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С Днем геолога! 

Дорогие коллеги, друзья!

От имени Федерального агентства по недропользованию 
поздравляю Вас с профессиональным праздником — 
Днем геолога! Страна по достоинству оценила наш труд, 
утвердив государственный статус Дня геологов!

И сегодня Ваш труд закладывает основы успешной дея-
тельности отраслей, являющихся надежной опорой эко-
номики России. Геологическая отрасль имеет огромный 
творческий и интеллектуальный потенциал, является 
одной из наиболее наукоемких отраслей с высокой кон-
центрацией передовых технологий. Профессия геолога 
сочетает в себе каждодневный напряженный труд и ро-
мантику, требует глубоких теоретических знаний и безза-
ветной преданности делу.

Уверен, что и в дальнейшем наша работа и компетент-
ность будут определять развитие экономики, способ-
ствовать росту промышленного производства, повыше-
нию качества жизни людей.

Уважаемые коллеги, друзья! Примите искренние слова признательности за Ваш нелегкий само-
отверженный труд. Пусть Вас никогда не покидает вера в успех, а жизненная энергия дает силы 
для новых открытий! Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!

С уважением,
заместитель Министра 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации — 
руководитель Федерального агентства
по недропользованию  Е.А. Киселев
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Нефтегазовая геодинамика Западно-Сибирского осадочного мегабассейна
© 2019 г. В.В. Харахинов

tatyanaharahinova@yandex.ru

Поступила 06.11.2018 г.  Принята к печати 07.12.2018 г.

Ключевые слова: геодинамика нефтегазоносных бассейнов; плюмы; рифтогенез; эндодренажные системы;  
Западно-Сибирский осадочный мегабассейн. 

Современное состояние геолого‑геофизической и геохимической информации по строению Земли и ее нефтегазоносных 
систем показывает, что нафтидогенез является следствием взаимодействия энергетических полей всех геосфер Земли. 
Формирование нефтегазоносных систем Западной Сибири определено двумя крупнейшими геодинамическими режима-
ми: плюмово‑рифтогенным и пострифтовым. В ходе разрушения ее литосферы пермотриасовым Сибирским суперплю-
мом в виде рифтовых грабенов и магистральных разломных кластеров, в основном сдвиговой природы, создается сеть 
крупнейших дренов — флюидопроводников, канализирующих потоки глубинных энергии и вещества в верхние горизон-
ты. Вдоль этих форм за счет процессов рассеянного рифтогенеза образуется «разрыхленное» пространство из локальных 
субвертикальных зон деструкции и зон интенсивной трещиноватости. Процессы плюмово‑рифтогенного режима являются 
основой для формирования Западно‑Сибирского осадочного мегабассейна — крупнейшего резервуара для превращения 
его за счет пострифтового геодинамического режима в нефтегазоносную провинцию. Региональные и локальные плюмы 
способствуют не только синергетическим эффектам нефтегазообразования, но и созданию благоприятных условий нефте-
газонакопления. 

Petroleum geodynamics of the West Siberian sedimentary megabasin
© 2019 V.V. Kharakhinov

tatianaharahinova@yandex.ru

Received 06.11.2018  Accepted for publication 07.12.2018

Key words: geodynamics of oil and gas bearing basins; plumes; rifting; endodrainage systems; West Siberian sedimentary 
megabasin.

Currently available geological and geophysical information on structure of the Earth and its oil and gas bearing systems shows that 
naphtidogenesis is a consequence of interaction between the energy fields of all the Earth’s geospheres. Two major geodynamic 
regimes determine formation of oil and gas bearing systems in Western Siberia, they are: plume‑riftogenic and post‑rift. During 
the course of lithosphere destruction by the Permain‑Triassic superplume in the form of rift grabens and master fault clusters 
mainly of strike‑slip nature, a network of major drains is created; they are fluid conductors canalizing flows of subsurface energy 
and substances to the shallow horizons. Resulting from the processes of scattered rifting, a “loosened” zone is formed along these 
structures; it is presented by local sub‑vertical destruction zones and zones of intense fracturing. Processes of plume‑riftogenic re-
gime are the basis for formation of the largest reservoir — West Siberian sedimentary basin — and making it a petroleum province 
due to post‑rift geodynamic regime. Regional and local plumes contribute not only to synergy of oil and gas generation, but also to 
creation of favourable conditions for oil and gas accumulation.

Для цитирования: Харахинов В.В. Нефтегазовая геодинамика Западно‑Сибирского осадочного мегабассейна // Геология нефти и газа. – 2019. – № 2. – 
С. 5–21. DOI: 10.31087/0016‑7894‑2019‑2‑5‑21.

For citation: Kharakhinov V.V. Petroleum geodynamics of the West Siberian sedimentary megabasin. Geologiya nefti i gaza = Oil and gas geology. 
2019;(2):5–21. DOI: 10.31087/0016‑7894‑2019‑2‑5‑21.

Геодинамические модели нафтидогенеза
В последнее десятилетие ХХ  в. и начале ХХI  в. 

внедрение новых технологий в практику геоло-
го-разведочных работ, в первую очередь сейсмо-
разведочного производства в трехмерной моди-
фикации метода общей глубинной точки (3D-ОГТ), 
мощных обрабатывающих и интерпретационных 
систем при интегрированном анализе скважинной и 
сейсмической информации резко повысили инфор-
мативность, глубинность (до 40–50 км в отдельных 
случаях) и детальность геологических построений. 
С использованием суперкомпьютеров появилась 

возможность сейсмического «просвечивания» Зем-
ли. Сейсмотомографические данные показали, что 
инфраструктура приповерхностного, а также в целом 
литосферного геологического пространства обуслов-
лена процессами не только в верхней и нижней ман-
тии, как ранее утверждалось большинством исследо-
вателей, но и процессами в более глубоких геосферах, 
главным образом на границе с внешним ядром.  
В этот период удалось достичь не только нового вы-
сокого уровня детального понимания геологического 
строения неф тегазоносных систем, но и выявить зна-
чительную, если не определяющую, роль при форми- 
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ровании глубинных факторов нефтегазообразова-
ния и нефтегазонакопления. Полученные новые 
результаты во многом согласуются с флюидодина-
мической концепцией  Б.А.  Соколова, Э.А. Абли 
[1], в основе которой лежит представление об еди-
новременности процессов, которые при наличии 
вертикального подтока флюидов обусловливают 
формирование залежей углеводородов, возникнове-
ние структур и появление геофизических и геохи-
мических аномалий, являющихся отражением этих 
процессов в верхних горизонтах осадочного чехла 
земной коры. В последние годы выявлен широкий 
класс субвертикальных геологических тел различ-
ной морфологии и уровня заложения, связанных как 
с осадочным чехлом, так и с более глубокими слоя-
ми земной коры. Значительная часть таких субвер-
тикальных зон дезинтеграции геологической сре-
ды проявляется выходами сильно разуплотненной 
жидкой по консистенции брекчии, углеводородов и 
других флюидов на дне моря и поверхности суши. 
В целом выявлена значительная роль дезинтегра-
ционных явлений в структуре геологической среды 
нефтегазоносных районов. Основные элементы де-
зинтегрированности, выразившиеся в виде линей-
ных (разломы), линейно-очаговых (дизъюнктивы с 
сопутствующими кольцевыми формами) и очаговых 
(субвертикальные зоны дезинтеграции в виде кон-
центрических структур, зоны и участки аномальной 
трещиноватости) форм организации геологического 
пространства, одновременно являются и флюидо-
динамическими структурами. Концепция Б.А. Соко-
лова достаточно популярна и не вызывает особых 
возражений. Признание ключевой роли флюидоди-
намических процессов в формировании не только 
месторождений УВ, но и структуры осадочного чехла 
должно было привести к значительным изменениям 
в технологии поисков УВ. Но этого не произошло, так 
как к настоящему времени не создана теория наф-
тидогенеза  — нефтегазонакопления, соответствую-
щая современному уровню накопленного за 250 лет 
огромного массива геологической и геохимической 
информации. Полученные за последние десятилетия 
данные не объяснимы биогенной теорией нефтега-
зообразования. К таковым можно отнести: откры-
тие твердых нафтидов в гидротермальных системах 
спрединговых зон океа нов; высокотемпературные 
субмаринные проявления «черных курильщиков»; 
присутствие УВ-газов и жидких УВ-флюидов в глубо-
ких скважинах, вскрывших консолидированную кору 
(Гравберг-1 в Швеции, Новоелховская-20009 и Мин-
нибаевская-20000 в Татарстане); наличие жидкой 
нефти и битумов в кимберлитовых трубках; обнару-
жение на Титане — спутнике Сатурна — озер жидкого 
метана и этана; открытие крупных месторождений 
нефти на сверхглубинах и в консолидированной коре. 
В 2009 г. на площади Тибер в Мексиканском заливе 
на глубине 10,5  км открыто крупнейшее нефтяное 
месторождение с предварительной оценкой запасов 

450–550 млн т; ранее было обнаружено месторожде-
ние Каскада на глубине 9,75 км с запасами 410 млн т. 
Всего в нефтеносном палеоценовом комплексе Мек-
сиканского залива в песчаниках с высокими коллек-
торскими свойствами открыто 18 месторождений, 
образующих на сверхглубинах одну крупную зону 
нефтегазонакопления. За эти годы в консолидиро-
ванной коре на континентальном шельфе открыто 
уникальное месторождение Белый Тигр вместе с его 
спутниками. За последние 5–10 лет отмечено попол-
нение запасов и увеличение добычи углеводородов 
на старых месторождениях Западной Сибири, Та-
тарстана, Башкирии, Чечни, Азербайджана, Украи-
ны, во многих районах США и других стран. Прежде 
этот факт пытались объяснить перетоками УВ в зале-
жи из соседних малопродуктивных пластов. Однако 
после того, как обнаружились широкие масштабы 
распространения данного явления, приток углеводо-
родов начали связывать с современными подтоками 
УВ-флюидов из глубоких горизонтов (Касьянова Н.А, 
1997; Муслимов Р.Х. и др., 1999; Запивалов Н.П., 2000; 
Гаврилов  В.П., 2004 и  др.). Ярким примером тако-
го явления может служить Татарстан. Из его недр 
уже извлечено 3051  млн  т нефти, а нефтематерин-
ский потенциал всей осадочной толщи по Волго-  
Уралу составляет 709  млн  т [2]. Минерально-хими-
ческие показатели, заполненность коллекторов  
частицами самородных металлов (интерметаллидов 
природных сплавов), а также карбидов и силицидов 
[3, 4] позволяют предполагать участие в образова-
нии месторождений, в том числе гигантских углево-
дородных, энергии и вещества более глубоких сфер 
Земли (нижняя мантия — слой Д2 — внешнее жидкое 
ядро). Многие исследователи на основе интегриро-
ванного анализа полученных в последние десяти-
летия сейсмотомографических данных с обширной 
петрологической информацией подчеркивают, что, 
ограничивая рудо- и нафтидогенерирующую гео-
флюидосферу земной корой (в большинстве случаев) 
и верхней мантией, трудно объяснить наблюдаемые 
глобальные закономерности рудоносности и нефте-
газоносности [5].

Детальное изучение рифейского кернового ма-
териала скважин Куюмбинского месторождения, 
проведенное  А.Е.  Лукиным в 2008  г. [3], позволило 
выявить сплошную доломитизацию исходного био- 
и хемогенно-карбонатного субстрата с образовани-
ем огромного массива плотных сливных доломитов. 
Доломитизация явилась результатом интенсивной 
переработки субстрата маловязкими высокоэнталь-
пийными глубинными флюидами с высоким щелоч-
ным резервом, повышенным pСО2 и большим содер-
жанием магния. Весьма знаменательным является 
присутствие в доломитах дисперсных частиц само-
родного железа, а также тэнита, аваруита, никеля. Их 
можно рассматривать как трассеры глубинных флю-
идов, трансформирующихся (по мере их подъема и 
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внедрения в осадочную оболочку) в доломитизирую-
щие растворы.

Сторонники абиогенной теории нефтегазообра-
зования, развиваемой последователями Д.И. Мен-
делеева, Н.А. Кудрявцева, П.Н. Кропоткина, В.Б. Пор-
фирьева, Э.Б. Чекалюка, подчеркивали, что «время 
дискуссий прошло, пришло время утилизации знаний 
о глубинном генезисе углеводородов в методы про-
гнозирования нефтегазоносности и технологии поис-
ков и освоения глубинной нефти» [6].

На международных конференциях по «Дегаза-
ции Земли» (1985, 1991, 2002, 2006, 2008, 2010), про-
водимых в Институте проблем нефти и газа РАН, 
освещались следующие вопросы: а) геодинамиче-
ские, петрологические и геохимические аспекты де-
газации Земли, природа глубинных восстановленных 
флюидов с акцентом на углеводородную ветвь дега-
зации; б) тектонический контроль и механизмы про-
цессов глубинной дегазации — вторжения флюидов в 
верхние оболочки Земли с формированием каналов 
дегазации и флюидизированных очагов; в) роль глу-
бинных флюидов в процессах нефтегазонакопления. 
При этом глубинная природа нефти и газа все же до 
сих пор вызывает дискуссию. Подвергается сомне-
нию возможность транспортировки крупных объе-
мов углеводородов в приповерхностные горизонты 
земной коры. При высоких температурах в верхних 
частях мантии нефть будет распадаться и на поверх-
ность будут выходить продукты распада (СО2, Н2О, 
СН4). Для снятия противоречий в трактовке огром-
ного числа фактических и экспериментальных ма-
териалов по вопросам генезиса нефти и газа многие 
исследователи подчеркивают, что энергия флюидов, 
транспортируемых из глубинных сфер Земли, спо-
собствует образованию месторождений нефти и газа 
за счет абиогенных и мобилизации биогенных источ-
ников [7]. Близкую концепцию генезиса углеводоро-
дов, названную микстгенетической (геодинами-
ческой), предложил В.П. Гаврилов [8]. Он допускал 
возможность термокаталитического синтеза УВ в ни-
зах земной коры в результате взаимодействия угле-
кислоты с водородом и водой и рассматривал общий 
углеводородный поток, идущий из недр, как сме-
шанный — абиогенный – биогенный. Наиболее удач-
ной представляется геосинергетическая концеп-
ция А.Е. Лукина, согласно которой нафтидогенез 
связан с импульсной активизацией разнообразных 
субстратов (черные сланцы, тяжелые нефти и битумы 
разных генераций, угленосные отложения, кристал-
лические породы с газово-жидкими включениями, 
осадочные породы с дисперсным органическим ве-
ществом, хемосинтетические микробиологические 
системы и т. д.), возникающей под влиянием глубин-
ных высокоэнтальпийных флюидов и вызывающей 
лавинную генерацию углеводородов [9].

Развиваемая А.Е. Лукиным концепция наглядно 
подтверждается имеющимися геолого-геофизиче-

скими и геохимическими данными при детальном 
изучении феномена супергигантского уникального 
месторождения Белый Тигр, открытого советски-
ми геологами совместного российско-вьетнамского 
предприятия «Вьетсовпетро» в 1988 г. на Южно-Вьет-
намском шельфе. Впоследствии были выявлены и 
другие месторождения (Дракон, Ранг Донг, Черный 
Лев и др.), огромные запасы которых сосредоточе-
ны в каверново-трещинных природных резервуа-
рах, образованных разуплотненными и метасома-
тически измененными кристаллическими породами 
(граниты, гранодиориты, монцониты и др.). На ме-
сторождении Белый Тигр в уникальной залежи без-
водной нефти, приуроченной к массивному ре-
зервуару, сосредоточено более 90 % разведанных 
запасов. Доказанная бурением толщина этой залежи 
составляет более 1600 м, объем нефтенасыщенных 
пород — 88,2 млрд м3, однако не исключено значи-
тельное увеличение этих цифр при бурении скважин 
глубиной более 5,5–6,0 км. При детальных исследо-
ваниях кернового материала выявлено, что ведущую 
роль при создании эффективного пространства мас-
сивного резервуара играют тесно взаимосвязанные 
процессы безводного углеводородного и гидротер-
мального метасоматозов и адиабатическая трещи-
новатость, представленная трещинами природного 
гидроразрыва и сейсмического дробления — главны-
ми факторами появления зон дилатансионного разу-
плотнения. Совокупность процессов гипогенного раз-
уплотнения обусловила формирование трещинного 
резервуара колоннообразной формы, в пределах кото-
рого отмечаются очень высокие (до 2000 т/сут) дебиты 
нефти и не вскрыт водонефтяной контакт, несмотря 
на значительные (до 5,3 км) глубины скважин. Вся 
имеющаяся информация (геолого-промысловая и 
геохимическая) свидетельствует о недавнем фор-
мировании и современном пополнении массивных 
залежей месторождения Белый Тигр и его спутников 
и позволяет связывать их с каналами поступления 
глубинных энергии и вещества [4]. Их образование 
может быть обосновано «трубами» дегазации Зем-
ли — каналами-проводниками глубинной энергии и 
восходящих флюидов.

Таким образом, анализ большого числа факти-
ческого и экспериментального материала свиде-
тельствует о том, что наиболее приемлемой для неф-
тегазогеологических построений на современном 
этапе можно считать геосинергетическую концеп-
цию А.Е. Лукина, согласно которой для преобразова-
ния осадочного бассейна в нефтегазоносный недо-
статочно энергетических ресурсов. Для достижения 
этого необходимо взаимодействие глубинных высо-
коэнергетических флюидных потоков с уже сформи-
рованной осадочной оболочкой с преобразованием 
ее в мощную диссипативную и самоорганизующуюся 
систему, генерирующую скопления углеводородов в 
районах активного глубинного флюидного режима.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ
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Основным итогом проведенного краткого ана-
лиза существующих концепций нефтегазообразова-
ния является вывод, что нафтидогенез — это след-
ствие взаимодействия энергетических полей 
всех геосфер Земли. Объектами нефтегазовой гео-
логии становятся строение как приповерхностных, 
так и глубинных структур Земли и энергетика про-
цессов, охватывающих не только недра осадочных 
бассейнов, но и всю Землю в целом. При этом особое 
значение приобретают следующие основные пробле-
мы глубинной и приповерхностной геодинамики и 
тектоники: а) обособление глубинных структур, кон-
тролирующих очаги нефтегазообразования; б) струк-
тура и динамика разгрузки глубинных флюидных 
потоков; в) тектонический контроль нефтегазонако-
пления с учетом процессов глубинной дегазации — 
вторжение флюидов в верхние оболочки Земли.

Плюмовая геодинамика
В настоящее время признано, что Земля пред-

ставляет собой стратифицированную многооболо-
чечную планету, разделенную на множество гео - 
сфер, основными из которых являются тектоносфера 
(земная кора с верхней мантией), мезосфера (ниж-
няя мантия) и ядро. Японский геолог Ш. Маруяма 
(1994), а затем и российские исследователи [10] для 
каждой оболочки отмечают особые, свойственные ей 
процессы: для тектоносферы — тектоники плит, в ме-
зосфере — широкомасштабной плюмотектоники, в 
ядре — тектоники роста. Несмотря на автономность 
происходящих в каждой геосфере процессов, тесное 
их взаимодействие оказывает весьма существенное 
влияние на формирование особенностей строения 
тектоносферы и, что самое важное, инфраструктуры 
литосферного пространства.

В конце ХХ в. – начале ХХI в. в геологии сфор-
мировалась концепция о глубинных восходящих 
мощных флюидных потоках, достигающих верхних 
горизонтов литосферы. Эти потоки флюидов, в кото-
рых преобладают газы и широкий круг летучих ком-
понентов, получили название «плюмы». Существо-
вание плюмов («магматических шлейфов») впервые 
предположил в 1971 г. американский геофизик Джей-
сон Морган для объяснения природы горячих точек 
Земли (Гаваи, Исландия и др.). Термином «плюм» он 
назвал огромную трубу высокотемпературной маг-
мы, которая зарождается в виде относительно тонкой 
струи на оболочке земного ядра и поднимается на 
тысячи километров к самому верхнему слою мантии. 
Достигнув литосферы, этот поток растекается, обра-
зуя «гриб со шляпкой». Полученные в начале ХХI в. 
в результате суперкомпьютеризации сейсмологи-
ческих исследований и интегрированного анализа 
огромного массива петрологической информации и 
сейсмотомографических материалов представления 
о глубинном строении Земли и процессах, участвую-
щих в формировании глубинных и сверхглубинных 

восходящих структур, значительно расширились.
Важное значение для понимания процессов глу-

бинной геодинамики имеет слой Д2, расположенный 
в подошве мантии. Его верхняя граница неровная. 
Толщина слоя меняется от 150 до 350 км. Он ха-
рактеризуется высоким градиентом температуры 
(~ 4000 °С в основании и ~ 3000 °С на верхней грани-
це). Вязкость слоя Д2, судя по сейсмическим скоро-
стям, варьирует в широтном направлении, что мо-
жет быть следствием вещественной неоднородности.  
В подошве слоя выявлена зона ультранизких скоро-
стей, по-видимому, свидетельствующая о частичном 
плавлении вещества. В слое Д2 зарождаются мощные 
восходящие струи разогретой мантии, обогащенной 
легкими литофильными элементами, — мантийные 
плюмы [11]. Причиной формирования мантийных 
плюмов является дегазация ядра водородом. Ис-
следователи не пришли к единому мнению по поводу 
механизмов подъема мантийных плюмов. Ф.А. Лет-
ников [5, 11] считает, что плюмы формируются за 
счет тепловых взрывов на границе ядро – мантия с 
выбросом газов, находящихся под давлением больше 
13000 Кбар (130 ГПа) при температуре больше 4000 °С 
и «прожигающих» мантию по пути к поверхности по 
принципу «газовой горелки». Взаимодействие водо-
родного флюида с кислородосодержащей матрицей 
генерирует тепло и воду, что приводит к преобразо-
ванию изначально водородного флюида в водно-во-
дородный с летучими соединениями металлов. При 
этом плюмы выступают в роли гиперболических 
потоков, обладающих громадной энергоемкостью, 
зависящей от их массоемкости. Н.Л. Добрецов [12] 
утверждает, что источниками плюмов являются ман-
тийные воронки на границе ядро – мантия, которые 
имеют термохимическую природу и формируют-
ся при поступлении химической добавки, понижа-
ющей температуру плавления у подошвы мантии.  
В соответствии с этими двумя концепциями ман-
тийные плюмы формируются при проплавлении не-
прерывного канала от ядра до основания литосферы. 
Н.С. Жатнуев [13] предполагает вариант миграции от 
ядра порций флюидов в пластичной мантии по суб-
вертикальным плоскостям — трещинам, дробящим-
ся в процессе подъема на более мелкие фрагменты 
(рис. 1). Н.Л. Добрецов [14] полагает, что плюмы мо-
гут зарождаться также на границе верхней и нижней 
мантии (слой С) на глубине 420–660 км и в тыловой 
части субдуцируемой плиты с глубины 100–300 км. 
Мантийные плюмы, концентрирующие громадную 
энергоемкость и обладающие часто значительными 
размерами (до 1000–2000 км в диаметре), преобра-
зуют литосферу, формируя основные черты ее ячеи-
сто-блоковой инфраструктуры, в том числе создавая 
рифтогенные осадочные бассейны [15] и крупные 
изверженные провинции. При этом в литосфере об-
разуется система каналов-проводников глубинных 
энергии и материала, по которым мантийные струи 
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достигают верхних слоев земной коры в виде флюид-
ных плюмов.

Геодинамика Западно-Сибирской нефтегазонос-
ной провинции

Ярким примером активного воздействия на ли-
тосферные процессы является Сибирский супер-
плюм [14]. Ему соответствуют обширнейшая (пло-
щадь больше 2,6 · 106 км2) одноименная изверженная 
провинция (рис.  2), сформировавшаяся в поздне-
пермско-раннетриасовое время [16], погребенные 
вулканиты Западно-Сибирской плиты и траппы 
Сибирского кратона. В развитии Сибирского супер-
плюма выделяется три этапа [14]: 1) ранний — 260–
252 млн лет; 2) главный — 251–248 млн лет; 3) позд-
ний (регрессивный)  — 247–234  млн  лет. Огромный 
объем извергнутых расплавов составил 2,3  ·  106 км3 
эффузивных и интрузивных пород. Трапповый маг-
матизм охватил значительные площади не только 
Сибирской платформы и Западной Сибири, но и Кар-
ского моря и п-ова Таймыр. При этом выделяют [17] 
четыре центра магматизма с общими корнями на 
границе нижней мантии и ядра: Таймырский, Май-
меча-Котуйский, Норильский и Тазовский.

В первых трех значительный объем занимают 
базит-гипербазитовые расплавы, зарождающиеся в 
глубоких слоях мантии в условиях интенсивнейше-

го литосферного растяжения. Мощнейшее действие 
Сибирского суперплюма свидетельствует о его гро-
мадных энергетических возможностях. Этим вызва-
но развитие в пределах Тазовского центра Западной 
Сибири значительных объемов магнитоактивных 
тел основного и, возможно, ультраосновного соста-
ва, фиксируемых в виде интенсивных положитель-
ных магнитных аномалий, протягивающихся на 
300–500 км. С.В. Аплонов [18] связывает их с Обским 
палеоокеаном, раскрывшимся 240–215 млн лет назад 
в результате значительного раскола литосферы. При 
этом границы образовавшегося рифта разошлись 
на 200–300  км. В дальнейшем океаническая приро-
да рифта не подтвердилась при бурении Тюменской 
сверхглубокой скв. СГ-6. На глубине 6424–7502 км (за-
бой) была вскрыта толща триасовых вулканических 
отложений континентального происхождения [19].

Тазовский ареал пермотриасового магматиз-
ма, занимающий значительную по размерам терри-
торию северо-востока Западно-Сибирской плиты, 
определен четырьмя крупными расколами литосфе-
ры, формирующими рифтовые долины глубиной до 
1,5 км, которые представляют собой наиболее дезин-
тегрированную часть Западно-Сибирской рифто-
вой системы. Стержневой структурой системы явля-
ется Колтогорско-Уренгойский рифт, протянувшийся 
в субмеридиональном направлении на 1800 км при 

Рис. 1.  
Fig. 1. 

Схема формирования плюмов и плюмового магматизма (по [13])
Scheme of plumes formation and plume magmatism (after [13])

A–E — последовательность процесса формирования плюмов (вне масштаба); Нкр — критическая высота линзы, необходимая  
для ее прорыва в мантию; mкр — критическая мощность магматического резервуара, необходимая для его прорыва

A–E — sequence of plumes formation process (out of scale); Нкр — critical thickness of lenticle, which is required for breakthrough  
to the mantle; mкр — critical thickness of plutonic body, which is required for breakthrough

B

A

C

D

E

Hкр
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ширине 50–180 км. Наиболее широкая его часть при-
урочена к Тазовскому центру растяжения литосферы, 
к югу и северу ширина раскола уменьшается до 50–
60 км. В систему входят Худосейский, Худоттейский 
и Ямальский рифты, соответствующие высокомаг-
нитным телам, выполняющим глубокие расколы ли-
тосферы — подводящие каналы основного и ультра-
основного магматического материала. За пределами 
Тазовского ареала процессы пермотриасового рассе-
янного рифтогенеза привели к формированию на 
остальной территории Западно-Сибирской рифто-
вой системы вулканогенных толщ основного состава 
[19] в виде трещинных излияний и лавовых покровов, 
в основном в зонах разломов и дезинтегрированных 
межблоковых зон. Мощность вулканогенных толщ по 
скважинным данным (Никольская-1, Омбинская-2, 
Федоровская-69 и др.) не превышает 1,5 км.

Гигантская энергетика Сибирского суперплю-
ма, выразившаяся в виде излияний огромных масс 
траппов на дневную поверхность и проникновения 
в межслоевые пространства допермских осадочных 
толщ на десятки и сотни километров, привела к ве-
личайшему вымиранию животного мира в триасе 
(почти 90 % видов). Причиной могли быть огромные 
объемы выбросов ядовитых веществ (мышьяк, хром), 
уменьшение количества кислорода, насыщение ат-
мосферы углекислым газом.

Кроме интенсивной магматической деятель-
ности Сибирский суперплюм сформировал преи-
мущественно амагматичные рифтовые системы:  
а) крупного 1100 × (230–650) км субширотного Ени-
сей-Хатанского рифт-пострифтового трога, об-
рамленного «горячими» Таймырским (с севера) и 
Норильско-Маймеча-Котуйским (с юга) суперраско-

Рис. 2.  

Fig. 2. 

Карта Сибирской крупнейшей изверженной провинции с местонахождениями точек определения абсолютного возраста 
Ar/Ar‑методом, млн лет (по [16])
Map of the largest Siberian igneous province showing stations of absolute age determination using Ar/Ar method, mln years (after [16])

1 — выходы базальтов и туфов; 2 — погребенные базальты и туфы; 3 — провинция сибирских траппов; 4 — скважины; 5 — места 
отбора образцов; 6 — главные рифты

1 — basalt and tuff outcrops; 2 — buried basalt and tuff; 3 — Siberian trap province; 4 — wells; 5 — sampling stations; 6 — major rifts
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лами литосферы и наиболее дезинтегрированного 
в осевой части в виде Рассохинско-Балахнинского 
рифта, отраженного в мезо-кайнозойском чехле тро-
га инверсионными структурами Мессояхской гряды; 
б) расположенные на периферии ареала действия 
суперплюма и занимающие акватории морей Лапте-
вых, Карского, Баренцева и Северного.

Разрушение литосферы в результате плюмо-
вых деструкционных процессов сосредоточенного и 
рассеянного рифтинга происходило наиболее кон-
центрированно, главным образом в «ослабленных» 
фрагментах. Современные модели литосферы пред-
ставлены структурированной (зонно-блоковой) сре-
дой, состоящей из относительно стабильных блоков, 
окруженных подвижными зонами с пониженной 
(вследствие раздробленности) вязкостью субстрата 
[20], в виде межгеоблоковых литосферных «швов» 
и межблоковых (сутурная, кластеры разломной и 
трещинной дезинтеграции среды) зон различного 
ранга. В пределах Западно-Сибирской мезо-кай-
нозойской плиты структура консолидированного 
доюрского субстрата освещена в многочисленных 
работах, основными из которых являются иссле-
дования В.С. Суркова (2002), В.С. Бочкарева (2003), 
А.С. Егорова (2003), Е.Г. Журавлева (2002), К.А. Клеще-
ва и В.С. Шеина (2004) и многих других авторов.

Несмотря на различие взглядов, все они под-
черкивают блоковую делимость доюрского основа-
ния плиты. Наиболее наглядно ее зонно-блоковая 
структура отражена на Карте плитотектонического 
районирования доюрских структур Западной Си-
бири, составленной в 2003 г. В.С. Шеиным [21], и на 
Тектонической схеме консолидированного фун-
дамента Западно-Сибирской платформы (рис. 3), 
предложенной в 2003 г. А.С. Егоровым [22]. Анализ 
построений разных исследователей и существующей 
по этой проблеме геолого-геофизической информа-
ции, проведенный автором статьи, свидетельствует, 
что позднепермско-триасовые рифтогенные про-
цессы наиболее активно проявились в подвижных 
зонах допозднепермского пространства. Интенсив-
ные процессы растяжения формируют в это время 
в стержневой зоне Западно-Сибирского геоблока 
крупный Обско-Тазовский дезинтегрированный 
клинораздвиговый блок треугольной формы с вер-
шиной на широте Омска (на юге) и основанием дли-
ной 600 км в пределах Ямало-Тазовской депрессии 
(на севере, у побережья Карского моря). Блок огра-
ничен с юго-запада Салымским сутурным швом, с 
востока — Колтогорско-Уренгойской шовной зоной и 
представляет собой крупную «зону зияния» литосфе-
ры, судя по построениям А.С. Егорова по геотраверсу 
Мурманск – Кызыл [22], прослеженную до глубины 
100 км в виде разуплотненной коромантийной сре-
ды (рис. 4). По сейсмическим данным [23], под Урен-
гойским месторождением отмечена «столбообраз-
ная», значительно разуплотненная верхнемантийная 

неоднородность диаметром 300 км и глубиной до 
110 км. Границы Обско-Тазовского блока, сфор-
мированного в основном в результате процессов 
позднепермско-триасового спрединга [18], в целом 
согласуются с контурами Западно-Ямальской и Юж-
но-Сибирской позднепермско-триасовых пассивных 
окраин, выделенных В.С. Шеиным [21]. За предела-
ми Обско-Тазовского блока интенсивные рифтоген-
ные процессы разрушения литосферы проявились 
в юго-западной (приуральской) части Западно-Си-
бирского геоблока в сфере действия Шеркалинской 
и Валерьяновской сдвиговых шовных зон (см. рис. 3), 
в мегасдвиговом пространстве между ними. В целом 
позднепермско-триасовая рифтогенная деятель-
ность Сибирского суперплюма проходила в условиях 
вращения Сибирских геоблоков по часовой стрел-
ке [24], что вызвало интенсивное развитие сдвиговых 
деформаций, главным образом по разломам субме-
ридионального, северо-западного и северо-восточ-
ного направлений.

Энергия плюмово-рифтогенных [17] геоди-
намических процессов привела к образованию в 
пределах Западно-Сибирского мегарифтогена од-
ноименной эндодренажной мегасистемы. Тер-
мин предложен Г.С. Вартаняном [25] для крупных 
геоструктур Земли, где реализуется транспортировка 
и аккумуляция тепла основной массы жидких и ле-
тучих продуктов глубинной трансформации веще-
ства, состоящих из обширных тепловых реакторов 
и глубинных каналов транспортировки флюидов и 
выполняющих функции регулировочного клапана, 
сбрасывающего критические давления и предот-
вращающего планетарный коллапс. Западно-Си-
бирская эндодренажная мегасистема включает 
в себя сеть региональных, зональных и локальных 
каналов-флюидопроводников, через которую осу-
ществляется устойчивый в геологическом времени 
дренаж флюидных потоков. В конце триаса, в резуль-
тате понижения энергии Сибирского суперплюма и 
смены интенсивной горячей дегазации Земли на от-
носительно холодную, происходит трансформация 
плюмово-рифтогенного режима в пострифтовый ге-
одинамический. Основные следствия интенсивной 
дегазации Земли в пределах Западно-Сибирской эн-
додренажной мегасистемы: а) возникновение в связи 
с выходом на поверхность огромных масс глубинно-
го материала дефекта гео логического пространства 
с формированием в условиях оседания земной по-
верхности крупнейшего на Земле мезо-кайнозой-
ского осадочного мегабассейна; б) трансформация 
осадочного мегабассейна в нефтегазоносный в ре-
зультате массированной транспортировки глубин-
ной энергии и вещества, определяющих процессы 
нефтегазообразования и нефтегазонакопления. По 
мнению Ф.А. Летникова, дефект геологического 
пространства возникает из-за разрушения с утоне-
нием земной коры восстановленными глубинными  
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Рис. 3.  
Fig. 3. 

Тектоническая схема консолидированного фундамента Западно‑Сибирской плиты и прилегающих складчатых областей (по [22])
Tectonic framework of consolidated basement of West Siberian Plate and neighbouring orogenic belts (after [22])
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лагаемого развития коры океанического типа, 7 — сутурные зоны и тектонические покровы, выполненные вулканогенно‑осадоч-
ными комплексами островных дуг и офиолитами, 8 — микроплиты и деформированные окраины палеоплит, представленные 
на поверхности фундамента осадочными и осадочно‑вулканогенными комплексами чехлов микроплит и пассивных окраин,  
9 — выступы раннедокембрийского кристаллического цоколя; позднепалеозойские (герцинские) складчатые системы (10–12): 
10 — межплитные зоны предполагаемого развития коры океанического типа, 11 — сутурные зоны и тектонические покровы, 
выполненные вулканогенно‑осадочными комплексами островных дуг и офиолитами, 12 — микроплиты и деформированные 
окраины палеоплит, представленные на поверхности фундамента осадочными и осадочно‑вулканогенными комплексами чехлов 
микроплит и пассивных окраин; 13 — позднепалеозойские вулканоплутонические пояса активных окраин: В — Валерьяновская, 
Г — Горно‑Алтайская; 14 — позднепалеозойские коллизионные краевые прогибы, межгорные впадины и вулканические депрес-
сии; 15 — положение глубинных границ палеоплит и микроплит; разрывные нарушения (16–18): 16 — глубинные тектониче-
ские границы древних платформ и складчатых областей, секущие трансрегиональные дислокации: а — надвиги, b — сдвиги, 
c — прочие разломы, в том числе смешанного или неустановленного морфокинематических типов, 17 — тектонические гра-
ницы структурных зон в пределах складчатых областей: а — надвиги, b — сдвиги, c — прочие разломы, 18 — прочие разломы;  
19 — триасовые грабен‑рифты; 20 — тектонические структуры: а — главные: I — Восточно‑Европейская платформа, II — Сибир-
ская платформа, III — Тимано‑Печорская складчатая область, IV — Уральская складчатая область, V — Казахстанская складчатая 
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флюидами, содержащими кремний, алюминий, каль-
ций, натрий и калий, и выноса на поверхность их 
больших объемов, в том числе продуктов разруше-
ния — кварца и алюмосиликатов, осаждавшихся на 
дне бассейна в виде опок и опоковидных глин [26]. 
Калий и натрий растворяются в воде. Интенсивное 
пострифтовое погружение в результате значительной 
разгрузки глубинного материала создало в пределах 
Западно-Сибирской эндодренажной мегасистемы 
большие объемы осадков. Толщина мезо-кайнозо-
йских осадков изменяется от 3–4 км на юге до 13–
14 км на севере, в зависимости от интенсивности и 
глубины вовлечения в процессы литосферного растя-
жения, и максимальна в пределах Обско-Тазовского 
рифтогенного блока с наибольшей дезинтегрирован-
ностью до глубины 100 км. Такой механизм форми-
рования глубоких и сверхглубоких бассейнов согла-
суется с выводами Н.Л. Добрецова и О.П. Полянского 
[27] об их природе.

Пострифтовая геодинамическая эволюция 
Западно-Сибирского мезо-кайнозойского мега-
бассейна в целом зависит от динамики и энергии 
«увядающего» Сибирского суперплюма. В условиях 
остывания литосферы начальный длительный (228–
161,2 млн лет) период геодинамической эволюции 
характеризуется относительно спокойным режимом 
формирования позднетриасового и юрского осадоч-
ного чехла мегабассейна. В конце юры и начале мела 
(155,7–140,2 млн лет), в результате значительного 
усиления активности, по сути пароксизма, выноса 
громадных объемов глубинного материала, прои-
зошло погружение дна бассейна с образованием ги-
гантской Западно-Сибирской котловины площадью 
1,2 млн км2 и глубиной до 500 м и более. Некомпен-
сированный режим осадконакопления предопреде-
лил незначительную толщину георгиевского (5–7 м) 
и баженовского (15–30 м, иногда достигающего 60 м 
в аномальных разрезах) комплексов. О высокой ин-

область, VI — Алтае‑Саянская складчатая область, VII — Центрально‑Западно‑Сибирская складчатая область, VIII — Енисейская 
складчатая область, IX — Таймырская складчатая область; b — блоки (палеоплиты и микроплиты) с древней раннедокембрийской 
корой: 1 — Волго‑Уральский, 2 — Тимано‑Печорский, 3 — Большеземельский, 4 — Восточно‑Уральский, 5 — Ямало‑Гыданский, 
6 — Надымский, 7 — Ханты‑Мансийский, 8 — Зауральский, 9 — Кокчетавский, 10 — Иртышский, 11 — Межевско‑Нюрольский,  
12 — Колпашевский, 13 — Минусинский, 14 — Кузнецкий, 15 — Горно‑Рудно‑Алтайский, 16 — Тувинский, 17 — Восточно‑Саян-
ский, 18 — Нядояхско‑Кетский, 19 — Новопортовский, 20 — Южно‑Карский, 21 — Тунгуcско‑Ангарский; c — структуры растяжения, 
сжатия и сдвига, сформированные вдоль границ литосферных палеоплит: 1 — Верхнепечорская, 2 — Тагило‑Магнитогорская, 3 — 
Шеркалинская, 4 — Салымская, 5 — Иртышская, 6 —Салаирская, 7 — Западно‑Саянская, 8 — Кизирская, 9 — Кузнецко‑Алатауская, 
10 — Приенисейская, 11 — Обь‑Тазовская, 12 — Ямало‑Гыданский; 21 — линии опорных геолого‑геофизических разрезов лито‑
сферы (геотраверсов), составленных вдоль профилей ГСЗ‑МОВЗ и МОВ‑ОГТ: А — Мурманск – Кызыл, В — Нижний Тагил – Уренгой, 
С — Березово – Усть‑Мая, D — Рубцовск – мыс Невельского, Е — Ямал – Кяхта, F — Костомукша – Семипалатинск, G — Уралсейс, 
Н — Тенгиз – море Лаптевых; 22 — контуры развития мезо‑кайнозойского чехла Западно‑Сибирской мегасинеклизы

1 — geoblocks (paleo‑plates) with ancient Archean crust; 2 — suture zones; structural and material units in Phanerozoic orogenic 
belts (3–12): Late Proterozoic (Baikalian) fold systems (3–5): 3 — interplate zones of the supposed development of oceanic‑type crust, 
4 — suture zones and nappes composed of island‑arc igneous‑sedimentary sequences and ophiolites, 5 — microplates and deformed 
paleoplate margins, which are represented on the basement surface by sedimentary and sedimentary‑igneous sequences of microplate 
and passive margin covers; Early-Middle Palaeozoic (Caledonian) fold systems (6–9): 6 — interplate zones of the supposed development 
of oceanic-type crust, 7 — suture zones and nappes composed of island‑arc igneous‑sedimentary sequences and ophiolites, 8 — 
microplates and deformed paleoplate margins, which are represented on the basement surface by sedimentary and sedimentary-
igneous sequences of microplate and passive margin covers; 9 — uplifts in Early Pre‑Cambrian crystalline base; Late Palaeozoic 
(Herzynian) fold systems (10–12): 10 — interplate zones of the supposed development of oceanic‑type crust, 11 — suture zones and 
nappes composed of island‑arc igneous‑sedimentary sequences and ophiolites, 12 — microplates and deformed paleoplate margins, 
which are represented on the basement surface by sedimentary and sedimentary‑igneous sequences of microplate and passive margin 
covers; 13 — Late Palaeozoic volcanic‑plutonic belts of active margins: В — Valer’yanovsky, Г — Gorno‑Altaisky; 14 — Late Palaeozoic 
collision foredeeps, intermontane troughs and volcanic depressions; 15 — position of the deep‑seated margins of paleo‑plates and 
microplates; faults (16–18): 16 — deep‑seated tectonic boundaries of ancient platforms and orogenic belts transverse to transregional 
dislocations: а — thrusts, b — strike‑slip faults, c — other faults, including those of mixed or undetermined morphologic and kinematic 
types, 17 — tectonic boundaries of structural zones within orogenic belts: а — thrusts, b — strike‑slip faults, c — other faults, 18 — other 
faults; 19 — Triassic graben‑rifts; 20 — tectonic structures: а — major: I — East European Platform, II — Siberian Platform, III — Timan‑
Pechora orogenic belt, IV — Urals orogenic belt, V — Kazakhtansky orogenic belt, VI — Altay‑Sayany orogenic belt, VII — Central West 
Siberian orogenic belt, VIII — Yeniseisky orogenic belt, IX — Taimyrsky orogenic belt; b — blocks (paleo‑plates and microplates) with 
ancient Early Pre‑Cambrian crust: 1 — Volga‑Urals, 2 — Timan‑Pechora, 3 — Bolshezemelsky, 4 — East Urals, 5 — Yamal‑Gydansky, 6 — 
Nadymsky, 7 — Khanty‑Mansijsky, 8 — Zauralsky, 9 — Kokchetavsky, 10 — Irtyshsky, 11 — Mezhevsky‑Nyurolsky, 12 — Kolpashevsky, 
13 — Minusinsky, 14 — Kuznetsky, 15 — Gorno‑Rudno‑Altaisky, 16 — Tuvinsky, 17 — East Sayansky, 18 — Nyadoyakhsky‑Ketsky,  
19 — Novoportovsky, 20 — South Karsky, 21 — Tungussky‑Angarsky; c — extensional, compressional and strike‑slip structures formed 
along the lithosphere paleo‑plates margins: 1 — Verkhnepechorsky, 2 — Tagilo‑Magnitogorsky, 3 — Sherkalinsky, 4 — Salymsky,  
5 — Irtyshsky, 6 — Salairsky, 7 — West Sayanasky, 8 — Kizirsky, 9 — Kuznetsky‑Alatausky, 10 — Priyeniseisky, 11 — Ob‑Tazovsky, 12 — 
Yamal‑Gydansky; 21 — lines of key geological and geophysical lithosphere sections  (geotraverses) along DSS‑ECW and CDP lines: А — 
Murmansk – Kyzyl, В — Nizhni Tagil  – Urengoi, С — Berezovo – Ust’‑Maya, D — Rubtsovsk – Cape of Nevelsky , Е — Yamal – Kyakhta, 
F — Kostomuksha – Semipalatinsk, G — Uralseis, Н — Tengiz – Laptev Sea; 22 — contours of Meso‑Cenozoic cover development within 
the West Siberian mega-syneclise

Усл. обозначения к рис. 3, окончание
Legend for Fig. 3, end.
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тенсивности флюидодинамических процессов в ки-
меридж-волжско-берриасское время свидетельству-
ет аномальное строение георгиевско-баженовского 
комплекса: а) преимущественное развитие углероди-
стых высококремнистых пород; б) высокая заражен-
ность фосфоритовыми конкрециями гидротермаль-
но-хемогенной природы; в)  большая концентрация 
свободного кремнезема в виде опала и халцедона  
(до 25 %); г) значительное воздействие карбонатных 
и сульфатных гидротерм; д)  повышенные радиоак-
тивность, содержания редких (никель, кобальт, кад-
мий, мышьяк, медь и др.) и рассеянных (бор, талий, 
барий и др.) элементов; е) наличие твердых битумов 
и чистых «углеродных прослоев», свидетельствую-
щих о прорыве в баженовское море подводных угле-
водородных потоков. Эта по сути кратковременная 
(около 15  млн  лет) интенсивная активизация была 
ярким событием в пострифтовой мезо-кайнозойской 
истории Западно-Сибирского мегабассейна. Подоб-
ные перестройки с меньшей активностью проседа-
ния дна бассейна и формирования глинистых толщ 
происходили в барремское (130–125  млн  лет) и ту-
рон-коньякское время (93,5–85,8 млн лет). Периоды 
активизации в 155–140 и 130–125 млн лет совпадают 
по времени с II и III стадиями усиления геодинами-
ческой активности Северной Евразии, выделенны-
ми Н.Л. Добрецовым и др. [17]. Неоген-четвертичная 
стадия, охватившая весь этот огромный регион [17], в 
пределах Западной Сибири отразилась резким усиле-
нием флюидодинамической деятельности, благопри-
ятной для активизации процессов нефтегазообразо-
вания и нефтегазонакопления.

Преимущественно водородные, углеводород-
но-водные мантийные струи  — плюмы в виде 
восходящих флюидных потоков с мощной глубинной 
энергией  — создают мощный синергетический эф-
фект изменения структурно-вещественного облика 
осадочного чехла и его доюрского субстрата, особен-
но концентрируясь в ареалах действия зональных 
и локальных флюидопроводников в виде: а)  созда-
ния углеводородных «флюидизированных очагов» 
[28]; б)  формирования оптимального для нефтега-
зонакопления пустотного пространства в трещин-
ных, порово-трещинных и поровых резервуарах; 
в)  оформления окончательного облика складчатых, 
блоковых и концентрических форм, соответствую-
щих в основном локальным субвертикальным зо-
нам деструкции (СЗД) земной коры — подводящим 
каналам флюидопотоков. Также об этом свидетель-
ствует большой объем сейсморазведочных данных, 
полученных в благоприятных сейсмогеологических 
условиях в морских акваториях (рис. 5–7). Во многих 
случаях СЗД в Западной Сибири соответствуют выде-
ленным С.М. Бембелем [29] солитонам — локальным 
излучателям глубинных энергии и вещества.

В условиях интенсивного разрушения лито-
сферы рифтогенными процессами очень сильная 
раскрытость, особенно на севере Западной Сибири, 
ведет к широкому развитию «труб» дегазации [28] с 
высочайшей энергетикой, формирующей высокоам-
плитудную бескорневую инверсионную складча-
тость. Все гигантские газовые залежи (Уренгойское, 
Медвежье, Ямсовейское, Юбилейное и другие место-
рождения) контролируются крупными инверсион-

Рис. 4.  
Fig. 4. 

Глубинный разрез земной коры и верхней мантии Западно‑Сибирской плиты по линии геотраверса Мурманск – Кызыл (по [22])
Deep section across the Earth’s crust and upper mantle of the West Siberian Plate along the Murmansk – Kyzyl geotraverse line (after [22])
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Рис. 5.  

Fig. 5. 

Комбинированный временной разрез поля отраженных и рассеянных волн по сейсмическому профилю 535029 (Берингово 
море, Восточно‑Анадырский прогиб)
Composite time section (reflected and scattered waves) along seismic line 535029 (Bering Sea, East Anadyr trough)
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1 — наиболее разуплотненные фрагменты геологического пространства 

1 — most decompacted fragments of geological media

ными структурами с полным или даже избыточным 
заполнением с высотой залежей до 200 м и более [30]. 
Инверсионная складчатость характерна и для Барен-
цевоморского региона. Активная энергетика флю-
идопотоков, канализируемая СЗД, локализует вы-
сокопродуктивные участки месторождений (рис.  8). 
Неоген-четвертичная активизация в Западной Сиби-
ри выразилась и в усилении горизонтальной компо-
ненты литосферных перемещений. Новейшие сдви-
говые деформации выявлены и детально изучены на 
значительной территории региона, особенно в преде-
лах подвижных зон, главным образом в присдвиговом 

пространстве Колтогорско-Уренгойской шовной зоны  
[31, 32]. А.И. Тимурзиев и Г.Н. Гогоненков [32] считают 
их отражением (результатом воздействия) глубин-
ной сдвиговой литосферной активизации. Н.В. Нас-
сонова [31] связывает со сдвигами аномально высо-
кую продуктивность Самотлорского нефтегазового  
гиганта, исходя из «поршневого» эффекта заполне-
ния углеводородами резервуара. Если это предполо-
жение верно, то можно допустить кратковременное 
интенсивное транстенсионное «раскрытие» недр в 
зоне Колтогорско-Уренгойского шва — мегасдвига.

t, мс
ПК, м
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Рис. 6.  
Fig. 6. 

Фрагмент временного сейсмического разреза по профилю R009B (Восточно‑Анадырский прогиб)
Fragment of seismic time section along the Line R009B (East Anadyr trough)

4,2 км
ЮЗСВ

1

B12 G300550 - B10

100 -

150 -

200 -

250 -

300 -

350 -

400 -

450 -

500 -

550 -

600 -

650 -

700 -

750 -

800 -

850 -

900 -

950 -

1000 -

1050 -

1100 -

1150 -

1200 -

1250 -

1300 -

1350 -

1400 -

1450 -

1500 -

1550 -

1600 -

1650 -

1700 -

1750 -

1800 -

1850 -

1900 -

1950 -

2000 -

2050 -

2100 -

2150 -

t, мс

1 — СЗД кайнозойских и докайнозойских комплексов  

1 — subvertical destruction zones within Cenozoic and pre‑Cenozoic series 

В целом плюмово-рифтогенный и постриф-
товый геодинамические режимы, как показано на 
примере результатов действия Сибирского супер-
плюма, коренным образом влияют на литосферные 
постройки, создавая крупнейшие эндодренажные 
системы, осуществляющие усиленную дегазацию 
Земли преимущественно в виде водородных и угле-
водородно-водных плюмов — основных конструкто-

ров процессов нефтегазообразования и нефтегазо-
накопления. Ведущая роль рифтогенных процессов 
в создании осадочных (нефтегазоносных) бассейнов 
показана в обобщенной модели Д. Маккензи (1980), 
уточненной В.Е. Хаиным [33], Ю.Г. Леоновым (2004), 
А.М.  Никишиным, Н.Л.  Добрецовым. Модель вклю-
чает подъем линзовидной «шляпы» мантийного 
плюма к подошве литосферы, вызванное им утоне-
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Рис. 7.  
Fig. 7. 

Восточно‑Анадырский прогиб. Структура Центральная. Временной сейсмический разрез по профилю 91а
East Anadyr trough. The Central structure. Seismic time section along the Line 91а
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1 — локальные сейсмические аномалии, соответствующие приповерхностным скоплениям газа

1 — local seismic anomalies corresponding to the near‑surface gas accumulations

ние и расширение литосферы (рифтовая стадия), 
затем охлаждение и восстановление изостатическо-
го равновесия (пострифтовая стадия). По В.Е. Хаину  
[10, 33], рифтовые процессы растяжения литосферы 
реализуются в верхней коре в виде хрупких дефор-
маций, а в вязкой нижней коре — в виде пластиче-
ского утонения. По Н.Л. Добрецову и О.А. Полянско-
му [27], при формировании глубоких и сверхглубоких 
бассейнов разрушение охватывает литосферу почти 
на всю глубину. Можно предположить, что пласти-
ческие деформации в основном характерны для 
подлитосферной мантии. Процессы плюмово-риф-
тогенного и пост рифтового геодинамических 
режимов, сформировавшие инфраструктуру и 
нефтегазовый потенциал Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции, определяют суть 
нефтегазовой геодинамики для всех осадочных 
(нефтегазоносных) бассейнов, как древних, так и 
молодых, и являются универсальными. 

Заключение
Анализ нефтегазоносности осадочных бассей-

нов в различных геодинамических обстановках  — 
условиях действия пермотриасового Сибирского 
суперплюма и пострифтовых режимов Западно-Си-
бирской нефтегазоносной провинции  — позволил 
выявить следующие основные положения нефтега-
зовой геодинамики осадочных бассейнов. Плюмо-
во-рифтогенный и пострифтовый геодинамические 
режимы определяют два крупнейших этапа в форми-
ровании нефтегазоносных систем Земли. В ходе раз-
рушения литосферы плюмами различной энерге-
тики на фоне ее интенсивного растяжения создается  
деструктивная инфраструктура литосферного про-
странства, определяя его эндодренажную энер-
гоемкость в виде расколов литосферы различных 
объемных характеристик, зависящих от глубины их 
проникновения в недра тектоносферы и выражен-
ных в виде рифтовых грабенов различного ранга и 
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Рис. 8.  
Fig. 8. 

Комплексный временной сейсмический разрез полей отраженных и рассеянных волн (Аганское месторождение)
Composite seismic time section (reflected and scattered waves) across the Agansky field
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1 — наиболее дезинтегрированные участки разреза — флюидопроводящие структуры

1 — most disintegrated zones of the section — fluid conductive structures

магистральных разломных кластеров, в основном 
сдвиговой природы. Вдоль этих форм за счет про-
цессов рассеянного рифтогенеза создается «раз-
рыхленное» пространство в виде полей локальных 
СЗД и интенсивной трещиноватости. На первом эта-
пе: а) формируется сеть крупнейших дренов — флюи-
допроводников, канализирующих потоки глубинной 
энергии и вещества в верхние горизонты Земли и со-
провождаемых «шлейфами» дренов меньшего ранга; 
б)  создается основа для формирования осадочных 
бассейнов — крупнейших резервуаров для наполне-
ния их углеводородными скоплениями.

Пострифтовые геодинамические режимы в 
условиях холодной дегазации из остывающих плю-
мовых «подушек» и уменьшения их объема форми-
руют в пределах образовавшегося дефекта геологи-
ческого пространства крупные осадочные бассейны с 
трансформацией их в последующем в нефтегазонос-
ные. Региональные и локальные плюмы в перио ды 
активизации плюмтектонических процессов способ-
ствуют не только синергетическим эффектам неф-
тегазообразования, но и созданию благоприятных 
условий для нефтегазонакопления: литодинамиче-
ских в виде коллекторских и флюидоупорных толщ и 
структурных в виде разломных, складчатых и коль-
цевых форм. Наиболее яркие примеры: подвижные 
зоны сдвигового взаимодействия крупных геоблоков 
и блоков, инверсионные антиформы Обско-Тазов-

ского геоблока, цепочки присдвиговых валов в зоне 
Колтогорско-Уренгойского шва, крупнейшая Мес-
сояхская мегаструктура, развитая над глубочайшим 
расколом литосферы в пределах Енисей-Хатангского 
трога.

Особое значение для пострифтовых режимов 
имеет неоген-четвертичная стадия активизации 
геодинамических процессов, в результате которой 
сформирован нефтегазовый потенциал осадочных 
бассейнов. 

Предлагаемая геодинамическая концепция фор-
мирования нефтегазового потенциала Западной Си-
бири требует изменения стратегии и тактики геоло-
го-разведочных работ с их концентрацией в районах 
активного действия эндодренажных систем: а)  ре-
гиональных в виде рифтогенных, межблоковых, ме-
гасдвиговых зон, кластеров разломного разрушения 
земной коры, особенно в слабоизученных регионах 
(Гыдан, Енисей-Хатангский) и комплексах (баженов-
ский, доюрский); б) локальных очагов дилатансион-
ного разуплотнения земной коры в виде солитонов, 
зон пересечения разломов, главным образом в про-
мышленных районах, для их доразведки. В целом 
изучение геодинамических режимов и процессов 
формирования углеводородного потенциала Земли 
рекомендуется обособить в отдельный раздел геоло-
гии — нефтегазовая геодинамика.
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ГРИГОРИЮ АРКАДЬЕВИЧУ ГАБРИЭЛЯНЦУ — 85 ЛЕТ

2 марта 2019 г. исполняется 85 лет со дня рождения 
Григория Аркадьевича Габриэлянца — доктора гео лого‑
минералогических наук, профессора, министра геологии 
СССР (1989–1991 гг.), действительного члена Российской 
академии естественных наук, почетного иностранного 
члена Академии наук Республики Армения, признанного 
как в России, так и за рубежом, научного лидера одного 
из важнейших направлений нефтяной геологии — мето-
дики поисков и разведки месторождений нефти и газа, 
члена редколлегии журнала «Геология нефти и газа». 

Григорий Аркадьевич начал производственную дея-
тельность после окончания Азербайджанского института 
нефти в 1956 г. в Турк мении, где он прошел путь от геолога 
съемочного отряда в Каракумах до главного геолога Госу-
дарственного Геологического Комитета Турк менской ССР. 

Г.А. Габриэлянц является первооткрывателем первого газового мес торождения в Ка-
ракумах, за открытие которого в 1959 г. был наг ражден правительственными наградами 
и удостоен главной награды геологов — звания «Первооткрыватель месторождения».

В 1965 г. Григорий Аркадьевич был переведен в Москву, где работал в должности 
заместителя директора по геологии ВНИИГАЗа, доцента МИНХ и ГП имени И.М. Губ-
кина, заведующего отделом ВНИГНИ, заместителя генерального директора по науке  
НПО «Нефтегеофизика», директора ВНИГНИ и министра Геологии СССР. 

Круг научных интересов Г.А. Габриэлянца крайне широк. Среди его ранних научных 
исследований особый интерес представляют работы, посвященные стратиграфическо-
му обоснованию границ юрских, меловых и палеогеновых отложений Каракумов, ко-
торые были опубликованы в начале 1960‑х гг. и послужили основой для проведения 
оценки перспектив газоносности этого региона.

В 1972 г. Григорий Аркадьевич возглавил новое структурное подразделение  
ВНИГНИ — сектор методики разведки. Именно здесь им были созданы научно‑методи-
ческих основы оптимизации процесса разведки месторождений нефти и газа и разработаны 
и внедрены в производство методические приемы разведки, что позволило достичь много-
милионную экономическую эффективность, крайне важную для развития Института.

Среди пионерских работ этого периода следует выделить: создание принципа рав-
номерности, как методической основы выбора систем размещения разведочных сква-
жин; методики обоснования систем и числа поисковых скважин для ловушек различного 
типа; методов построения графиков стабилизации подсчетных параметров, положение 
об этапах и стадиях геолого‑разведочных работ на нефть и газ; принципы классифика-
ции запасов и ресурсов нефти и газа и др. 

Научные разработки Григория Аркадьевича нашли успешное применение при по-
исках и разведке на Украине, в Средней Азии, Западной Сибири, Якутии, Коми АССР,  
Эфиопии и Мозамбике таких уникальных месторождений нефти и газа, как Астрахан-
ское, Карачаганакское, Оренбургское, Приобское, Западно‑Крестищенское, Даулетобад‑ 
Донмезское и др. 

В 1987 г. был объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора 
ВНИГНИ и Г.А. Габриэлянц, занимающий в то время пост заместителя директора во  
ВНИИГеофизике, решил принять участие в конкурсе. 
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На посту директора ВНИГНИ Григорий Аркадьевич проработал более двух лет. В этот 
период он уделял большое внимание изучению геологического строения и оценке пер-
спектив нефтегазоносности основных нефтегазоносных районов СССР и научно‑методи-
ческому руководству разведкой уникальных месторождений нефти и газа. За этот корот-
кий период Институт был признан лучшим среди научных подразделений Мингео СССР.

В 1989 г. Верховным Советом СССР Г.А. Габриэлянц был назначен министром гео-
логии СССР. За время его работы в министерстве прирост нефти и газа в стране достиг  
1 млрд т и более 1 трлн м3 соответственно, не было ликвидировано ни одно геологиче-
ское предприятие, несмотря на ограничения в финансировании геолого‑разведочных 
работ во времена перестройки. 

После распада Советского Союза и ликвидации Мингео СССР в январе 1992 г. Григо-
рий Аркадьевич организовал и возглавил международную научно‑техническую консуль-
тационную фирму «Геосервис», которая за последние 20 лет успешно выполнила более 
100 контрактных работ по обоснованию перспектив нефтегазоносности и геолого‑эко-
номической целесообразности ведения поисково‑разведочных работ на новых лицен-
зионных участках. По его рекомендации и при его непосредственном участии открыта 
залежь нефти на Егурьяхском месторождении в Западной Сибири и на Лузском место-
рождении в Республике Коми.

В последние годы Г.А. Габриэлянц занимается совершенствованием системы оценки 
и учета запасов и ресурсов нефти и газа в РФ. Под его непосредственным руководством 
были разработаны основные положения новой классификации запасов и ресурсов неф-
ти и газа. 

Григорий Аркадьевич уделяет много внимания подготовке молодых нефтяников по 
специальности «Геология нефти и газа». Большой популярностью среди студентов тех-
никумов и вузов до сих пор пользуется написанный им учебник «Геология нефтяных и 
газовых месторождений», переизданный в 1979, 1984 (на испанском языке), 1987, 1992 
и 2000 гг. Его учебник «Теоретические основы поисков и разведки нефти и газа» вышел в 
свет в 2012 г. и является базовым учебным пособием студентов для вузов в РФ.  Григорий 
Аркадьевич — автор 16 изобретений, им опубликовано более 150 статей, 7 монографий 
и 3 учебника.

За успешную геологическую деятельность Г.А. Габриэлянц был награжден орденом 
«Знак Почета», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Туркменской ССР, 
двумя государственными наградами Нагорно‑Карабахской Республики, дважды знаком 
«Первооткрыватель месторождения», знаками «Почетный разведчик недр», «Почетный 
работник газовой промышленности», «За заслуги в разведке недр», медалями ВДНХ 
СССР, международной премией «Факел Бирмингема». Григорий Аркадьевич — дважды 
лауреат премии имени академика И.М. Губкина. Ему присвоено звание лауреата Госу-
дарственной премии СССР «За открытие и научное обоснование оптимальной разведки 
Астраханского месторождения».

В настоящее время Г.А. Габриэлянц занимает должность советника Президента 
Нагорно‑ Карабахской Республики.

Уважаемый Григорий Аркадьевич, поздравляем Вас с юбилеем и желаем Вам креп-
кого здоровья, благополучия и энергии для новых свершений!

Редакционная коллегия журнала «Геология нефти и газа»
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Влияние позднепермско-раннетриасового магматизма  
на нефтегазовый потенциал осадочных бассейнов Сибирской платформы 
на примере Анабаро-Хатангской седловины 
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На примере анализа геолого‑геофизических и геохимических данных по территории Анабаро‑Хатангской седловины рас-
смотрено влияние базитового магматизма, произошедшего на рубеже позднепермской и раннетриасовой эпох, на он-
тогенез углеводородов и нефтегазовый потенциал осадочных бассейнов Сибирской платформы. Полученные в процессе 
анализа зависимости геологического строения рассматриваемой территории и распределения в разрезе осадочного чехла 
долеритовых силлов позволили в общих чертах оценить природу базитового магматизма.

Influence of Late Permian – Early Triassic magmatism  
on petroleum potential of sedimentary basins within the Siberian Platform:  
an example of the Anabar-Khatanga saddle
© 2019 V.А. Krinin, I.I. Porozov

Krasnoyarsk department of FGBU “VNIGNI”, Krasnoyarsk, Russia; vkrinin@vnigni.ru; iporozov@vnigni.ru
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Key words: Siberian Platform; Anabar-Khatanga saddle; basite magmatism; dolerite; sills; petroleum potential; ontogeny;  
Palaeozoic; tectonics; sedimentary basin.

The paper discusses the influence of basic magmatism on hydrocarbon potential of Palaeozoic deposits by the example of the 
Anabar‑Khatanga saddle. A description of characteristics of intrusive bodies represented by the facies of the Byrranga series is pre-
sented. A model of basite magmatism development based on the dependencies between the total thickness of dolerite sills and 
hypsometry of the host sediment complex top, as well as between the total thickness of sills in individual lithostratigraphic units 
and their thickness has been developed. The authors analysed an influence of the basite magmatism on sedimentary cover struc-
ture, estimated an effect of basite magma on reservoir properties and degree of organic matter transformation in the source rocks. 
Development of hydrocarbon ontogeny in the Anabar-Khatanga saddle is considered in the context of geodynamic processes that 
occurred in the region during the course of Early and Later Cimmerian orogeny and beyond. The connection of the major events 
of fluids introduction into sedimentary cover with tectogenesis stages is noted; the direct and indirect negative influence of basite 
magmatism on ontogenesis of hydrocarbons, morphological features of the structures of the Nordvik swell and the Belogoro‑Tig-
yansky uplift zone and, in general, on the petroleum potential of the Anabar‑Khatanga saddle and similar areas are shown. Priority 
areas of development of oil and gas prospecting in the adjacent territories are proposed.
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Platform: an example of the Anabar‑Khatanga saddle. Geologiya nefti i gaza = Oil and gas geology. 2019;(2):25–38. DOI: 10.31087/0016‑7894‑2019‑2‑25‑38.

Согласно нефтегазогеологическому районирова-
нию западной части Сибирской платформы, осадоч-
ные бассейны с верхнепротерозой-фанерозойским 
осадочным чехлом соответствуют нефтегазоносным 
областям (НГО), объединенным в Лено-Тунгусскую 
нефтегазоносную провинцию (НГП) [1]. В большин-
стве НГО значительный объем осадочного чехла в 
стратиграфическом диапазоне от венда до триа-
са занимают образования базитового магматизма, 
широко проявившегося на Сибирской платформе 

и сопредельных с ней территориях на рубеже позд-
ней перми – раннего триаса [2, 3]. Его влияние на 
распределение УВ-потенциала осадочных бассейнов 
Сибирской платформы изучалось в XX в. ведущими 
институтами России и производственными органи-
зациями соответствующих нефтегазоносных регио-
нов [1, 4–7]. В последние десятилетия внимание к 
данной тематике явно ослабло; практически не появ-
ляются новые методы изучения этого феномена и его 
роли в распределении углеводородов в НГО.
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Рис. 1.  
Fig. 1. 

Фрагмент структурно‑тектонической карты западной части Сибирской платформы (под ред. Кринина В.А., 2002)
Fragment of the structural and tectonic map, western part of the Siberian Platform (ed. Krinin V.A., 2002)
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Структурно-тектонические элементы (1–4): 1 — надпорядковые (I — Енисей‑Хатангский региональный прогиб, II — Анабаро‑Ха-
тангская седловина, XI — Анабарская антеклиза), 2 — I порядка (II1 — Киряко‑Тасская зона поднятий, II2 — Белогоро‑Тигянская 
зона поднятий, II3 — Гусихинский структурный залив), 3 — II порядка (24 — Киряко‑Тасский вал, 25 — Тулой‑Кирякский вал,  
26 — Осиповский вал, 27 — Журавлиный вал, 28 — Нордвикский вал, 29 — Пасхино‑Бегичевский вал, 30 — Западно‑Апрелев-
ская впадина, 31 — Восточно‑Апрелевская впадина, 34 — Тигяно‑Анабарский вал, 35 — Харатумусская впадина), 4 — локальные  
(65 — Северо‑Апрелевская, 66 — Южно‑Апрелевская, 68 — Подкаменная, 69 — Лабазная, 70 — Ново‑Лабазная, 71 — Портня-
гинская, 72 — Западно‑Нордвикская, 73 — Нордвикская, 74 — Сопочная, 75 — Белогорская, 76 — Косистая, 77 — Ильино‑Кожев-
никовская, 78 — Ледовская, 79 — Чайдахская, 80 — Южно‑Тигянская, 294 — Рыбинская, 297 — Балыктахская); границы струк-
турно-тектонических элементов (5–8): 5 — надпорядковых, 6 — I порядка, 7 — II порядка, 8 — локальных; изогипсы опорных 
сейсмических отражающих горизонтов, м (9, 10): 9 — для районов Енисей‑Хатангского регионального мегапрогиба, 10 — для 
районов Сибирской платформы; 11 — граница смены уровня структурных построений; 12 — разрывные нарушения, выделенные 
по геолого‑геофизическим данным; 13 — области отсутствия картируемых отложений; 14 — объекты: a — подготовленные к глу-
бокому бурению, b — выявленные
Площади: Рыб — Рыбинская, Кстр — Костроминская, Хрд — Хорудалахская, ЮТг — Южно‑Тигянская, Грм — Гуримисская, Кж —  
Кожевниковская, Ил — Ильинская, ЮСл — Южно‑Суолемская, ССл — Северо‑Суолемская, Улх — Улаханская, Вст — Восточная
Structural and tectonic elements (1–4): 1 — super‑order (I — Yenisei‑Khatanga regional trough, II — Anabar‑Khatanga saddle, XI — 
Anabarsky anteclise), 2 — I‑st order (II1 — Kiryako‑Tassky zone of highs, II2 — Belogoro‑Tigyansky zone of highs, II3 — Gusikhinsky 
structural bay), 3 — II‑nd order (24 — Kiryako‑Tassky swell, 25 — Tuloy‑Kiryaksky swell, 26 — Osipovsky swell, 27 — Zhuravliny swell, 28 — 
Nordviksky swell, 29 — Paskhino‑Begichevsky swell, 30 — West Aprelevsky depression, 31 — East Aprelevsky depression,34 — Tigyano‑
Anabarsky swell, 35 — Kharatumussky depression), 4 — local (65 — North Aprelevsky, 66 — South Aprelevsky, 68 — Podkamenny, 
69 — Labazny, 70 — Novo‑Labazny, 71 — Portnyaginsky, 72 — West Nordviksky, 73 — Nordviksky, 74 — Sopochny, 75 — Belogorsky,  
76 — Kosisty, 77 — Il'ino‑Kozhevnikovsky, 78 — Ledovsky, 79 — Chaidakhsky, 77 — Il'ino‑Kozhevnikovsky, 78 — Ledovsky, 
79 — Chaidakhsky, 80 — South Tigyansky, 294 — Rybinsky, 297 — Balyktakhskiy; 294 — Rybinsky, 297 — Balyktakhskiy;  
80 — South Tigyansky); boundaries of structural and tectonic elements (5–8): 5 — super‑order, 6 — I‑st order, 7 — II‑nd order,  
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Между тем влияние базитового магматизма на 
процессы онтогенеза нефти и газа в пределах регио-
нов Лено-Тунгусской НГП необходимо учитывать во 
избежание крупных ошибок при оценке их УВ-по-
тенциала и, соответственно, снижения эффективно-
сти геолого-разведочных работ. Для аргументации 
данного замечания обратимся к анализу проявления 
базитового магматизма и его воздействия на нефте-
газовые системы Анабаро-Хатангской НГО, выделен-
ной в границах одноименной седловины (рис. 1).

Геолого-разведочные работы на поиски место-
рождений нефти и газа в Анабаро-Хатангской сед-
ловине имеют длительную историю и, в связи с не-
однократными перерывами, подразделяются на три 
этапа: первый охватывает 1932–1955 гг., второй — 
1970–1991 гг., третий начался в 2008 г. и продолжает-
ся по настоящее время. Третий этап ознаменовался 
возобновлением в Анабаро-Хатангской седловине 
региональных сейсмо- и электроразведочных работ с 
использованием современных технических и техно-
логических средств [8, 9] и последующим строитель-
ством поисковых скважин на площадях распреде-
ленного фонда недр. По результатам геофизических 
работ УВ-потенциал Анабаро-Хатангской седловины 
большинством исследователей оценивается весьма 
высоко [8, 9]. Существует и другая точка зрения на 
перспективы нефтегазоносности рассматриваемой 
территории, высказанная В.А. Крининым [10].

Влияние базитового магматизма на эволюцию 
онтогенеза в разных структурно-формационных 
зонах Лено-Тунгусской НГП, в том числе Анабаро- 
Хатангской седловины, в историческом аспекте важ-
но разделять на два периода: дотриасовый период с 
базитовым магматизмом и послетриасовый, харак-
теризующийся его отсутствием в юрско-кайнозой-
ское время.

Характеристика пород трапповой формации
Как и на большей части Сибирской платформы, 

на рубеже поздней перми и раннего триаса в Ана-
баро-Хатангской седловине произошло внедрение в 
отложения осадочного чехла и излияние на земную 
поверхность магмы с образованием трапповых ин-
трузий и эффузивно-туфовой толщи. В современном 
разрезе фанерозоя Анабаро-Хатангской седловины 
породы трапповой формации составляют до 34 %. 
Максимальное число (до 15) интрузивных тел уста-
новлено в пермских отложениях. Их суммарная мощ-
ность изменяется по площади от 24 до 975 м (рис. 2).

Интрузивные тела представлены формацией 
быррангского комплекса и состоят из долеритов се-
рых, темно-серых, иногда с зеленоватым и коричне-
ватым оттенком от мелкокристаллических до сред-
не- и крупнокристаллических, плотных, в отдельных 
интервалах сильно трещиноватых. Трещины имеют 
различную ориентировку, часто выполнены кальци-
том и хлорит-серпентиновым материалом. В эндо-
контактах долеритовая порода тонкокристалличе-
ская, в экзоконтактах песчаники осветлены до белого 
цвета, кварц в них регенерирован до гранобластовых 
агрегатов, алевролиты и аргиллиты окрашены в зеле-
новато-серые и красно-бурые цвета. Алевролиты не-
редко изменены до микросланцев кварц-альбит-хло-
рит-биотитового состава с содержанием биотита 
около 30 %. Структура долеритов пойкилоофитовая, 
офитовая, гломеропорфировая, диабазовая, текстура 
массивная, минеральный состав представлен пла-
гиоклазом (до 40–60 %), моноклинным пироксеном 
(до 25–50 %), оливином (1–2 %), вторичным чешуй-
чатым агрегатом (боулингит-иддингсит до 5–10 %), 
биотитом (до 5 %), рудными минералами (магнетит, 
пирит до 3 %). Открытая пористость долеритов, опре-
деленная по образцам керна скважин Анабаро-Ха-
тангские-1, 2, изменяется от 0 до 0,79 %. Данные 
газокернового опробования интрузий в структур-
но-колонковых скважинах Бахтинского мегавыступа 
свидетельствуют о высокой газонасыщенности раз-
ных частей силлов, нередко большей, чем во вмещаю-
щих осадочных породах (рис. 3). Таким образом, они 
в одних случаях могут квалифицироваться как про-
ницаемые коллекторы, в других — как флюидоэкраны.

Модель развития базитового магматизма
Разработанная авторами статьи модель основы-

вается на зависимости между суммарной мощностью 
долеритовых силлов и гипсометрией кровли ком-
плекса вмещающих отложений, ранее установленной 
В.А. Крининым по результатам бурения скважин на 
Бахтинском мегавыступе [7] и подтвердившейся в 
Анабаро-Хатангской седловине (рис. 4), а также за-
висимости между суммарной мощностью силлов в 
отдельных литолого-стратиграфических подразде-
лениях и их мощностью (рис. 5). По данным зависи-
мостям с учетом распределения по площади эффу-
зивно-туфовой толщи (рис. 6) и мощности пермских 
отложений (рис. 7) можно достаточно логично объяс-
нить природу базитового магматизма в Анабаро-Ха-
тангской седловине.

Усл. обозначения к рис. 1, окончание
Legend for Fig. 1, end.

8 — local; structural contours of seismic reference horizons, m (9, 10): 9 — for the regions of Yenisei‑Khatanga regional mega‑trough,  
10 — for the regions of Siberian Platform; 11 — boundaries of level change in structural imaging; 12 — faults identified using geological 
and geophysical data; 13 — areas of lack of mapped deposits; 14 — sites: a — prepared for deep drilling; b — identified
Blocks: Рыб — Rybinsky, Кстр — Kostrominsky, Хрд — Khorudalakhsky, ЮТг — South Tigyansky, Грм — Gurimissky, Кж — Kozhevnikovsky, 
Ил — Il’insky, ЮСл — South Suolemsky, ССл — North Suolemsky, Улх — Ulakhansky, Вст — Vostochny
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Внедрение магмы в осадочный чехол, прежде 
всего на начальной стадии, происходило в активном 
режиме физического воздействия на вмещающую 
среду, т. е. с изменением существующей его струк-
туры, выраженным в усложнении морфологии, кон-
трастности структурного плана рассматриваемой 
территории. Основной магматический очаг, извест-
ный как Сибирский плюм, располагался в верхней 
мантии [3]. По мере внедрения в образования фун-
дамента и осадочного чехла магматический расплав 
эпизодически терял энергию и скорость продвиже-
ния, при этом он скапливался в промежуточных маг-
матических камерах, которые в современном разре-
зе представлены, по-видимому, трапповыми телами 
аномальной мощности, примером которых являет-
ся интрузия в тустахской свите, частично вскрытая  
скв. Ула ханская-1 (рис. 8). Каждый следующий им-
пульс инъекции возобновлялся с восстановления 
давления в магматической камере за счет поступле-
ния новых порций расплава и преодоления геоста-

тического давления перекрывающих толщ. Направ-
ление движения магмы контролировалось главным 
образом структурой осадочного чехла и происходило 
из прогибов в направлении поднятий, моноклина-
лей, структурных выступов и мысов, т. е. на участки 
с сокращенной мощностью отложений и более вы-
соким гипсометрическим положением. Инъекции 
магмы в осадочный чехол способствовали измене-
нию морфологии раннетриасового рельефа, его сег-
ментации на отдельные фрагменты с последующей 
денудацией и пенепленизацией поверхности возвы-
шенных участков. Этим, по-видимому, объясняется 
разно уровневый размыв части раннетриасовых от-
ложений, включая эффузивно-туфовую толщу верх-
непермских и фрагментарно нижнепермских отло-
жений на ряде площадей (рис. 9). По мере истечения 
основной массы флюидов из магматических очагов 
и промежуточных камер происходило опускание 
перекрывающих толщ и, как следствие, образова-
ние отрицательных форм раннетриасового рельефа.  

Рис. 2.  

Fig. 2. 

Схема суммарной мощности долеритовых силлов в разрезе осадочного чехла палеозоя Анабаро‑Хатангской седловины  
и северного склона Анабарской антеклизы
Scheme of total thickness of dolerite sills in the column of Palaeozoic sedimentary cover of the Anabar-Khatanga saddle  
and northern slope of the Anabarsky anteclise
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Рис. 3.  

Fig. 3. 

Распределение тяжелых углеводородов  
в интрудированном разрезе скв. Верхне‑Нимдинская‑5 
Бахтинского мегавыступа
Distribution of heavy hydrocarbons in the intruded section of 
ВН‑5 well Verkhne‑Nimdinsky well Bakhtinsky mega‑uplift
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Влияние базитового магматизма на осадочный 
чехол

Влияние базитового магматизма на все элемен-
ты осадочного чехла многообразно и до конца не изу-
чено. Остановимся на некоторых аспектах рассма-
триваемой проблемы. При продвижении магмы от 
очага ее расплав, по-видимому, занимал в разрезе все 
более высокие гипсометрические уровни (см. рис. 8), 
постепенно теряя свою энергию и массу, что обосно-
вывается уменьшением мощности силлов в направ-
лении от подошвы к кровле пермских отложений. Рас-
пределение магматического расплава в осадочном 
чехле происходило прежде всего по проницаемым 
горизонтам и пластам, сложенным песчаниками с 
высокими фильтрационно-емкостными свойствами 
(см. рис. 3), на что указывает достаточно тесная связь 
локализации в разрезе тустахской свиты между сил-
лами и пластами-коллекторами, выделенными авто-
рами статьи в наименее интрудированном разрезе 
Нордвикской площади (рис. 10). Ранее, при изучении 
трапповых интрузий на нефтегазоразведочных пло-
щадях юго-западной части Лено-Тунгусской НГП, 
существовало мнение об уплотнении вмещающих 
отложений на контактах с силлами [4]. Этот вывод ос-
новывался на предполагаемом по результатам кор-
реляции разрезов карбонатно-соленосного кембрия 
относительном уменьшении мощности вмещающих 
отложений при увеличении мощности внедрившихся 
силлов. Между тем такие тенденции могут быть обу-
словлены частичной ассимиляцией магматическими 
расплавами соленосных пластов или пологосекущим 
характером залегания силлов, особенно при их пере-
ходе с одного литолого-стратиграфического уровня 
на другой. Однако и возможный эффект уплотнения 
вмещающих пород, и непосредственное внедрение 
трапповых интрузий в пласты-коллекторы, как это 
отмечается для пермских отложений Анабаро-Ха-
тангской седловины, одинаково негативно сказыва-
ются на фильтрационно- емкостных свойствах кол-
лекторов (см. рис. 3).

Глобальный характер воздействия процессов ба-
зальтового магматизма, очевидно, проявился в изме-
нении структуры осадочного чехла в целом и нару-
шении в нем флюидального режима первоначальной 
гидродинамической системы, в том числе связанного 
с нафтидогенезом. До начала вулканической деятель-
ности верхне- и среднекаменноугольно-пермский 
гид рогеологический комплекс по условиям залега-
ния, гидродинамическим параметрам, генезису и 
химическому составу пластовых вод, по-видимому, 
существенно отличался от нижезалегающих ком-
плексов. Очевидно, что уже в раннетриасовое время 
началось активное вторжение в водоносные гори-
зонты пермских отложений вод из нижнего – сред-
него палеозоя, по своему генезису чуждых перм-
ским. Последствия восходящей разгрузки глубинных 
флюидов из более древних комплексов выразились, 

Прорыв магмы на дневную поверхность эпизоди-
чески сопровождался эксплозивным извержением 
и заполнением депрессий пирокластическим мате-
риалом и лавовыми потоками (см. рис. 6, 8). Распро-
странение эффузивно-туфовой толщи и суммарной 
мощности силлов в пермских отложениях по площа-
ди Анабаро-Хатангской седловины показывает, что 
вулканические очаги тяготели к наиболее погружен-
ной осевой части позднепалеозойской впадины, и не 
исключено, что они были приурочены к коровым раз-
ломам, в зонах которых располагаются современные 
Нордвикская, Западно-Нордвикская, Портнягинская, 
Ильино-Кожевниковская, Сопочная и другие с по-
добным геологическим строением площади. В таком 
случае их структуры, по-видимому, следует иденти-
фицировать как реликты вулканических аппаратов, 
обновленные более поздним складкообразованием и 
осложненные в конце мела – начале палеогена соля-
ным диапиризмом.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10



OIL AND GAS GEOLOGY  № 2, 2019

30

Рис. 4.  

Fig. 4. 

Графики соотношения между гипсометрическим положением кровли пермских отложений и суммарной мощностью силлов  
в разрезе палеозойского осадочного чехла 
Diagrams of relationship between the altitude of Permian Top and total thickness of sills in the section  
of Palaeozoic sedimentary cover 
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Рис. 5.  

Fig. 5. 

Графики соотношения между суммарной мощностью силлов и мощностью вмещающих отложений  
(А — пермских, В — палеозойских)
Diagrams of relationship between total thickness of sills and thickness of host formations (А — Permian, В — Palaeozoic)

Усл. обозначения см. на рис. 1
For Legend see Fig. 1

по-видимому, в изменении химического состава и 
повышении минерализации пластовых вод перм-
ского гидрогеологического комплекса, а также в эн-
догенном воздействии на литогенез. В измененных 

термобарических условиях, характеризующихся 
пониженными пластовыми температурами и дав-
лением, в пластах-коллекторах со временем могло 
происходить выпадение из водных рассолов галита, 
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новообразование других солей, минералов и, соот-
ветственно, ухудшение первоначальных фильтраци-
онно-емкостных свойств. Этот этап восходящих инъ-
екций и разгрузок флюидных потоков в осадочный 
чехол Анабаро-Хатангской седловины соответствует 
вулканогенному режиму бассейнов.

История онтогенеза нефти и газа
Реконструкция онтогенеза в Анабаро-Ха-

тангской седловине в домезозойское время является 
сложной задачей [11–14] и, по мнению авторов ста-
тьи, неразрешимой без рассмотрения в сочетании с 
тектоническими процессами. Роль базитового маг-
матизма в данном контексте еще более неопределен-
на. Анализ суммарной мощности силлов в осадоч-
ном чехле Анабаро-Хатангской седловины позволяет  

выявить их площадную локализацию в региональ-
ном плане, причем с явно выраженной ориенти-
ровкой максимальных значений в соответствии с 
генеральным простиранием пликативных и дизъ-
юнктивных дислокаций Таймырской складчатой 
системы и северного склона Анабарской антеклизы 
(см. рис. 2). Из этого следует, что проявление бази-
тового магматизма в Анабаро-Хатангской седловине 
совпало со временем заложения Енисей-Хатангского 
прогиба и происходило до проявления древнекимме-
рийской фазы складчатости, предопределившей об-
разование и консолидацию Таймырской складчатой 
системы. Другой важной особенностью распределе-
ния суммарной мощности силлов рассматриваемой 
территории является концентрация минимальных 
значений в пределах п-ова Хара-Тумус и прилегаю-

Рис. 6.  

Fig. 6. 

Схема распространения эффузивно‑туфовой толщи в разрезе осадочного чехла палеозоя Анабаро‑Хатангской седловины  
и северного склона Анабарской антеклизы
Scheme of effusive-tuff series distribution in the column of Palaeozoic sedimentary cover of the Anabar-Khatanga saddle  
and northern slope of the Anabarsky anteclise
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Рис. 7.  

Fig. 7. 

Схема мощности пермских отложений в разрезе осадочного чехла палеозоя Анабаро‑Хатангской седловины и северного 
склона Анабарской антеклизы
Scheme of Permian series thickness in the column of Palaeozoic sedimentary cover of the Anabar-Khatanga saddle and northern 
slope of the Anabarsky anteclise

Рис. 7 - Схема мощности пермских отложений в осадочном чехле АХС 
и северного склона АА
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щих к нему площадей, которые пространственно 
тяготеют к полю распространения максимальной 
мощности пермских отложений (см. рис. 7). Общая 
тенденция увеличения суммарной мощности силлов 
направлена в сторону Таймырской складчатой обла-
сти, максимумы мощности связаны с локальными 
структурами. Такое сочетание данных факторов для 
центральной части Анабаро-Хатангской седловины 
в раннетриасовое время не исключает возможности 
зарождения здесь очага нефтеобразования в рифей-
ском и венд-нижнекембрийском комплексах. Однако 
ряд других косвенных признаков свидетельствует об 
отсутствии по крайней мере масштабных процессов 
нафтидогенеза в это время. Для южных площадей 
Анабаро-Хатангской седловины (Улаханская, Восточ-
ная), переходной зоны между седловиной и северным 

склоном Анабарской антеклизы (Северо-Суолемская, 
Южно-Суолемская, Хорудалахская площади) мощ-
ность осадочного чехла в триасовое время, дости-
гающая 2900 м, была недостаточной для нефтегазо-
образования и полной реализации нафтидогенеза. 
В этой связи в разрезах кембрия, девона, карбона и 
низах тустахской свиты перми не обнаруживается 
явных признаков вертикальной миграции УВ или 
отмечается их низкая интенсивность (рис. 11). При 
этом характерна тенденция отсутствия маслянистых 
и маслянисто-смолистых битумоидов в допермских 
отложениях и их появление несколько выше подош-
вы тустахской свиты, а также присутствие битумои-
дов в силлах пермского интервала разреза. Несмотря 
на наличие в разрезе нижнего триаса Анабаро-Ха-
тангской седловины локальных перерывов в осадко-
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Рис. 8.  

Fig. 8. 

Геологический разрез Анабаро‑Хатангской седловины по профилю: северный склон Анабарской антеклизы –  
южная граница Таймырской складчатой системы
Geological cross‑section of the Anabar‑Khatanga saddle along the line “northern slope of the Anabarsky anteclise –  
southern border of the Taimyr fold system“

1 — скважины; 2 — силлы траппов; 3 — дайки траппов; 4 — туфолавовая толща; 5 — разрывные нарушения; 6 — перерывы в осад-
конакоплении. Свиты: T1tl — туфолавовая, P2ms — мисайлапская, P2vk — верхнекожевниковская, P1nk — нижнекожевниковская, 
C2–3–P1ts — тустахская. 
Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

1 — wells; 2 — traprock sills; 3 — traprock; 4 — tuff lava series; 5 — faults; 6 — nonsequences. Formations: T1tl — tuff lava, P2ms — 
Misailapsky, P2vk — Verkhnekozhevnikovsky, P1nk — Nizhnekozhevnikovsky, C2–3–P1ts — Tustakhsky. 
For other Legend items see Fig. 1
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Рис. 9.  
Fig. 9. 

Схема сопоставления верхнепалеозой‑мезозойских разрезов Анабаро‑Хатангской седловины
Comparison of Upper Palaeozoic-Mesozoic columns within the Anabar-Khatanga saddle

1 — литолого‑стратиграфические подразделения; 2 — интервалы перерывов в осадконакоплении и размыва отложений. 
Остальные усл. обозначения см. на рис. 1, 8

1 — lithostratigraphic units; 2 — intervals of nonsequence and erosion. 
For other Legend items see Fig. 1, 8
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Рис. 10.  

Fig. 10. 

Соотношение пластов‑коллекторов и долеритовых силлов  
в разрезе тустахской свиты
Correlation of reservoir beds and dolerite sills in the section of 
Tustakhsky Fm
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1 — интервалы разреза с затрудненной идентификацией кол-
лекторов или преимущественно слабопроницаемые; положе-
ние в разрезе свиты (2, 3): 2 — коллекторов, 3 — силлов. 
Остальные усл. обозначения см. на рис. 1, 2

1 — intervals of the section where reservoir identification is 
complicated, or mostly low‑permeable intervals; position in 
formation column (2, 3): 2 — reservoirs, 3 — sills. 
For other Legend items see Fig. 1, 2
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Рис. 11.  

Fig. 11. 

Данные люминисцентно‑битуминологического анализа 
интрузивных отложений палеозоя северной части  
Анабаро‑Хатангской седловины
Data of luminescence-bitumenological analysis of Palaeozoic 
intrusive deposits of the northern Anabar-Khatanga saddle

Тип битума (1–4): 1 — легкий, 2 — маслянистый, 3 — 
маслянисто‑ смолистый, 4 — смолистый.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 3

Bitumen type (1–4): 1 — light, 2 — oily, 3 — oily‑resinous, 
4 — resinous.
For other Legend items see Fig. 3

накоплении и размывов (см. рис. 9), свидетельствую-
щих о периодических эвстатических колебаниях 
уровня моря и дифференциации поверхности ре-
льефа, интенсивных процессов складкообразова-
ния на ее территории в это время не происходило. 
Следовательно, не существовало и подготовленных 
для аккумуляции УВ-ловушек, что исключает реали-
зацию полного цикла онтогенеза. Наконец, само по 
себе воздействие базитового магматизма на многие 
элементы онтогенеза было негативным, имея в виду 
масштабную разгерметизацию природных резервуа-

ров осадочного чехла, внедрение в них глубинных 
водно-газовых флюидов и магматических расплавов, 
зональное катагенетическое преобразование ОВ по-
род на экзоконтактах с интрузиями до стадии АК3. 
Например, в разрезе тустахской свиты (скв. Анабаро- 
Хатангская-1) влияние интрузии мощностью 62 м на 
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степень катагенеза ОВ вмещающих пород надежно 
устанавливается на расстоянии 55 м от ее кровли 
(рис. 12).

Начало формирования структурного плана Ана-
баро-Хатангской седловины, по-видимому, следует 
связывать с древнекиммерийской фазой складча-
тости, когда, наряду с консолидацией Таймырской 
складчатой системы, происходило структурообра-
зование на ее северном фланге, где в современном 
структурном плане находятся Киряко-Тасская зона 
поднятий, Осиповский и Журавлиный валы, Запад-
но- и Восточно-Апрелевская впадины (см. рис. 1). Не 
случайно эти структуры имеют генеральное прости-
рание, согласное дислокациям Таймырской склад-
чатой системы. Их появление произошло, вероятно, 
после прохождения потенциальных нефтематерин-
ских толщ рифея, венда и нижнего кембрия главных 
зон нефте- и газообразования, о чем свидетельству-
ет значительное увеличение мощности отложений 
верхнего палеозоя и, особенно, триаса в направле-
нии к Таймырской складчатой области и общее веро-
ятное повышение температурного поля недр за счет 
поступления в осадочный чехол колоссального объе-
ма тепловой энергии вместе с базитовой магмой. 
Нахождение отложений перми на больших палеоглу-
бинах в условиях высокотемпературного режима под-
тверждается результатами пиролитического анализа 
и определения отражательной способности витрини-
та образцов пород, исследованных этими методами в 
разрезах скважин Анабаро-Хатангские-1, 2. Фоновый 
уровень катагенетической преобразованности ОВ 
пермских отложений здесь соответствует стадии МК3

2  , 
карбонатные породы среднего – нижнего палеозоя, 
по-видимому, метаморфизованы до мраморов. Сле-
довательно, названные выше антиклинальные дисло-
кации не аккумулировали УВ в триасовую эпоху.

В послетриасовую эпоху, на фоне доминирую-
щего опускания Анабаро-Хатангской седловины, 
разрез нарастился мощной толщей юрско-меловых 
отложений (до 4000 м) с фациями морского, при-
брежно-морского, дельтового генезиса. Начало фор-
мирования Нордвикского вала, Белогорско-Тигян-
ской зоны поднятий и осложняющих их локальных 
структур: Нордвикской, Западно-Нордвикской, Порт-
нягинской, Ново-Лабазной, Гуримисской, Южно-Ти-
гянской, Кожевниковской, Ильинской, Косистой, 
Белогорской следует относить к проявлению ново-
киммерийской фазы складчатости, в результате ко-
торой произошла консолидация складчатых систем 
Верхоянья, Омолона, Яно-Индигирки и других к вос-
току от Анабаро-Хатангской седловины. Названные 
структуры пространственно тяготеют к центральной 
и юго-восточной частям Анабаро-Хатангской седло-
вины и, в отличие от структур ее северного фланга, 
имеют четко выраженное генеральное северо-запад-
ное простирание шарниров. В интервалах разреза 
мезозоя, соответствующих этому времени, на ряде 

Рис. 12.  

Fig. 12. 

Изменение степени катагенеза ОВ пород тустахской 
свиты в зависимости от расстояния до интрузии  
(скв. Анабаро‑Хатангская‑1)
Change in OM catagenesis degree in the Tustakhsky Fm 
rocks depending on the distance from intrusion  
(Anabar-Khatangsky-1 well)
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структур отмечается сокращение мощности отложе-
ний средней и верхней юры, а в отдельных случаях 
частичный (до полного) размыв волжских отложений 
(яновстанская, паксинская свиты). Совместно с оса-
дочными породами были дислоцированы породы 
трапповой формации.

Во время новокиммерийской тектонической 
фазы пермские отложения находились на глубине от 
3000 до 5000 м, в результате чего пачки пелитовых 
пород верхней половины тустахской, нижне- и верх-
некожевниковской свит (со средним содержанием 
Сорг в породах соответственно 3,57; 2,80; 2,30 %), веро-
ятно, вошли в стадию нафтидогенеза. Онтогенез УВ, 
начавшийся в валанжинский век и продолжающий-
ся в течение всего мелового периода, завершился их 
аккумуляцией в таких ловушках, как Нордвикская, 
Кожевниковская, Ильинская, Южно-Тигянская, Гури-
мисская, где обнаружены залежи с непромышленны-
ми запасами нефти. Ранее [13, 14] допускалось, что 
нефтематеринскими в Анабаро-Хатангской седлови-
не могли выступать соответственно девонские отло-
жения и высокоуглеродистые пачки кембрия.

В течение мелового периода территория Анаба-
ро-Хатангской седловины испытывала дифференци-
рованные колебательные движения. На фоне прева-
лирующего опускания бассейна осадконакопления 
происходило периодическое проявление тектони-
ческой деятельности, обусловливающей поднятие 
и размыв окраинных прибортовых частей и сводов 
на отдельных структурах в пределах Анабаро-Ха-
тангской седловины в валанжин-готеривском, бар-
ремском, сеноманском, коньякском, кампанском 
веках [15]. На рубеже позднего мела и палеогена в 
рассматриваемом регионе произошли крупные тек-
тонические события, которые в северо-восточных 
разрезах, на границе с Лаптевоморской плитой, за-
фиксировались перерывом в осадконакоплении и 
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глубоким размывом отложений мезозоя и частично 
верхнего палеозоя. Этот исторический этап в разви-
тии Анабаро-Хатангской седловины, по-видимому, 
связан с проявлением субгерцинской фазы склад-
чатости Тихоокеанской орогенической эры, когда 
произошло кардинальное обновление структурного 
плана седловины и прилегающих территорий Ени-
сей-Хатангского и Лено-Анабарского мегапрогибов, 
а последующая кайнозойская эра ознаменовалась 
подъемом рассматриваемой территории. Амплиту-
да восходящих движений некоторых структур при 
этом достигла 3000–3500 м. Произошло очередное 
нарушение целостности осадочного чехла, усиленное 
за счет хрупкости локализованных в нем трапповых 
силлов, сопровождающееся разгерметизацией гид-
родинамической системы в целом, и нефтегазовых 
ловушек в том числе. В истории онтогенеза УВ на 
кайнозойском этапе стали доминировать процессы 
разрушения залежей, рассеивание УВ по всему раз-
резу перекрывающих отложений вплоть до земной 
поверхности, продолжающееся в настоящее время. 
Пермский, триасовый, нижне-среднеюрский, верхне-
юрский, меловой водоносные комплексы получили 
новые порции глубинных, высокоминерализованных 

хлоркальциевых вод, в результате чего изменилась 
вертикальная гидрохимическая зональность разреза 
осадочного чехла. Хлоридно-натриевые рассолы вы-
щелачивания ангидрито-мергелистых и галитовых 
пород девона широко распространены в разрезах 
Нордвикской, Ильинско-Кожевниковской, Южно-Ти-
гянской площадей, на что однозначно указывают вы-
сокие значения натрий-хлористого коэффициента 
(таблица). На этом этапе вулканогенный режим инъ-
екций и разгрузки развития осадочного бассейна со-
провождается галокинезом, который фиксируется по 
данным изучения Нордвикской и Кожевниковской 
площадей.

Выводы
Рассматривая влияние базитового магматизма 

на онтогенез УВ в Анабаро-Хатангской седловине в 
контексте анализа исторического развития событий 
за палеозой-мезозойский временной период, можно 
сделать следующие выводы.

1. Базитовый магматизм, проявившийся на Си-
бирской платформе на рубеже поздней перми и ран-
него триаса, оказал прямое влияние на онтогенез УВ 
в раннетриасовое время и косвенное — мезо-кайно-

Таблица.  
Table. 

Гидрохимическая характеристика подземных вод осадочного чехла Анабаро‑Хатангской седловины
Hydrochemical characteristics of groundwater in sedimentary cover of the Anabar-Khatanga saddle

Разрез
Na+K Ca Mg Cl´ SO4´´ HCO3´ Na

Cl

Нордвикская площадь

Юрский 3006,3–4240,6 
3623,4 (2)

83,8–101,3
92,6 (2)

55,9–88,8
72,3 (2)

3160,4–4346,9
3753,7 (2)

1,58–64,27
32,9 (2)

1,50–1,97
1,74 (2) 0,96

Верхне‑ 
триасовый

714,4–4452,0
3522,2 (3)

73,23–183,28
105,48 (7)

40,92–131,46
96,68 (4)

2886,1–4559,5
3435,9 (4)

32,85–8061
54,10 (4)

1,80–4,15
2,83 (4) 0,98

Средне‑ 
триасовый

2199,8–4806,4
4082,51 (7)

73,23–183,28
105,48 (7)

25,85–90,17
50,55 (7)

2463,2–4832,1
4180,95 (7)

0,57–3206
76,75 (4)

0,69–4,20
2,60 (3) 0,97

Пермский 2895,3–3928,7
3306,03 (3)

81,38–158,56
119,28 (3)

25,13–43,37
37,2 (3)

3092,1–4083,1
3656,60 (3)

2,39–4,45
3,31 (3)

0,69–4,20
2,60 (3) 0,91

Каменно‑ 
угольно‑ 

девонский

3905,7–4829,4
4363,81 (3)

91,92–126,56
114,74 (3)

5,96–61,37
41,41 (3)

4032,9–4843,9
4453,54 (3)

54,41–80,67
65,50 (3) 2,73 (3) 0,98

Кожевниковская площадь

Средне‑ 
триасовый 943,0 65,86 15,10 1021,40 0,38 2,18 0,92

Пермский 943,0 257,57 52,77 2332,37 0,85 2,60 0,87

Каменно‑ 
угольно‑ 

девонский
3680,61 93,51 2,24 3683,77 90,21 2,38 1,0

Южно‑Тигянская площадь

Пермский 
горизонт XI

611,61–624,14
617,87

131,14–229,84
180,34

20,64–41,20
30,92

783,90–860,18
822,04 Отсутствуют 1,606–12,39

7,0 0,75

Примечание. Числитель — минимальное и максимальное значения, %; знаменатель — среднее значение  
(в скобках — число анализов).
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зойском этапе. В совокупности с другими факторами 
это влияние было определяющим при формирова-
нии УВ-потенциала Анабаро-Хатангской седловины 
и пограничных с ней территорий. Подтверждением 
этому является отсутствие промышленных запасов 
УВ выше пород трапповой формации в бассейнах за-
падной части Сибирской платформы.

2. На кайнозойском этапе эволюции осадочного 
бассейна онтогенез УВ рассматриваемого региона 
вошел в стадию завершения, характеризующуюся 
разрушением залежей и их минимальным остаточ-
ным потенциалом.

3. Перспективы нефтегазоносности Анабаро-Ха-
тангской седловины, а также палеозойских и триа-
совых отложений Енисей-Хатангского и Лено-Ана-
барского мегапрогибов следует признать низкими, а 
объекты, выявленные в их пределах, не первоочеред-
ными для постановки геолого-разведочных работ на 
нефть и газ. Большее внимание необходимо сосредо-

точить на изучении мезо-кайнозойского осадочного 
бассейна моря Лаптевых, юрско-меловых отложений 
западной части Енисей-Хатангского мегапрогиба и 
палеозойских отложений северо-востока Курейской 
синеклизы.

4. Морфологические особенности ряда структур 
Нордвикского вала и Белогорско-Тигянской зоны 
поднятий, скорее всего, обусловлены вулканической 
деятельностью в зоне развития коровых разломов.  
В более позднее время, на рубеже верхнего мела – 
палеогена, структуры осложнены соляным диапи-
ризмом.

Результаты анализа процессов базитового маг-
матизма на примере Анабаро-Хатангской седловины 
показывают, что бассейновое моделирование в пре-
делах потенциальных нефтегазоносных территорий 
Сибирской платформы необходимо проводить с уче-
том влияния этого феномена на нефтегазовые систе-
мы осадочных бассейнов Сибирской платформы.
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В Предпатомском прогибе и связанной с ним Предпатомской нефтегазоносной области доказана промышленная газонос-
ность. Благоприятное инфраструктурное положение (непосредственная доступность нефтегазотранспортной трубопро-
водной системы) делает эти земли еще более привлекательными для промышленного освоения. С середины прошлого 
века выполняются исследования по количественной оценке нефтегазоносности Предпатомского прогиба. По мере изме-
нения взглядов на геологическое строение территории перспективы нефтегазоносности оцениваются как более высокие. 
В последнее время появились новые малообоснованные ресурсные оценки нефтегазоносности Предпатомского прогиба. 
Слабой стороной этих оценок является отсутствие проработанной геологической модели строения региона. В статье по-
казаны объективные и субъективные трудности ее создания. В то же время существующий мировой практический опыт 
и накопленный фактический материал по Прибайкальскому региону позволяют наметить пути решения этой проблемы.
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Pre-Patomsky basin and Pre-Patomsky Petroleum Regions associated with it are characterized by proven commercial gas-bearing 
capacity. The convenient infrastructural position with the immediate access to oil and gas pipeline system makes these lands even 
more attractive for commercial development. Since the middle of the last century, studies have been carried out to quantify the 
oil and gas occurrence in the Pre‑Patomsky basin. Over time, in accordance with changes in views on the geological structure of 
the territory, there is a change in the estimates towards the petroleum potential growths. New, poorly substantiated resource 
estimates of the oil and gas bearing capacity of the Pre‑Patomsky basin have appeared recently. Weakness of these assessments is 
the lack of a mature geological model of the region's structure. It should be recognized that the latest high estimates of petroleum 
potential of the Pre‑Patomsky cratonic‑margin basin do not have sufficient grounds and justified geological model. Exploration 
maturity and the complex nature of the dislocation have so far to create a satisfactory tectonic model of the south‑east of Siberian 
Platform, which is based only on local observations. At the same time, the available geological and geophysical materials make it 
possible to draw reasonable conclusions about the conformity of geological structure of the Pre-Patomsky cratonic-margin basin 
and the Baikal‑Patom folded area with the well‑studied platform and folded areas in the similar settings on the Earth. The need 
to obtain reasonable conclusions about the petroleum potential requires activation of national geological studies of this territory. 
Qualitative preliminary tectonic models can be created at the present time for the Pre‑Patomsky cratonic‑margin basin with a cer-
tain degree of conditionality; they may help to plan exploration and prospecting activities and select research line and technique. 
To create an adequate geological model of the Pre‑Patomsky cratonic‑margin basin, a number of regional geological exploration 
works should be performed focused on seismic studies using seismic shooting and deep CDP methods, structural mapping, deep 
and core drilling, and summary case studies.
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Согласно тектоническому районированию, ис-
пользуемому при выполнении государственного 
геологического изучения недр, Предпатомский 
прогиб расположен у юго-восточной границы Си-
бирской платформы и Байкало-Патомской покров-
но-складчатой области [1] и протягивается узкой 
полосой вдоль р. Лена, от широты Северобайкальска 
до северо-восточной границы территории исследо-
вания в бассейне р. Вилюй (Нюрба, Верхневилюйск). 
Большая южная часть Предпатомского прогиба гра-
ничит на западе с Непско-Ботуобинской антеклизой 
(на глубине 1300 м на севере и около 200 м на юге), 
севернее — с Ыгыаттинской впадиной (по мощной 
системе разрывов) и Вилюйской гемисинеклизой (по 
изолинии −3800 м), на востоке, в южной части, — с 
Байкало-Патомским покровно-складчатым сооруже-
нием, а севернее — с Алданской антеклизой [1].

В соответствии с терминологией совещания по 
классификации платформенных структур [2], струк-
туры обрамления Сибирской платформы правильнее 
называть «перикратонными опусканиями», как это 
предлагалось несколько в ином контексте Е.В. Пав-
ловским [3], поскольку они не имеют бортов со сто-
роны прилегающих складчатых областей, сложенных 
осадочными образованиями, стратифицированными 
толщами и породами фундамента, интенсивно пре-
образованными тектоникой и метаморфизмом. Од-
нако термин «перикратонное опускание» не получил 
широкого использования, в то время как термины 
«прогиб», «краевой прогиб» и «региональный прогиб» 
прочно укоренились и применяются параллельно [4] 
в отечественной геологии, несмотря на отсутствие 
смысловых различий с плитотектонической точки 
зрения (по мнению автора статьи). Кроме того, пред-
ложенный в указанной классификации региональный 
иерархический уровень перикратонных опусканий не 
согласуется с соседними для Предпатомского прогиба 
структурами, близкими ему по размеру и имеющими 
надпорядковый характер. В данной статье автор ис-
пользует компромиссный вариант — перикратонный 
прогиб (для перикратонного прогиба Западной Ка-
нады [1]), Предпатомский перикратонный прогиб [4] 
или Предпатомский прогиб.

Актуальность изучения Предпатомского про-
гиба обусловлена его нефтегазоносностью и про-
странственным расположением вблизи современной 
транспортной и добывающей нефтегазовой инфра-
структуры. Перспективы нефтегазоносности и на-
чальные суммарные ресурсы нефти и газа Предпа-
томского прогиба неоднократно пересматривались в 
сторону увеличения в процессе государственной ко-
личественной оценки нефтегазоносности отечествен-
ных недр. Причины этой эволюции обусловлены глав-
ным образом изменением взглядов на геологическое 
строение юго-восточной части Сибирской платфор-
мы и тектоническую модель сочленения Сибирской 
платформы со структурами складчатого обрамления.

Оценки перспектив нефтегазоносности Предпа-
томского прогиба и практически полностью повторя-
ющей его границы Предпатомской нефтегазоносной 
области всегда основывались на результатах государ-
ственной количественной оценки ресурсов нефти и 
газа, сведенных в карты нефтегазоносности и карты 
перспектив нефтегазоносности, которые для этой 
слабоизученной территории являются близкими. Эти 
карты, в свою очередь, строятся на основе нефтега-
зогеологического районирования, базирующегося на 
тектоническом районировании, региональных тек-
тонических картах и, соответственно, модели геоло-
гического строения Предпатомского прогиба. Таким 
образом, изменение оценок нефтегазоносности всег-
да было производным от эволюции взглядов на гео-
логическое строение исследуемой территории.

Теоретические основы таких оценок можно 
понять, если рассмотреть представления о геоло-
гической модели строения окраины Сибирской 
платформы, начиная с 1960-х гг. Эти представления 
получили широкое применение при составлении ли-
стов Государственной геологической карты масштаба  
1:200 000. Для районов Предпатомского прогиба 
практически все карты полистно сопровождаются 
одним-двумя геологическими разрезами, на которых 
отображены представления о глубинном строении 
территории (рис. 1).

Особенности взглядов тех лет заключаются в 
следующем. Граница Сибирской платформы прово-
дилась на некотором удалении, приблизительно в 
5–30 км к юго-востоку от границы распространения 
платформенного чехла, совпадающей с геоморфо-
логическим ограничением Байкало-Патомского на-
горья. Общая для Предпатомского перикратонного 
прогиба тенденция удревнения обнажающихся по-
род на юго-восток с приближением к фасу нагорья 
(см. рис. 1 А) служила доказательством нормально 
синформного характера Предпатомского прогиба.  
С этой же позиции выходы метаморфических ранне-
протерозойских пород и гранитоидов по периферии 
Предпатомского прогиба рассматривались в качестве 
выступов кристаллического основания платформы.

Важно добавить, что существующая модель в 
значительной степени определяла и содержание гео-
логических карт. В пределах Предпатомского про-
гиба, особенно его складчатой части, обнажаются в 
основном немые, плохо стратифицированные, часто 
метаморфизованные толщи. Поэтому стратиграфи-
ческая корреляция, как это видно из геологических 
отчетов, часто проводилась на основе литологии. 
Кроме того, в слабообнаженных районах геологиче-
ские границы весьма часто интерпретировались на 
основании экстраполяции неверных региональных 
тектонических закономерностей.

На Карте перспектив нефтегазоносности Сибир-
ской платформы СНИИГГиМСа 1980 г. (рис. 2) Пред-
патомский прогиб имел ранг регионального.
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Его северная граница проходила севернее, чем 
принято сегодня, и захватывала земли современной 
Непско-Ботуобинской антеклизы. Южная грани-
ца совпадала с фасом Байкало-Патомского нагорья. 
Параллельно этой границе на небольшом удалении, 
приблизительно в 5–30 км, предполагалась граница 
(краевой шов) Сибирской платформы.

При оценке ресурсного потенциала Сибир-
ской платформы на 01.01.1979 г. территория Пред-
патомской НГО в современных границах нефтега-
зогеологического районирования (соответствует 
Предпатомскому прогибу) оценивалась в составе 
Непско-Ботуобинской НГО. Плотность геологических 
начальных суммарных ресурсов УВ в пределах Пред-

патомского регионального прогиба варьировала от 
20–30 тыс. т/км2 в зоне сочленения с Непско-Ботуо-
бинской НГО до менее 5 тыс. т/км2 в краевой юго-вос-
точной части, что соответствовало минимальной 
градации концентрации УВ.

Общепринятой теорией геосинклинального раз-
вития в отечественной геологии тех лет отрицались 
значительные масштабы горизонтальных переме-
щений крупных геологических массивов. По этой 
причине разрывные нарушения в основной массе 
и смещения по ним рассматривались как субверти-
кальные и сбросовые. В отчетах по геологической 
съемке встречается интерпретация зон кливажа и 
милонитизации как надвигов и условий сжатия (Но-

Рис. 1.  

Fig. 1. 

Фрагмент геологического разреза к листу N‑49‑I (А) [6] и принципиальная модель представлений о геологическом строении 
Предпатомского прогиба, сформировавшихся к концу 1970‑х гг. (В)  
(составлена по результатам анализа и обобщения геологических разрезов к листам геологических карт масштаба 1:200 000)
Fragment of geological cross‑section to the Sheet N‑49‑I (А) [6] and conceptual model of the ideas about the Pre‑Patomsky basin 
geological structure, which existed by the end of 1970s. (В)  
(created on the results of analysis and generalization of geological cross-sections to the geological map sheets of the scale 1:200 000)
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разреза см. на рис. 2

Deposits (1–8): 1 — crystalline basement, 2 — Riphean, 3 — terrigenous Vendian, 4 — carbonate Vendian, 5 — Lower 
Cambrian salt-bearing facies, 6 — Osinsky carbonate horizon, 7 — Lower Cambrian salt‑free facies, 8 — Upper Cambrian‑
Silurian; 9 — faults; 10 — Baikal‑Patomsky Highlands; see Fig. 2 for position of section line
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Рис. 2.  

Fig. 2. 

Фрагмент Карты перспектив нефтегазоносности Сибирской платформы  
с контурами современного Предпатомского перикратонного прогиба* 
Fragment of Petroleum potential map of the Siberian Platform  
showing outline of the present‑day Pre‑Patomsky cratonic‑margin basin* 
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Перспективные территории (1–8): 1 — I категории, 2 — II категории, 3 — III категории, 4 — IV категории, 5 — V категории, 6 —  
VI категории, 7 — VII категории, 8 — бесперспективные; границы (9–15): 9 — административные, 10 — краевых швов Сибирской 
платформы, 11 — выходов кристаллического фундамента, 12 — нефтегазоносной провинции, 13 — нефтегазоносных областей, 14 —  
современные Предпатомского прогиба (СНИИГГиМС, 2012), 15 — зон, благоприятных для поисков залежей нефти в отложениях 
R3–Є1; контуры пликативных структур платформенного чехла (16–20): 16 — надпорядковых, 17 — краевых зон наложенных, отри-
цательных, надпорядковых, 18 — суперпорядковых, 19 — I порядка, 20 — II порядка; месторождения (21–24): 21 — нефтегазовые и 
газонефтяные, 22 — газовые и газоконденсатные, 23 — частично завершенные разведкой, 24 — завершенные разведкой; площади 
и структуры (25–29): 25 — выведенные из бурения с отрицательным результатом, 26 — находящиеся в бурении, 27 — на которых из 
одиночных скважин получены промышленные притоки нефти, 28 — на которых из одиночных скважин получены промышленные 
притоки газа, 29 — подготовленные к поисковому бурению

* Конторович А.Э., Сурков В.С. Количественная оценка перспектив нефтегазоносности Сибирской платформы по состоянию на 
01.01.1979 г. и определение наиболее эффективных направлений нефтегазопоисковых работ на 1981–1985 гг. и на перспекти-
ву на основе обобщения результатов региональных и поисково‑разведочных работ на нефть и газ в X пятилетке. Новосибирск: 
СНИИГГиМС, 1980.
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моконов В.Д. и др., 1965), так и разломов сбросовой 
природы (Демин А.Н. и др., 1962).

В региональном масштабе при обобщении съе-
мочных данных амплитуда надвигов представлялась 
незначительной. Исходя из такой модели, перспек-
тивы нефтегазоносности связывали лишь с внутри-
платформенными районами осадочного чехла к за-
паду и северо-западу от Байкало-Патомского нагорья 
(см. рис. 1 В, 2).

К моменту построения Карты перспектив нефте-
газоносности 1980 г. (см. рис. 2) был накоплен огром-
ный фактический геолого-геофизический материал, 
позволявший по-новому взглянуть на геологиче-
ское строение и перспективы юго-восточной части 
Сибирской платформы. Например, была проведена 
серия государственных сейсмических исследова-
ний методом преломленных волн. Были отработа-
ны следующие региональные профили ГСЗ: Колпа-
шево – Олекминск (проект «Батолит», Центр Геон, 
1980), Диксон – Хилок (проект «Метеорит», Центр 
Геон, 1977), Моркока – Олекминск (проект «Ока-2», 
Центр Геон, 1976). Интерпретация этих и других наб-
людений показала более сложное строение Предпа-
томского прогиба, чем предполагалось ранее. Кроме 
того, переосмысление геолого-съемочных данных с 
позиций признания масштабных горизонтальных 
тектонических дислокаций, которые отмечал еще 
в начале прошлого века М.М. Тетяев (Тетяев М.М.  
К геологии Западного Прибайкалья. Петроград, 1916), 
позволяло объяснить ранее малопонятные геологи-
ческие обстановки и структуры.

В качестве примера одной из таких структур 
можно привести Большеминьское тектоническое 
окно, расположенное в 30 км восточнее фаса Байка-
ло-Патомского нагорья и представленное выходами 
рифей-нижнекембрийских отложений среди мета-
морфических и магматических образований раннего 
протерозоя. Первоначально эта структура рассматри-
валась как грабен, но по результатам полевых работ, 
проведенных специалистами СНИИГГиМСа в 1982 г., 
был показан ее автохтонный по отношению к каре-
лидам характер [7]. Необходимо отметить, что по-
логонадвиговая морфология многих тектонических 
нарушений фиксировалась и отмечалась геолога-
ми-съемщиками и ранее (рис. 3), однако концепция 
регионального характера надвиговых структур Бай-
кало-Патомского нагорья начала получать широкое 

признание геологов, в том числе нефтяников, только 
в 1980-е гг. [8].

Интересные результаты были получены после 
проведения точечных сейсмических зондирований. 
Было установлено, что в краевой предскладчатой 
зоне преломляющая граница, отождествляемая с по-
верхностью фундамента платформы, залегает на глу-
бине менее 3 км. Непрослеживаемость этой границы 
под складчатым обрамлением и появление отражаю-
щей поверхности на глубине немногим более 1 км до 
сих пор не получили грамотной интерпретации.

Эти наблюдения отразились на картах перспек-
тив нефтегазоносности (рис. 4). Границы Предпатом-
ского регионального прогиба и Сибирской платфор-
мы на новой карте были существенно сдвинуты на 
юго-восток. Территория Байкало-Патомского наго-
рья, ранее рассматриваемая как бесперспективная на 
нефть и газ и не относившаяся к Сибирской платфор-
ме, была включена в границы последней. Несмот ря 
на то, что на дневной поверхности обнажаются вы-
сокометаморфизованные образования и магматиче-
ские породы архей-раннепротерозойского возраста, 
новые районы Предпатомского прогиба стали рас-
сматриваться как предположительно перспектив-
ные, количественно не оцененные. Такие взгляды на 
строение юго-восточной окраины Сибирской плат-
формы существовали до последних лет.

Чтобы составить представление об изменении 
взглядов на глубинное строение территории, можно 
рассмотреть геологические разрезы Предпатомско-
го прогиба, построенные в том числе с учетом дан-
ных глубинных сейсмических исследований МОГТ. 
Как на первом, так и на втором разрезах видно, что 
левая западная часть территории проинтерпретиро-
вана достаточно подробно, с детализацией тектони-
ческих структур и отдельных свит (рис. 5). Восточная 
поднадвиговая часть разрезов в обоих случаях изоб-
ражена весьма схематично. Это вызвано отсутстви-
ем данных бурения в юго-восточной прискладчатой 
зоне Предпатомского прогиба и низким качеством 
сейсмического материала. На региональных сейс-
мических профилях, пересекающих Предпатомский 
прогиб до границы Байкало-Патомского нагорья, с 
долей условности прослеживается лишь относитель-
но плавное погружение кровли фундамента в сторо-
ну Байкало-Патомского нагорья (рис. 6). Структур-
ные формы осадочного чехла практически немые.

Усл. обозначения к рис. 2, окончание
Legend for Fig. 2, end.

Promising territories (1–8): 1 — I‑st category, 2 — II‑nd category, 3 — III‑rd category, 4 — IV‑th category, 5 — V‑th category, 6 —  
VI-th category, 7 — VII‑th category; 8 — prospectless; boundaries (9–15): 9 — administrative, 10 — suture lines of the Siberian Platform, 11 — 
outcrops of crystalline basement, 12 — petroleum province, 13 — petroleum areas, 14 — present‑day Pre‑Patomsky basin (SNIIGGiMS, 2012),  
15 — zones favourable for prospecting for oil accumulations in R3–Є1 deposits; contours of folded structures in the platform cover (16–20): 
16 — super‑order, 17 — marginal zones of superimposed, negative, super‑order, 18 — supra‑order, 19 — I‑st order, 20 — II‑nd order; fields 
(21–24): 21 — oil&gas and gas&oil, 22 — gas and gas condensate, 23 — partially completed exploration, 24 — completed exploration; areas 
and structures (25–29): 25 — decomissioned with negative result, 26 — in drilling, 27 — those, where commercial oil inflow was obtained 
from solitary wells, 28 — those, where commercial gas inflow was obtained from solitary wells, 29 — prepared for exploratory drilling
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Площадные сейсмические работы в юго-запад-
ной части Предпатомского прогиба, приблизительно 
расположенной южнее 60-й широты, на Криволук-
ской площади, почти не дали результата и были пре-
кращены досрочно. Опытно-методические работы, 
выполнявшиеся тем же исполнителем и на той же 
площади, также не увенчались успехом. Отсутствие 
качественной сейсмической записи не позволило 
ФГУП «СНИИГГиМС» в 2007 г. поставить на баланс 
Чайкинское газоконденсатное месторождение сразу 
после получения промышленного притока газа. Ка-
чество выполненной на Чайкинской площади сейс-
мической съемки не позволило убедительно обосно-
вать геологическую модель месторождения.

Таким образом, в последние десятилетия сло-
жилась ситуация, когда оцененная как перспектив-
ная значительная часть нефтегазоносной области не 
имеет достаточно обоснованной модели геологиче-
ского строения. Не установлена глубина погружения 
кровли кристаллического фундамента под Байка-
ло-Патомское нагорье. Отсутствуют представления о 
морфологии и числе надвиговых пластин, их толщи-
не и глубинном строении. Слабо изучены масштабы 
надвигания складчатых образований на осадочный 
чехол. Отсутствуют данные о глубинном поднадвиго-
вом составе и строении автохтона.

Это не помешало некоторым исследователям 
приступить к количественной оценке нефтегазонос-

Рис. 3.  
Fig. 3. 

Фрагмент геологической карты (лист O‑49‑XXXI) [9]
Fragment of geological (Sheet O‑49‑XXXI) [9]

1 2

05 5 10 км

Сплошные горизонтали проведены через 80 м

3 4
ГВ7

Шарьяжи, установленные по данным (1, 2): 1 —  геологической съемки, 2 — СНИИГГиМСа, Большеминьское тектониче-
ское окно, 1982; 3 — линейные структуры, выполненные голоустненской свитой рифея, интерпретированные как грабе-
ны; 4 — линия профиля точечного сейсмического зондирования и пункт взрыва 7  (Елисеева Л.К., 1989)

Overthrusts identified using the following data (1, 2): 1 — geological survey, 2 — from SNIIGGiMS, Bol’shemin’sky tectonic 
window, 1982; 3 — linear structures filled by the Riphean Goloustnensky formation and interpreted as grabens; 4 — seismic 
shooting line and shot point 7  (Eliseeva L.K., 1989)
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Рис. 4.  

Fig. 4. 

Фрагмент Карты нефтегазоносности Сибирской платформы  
с контурами современного Предпатомского перикратонного прогиба*
Fragment of Oil and gas occurrence map of the Siberian Platform  
showing outline of the present‑day Pre‑Patomsky cratonic‑margin basin*
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Границы (1–5): 1 — нефтегазоносных областей, 2 — нефтегазоносных провинций, 3 — территорий различной перспективности, 
4 — субъектов Российской Федерации, 5 — Предпатомского прогиба, современные (СНИИГГиМС, 2012); месторождения (6–8):  
6 — нефтяные, 7 — нефтегазовые и газонефтяные, 8 — газовые и газоконденсатные; плотность начальных геологических ресур-
сов углеводородов, тыс. т/км2 (9–16): 9 — > 200; 10 — 100–200; 11 — 50–100; 12 — 30–50; 13 — 10–30; 14 — 5–10; 15 — 3–5; 16 —  
< 3; территории (17, 18): 17 — предположительно перспективные, количественно не оцененные, 18 — бесперспективные; контуры 
структур (19–21): 19 — надпорядковых (крупнейших), 20 — I порядка (крупных), 21 — II порядка (средних); 22 — зоны шарьяжных 
перекрытий; 23 — основные разрывные нарушения; 24 — зоны выхода кристаллического фундамента под пермские или юрские 
отложения; 25 — поля распространения битумов; 26 — нефтегазоносные области; структура фазового состояния начальных сум-
марных ресурсов в разрезе, % (27–30): 27 —  нефти, 28 — свободного газа, 29 — растворенного газа, 30 — конденсата 

*Герт А.А., Демин В.И., Краснов О.С. Количественная оценка перспектив нефтегазоносности Сибирской платформы по состоянию 
на 01.01.1993 г. и геолого‑экономическое обоснование основных направлений комплексного освоения нефтегазовых ресурсов и 
других видов минерального сырья на период до 2015 г. : отчет по договору № 055. Новосибирск: СНИИГГиМС, 1994.
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Усл. обозначения к рис. 4, окончание
Legend for Fig. 4, end.

Boundaries (1–5): 1 — petroleum areas, 2 — petroleum provinces, 3 — territories of different prospectivity, 4 — RF constituent entities,  
5 — Pre‑Patomsky basin, present‑day (SNIIGGiMS, 2012); fields (6–8): 6 — oil, 7 — oil&gas and gas&oil, 8 — gas and gas condensate; density 
of initial in-place HC resources, tous. tons per km2 (9–16): 9 — > 200; 10 — 100–200; 11 — 50–100; 12 — 30–50; 13 — 10–30; 14 — 5–10; 
15 — 3–5; 16 — < 3; territories (17, 18): 17 — assumed as promising, not quantified, 18 — prospectless; structure outlines (19–21): 19 — 
super-order (largest), 20 — I‑st order (large), 21 — II‑nd order (medium); 22— zones of overthrusts; 23 — major faults; 24 — zones crystalline 
basement exposure below Permian and Jurassic series; 25 — areas of bitumen occurrence; 26 — oil and gas bearing areas; phase structure 
of initial total resources in the section, % (27–30): 27 — oil, 28 — free gas, 29 — dissolved gas, 30 — condensate 

ности Предпатомской НГО на площадях, перекрытых 
интрузивно-метаморфическими образованиями. 

В ка честве первого опыта можно рассмотреть 
Схему распределения удельных плотностей неразве-
данной части начальных извлекаемых ресурсов неф-
ти и газа и базовую для нее Карту прогноза на нефть 
и газ (2010), составленные во ВСЕГЕИ (рис. 7).

На Карте прогноза авторы выделяют новую Бай-
кальскую перспективную нефтегазоносную провин-
цию (см. рис. 7 А). С точки зрения перспектив не-
фтегазоносности выделение новой перспективной, 
нефтегазоносной провинции — неординарное собы-
тие. Однако оно на протяжении восьми лет прошло 
практически незамеченным. В пояснительной запи-
ске к карте нет объяснений принципов и обоснова-
ния выделения, приводится только ссылка на работы 
новосибирских ученых (А.Э. Конторовича, В.С. Ста-
росельцева и др.), в которых ничего подобного найти 
не удалось.

Плотность неразведанной части извлекаемых 
ресурсов нефти и газа категорий С3 + Д на Схеме 
распределения плотностей (см. рис. 7 В) в несколь-
ко раз больше, чем начальные суммарные ресурсы 
на Карте нефтегазоносности (2012) по состоянию на 
01.01.2009 г., отражающей результаты официальной 
государственной оценки. Авторы явно не разобра-
лись в иерархии используемой отечественной клас-
сификации ресурсов и запасов УВ-сырья [10, 11].

Ресурсы УВ категорий С3 + Д на самом деле не 
являются аналогом неразведанной части начальных 
суммарных ресурсов, поскольку последние включают 
предварительно оцененные запасы категории С2.

Вполне возможно, что авторы ошиблись и с 
терминами извлекаемые и геологические, посколь-
ку плотности извлекаемых ресурсов нефти и газа 
С3 + Д на карте для района Непского свода, по 
мнению специалистов ВСЕГЕИ, достигают более 
200 тыс. т/ км2 (см. рис. 7 В), что при средних коэф-
фициентах извлечения нефти 0,23 и с учетом соот-
ношения жидких и газообразных УВ для этого рай-
она может соответствовать значениям плотности 
геологических ресурсов условных углеводородов 
(УУВ) категорий С3 + Д более 400 тыс. т/км2. Нельзя 
не учитывать, что это наиболее разведанная часть 
Лено-Тунгусской НГП и к 2010 г. значительная часть 
ресурсов была переведена в запасы и даже частично 
извлечена нед ропользователями.

Тектонические основы Карты прогноза на нефть 
и газ (см. рис. 7 А) практически не согласуются с 
тектонической моделью, представленной на Схеме 
тектонического районирования (см. рис. 7 B), текто-
нической схеме, представленной на вклейке № 5 к 
пояснительной записке, и в текстовой части записки 
к той же карте [12].

Непонятно, как на рис. 7 B, в самой юго-восточ-
ной полосе, плотности 10–20 тыс. т/км2 соответству-
ют геологической модели докембрийских образо-
ваний вне зоны шарьяжных перекрытий (рис. 8, 9; 
см. рис. 7).

Представленные ВСЕГЕИ оценки существенно 
отличаются от результатов специальных государ-
ственных количественных оценок ресурсной базы 
УВ-сырья, периодически выполняемых для этой 
территории на протяжении десятков лет. Послед-
няя такая оценка была сделана в 2012 г. по состоя-
нию ресурсной базы на 01.01.2009 г. Для территории 
Предпатомской НГО она проводилась сотрудниками 
СНИИГГиМСа по методу аналогий. Результаты оцен-
ки легли в основу Карты нефтегазоносности Сибир-
ской платформы, фрагмент которой представлен на 
рис. 10.

Из анализа актуальной на сегодняшний день 
Карты нефтегазоносности Сибирской платформы 
(см. рис. 10) следует, что в рамках последней госу-
дарственной количественной оценки (2012) были 
выполнены подсчеты плотностей геологических ре-
сурсов для Байкало-Патомского нагорья, складчатых 
районов Предпатомского прогиба. Для двух участков 
в юго-западной части области зоны, ранее оценива-
емой как «перспективная, количественно не оценен-
ная» (см. рис. 4), были получены цифры менее 1 и 
3–5 тыс. т/км2. Северо-восточная часть этой области 
впервые за последние десятилетия отнесена к бес-
перспективным. Геологическое обоснование такого 
подхода в работе отсутствует и в публикациях ранее 
не рассматривалось. Из отчета по количественной 
оценке становится ясно лишь то, что два подсчетных 
участка оценивались по нижненепскому резервуару 
по аналогии с Верхнечонским эталоном для южного 
и Вилючанским эталоном для северного участков. 
Перевод северо-восточной части складчато-надви-
говой области в ранг бесперспективных также нигде 
не обосновывался. Скорее всего, эти результаты по-
лучены ошибочно и их необходимо исправить или 
объяснить при следующей количественной оценке, 
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Рис. 5.  
Fig. 5. 

Представления о геологическом строении Предпатомского прогиба 
Concept of geological structure of the Pre-Patomsky basin 
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Усл. обозначения к рис. 5
Legend for Fig. 5

А — геологический разрез южной части Предпатомского прогиба [13]. 
1 — песчаники, алевролиты, глинистые сланцы; 2 — полимиктовые песчаники; 3 — песчаники, доломиты, известняки, ан-
гидриты; 4 — каменная соль, доломиты, известняки; 5 — доломиты, известняки; 6 — красноцветные алевролиты, мергели, 
аргиллиты и песчаники; 7 — карбонатные брекчии в зонах гипергенеза; 8 — разломы: а — в фундаменте, b — предполагаемые 
в осадочном чехле. 
В — геологический разрез южной части Предпатомского прогиба по сейсмическому профилю Кежма — Предпатом*.
Границы (1–3): 1 — Лено‑Тунгусской НГП, 2 — надпорядковых структур, 3 — административные; 4 — аллохтонное залегание 
фундамента; 5 — линия разреза; 6 — разрывы: а — уверенные, b — предполагаемые; 7 — направление смещения по раз-
рывам; 8 — трапповые интрузии; 9 — немая часть аллохтона; стратиграфические подразделения, содержащие коллекторы  
(10, 11): 10 — терригенные, 11 — карбонатные
*Мигурский Ф.А., Смирнов Е.В. Оценка ресурсного потенциала нефтегазоносности Лено‑Тунгусской нефтегазоносной провин-
ции на основе моделирования процессов формирования залежей УВ по технологии бассейнового моделирования: отчет о 
НИР: в 6 кн.: 12Ф‑07. Новосибирск: СНИИГГиМС, 2010.

А — geological section across the southern part of the Pre‑Patomsky basin [13]. 
1 — sandstone, siltstone, clay slate; 2 — polymictic sandstone; 3 — sandstone, dolomite, limestone, anhydrite; 4 — rock salt, 
dolomite, limestone; 5 — dolomite, limestone; 6 — red‑coloured siltstone, marl, claystone and sandstone; 7 — carbonate breccia in 
hypergenesis zones, 8 — faults: а — in basement, b — supposed in sedimentary cover. 
В — geological section across the southern part of the Pre‑Patomsky basin along the seismic line Kezhma — Pre‑Patom*.
Boundaries (1–3): 1 — Lena‑Tungussky petroleum province, 2 — super‑order structures, 3 — administrative; 4 — allochthonous 
occurrence of basement; 5 — line of the cross‑section; 6 — faults: а — confident, b — supposed; 7 — sense of displacement 
against a fault; 8 — trap intrusive bodies; 9 — barren zone of allochthon; stratigraphic units containing reservoirs (10, 11): 10 — 
terrigenous, 11 — carbonate
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Рис. 6. 

Fig. 6. 

Положение поверхности фундамента на глубинном разрезе южной части Предпатомского прогиба  
по сейсмическому профилю Кежма — Предпатом*
Position of the basement surface on the deep section across the southern part of the Pre-Patomsky basin  
along the seismic line Kezhma — Pre‑Patom*

1 — глубокая скважина; 2 — маршрут отчетных профилей. Ф — кровля фундамента
*Региональные работы по профилям Кежма – Предпатомский прогиб и Ковыктинское месторождение – Предпатомский 
прогиб, Ангаро‑Ленская с/п № 18/2004 / Отв. исп. А.А. Евграфов. Красноярск: Енисейгеофизика, 2006.

1 — deep well, 2 — profiles route. Ф — Basement Top
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Рис. 7.  

Fig. 7. 

Представления о перспективах нефтегазоносности Предпатомского прогиба  
(составлены по материалам листа геологической съемки О‑49, третье поколение, ВСЕГЕИ, 2010 [12])
Concept of petroleum potential of the Pre-Patomsky basin  
(prepared on the basis of geological survey materials, Sheet О‑49, thirdgeneration, VSEGEI, 2010 [12])
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А — Карта прогноза на нефть и газ. 
Разрывные нарушения (1, 2): 1 — без разделения по морфокинетическим особенностям: а — главные, b — второстепенные,  
2 — надвиги: а — главные (глубинные), b — второстепенные; 3 — восточная граница распространения силла долеритов ка-
тангского комплекса; 4 — линии региональных геофизических профилей, номер и основной метод проведения; 5 — Кутулей-
ская эталонная площадь геофизических работ; 6 — скважины глубокого бурения и их номера: а — нефтяные, b — опорные; 
проявления (7–10): (числитель — номер на карте полезных ископаемых, знаменатель — глубина залегания в скважине, м): 
7 — нефти, 8 — нефти и газа, 9 — нефти и газоконденсата, 10 — газа; месторождения (11–13): 11 — мелкие нефти, 12 — круп-
ные нефти и газа, 13 — мелкие нефти и газа; 14 — Непско‑Ботуобинская антеклиза; 15 — Предпатомский краевой прогиб;  
16 — Байкало‑Патомская зона шарьяж‑ного перекрытия; 17 — докембрийские образования Байкало‑Патомской перикратон-
ной и Байкало‑Муйской краевой систем; Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция (18, 19): 18 — нефтегазоносные обла-
сти: Непско‑Ботуобинская (I), Предпатомская (II), 19 — нефтегазоносные районы: Непско‑Чонский (I‑1), Пилюдино‑Талаканский  
(I‑2); 20 — Байкальская перспективная нефтегазонос‑ная провинция, Байкало‑Патомская перспективная нефтегазоносная зона 
шарьяжного перекрытия (III). 
В — Схема распределения удельных плотностей неразведанной части начальных извлекаемых ресурсов нефти и газа. 
Контуры площадей по категории удельных плотностей неразведанной части начальных извлекаемых ресурсов углеводоро-
дов (С3 + Д), тыс. т/км2 (1–8): 1 — I категория, 2 — II категория, 3 — III категория, 4 — IV категория, 5 — V категория, 6 — VI катего-
рия, 7 — VII категория, 8 — VIII категория (< 5)

А — Map of predicted oil and gas.
Faults (1, 2): 1 — not specified by morphokinetic features: а — main, b — secondary, 2 — thrusts: а — major (deep‑seated), b — 
secondary; 3 — eastern boundary of dolerite sill in the Katangsky sequence; 4 — lines of regional geophysical sections, number and main 
method conducted; 5 — Kutuleisky reference area of geophysical works; 6 — deep wells and their numbers: а — oil, b — key; shows 
(7–10): (numerator — number of the map of mineral resources, denominator — depth of occurrence in the well, m): 7 — oil, 8 — oil and 
gas, 9 — oil and gas condensate, 10 — gas; fields (11–13): 11 — oil, small, 12 — oil and gas, large, 13 — oil and gas, small; 14 — Nepsky‑
Botuobinsky anteclise; 15 — Pre‑Patomsky foreland basin; 16 — Baikal‑Patomsky overthrust zone; 17 — Precambrian formations of the 
Baikal‑Patomsky cratonic‑margin and Baikal‑Muisky foredeep systems; Lena-Tungussky petroleum province (18, 19): 18 — oil and gas 
bearing areas: Nepsky‑Botuobinsky (I), Pre‑Patomsky (II), 19 — petroleum districts: Nepsky‑Chonsky (I‑1), Pilyudino‑Talakansky (I‑2);   
20 — Baikalsky promising petroleum province, Baikal‑Patomsky oil and gas bearing overthrust zone (III).
В — Scheme of relative density distribution of unexplored part of initial recoverable oil and gas resources.
Outlines of the areas in accordance with the category of relative density distribution of unexplored part of initial recoverable HC 
resources (C3 + D), tous. tons per km2 (1–8): 1 — I‑st category, 2 — I‑nd category, 3 — III‑rd category, 4 — IV‑th category, 5 — V‑th 
category, 6 — VI‑th category, 7 — VII‑th category, 8 — VIII‑th category

b

b
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Рис. 8.  

Fig. 8. 

Врезка к Схеме тектонического районирования  
(приложение к листу геологической съемки О‑49, третье поколение, ВСЕГЕИ, 2010 [12])
Inserts to the Scheme of tectonic zoning (annex to the Sheet О‑49 of geological survey, third generation, VSEGEI, 2010 [12])
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Сибирская платформа, плитный комплекс (1, 2): 1 — Ангаро‑Ленский хатакратон (А) (V–O1), 2 — Лено‑Тунгусский хатакратон 
(Л) (O2–S); Сибирская платформа, Ангаро-Вилюйская окраинная плитоколлизионная область (3–5): Байкало-Патомская ком-
позитная перикратонная взбросонадвиговая система, структурные зоны (3, 4): 3 — Прибайкало‑Патомский перикратонный 
прогиб (RF), блоки: Миньский (М), Малочуйско‑Витимский (МЧВ), Лимпея‑Тонодский (ЛТ), Саталахский (С), 4 — Миня‑Мамско‑Чи-
пикетский краевой выступ дорифейского фундамента, блоки‑пластины: Акитканский (Ак), Чуйский (Ч), Чая‑Мамско‑Чипикетский 
(ЧМЧ); 5 — рифейская Олокит‑Бодайбинская палеорифтовая зона, блоки: Олокитский (О), Бодайбинский (Б); Байкало-Витимская 
мозаично-блоковая краевая система Центрально-Азиатского складчатого пояса (RF2–3–Є2) (6–9): 6 — Байкало‑Витимский вул-
каноплутонический пояс (БВП) (RF2–3), 7 — Котерский синклинорий (К) (RF2–3), 8 — орогенные (коллизионные) впадины (RF2–V): 
Холоднинская (Х), Анамакитская (Ан), Сыннырская (Сн), Турикская (Т), 9 — Бирамьино‑Янгудская перикратонная впадина (БЯ) 
(V–Є2); структуры этапов тектономагматической активизации (10–12): 10 — кайнозойская Верхне‑Ангарская рифтовая впадина,  
11 — юрский Ангаро‑Вилюйский наложенный прогиб, 12 — палеозойский Ангаро‑Витимский ареал‑плутон (O–S–С2–3); 13 — ин-
трузии щелочного состава (С1); 14 — Левоминьско‑Чуйская динамометаморфическая зона; разломы (15–17): 15 — главные: а — 
корово‑мантийные, b — коровые, 16 — второстепенные, 17 — системы разломов, выделяемые по космическим снимкам: I — Пе-
ледуйско‑Делюн‑Уранская; II — Чуйско‑Мамаканская; III — Чечуйско‑Муйская; IV — Патомско‑Мамаканская; 18 — линия разреза

Siberian Platform, plate series (1, 2): 1 — Angaro‑Lensky khatacraton (V–O1), 2 — Lena‑Tungussky khatacraton (O2–S), Siberian 
Platform, Angaro-Vilyuisky marginal plate-collision area (3–5): Baikal-Patomsky composite cratonic-margin oblique-thrust system, 
structural zones (3, 4): 3 — Pribaikalsky‑Patomsky cratonic‑margin basin (RF), blocks: Min’sky (М), Malochuisky‑Vitimsky (МЧВ), 
Limpeya‑Tonodsky (ЛТ), Satalakhsky (С), 4 — Minya‑Mamsky‑Chipiketsky marginal uplift of pre‑Riphean basement, blocks‑sheets: 
Akitkansky (Ак), Chuisky (Ч), Chaya‑Mamsky‑Chipiketsky (ЧМЧ); 5 — Riphean Olokit‑Bodaibinsky paleorift zone, blocks: Olokitsky (О), 
Bodaibinsky (Б); Baikalo-Vitimsky blockedmosaic marginal system of Central Asian fold belt (RF2–3–Є2) (6–9): 6 — Baikalo‑Vitimsky 
volcanic and plutonic belt (БВП) (RF2–3), 7 — Kotersky synclinorium (К) (RF2–3), 8 — orogenic (collision) troughs (RF2–V): Kholodninsky (Х), 
Anamakitsky (Ан), Synnarsky (Сн), Turiksky (Т), 9 — Biram’ino‑Yangudsky cratonic‑margin depression (БЯ) (V–Є2); structures of tectonic-
magmatic activation stages (10–12): 10 — Cenozoic Verkhne‑Angarsky rift trough, 11 — Jurassic Angaro‑Vilyuisky superimposed 
trough, 12 — Palaeozoic Angaro‑Vitimsky areal‑pluton (O–S–С2–3); 13 — alkali‑type intrusive bodies (С1); 14 — Levomin’sky‑Chuisky 
dynamometamorphic zone; faults (15–17): 15 — major: a — mantle‑crust, b — crust, 16 — secondary, 17 — fault systems identified 
in satellite images: I — Peleduisky‑Delyun‑Uransky; II — Chuisky‑Mamakansky; III — Chechuisky‑Muisky; IV — Patomsky‑Mamakansky; 
18 — section line

b
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Рис. 9.  

Fig. 9. 

Фрагмент схематического геологического разреза по линии А – B с элементами прогнозирования нефтегазоносных ловушек 
(фрагмент приложения к листу геологической съемки О‑49, третье поколение, ВСЕГЕИ, 2010 [12]) 
Fragment of the schematic geological section along А – B line with the elements of oil and gas bearing traps prediction (fragment of 
the annex to the Sheet О‑49 of geological survey, third generation, VSEGEI, 2010 [12]) 

Отложения (1–5): 1 — надсоленосные кембрия и ордовика, 2 — соленосные нижнего кембрия, 3 — подсоленосные венда и 
нижнего кембрия, 4 — рифейские в пределах платформы, 5 — рифейские в пределах складчатой области; 6 — магматические  
образования карелия; 7 — кристаллический фундамент платформы; 8 — предполагаемые ловушки, связанные с положитель-
ными структурами; 9 — внемасштабные продуктивные нефтегазоносные горизонты; 10 — разрывные нарушения: а — главные, 
b — второстепенные; линию разреза см. на рис. 8

Deposits (1–5): 1 — above‑salt‑bearing Cambrian and Ordovician, 2 — salt‑bearing Lower Cambrian, 3 — below‑salt‑bearing Vendian 
and Lower Cambrian, 4 — Riphean within the platform, 5 — Riphean within the orogen; 6 — Karelian magmatic formations; 7 — 
crystalline basement of the platform; 8 — supposed traps associated with positive structures; 9 — not‑to‑scale productive oil and gas 
bearing intervals; 10 — faults: а — major, b — secondary; see Fig. 8 for position of section line

работы по которой выполняются в настоящее время. 
Внесенные изменения позволили увеличить оценку 
Предпатомской НГО с 3432,4 млн т УУВ геологиче-
ских ресурсов в 2002 г. до 3906,3 млн т УУВ в 2012 г. 
по состоянию на 01.01.2009 г.

В целом анализ отчетов по количественной 
оценке, начиная с 1971 г., показывает недостаточную 
обоснованность геологических моделей территорий, 
по которым проводится подсчет. Как отмечалось, для 
Предпатомского перикратонного прогиба это объ-
ясняется сложным тектоническим строением тер-
ритории. Тем не менее в настоящее время накоплен 
достаточный объем практической и теоретической 
геологической информации как по районам Предпа-
томского прогиба, так и по аналогично построенным 
территориям во всем мире. Наметившаяся в послед-
ние десятилетия существенная задержка активных 
геолого-разведочных работ в пределах этой весьма 
перспективной области требует создания геологиче-
ской модели Предпатомского прогиба, которая могла 
бы основываться на современных представлениях, 
геолого-съемочных данных и в относительно неболь-
шой части на северо-западе прогиба была бы под-
креплена качественными сейсмическими данными и 
материалами глубокого бурения.

С 2014 по 2016 г. во ВНИГНИ совместно с под-
рядчиками в рамках объекта государственного за-
каза 7Ф-14 были проведены исследования по теме 
«Выполнить оценку перспектив нефтегазоносности 
районов перикратонного обрамления восточной части 
Сибирской платформы». Результаты, полученные при 

выполнении работ, частично легли в основу моногра-
фии [14].

Впервые для приплатформенной части Предпа-
томского прогиба, не перекрытой шарьяжами кри-
сталлических пород, были построены структурные 
карты нефтегазоносных комплексов венда – нижне-
го кембрия, которые отразили известные структур-
ные постседиментационные несогласия, возникшие 
вследствие горизонтальных смещений по разно-
уровневым поверхностям срыва или детачментам. 
На основании представлений о наличии в разрезе 
осадочного чехла нескольких поверхностей срыва 
было показано существенное различие перспектив 
венд-нижнекембрийского карбонатного нефтегазо-
носного комплекса, часто приуроченного к аллох-
тонным блокам, и вендского терригенного нефтега-
зоносного комплекса, вероятно расположенного на 
большей части территории в автохтоне, под детач-
ментом, связанным с верхневендскими тирскими 
или торсальскими солями. Предположительно, эти-
ми же солями экранируется вендский нефтегазонос-
ный комплекс, что может обусловить его более вы-
сокие перспективы. В работе [14] указанные детали 
не получили должного объяснения и пристального 
осмысления, что, по мнению автора статьи, привело 
к существенным ошибкам. В частности, неправомер-
но высоко оценены перспективы карбонатного ком-
плекса, прилегающего к фасу Байкало-Патомского 
нагорья в зоне, где отсутствует соленосный нижне-
кембрийский экран. Толщина только усольских солей 
в составе соответствующего регионального флюидо-
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Рис. 10.  
Fig. 10. 

Фрагмент Карты нефтегазоносности Сибирской платформы с контурами Предпатомского перикратонного прогиба*
Fragment of Oil and gas occurrence map of the Siberian Platform showing outline of the Pre‑Patomsky cratonic‑margin basin*

Плотность геологических начальных суммарных ресурсов, тыс. т/ км2 (1–11): 1 — 0; 2 — < 1; 3 — 1–3; 4 — 3–5; 5 — 5–10; 6 — 10–
20; 7 — 20–30; 8 — 30–50; 9 — 50–100; 10 — 100–200; 11 — > 200; границы (12–14): 12 — административные, 13 — нефтегазонос-
ной провинции, 14 — нефтегазоносных областей; тектоническое районирование (15–20): 15 — крупнейшие структуры (антекли-
зы, синеклизы, краевые прогибы и т. п.), 16 — крупные структуры (своды, выступы, мегавалы, впадины, прогибы), 17 — средние 
структуры (II порядка), 18 — региональные и зональные нарушения, 19 — региональные надвиги и покровы, 20 — Предпатом-
ского прогиба современные (СНИИГГиМС, 2012); 21 — месторождения УВ; 22 — структуры, подготовленные к глубокому бурению

*Уточнение количественной оценки ресурсов нефти, газа и конденсата НГП Сибирской платформы по состоянию изученности на 
01.01.2009 г.: отчет по договору с ФГУП “ВНИГНИ” от 19.02.2010 г. № ПС‑03‑34/22. Новосибирск: СНИИГГИМС, 2012.

Density of total initial in-place resources, thous. tons per km2 (1–11): 1 — 0; 2 — < 1; 3 — 1–3; 4 — 3–5; 5 — 5–10; 6 — 10–20;  
7 — 20–30; 8 — 30–50; 9 — 50–100; 10 — 100–200; 11 — > 200; boundaries (12–14): 12 — administrative, 13 — petroleum province, 
14 — oil and gas bearing areas; tectonic zoning (15–20): 15 — largest structures (anteclises, syneclises, foreland basins, etc.), 16 — 
large structures (arches, uplifts, mega-swells, depressions, troughs), 17 — medium structures (II‑nd order), 18 — regional and zonal 
disturbances, 19 — regional thrusts and sheets, 20 — Pre‑Patomsky basin, present‑day (SNIIGGiMS, 2012); 21 — HC fields; 22 — 
structures prepared for deep drilling

упора ошибочно оценивается как «обычно > 100 м»,  
в то время как материалы бурения глубоких скважин, 
выполненные автором полевые наблюдения выще-
лоченных карбонатных толщ и минерализации по-
верхностных источников, а также опубликованные 
геолого-съемочные данные свидетельствуют места-
ми о практически полном выщелачивании соленос-
ных толщ всего нижнего кембрия в принадвиговой 
зоне.

Автохтонное залегание терригенных пластов 
венда под Байкало-Патомским нагорьем на расстоя-
нии более 100 км, декларируемое в работе [14], не 
обосновано тектоническим моделированием. Также 

отсутствуют геологические разрезы, объясняющие 
представления автора о тектоническом строении 
сложнопостроенной складчато-надвиговой перифе-
рии Предпатомского прогиба. В связи с этим не реше-
ны вопросы геологии и тектоники разновозрастных 
вендских и нижнекембрийских резервуаров, столь 
высоко оцениваемых Г.Г. Шеминым — 8477 млн т 
УУВ геологических ресурсов, что более чем вдвое 
превышает государственную оценку.

В последние десятилетия появились новые под-
робные модели строения зон сочленения складчатых 
систем и платформенных образований. С высокой 
степенью детальности проработаны модели строе-

108° 114° 120°

58° 1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0 50 100 км

TOPICAL ISSUE OF OIL AND GAS GEOLOGY

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22



53

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА  № 2, 2019

ния Альп, Гималаев, гор Загрос и других регионов. 
В этом ряду выделяется тектоническая модель Ка-
надских Кордильер [15]. Для нее построены весьма 
детальные глубинные геологические разрезы вкрест 
простирания основных структур на основе данных 
сейсморазведки МОГТ и глубокого бурения. Для это-
го района удачно сложилось несколько факторов. 
Во-первых, его расположенность в пределах одной 
или двух стран, тесно связанных в политическом и 
экономическом отношении. Во-вторых, высокая ин-
дустриальная, научная и технологическая развитость 
этих стран. Третьим фактором является промышлен-
ная нефтегазоносность территории, позволяющая 
оправдать дорогостоящие исследования. Все это от-
мечается и для Предпатомского прогиба, но его гео-
логическое строение изучено намного хуже.

На фоне хорошо исследованных зарубежных 
складчатых систем складчатые сооружения России 
не отличаются достаточной степенью изученности, 
особенно с учетом их несомненных нефтегазовых 
перспектив. Предпатомский перикратонный прогиб 
с Байкало-Патомской складчатой областью пока вы-
глядят белым пятном. Назрела острая необходимость 
создания теоретически и практически обоснованной 
тектонической модели этого региона.

Выводы
1. Следует признать, что последние высокие 

оценки перспектив (ВСЕГЕИ, 2010; Шемин Г.Г., 2017, 
2018) нефтегазоносности Предпатомского перикра-
тонного прогиба не подкреплены достоверными 
геологическими моделями. Вопросы вызывают не 
высокие перспективы, а уровень геологической про-
работанности этих оценок.

2. Степень изученности и сложный характер 
дислоцированности не позволили, основываясь ис-
ключительно на местных наблюдениях, создать 
адекватную тектоническую модель юго-востока Си-
бирской платформы. В то же время имеющиеся гео-
лого-геофизические материалы, в первую очередь 
геолого-съемочные данные и результаты точечных 
сейсмических зондирований, позволяют сделать 
обоснованные выводы о сходстве геологического 
строения Предпатомского перикратонного прогиба 
и Байкало-Патомской складчатой области с хорошо 
изученными платформенными и складчатыми обла-
стями в аналогичных обстановках Земного шара.

3. Необходимость получения обоснованных вы-
водов о перспективах нефтегазоносности прежде не 
оцениваемых районов Байкало-Патомского наго-
рья на фоне появившихся в последнее десятилетие 
слабоаргументированных количественных оценок 
УВ-потенциала требует активизации работ по госу-
дарственному геологическому изучению этой тер-
ритории. В настоящее время для Предпатомского 
перикратонного прогиба с определенной долей ус-
ловности могут быть построены предварительные 
качественные тектонические модели, которые при 
планировании геолого-разведочных работ помогут 
выбрать направления и методики исследований.

4. Для создания адекватной геологической моде-
ли Предпатомского перикратонного прогиба следует 
выполнить ряд региональных геолого-разведочных 
работ, сделав упор на сейсмические исследования 
методами точечных сейсмических зондирований и 
глубинного МОГТ, структурное картирование, глубо-
кое и колонковое бурение, тематические обобщаю-
щие работы.
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При проведении геолого‑разведочных работ изучение нефтегазоносности кор выветривания фундамента платформ яв-
ляется перспективным современным направлением. В статье приведены фактические данные о строении, составе и неф‑
тегазоносности кор выветривания фундамента древней Сибирской платформы в пределах Камовского свода Байкитской 
антеклизы, полученные в результате бурения 13 параметрических, поисковых, поисково‑оценочных и разведочных сква-
жин. Показано отсутствие явных признаков высоких перспектив обнаружения крупных залежей углеводородов в кровле 
кристаллического фундамента территории исследования.

Oil and gas occurrence of the Siberian Platform basement  
within the Kamovsky Arch of the Baikitsky Anteclise
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Key words: crystalline basement; granite-gneiss; weathering crust; oil and gas occurrence; Kamovsky Arch of Baikitsky  
Anteclise; Yurubcheno-Tokhomsky petroleum accumulation zone.

Studies of oil and gas occurrence in weathering crust of platform basement are a promising modern research trend of exploration 
activities. The paper presents the actual data on architecture, structure, and oil and gas occurrence in the weathering crust of the 
basement of ancient Siberian Platform within the Kamovsky Arch of the Baikitsky Anteclise. The mentioned data were obtained as 
a result of drilling 13 stratigraphic, prospecting, appraisal, and exploratory wells. The results of drilling these wells allowed identi-
fying two long periods of paleo‑hypergenesis (paleo‑retrodiagenesis), they are: pre‑Riphean and pre‑Vendian. Areas of basement 
exposure at the pre‑Riphean erosion surface are observed at subsea depths ranging from −2033 to −1983 m, at the pre‑Vendian — 
from −2524 to −1949 m. The basement has a rather homogenous structure with predominance of biotite granite gneiss and gran-
ite; paraschist and basic intrusions are present here and there. All the rocks bear traces of retrograde metamorphism Despite the 
identification of two long periods of paleo‑hypergenesis, oil and gas occurrence in weathering crust of the basement, in contrast 
to that in the Riphean carbonates, is confirmed by gas inflow only in one well. Presence of bitumen in another well allows suggest-
ing the existence of hydrocarbon paleo‑deposit formed in the first (Riphean) stage of hydrocarbon migration in the pre‑Riphean 
weathering crust of granitoids, and its subsequent destruction in the period of pre‑Vendian paleo‑hypergenesis. Therefore, pros-
pects and scale of oil and gas bearing capacity of the weathering crust are ambiguous and likely to be insignificant.
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Повышенный практический интерес к изу-
чению кристаллического фундамента Сибирской 
платформы возник после открытия здесь крупной 
Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления.

На Юрубченской площади при испытании в ко-
лонне скв. Юрубченская-67 из пород фундамента 
получен приток газа (205,5 тыс. м3/сут).

Нефтегазоносность коры выветривания фунда-
мента южной части Сибирской платформы выявлена 
также в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы 
в скважинах Верхнечонского месторождения. Наи-
большие дебиты (до 360 м3/сут нефти) зафиксирова-

ны при совместном испытании терригенного венд-
ского верхнечонского пласта и коры выветривания 
фундамента. Непосредственно из коры выветрива-
ния получены притоки нефти в двух скважинах (0,48 
и 0,03 м3/сут), еще в двух скважинах наличие кол-
лекторов доказано получением притоков воды (9 и 
12,5 м3/сут).

Если говорить о нефтегазоносности пород фун-
дамента платформ в общем плане, то известно более 
450 промышленных месторождений нефти и газа  
54 нефтегазоносных бассейнов мира, большинство 
из которых так или иначе связано с корами выветри-
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вания. В качестве самого известного примера можно 
привести уникальное по запасам месторождение Бе-
лый Тигр, находящееся в трещиноватых гранитоидах 
мезозойского фундамента на шельфе Южно-Китай-
ского моря, где в первой же скважине был получен 
приток нефти дебитом 2830 т/сут. В целом группа ме-
сторождений фундамента (Белый Тигр, Дракон, Руби, 
Черный Лев, Заря и др.) обеспечивает 90 % добычи 
нефти Вьетнама (Чан Ле Донг. Научные основы тех-
нологии разработки гранитоидных коллекторов неф-
ти и газа : автореф. дисс. … д-р техн. наук. Уфа, 2008. 
47 с.). Следующий широко известный пример — ме-
сторождение Ла-Пас в Венесуэле в нефтегазоносном 

бассейне Маракайбо, где еще в 1953 г. из гранито-
гнейсов фундамента был получен приток нефти деби-
том 620 м3/сут. В Сиртском бассейне (Ливия) ≈100 мес-
торождений нефти связано с фундаментом [1, 2].

Следует признать, что перспективы нефтегазо-
носности кор выветривания фундамента Сибирской 
платформы до сих пор неоднозначны. Очевидность 
того, что в пределах рассматриваемой территории не 
удастся открыть другое уникальное месторождение, 
подобное Белому Тигру, следует как из относитель-
но низких показателей нефтегазоносности на фоне 
довольно высокой степени изученности, так и из 
понимания механизма формирования коллекторов 

Рис. 1.  
Fig. 1. 
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A — схема расположения скважин, вскрывших фундамент в пределах Камовского свода Байкитской антеклизы; B — структур-
но‑тектоническая карта нефтегазоносных провинций Сибирской платформы [3].
Скважины (1, 2): 1 — глубокие, 2 — вскрывшие фундамент.
Площади: Юр — Юрубченская, К — Куюмбинская, УК — Усть‑Куюмбинская, Абр — Абракупчинская, Енг — Енгидинская, Бк — Бай-
китская

A — location of the wells that entered the basement within the Kamovsky Arch of the Baikitsky Anteclise; B — structural and tectonic 
map of petroleum provinces of the Siberian Platform [3].
Wells (1, 2): 1 — deep, 2 — encountering the basement.
Blocks: Юр — Yurubchensky, К — Kuyumbinsky, УК — Ust’‑Kuyumbinsky, Абр — Abrakupchinsky, Енг — Engidinsky, Бк — Baikitsky
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в породах фундамента. На том же шельфе Вьетнама 
залежи нефти локализованы в коллекторе трещин-
ного типа. Коллекторские свойства обусловлены об-
условленном отдельностью контракционного сжатия 
остывающего крупного относительно молодого гра-
нитного массива, а также трещинами, сопутствую-
щими многочисленным сбросам и сбрососдвигам с 
амплитудами перемещений до 2 км, способствую-
щими формированию локальных кор выветривания. 
Интенсивных изменений мезозой ского фундамента 
в последующей геологической истории не проис-
ходило, а уже в раннем палеогене начали формиро-
ваться крупные дизъюнктивные горсты. Длительного 
периода размыва сформировавшихся кор выветри-
вания тоже не было, так как уже в позднем олигоцене 
начал отлагаться региональный глинистый флюидо-
упор. Фундамент же древней Сибирской платфор-
мы сложен архей-протерозойскими орто- и параме-
таморфическими комплексами высоких степеней 
регионального метаморфизма, подвергшимися на 
последних этапах своего формирования влиянию 
диафтореза. В результате всех этих процессов появ-
ление и существование какого-либо пустотного про-
странства было возможно лишь в небольших зонах 
сохранившегося от размыва палеогипергенеза и наи-
более поздней тектонической трещиноватости.

Перейдем к непосредственному описанию фун-
дамента по данным бурения и испытания 13 сква-
жин, вскрывших его в пределах Камовского свода 
Байкитской антеклизы (рис. 1). В 9 скважинах фунда-
мент перекрыт вендскими отложениями, в 4 осталь-
ных на фундаменте залегают отложения рифея.

К началу бурения всех рассматриваемых сква-
жин уже была выявлена промышленная нефтегазо-
носность рифейских отложений и все они закладыва-
лись для изучения продуктивности рифея.

Авторы статьи изучили керн нескольких скважин, а 
для исследования скважин Абракупчинская-2, Байкит-
ская-1, Куюмбинские-5,  401, 406, Усть-Куюмбинская-4, 
Юрубченская-1 использовали архивы дел базы данных  
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть».

Параметрическая скв. Байкитская-1 вскры-
ла фундамент под отложениями катангской свиты. 
По фундаменту пробурено 159 м. Фундамент был 
опробован в процессе бурения, объект сухой. Экс-
плуатационная колонна не спускалась. Фундамент 
представлен гранитогнейсами биотитовыми пор-
фировидными (полевой шпат и реже плагиоклаз). 
Вторичные изменения (хлорит по биотиту, серицит 
по плагиоклазу, гидроксиды железа, карбонат) отно-
сительно незначительны. Иногда отмечаются крутые 
открытые трещины с зеркалами скольжения. Зафик-
сированы послойные вкрапления (до обильных) чер-
ного отвердевшего битума. Хлороформная вытяжка 
данных битумов желтовато-коричневая.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

В современном структурном плане скв. Байкит-
ская-1 (самая северная) по кровле фундамента рас-
положена в наиболее погруженной зоне. На вскры-
том скважиной фундаменте залегают отложения 
катангской свиты. Это свидетельствует о ее наиболее 
возвышенном положении на этапе предвендского 
перерыва, т. е. о структурной перестройке с погру-
жением северо-западной части купола антеклизы на 
этапах формирования Курейской и Тунгусской си-
неклиз. Совокупность изложенных фактов свидетель-
ствует о существовании палеозалежи УВ, сформиро-
вавшейся на первом, рифейском, этапе миграции УВ 
в предрифейской коре выветривания гранитоидов, 
и ее последующем разрушении в период предвенд-
ского палеогипергенеза. Это подтверждает уже хоро-
шо обоснованное ранее предположение о «двойной» 
истории нефтегазоносности юго-запада Сибирской 
платформы (Филипцов Ю.А. Нефтегазоносность 
верхнего протерозоя западной части Сибирской 
платформы : дисс. … д-р геол.-минерал. наук. Крас-
ноярск, 2015. 449 с.) [4, 5].

Поисково-оценочная скв. Куюмбинская-401 
вскрыла фундамент под отложениями оскобинской 
свиты на глубине 77 м. В процессе бурения было про-
ведено опробование испытателем пластов (ИП) в ин-
тервале от оскобинской свиты до средины (первый 
объект) и до окончания всего вскрытого интервала 
фундамента (второй объект), притоков не получено. 
Керн начали отбирать чуть ниже кровли фундамента, 
представленного розоватыми гранитами и гранито-
гнейсами, разбитыми наклонными и реже — круты-
ми трещинами (рис. 2).

Поисково-оценочная скв. Куюмбинская-406 
вскрыла фундамент под отложениями оскобинской 
свиты (рис. 3) на глубину 39 м. После окончания бу-
рения было выполнено опробование ИП в интервале 
от подошвы катангской свиты до забоя, притока не 
получено. Эксплуатационная колонна не спускалась. 
Фундамент сложен гранитами биотитовыми крупно-
кристаллическими розовато-коричневатыми, ката-
клазированными; ортоклаз и плагиоклаз интенсивно 
серицитизированы. В верхней части присутствуют 
неравномерно распределенные пологие трещины, 
залеченные светлым кристаллическим доломитом с 
небольшой примесью глинистого материала.

Поисково-оценочная скв. Усть-Куюмбинская-4 
вскрыла фундамент под оскобинской свитой на 
глубину 58 м. Выполнялось опробование ИП после 
окончания бурения в интервале оскобинской свиты 
и фундамента, притока не получено. Эксплуатаци-
онная колонна не спускалась. В керне пород фун-
дамента отмечены следующие породы: розоватые 
граниты биотитовые; гранитогнейсы от мелко- до 
крупнокристаллических; габбро полосчатое лей-
кократовое кварцевое, биотитовое. Из вторичных 
минералов в шлифах описаны: сноповидные агре-
гаты серицита, развитые по плагиоклазу; хлорит —  
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Рис. 2.  
Fig. 2. 

Границы фундамента в керне скв. Куюмбинская‑401
Basement boundaries in core from the Kuyumbinsky‑401 well
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Рис. 3.  
Fig. 3. 

Кровля фундамента в керне скв. Куюмбинская‑406
Basement Top in core from the Kuyumbinsky‑406 well
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по микро трещинам; микрозернистый кальцит; про-
жилки боулинита и хризолита; по биотиту — хлорит 
и рудные. По всему керну отмечается наличие от-
крытых и залеченных крутых и наклонных трещин. 
Интенсивность трещиноватости снижается вниз по 
разрезу. Трещины заполнены светло-серым тонко-
кристаллическим доломитом, яснокристаллическим 
доломитом и кальцитом. На открытых трещинах раз-
виты зеркала скольжения. Наблюдается брекчирова-
ние с кварцевой цементацией. Это свидетельствует 
о наличии зоны цементации коры выветривания во 
всем вскрытом интервале.

Разведочная скв. Юрубченская-67 вскрыла 
фундамент под отложениями оскобинской свиты 
на глубину 51 м. По данным изучения керна и гео-
физических исследований скважины верхняя часть 
фундамента (14 м) представлена корой выветрива-
ния гранитогнейсов. Ниже вскрыта небольшая (3 м) 
зона цементации (повышенные значения данных 
нейтронного гамма-каротажа, бокового каротажа и 
пониженные акустического (Δt)). В процессе бурения 
фундамента дважды было проведено опробование 
ИП. Первое опробование — ниже коры выветрива-
ния, объект сухой. При втором опробовании в интер-
вале от оскобинской свиты до забоя за 3 мин после 
открытия из скважины произошел выброс жидкости, 
а потом — газа: длина факела 25–30 м дебитом 150–
200 тыс. м3/сут визуально. В скважину была спущена 
эксплуатационная колонна. Было выполнено ис-
пытание коры выветривания фундамента. Получен 
приток газа максимальным дебитом 205,5 тыс. м3/сут 
(шайба диаметром 12 мм). Проведены газоконден-
сатные исследования на двух режимах, максималь-
ные дебиты: газа — 114,2 тыс. м3/сут, конденсата — 
28 м3/сут (8,0/19,5 мм). При испытании в интервале 
оскобинской свиты после соляно-кислотной обра-
ботки пласта был получен лишь слабый приток газа 
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(длина факела 1–3 м). В верхней части кора выветри-
вания сложена розоватыми светло-серыми гранито-
гнейсами трещиноватыми, легко рассыпающимися.

Поисково-оценочная скв. Абракупчинская-2 
вскрыла фундамент под отложениями оскобинской 
свиты на глубину 39 м. В процессе бурения опробо-
вание не проводилось. В скважину была спущена экс-
плуатационная колонна, но испытание фундамента в 
колонне не проводилось. Граница фундамента прой-
дена с отбором керна (рис. 4). Породы фундамента 
представлены розоватыми гранитами, слаборассе-
ченными крутыми и наклонными трещинами, с на-
летом зеленоватого глинистого материала. В целом 
кора выветривания слабо выражена.

Параметрическая скв. Юрубченская-1 закла-
дывалась в сводовой части Юрубченского поднятия. 
Под отложениями оскобинской свиты вскрыты поро-
ды фундамента (толщина 207 м). В интервале отло-
жений венда до забоя в процессе бурения проведено 
испытание пластов, объект сухой. Эксплуатационная 
колонна не спускалась. Породы фундамента — гра-
нитогнейсы розовато-серые сильновыветрелые до 
рыхлых.

Поисковая скв. Юрубченская-112 вскрыла 
фундамент под отложениями ванаварской свиты на 
глубину 213 м. После окончания бурения в открытом 
стволе пластоиспытателем на трубах были опробова-
ны отдельно породы фундамента, притока не получе-
но; из верхней части фундамента совместно с отложе-
ниями венда (с средины оскобинской свиты) получен 
приток воды дебитом 230 м3/сут. Переход от венда 
к фундаменту пробурен с отбором керна. Под венд-
скими маломощными базальными конгломератами 
залегает каолинитизированная кора выветривания 
(0,6 м). Переход к слабоизмененным гранитам посте-
пенный. В верхней части светлые, розоватые грани-
ты (вторичные изменения) постепенно сменяются 
серыми до темно-серых, красноватыми, в отдельных 
фрагментах просматриваются полосчатые гнейсовые 
текстуры. В верхней части присутствуют трещины 
отдельности (под углом 50°), разбивающие граниты 

на блоки высотой 15–25 см. До глубины 3 м (от кров-
ли фундамента) единичным трещинам сопутствуют 
«зоны отбеливания» шириной до 10 см. Большинство 
трещин содержит примазки глинисто-слюдистого 
материала. Присутствуют трещины (до небольших 
зон брекчирования), выполненные розовато-белым 
кальцитом, и субгоризонтальные (через 0,6 м) от-
крытые трещины, частично выполненные тонко-
зернистым агрегатом эпидот-хлорит-кальцитового 
состава.

Параметрическая скв. Енгидинская-154 — един 
ственная, в которой изначально предполагалось 
вскрытие фундамента, а также наличие комплек-
са рифейских отложений, что не подтвердилось. 
Кристаллический фундамент вскрыт на 495 м выше 
проектной отметки под отложениями ванаварской 
свиты на глубину 191 м. При бурении по фундамен-
ту отмечалось повышение газопоказаний. В процессе 
бурения фундамент был опробован дважды. В обоих 
случаях получены небольшие притоки бурового рас-
твора, вероятно из-за негерметичности резьбовых 
соединений пластоиспытателя КИИ-146. Объекты 
признаны сухими. Эксплуатационная колонна не 
спускалась. Непосредственно на фундаменте залега-
ет брекчия (0,3 м) с размером обломков до 20 × 30 мм, 
переходящая в дезинтегрированные (легко крошат-
ся) гнейсы светло-серые с розоватым оттенком, се-
рицитизированные, разбитые пологими, наклонны-
ми и крутыми трещинами с зеленоватым глинистым 
налетом. Интенсивная кора выветривания просле-
живается на протяжении 8 м. Далее следует интервал 
бурения сплошным забоем с четырьмя фрагментар-
ными отборами керна, в которых вскрыты: кварци-
ты зеленовато-серые; гнейсы биотит-плагиоклазо-
вые плотные, крепкие; хлоритизированный биотит; 
неравномерно серицитизированный плагиоклаз. 
Наклонные и крутые трещины выполнены темным 
хлоритом. В составе гранитогнейсов (по шлифам) 
преобладают плагиоклаз (40–70 %), кварц (20–40 %), 
биотит (10–15 %).

В поисковой скв. Юрубченская-9 под отложе-
ниями оскобинской свиты вскрыта зелендуконская 

Рис. 4.  
Fig. 4. 

Кровля фундамента в керне скв. Абракупчинская‑2
Basement Top in core from the Abrakupchinsky‑2 well
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толща рифея. Фундамент вскрыт на 23 м. По фунда-
менту пробурен 21 м. В процессе бурения было про-
ведено опробование ИП в интервале зелендуконской 
толщи рифея и фундамента, притока не получено. 
Эксплуатационная колонна не спускалась. Керн от-
бирался с нижней части оскобинской свиты до забоя 
с небольшим перерывом, который пришелся на пе-
реход от рифея к фундаменту. Породы фундамента 
представлены гранитогнейсами неравномерно тре-
щиноватыми. Трещины субгоризонтальные, реже на-
клонные и крутые с примазками серовато-зеленого 
глинистого материала.

Поисковая скв. Юрубченская-6. Отложения ри-
фея (вэдрэшевская толща, 45 м) вскрыты в скважине 
под отложениями оскобинской свиты. По данным ис-
следования керна под вэдрэшевской толщей присут-
ствует 2-метровая пачка песчаников зелендуконской 
толщи; фундамент вскрыт на глубину 27 м. В скважи-
ну был спущен хвостовик с фильтром в нижней ча-
сти. При последующем испытании в интервале фун-
дамента притока не получено. Фундамент сложен 
гранитогнейсами светло-розовыми и зеленовато-се-
рыми среднекристаллическими, порфировидными, 
катаклазированными, но в основном плотными, 
крепкими. Полевые шпаты неравномерно пелитизи-
рованы и серицитизированы. Присутствуют наклон-
ные, реже пологие открытые макротрещины.

Разведочная скв. Юрубченская-66 является 
для Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопле-
ния уникальной, так как вскрыла взброс (вертикаль-
ное перемещение более 110 м), по которому породы 
фундамента надвинуты на рифейские отложения. 
Под отложениями оскобинской свиты вскрыты ар-
гиллиты вэдрэшевской толщи рифея (11 м), залегаю-
щие непосредственно на фундаменте. После бурения 
по фундаменту 43 м скважина вновь вскрыла отложе-
ния рифея (доломиты куюмбинской (?) толщи). Опро-
бование в процессе бурения не проводилось. В сква-
жину была спущена эксплуатационная колонна (до 
забоя), проведено испытание четырех объектов. Три 
объекта проперфорированы в карбонатном рифее 
и один — в нижней части фундамента. Притоков не 
получено. Необходимо отметить, что верхняя часть 
фундамента не испытывалась. Переход от венда к ри-
фею и породам фундамента вскрыт с отбором керна. 
Зона разлома пробурена без отбора керна. Аргилли-
ты вэдрэшевской толщи рифея красновато-бурые, 
брекчированные с многочисленными разноориен-
тированными трещинами с зеркалами скольжения, 
легко рассыпаются при надавливании. Породы фун-
дамента представлены гранитами коричневатыми, 
рассеченными многочисленными преимущественно 
крутыми трещинами с глинистыми примазками и 
зеркалами скольжения. По описаниям шлифов поле-
вые шпаты полностью замещены слюдистыми ми-
нералами и каолинитом. При первичном описании 
самой верхней части фундамента отмечен запах УВ. 

Учитывая, что этот уровень разреза не испытан, про-
дуктивность коры выветривания гранитов в данной 
скважине осталась неопределенной.

В поисковой скв. Куюмбинская-5 под отложе-
ниями оскобинской свиты вскрыты карбонаты ри-
фея (юрубченская и мадринская толщи, 319 м). Фун-
дамент вскрыт на глубину 258 м. Переход от рифея к 
фундаменту пробурен без отбора керна. Особенно-
стью фундамента в данной скважине является нали-
чие в нижней части вскрытого разреза метаморфизо-
ванных долеритов (100 м). В процессе бурения в двух 
интервалах фундамента проведено опробование ИП, 
притоков не получено. Фундамент представлен гра-
нитами и гранитогнейсами розовато-коричневыми 
плотными, крепкими, серицитизированными и пе-
литизированными с многочисленными трещинами с 
зеркалами скольжения.

Используя рабочие и архивные материалы базы 
данных ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», авторы 
статьи построили схематическую геологическую кар-
ту предвендской эрозионной поверхности Камовско-
го свода (рис. 5).

Выводы
1. Фундамент Камовского свода сложен преиму-

щественно биотитовыми гранитогнейсами и грани-
тами, значительно реже — парасланцами и интру-
зиями основного состава. Все породы подверглись 
воздействию ретроградного метаморфизма. 

2. В геологической истории фундамента Бай-
китской антеклизы выделено два основных периода 
палеогипергенеза: предрифейский и предвендский. 
В предвендский период был сформирован основной 
объем коллекторов в карбонатах рифея Юрубче-
но-Тохомской зоны нефтегазонакопления.

3. Заметно выраженные предрифейские коры 
выветривания фундамента вскрыты скважинами Ку-
юмбинская-5 и Юрубченская-9. Наиболее сохранив-
шиеся зоны дезинтеграции предвендских кор вывет-
ривания фундамента отмечены лишь в скважинах 
Енгидинская-154, Юрубченские-1, 67. В скв. Юруб-
ченская-66, ввиду незначительной толщины вэдрэ-
шевской толщи, предвендская кора выветривания 
наложена на предрифейскую.

4. Притоки УВ (газа) получены из коры вывет-
ривания фундамента только в скв. Юрубченская-67. 
Признаки газонасыщения (запах по керну) отмечены 
в скв. Юрубченская-66, в которой кора выветривания 
фундамента не опробовалась и не испытывалась.

5. При описании керна фундамента из скв. Бай-
китская-1 отмечено наличие черного отвердевшего 
битума, что позволяет предположить существование 
палеозалежи УВ, сформировавшейся на первом, ри-
фейском, этапе миграции УВ в предрифейской коре 
выветривания гранитоидов, и ее последующее раз-
рушение в период предвендского палеогипергенеза.
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6. Перспективы и масштабы нефтегазоносности 
коры выветривания фундамента Сибирской плат-

формы до сих пор неоднозначны и, скорее всего,  
незначительны. 

Рис. 5.  
Fig. 5. 

Схематичная геологическая карта предвендской эрозионной поверхности Камовского свода Байкитской антеклизы 
Schematic geological map of the pre‑Vendian erosion surface of the Kamovsky Arch, the Baikitsky Anteclise
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1 — разломы; толщи (2–4): 2 — рифейские, выше вэдрэшевской (RF2 + 3), 3 — вэдрэшевская (RF2vdr), 4 — зелендуконская (RF1zl); 
5 — фундамент (AR – PR). 
Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

1 — faults; sequences (2–4): 2 — Riphean, above the Vedreshevsky (RF2 + 3), 3 — Vedreshevsky (RF2vdr), 4 — Zelendukonsky (RF1zl); 
5 — basement (AR – PR). 
For other Legend items see Fig. 1
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Новые перспективные объекты для открытия крупных месторождений 
нефти и газа на юго-востоке Томской области
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Барабинско-Пихтовский и Чулымский нефтегазоносные районы.

На основе комплексных геологических исследований на бесперспективных землях юго‑востока Западной Сибири выделе-
на новая нефтегазоносная область, а в ней намечены два высокоперспективных района для открытия крупных по запасам 
месторождений нефти и газа. Специалисты АО «ТОМКО» обнаружили естественные выходы газа и конденсата в зоне слия-
ния рек Томь и Обь. С помощью инновационной технологии квантово‑оптической фильтрации космоснимков, созданной в 
АО «ТОМКО», в зоне естественного газопроявления были выявлены границы 10 прогнозируемых месторождений. Прове-
денные электроразведочные, радиогеохимические, высокоточные магнитометрические работы подтвердили результаты 
инновационной технологии. Поисковая скважина, пробуренная на одном из прогнозируемых месторождений, вскрыла  
8 продуктивных горизонтов. По экспертным оценкам специалистов НК «ЛУКОЙЛ», извлекаемые запасы нефти в сеноман-
ской залежи могут составлять 77 млн т, а по данным специалистов АО «ТОМКО» — 98,4 млн т. Не менее перспективными 
оказались земли Тегульдетской впадины, генетически связанные с Минусинскими впадинами, нефтегазоносность палео-
зоя которых доказана. 

New exploration targets for large oil and gas fields discovery  
in the south-east of Tomsk Region
© 2019 V.V. Rostovtsev1, 2, E.Yu. Lipikhina1, V.V. Lainveber2, V.N. Rostovtsev2

1Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia; Lipikhina.e@mail.ru;
2TOMKO Public Company, Tomsk, Russia; Tomkoinc@gmail.com

Received 16.01.2019  Accepted for publication 01.02.2019

Key words: innovative technology; electromagnetics; radiogeochemistry; high-precision magnetic prospecting; drilling;  
well logging; oil and gas reserves; geological zoning; Ob’-Chulymsky petroleum area; Barabinsky-Pikhtovsky and Chulymsky 
petroleum regions.

Most geologists consider the south‑western areas of Tomsk region to be unpromising. Specialists of the TOMKO Public Company 
discovered gas and condensate seepage at the confluence of Tom’ and Ob’ rivers. This fact disputed a statement that these areas 
are unpromising. Using the innovative technology of satellite images quantum optical filtering developed in the TOMKO Public 
Company, boundaries of ten expected fields were identified in the zone of natural gas seepage. The conducted electromagnetic, 
radiogeochemical, high precision magnetic surveys confirmed the results shown by the innovative technology. Wildcat drilled in 
one of the predicted fields encounter eight pay intervals. The most promising were deposits of the Cenomanian and Palaeozoic 
Top. According to experts, the recoverable oil reserves in the Cenomanian accumulation may amount to 98.4 million tons. No less 
important data were obtained after re‑interpretation of data from the Chulymskaya key well situated in Tegul’detsky depression.  
Tegul’detsky depression is genetically related to Minusinsky depressions, where hydrocarbon potential of Palaeozoic series is prov-
en. Seismic reflection horizons within Palaeozoic are for the first time identified in Tegul’detsky depression, which allows mapping 
Palaeozoic structures. This body of geological data allowed identifying a new oil and gas bearing area and two new petroleum 
regions, which opens the way to the prospecting of substantial oil and gas reserves in the south‑east of Tomsk Region. 
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Большинство специалистов оценивают мезозой-
ские отложения востока и юга Томской области как 
малоперспективные в отношении нефтегазоносно-

сти [1]. Этот вывод можно сделать на основании кар-
ты прогноза нефтегазоносности мезо-кайнозойских 
отложений Западно-Сибирской плиты 1974 г. под 
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редакцией И.И. Нестерова и принятого на данный 
момент нефтегеологического районирования тер-
ритории Томской области (рис. 1). Некоторые надеж-
ды на открытие месторождений в этом районе были 
связаны с протерозой-палеозойским комплексом. 
Три параметрические скважины (Восток-1, 2, 3), про-
буренные на палеозой-протерозойские отложения, 
положительных результатов не дали, но позволили 
выделить Предъенисейскую нефтегазоносную об-
ласть (НГО) (см. рис. 1). По результатам бурения этих 
скважин сделан вывод, что если даже в палеозойских 
отложениях и есть нефть, то методы ее поиска не раз-

работаны, современный уровень сейсморазведочных 
работ недостаточен для эффективной работы в палео- 
зойских отложениях. По геохимическим критериям [1] 
мезозойские отложения этого района бесперспектив-
ны. В середине 1940-х гг. М.К. Коровин (один из пер-
вых лауреатов Ленинской премии за открытия нефти 
в Западной Сибири) [2] и в конце XX в. Н.П. Запива-
лов [3] отмечали высокие и возможные перспективы 
нефтегазоносности зоны слияния рек Томь и Обь (са-
мый юго-восток изучаемой территории).

Сомнения в справедливости выводов о бес-
перспективности востока и особенно юго-востока 
Томской области возникли у авторов статьи после 
детального изучения фактического геологическо-
го ма териала, полученного при бурении опорной  
скв. Чу лымская-1 [4], а также в результате обнаруже-
ния естественных выходов газа и конденсата в одной 
из проток р. Обь, в зоне слияния рек Томь и Обь (рис. 2).

Геохимический анализ, проведенный А.К. Голов-
ко, О.В. Серебренниковой (Институт химии нефти  
СО РАН), А.И. Обжировым (ДВО РАН) на пробах газа и 
конденсата, отобранных из естественных их выходов, 
свидетельствует о наличии залежей углеводородов.

Для выявления границ прогнозируемых место-
рождений в зоне естественных газоконденсатных 
проявлений на Барабинско-Пихтовской монокли-
нали была использована технология квантово-оп-
тической фильтрации космоснимков (КОФиКС), 
разработанная специалистами ЗАО «ТОМКО» и мо-
дернизированная В.В. Ростовцевым [5, 6]. Она бази-
руется на теоретических трудах многих исследова-
телей [7–9]. Эта технология первоначально прошла 
апробацию на хорошо изученных сейсморазведкой 
и бурением месторождениях газа и нефти в различ-
ных регионах России, Афганистана, Ирана, Китая, 
Казахстана, Египта, Вьетнама. Везде были получены 
положительные результаты. Технология позволяет в 
короткие сроки выявлять границы прогнозируемых 
месторождений в любой точке мира, выделять зоны с 
повышенной плотностью запасов в любых типах ло-
вушек независимо от литологического состава пород, 
вмещающих залежи углеводородов.

Границы прогнозируемых месторождений опре-
деляли на территории Красноярского края, Омской 
области, Приморского края вдоль русла р. Амур, Ира-
на, Китая, Казахстана. Во всех этих районах были 
выявлены различные по площади многочисленные 
прогнозируемые месторождения. Прогнозы, выпол-
ненные по данной технологии, подтвердились бу-
рением и открытием нефтяного Камовского и газо-
вых Берямбинского и Абаканского месторождений в 
Красноярском крае. 

Обработка космических снимков, охватывающих 
территорию естественных газоконденсатных прояв-
лений, позволила специалистам АО «ТОМКО» (2007) 
выявить границы целой серии прогнозируемых место-

Рис. 1.  

Fig. 1. 

Карта прогноза нефтегазоносности мезо‑кайнозойских 
отложений Западно‑Сибирской плиты (под редакцией 
Нестерова И.И., 1974) и нефтегеологического райо-
нирования территории Томской области (Роснедра, 
Томскнедра, 2005)
Predicted map of oil and gas potential of Meso-Cenozoic 
deposits of West Siberian Plate (edited by Nesterov I.I., 
1974) and petroleum zoning of the Tomsk Region (Rosnedra, 
Tomsknedra, 2005)

Границы (1, 2): 1 — административная, 2 — НГР; НГР, в преде-
лах которых перспективны отложения (3–6): 3 — юры и мела, 
4 — юры, 5 — палеозоя, юры и мела, 6 — палеозоя; 7 — бес-
перспективные земли.
НГР: Среднеобская НГО: 1 — Нижневартовский; Каймысовская 
НГО: 2 — Ледянский, 3 — Каймысовский, 4 — Колготорский, 
5 — Нюрольский; Васюганская НГО: 6 — Александровский,  
7 — Средневасюганский, 8 — Пудинский, 9 — Межовско‑Кал-
гачский; Пайдугинская НГО: 10 — Усть‑Тымский, 11 — Пара-
бельский, 12 — Куржинский, 13 — Бакчарский, 14 — Предъе‑
нисейская НГО

Boundaries (1, 2): 1 — administrative, 2 — Petroleum District; 
Petroleum Districts where the following deposits are promising 
(3–6): 3 — Jurassic and Cretaceous, 4 — Jurassic, 5 — Palaeozoic, 
Jurassic and Cretaceous, 6 — Palaeozoic; 7 — unpromising areas.
Petroleum district: Sredneobsky Petroleum Area: 1 — 
Nizhnevartovsky; Kaimysovsky Petroleum Area: 2 — Ledyansky, 
3 — Kaimysovsky, 4 — Koltogorsky, 5 — Nyurolsky; Vasyugansky 
Petroleum Area: 6 — Aleksandrovsky, 7 — Srednevasyugansky,  
8 — Pudinsky, 9 — Mezhovsky‑Kalgachsky; Paiduginsky 
Petroleum Area: 10 — Ust‑Tymsky, 11 — Parabel’sky, 12 — 
Kurzhinsky, 13 — Bakcharsky, 14 — Pre‑Yenisei Petroleum Area
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Рис. 2.  

Fig. 2. 

Естественные выходы газа и конденсата в зоне слияния рек Томь и Обь, демонстрирующие процессы формирования 
и разрушения залежей углеводородов за счет энергии флюидодинамических потоков без влияния тектоники 
(Ростовцев В.Н., 1990)
Natural gas and gas condensate seepage in the zone of confluence of Tom’ and Ob’ rivers, which demonstrate processes of HC 
accumulations formation and destruction by the energy of fluid dynamic flows with no tectonic influence (Rostovtsev V.N., 1990)
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A — серия единичных источников газопроявления; B — следы выхода газа на песчаных отмелях протоки в зоне газо-
проявления; C — постоянно действующий источник с матами микроорганизмов; D — первоначальное формирование 
антиклинальной ловушки для газовой залежи за счет флюидодинамического потока и постепенно замерзающей воды 
мелководной протоки; E — разрушение ледяной газовой ловушки в результате воздействия флюидодинамического и 
теплового потоков

A — series of occasional sources of gas seepage; B — signs of gas seepage on distributary sand banks; C — permanent source 
with microbial mats; D — early stage of anticline trap formation for gas accumulation caused by fluid dynamic flow and 
gradually freezing water of shallow distributary; E — destruction of glacial gas trap by fluid dynamic and heat flows

рождений на Барабинско-Пихтовской моноклинали, 
земли которой считаются бесперспективными (рис. 3).

В пределах крайнего юго-западного прогнози-
руемого месторождения, названного авторами ста-
тьи Лайнвеберским, фрагментарно были проведены 
радиогеохимические исследования, высокоточная 
магниторазведка, электроразведка. Все эти исследо-
вания выявили фрагменты аномалий типа «залежь». 
На рис. 4 в качестве примера приведен фрагмент ано-
малии типа «залежь» по данным электроразведки.

Комплекс этих данных позволил до проведения 
сейсмических работ методом общей глубинной точки 
МОГТ-2D выбрать место заложения первой поиско-
вой скважины. Эта скв. 7 была пробурена в 2008 г. на 
глубину 1528 м и вскрыла палеозойские отложения 
на глубине 1360 м. По данным геофизических иссле-
дований, наличию признаков нефти в керне и повы-
шенным газопоказаниям выявлено 8 продуктивных 
горизонтов в отложениях палеозоя, юры, нео кома и 
сеномана. 
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Рис. 3.  

Fig. 3. 

Схема расположения прогнозируемых месторождений нефти в пределах Барабинско‑Пихтовской моноклинали  
(по данным Ростовцева В.В., Ростовцева В.Н., Лайнвебера В.В., АО «ТОМКО», 2007)
Location map of the expected oil fields within the Barabinsky‑Pikhtovsky monocline (according to Rostovtsev V.V., Rostovtsev V.N., 
Lainveber V.V., TOMKO Public Company, 2007)

0 20 40 60 80 км1 0 20 40 60 80 км1 1

1 — прогнозируемые месторождения

1 — predicted fields

На рис. 5 приведены данные промысловой гео-
физики в продуктивных и возможно продуктивных 
интервалах в скв. 7 в кровле сеноманских отложений. 

Комплекс данных — естественные выходы га-
зоконденсата, выявленные границы серий прогно-
зируемых месторождений технологией «КОФиКС», 
фрагменты аномалий типа «залежь», обнаружение 
электроразведкой, высокоточной магниторазвед-

кой, радиогеохимией, наличие признаков нефти в 
палеозойском керне, данные промысловой геофизи-
ки — позволяет утверждать, что оценка перспектив 
нефтегазоносности Барабинско-Пихтовской моно-
клинали, выполненная на основании представлений 
осадочно-миграционной теории, не соответствует 
действительности. Согласно данным В.А. Конторо-
вича и проведенным сейсмическим исследованиям 
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Рис. 4.  

Fig. 4. 

Аномалии типа «залежь» в зоне прогнозируемого Лайнвеберского месторождения по данным электроразведки.  
План изолиний аномального поля КМ – ВП для разносов 650–750 м (Никольский участок, по Моисееву В.С., Паули Н.И., 2006)
Trap‑type anomaly in the zone of the predicted Lainvebersky field in accordance with electromagnetic data.  
Contour lines of anomalous of compensated IP field for 650–750 m span (Nikol’sky area; according to V.S. Moiseev, N.I. Pauli, 2006)
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Рис. 5.  

Fig. 5. 

Продуктивные и возможно продуктивные пласты в кровле сеномана в разрезе скв. 7 на Барабинско‑Пихтовской моноклинали 
(данные ООО «ЛУКОЙЛ‑Инжиниринг», 2018)
Pay and possibly pay intervals in Cenomanian Top of Well 7 in Barabinsky‑Pikhtovsky monocline (data of Lukoil Engineering LLC, 2018)
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Литология (1, 2): 1 — песчаник, 2 — аргиллиты; характеристика насыщения (3–5): 3 — продукт, 4 — вода + продукт, 5 — вода

Lithology (1, 2): 1 — sandstone, 2 — claystone; saturation type (3–5): 3 — product, 4 — water + product, 5 — water

МОГТ-2D строение Барабинско-Пихтовской моно-
клинали сложное: присутствуют многочисленные 
мелкие структуры III порядка и крупные палеотекто-
нические структуры, широко развиты тектонические 
и разрывные нарушения.

 Экспертная оценка геологических запасов нефти 
только в границах Лайнвеберского прогнозируемого 
месторождения по разным оценкам составляет от 
256 млн т (данные ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») до 
326 млн т (данные АО «ТОМКО»). В целом, по оценкам 
специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ресур-
сы нефти рассматриваемого района по катего рии С3  

могут составить 1513 млн т. 

Все эти данные свидетельствуют о необходимо-
сти выделения самостоятельного Барабинско-Пих-
товского нефтегазоносного района (НГР), отличаю-
щегося по многим геологическим параметрам от 
прилегающих к нему ранее выделенных НГР Томской 
области.

С востока к Барабинско-Пихтовской моноклина-
ли примыкает крупная отрицательная структура — 
Тегульдетская впадина. Принято считать, что земли 
этой впадины бесперспективны. Начиная с 1933 г. во  
ВНИГРИ на территории впадины начали проводить 
геолого-поисковые работы на нефть. Изучением ее 
геологического строения разными методами в разное 
время занимались многие другие исследователи [4]. 
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Нефтяная секция ученого совета ВНИГРИ, рас-
смотрев отчет З.Н. Поярковой, А.А. Розина, С.А. Шев-
ченко по опорной скв. Чулымская, в 1957 г. пришла 
к заключению: «Секция, однако, считает необхо-
димым отметить нецелесообразность проведения 
дальнейших разведочных работ, поскольку весь 
район является малоперспективным или, во всяком 
случае, второстепенным в отношении возможной 
нефтегазо носности» [4].

В 2005 г. группа ученых дала высокую эксперт-
ную оценку перспективам нефтегазоносности палео-
зойских и мезозойских отложений Тегульдетской 
впадины. Основанием для таких выводов послужила 
генетическая связь Тегульдетской впадины с Южно- и 
Северо-Минусинскими впадинами, где были зафик-
сированы многочисленные нефтегазопроявления и 
дважды (1956, 2009) получены мощные аварийные 
фонтаны газа из палеозойских отложений на Но-
во-Михайловской площади. Кроме того, при испы-
тании двух объектов в опорной скв. Чулымская были 
зафиксированы два пласта с самоизливами пласто-

вой воды с большими дебитами и заметными выхо-
дами метанового газа из юрских пластов. В Томской 
области самоизливы воды из юрских пластов всегда 
связаны с наличием залежей углеводородов в этих 
пластах. Наличие в этой скважине юрских пластов, 
имеющих повышенное сопротивление и высокие 
суммарные газопоказания, свидетельствует о их воз-
можной продуктивности.

Выводы этих ученых полностью подтвердились, 
когда с помощью технологии «КОФиКС» на терри-
тории Тегульдетской впадины была выявлена серия 
прогнозируемых месторождений. Одно из этих ме-
сторождений граничит с местом заложения опорной 
скв. Чулымская-1 (рис. 6).

Огромные перспективы открытия крупных по 
величине запасов месторождений нефти и газа мо-
гут быть связаны с палеозойскими отложениями 
Тегульдетской впадины. Впервые в Томской области 
после отработки 4 сейсмических профилей в преде-
лах Тегульдетской впадины были получены четкие 

Рис. 6.  

Fig. 6. 

Схема расположения прогнозируемых месторождений, выявленных с помощью технологии «КОФиКС»  
в пределах Тегульдетской впадины специалистами АО «ТОМКО» в 2007 г.
Location map of the predicted fields identified in 2007 using the technology of satellite images quantum optical filtering  
within the Tegul’detsky depression by the specialists of TOMKO Public Company

100 20 км

-1

1 1

1 — прогнозируемые месторождения

1 — predicted fields
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Рис. 7.  

Fig. 7. 

Сейсмический временной разрез Тегульдетской впади-
ны по профилю 11808050 (по данным Сысолятиной Г.А., 
Трачук Н.В., Гачегова В.Г., ОАО «ЦГЭ», 2009)
Seismic time section in Tegul’detsky depression along 
11808050 Line (according to Sysolyatina G.A., Trachuk N.V., 
Gachegova V.G., CGE JSC, 2009)
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Рис. 8.  

Fig. 8. 

Схема нефтегеологического районирования территории 
Томской области с границами Обь‑Чулымской НГО  
и Барабинско‑Пихтовского, Чулымского НГР, 
выделенными В.В. Ростовцевым, В.Н. Ростовцевым, 
Е.Ю. Липихиной в 2018 г.
Scheme of geopetroleum zoning of Tomsk Region showing 
the boundaries of Ob’-Chulymsky petroleum area and 
Barabinsky‑Pikhtovsky petroleum region drawn  
by V.V. Rostovtsev, V.N. Rostovtsev, E.Yu. Lipikhina in 2018  
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For other Legend items see Fig. 1

отражающие сейсмические границы в палеозойских 
отложениях (рис. 7), при этом наблюдаются крупные 
по размерам и амплитудам положительные и отри-
цательные перегибы. Это позволяет предположить, 
что при проведении площадных сейсмических ра-
бот будут закартированы крупные палеозойские 
структуры, сопоставимые по площади с прогнози-
руемыми месторождениями, выявленными техно-
логией «КОФиКС».

Необходимо отметить, что структурный план 
палео зойских и вышезалегающих отложений практи-
чески не совпадает, что не характерно для Томского 
региона. 

Приведенные данные в пределах Тегульдетской 
впадины позволяют выделить новый Тегульдетский 
НГР с перспективой открытия крупных залежей неф-
ти и газа в палеозойских и юрских отложениях.

Два прилегающих друг к другу НГР различаются 
по геологическому строению, что является основани-
ем для выделения новой Обь-Чулымской НГО (рис. 8). 

Границы НГР практически совпадают с тектони-
ческими границами моноклинали и впадины в зоне 
их соприкосновения, выделенными на тектониче-
ской карте мезозойского платформенного чехла За-
падно-Сибирской плиты (по Ф.Г. Гурари, А.Э. Конто-
ровичу, К.И. Микуленко и др.).

Выделение Обь-Чулымской НГО и ее НГР, имею-
щих высокие перспективы, позволяет начать новый 
этап поиска крупных месторождений на востоке и 
юго-востоке Томской области [10], в пределах кото-
рой наметилась стабильная тенденция падения до-
бычи нефти — экономической основы региона.

Томская область должна снова стать привлека-
тельной для МПР РФ и вертикально интегрирован-
ных нефтяных компаний, которые в последнее время 
во многом ориентируются на трудноизвлекаемые и 
нетрадиционные ресурсы нефти и газа. 
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В статье рассмотрено распределение рассеянного органического вещества в мезозойских и кайнозойских отложениях в 
Западном регионе Кавказа. Состав и содержание рассеянного органического вещества, особенности и закономерности 
его распределения обусловливают формирование нефтематеринского потенциала свит и соответственно месторождений 
нефти и газа. На основе большого объема данных (более 2000 образцов) по содержанию рассеянного органического ве-
щества в мезозойских и кайнозойских отложениях обосновывается цикличность его накопления в Западном Предкавказье 
и Северо‑Западном Кавказе. К настоящему времени циклы зафиксированы в любых природных процессах, в том числе и 
геологических, что позволило связать выделенные по обогащенности пород рассеянным органическим веществом круп-
но‑ и мелкомасштабные циклы седиментогенеза с природными геологическими циклами М. Бертрана, Дж. Филлипса и др. 
IV, V, VI и VII классов. История геологического развития Западного региона Кавказа отражает наличие геологических седи-
ментационных мега‑, макро‑ и микроциклов в развитии Земли и формировании осадочных пород, а также смену режи-
мов седиментогенеза и условий накопления рассеянного органического вещества. В мезозойском геологическом макро-
цикле Дж. Филлипса наиболее интенсивный этап нефтегенерации отмечается в середине цикла в среднем отделе юрской 
системы, в кайнозое подобный этап также проявляется в середине цикла в верхнем олигоцене.
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The paper discusses distribution of the dispersed organic matter in the Mesozoic and Cenozoic deposits of the western Caucasus. 
Composition and content of dispersed organic matter, features and patterns of its distribution determine generation of oil poten-
tial of formations and, therefore, oil and gas fields. Basing on the large amount of data (more than 2000 samples) on the dispersed 
organic matter content in Mesozoic and Cenozoic deposits, the authors substantiate the cyclicity of its accumulation in the western 
Ciscaucasia and north‑western Caucasus. To date, cycles have been recorded in any natural processes, including geological ones, 
which made it possible to associate large‑ and small‑scale sedimentation cycles identified in accordance with the dispersed organic 
matter content with the natural geological cycles (M. Bertrand, J. Phillips et. al) of IV, V, VI, and VII classes. History of geological 
evolution of the western Caucasus region reflects an existence of geological sedimentary cycles (mega‑, macro‑, and micro‑cycles) 
in the Earth evolution and sedimentary rocks formation, as well as change of sedimentation regimes and conditions of dispersed 
organic matter accumulation. The most intensive oil generation stage in the J. Phillips Mesozoic macro‑cycle belongs to the middle 
of the cycle – in the Middle Jurassic; the similar cycle in Cenozoic also belongs to the middle of the cycle – in the Upper Oligocene. 
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Процессы накопления рассеянного органиче-
ского вещества (РОВ) в осадочных отложениях тесно 
связаны с процессами седиментогенеза, которые в 
определенную эру, эпоху имеют свои особенности. 

Определение закономерностей и особенностей рас-
пределения ОВ в породах является одной из главных 
задач при поисках нефти и газа, поскольку характер 
распределения обогащенных ОВ пород обусловли-
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вает потенциал и формирование нефтематеринских 
свит и соответственно месторождений нефти и газа. 
В предлагаемой статье сделана попытка обосновать 
цикличность накопления РОВ в мезозое и кайнозое 
в морских палеобассейнах на территории Западного 
Предкавказья и Северо-Западного Кавказа и связать 
циклы седиментогенеза с геологическими циклами.

В геологической истории нашей планеты на-
копление ОВ в морских бассейнах началось более 
3,2 млрд лет назад (Кальвин М., 1971). С этого времени 
седиментогенез ОВ представляет собой постоянный 
сложный процесс, происходящий при низких темпе-
ратурах и давлениях. Развитие Земли характеризуется 
такими особенностями, как направленность, циклич-
ность и неравномерность, которые отражены в толщах 
осадочных пород. Согласно одному из определений, 
под термином «цикличность» понимается «квазипе-
риодическое повторение определенной последова-
тельности событий или стадий развития, плавно пе-
реходящих одни в другие или выраженные скачками в 
этом развитии» [1]. Существует множество циклов, их 
можно выделять по разным критериям, при этом вы-
воды могут быть неоднозначными.

К настоящему времени циклы выявлены в раз-
личных природных процессах, в том числе и геоло-
гических. Существует несколько классификаций гео-
логических циклов в развитии Земли, отражающих 
взрывы Вселенной и Галактики, пульсацию Земли, 
формирование океанов, начало трансгрессий и рег-
рессий океанов [1–4]. Так, по длительности были вы-
делены природные циклы Штилле, Вильсона, Бертра-
на, Филлипса и др. I, II, III, IV и других классов [1–4].  
С циклами Вильсона III класса связывается заверше-
ние коллизионного процесса между континентами и 
замыкание крупных океанских бассейнов [2]. Эры или 
мегациклы IV класса впервые выделил М.  Бертран в 
1900 г. (по В.Е. Хаину — циклы Бертрана) [4]. Эти циклы 
проявляются в геологической истории фанерозоя Зем-
ли в виде тектонических циклов: каледонского, гер-
цинского и незавершенного альпийского [1, 2]. Начало 
цикла Бертрана связано с возрастающей скоростью 
седиментации обломочных формаций, сменяющихся 
иногда биогенным осадконакоплением, а заверше-
ние — с образованием складчатых сооружений вслед-
ствие коллизии между микроконтинентами и конти-
нентами. Термин «мезозойская эра» был предложен 
Дж. Филлипсом (1836) в объеме трех периодов: триа-
сового, юрского и мелового. Выделение было основано 
на начале процесса вымирания многих организмов и 
растений. Предполагается, что начало мезозойского 
периода должно быть связано с увеличением радиу-
са Земли, расколом Гондваны, формированием новых 
молодых океанов. Формационные макроциклы Фил-
липса подразделяются на формационные классы: V 
(крупные — периоды), VI (умеренные — эпохи) и VII 
(малые — века). В циклах отмечается вымирание орга-
низмов и появление новых форм биоты [2].

Такие циклы V класса (циклы д,Аллуа) установле-
ны на основании эволюции организмов и растений в 
течение длительного времени, что в конечном итоге 
привело и к выделению всех современных геологи-
ческих систем. Предполагается, что границы систем 
связаны с падением на Землю астероидов, болидов, 
метеоритов, комет. Падение крупного метеорита 
около 66 млн лет назад привело к образованию астро-
блемы диаметром 200 км [2].

Следующие по порядку циклы VI класса (циклы 
Стенсена) разделили системы на отделы, периоды — 
на эпохи и, по-видимому, их появление также связа-
но с падением на Землю более мелких астероидов, 
комет, болидов. Отмечена крупная астроблема Мар-
куса на границе палеоцена и эоцена, связанная с па-
дением метеорита 58 млн лет назад [2].

Циклы д,Орбиньи — века или циклы VII класса — 
соответствуют ярусам. Геологические события, свя-
занные с границами ярусов, по-видимому, обуслов-
лены падением астероидов, метеоритов. Размеры 
наиболее крупных астроблем в местах их падения 
могут превышать 5 км [2].

При проведении геолого-разведочных работ на 
нефть и газ в Азово-Кубанском нефтегазоносном бас-
сейне за 60 лет был накоплен большой объем гео лого-
геохимических данных (более 2150  образцов) по со-
держанию ОВ в осадочных отложениях, что поз волило 
после обобщения, анализа и интерпретации всех 
имею щихся материалов детально оценить закономер-
ности и особенности распределения ОВ по разрезу и 
площади в ярусах и свитах мезозойских и кайнозой-
ских отложений. Основой для данного исследования 
являются результаты определения содержания ОВ 
(Сорг, %) в мезозойских и кайнозойских отложениях из 
разрезов пробуренных скважин. Гео химическое иссле-
дование этих отложений проводилось с разной сте-
пенью детальности (рис. 1). Наименее изучены триа-
совые (полностью отсутствуют данные о содержании 
ОВ в нижнетриасовых отложениях) и плиоценовые 
отложения, что связано как с различными перспекти-
вами этих отложений, так и их разной доступностью. 
Относительно детально исследованы нижнемеловые и 
миоценовые отложения, но большее число изученных 
образцов миоцена получено за счет сплошного отбора 
керна из скв. Кубанская СГ-12000 [5].

На территории Западного Предкавказья и Северо- 
Западного Кавказа накопление РОВ как в мезозой-
ских, так и кайнозойских отложениях происходило 
неравномерно, однако по распределению значений 
среднего содержания остаточного ОВ отмечена опре-
деленная периодичность во времени и пространстве, 
связанная с историей геологического развития терри-
тории и трансгрессивно-регрессивными движениями 
морских бассейнов. Стадийность или цикличность 
седиментогенеза отличается количеством ОВ в поро-
дах, его нефтематеринским потенциалом, толщиной 
нефтематеринских пород и др.
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В результате обобщения данных по распределе-
нию ОВ в мезо-кайнозойских отложениях Западного 
Предкавказья и Северо-Западного Кавказа четко вы-
деляется два экзогенных мегацикла седиментогене-
за: мезозойский и кайнозойский (рис. 2, 3).

С началом крупного регионального трансгрес-
сивно-регрессивного цикла по мере последователь-
ного наступления моря на сушу, как правило, фик-
сируется постепенное увеличение содержания ОВ 
в породах: максимальное — на пике трансгрессии и 
минимальное — в начале и конце цикла (рис. 4 А, В, 
см.  рис.  3  В). В отложениях мезозоя эта закономер-
ность нарушается. Начало крупного мезо-кайнозой-
ского мегацикла с пониженным средним содержа-
нием ОВ отмечается в юрской системе (см.  рис.  2). 
С.Г. Афанасьев полагает, что после вымирания в триа-
се многих организмов границу между палеозоем и 
мезозоем следует связывать с появлением новых 
групп организмов в начале юрского периода [2].

Начало мезозойской эры было отмечено распа-
дом Пангеи и образованием в триасе океана Тетис. 
На рассматриваемой территории активизируются 
тектонические движения, вдоль крупных разломов 
закладываются грабенообразные впадины, конти-

Рис. 1.  

Fig. 1. 

Представительность данных по содержанию ОВ  
в мезо‑кайнозойских отложениях
Representativeness of data on OM content in Meso-
Cenozoic deposits
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Fig. 2. 

Распределение среднего содержания ОВ в мезозойских 
и кайнозойских отложениях, %
Distribution of average OM content in Mesozoic and 
Cenozoic deposits, %
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Fig. 3. 

Распределение среднего содержания ОВ в отложениях 
отделов мезозоя (A) и кайнозоя (B), %
Distribution of average OM content in the deposits of the 
Mesozoic (А) and Cenozoic (В) series, %
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нентальные бассейны сменяются морскими. Вдоль 
южного края Русской платформы молодая эпигер-
цинская платформа значительно погружается. Триа-
совый и юрский бассейны Западного Кавказа пред-
ставляли собой краевой залив Тетиса с нормальной 
соленостью, открытый с северо-запада и запада. 
Распределение ОВ в триасовое время обусловлено 
особенностями геологического строения террито-
рии, удаленностью от источника сноса, скоростью 
осадконакопления, размерами морского бассейна 
и др. (см.  рис.  3 А). К особенностям седиментогене-
за мезозойских отложений в триасе можно отнести 
различные условия накопления РОВ в одновозраст-
ных бассейнах на севере и юге. На юге осадки тер-
ригенно-карбонатной формации накапливались в 
зоне подвижного края платформы, тогда как на севе-
ре осадки терригенной формации формировались в 
грабенообразных впадинах, приуроченных к системе 
разломов, протягивающихся вдоль северного и вос-
точного краев [6, 7].

Основной закономерностью распределения РОВ 
по площади является снижение его содержания с се-
вера на юг, а на юге — от более древних отложений 
к более молодым. Наблюдаемое на гистограмме пре-
вышение среднего содержания ОВ в верхнем триасе 
связано с неравномерностью отбора керна на севере 
и юге (см. рис. 3 А). На рубеже триаса и юры форми-
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ровались поднятия и произошла локальная складча-
тость, особенно интенсивная на северном краю плат-
формы в грабенообразных прогибах.

В ранней юре начинается трансгрессия Тетиса. 
Море проникает на территорию Западного Предкав-
казья с запада и северо-запада, южный край платфор-
мы занимают обширные эпиконтинентальные моря. 
На юге накапливались наиболее древние отложения 
плинсбахского яруса, обедненные ОВ (см.  рис.  4  А). 
Тоарский этап начался максимальным опусканием 
территории и широкой трансгрессией юрского моря, 
которая к концу аалена повсеместно сменилась ре-
грессией и складчатостью.

В среднеюрских отложениях выделяется два се-
диментационных этапа: байос-батский  — регрес-
сивный и нижне-среднекелловейский (юбилейная 
свита) — трансгрессивный. С началом новой транс-
грессии в келловейское время море покрыло обшир-
ную территорию. В кимеридже  –  титоне площадь 
бассейна осадконакопления сокращается, морские 
условия на значительной части сменяются лагун-
ными. Изменение условий осадконакопления и, как 
следствие, засолонение морских вод приводит к уг-
нетению биоты, что вызывает снижение содержания 
ОВ в породах (см. рис. 4 А).

В начале мелового периода прогибание с накоп-
лением терригенных осадков происходило только в 
южной части территории (таблица). До конца ранне-
го мела трансгрессия последовательно распростра-
нялась с юга на север. В аптский век трансгрессия 
расширяется и море охватывает значительную часть 
Восточно-Кубанской впадины, в альбе морской бас-
сейн занимает всю исследуемую территорию. Фак-
тически в меловое время выделяется один крупный 
трансгрессивно-регрессивный цикл осадконакопле-

ния (см.  рис.  4  В). Органическое вещество меловых 
отложений в пределах изученных тектонических эле-
ментов распределено неравномерно, оно дифферен-
цированно в соответствии с их положением [6, 7].

В позднемеловой этап развития на территории 
Западного Предкавказья и Северо-Западного Кав-
каза существовал обширный морской бассейн. Для 
этой эпохи в целом на фоне постепенной регрес-
сии, проявившейся с коньякского времени, типично 
широкое распространение карбонатных и вулкано-
генно-карбонатных образований, которые характе-
ризуются резкой обедненностью РОВ по сравнению 
с нижезалегающими отложениями (см.  рис.  4  В), 
причем эти обедненность вызвана не только фаци-
альным, но и петрографическим составом пород. 
Понижение содержания ОВ в породах в основном об-
условлено устойчивыми восходящими движениями, 
характерными для позднемелового времени. Конец 
позднемеловой эпохи и конец мезозойской эры оз-
наменовались закрытием океана Тетис и осушением 
территории Западного Предкавказья.

С палеогена в Западном Предкавказье начина-
ется новый крупный мегацикл седиментогенеза  — 
кайнозойский (см.  рис.  3  В). Формирование палео-
ценовых отложений как нижне- и среднеэоценовых 
происходило в различных структурных условиях 
(гео синклинальных и субплатформенных), в резуль-
тате выделены две основные геоструктурные зоны 
[8, 9]. На юге Западного Предкавказья, в Афипском 
троге, ОВ накапливалось в осадках терригенно-кар-
бонатной формации. По сравнению с вышезалегаю-
щими породами палеоценовые отложения обеднены 
РОВ (см. рис. 3 В). Содержание ОВ снижается в разре-
зе от свиты цице (нижний палеоцен) к свитам Горя-
чего ключа и ильской верхнего палеоцена (рис. 5 А). 
В разрезе верхнего палеоцена (подсвиты шибик, 

0

0,5

1

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4

С
р

ед
н

ее
 с

од
ер

ж
ан

и
е 

О
В

, %

С
р

ед
н

ее
 с

од
ер

ж
ан

и
е 

О
В

, %

Плинсб
ах

То
ар

 –
 аа

лен

Бай
ос –

 б
ат

 

Нижний –
 ср

едний ке
ллове

й  

Верхн
ий ке

ллове
й +

 о
кс

форд +
 ?

Кимеридж +
 ти

то
н

Берриас

Вал
ан

жин +
 н

ижний го
те

рив

Верхн
ий го

те
рив +

 б
ар

рем
Апт  

Альб

Верхн
ий м

ел

A B

Рис. 4.  
Fig. 4. 

Распределение среднего содержания ОВ в отложениях ярусов юры (A) и мела (B), %
Distribution of average OM content in the deposits of the Jurassic (A) and Cretaceous formations (B), %
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Таблица.  
Table. 

Последовательность расширения меловой трансгрессии в Западном Предкавказье 
Sequence of the Cretaceous transgression expansion in western Ciscaucasia

Тектонические элементы Время

Северо‑Западный Кавказ 

Альб

Зона сочленения Северо‑Западного Кавказа с Адыгейским выступом  
и Западно‑Кубанским прогибом 

Западно‑Кубанский прогиб 

Адыгейский выступ 

Восточно‑Кубанская впадина

Каневско‑Березанская зона поднятий 

Армавиро‑Невыномысский вал 

Ирклиевская впадина 

Расшеватско‑Кропоткинская зона поднятий 

Динской вал 

Тимашевская ступень

Ладовская впадина 

Песчанокопская седловина 

Тамань

Северо‑Западный Кавказ 

Апт

Зона сочленения Северо‑Западного Кавказа с Адыгейским выступом  
и Западно‑Кубанским прогибом 

Западно‑Кубанский прогиб 

Адыгейский выступ 

Восточно‑Кубанская впадина 

Каневско‑Березанская зона поднятий 

Армавиро‑Невинономысский вал 

Ирклиевская впадина  

Расшеватско‑Кропоткинская зона поднятий

Северо‑Западный Кавказ 

Баррем – поздний готерив

Зона сочленения Северо‑Западного Кавказа с Адыгейским выступом  
и Западно‑Кубанским прогибом 

Западно‑Кубанский прогиб

Адыгейский выступ

Восточно‑Кубанская впадина

Каневско‑Березанская зона поднятий

Северо‑Западный Кавказ 

Ранний готерив – поздний валанжинЗона сочленения Северо‑Западного Кавказа с Адыгейским выступом  
и Западно‑Кубанским прогибом

Западно‑Кубанский прогиб

Северо‑Западный Кавказ 

Ранний валанжин – берриасЗона сочленения Северо‑Западного Кавказа с Адыгейским выступом  
и Западно‑Кубанским прогибом 
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псекупская, балки Кипячей, ахтырской) выделяются 
трансгрессивно-регрессивные подциклы более мел-
кого порядка (см. рис. 5 В).

В эоценовое время территория Западного Пред-
кавказья и Северо-Западного Кавказа продолжала 
оставаться областью устойчивого погружения с от-
четливо выделяющимся узким и глубоким Афип-
ским трогом в южной части. К северу и востоку от 
Афипского прогиба существовал более мелководный 
морской бассейн, в котором отлагались глинисто-из-
вестковые и песчаные осадки. Отложения нижнего 
эоцена представлены зыбзинской свитой, средне-
го эоцена — кутаисской, калужской и хадыженской, 
верхнего эоцена  — керестинской, кумской и бело-
глинской. Среднее содержание ОВ резко повышается 
от среднеэоценовых отложений к верхнеэоценовым 

(рис.  6  А). Трансгрессивный этап седиментогенеза, 
начавшийся в среднем эоцене, продолжался вплоть 
до кумского времени, а регрессивный связан с осад-
конакоплением белоглинской свиты (см.  рис.  6  В).
Увеличение содержания ОВ в эоценовых отложениях 
происходит с севера на юг и от более древних отложе-
ний к более молодым [8, 9].

С олигоцена начинается следующий трансгрес-
сивно-регрессивный крупный цикл седиментогене-
за в кайнозое — олигоцен-плиоценовый, в котором 
выделяются олигоцен-нижнемиоценовый и средне-
миоцен-плиоценовый трансгрессивно-регрессивные 
циклы более мелкого порядка (рис. 7).

В Западно-Кубанском прогибе трансгрессия 
Восточного Паратетиса, начавшаяся с олигоцена, с 
временными регрессиями продолжалась в раннем 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0

0,5

1

С
р

ед
н

ее
 с

од
ер

ж
ан

и
е 

О
В

, %

С
р

ед
н

ее
 с

од
ер

ж
ан

и
е 

О
В

, %

Цице

Го
ряч

его
 кл

ю
ча

Ильс
ка

я 

Цице

Псе
ку

пск
ая

Бал
ки

 ки
пяч

ей 

Ахт
ырск

ая
  

Ильс
ка

я

 0

0,5

1

1,5

2

0

0,5

1

1,5

2

С
р

ед
н

ее
 с

од
ер

ж
ан

и
е 

О
В

, %

С
р

ед
н

ее
 с

од
ер

ж
ан

и
е 

О
В

, %

Нижний эо
цен

Средний эо
цен

Верхн
ий эо

цен 

Зы
бзи

нск
ая

Кут
аи

сс
ка

я

Кал
уж

ск
ая

 

Хад
ыженск

ая
  

Кум
ск

ая
 +

 ке
рест

инск
ая

Белогл
инная

Рис. 5.  

Fig. 5. 

Распределение среднего содержания ОВ в отложениях свит нижнего и верхнего палеоцена (A),  
свит и подсвит верхнего палеоцена (В) Западно‑Кубанского прогиба, %
Distribution of average OM content in the deposits of the Lower and Upper Paleocene formations (A),  
Upper Paleocene formations and members (В) in the West Kuban trough, %

A B

A B

Рис. 6.  

Fig. 6. 

Распределение среднего содержания ОВ в отложениях эоцена Западного Предкавказья (A), 
свит эоцена южного борта Западно‑Кубанского прогиба (B), %
Distribution of average OM content in the deposits of the Eocene in the western Ciscaucasia (A),  
Eocene formations in the southern shoulder of the West Kuban trough (В), %
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Fig. 7. 

Распределение среднего содержания ОВ в отложениях олигоцена – нижнего миоцена (майкопская серия) (A),  
среднего – верхнего миоцена и плиоцена (B), %
Distribution of average OM content in the deposits of the Oligocene – Lower Miocene (Maikopsky series) (A),  
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Fig. 8. 

Распределение среднего содержания ОВ в отложениях региоярусов и подъярусов среднего и верхнего миоцена (A),  
понт‑плиоцена (B) в разрезе скв. Кубанская СГ‑12000, %
Distribution of average OM content in the deposits of regional stages and substages of the Middle and Upper Miocene (A), 
Pontian‑Pliocene (B) in the section of Kubansky СГ‑12000 well, %
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миоцене [8]. Обогащенность пород РОВ в майкопе 
возрастает вверх по разрезу с севера на юг и с востока 
на запад (см. рис. 7 А).

Распределение ОВ в среднемиоцен-плиоце-
новое время отражает наличие еще одного транс-
грессивно-регрессивного цикла в неогене (рис. 8 А;  
см. рис. 7 В). В регрессивной стадии среднемио-
цен-плиоценового трансгрессивно-регрессивного 
цикла также выделяется трансгрессивно-регрессив-
ный цикл более мелкого порядка — понт-плиоцено-
вый (см. рис. 8 В) [8].

В конце миоцена, в понтическое время, на терри-
тории Западного Предкавказья продолжал существо-
вать опресненный изолированный бассейн, который 
во второй половине понта разделился на два — Эвк-
синский и Каспийский. Верхи киммерия – куяльника 
отвечают стадии полного заполнения прогиба осад-
ками, в конце плиоценового времени на территории 
Западного Предкавказья господствует континен-
тальный режим.

Анализ распределения содержания РОВ в ме-
зозойских и кайнозойских отложениях Западного 
Предкавказья и Северо-Западного Кавказа показал, 
что оно характеризуется как крупномасштабной, так 
и мелкомасштабной цикличностью. На фоне крупно-
го мезо-кайнозойского мегацикла седиментогенеза 
выделяются мезозойский и кайнозойский трансгрес-
сивно-регрессивные макроциклы. При более деталь-
ном рассмотрении изменения содержания ОВ в ме-
зо-кайнозойских отложениях выделяется несколько 
трансгрессивно-регрессивных циклов более мелкого 
порядка: в мезозое — триасовый, юрский и меловой, 
в кайнозое — палеогеновый и неогеновый. В триасо-
вом, юрском, меловом трансгрессивно-регрессив-
ных циклах более мелкого порядка, в свою очередь, 
выделяются еще более мелкие трансгрессивно-ре-
грессивные циклы, соответствующие отделам, а 
в палеогене и неогене — палеоцену, эоцену, в оли-
гоцене — нижнему миоцену и среднему миоцену  – 
плиоцену.
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На основании обобщения и анализа геохимиче-
ских данных о распределении средних содержаний 
РОВ в мезо-кайнозойских отложениях Западного 
Предкавказья и Северо-Западного Кавказа выделя-
ются следующие геологические циклы седименто-
генеза ОВ (по классификации Е.В. Хаина и С.Л. Афа-
насьева):

–  мегацикл IV класса М.  Бертрана (альпийский 
незавершенный);

– циклы V–VII классов — формационные макро-
циклы Филлипса: эры (эратемы)  — мезозойская и 
кайнозойская, которые подразделяются на периоды 
(системы), эпохи (отделы) и века (ярусы);

– циклы V класса д,Аллуа (триасовая, юрская, ме-
ловая, палеогеновая, неогеновая системы);

– циклы VI класса Стенсена (отделы систем: ниж-
ние, средние, верхние, палеоцен, эоцен, олигоцен, 
миоцен, плиоцен);

–  циклы VII класса д,Орбиньи (ярусы и регио-
ярусы отделов).

Таким образом, развитие Азово-Кубанского неф-
тегазоносного бассейна на территории Западного 
Предкавказья и Северо-Западного Кавказа отражает 
наличие геологических седиментационных мега цик-
лов, макроциклов и микроциклов развития Земли и 
формирование осадочных пород, а также смену ре-
жимов седиментогенеза и условий накопления ОВ.

Выявление очагов генерации углеводородов в 
разновозрастных и одновозрастных толщах мезозоя 
и кайнозоя по данным инфракрасной спектрометрии 
(ИКС) позволяет выделить нефтегазоносные ком-
плексы (НГК) пород [7, 10]. Геохимическое исследова-
ние ОВ и его битуминозных компонентов показало 
большую дифференцированность масштабов нефте-
генерации в выделенных крупных НГК пород в за-
висимости от положения и удаленности источников 
сноса, положения структурных элементов, среднего 
содержания ОВ и других факторов. В мезозое очаги 
нефтегенерации выявлены в плинсбахских, тоар- 
ааленских, бат-байосских, нижне- и среднекелловей-
ских (юбилейная свита), верхнеготерив-барремских 
отложениях [11–15]. По интенсивности процессов 
неф теобразования в выделенных НГК наиболее круп-
ным является ранне-среднекелловейский этап (хотя 
основной нефтематеринской толщей считаются то-
ар-ааленские отложения), что связано с более благо-
приятным соотношением нефтематеринских толщ и 
коллекторов в юбилейной свите [7].

В кайнозойских отложениях при сравнении со-
вокупности площадей, в которых отмечены процессы 
генерации и миграции жидких УВ, и площадей, где 
эти процессы отсутствуют, достаточно четко выделя-
ется несколько этапов нефтеобразования различной 
интенсивности: раннепалеоценовый, позднеэоцено-
вый, раннеолигоценовый и ранне-среднемиоцено-
вый. В кайнозое НГК в эоцене представлены хады-

женской, калужской, черкесской, кумской свитами 
среднего и верхнего эоцена, в олигоцене – нижнем 
миоцене  — майкопскими отложениями, в среднем 
миоцене  — чокракскими и частично караганскими 
отложениями (при условии их погружения в глав-
ную зону нефтеобразования). Вышезалегающие от-
ложения верхнего миоцена еще не вошли в главную 
зону нефтеобразования [9, 16, 17]. Среди выделенных 
этапов нефтеобразования наиболее интенсивным 
является позднеолигоценовый, далее по убыванию — 
ранне-среднемиоценовый, позднеэоценовый.

Формирование нефтематеринского потенциала 
кумских, майкопских и чокракских отложений про-
исходило в различных структурных условиях, что от-
разилось на обогащенности пород ОВ.

Кумская свита накапливалась в относительно 
глубоководном морском бассейне в узком Адагу-
мо-Афипском прогибе (троге), вытянутом вдоль 
южного борта Западно-Кубанского прогиба. К се-
веру и востоку от Афипского прогиба существовал 
более мелководный морской бассейн, в котором от-
лагались глинисто-известковые и песчаные осадки.  
В позднем эоцене, в кумское время, осадконакопле-
ние происходило в небольшом, несколько опрес-
нявшемся временами бассейне, изолированном от 
океа на, что способствовало захоронению дисперс-
ного ОВ. Резкое снижение сноса обломочного мате-
риала в кумский век в пределах Западно-Кубанского 
прогиба привело к некомпенсированному прогиба-
нию и углублению бассейна, а также накоплению в 
тонкозернистых илах большого объема ОВ сапропе-
левого типа [18, 19]. В нижней части кумской свиты 
верхнего эоцена, в узкой полосе на южном борту, за-
легают слои песчаников и алевролитов с залежами 
нефти и газа.

В олигоценовое время в Западном Предкавказье 
существенно меняется тектоническая обстановка, 
что связано с началом орогенных поднятий. Изме-
нение тектонической обстановки сопровождалось 
сменой тропического климата в позднем эоцене на 
субтропический, что привело к замене карбонатных 
отложений верхнего эоцена терригенными осадками 
олигоцена и миоцена. В Западно-Кубанском проги-
бе трансгрессия Восточного Паратетиса началась с 
олигоцена, когда южная граница или зона перехода 
от склона морского дна и глубоководной части бас-
сейна смещалась в северном направлении за счет пе-
рекомпенсации прогибания осадконакоплением. Ос-
новной снос терригенного материала в майкопское 
время, как и в миоценовое, происходил с севера, с 
прибрежных участков Восточно-Европейской плат-
формы. Удаленный источник сноса терригенного 
материала для майкопских отложений обусловил 
преобладающий тонкодисперсный пелитовый состав 
осадков и их сравнительную обогащенность сапропе-
левой органикой в центральной и южной частях За-
падно-Кубанского прогиба [20].
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В средне- и позднемиоценовое время накопле-
ние и преобразование отложений происходило в не-
сколько иных условиях по сравнению с майкопским. 
Средне- и верхнемиоценовые отложения формирова-
лись при активном тектоническом режиме, в условиях 
постоянного смещения оси прогиба с юга на север и  
обратно [20].

По-видимому, на накопление ОВ чокракских от-
ложений большое влияние оказывало отсутствие или 
наличие связи морского бассейна Восточного Парате-
тиса со Средиземноморьем, обусловленное постоянно 
меняющимися гидрологическими условиями. Восточ-
ный Паратетис в течение неогена неоднократно осо-
лонялся при восстановлении этой связи и опреснялся 
при ее потере, что вызывало массовую гибель биоты 
и изменение ее состава. По-видимому, фиксируемое 
по геохимическим данным резкое увеличение содер-
жания нейтральных битуминозных компонентов в 
отдельных слоях связано с процессом массового отми-
рания фито- и зоопланктона. В периоды активизации 
тектонических процессов при изменении глубины 
морского бассейна и его границ происходило развитие 
оползневых процессов вдоль сочленения северного 
борта Западно-Кубанского прогиба и его погруженной 
части, что вызывало изменение окислительно-восста-
новительных обстановок при переотложении в уже 
сформированных породах. Это создавало условия для 
сохранения и накопления наиболее устойчивых ли-
пидных соединений, изменения его качественного 
состава, большей «облагороженности» ОВ чокракских 
отложений. В то же время при сползании караган- 
чокракских блоков верхнемайкопские, обогащенные 
ОВ пластичные глины в их основании нагнетались в 
соседние с юга опущенные блоки, насыщая караган-
ские и верхнечокракские отложения ОВ.

Содержание ОВ в чокракских отложениях сни-
жается по сравнению с майкопскими, но растет его 
восстановленность, а значит, и нефтегенерационный 
потенциал. Если в майкопских отложениях с запада 
на восток улучшается качество ОВ и повышается его 
потенциал, то в чокракских наблюдается обратная 
картина  — повышение качества и потенциала про-
слеживается в центральной части прогиба в противо-
положном направлении [20].

Вследствие различий литологического строения 
чокракских и майкопских разрезов можно сделать 
вывод, что особенности осадконакопления повлияли 
на нефтегенерационные свойства этих отложений.  

К факторам, замедляющим начало генерации жид-
ких УВ в майкопских отложениях, относятся: фор-
мирование майкопских отложений в более глубо-
ководных условиях, однородный пелитовый состав 
осадков, преобладание сапропелевой органики в ОВ.

В чокракских отложениях с их разнообразным 
литологическим составом и повышенным содержа-
нием гумусовой органики создавались благопри-
ятные условия для миграции и эмиграции жидких 
УВ при погружении их в зону с температурой более 
100 °С.

При прочих равных условиях начало генерации 
жидких УВ как в чокракских, так и в майкопских от-
ложениях определяется температурными условиями 
или геотермическими градиентами.

Наиболее высоким потенциалом обладают эо-
ценовые, олигоценовые и среднемиоценовые (чок-
ракские) отложения, где интенсивно протекают 
процессы генерации и миграции УВ. В центральной, 
наиболее погруженной части Западно-Кубанского 
прогиба нефтематеринскими являются и караган-
ские отложения, но из-за отсутствия коллекторов 
они не могут реализовать свой нефтематеринский 
потенциал. На северном борту Западно-Кубанского 
прогиба караганские, конские, сарматские отложе-
ния являются потенциально нефтематеринскими, 
поскольку еще не вошли в главную зону нефтеобра-
зования.

Каждому циклу и подциклу седиментогенеза 
при погружении пород в зону повышенных темпе-
ратур соответствует свой этап нефтегазообразования 
различной интенсивности или его отсутствие, что 
выражается в особых геолого-геохимических (ка-
чественных, количественных, температурных и др.) 
параметрах, характеризующих различные условия 
влияния диагенеза и катагенеза на ОВ нефтемате-
ринских отложений.

В мезозойском геологическом макроцикле Фил-
липса (триас, юра, мел) наиболее интенсивный этап 
нефтегенерации отмечается в середине цикла в юр-
ской системе (V класс д,Аллуа), в среднем отделе юры 
(VI класс Стенсена), келловейском ярусе (VII класс 
д,Орбиньи). В кайнозойском геологическом макро-
цикле максимальный этап нефтегенерации также 
приходится на середину цикла (палеоцен, эоцен, 
олигоцен, миоцен, плиоцен) — на верхний олигоцен 
(VI класс Стенсена).
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В результате переобработки и переинтерпретации данных 2D‑съемки разных лет, а также обобщения имеющейся ин-
формации по Алтатинско‑Ершовской зоне предложена геологическая модель подсолевого и надсолевого комплексов в 
погруженной части российского сектора Прикаспийской впадины. Огромная мощность соли (более 3 км) и ее сложная де-
формированность в систему куполов, разделенных глубокими мульдами, заполненными триасовыми, юрскими и меловы-
ми отложениями, существенно усложняли сейсмическую волновую картину. На основе построенной глубинно‑скоростной 
модели, максимально учитывающей скоростную дифференциацию покрывающей толщи, установлено, что подсолевые 
горизонты моноклинально погружаются к центру Прикаспия. Предложена новая поисковая концепция в российской части 
Прикаспия — подкарнизные ловушки. Выполнено галокинетическое моделирование перспективного объекта — соляного 
карниза. Даны рекомендации по дальнейшим сейсморазведочным работам, решающие задачи заложения сверхглубо-
кой параметрической скважины и уточнения строения подсолевого и надсолевого комплексов. Главный вывод авторов — 
перед дорогостоящим бурением параметрических и глубоких скважин в погруженных районах Прикаспийской впадины 
необходимо проведение высокоразрешающей сейсморазведки 3D.

New directions and methods of prospecting for hydrocarbons in deep-seated 
areas of the Russian sector of the Caspian depression
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As a result of reprocessing and reinterpretation of  2D seismic data from different years surveys, as well as summarizing the available 
information on the Altatinsko‑Ershovsky zone, a geological model of subsalt and suprasalt complex in the deep  part of the Russian 
sector of the Peri‑Caspian depression was proposed. The enormous thickness of salt (more than 3 km) and its complex deformation 
into the system of domes separated by deep troughs filled with Triassic, Jurassic, and Cretaceous sediments, significantly complicated 
the seismic wave pattern. On the basis of the created depth‑velocity model that maximally takes into account the speed differentia-
tion of the overlying strata, it has been established that subsalt horizons are monoclinally plunging towards the center of the Caspian.  
A new prospecting concept was proposed for the Russian part of the Caspian region ‑ below‑overhang traps. Halokinetic modeling 
of exploration target — a salt overhang — has been performed. Recommendations for further seismic exploration that solve the 
problem of super‑deep parametric well location and updading the structure of the subsalt and suprasalt series are given. The main 
conclusion of the authors is that 3D high‑resolution seismic surveys are necessary prior to drilling expensive parametric and deep 
wells in submerged areas of the Caspian Basin.
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METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Алтатинско-Ершовская зона, расположенная в 
российском секторе Прикаспия, давно привлекает 
внимание геологоразведчиков. Благодаря регио-
нальной нефтегазоносности пермских, каменно-
угольных и девонских отложений, доказанной от-
крытием месторождений в пределах бортовой зоны 
и во внешнем обрамлении Прикаспийской впадины, 
Алтатинско-Ершовский участок рассматривается 
как потенциально нефтегазоносный (рис. 1). С одной 
стороны, близость крупнейшего подсолевого Кара-
чаганакского месторождения в казахстанском секто-
ре подтверждает возможность открытия подобного 
месторождения на территории российского сектора, 
а с другой — в Саратовской области такой объект за 
30 лет так и не был найден после ряда безуспешных 
попыток глубокого бурения [1]. На рассматриваемой 
территории промышленная нефтегазоносность не 
установлена.

Исходные данные
В основу работы положены все сейсмические 

материалы, имеющиеся по исследуемой площади 
и окружающим территориям, обработанные ЦГЭ,  
НВНИИГГ, Саратовнефтегеофизикой, ВНИИГеосис-
тем, и по единственной глубокой скважине, вскрыв-
шей подсолевой комплекс в пределах изучаемого 
участка — Южно-Алтатинской-2. Часть сейсмическо-
го материала — 11 профилей общей протяженностью 
более 400 км — была обработана в ЦГЭ (см. рис. 1). 

Интерпретация
Рассматриваемый район расположен южнее па-

леозойского бортового уступа, на котором открыто 
восемь месторождений в пределах лицензионного 
участка Бортовой. Как и во всей Прикаспийской впа-
дине, осадочный чехол делится на подсолевой, соле-
носный и надсолевой мегакомплексы. Характерный 
субмеридиональный проинтерпретированный вре-
менной разрез приведен на рис. 2. Он свидетельству-
ет о наличии на исследуемой территории глубоких 
(временами бессолевых) мульд, заполненных верх-
непермско-триасовыми преимущественно терриген-
ными отложениями, и соляных куполов, осложнен-
ных соляными карнизами. Отражающие горизонты 
А, III, V, VI и П1 являются региональными сейсмиче-
скими реперами и легко опознаются на сейсмиче-
ских разрезах. Корреляция более глубоких отража-
ющих границ в толще палеозоя осложнена из-за их 
слабой динамической выраженности на фоне много-
численных волн-помех. В палеозое выделяется три 
сейсмокомплекса, разделенных горизонтами груп - 
пы П (П4 не прослежен из-за низкого качества мате-
риалов). В целом выделяются следующие отражаю-
щие горизонты:

А  — ярко выраженная эрозионная поверхность 
предплиоценового несогласия;
III  — реперная поверхность в подошве меловых 
отложений;

Рис. 1.  
Fig. 1. 

Схема Прикаспийской впадины с положением участка исследований 
Location map of the Caspian basin with the study area shown
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V — эрозионная поверхность предъюрского раз-
мыва;
VI — поверхность cоляных куполов/карнизов;
VI1 — подошва соляных карнизов;
П1 — кровля подсолевых отложений;
П2'— подошва надверейского карбонатного ком-
плекса;
П2  — подошва верейско-мелекесских терриген-
ных отложений;
П3 — подошва визейско-башкирского карбонат-
ного комплекса.

Глубинно-скоростная модель
За основу скоростного расчленения разреза был 

взят разработанный в Астраханской геофизической 
экспедиции хорошо зарекомендовавший себя свод-
ный скоростной разрез Прикаспийской впадины.

 Скоростное моделирование выполнялось в па-
кете GeoDepth компании Paradigm. Для получения 
3D-модели интервальной скорости (Vинт) по всей 
площа ди использовались модели интервальных 
скоростей для PSDM по профилям 2D (рис.  3). Куб 
Vинт был пересчитан в куб средней скорости (Vср).  
Из данного куба для базовых горизонтов были полу-
чены карты Vср и построены структурные поверхно-
сти. Был проведен анализ интервальных скоростей 
между базовыми горизонтами. Скорректированные 

Vинт, согласованные с данными скважин, составили 
основу для увязанной 3D-модели интервальной ско-
рости. Итоговый куб Vинт был пересчитан в куб Vср. 
Полученный куб может быть использован для полу-
чения любой структурной поверхности. 

ПОДСОЛЕВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
В пределах восточного участка саратовского сек-

тора Прикаспийской впадины (Дальнее Саратовское 
Заволжье) стратиграфическая идентификация отра-
жений на уровне верхов подсолевого палеозоя, над-
верейской карбонатной толщи, осуществлялась по 
материалам бурения скв. Южно-Алтатинская-2. При 
анализе более глубоких толщ за основу была взята 
привязка отражений из отчета НВНИИГГ (2003) по 
общефедеральному сейсмическому профилю Орен-  
бург – Маныч, вдоль которого на основе глубокого ана-
лиза керна и каротажа глубоких скважин был создан 
литолого-стратиграфический каркас, послуживший 
основой для интерпретации данных сейсморазведки. 

Проведенная специалистами ЦГЭ переинтерпре-
тация данных сейсморазведки МОГТ в Алтатинско- 
Ершовской зоне показала, что полученные в резуль-
тате переобработки сейсмических данных на  основе 
углубленного скоростного анализа структурные кар-
ты подсолевых осадочных комплексов отражают 
моноклинальное погружение горизонтов в южном 
направлении, не осложненное ни зонами поднятий, 

Рис. 2.  
Fig. 2. 

Интерпретация характерного временного сейсмического разреза
Interpretation of representative seismic time section
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Рис. 3.  
Fig. 3. 

Куб интервальных скоростей Алтатинско‑Ершовской зоны
Cube of interval velocities, Altatinsko-Ershovsky zone
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ни увеличенными мощностями (рис. 4). Подсолевые 
отложения в раннепермско-каменноугольное время 
накапливались здесь, скорей всего, в депрессионных 
фациях. 

Выполненная работа показала необходимость:  
1) повышения информативности сейсморазвед-
ки для обнаружения неантиклинальных объектов  
(в том числе глубоководных конусов выноса) в под-
солевом разрезе; 2) опоискования надсолевого и соле-
носного комплексов (в том числе диагностика и ло-
кализация «подкарнизных» залежей).

Перспективные неантиклинальные поисковые 
объекты для поиска на углеводороды в подсоле-
вом разрезе

По материалам бурения скв.  Южно-Алтатин-
ская-2, надверейская карбонатная толща представле-
на пластами конгломератобрекчий, состоящих из об-
ломков привнесенных мелководных высокопористых 
разновозрастных пород, формирую щих тела конусов 
выноса и шлейфов. Пройденная в этой скважине 
мощность надверейской карбонатной толщи соста-
вила более 500 м. Здесь в изучаемой зоне возможно 
развитие карбонатных грубообломочных конусов 
выноса, сформировавшихся в раннепермское время. 
Органогенно-обломочный материал сносился с рас-
положенного к северу бортового уступа.

Ранее Ю.А. Волож и др. указывали на возмож-
ность обнаружения гигантских ловушек в нижне-
пермских конусах выноса Прикаспия [2]. 

НАДСОЛЕВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ
Одной из главных особенностей геологического 

строения и развития Прикаспийского бассейна яв-
ляется наличие в его пределах мощной толщи пла-

стичных солей пермского возраста (в центре впади-
ны первичная мощность соли могла достигать 4 км и 
более). Важным проявлением галокинетических про-
цессов в Прикаспии служит образование межкуполь-
ных депрессий, сопряженных с соляными куполами, 
и соляных карнизов. Их возраст, морфология, глуби-
на и другие параметры существенно различаются.  
В рамках данной статьи авторы попытались смоде-
лировать развитие соляного карниза для оценки пер-
спектив подкарнизных осадочных толщ. 

Выделение соляных карнизов
Геофизикам-интерпретаторам Прикаспийской 

впадины хорошо известны временные аномалии — 
появление ложных поднятий под соляными купола-
ми, вызванных высокой пластовой скоростью в соли 
(до 4800 м/с). Соляные карнизы в волновом поле вы-
деляются по разной амплитуде ложных поднятий, от-
вечающей различной толщине перекрывающей соли 
(рис. 5).

В результате проведенной сейсмической интер-
претации авторами статьи закартированы четыре 
зоны возможного распространения соляных карни-
зов. Для наиболее обширной и перспективной зоны 
проведен анализ развития и формирования соляного 
карниза.

Модель формирования подкарнизных структур 
Алтатинско-Ершовской зоны

В развитии соляно-купольной структуры и при-
мыкающей к ней мульды можно выделить три круп-
ных этапа: раннетриасовый, средне-позднетриа-
совый и юрско-неогеновый. До бурения скважины 
возраст отложений можно оценить только предполо-
жительно (рис. 6).

1.  Раннетриасовый этап. Начиная, вероятно, с 
поздней перми и вплоть до конца раннего оленека 
в пределах рассматриваемого участка образовалась 
и развивалась первичная мульда. В это время в ус-
ловиях мелководного континентального водоема 
накапливались преимущественно глинистые и алев-
роглинистые, реже песчаные осадки. Депоцентр про-
гибания первичной мульды (D1) (зона наибольшего 
погружения, характеризующаяся максимальными 
мощностями) располагался в районе центральной 
части современного «панциря черепахи» (под пра-
вым «хоботообразным» соляным карнизом). На ру-
беже раннего и среднего триаса произошло падение 
уровня эрозии, что привело к размыву и появлению 
углового несогласия (см. рис. 6 A). Отложения первич-
ной мульды определили подкарнизный тип разреза.

2.  Средне-позднетриасовый этап — ведущий в 
формировании современной структуры рассматри-
ваемого участка. 

На начальной стадии второго этапа были сфор-
мированы соляные карнизы, перекрывающие эроди-
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Рис. 4.  
Fig. 4. 

Структурная карта по горизонту П2 — кровле визейско‑башкирского карбонатного комплекса
Depth map over П2 reflector — top of the Visean‑Bashkirian carbonate series
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1 — Алтатинско‑Ершовская зона; 2 — проинтерпретированные сейсмические разрезы; 3 — изогипсы горизонта П2, м; скважины  
(4, 5): 4 — глубокие, 5 — проектная параметрическая

1 — Altatino‑Ershovsky zone; 2 — interpreted seismic sections; 3 — structural contours of P2 reflector, m; wells (4, 5): 4 — deep wells, 
5 — design parametric well
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Fig. 5. 

Интерпретация сейсмопрофиля с обширным соляным карнизом в обработке ЦГЭ
Interpretation of the seismic line with extensive salt overhang processed in CGE 

1 — положительные аномалии под соляными куполами; 2 — локальный прогиб, указывающий на присутствие в соли  
терригенных более низкоскоростных пород, перекрытых соляным карнизом. 
Остальные усл. обозначения см. на рис. 2

1 — positive anomalies under the salt domes, 2 — local deflection, indicating in the salt the presence of terrigenous lower‑speed rocks, 
covered with overhang. 
For other Legend see Fig. 2
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рованные толщи первичной мульды. Причиной обра-
зования соляного карниза явился интенсивный рост 
куполов за счет «всплывания» относительно легких 
соляных масс. При достижении критической высоты 
над уровнем рельефа выступающие соляные штоки 
стали «растекаться» в виде глетчеров (см. рис.  6 B). 
Возможность такого механизма образования соля-
ных карнизов отмечается и в современных условиях 
(например, иранские соляные глетчеры [3]).

После этого депоцентр прогибания сместился к 
западу (D2), что привело к образованию вторичной 
наложенной мульды значительной мощности. Из-
за неравномерной нагрузки вся терригенная толща 
первичной мульды начала растрескиваться и от нее 
отломился западный край (см. рис. 6 С). При продол-

жающемся погружении первичная мульда все больше 
развивалась по схеме «панциря черепахи» и сохра-
нила эту морфологическую особенность вплоть до 
достижения подсолевого ложа. При продолжении се-
диментации в центральной мульде появился третий 
депоцентр D3, отвечавший дизъюнктивной мульде на 
востоке, и в дальнейшем обе мульды, с депоцентрами 
D2 и D3, развивались синхронно, отделенные друг от 
друга разломом (см. рис. 6 D).

3.  Юрско-неогеновый этап. На рубеже триаса и 
юры вследствие эрозионных процессов произошел 
размыв верхних частей отложившихся толщ с ча-
стичным уничтожением средне- и верхнетриасовых 
отложений (см.  рис.  6  E). Поэтому над восточным 
карнизом сохранились надкарнизные косослоистые 

Рис. 6.  
Fig. 6. 

Этапы развития межсолевой мульды (A–F)
Stages of intersalt trough evolution (A–F)
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1 — соль; мульды (2, 3): 2 — первичная, 3 — вторичная; 4 — депоцентр прогибания; 5 — размытая часть отложений

1 — salt; troughs (2, 3): 2 — primary, 3 — secondary; 4 — depocentre of downwarping; 5 — eroded part of sediments
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триасовые слои небольшой мощности. К этому вре-
мени завершилось становление современного обли-
ка межкупольной зоны.

 Соответствующие этому времени осадочные 
толщи плащеобразно и субгоризонтально перекры-
ли более древние образования. В пределах рассма-
триваемой площади наступила относительная ста-
билизация галокинетических процессов, мощность 
юрско-неогеновых отложений изменялась незна-
чительно. Следует отметить, что в мелу продолжа-
лось погружение мульды с депоцентром D3. В целом  
юрско-неогеновый этап не внес принципиальных 
изменений в строение данной площади (см. рис. 6 F).

Эволюция межкупольной зоны и сопряженных с 
ней участков распространения подкарнизного и ку-
польного типов разреза сопровождалась тектониче-
скими дислокациями, обусловленными перераспре-
делением соляных масс. Все отмеченные нарушения 
являются сбросами различной амплитуды и протя-
женности. На временных разрезах МОГТ они фик-
сируются по разрыву и смещению осей синфазности 
(при достаточно большой амплитуде) либо по обра-
зованию локальных флексурных перегибов, ослож-
ненных ослаблением интенсивности записи без раз-
рыва сплошности осей (малоамплитудные сбросы).

Следует отметить, что в целом формирование со-
ляных куполов и диапировых структур свойственно 
развитию сдвиговых деформаций и систем сдвиго-
вых деформаций (пулл-апартов сжатия) [4]. Соответ-
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Рис. 7.  
Fig. 7. 

Сопоставление временных разрезов 2D и 3D по Астраханскому ГКМ
Comparison of 2D and 3D time sections, the Astrakhan gas condensate field

А B

A — временной разрез 2D, B — разрез куба 3D по линии профиля 2D
A — 2D TWT seismic section, B — TWT seismic section of 3D cube along 2D seismic line

ственно, не исключено, что Прикаспийская впадина 
вместе со сформированными в ее центральной и 
прибортовых частях соляными диапирами и купо-
лами представляет собой крупную пулл-апартовую 
систему, развивавшуюся по крайне мере с позднего 
палеозоя.

Перспективы нефтегазоносности подкарнизных 
отложений

Поиск месторождений нефти и газа в «покарниз-
ных ловушках» в межсолевых комплексах осадочного 
чехла российского сектора Прикаспийской впадины, 
как и в других нефтегазоносных бассейнах, где раз-
вита соляно-купольная тектоника, следует рассма-
тривать как одно из приоритетных направлений гео-
логоразведки, поскольку, например, в казахстанском 
секторе Прикаспийской впадины уже открыты ме-
сторождения нефти и газа, связанные именно с «под-
карнизными» ловушками, — Доссор, Жанаталап, Но-
вобогатинский Юго-Восточный и Новобогатинский 
Западный. Продуктивными горизонтами в этих за-
лежах являются песчаники триасового (оленекского)   
возраста.
Выводы

1. На основе изложенного следует, что в россий-
ском секторе Прикаспийской впадины перспектив-
ные поисковые объекты на нефть и газ следует свя-
зывать не только со структурными ловушками нефти 
и газа, но также с неструктурными ловушками в под-
солевых комплексах пород, таких как глубоководные 

t, мсt, мс
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конуса выноса, отложения турбидитных потоков, 
разнообразных меандрирующих тел, и в надсолевых 
и внутрисолевых образованиях, таких как «подкар-
низные ловушки». 

2. Поиск обозначенных ловушек (глубоководных 
конусов выноса и «подкарнизных» ловушек) требует 
постановки высокоразрешающей 3D-сейсморазведки. 

Обработка результатов 2D-сейсморазведки, про-
веденная в ЦГЭ, хотя и улучшила прослеживаемость 
подсолевых горизонтов, кардинально не позволяет 
решить задачу выделения динамически дифференци-
руемых горизонтов. Сейсморазведка 2D по своей при-
роде не позволяет корректно решать вопросы динами-
ческого анализа и картирования сложнопостроенных 
объектов типа соляной тектоники. Принципиальные 
ограничения профильных работ в условиях соляно- 
купольной тектоники не позволяют получить досто-
верные данные по внутреннему строению подсолевых 
отложений. 

В то же время проведенная на Астраханском сво-
де сейсморазведка 3D убедительно доказала, что ра-
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дикально повысить качество, динамическую выра-
зительность и частотный состав отражающих границ 
позволяет полноценная 3D-сейсморазведка. Об этом 
свидетельствует волновая картина, приведенная на 
рис. 7. Применение пространственной процедуры 
PSDM-миграции позволило значительно улучшить 
качество подсолевых отражений по сравнению с 2D.

3. В этой связи в глубокопогруженных частях 
Прикаспийской впадины рекомендуется выполне-
ние сейсморазведочных работ 3D, например в преде-
лах Алтатино-Ершовской зоны — Дергачевский куб 
3D-сейсморазведки размером 25  ×  30 км, который 
покрывает наиболее интересные и перспективные 
объекты в подсолевых, межсолевых и надсолевых от-
ложениях. При этом следует сориентировать отдель-
ные параметры системы наблюдений на глубины 
горизонта П3, т. е. максимальные удаления источник– 
приемник увеличить до 8–9 км, а шаг пунктов прие-
ма сократить до 25 м, обеспечив тем самым лучшее 
качество и детальность глубинных мигрированных 
сейсмических разрезов и соответствующего куба 
сейсмических записей. 
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Особенности строения некоторых нефтяных месторождений в фундаменте Меконгской впадины, прежде всего крупней-
шего месторождения Белый Тигр, заключаются в том, что здесь не вскрыт водонефтяной контакт. При этом гранитоиды 
фундамента сильно затронуты гидротермальными процессами. Это привело к растворению некоторых породообразую‑
щих минералов, прежде всего полевых шпатов, и образованию вторичных минералов – цеолитов (преимущественно 
ломонтита и леонгардита), слюдистых, глинистых, хлоритовых и др., которые составляют около 12 % (максимально до 
50 %) объема пород фундамента. Объем гидротермальных растворов, принявших участие в этих процессах, измеряется 
многими десятками кубических километров. На месторождении Белый Тигр применяется внутриконтурное заводнение. 
Сравнение составов закачиваемых и получаемых при разработке вод позволило сделать заключение, что на глубине ме-
сторождения присутствуют пластовые воды. В результате бурения вскрыт водонефтяной контакт.

Structural features of oilfields in the Mekong Basin basement  
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Structural features of some oil fields in the basement of the Mekong Basin, to begin with the largest White Tiger field, are in the 
fact that oil‑water contact is not penetrated there.  At the same time, the basement granitoids are strongly affected by hydrother-
mal processes. This caused dissolution of some rock‑forming minerals, primarily feldspar, and formation of secondary minerals: 
zeolite (mainly laumontite and leonhardite), micaceous, argillaceous, chlorite, etc. minerals, which account for about 12 % (maxi‑
mum up to 50 %) of the volume of basement rocks. Volume of hydrothermal solutions involved in these processes makes many 
tens of cubic kilometres. Contour waterflooding is used in the White Tiger field. Comparison of the compositions of water injected 
and produced allowed concluding that there are formation water at the depth of the accumulation; as a result, the oil‑water con-
tact was penetrated.
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В тектоническом плане шельф Южного Вьетнама 
и сопредельных стран (Зондский шельф) является ча-
стью Индонезийско-Зондской межматериковой пе-
реходной области. В его составе выделяется ряд кай-
нозойских впадин (рис. 1), из которых Меконгская 
(Кыулонгская) и Южно-Коншонская расположены в 
территориальных водах Вьетнама.

Меконгская впадина имеет площадь более 
60 000 км2. Глубина моря составляет 50–60 м, дос-
тигая на отдельных участках 200 м. Эта впадина 
хорошо изучена. Начиная с 1957 г. здесь проводят-
ся комплексные морские геофизические исследо-
вания — сейсморазведка 2D и 3D, гравиразведка и  

аэромагнитные работы. Первая скважина в сосед-
ней Малайской впадине пробурена компанией EPMI 
в 1969 г., в Меконгской впадине — в 1975 г. фирмой 
Mobil Oil (ExxonMobil) на структуре Белый Тигр 
(Батьхо) (рис. 2).  Эта скважина не вскрыла фунда-
мент, но была открыта залежь УВ в породах нижнего 
миоцена. Впервые в пределах Меконгской впадины 
гранитоидный фундамент был вскрыт в 1979 г. на 
структурах Кыулонг и Донгнай фирмой Deminex.

В 1981 г. было создано совместное советско-вьет-
намское предприятие «Вьетсовпетро», которое 
продолжило исследовательские и поисковые рабо-
ты. В 1985 г. на месторождении Белый Тигр была  
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открыта залежь нефти в пластах олигоцена. В 1988 г. 
на этой структуре пробурена разведочная скв. МСП-
1-1, вскрывшая 75 м гранитов, в которых открыта вы-
сокодебитная залежь нефти. В том же году было от-
крыто нефтяное месторождение Дракон (см. рис. 2). 
Позже разными компаниями на структурах Тамдао, 
Бави, Баден и других в фундаменте Меконгской впа-
дины были открыты промышленные скопления или 
получены признаки нефти. С тех пор в Меконгской 
впадине пробурены сотни поисково-разведочных и 
эксплуатационных скважин, в том числе около 300 на 
структуре Белый Тигр. Всего открыто 18 нефтегазо-
вых месторождений, наиболее значимые из которых 
Белый Тигр и Дракон, где основные запасы сосредо-
точены в фундаменте. На месторождении Белый Тигр 
минимальные глубины кровли фундамента на раз-
личных участках составляют 3047, 3054, 3059 м, а мак-
симальные глубины забоев скважин — 5014, 5041 м. 
Дебит многих скважин превышал 1000 т/сут, доходя 
до 2000 т/сут. Результаты работ описаны в [1–6] и др.

Разрез Меконгской впадины показан на рис. 3. 
Регионально нефтегазоносными здесь являются сле-
дующие комплексы:

– трещиноватый и кавернозный фундамент — 
основной объект, из которого добывают более 90 % 
нефти;

– песчаники и алевролиты нижнего олигоцена — 
второй по значимости нефтесодержащий комплекс 
Меконгской впадины, имеющий на некоторых участ-
ках также газ и конденсат;

– песчаники, алевролиты и эффузивные породы 
верхнего олигоцена, в которых обнаружены неболь-
шие нефтяные и газоконденсатные залежи;

– песчаники и алевролиты нижнего миоцена, по-
всеместно включающие промышленные скопления 
нефти, в меньшей степени газа.

Фундамент Меконгской впадины сложен поч-
ти исключительно гранитоидами от лейкократовых 
гранитов и гранит-аплитов до диоритов, включая все 
переходные разности — плагиограниты, адамелли-
ты, разнообразные гранодиориты (лейкократовые, 
биотитовые, роговообманково-биотитовые, микро-
клиновые), лейкодиориты, монцодиориты. Только 
на месторождении Дракон в единичных скважинах 
встречены породы высокой степени регионально-
го метаморфизма — биотитовые гнейсы и амфибо-
литы — возможно, ксенолиты в гранитоидах. Судя 
по обломкам в составе терригенных образований 
низов осадочного разреза, породами, которые мог-
ли являться вмещающими для гранитоидов, были 
разнообразные сланцы, кварциты, вулканогенные 
породы кислого и среднего состава. Эти породы ре-
гионально метаморфизованы в фации зеленых слан-
цев. Возраст гранитоидов фундамента Меконгской 
впадины, определенный калий-аргоновым методом, 
относится к интервалу поздний триас – поздний 

Рис. 1.  
Fig. 1. 
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Fig. 2. 
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1 — кайнозойские впадины: 1 — Паттани, 2 — Малайская, 3 — 
Меконгская, 4 — Южно‑Коншонская, 5 — Западно‑Натунская, 
6 — Восточно‑Натунская, 7 — Саравакская; 2 — оси основных 
поднятий фундамента: 1 — Наратват, 2 — Корат, 3 — Коншон, 
4 — Натуна, 5 — Наньша

1 — Cenozoic depressions: 1 — Pattani, 2 — Malay, 3 — Mekong, 
4 — South Konshon, 5 — West Natuna, 6 — East Natuna, 7 — 
Sarawak; 2 — axes of major basement highs: 1 — Narathiwat, 
2 — Korat, 3 — Konshon, 4 — Natuna, 5 — Nansha

1 — границы впадин; 2 — нефтегазовые месторождения: 1 — 
Дайхунг, 2 — Белый Тигр, 3 — Волк, 4 — Дракон, 5 — Тамдао

1 — depression boundary; 2 — oil and gas fields: 1 — Dai Hung, 
2 — White Tiger, 3 — Wolf, 4 — Dragon, 5 — Tam Dao
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мел. На суше комплексом, наиболее близким грани-
тоидам фундамента Меконгской впадины, является 
Динь-Куан позднеюрско-раннемелового возраста. 
Он сложен гранитами, гранодиоритами, кварцевыми 
диоритами с абсолютным возрастом 98–140 млн лет. 
Породы комплекса обнажаются в Южном Вьетнаме 
повсеместно (Шнип О.А. Состав, строение и пробле-
мы нефтегазоносности фундамента (Западная Си-
бирь, Средняя Азия, Зондский шельф): дис. ... д-ра  
геол.-минерал. наук. М., 1998; [7]).

Пустотность в этих породах обусловлена много-
численными разломами (рис. 4), системой взаимо-
связанных трещин, а также кавернами разных форм 
и размеров. Появление трещин обусловлено интен-
сивным тектоническим движением в начале форми-
рования осадочного чехла [8]. Образование каверн 
связано с процессами растворения и выщелачивания 
неустойчивых минералов в гранитоидах. Формы ка-
верн определяются очертаниями измененных и рас-
творенных минеральных образований, распростра-
нение которых крайне неравномерно — пятнистое, 
полосчатое, часто они вытянуты в цепочки вдоль 
открытых трещин. Судя по замерам в образцах кер-
на и данным ГИС, на пустоты в среднем приходится 
2–3 %, иногда до 9 % общего объема породы.

Вскрытая мощность магматических пород фун-
дамента Меконгской впадины достигает 2 км. Ниж-
няя граница залежи на месторождении Белый Тигр 
не установлена. Скважиной, пробуренной до абсо-
лютной глубины −5041 м, водонефтяной контакт не 
установлен, пластовая вода не получена, но данные 
бурения (поглощение промывочной жидкости, газо-
показания), изучение керна, материалы ГИС свиде-
тельствуют о наличии коллекторов до глубины около 
5 км [4]. При этом здесь не встречена капельно-жид-
кая вода даже в вакуолях, что не типично для нефтя-
ных месторождений и требует объяснения. На сосед-
нем месторождении Дракон водонефтяной контакт, 
по-видимому, вскрыт. Его положение контролирует-
ся особенностями развития трещиноватых коллекто-
ров.

В породах фундамента месторождений Белый 
Тигр и Дракон в значительном количестве присут-
ствуют минералы гидротермального происхождения, 
содержащие воду как в составе минералов (конститу-
ционная вода), так и в каналах их внутренней струк-
туры. Часто встречаются минералы вторичного про-
исхождения с гидроксильными группами в составе. 
Закачиваемая при заводнении в скважины морская 
вода значительно меняет состав при прохождении 
сквозь породы фундамента. Все это подчеркивает 
необходимость изучения генетической природы и 
истории эволюции вод фундамента рассматривае-
мого региона, характера водонасыщенности пород, 
причин и закономерностей изменения состава зака-
чиваемой в фундамент воды, ее влияния на фильтра-
ционно-емкостные свойства пород.

Рис. 3.  

Fig. 3. 

Литолого‑стратиграфический разрез  
Меконгской впадины
Lithologic and stratigraphic section across the Mekong Basin
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Водосодержащие минералы в породах фундамента
Как известно, водосодержащие минералы об-

разуются преимущественно в результате гидротер-
мальных процессов. Ф.А. Киреев выделяет не менее 
трех этапов гид ротермальной деятельности, которая 
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протекала при температуре от 500–600 °С (образова-
ние цинкистой меди и хлорида железа) до 100–150 °С 
(цеолиты, кальцит). Кроме этих минералов образуют-
ся диккит, кварц, слюды, хлориты, пирит. Отмечается 
серебряно-баритовая минерализация, которая про-
является в виде вкраплений серебра размером 20–
30 мкм и зерен барита на поверхности зерен кварца и 
полевых шпатов [2]. По подсчетам авторов статьи, на 
цеолиты приходится более трети массы всех гидро-
термальных минералов (рис. 5). Среди них наиболее 
развиты ломонтит (CaAl2Si4O12 ∙ 4H2O) и его несколь-
ко дегидратированная разновидность — леон гардит, 
томсонит (NaCa2(Al2Si5O20) ∙ 6H2O) [9, 10]. Перечислен-
ные цеолиты не самые распространенные минералы 
этой группы. Вполне возможно, что первоначально в 
породах фундамента образовывались разные цеоли-

ты, в зависимости от состава гидротермальных рас-
творов, типов пород в данной зоне и существующих 
тогда условий. В процессе геологической истории ре-
гиона эти условия выровнялись и сформировавшие-
ся ранее цеолиты преобразовались в ломонтит. Такие 
случаи неоднократно описаны в разных регионах 
мира (Калифорния, Камчатка, Новая Зеландия и др.).

Из минералов группы глин в фундаменте встре-
чены каолинит и диккит состава Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙ 2H2O. 
Среди хлоритов преобладает антигорит, встречены 
пеннин и клинохлор. Из слюдистых минералов гид-
ротермального происхождения определены муско-
вит, серицит и иллит. Все эти минералы по-разно-
му влияют на фильтрационно-емкостные свойства 
пород: улучшают их при замещении зерен полевых 
шпатов или ухудшают при заполнении трещин.

Рис. 4.  
Fig. 4. 

Глубинный субмеридиональный разрез месторождения Белый Тигр
Deep roughly NS trending section across the White Tiger Field

1
N3

ПК

MК1

2
N1

1
q3

23q3
22q3

21q3

MК2

MК3

MК4

MК5
AК

1
N3ПК

MК1
1

q3

23q3
22q3
21q3

MК2

2
N1

I I'
1204
7 17 419441

458
465

8001
415 402 2 405 410 920905 66 61 76 711701

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

H, км

21 4???3 a b c

1 — условно ограниченный нижний уровень нефтегазоносности; 2 — границы зон катагенеза (ПК, МК, АК); 3 — скважины

1 — conditionally limited lowest oil and gas level; 2 — boundaries of catagenesis zones (ПК, МК, АК); 3 — wells

Рис. 5.  
Fig. 5. 

Цеолиты в породах фундамента Меконгской впадины
Zeolite in the basement rocks of the Mekong Basin
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of matrix is observed along the cracks in БТ‑1008 well, depth 3856.9–3857 m; С — cracks filled by zeolite in granodiorite from БТ‑504 
well, depth 4381.6–4381.7 m
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Авторы статьи выполнили оценку общего чис-
ла минералов гидротермального происхождения в 
гранитоидах фундамента Центрального и Север-
ного блоков месторождения Белый Тигр. Были рас-
считаны приблизительные доли пород различного 
состава от общего объема фундамента, для чего ис-
пользовались схематические геологические карты 
поверхности фундамента [7]. Затем приблизительно 
оценивалось содержание гидротермальных минера-
лов в каждой группе пород на основе многочислен-
ных петрографических описаний и анализов, под-
считано среднее содержание (табл. 1).

По-видимому, не будет ошибочным считать, что 
среднее содержание гидротермальных минералов в 
породах фундамента изученных месторождений в 
целом будет близко 12 %.

Если принять, что объем пород фундамента 
месторождения Белый Тигр, в той или иной степе-
ни изученных бурением, составляет около 150 км3, 
тогда объем гидротермальных минералов можно 
оценить приблизительно в 17–19 км3. Объем воды, 
необходимый для образования этих минералов, из-
меряется многими десятками кубических киломе-
тров. После образования таких минералов горячие 
минерализованные воды, по-видимому, покидают 
гидротермальную систему. Они могут подключаться 
к системе циркуляции глубинных вод или выходить 
на поверхность в виде источников, как это и проис-
ходит во всех гидротермальных районах планеты. 
Эти воды могут и остаться в глубинах месторожде-
ния, подпирая скопления нефти.

Как показали экспериментальные исследования 
лаборатории НИПИморнефтегаз (Вьетнам), остаточ-
ная водонасыщенность пород фундамента место-
рождения Белый Тигр составляет в среднем 17 %.

На месторождении Белый Тигр за все годы экс-
плуатации не было получено притоков пластовых 
вод, за исключением одного случая извлечения 
минерализованной попутно добываемой воды из 
скв. 110.

Нагнетаемые воды
В течение многих лет на месторождении Белый 

Тигр для поддержания пластового давления осу-
ществлялось внутриконтурное заводнение фунда-
мента. Объемы закачиваемой морской воды могли 
превышать 30 тыс. м3/сут. 

Закачка подготовленной морской воды в залежь 
фундамента заметно снизила темп падения текуще-
го пластового давления и способствовала нормали-
зации эксплуатационного режима залежи. В нижней 
части массива пород фундамента за счет больших 
объемов закачки сформировался искусственный во-
доносный комплекс. Одновременно с этим происхо-
дило неравномерное обводнение ряда добывающих 
скважин.

Физико-химическая характеристика морских 
вод, прошедших предварительную подготовку в си-
стеме поддержания пластового давления, представ-
лена в табл. 2. В числе применяемых химреагентов 
для обработки вод использовались гипохлорид нат-
рия (подавление живой микрофлоры), коагулян-
ты + флоккулянты (удаление твердых частиц), ан-
тивспениватели + поглотители кислорода (удаление 
растворенного кислорода), ингибиторы коррозии 
(ослабление коррозионных процессов), биоциды.

Как видно, химический состав попутно добы-
ваемой воды в основном характеризуется резким  
(в 5–6 раз) увеличением содержания ионов кальция 
и еще более высоким (в 20 раз) падением содержа-
ния ионов магния по сравнению с составом закачи-
ваемой воды. Отмечено также понижение содержа-
ния ионов калия и натрия. Среди анионов устойчиво 
снижается концентрация сульфатов, в меньшей сте-
пени — бикарбонатов. Наблюдается также тенден-
ция уменьшения плотности исследуемых вод и зна-
чения водородного показателя pH.

Анализ имеющихся данных и предварительная 
интерпретация механизма катионного обмена по-
зволили объяснить количественные изменения со-
става ионов попутно добываемых вод. Появление в 

Табл. 1.  
Tab. 1. 

Содержание гидротермальных минералов в породах фундамента месторождения Белый Тигр
Hydrothermal minerals content in the basement rocks of the White Tiger field

Типы пород Содержание пород в массиве 
фундамента обоих блоков, %

Содержание гидротермальных минералов в породах, %

разброс среднее

Гранитоиды Центрального 
блока 43 0–5 2

Граниты и плагиограниты 
Северного блока 23 2–15 8

Гранитодиориты Северного 
блока 19 1–40 20

Монцодиориты, лейкодиориты 
и диориты Северного бока 15 10–50 35

Среднее 12
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Табл. 2.  

Tab. 2. 

Результаты анализов вод, нагнетаемых в породы фундамента месторождения Белый Тигр  
(по данным отдела геохимии флюидов НИПИморнефтегаз, Вьетнам)
Results of analysis of water injected to the basement rocks of the White Tiger field  
(according to the data of the Fluid Geochemistry Department, NIPImorneftegaz, Vietnam)

Данные анализов
Номер скважины

100 405 421 455 804
Содержание, мг/л

Cl− 18434,00 19165,69 19143,00 19497,50 19367,75
SO4

−  −− 2504,92 2559,12 2618,79 2529,90 2584,22
HCO3

− 85,40 146,40 122,00 140,30 128,10
CO3

−  −− 0 0 0 0 0
Ca++ 437,67 412,42 391,98 428,56 417,63
Mg++ 1125,53 1210,75 1245,79 1256,20 1254,40
Σ Fe – – – 0,48 –

Na+ + K+ 11020,46 11428,97 11389,16 11527,15 11478,72
Плотность, г/см3 1,0243 1,0242 1,0222 1,0230 1,0242

pH – 7,70 7,82 7,96 8,20
Общая  

минерализация, г/л 33,61 34,92 34,911 35,380 35,231

Сухой остаток, г/л – – 36,282 36,800 38,302
Тип воды по Сулину Хлормагниевый

Табл. 3.  

Tab. 3. 

Результаты анализов попутно добываемых вод фундамента месторождения Белый Тигр  
(по данным отдела геохимии флюидов НИПИморнефтегаз, Вьетнам)
Results of analysis of water produced from the basement of the White Tiger field  
(according to the data of the Fluid Geochemistry Department, NIPImorneftegaz, Vietnam)

Данные анализов
Номер скважины

73 110 409 410 430 452 802
Содержание, мг/л

Cl− 14534,50 3810,88 18965,75 13623,08 18788,50 19731,47 17626,87
SO4

−  −− 450,00 145,30 392,98 922,60 708,60 550,59 398,70
HCO3

− 353,80 73,20 7,20 268,40 122,00 85,40 97,60
Ca++ 1801,40 489,82 2412,66 1074,87 1875,74 2044,27 2535,06
Mg++ 184,22 22,11 63,59 397,02 358,32 310,11 53,33

Na+ + K+ 7683,24 2051,21 10023,69 7754,53 10168,70 10607,01 9030,07
Плотность, г/см3 1,0162 1,0042 1,0240 1,0150 1,0216 1,0232 1,0212

pH 7,1 7,0 7,7 6,98 7,00 7,3 7,26
Общая  

минерализация, г/л 25,01 6,59 31,87 24,02 32,02 33,33 29,74

Тип воды по Сулину Хлор кальциевый

этих водах аномально высоких содержаний хлоридов 
кальция обусловлено процессами, протекающими 
между водами хлормагниевого типа (нагнетаемая 
вода) и магниево-кальциевым обменным комплек-
сом минералов, присутствующих в породах фун-
дамента. Солевые компоненты, преобладающие в 
нагнетаемых водах, при их движении по системе тре-
щин и пустот фундамента активно взаимодействуют 
с катионным комплексом этих пород. Поскольку ос-
новная масса вторичных минеральных образований, 
содержащих кальций (цеолиты, хлориты, кальцит), 
локализована в системе трещин и пустот, то эти об-
разования и являются основными очагами реализа-
ции катионообменных процессов. Здесь происходит 
извлечение ионов кальция и замещение их ионами 
натрия.

Параллельно из состава закачиваемых вод уда-
ляется магний, участвующий в процессах доломи-
тизации карбонатов в пустотах пород фундамента, а 
также, возможно, внедряющийся в состав обменных 
катионов слюд и хлоритов. В результате катионо-
обменных процессов в составе попутно добываемых 
вод хлориды кальция начинают преобладать над 
хлоридами магния. В итоге попутные воды преоб-
разуются в хлоркальциевый тип. Именно этот тип 
характерен для подземных вод нефтяных и газовых 
месторождений.

Возможность существования водонефтяного 
контакта

Как отмечалось, на месторождении Белый Тигр 
водонефтяной контакт не установлен. Положение 
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нижней границы нефтенасыщения пород фундамен-
та контролируется повсеместным ухудшением их 
коллекторских свойств. Было признано целесообраз-
ным ввести понятие «искусственный водонефтяной 
контакт», который связан с зоной плотных непрони-
цаемых или почти непроницаемых пород. Предпола-
гается, что он проходит на глубине 4650 м.

Вместе с тем, учитывая цикличность фильтра-
ционно-емкостных свойств в вертикальном разрезе 
фундамента, высокую неоднородность состава пород, 
трещиноватость и кавернозность этих пород, другие 
геологические факторы, можно предположить нали-
чие водонефтяного контакта в глубинах фундамента. 
Предпосылки к этому существуют, среди них наибо-
лее весомы две: присутствие пластовой воды в фун-
даменте соседнего месторождения Дракон, а также 
обнаружение пластовой воды в фундаменте скв. 110 
месторождения Белый Тигр. Кроме месторождения 
Дракон пластовые воды были получены также из 
фундамента некоторых других структур региона. Так, 
в скв. Во-Сао-1 (Южно-Коншонская впадина) была 
получена вода (39 м3/сут) с пленкой нефти.

Состав попутно добываемой воды из скв. 110 
с глубины 4495 м отличается по составу анионного 
комплекса от вод, попутно добываемых из других 
скважин (табл. 4). Как видно, содержание анионов в 
воде скв. 110 уменьшено в 2–10 раз сравнительно с 
водами других скважин, а общая минерализация — 

более чем в 4 раза. Ближайшие нагнетательные сква-
жины 107 и 100 расположены примерно в 1,3 и 1,6 км 
от скв. 110, и закачиваемые в эти скважины воды не 
имеют ничего общего с водой, получаемой из скв. 110. 
Эта скважина пробурена до глубины 4600 м и вскры-
ла в фундаменте кварцевые диориты и кварцевые 
монцониты, сильно трещиноватые и цеолитизиро-
ванные. Попытка закачать воду в фундамент скв. 110 
успехом не увенчалась. Приведенные данные позво-
ляют предполагать, что из фундамента скв. 110  полу-
чены пластовые воды — впервые на месторождении 
Белый Тигр. Глубина этой скважины относительно 
невелика, на месторождении Белый Тигр есть сква-
жины гораздо более глубокие, однако водонефтяной 
контакт на этом месторождении не может образовы-
вать горизонтальную поверхность.

Уникальное по запасам нефти и происхождению 
месторождение Белый Тигр не единственное в мире 
месторождение нефти, где не выявлен или недо-
статочно уверенно выявлен водонефтяной контакт. 
Это создает дополнительные проблемы при плани-
ровании разработки месторождений такого типа. 
Предложенный методический подход, т. е. изучение 
гидротермальных процессов, вод, минералов, а так-
же сравнительный анализ составов закачиваемых и 
добываемых вод, может быть использован и на дру-
гих месторождениях углеводородов в породах фун-
дамента.

Табл. 4.  

Tab. 4. 

Сравнительная характеристика составов (мг/л) попутно добываемых вод  
из скважин 73, 409, 410, 430, 452, 802 (среднее) и скв. 110
Comparative analysis of composition of water produced from  
the wells 73, 409, 410, 430, 452, 802 (average) and well 110

Скважины Cl− SO4
−  −− HCO3

− Ca++ Mg++ Na+ + K+ Плотность, 
г/см3

Общая  
минерализация, 

г/л
110 3810,88 145,3 73,2 489,82 22,11 2051,21 1,0042 6,59

Другие 17211,7 570,6 155,7 1957,3 224,8 9211,2 1,0194 29,33
Отношение 
другие / 110 4,5 3,9 2,1 4,0 10,2 4,5 1,015 4,45
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