичной информации, 170 000 м 
керна и около 20 000 образцов, более 5 млн км гло-
бальной глубоководной сейсмической съемки.

Отсутствие возможностей хранения керна у 
большинства Комиссий штатов по нефти и газу не 
уменьшает востребованности результатов лабора-
торных, аналитических и специальных исследований 
керна нефтегазовых скважин. При наличии, эти дан-
ные всегда присутствуют на порталах регулирующих 
органов совместно с промысловой информацией 
по скважинам. В частности, предоставляется такая 
первичная геологическая информация, как: послой-
ные описания, результаты исследований с данными 
по проницаемости, пористости, плотности, анализу 
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порового пространства и др. Разрешительная доку-
ментация, дела скважин, каротажи, результаты ис-
следований керна и другая геолого-геофизическая и 
промысловая информация предоставляются в стан-
дартных форматах tiff, pdf, djv. При этом качество 
сканирования каротажных диаграмм и других мате-
риалов, как и качество первичных материалов, осо-
бенно по старым месторождениям, часто оставляет 
желать лучшего. Фактографические базы данных  — 
редкое исключение, присущее только геологическим 
службам штатов, которые, как правило, тесно сотруд-
ничают с университетами.

Оцифровка старых каротажных диаграмм низ-
кого качества связана с большими трудозатратами и 
требует участия специалистов высокой квалифика-
ции. Кроме того, не очевидно, что эти данные будут 
востребованы когда-либо, во всяком случае, в бли-
жайшей перспективе. Этим, по-видимому, объясня-
ется подобный прагматичный подход регулятора, 
когда у пользователя есть возможность убедиться в 
наличии данных, ознакомиться с ними, оценить их 
соответствие своим целям с учетом качества. Затем, 
получив, пусть за небольшую плату, высококаче-
ственные копии выбранных материалов (бумажные 
носители сохраняются в любом случае), он может 
заказывать работы по оцифровке либо заниматься 
этим собственными силами.

При формировании национальных хранилищ 
геоданных подобный подход может показаться 
«безответственным», не отвечающим современным 
требованиям стандартизации. Но он становится по-
нятным и оправданным после осознания того, что 
речь идет о проверке качества каждого документа 
по каждой из сотен тысяч скважин, большей частью 
«исторических» («старого фонда»), для которых часто 
имеется фрагментарная информация на бумажных 
носителях, собранная из разрозненных источников. 
При этом в каждом отдельном случае никто не может 
поручиться за добросовестность независимых опера-
торов  — поставщиков информации в далекие 1940, 
1950, 1960-е  гг. лихорадочной нефтедобычи XX  в. 
Тотальная обработка таких материалов с приведе-
нием их в цифровой вид и в соответствие междуна-
родным стандартам вряд ли может рассматриваться 
как единственное целесообразное и рациональное 
решение.

Вопрос качества данных и его контроль — су-
щественный негативный фактор, присущий пуб-
личной информации на порталах регуляторов 
в США. Информация в большинстве случаев дается 
«как есть», т. е. в том виде, в каком была получена от 
недропользователей. Иначе говоря, в неструктуриро-
ванном виде и без контроля качества.

Как правило, указывается, что информация была 
получена из общедоступных скважинных, произ-
водственных файлов и баз данных, и ее точность, 
правильность или полнота не гарантируются. Почти 

всегда оговаривается, что регулирующие органы не 
несут ответственности за любые ошибки или упу-
щения, возникшие при ее использовании, что они 
не дают никаких прямых или косвенных гарантий в 
отношении характера, функций или возможностей 
этой информации, ее пригодности для целей любо-
го пользователя. Также пользователей призывают к 
оказанию помощи комиссии по устранению выяв-
ленных ими в информации ошибок, неточностей или 
упущений, которые они должны документировать и 
сообщать об этом специалистам хранилищ.

Подобный подход принципиально отличается от 
того, как организованы базы данных в националь-
ных хранилищах геоданных (National Data Repository, 
NDR) [13], где связанная со скважинами геолого-гео-
физическая и промысловая информация предостав-
ляется в виде стандартизованных информационных 
продуктов, а отличительной чертой организаторов 
является их приверженность высококачественным 
данным. В некоторых случаях эти продукты основа-
ны на семействе XML-стандартов WITSML, PRODML, 
RESQML, поддерживаемых ассоциациями, которые 
специализируются на развитии технологий обмена 
данными. Главной целью их применения является 
унификация данных для обмена и взаимодействия 
энергетических и сервисных компаний, разработ-
чиков компьютерных приложений и регулирующих 
органов.

Так, первичные данные каротажа (в las-формате) 
после конвертации в WITSML могут быть автомати-
чески загружены в приложения всех известных про-
изводителей программных продуктов в сфере E&P, 
в том числе в геологические и гидродинамические 
модели месторождений (Petrel), банк данных Finder 
(Schlumberger) и пр. В настоящее время возможность 
загрузки данных по скважинам (в том числе дан-
ных геолого-технологических исследований (ГТИ)) 
в сеть становится все более и более востребованной 
при разработке и эксплуатации месторождений 
ввиду возможности принятия оперативных реше-
ний, минимизации ошибок ввода и трансформации 
данных и др.

В Европе наиболее известен норвежский опыт 
организации данных в национальном хранилище 
NDR DISKOS, созданном консорциумом добывающих 
компаний по инициативе и под контролем государ-
ства. Данные по скважинам DISKOS представлены 
в базе данных в стандартизованном виде на основе 
модели данных PPDM Data Model (набора специфика-
ций для создания реляционной базы данных). Поль-
зовательский интерфейс Whereoil (Kadme) обеспечи-
вает просмотр, отработку запросов, отбор данных.

В случае с DISKOS, «на старте» его создания, ра-
бота по оцифровке старых каротажных диаграмм 
не была масштабной. Значительная часть данных, 
вносимых в банк членами консорциума, уже изна-
чально находилась в las-формате. Число скважин, по 
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которым представлена информация в базе, составля-
ет несколько тысяч. В настоящее время сотрудники 
DISKOS работают над проблемой  отображения (уста-
новления соответствия) отдельных частей WITSML в 
модели данных PPDM.

В России также развивается сервис по хранению, 
предоставлению и управлению скважинной инфор-
мацией через WITSML-серверы. Наряду с такими 
компаниями, как Petrolink, услуги WITSML-серверов 
начинают предлагать Томский политехнический 
университет [14], ООО «НПО «Союзнефтегазсервис»» 
[15] и другие организации.

Интересная ситуация, заставляющая задуматься 
о перспективах, возникла с китайскими станциями 
ГТИ, функционирующими в Казахстане, где компа-
нии — собствен ники информации, пользующиеся 
этими станциями, обладают только IP-адресами на-
ходящихся в Китае WITSML-серверов, с которых они 
могут получать свои данные.

Возвращаясь к подходам и практической орга-
низации данных по скважинам в США, можно при-
вести два характерных примера. В первом случае 
информация по скважинам Мексиканского залива 
консолидирована в одном из национальных храни-
лищ данных США, курирование которого осущест-
вляет регулирующий орган — Бюро по обеспечению 
безопасности и охраны окружающей среды (Bureau 
of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) [16] — 
специальное учреждение при Министерстве вну-
тренних дел США.

Центр обработки данных BSEE консолидирует 
сведения по различным тематикам, включая ин-
формацию о лицензиях, трубопроводах, разреше-
ниях, платформах/буровых установках, производ-
ственную «морскую» информацию, всевозможную 
статистику о добыче и, конечно, массив геолого-гео-
физических данных по скважинам. Доступ для поль-
зователей осуществляется через онлайн-запросы. 
Банк данных имеет четыре информационных блока.

1.  Well Data. Отсканированные документы по 
стволам скважин с данными (за исключением каро-
тажных) и их электронные версии, представленные 
в цифровом виде начиная с 2006  г. Типы данных 
включают описание и результаты анализов керна 
тематических исследований, палеонтологические и 
биостратиграфические отчеты, отчеты об испыта-
ниях пластов, геохимические анализы, PVT-отчеты, 
скоростные характеристики разреза и связанные с 
ними данные.

2.  Well Files. Отсканированные изображения 
документов, связанных со скважинами, и их элек-
тронные версии в цифровом виде, предоставляе-
мые через систему разрешений и отчетности eWell 
(с 2003  г.). Типы данных включают разрешения на 
бурение и их дополнения, отчеты об окончании ра-
бот, сведения о конструкции, еженедельные отчеты, 

отчеты о заканчивании скважин, а также ряд других 
нормативных документов (по сути — дела скважин).

3. Well Log Images. Каротажные диаграммы, отра-
жающие электрические, акустические, резистивные и 
другие свойства пластов. Записи в разделе — это файлы 
формата tiff, предоставленные операторами скважин.

4. Raw Log Files. Первичные цифровые каротаж-
ные данные, предоставленные операторами в фор-
мате las, ver. 2.0 (ASCII-стандарт Канадской каротаж-
ной ассоциации) и/или в международном формате 
lis. В эти данные не вносилось никаких исправле-
ний, изменений, не выполнялось контроля/процедур 
обеспечения качества, проверок соответствия или 
стандартизации форматов. Поэтому, как и другие 
регуляторы, BSEE подчеркивает, что правильность, 
полнота или отсутствие дефектов в этих данных не 
гарантируется. Требования BSEE к предоставлению 
операторами каротажей в цифровом виде действуют 
с сентября 1996 г. Но начиная с сентября 2004 г. копии 
цифровых каротажных данных, предоставленных 
операторами по своим объектам, стали сохранять на 
дисках. Вызвано это было тем, что все цифровые ка-
ротажные данные, полученные на даты между сентя-
брем 1996 г. и сентябрем 2004 г., были утрачены в ре-
зультате повреждения здания BSEE в Новом Орлеане 
во время урагана «Катрина».

Второй пример касается TGS [17]  — крупной 
компании, специализирующейся на консалтинге 
в области геологии, геофизики и петрофизики, на 
обработке информации, интерпретационных иссле-
дованиях и услугах. Одной из таких услуг является 
подготовка данных по скважинам в виде информа-
ционного продукта, готового для загрузки в различ-
ные приложения, в том числе по акватории Мекси-
канского залива. Окончательный результат может 
быть подготовлен по выбору заказчика в разных 
форматах, в том числе в спецификациях WITSML 
или PPDM (3.8). Вместе с тем хранилище TGS вклю-
чает материалы более 8 млн каротажных диаграмм 
и других скважинных данных в растровом виде по 
ключевым УВ-провинциям 33 стран мира, в том чис-
ле по России. TGS по желанию заказчика предостав-
ляет также первичные копии каротажных диаграмм 
или планшетов в растровых форматах. На сайте 
компании анонсирована готовность более 1 млн ка-
ротажных кривых в las-формате. На платной основе 
возможен онлайн-доступ (поиск, заказ, загрузка) к 
хранилищу данных.

К числу NDR в США относят хранилище геодан-
ных Национальной программы сохранения геологи-
ческих и геофизических данных (National Geological 
and Geophysical Data Preservation Program, NGGDPP) 
[18]. Объявленная цель программы — каталогизация, 
сохранение и предоставление доступа к ценным на-
циональным коллекциям геоданных, которыми мо-
гут быть коллекции керна, образцов горных пород, 
шлифов, полевые журналы, фотографии, карты, ма-
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териалы каротажа и сейсмических съемок, наборы 
данных и многое другое из области геонаук.

Хранилище NGGDPP организовано на принци-
пах часто использующейся концепции: доступ поль-
зователей к геоданным осуществляется через еди-
ную «витрину» — «Национальный цифровой каталог» 
(National Digital Catalog, NDC) [19], представляющий 
собой каталог метаданных, состав и содержание ко-
торого обеспечивает обнаружение, понимание, до-
ступ и использование коллекций геоданных.

Подготовку метаданных выполняют специали-
сты организаций-собственников коллекций (чаще 
всего геологиче ских служб). Их участие в программе 
обусловлено результатами конкурсов, в рамках ко-
торых происходит распределение грантов на выпол-
нение работ, осуществляемых за счет паритетного 
финансирования (целевые гранты от USGS в рамках 
программы не могут превышать 50 %).

NDC был разработан на платформе системы 
управления базой ScienceBase. Эта система облада-
ет большими функциональными возможностями, 
включая автоматическое создание веб-сервисов, на-
стройку параметров безопасности, использование 
совместимых с NGGDPP форматов метаданных и др.

Все пользователи могут просматривать мета-
данные в Национальном цифровом каталоге, но 
возможность расширения коллекций и их ведение 
предоставляется только геологическим службам шта-
тов — собственникам коллекций. Инструментальная 
панель NDC [20] позволяет загружать метаданные, 
создавать новые коллекции и редактировать свои 
существующие. Каждая геологическая организация 
штата имеет свой каталог, где каждая папка содержит 
вложенные папки для отдельных физических состоя-
ний коллекций. NDC доступен по сетевому адресу [21] 
и насчитывает более 2,7 млн записей метаданных.

Выводы
1. Государственный учет глубоких скважин, кон-

троль за состоянием фонда скважин, как и контроль 
за добычей УВ и разработкой месторождений, входят 
в число приоритетных задач регулирующих органов 
США. В большинстве штатов эти функции относятся 
к компетенции Советов и Комиссий по нефти и газу, 
имеющих широкие полномочия и осуществляющих 
оперативный мониторинг фонда скважин, которые 
находятся на территории штатов, независимо от их 
расположения относительно границ лицензионных 
участков (аренды). Значительное внимание регули-
рующих органов уделяется безопасному состоянию 
скважин, выполняются программы по ликвидации 
бесхозных, в большинстве своем, скважин на старых 
месторождениях.

2.  Информация по скважинам, включая общие 
сведения, геолого-геофизические и промысловые 
данные, предоставляется недропользователями со-

гласно законодательно установленным требованиям 
в каждом из штатов и становится публичной после 
небольшого срока конфиденциальности. Информа-
ция по скважинам размещается в открытом доступе 
на официальных порталах регуляторов. Система уче-
та скважин в каждом из штатов построена на исполь-
зовании уникального числового идентификатора 
(API Number), который, как название, в обязательном 
порядке входит в состав метаданных по каждой сква-
жине.

3. На государственном учете глубоких скважин и 
системе их однозначной идентификации в США ос-
нован контроль за добычей на уровне скважин, каж-
дого ствола и заканчивания скважин. В ряде штатов 
используется система учета раздельной добычи (al-
located production). Государство в лице регулирую-
щих органов получает достоверную информацию об 
извлекаемых из недр нефти и газе. То есть не об объ-
емах, прошедших через коммерческие узлы оценки 
(с учетом разного рода потерь, в том числе рассчи-
танных по утвержденным нормативам), а о реаль-
ной добыче на каждом объекте. Это позволяет опти-
мизировать налоговый учет, осуществлять жесткий 
контроль соблюдения недропользователями лицен-
зионных соглашений, технологий и проектов разра-
ботки месторождений.

4. Номинальная информация, предо ставляемая 
регуляторами на официальных порта лах, содержит: 

–  метабазу, содержащую общие сведения по 
скважинам (20–40 параметров), однозначно иденти-
фицирующие эти объекты недропользования и ха-
рактеризующие различные аспекты их состояния 
(местоположение, глубина, техническое состояние, рек-
визиты владельцев/арендаторов, безопасность и пр.);

– блок промысловой информации (отчетности) 
с ежемесячно обновляемыми данными о добыче, 
аренде, стволах скважин (в зависимости от штата) 
во взаимосвязи с лицензиями с привлечением све-
дений об испытаниях для пропорционального рас-
пределения налоговой нагрузки и аудита;

–  блок первичной геолого-геофизической ин-
формации (геологические описания керна и стра-
тиграфические разбивки, результаты исследований 
вещества, каротажные диаграммы, данные испыта-
ний и пр.);

–  блок разрешительной технико-технологиче-
ской документации — аналог дел скважин (разреше-
ния на бурение, акты о проведении основных работ 
от заканчивания до ликвидации);

– карту расположения скважин в ГИС-приложе-
нии, связанную с метабазой и блоками информации.

5. Большая часть геолого-геофизической ин-
формации на официальных государственных сайтах 
регуляторов представлена в неструктурированном 
виде, «как есть»: отсканированные копии каротаж-
ных диаграмм и другой информации не всегда вы-
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сокого качества. Каротаж по скважинам в цифровом 
виде (в формате las) присутствует в составе данных 
фрагментарно, большей частью с середины 1990-х гг. 
В некоторых случаях массивы оцифрованных каро-
тажных кривых по старым скважинам передаются 
компаниями, осуществляющими разведку и добычу, 
добровольно в виде пожертвований.

6.  Подготовка информации с использованием 
стандартизованных моделей данных E&P (PPDM, 
WITSML, PRODML и пр.)  — безусловно наиболее пер-
спективное направление хранения и предоставления 
геоданных в национальных и международных храни-
лищах, поскольку наилучшим образом обеспечивает 
взаимодействие энергетических и сервисных компа-
ний, разработчиков приложений и регулирующих ор-
ганов. Тенденция использования унифицированных 
данных по скважинам наблюдается в России, вместе с 
тем пока оставаясь прерогативой добывающих компа-
ний и крупных игроков на рынке консалтинговых услуг.

7. Особое внимание в национальной программе 
США по созданию национального  хранилища гео-
данных уделяется каменному материалу, коллекци-
ями которого обладают в основном геологические 
службы штатов. Методология организации нацио-
нального хранилища геоданных в США подобна соз-
даваемому в России Единому фонду геологической 
информации (ЕФГИ) [22]. USGS, как и ФГБУ «Росгеол-
фонд», предоставляет онлайн-площадку ддля досту-
па к ресурсам широкому кругу пользователей. 

«Национальный цифровой каталог» (NDC)  — 
массив метаданных, описывающий «коллекции» гео-
лого-геофизической («геонаучной») информации, 
управляемой агентствами штатов, по сути — аналог 
Реестра первичной и интерпретированной инфор-
мации Федеральной государственной информацион-
ной системы ЕФГИ. В числе информационных ресур-
сов, представленных метаданными в национальном 
каталоге, находятся не только отдельные отчеты, 
коллекции образцов, каротажные данные и другая 

первичная и интерпретированная информация, но 
и аналитические информационные системы и базы 
данных, объединяющие тематически выдержанную 
геолого-геофизическую и промысловую информа-
цию, в том числе по глубоким скважинам на нефть и 
газ. Именно эта информация, наряду с результатами 
сейсморазведки, может быть наиболее востребована, 
особенно при условии ее представления в соответ-
ствии с международными стандартами.

8.  В настоящее время сфера государственного 
учета нефтяных и газовых скважин в России, про-
буренных как за счет государственных средств, так 
и за счет средств недропользователей, их использо-
вания и реализации  характеризуется практически 
полным отсутствием отвечающего современным 
экономическим условиям нормативно-правового 
регламентирования тех областей недропользова-
ния и имущественных отношений, в которых объ-
ектом отношений являются глубокие скважины, а 
одним из субъектов — государство. Недропользова-
тели осуществляют лишь внутрихозяйственный учет 
скважин, необходимый им для управления эксплу-
атационным фондом. Это не может не сказываться 
на качестве контроля за выполнением взятых ими 
обязательств по освоению месторождений УВ-сырья, 
на осуществлении государственного контроля за ис-
пользованием и безопасным состоянием недр.

Поэтому практические шаги в направлении 
создания государственной системы учета глубоких 
скважин представляются оправданными и необходи-
мыми. В создании этого государственного информа-
ционного ресурса, очевидно, будут заинтересованы 
многие ведомства, осуществляющие управление нед-
ропользованием и государственным имуществом, 
контроль экологической безопасности окружающей 
среды и недр, налоговый мониторинг, и, конечно, 
широкий круг пользователей, получающих доступ к 
геолого-геофизической информации через ресурсы 
Реестра ЕФГИ.
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