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Ключевые слова: Северный Ледовитый океан; Циркумарктический регион; сейсморазведка; катагенез; 
отражательная способность витринита; перспективы нефтегазоносности осадочного чехла и фундамента.

Выполнен комплексный анализ перспектив нефтегазоносности осадочного чехла и разновозрастного консоли-
дированного и кристаллического фундамента глубоководных и шельфовых зон Циркумарктического мегабассейна с 
учетом новых геолого‑геофизических и геохимических данных. Уточнены модели строения разновозрастного акустиче-
ского фундамента и мощности осадочного чехла, построена схема (карта) катагенетической преобразованности нефте-
материнских толщ для потенциально нефтегазоносных бассейнов арктических акваторий и прилегающей суши России, 
Норвегии, Дании, Канады и США. Установлено, что осадочные породы нижнего седиментационного этажа исследован-
ных потенциально нефтегазоносных бассейнов находятся в зонах мезо‑ и апокатагенеза, что позволяет сделать вывод о 
наличии продуктивных интервалов в нефтяных и газовых окнах генерации УВ. Получены новые данные, повышающие 
эффективность поиска крупных месторождений нефти и газа в резервуарах осадочного чехла и фундамента, позволяю-
щие скорректировать стратегию освоения ресурсов углеводородов Арктики.

УДК 553.98(985)

Received 28.08.2017 Accepted for publishing 05.10.2017

Key words: the Arctic Ocean; Сircum-Arctic region; seismic survey; catagenesis; vitrinite reflectance; oil and gas occurrence 
prospects of sedimentary cover and basement.

For the first time complex analysis of shelf and deeper zones of Circum‑Arctic megabasin oil and gas potential based on new on-
shore and offshore geological, geophysical and geochemical studies was conducted. The models of different‑aged acoustic basement 
and sediment cover thickness were specified. The scheme (map) and regional cross‑sections of source rocks catagenetic transfor-
mation for on‑ and offshore oil and gas bearing basins and potential of Russia, Norway, Denmark, Canada and USA were designed. 
Defined that the source rocks of lower sedimentation level are in meso‑ and apocatagenesis zones what gives a possibility to state 
the presence of productive intervals in oil and gas windows of HC generation. High HC potential of the Arctic shelf (South‑Chukotka, 
Novosibirsk‑North‑Chukotka, North‑Kara, Anabar‑Laptev, East‑Greenland and Lincoln), deeper troughs (Canadian, Podvodnikov and 
Nansen) and continental margin were proved. Potential oil and gas bearing zones in crystalline and consolidated basement are identi-
fied in the Arctic Eastern Hemisphere based on Southern‑Chinese Sea crystalline basement HC potential research. The results improve 
the effectiveness of large HC fields prospecting and development in the Arctic.

Северный Ледовитый океан по площади являет
ся самым небольшим океаническим водоемом в Ми
ровом океане (14,7 млн км2). Несмотря на это, обще
признано, что в недрах его акваторий сосредоточены 
основные, практически нетронутые ресурсы УВ. Се
верный Ледовитый океан характеризуется сложными 
геодинамическими процессами и геоморфологией 
дна, на котором выделяются гигантские хребты (Гак
келя, Ломоносова, Альфа-Менделеева и др.), а также 
впадины-котловины (Нансена, Амундсена, Макарова, 

Подводников, Канадская) (рис. 1). Глубина дна Се
верного Ледовитого океана изменяется в диапазоне 
от 0 до 5,53 км, мощность неоднородной осадочной 
толщи — от 0 до 20–22 км. Поэтому недра его аква
торий имеют различные перспективы нефтегазонос
ности, анализ которых является целью проводимых 
в Институте проблем нефти и газа (ИПНГ) РАН ра
бот. Геолого-геофизическая изученность акваторий 
Северного Ледовитого океана рассмотрена в работе 
В.И. Богоявленского, И.Д. Поляковой и др. [2]. 
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За прошедшие годы на шельфе России, в связи 
с изменением закона «О недрах» в 2008 г., ПАО «НК 
«Роснефть» и ПАО «Газпром» были выделены но-
вые лицензионные участки (ЛУ), многие из которых 
имеют небывало крупные размеры (до 200 000 км2  — 
Северо- Карский ЛУ) (рис.  2). По данным авторов 
статьи, в начале 2017 г. общее число лицензионных 
участков достигло 124 (включая участки в переход-
ных зонах «суша — море»), а их площадь составила 
1,89  млн  км2 (больше площади штата Аляска). ПАО 
«НК «Роснефть» контролирует 1,44 млн км2 (76,6 %), а 
в сумме с ПАО «Газпром» — 1,79 млн км2, или 95 % 
общей площади ЛУ. Около двух третей участков (75) 
расположено на акваториях Арктики. Они охватыва-
ют гигантскую площадь акваторий Северного Ледо-
витого океана — около 1,52 млн км2, 98,7 % которой в 
настоящее время контролируется двумя отечествен-
ными лидерами  — ПАО «НК  «Рос нефть» (80,5  %) и 
ПАО «Газпром» (18,2 %).

В 2011–2013  гг. российские нефтегазодобыва-
ющие компании создали альянсы с рядом зарубеж-
ных компаний для совместного изучения и освое-
ния нефтегазоносности лицензионных участков в 
Арктике (ExxonMobil, ENI, Statoil, Total). При этом 
подписанные ПАО «НК «Роснефть» соглашения 
предусматривают 100 %-е финансирование геолого-
разведочных работ (ГРР) зарубежными партнерами, 
получившими 33,3 % акций в совместных предпри-
ятиях. Однако, из-за введенных в 2014  г. санкций, 
деятельность большей части созданных на аквато-

риях Арктики совместных предприятий практиче-
ски приостановлена (в Охотском море  — продол-
жается). Санкции мало повлияли на обязательства 
компаний по геофизическим исследованиям выде-
ленных участков. 

Геолого-геофизическая изученность акваторий 
Арктики

До 2005 г. представления о геологическом строе-
нии и формировании глубоководных участков Цир-
кумарктического мегабассейна, включая котловины 
Подводников, Канадскую и другие, базировались в 
основном на данных гравимагнитных исследований 
и небольшого числа сейсмических профилей МОВ и 
ГСЗ-КМПВ. Первая информация о строении осадоч-
ного чехла и фундамента мегарегио на основывалась 
на наблюдениях МОВ и ГСЗ в ходе дрейфа станций 
СССР «Северный полюс». В частности, во время за-
хода станции СП-22 в западную часть Канадской 
котловины в 1978 г. были получены сейсмопрофили 
МОВ, выявившие наличие мощного (до 6  км) оса-
дочного чехла [3, 12].

В 2005–2010 гг. геологическими службами США 
и Канады были проведены мегарегиональные сейс-
мические исследования глубинного строения Север-
ного Ледовитого океана на площади Канадской кот-
ловины (более 1,3  млн  км2). Сейсморазведка МОГТ 
отрабатывалась на открытой воде и в сложных ле-
довых условиях с ледокольным сопровождением 
до 84–85° с. ш., при этом использовались ледоко-
лы США (Healy, построен в 1999 г.) и Канады (Louis 
S. St.-Laurent  — в  1969  г.). Получены качественные 
материа лы МОГТ по профилям суммарной протя-
женностью 13,5 тыс. км (рис. 3), которые дали важ-
ную информацию о строении более чем 6-километ-
ровой осадочной толщи Канадского бассейна, явля-

Рис. 1.  

Fig. 1. 

Трехмерная модель строения океанического дна 
и прилегающей суши Арктики 
Three-dimensional model of the Arctic ocean floor 
and adjacent land structure

Хребты: ХГ — Гаккеля, ХЛ — Ломоносова, ХАМ — Альфа‑ 
Менделеева; котловины: КН — Нансена, КА — Амундсена,  
КМ — Макарова, КП — Подводников, КК — Канадская
Ridges: ХГ — Gakkelya, ХЛ — Lomonosova, ХАМ — Alfa‑
Mendeleeva; basins: КН — Nansena, KA — Amundsena, KM — 
Makarova, КП — Podvodnikov, KK — Kanadskaya

Рис. 2.  

Fig. 2. 

Лицензионные участки на шельфе России и диаграмма 
долевого распределения их суммарной площади 
по недропользователям, на  01.01.2017 г.
Licensed blocks on the Russian shelf and the diagram 
of fractional distribution of their total area according 
to the license holders, 01.01.2017
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ющегося нефтегазоперспективным продолжением 
континентального шельфа на глубоководье. Фраг
ментарная доступность полученной информации и 
заявления на конференциях отдельных экспертов 
(доклад A.  Grantz, AAPG Moscow, 2009 и др.) дают 
основание предполагать высокие перспективы Ка
надского потенциально нефтегазоносного бассейна 
(ПНГБ) и прилегающего континентального склона 
США и  Канады.

На основе обобщения собранной информации 
(USGS и др.) можно говорить о наличии высокопер
спективного осадочного чехла на всей площади Ка
надской котловины. Его мощность меняется от 6 км 
в западной и центральной частях до 12–16  км — в 
восточной. На рис. 4 приведены фрагмент структур
ной карты кровли акустического фундамента Север
ного склона Аляски с прилегающими акваториями 
Северного Ледовитого океана, построенные автора

ми статьи с использованием данных ОАО «ДМНГ» 
(российский сектор) и Геологической службой США 
(USGS) (сектор США). По данным сейсморазведки 
USGS, на континентальном склоне северного шель
фа Аляски, переходящем в Канадскую котловину, 
наблюдается ряд сейсмических горизонтов, ото
бражающих потенциально нефтегазоносные круп
ные валы и поднятия. Для иллюстрации приведен 
фрагмент временно́го разреза субмеридионального 
регионального профиля глубоководной части моря 
Бофорта с тремя крупными поднятиями (см. рис. 4).

В 2011–2017  гг. на шельфе России по государ
ственным заданиям и заказам ПАО «НК «Роснефть» 
и ПАО «Газпром» отработаны десятки тысяч киломе
тров сейсморазведки 2D, а ряд перспективных пло
щадей изучен сейсморазведкой 3D и подготовлен к 
бурению.

Рис. 3.  
Fig. 3. 

Изученность Северного Ледовитого океана сейсморазведкой МОГТ 2D 
2D CDP exploration degree of the Arctic Ocean 

Мегарегиональные сейсмические профили (1–5): 1 — на российских акваториях; по проектам (2–4): 2 — «Арктика‑2011», 3 — 
«Арктика‑2012», 4 — «Арктика‑2014»; 5 — на зарубежных акваториях; 6 — территория исследования; 7 — границы Канадской 
котловины
Megaregional seismic lines (1–5): 1 — on the Russian offshore areas; according to expeditions (2–4): 2 — "Arctic‑2011",  
3 — "Arctic‑2012", 4 — "Arctic‑2014"; 5 — on the foreign offshore areas; 6 — the research area; 7 — Canadian basin outlines
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Рис. 4.  
Fig. 4. 

Северный склон Аляски с прилегающими акваториями Арктики 
Alaska northern slope with adjacent Arctic waters

Чукотское море

Аляска

Море Бофорта

A

B

А — cтруктурная карта кровли акустического фундамента; В — фрагмент временно́го разреза глубоководной части
A — structural map on the top surface of the acoustic basement; B — fragment of the time section in the deep‑water part
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Кроме того, по государственным заданиям, в 
связи с подготовкой обновленной заявки России на 
установление внешней границы континентального 
шельфа в Северном Ледовитом океане, на аквато
риях Восточного полушария был проведен большой 
объем мегарегиональных геофизических исследова
ний, включая МОГТ (более 23 тыс. км, см. рис. 3) и 
ГСЗ (более 4 тыс. км), позволивших изучить струк
туру основных элементов морского дна Евразийско
го и Амеразийского бассейнов. Данные МОГТ и ГСЗ 
позволили доказать наличие продолжения осадоч
ного чехла и континентальной коры от шельфа до 
подводных возвышенностей — хребта Ломоносова, 
поднятий Менделеева и Чукотского, и понижений — 
котловины Подводников и Чукотской впадины в 
Амеразийском бассейне [21].

Поисково-разведочное бурение
Несмотря на высокий уровень лицензионной 

активности на шельфе Арктики, в 2011–2017 гг. на
блюдается ранее небывалое снижение объемов ГРР, 
начавшееся, как и на суше, до введения санкций при 
достаточно высоких ценах на УВ. За 7 лет непосред
ственно на акваториях пробурено всего 3 скважины: 
в 2011 г. — в Карском море на морском продолжении 
Харасавэйского месторождения, в 2014 г. — в Печор
ском море на Долгинском месторождении и в Кар
ском море на Университетской структуре, на кото
рой открыто новое месторождение «Победа».  

В 2010 г. ПАО «Газпром» с побережья п-ова Ямал 
пробурена горизонтальная скважина на субакваль
ную часть залежи Крузенштернского газоконденсат
ного месторождения (забой — 4981 м, горизонталь
ное отклонение — более 3900 м), а в 2017 г. ПАО «НК 
«Роснефть» проводит бурение с берега п- ова Хара- 
Тумус Хатангского залива моря Лаптевых первой 
подобной поисковой скв. Центрально-Ольгинская-1 
на Хатангском шельфовом лицензионном участке 
(плановый забой — 5000 м), которая уже установи
ла наличие УВ в интервале 2305–2363  м. Освоение 
арктических прибрежных месторождений с бере
га горизонтальными скважинами экономически и 
экологически более целесообразно, чем с моря. Об 
этом свидетельствует опыт освоения Юрхаровского 
нефтегазоконденсатного месторождения и ряда ме
сторождений шельфа Охотского моря и других аква
торий мира.

Прогноз зон нефтегазонакопления  
в Циркум арктическом мегабассейне

Формирование, геологическое строение и по
тенциальная нефтегазоносность различных крупных 
нефтегазоносных бассейнов (НГБ), входящих в состав 
Амеразийского бассейна Северного Ледовитого океа
на, рассмотрены в работах Н.С. Шатского, И.С. Грам
берга, Ю.М. Пущаровского, Л.П. Зоненшайна, Л.М. На
тапова, В.Е. Хаина, Н.А. Богданова, А.Э. Конторовича, 
Н.П. Лаверова,  В.И. Богоявленского, Л.И.  Лобков ского, 

О.В. Петрова, О.И. Супруненко, И.Д. Поляковой, 
Э.В. Ши пи лова, В.А. Верниковского, А. Гранца и дру
гих исследователей [1, 2, 4, 5, 7–22, 28 и др.].

Наряду с новыми оригинальными материалами, 
при построении модели акустического фундамента 
использовались и крупные картографические обоб
щения ФГБУ «ВСЕГЕИ» и ФГБУ «ВНИИОкеанология» 
[10, 15, 26, 29]. В ходе сравнительного анализа карто
графических построений различных организаций на 
ряде участков Северного Ледовитого океана выявле
ны многокилометровые различия [3], что вызвано 
главным образом ограниченным объемом данных 
сейсморазведки МОГТ и расхождениями в скорост
ных моделях осадочной толщи, используемых при 
построениях глубинных разрезов и структурных 
карт. В частности, мощность осадочного чехла в Но
восибирско-Северо-Чукотском потенциально не
фтегазоносном бассейне (по данным современной 
сейсморазведки МОГТ) достигает 15 км, а по данным 
модели CRUST — в два раза меньше [3]. Различия в 
построениях ВСЕГЕИ (2009  г.) и ВНИИ Океаноло
гии (2015 г.) на отдельных участках доходят до 8 км 
(рис. 5). Наибольшие различия наблюдаются в зонах 
низкой плотности геофизических данных, включая 
переходные зоны «суша –  море». Подобные разли
чия получены на ряде участков акваторий Северной 
Америки и Евразии. 

В результате оценки перспектив нефтегазонос
ности акваторий Арктики, проведенной Геологи
ческой службой США, выделено 33 НГБ и ПНГБ [25, 
27, 30]. Абсолютные величины извлекаемых ресур
сов нефти и газа акваторий Арктики по всем зару
бежным данным отличаются в меньшую сторону от 
приведенных российскими экспертами в 2–3 раза. 
По мнению авторов статьи, основным объяснением 
таких различий является неучет в российских расче
тах технической и технологической доступности, а 
также рентабельности открытых и предполагаемых 
залежей УВ. Вместе с тем основными по ресурсам 
справедливо названы следующие НГБ: Западно- 
Сибирский, Восточно-Баренцевоморский и Северо- 
Аляскинский (Северный склон Аляски), суммарная 
доля ресурсов УВ которых составляет 71,3 % газа, 
63,04 % конденсата и 45,6 % нефти [25, 27, 30] (в пе
ресчете на нефтяной эквивалент — 64,8 %).

Ресурсы многих глубоководных бассейнов не 
оценены экспертами USGS и других организаций из-
за отсутствия кондиционных геолого-геофизиче
ских материалов или оценены очень скромными ве
личинами. По данным ряда публикаций, длительное 
время перспективы нефтегазоносности гигантской 
глубоководной Канадской котловины (см.  рис.  1), 
входящей в объединенный Амеразийский бассейн, 
считались низкими. На рис. 6 приведена схема раз
мещения НГБ и ПНГБ Циркумарктического региона, 
построенная ранее при обобщении многочисленных 
материалов в ИПНГ РАН совместно с Геологическим 
институтом РАН [2]. На этой схеме Канадская котло
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вина не была выделена как ПНГБ, что с учетом но
вых данных некорректно. 

Канадский ПНГБ (см. рис.  6) в северной части 
граничит с хребтами Альфа-Менделеева, в восточной 
части — с шельфом Канадского Арктического архипе
лага, на юге примыкает к северной оконечности Аля
ски, а в западной части ограничивается хребтом Нор
твинд и Чукотским плато. Глубина моря в Канадской 
котловине, по данным GEBCO (General Bathymetric 
Chart of the Oceans), изменяется от 1,8 до 3,9 км при 
среднем значении 3,5  км. Котловина имеет кору в 
основном океанического типа и простирается с се
вера на юг на 1500–1600 км, а по ширине достигает 
1000 км. Мощность коры в основном 10–11 км. На от
дельных блоках (на островах, подводных поднятиях  
и хребтах) кора континентального типа. 

В 1967 и 1969 гг. на северном побережье Аляски 
на поднятии Барроу были открыты два крупнейших 
месторождения Северного склона Аляски — Prudhoe 

Bay и Kuparuk River с начальными извлекаемыми 
запасами 1,95 и 0,41  млрд  т нефти (геологические 
запасы — 25 и 5 млрд баррелей) и 750 и 28 млрд м3 
газа соответственно, сосредоточенными главным 
образом в песчаниках триаса. Эти два месторожде
ния содержат основную долю запасов нефти и газа 
Северного склона Аляски (81 и 75 % соответственно)  
[12, 22]. Максимальная добыча нефти на месторо
ждении Prudhoe Bay (около 83  млн т) была достиг
нута в 1987–1988 гг., а на Kuparuk River (17 млн т) —  
в 1992 г. За 38 лет (1977–2014 гг.) добыто и транспор
тировано в южном направлении по Трансаляскин
скому трубопроводу более 2,5 млрд т нефти [13].

На прилегающей к Аляске акватории моря Бо
форта до 2016 г. открыто 22  месторождения со 
значительно меньшими запасами, чем на суше.  
Самые крупные из морских месторождений  — 
Endicott (80 млн т нефти) и Point McIntyre (83 млн т 
нефти и 17  млрд  м3 газа). Суммарные начальные 

Рис. 5.  
Fig. 5. 

Различия в построениях карт мощностей осадочного чехла ВСЕГЕИ (2009 г.) и ВНИИОкеанологии (2015 г.)
Differences in the thickness maps of sedimentary cover compiled by VSEGEI (2009) and VNIIOkeanologia (2015)

1

2

3

Сейсмические профили (1, 2): 1 — 2008–2016 гг., 2 — до 2008 г; 3 — полигон оценки нефтегазоносности
Seismic lines shot (1, 2): 1 — 2008–2016, 2 — before 2008; 3 — the polygon used in the assessment of oil and gas potential
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извлекаемые запасы 22 морских месторождений 
равны 325 млн т жидких УВ и 190 млрд м3 газа. Не
фтегазоносными являются терригенно-карбонат
ные отложения палеозоя и мезо-кайнозоя, при этом 
основные запасы приурочены к песчаным отложе
ниям триаса и мела. В 2016 г. при бурении двух по
исково-разведочных скважин открыто новое (23-е) 
месторождение на шельфе Аляски, запасы которого, 
видимо, превышают открытые ранее, что свидетель
ствует о больших, еще не исчерпанных, перспекти
вах региона. Добыча нефти на шельфе началась в 
1987  г. на месторождении Endicott (оператор BP) и 

ведется в настоящее время на 9  месторождениях, 
в основном с искусственных островов, а также на
клонными и горизонтальными скважинами с  берега. 
Накопленная добыча превысила 170 млн т [12].

В итоге исследований USGS ресурсы УВ гигант
ского Амеразийского бассейна, включающего Ка
надскую котловину, оценены EIA (Energy Information 
Administration) в 2009  г. всего в 4,8  % общего неф-
тяного эквивалента Арктики (3,4 % газа и 7,66 %  
жидких УВ) [25, 27]. При этом вероятность откры
тия коммерческих запасов не превышает 10 %, что 
вызывает серьезные сомнения. В связи с этим при 

Рис. 6.  
Fig. 6. 

Нефтегазоносные и потенциально нефтегазоносные бассейны Арктики (по [2], с дополнениями) 
Oil and gas bearing and potentially oil and gas bearing basins in the Arctic (after [2], supplemented by the authors)

1

2

3

4

6

1 — НГБ: ЗБ — Западно‑Баренцевский, ВБ —  Восточно‑Баренцевский, ТП — Тимано‑Печорский, ЮК — Южно‑Карский, ЕХ — 
Енисей‑Хатангский, СА — Северо‑Аляскинский, БМ — Бофорт‑Маккензи, СВ — Свердрупский, ЗГ – ВК — Западно‑Гренланд-
ский — Восточно‑Канадский; ПНГБ (2–4): 2 — шельфа: СК — Северо‑Карский, АЛ — Анабаро‑Лаптевский, НСЧ — Новосибирско‑ 
Северо‑Чукотский, ЮЧ — Южно‑Чукотский, ВГ — Восточно‑Гренландский; 3 — глубоководной части: ЧН — Чукотско‑Нортвинд-
ский, ПХВ — подводных хребтов и впадин, КС — континентального склона; 4 — Канадской котловины (с учетом новых данных); 
5 — подводные и островные поднятия с признаками нефтегазоносности; 6 — поисково‑разведочные скважины
1 — oil and gas bearing basins: ЗБ — West Barents, ВБ — East Barents, ТП  — Timan‑Pechora, ЮК — South Kara, ЕХ — Yenisei‑Khatanga, СА — 
North Alaska, БМ — Beaufort‑Mackenzie, СВ — Sverdrup, ЗГ – ВК  — West Greenland‑East Canada; potentially oil and gas bearing basins 
(2–4): 2 — shelf: СК — North Kara, АЛ — Anabar – Laptev, НСЧ — Novosibirsk — North Chukchi, ЮЧ — South Chukchi, ВГ — East Greenland; 
3 — deep-water part: ЧН — Chukchi‑Northwind, ПХВ — underwater ridges and depressions, КС — continental slope; 4 — Canadian basin 
(based on new data); 5 — subsea and insular uplifts with oil and gas indications; 6 — exploration‑assessment wells

5

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР
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мегарегиональных исследованиях ИПНГ РАН для 
предварительной оценки перспектив нефтегазо
носности акваторий Северного Ледовитого океана 
в качестве первоочередного глубоководного ПНГБ 
был выбран именно Канадский мегабассейн. ПНГБ 
Канадской котловины сформировался за счет сноса 
материала с островов Канадского архипелага, Север
ного склона Аляски, подводных поднятий и хребтов.  
По аналогии с разрезами соседних НГБ  — Север
ного склона Аляски, Бофорт-Маккензи и Свердруп 
(см. рис. 6), в которых проведен большой объем ГРР 
(см. рис. 3), а также по материалам сейсморазведки 
в разрезе Канадской котловины можно прогнозиро
вать терригенные (песчано-глинистые) и карбонат
ные отложения, т. е. потенциальные коллекторские 
толщи, флюи доупоры и нефтегазоматеринские тол
щи, которые были обнаружены в отложениях юры, 
мела и кайнозоя перечисленных НГБ, где из этих от
ложений получены промышленные притоки нефти 
и газа [2].

Большая мощность осадочных пород в Канад
ской котловине обусловлена сравнительно длитель
ным геологическим развитием бассейна и большой 
водосборной площадью. Для бассейна характерны 
высокая скорость накопления осадков, а в отдель
ные периоды геологической истории  — лавинная 
седиментация. По сейсмическим данным в геологи
ческом разрезе котловины отмечены многочислен
ные проявления разломной тектоники (разломы, 
сбросы, участки со стратиграфическим и угловым 
несогласием) и рифтогенеза, что, несомненно, спо
собствовало образованию структурных и неструк
турных ловушек, наблюдаемых на временны́х раз
резах МОГТ. Значительную мощность осадочного 
чехла с хорошо развитыми (по пластовым скоро
стям) зонами катагенеза также можно рассматри
вать как благоприятный фактор для обширных зон 
нефтегазонакопления. Кроме того, по аналогии 
с НГБ Северного склона Аляски, Бофорт-Маккен
зи и Свердруп, где нефтегазоматеринские толщи 
юры – мела –кайнозоя характеризуются высоки
ми значениями показателя общего органического 
углерода Сорг (в среднем 2–3  %, местами до 5  %) и 
водородного индекса НI  (170  мг УВ/г Сорг) [2], мож
но прогнозировать столь же высокие значения Сорг и 
НI для нефтегазообразую щих материнских толщ и в 
Канадской котловине. Все эти благоприятные геоло
гические факторы позволяют высоко оценить пер
спективы нефтегазоносности Канадской котловины. 
Однако для получения однозначных представлений 
с соответствующими картографическими построе
ниями были проведены специальные исследования.

При анализе перспектив ПНГБ Канадской кот
ловины особое внимание было уделено изучению 
катагенеза ОВ осадочных пород. Для этого была со
здана база данных по отражательной способности 
витринита (Ro), характеризующей степень катаге
неза осадочных пород по ряду НГБ Арктики, в том 
числе НГБ Баренцева, Печорского и Карского морей 

(Россия и Норвегия), Северного склона Аляски и Бо
форт-Маккензи для акваторий морей Чукотского и 
Бофорта (США и Канада).

В качестве примера характера изменений и 
объема собранных данных Rо (14 000 значений) для 
НГБ Северного склона Аляски, Бофорт-Маккензи, 
Свердруп и других бассейнов Западного полушария 
приведем рис.  7А, включающий 7765 значений Ro  
(в том числе по указанным НГБ  — 2606, 546 и 4613 
соответственно). При этом основными источника
ми данных являлись материалы USGS и отчеты о 
бурении различных компаний. Значения Ro изме
няются в широком диапазоне, в основном от 0,2 до 
4,0  % (в некоторых случаях для НГБ Свердруп —  
до 6,0 %), что свидетельствует о тектонодинамиче
ском и термобарическом режимах разных структур
ных зон (см. рис. 7А). Высокие значения Ro соответ
ствуют поднятиям консолидированных метамор
физованных пород в районах островов и на ряде 
площадей суши Аляски, а также переотложенным 
породам. Основной массив Ro сосредоточен в доста
точно узком окне — 1,0–1,5 %.

В ходе сортировки собранных данных Ro с уче
том структурно-тектонического строения рассма
триваемого региона было выделено восемь зон, 
в которых значения Ro изменяются по специфи
ческим закономерностям. В частности, на рис.  7B 
приведена база данных Ro и усредняющая их линия 
для одной из прибрежно-морских зон, а на рис. 7С — 
сводный график из восьми осредняющих линий, по
строенных для восьми различных зон шельфа морей 
Чукотского и Бофорта, включая зону газового место
рождения Burger, открытого компанией Shell при 
бурении скв. Burger-1 (забой 2500 м) в 1989–1990 гг. 
в 140 км к северо-западу от Аляски в Чукотском море 
(глубина дна 45 м) и являющегося основным объек
том ГРР компании Shell в 2012 и 2015 гг. 

При бурении скв.  Burger-1 из нижнемеловых 
песчаников (глубина 610 и 1695  м) были получены 
промышленные притоки газа, а в отложениях юры 
и триаса вскрыты пласты с нефтегазопроявления
ми. Анализ изотопного состава углерода метана 
нижнего интервала показал его термогенный гене
зис (δ13С = –37 ... –39 ‰). Первоначально возможные 
извлекаемые запасы скв.  Burger-1 оценивались в 
широком диапазоне — 200–770  млрд  м3 газа и 54–
190 млн т жидких УВ. В 2012 г. при ГРР, проводимых 
Shell, во время буксировки была выведена из строя 
буровая установка Kulluk. В 2015 г. была пробурена 
скв. Burger-J с забоем 2073 м, не принесшая значи
мых результатов. Общие затраты Shell на нефтегазо
поисковые работы в пределах арктического шельфа 
Аляски составили около 7 млрд долл. США (включая 
тендерные платежи за лицензионные участки).

По северной части Норвежского и западной ча
сти Баренцева морей (рис. 8А) имеется гораздо боль
ше информации об Ro (4262 значений Норвежского 
нефтяного директората), чем по восточной части  



13

№ 5 , 2017

A B C

Рис. 7.  
Fig. 7. 

Отражательная способность витринита для НГБ Северного склона Аляски, Бофорт‑Маккензи и Свердруп 
Vitrinite reflectance for the North Slope of Alaska, Beaufort-Mackenzie and Sverdrup oil and gas bearing basins

Баренцева моря и южной части Карского моря с при
легающей сушей полуостровов Ямал и Гыданский 
(см. рис. 8А: Баренцево и Карское море, российская 
часть  — 220 и 112 значений). Отражательная способ
ность витринита в мезозойских отложениях имеет 
гораздо меньший градиент роста с глубиной, чем в 
палеозойских. Широкий спектр его значений в па
леозое, видимо, обусловлен переотложением более 
древних пород. 

На следующем этапе по созданной модели стро
ения акустического фундамента была построена 
карта катагенеза пород нижней части осадочного 
чехла Западного и Восточного полушарий. Отдель
ные элементы этой карты для НГБ прибрежных зон, 
для которых существует большое число скважин и 
данных по Rо, полученных при анализе керна, стро
ились именно по этим данным. Для глубоководной 
части региона Канадской котловины, а также дру
гих соседних бассейнов, где скважины отсутствуют 
(котловина Подводников, Нансена, Амундсена и др.), 
использовались осредненные значения Ro по всему 
региону с учетом особенностей наиболее близких 
зон (НГБ). На рис.  8B приведены сводные осред
ненные зависимости Ro для разных НГБ Арктики и 
прогнозная зависимость для мезо-кайнозойских 
ПНГБ Циркумарктического региона (рис. 8B — ПЦА), 
составленная при осреднении соответствующих 

значений Ro по НГБ Северного склона Аляски, Ка
надского архипелага и южной части Карского моря  
(рис. 8B —  ССА, КА и КМ). При этом данные по этим 
зонам использовались с большими весами, так как 
они находятся ближе к ПНГБ. Примененный подход 
для прогнозирования Ro для ПНГБ справедлив на 
первом (низком) уровне геоинформационного обе
спечения с учетом схожести геологического стро
ения и истории формирования осадочного чехла 
НГБ и ПНГБ Северного Ледовитого океана, а также 
небольших различий (до 16 %), осредненных по ак
ваториям значений современного теплового потока 
от общего для всего Северного Ледовитого океана, 
составляющего 62,1 мВт/м2 (без моря Лаптевых). В 
море Лаптевых наблюдается аномально высокий те
пловой поток — 93,61 мВт/м2 (на 45 % выше средне
го), обусловленный близостью коры океанического 
типа и процессами спрединга по хребту Гаккеля. Но, 
даже с учетом моря Лаптевых, среднее значение те
плового потока составляет 64,7 мВт/м2, а отклонения 
его значений от среднего не превышают 20 %. Тепло
вой поток Берингова и Охотского морей на 9–23 % 
выше, чем среднее для Северного  Ледовитого оке
ана, что объясняется повышенной тектонической и 
вулканической активностью зоны субдукции севе
ро-западной и северной частей Тихоокеанского ог
ненного кольца.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Отражательная способность витринита (A–C): A — по зонам расположения скважин (1–8): 1 — Z1, 2 — Z2, 3 — Z3, 4 — Z4, 5 — Z0, 
6 — Бургер‑1, 7 — Бургер‑2, 8 — Барроу; B — для одной из прибрежных зон; C — отражательная способность витринита для НГБ 
(1–3): 1 — Свердруп, 2 — Северного склона Аляски, 3 — Бофорт‑Маккензи
Vitrinite reflectance (A–C): A — in zones of wells location (1–8): 1 — Z1, 2 — Z2, 3 — Z3, 4 — Z4, 5 — Z0, 6 — Burger‑1, 7 — Burger‑2,  
8 — Barrow; B — for one of coastal areas; C — for oil and gas bearing basins (1–3): 1 — Sverdrup, 2 — North Slope of Alaska, 3 — 
Beaufort-Mackenzie
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A B

Рис. 8.  

Fig. 8. 

Отражательная способность витринита для НГБ Баренцева и Карского морей (А) и обобщенные зависимости  
для разных НГБ Циркумарктического региона (В)
Vitrinite reflectance for oil and gas bearing basins of Barents and Kara seas (A) and generalized relationships for various  
oil and gas bearing basins of the Circum‑Arctic region (B)

В 2016  г. были составлены карты катагенеза 
нижней части седиментационного мегабассейна 
для Восточного полушария Циркумарктического 
региона, включающего известные НГБ с открытыми 
месторождениями: Западно-Баренцевский, Восточ
но-Баренцевский, Тимано-Печорский, Южно-Кар
ский, Енисей-Хатангский и ПНГБ: Северо-Карский, 
Анабаро-Лаптевский, Новосибирско-Северо-Чукот
ский (см.  рис.  6). Надежность структурных постро
ений, зависящая от изученности сейсморазведкой 
МОГТ, и доступность для освоения этих бассейнов 
очень сильно отличаются. Однако, несмотря на это, 
на значительную часть перспективных акваторий 
выданы лицензии (см.  рис.  2). Исключение состав
ляют только зоны котловин Нансена и Подводников, 
а также северная часть Новосибирско-Северо-Чу
котского бассейна, относящиеся к внешней границе 

континентального шельфа пока еще не определен
ного статуса (см. рис. 6).

По ряду сейсмопрофилей МОГТ, отработан
ных по заказу Федерального агентства по нед-
ропользованию – Роснедра и имеющихся в базе 
данных ИПНГ РАН, выполнен анализ катагенеза 
осадочной толщи, слагающей основные бассейны и 
поднятия. При этом был осуществлен пересчет Ro из 
глубинной шкалы во временную с учетом пласто
вых скоростей, изменяющихся с глубиной от 1,7 до 
3,5 км/с. На рис.  9, 10 приведены примеры, иллю
стрирующие изменения катагенеза вдоль сводного 
временного разреза МОГТ (58, 5565) по мегарегио
нальному профилю длиной около 1500 км ОАО «Го
сударственный научно-исследовательский навига
ционно-гидрографический институт» (ГНИНГИ) и  
ОАО «Севморгео» (экспедиции «Арктика-2011» и 

A — 1 — норвежская часть Баренцева моря, 2 — российская часть Баренцева моря, 3 — российская часть Карского моря.
B — 1 — норвежская часть Баренцева моря, 2 — норвежская часть Норвежского моря, 3 — российская часть Баренцева моря, 4 — 
российская часть Карского моря, 5 — Северный склон Аляски, 6 — Канадский архипелаг, 7 — ПНГБ Циркумарктического региона
A — 1 — Norwegian part of the Barents Sea, 2 — Russian part of the Barents Sea, 3 — Russian part of the Kara Sea.
B — 1 — Norwegian part of the Barents Sea, 2 — Norwegian part of the Norwegian Sea, 3 — Russian part of the Barents Sea, 4 — Russian 
part of the Kara Sea, 5 — Northern slope of Alaska, 6 — Canadian Arctic Archipelago, 7 — potentially oil and gas bearing basins of the 
Circum‑Arctic region
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«Арктика-2012») и профиля AR14-39A длиной 270 км 
через Северный полюс ОАО «МАГЭ» (« Арктика-2014») 
[16]. Временные разрезы сводного регионального 
профиля (см. рис. 9) построены по данным 6-крат
ного профилирования МОГТ с длиной сейсмоко
сы 600 м. Сводный профиль начинается с хребта 
Гаккеля и пересекает с запада на восток котловину 
Амундсена, хребет Ломоносова, котловину Подвод-
ников, поднятие Менделеева и Чукотское плато. 
В связи с отсутствием глубоких скважин в районе 
расположения профилей, стратиграфическая приу
роченность в основном мезо-кайнозойского осадоч
ного комплекса задана с учетом информации о стро
ении известных НГБ и результатов бурения вблизи 
Северного полюса на широте около 88°, на хребте 
Ломоносова, в 2004 г. во время экспедиции IODP-302 
ACEX (Arctic Coring Expedition), вскрывшего при за
бое около 500 м разрез глинистых отложений кайно
зоя, несогласно залегающих на консолидированных 
породах верхнего мела. По приведенным разрезам 
видно, что осадочные толщи в котловинах Амунд
сена и Подводников значительно более нефтегазо
перспективны (стадии катагенеза МК1–МК4), чем в 
котловине Амундсена в районе Северного полюса, 
где мощность отложений не превышает 2,0–2,5 км,  
а стадии катагенеза — в основном ПК и МК1. 

Во многих бассейнах Циркумарктического реги
она, включая котловины Подводников и Амундсена 
(см. рис. 1), по акустическому фундаменту выделя
ются многочисленные погребенные горстообразные 
объекты, подобные по размерам, форме и термо
барическим условиям залегания нефтегазоносным 
объектам в кристаллическом фундаменте вьет
намского шельфа Южно-Китайского моря, в которых 
открыты и успешно разрабатываются крупные ме
сторождения нефти — Белый Тигр, Дракон и многие 
другие [6]. Исследования этих объектов проводились 
авторами статьи в 2015  г. по программе ОНЗ РАН 
«Глубокие горизонты». На примере Кыулонгского и 
Южно-Коншонского НГБ можно с высокой степенью 

Рис. 9.  
Fig. 9. 

Катагенез осадочного чехла вдоль сводного мегарегионального временного разреза МОГТ 
Catagenesis of the sedimentary cover along the composite megaregional CDP time section

вероятности ожидать для ПНГБ Циркумарктическо
го региона наиболее крупные месторождения нефти 
в резервуарах фундамента трещинного и порового 
типов. В связи с этим на основе полученного опыта 
целесообразно проведение исследований по выяв
лению наиболее перспективных зон в консолидиро
ванном фундаменте Арктики.

Карта катагенеза нижней части осадочного 
чехла всего Циркумарктического мегарегиона до 
широты 60° построена по сводной мегарегиональ
ной модели строения акустического фундамента 
(рис.  11). На ней четко выделяются все известные 
НГБ и ПНГБ суши и акваторий Северного Ледовитого  
океана, включая котловины Нансена, Подводников 
и Канадскую, континентального склона и шель
фа Северного склона Аляски, Бофорта-Маккензи, 
Свердруп, Южно-Чукотского, Новосибирско-Северо- 
Чукотского (с прогибом Вилькитского), Барен
цевского, Южно-Карского, Северо-Карского и др.  
В этих НГБ и ПНГБ осадочные породы нижней части  

Катагенез осадочного чехла по профилю, пересекающему 
Серный полюс (СП)
Catagenesis of the sedimentary cover along the line crossing 
the North Pole (СП)

Усл. обозначения см. на рис. 9
For Legend see Fig. 9

АФ — акустический фундамент; КО — кратные отражения; ПК–МК — стадии катагенеза
АФ — acoustic basement; KO — multiple reflections; ПК–МК — the catagenesis stages

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР
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седиментационного бассейна находятся в зонах 
мезо- и апокатагенеза (МК и АК). Это позволяет сде
лать вывод о практически повсеместном наличии 
в осадочных отложениях интервалов в нефтяных и 
газовых окнах генерации УВ. При этом главная зона 
нефтеобразования (нефтяное окно), соответствую
щая градациям катагенеза МК1–МК3 (Ro = 0,5–1,15), 
в рассматриваемом регионе находится в среднем 
диапазоне глубин 1,2–4,0 км от дна, или около 4,8–
7,5  км от поверхности моря (при средней глубине 
дна 3,5 км). 

На основе построений (см. рис. 11) хорошо вид
но, что ПНГБ Южно-Чукотский, Новосибирско-Севе
ро-Чукотский, котловины Подводников и Канадской 
являются нефтегазоперспективными, как и перечис
ленные НГБ, в которых уже открыты многочислен
ные месторождения УВ. Очевидно, что за счет ми
грации УВ из краевых частей котловин (Канадской, 

Подводников и Нансена) значительно увеличива
ются перспективы обнаружения промышленных за
лежей на континентальном склоне на удалениях от 
границы шельфа до 50–150 км.

Во многих регионах мира открыты сотни место
рождений УВ в резервуарах кристаллического и кон
солидированного фундамента. Открытие на нор
вежском шельфе в 2011 г. нефтяного месторождения 
Tellus-Luno в каледонских гранитоидах дополни
тельно расширяет стратиграфический диапазон по
исковых работ в Циркумарктическом регионе и во 
всем Мировом океане. В связи с этим возникла идея 
выделения перспективных зон в фундаменте шель
фа Арктики.

На основе результатов исследований нефтегазо
носности кристаллических пород фундамента Юж
но-Китайского моря (месторождения Белый Тигр, 
Дракон и др.), полученных ИПНГ РАН в 2015–2016 гг., 

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 11.  
Fig. 11. 

Катагенез нижней части седиментационного мегабассейна Циркумарктического региона 
Catagenesis in the lower part of the Circum‑Arctic sedimentary megabasin 

Зоны (1–7): наиболее нефтегазоперспективные в порядке значимости (стадии катагенеза (1–6): 1 — АК, 2 — МК5, 3 — МК4, 4 — МК3, 
5 — МК2, 6 — МК1); 7 — частично газоперспективные маломощного осадочного чехла, 8 — бесперспективные. СП — Северный 
полюс; ПК — Полярный круг. Сокращенные названия НГБ и ПНГБ см. на рис. 6
Zones (1–7): the most promising oil and gas zones in order of importance (catagenesis stages (1–6): 1 — АК, 2 — МК5, 3 — МК4, 4 — МК3, 
5 — МК2, 6 — МК1); 7 — partially gas‑prospective zones in the thin sedimentary cover, 8 — unpromising. СП — North Pole; ПК — Polar 
Circle. For names of the oil and gas bearing basins and potentially oil and gas bearing basins see Fig. 6
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были выработаны геолого-геофизические критерии 
поиска подобных объектов, в основе которых лежит 
теория органического происхождения УВ в нефтега
зоматеринских толщах седиментационных бассей
нов [6]. В зонах их прямого контакта с аномально 
высокими пластовыми давлениями с резервуарами 
в поднятиях (выступах) фундамента возможен пе
реток («закачивание») УВ из осадочных отложений 
в фундамент с формированием промышленных за
лежей, экранированных низкопроницаемыми гли
нистыми породами. Более 10 месторождений в фун
даменте шельфа Южного Вьетнама имеют подобные 
геологические условия и могут служить эталонными 
объектами. Совокупность критериев формализова
на в виде программно-алгоритмического решения, 
успешно оттестированного на этих объектах, по
сле чего подобным образом анализировались гео-
логические материалы по шельфу и сопредельной 
суше Арктики. 

На рис. 12 приведена схема потенциальной неф-
тегазоносности кристаллического и консолидиро
ванного фундамента Восточного полушария Аркти
ки. Основными допущениями являются наличие в 
фундаменте резервуара и покрышек в осадочном 
чехле, препятствующих вертикальной миграции 
УВ. В связи с этим зоны обнажений фундамента на 
поверхности Земли и морского дна являются бес
перспективными. Из-за крайне ограниченной плот
ности сейсмопрофилей МОГТ в глубоководной ча
сти Северного Ледовитого океана (зона недостатка  

информации) результаты анализа глубоководной 
части (более 1000 м) на данном этапе работы ис
ключены как наименее достоверные. Вероятно, пер
спективными являются прибрежные зоны Кольского 
полуострова, свод Федынского, Адмиралтейский вал 
и ряд других поднятий фундамента на акваториях 
России и Норвегии. Дополнительное ранжирование 
выделенных зон по степени перспективности воз
можно на основе переобработки и интерпретации 
данных сейсморазведки МОГТ.

Заключение
В результате комплексных исследований мож

но сделать выводы о высоких перспективах ПНГБ 
Южно-Чукотского, Новосибирско-Северо-Чукотско
го, Северо-Карского, Анабаро-Лаптевского, Восточ
но-Гренландского, Линкольна и других шельфов, 
котловин Канадской, Подводников и Нансена, а так
же континентального склона. Осадочные породы ни
зов седиментационного бассейна чехла на большей 
части акваторий рассмотренных ПНГБ находятся в 
зонах мезо- и апокатагенеза, что позволяет уверен
но говорить о практически повсеместном наличии 
интервалов осадочных пород в нефтяных и газовых 
окнах генерации УВ. Около половины акваторий 
Арктики с небольшой мощностью осадочного чехла 
(до 1–2 км) имеют перспективы обнаружения только 
газовых месторождений. Кроме того, впервые выяв
лен ряд зон потенциальной нефтегазоносности кри
сталлического и консолидированного фундамента.

Рис. 12.  

Fig. 12. 

Схема размещения зон потенциальной нефтегазоносности кристаллического и консолидированного  
фундамента шельфа и сопредельной суши Восточного полушария Арктики 
Schematic location map of potential oil and gas bearing zones of the crystalline and consolidated shelf  
basement and adjacent land in the Eastern Hemisphere of the Arctic

Зоны (1–4): перспективные (1); бесперспективные (2, 3), включая прогибы (2) и обнажения пород фундамента (3); недостатка 
информации (4); изобаты (5)
Zones (1–4): perspective (1); no prospect (2, 3), including deeps (2) and basement rocks outcrops (3); lack of information (4); isobath (5)
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С учетом сложной ледовой обстановки и того, 
что современные опробованные технологии и тех
нические средства позволяют осваивать глубины 
лишь до 3 км (с 2010 г. Tobago / Perdido в Мексикан
ском заливе), а глубина дна в котловинах Канад
ская, Подводников и Нансена достигает 3–4 км при 
среднем значении 3,5 км, можно утверждать, что 
основные ресурсы нефти и газа в указанных ПНГБ и 
большинстве перспективных зон фундамента будут 
доступны для освоения только через несколько де
сятилетий. Очевидно, что до этого должно начаться 
широкомасштабное освоение высокоперспектив
ных отложений прилегающего шельфа НГБ Север
ного склона Аляски, Бофорт-Маккензи, Свердруп, 
Баренцевского, Южно-Карского и ПНГБ Северо- 
Карского, Анабаро-Лаптевского, Южно-Чукотского, 
Восточно-Гренландского, Линкольна и других, а так
же континентального склона. Разработка ресурсов 
УВ этих районов является более рентабельной за 
счет меньших глубин дна и удалений от береговой 
инфраструктуры, однако сдерживается сложными 
природно-климатическими условиями Арктики и 
несовершенством современных технологий и тех
нических средств. Кроме того, в настоящее время 
отсутствуют эффективные технологии ликвидации 
нефтяных разливов в ледовых условиях.

Полученные результаты способствуют реали
зации «Стратегии развития Арктической зоны Рос
сийской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года» (пп. 11-а, 11-б, 
14-г, 14-д, 18-д, 31-а, 33) и «Программы фундамен
тальных научных исследований государственных 
академий наук на 2013–2020 годы» (п. 73) для обес-
печения устойчивого развития нефтегазового ком
плекса и повышения энергетической безопасности 
и обороноспособности России.

Результаты работы неоднократно докладыва
лись на совещаниях в Госдуме, Совете Федерации 
ФС РФ, Совете Безопасности РФ и на ряде междуна
родных и всероссийских конференциях и форумах, 
включая «Арктика: нефть и газ 2015», «Дни Аркти
ки в Москве» (2016), V и VI Международные форумы 
«Арктика: настоящее и будущее» (Санкт-Петербург, 
2015 и 2016), VIII Всероссийском съезде геологов 
(2016) и др.

Работа выполнена при поддержке программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Поисковые фундаментальные научные исследования 
в интересах развития Арктической зоны Российской 
Федерации» по теме «Прогноз зон нефтегазонакоп

ления и крупных месторождений на глубоководных 
участках Циркумарктического мегабассейна». 
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Проведены комплексные седиментологические исследования отложений васюганской свиты северо‑восточной ча-
сти Широтного Приобья, основанные на детальном анализе керна 62 скважин и фациальной интерпретации ГИС более 
1000 скважин. Выполнены седиментологический и ихнофациальный анализы керна, литолого‑петрографические ис-
следования и палеоструктурные построения. Выделено 25 литотогенетических типов пород, проведена реконструкция 
условий их образования, определены обстановки седиментации, составлены фациальные профили и карты. Построена 
седиментационная модель формирования продуктивных пластов васюганской свиты. Выявлены фации, благоприятные 
для формирования зон улучшенных коллекторов: дельтовые каналы, песчаные приливно‑отливные отмели, предфрон-
тальные зоны пляжа, проксимальные и средние конусы выноса дельт.
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Key words: Middle-Upper Jurassic deposits; Vasyuganskaya suite; facies; sedimentation environment; reservoir rock; Lati-
tude Priob region.

Integral studies of the Vasyuganskaya suite deposits sedimentology in the northeastern part of Latitude Priob region have been 
carried out based on core detailed analysis from 62 wells and facies interpretation of well logging data on over 1000 wells. Sedi-
mentological and ichnofossil facies core analysis, lithological‑petrographic studies and paleo‑structural reconstructions have been 
performed. The work was conducted using both standard methodology and author's methods of sedimentation modeling developed 
in the AO “Geologorazvedka”. Lithofacies and 25 lithogenetic rock types have been identified and conditions of their formation have 
been reconstructed. Also, sedimentation environments determined and facies sections and maps were compiled. Sedimentation 
model has been created for the productive strata formation of the Vasyuganskaya suite. The conclusions derived are as follows. Sedi-
ments for Layer J1

4  accumulated during the Callovian time mainly in marine environments of open sea shelf. Between the Callovian and 
Oxfordian times a regression is noted. The silt‑sand J1

1  –3 Layers of the Upper Vasyuganskaya sub‑suite were formed under conditions of 
primarily submarine and then emerged delta plain. Formation of Layer J1

2  in the Middle Oxfordian time during the delta progradation 
under conditions of submarine delta plain was accompanied by formation of the proximal, middle and distal parts of the delta and 
prodelta fans. In the Late Oxfordian time (Layer J1

1   ) during the sharp drop of sea level and further progradation of the delta, vast delta 
sequences spread over most of the study area. The final stage of the delta progradation is characterized by advent of alluvial plain 
environments in the central and eastern parts. During the Late Oxfordian time at the top of the Vasyuganskaya suite a transgressive 
surface was formed all over the area and the conditions of sedimentation abruptly changed for shallow‑water marine environments.

В связи со снижением запасов УВ, высокой сте
пенью выработанности крупных месторождений 
и исчерпанием фонда антиклинальных структур, 
а также для поддержания уровня добычи в Запад
ной Сибири возникает потребность в исследовании 
малоизученных регионов, расположенных рядом с 
высокодебитными месторождениями. Один из пер
спективных методов прогнозирования залежей УВ — 

седиментационное моделирование, методические 
приемы которого разработаны в АО «Геологоразвед
ка» [1, 3, 5–9]. 

В Широтном Приобье одним из перспективных 
нефтегазоносных комплексов является васюганский, 
в отложениях которого открыты многочисленные 
месторождения УВ. Территория исследований рас
положена преимущественно в Сургутской нефте-
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газоносной области, вблизи крупных место-
рождений нефти и газа.

Условия формирования основных продук-
тивных горизонтов верхней юры в Широтном 
Приобье рассмотрены в работах И.И. Нестерова, 
С.И. Филиной, Г.С. Ясовича, Н.Х. Кулахметова, 
Г.П. Мясниковой, М.С. Зонн, М.В. Коржа, А.П. Со-
коловского, О.М. Мкртчяна и многих других ис-
следователей. 

Васюганская свита представлена морскими 
отложениями и подразделяется на две подсви-
ты  — нижнюю, преимущественно глинистую,
и верхнюю — алевропесчанистую. Нижняя под-
свита представлена аргиллитами и мергелями с 
тонкими прослоями песчаников и алевролитов 
(пласт Ю1

4  ). Верхняя подсвита сложена песчани-
ками и алевролитами и включает пласты Ю1

1 –3 
(рис. 1).

Проведенные комплексные седиментоло-
гические исследования васюганской свиты Ши-
ротного Приобья базируются на анализе керна 
62 скважин и фациальной интерпретации ГИС 
около 1000 скважин [2]. По результатам деталь-
ного седиментологического изучения керна, 
литолого-петрографического исследования по-
род в шлифах, ихнофациального анализа [10]
и фациальных реконструкций построены седи-
ментологические колонки, атлас фаций и фаци-
альные карты продуктивных пластов васюган-
ской свиты.

В процессе многолетних исследований юр-
ских отложений Западной Сибири авторами 
статьи реконструировано 33 фации в составе 
6 генетических комплексов: аллювиального, 
прибрежно-морского, дельтового, мелково-
дно-морского, склонового и глубоководно-мор-
ского [9]. В исследуемых отложениях выделено 
25 литологических типов пород морского и при-
брежно-морского генезиса (рис. 2).

Рассмотрим обстановки осадконакопления 
и фации алевритопесчаных пород-коллекторов 
пласта Ю1

1    верхней подсвиты васюганской сви-
ты, сформировавшихся в морских и прибреж-
но-морских обстановках осадконакопления. 

Морские обстановки представлены фаци-
ями верхнего и нижнего мелководно-морско-
го шельфа. В прибрежно-морских обстановках 
осадконакопления выделяются дельтовый и 
прибрежно-морской комплексы фаций.

В составе дельтового комплекса фаций 
присутствуют: группа фаций подводной ча-
сти дельты (продельта, дистальный, средний и 
проксимальный конусы выноса дельты, дельто-
вый канал, околоканальный вал), группа фаций 

Рис. 1.  

Fig. 1. 

Литолого‑седиментологическая колонка отложений 
васюганской свиты средней – верхней юры Широтного 
Приобья
Lithology‑sedimentology column for deposits of the 
Vasyuganskaya suite of the Middle‑Upper Jurassic in Latitude 
Priob region
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морского края дельты (приливно- отливная отмель, 
канал), группа фаций надводной части дельты (вре-
менно заливаемые участки пойм, болота), прибреж-
но-морская группа фаций (забаровая лагуна).

В прибрежно-морском комплексе, прослеживае-
мом в верхней части разреза ряда скважин, выделя-
ются фации нижней, средней и верхней предфрон-
тальной зоны пляжа.

Фация верхней предфронтальной зоны пляжа 
представлена песчаниками тонко- и средне-мелко-
зернистыми алевритистыми. Породы полимиктового 
состава относятся к семейству полевошпат-кварце-
вых, кварц-полевошпатовых граувакк и граувак ко-

 вых аркозов. Цемент преимущественно серицит-хло-
ритовый, реже карбонатный (сидерит-кальцит-
доломитовый). Отмечаются текстуры косой, трого-
вой, массивной и волнистой слоистости. Слоистость 
подчеркнута небольшим количеством углисто-слю-
дистого материала и углефицированного раститель-
ного детрита. Спорадически отмечается биотурбация, 
развитая ходами ихнофации Skolithos. Характерны 
многочисленные обломки и целые крупные створки 
раковин двустворчатых моллюсков, мелкие единич-
ные гастроподы.

По данным рентгеноструктурного анализа в сос-
таве цемента преобладает каолинит (78 %), в мень-
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Рис. 2.  
Fig. 2. 

Литологические типы пород васюганской свиты средней – верхней юры Широтного Приобья
Lithological varieties for the Vasyuganskaya suite of the Middle‑Upper Jurassic in the Latitude Priob region
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шей степени гидрослюды (10,2 %), хлорит (9,6 %)
и смешанослойные образования (2,2 %).

Электрометрическая модель фации представля-
ет собой два слившихся прямоугольных треугольни-
ка, остроугольные вершины которых располагаются 
в зоне отрицательных отклонений ПС. Значение αПС 
составляет 0,2–1,0 доли ед.; линия кровли горизон-
тальная, осложнена зубчатостью; боковая линия от-
сутствует; подошвенная — наклонная зубчатая, иног-
да расчленена. Диапазон изменения ПС колеблется 
от 40,53 до 108,24 мВ, ГК — от 4,42 до 5,80 мкР/ч.

По фильтрационно-емкостным свойствам от-
ложения относятся к IV и V классам коллекторов по 
А.А.  Ханину [4] и единичным значениям III класса 
коллекторов. Значения коэффициента пористости 
изменяются от 12,9 до 17,6 %, проницаемости — от 5,2 
до 103,4 мД. Отложения данной фации обладают са-
мыми лучшими коллекторскими свойствами.

Фация средней предфронтальной зоны пляжа 
сложена песчаниками тонко-мелкозернистыми, 
мелкозернистыми, среднезернистыми, часто алев-
ритистыми и алевролитами глинистыми до песча-
ных. Песчаники полимиктового состава относятся к 
семейству кварц-полевошпатовых граувакк и грау-
вакковых аркозов. Цемент  — смешанного состава: 
карбонатный, каолинитовый и гидрослюдисто-
хлоритовый.

Для отложений характерны текстуры волнистой 
слоистости, реликты волновой ряби и бугорчатой ко-
сой слоистости, образованной штормовыми волна-
ми, интенсивной биотурбацией, ходами ихнофации 
Skolithos и реже ходами ихнофации Proximal Cruziana. 
Встречены многочисленные обломки и целые круп-
ные створки раковин двустворчатых моллюсков, 
мелкие единичные гастроподы, обломки углефици-
рованной древесины.

По фильтрационно-емкостным свойствам отло-
жения фации соответствуют IV, V и VI классам кол-
лекторов по А.А. Ханину [4] и единичным значениям 
III класса. Значения коэффициента пористости из-
меняются от 5,5 до 19,8 %, проницаемости — от 0,01 
до 165,6 мД. К III и IV классам коллекторов относится 
меньшее число значений, но они обладают самыми 
лучшими коллекторскими свойствами в пределах 
этой фации.

По данным рентгеноструктурного анализа в сос-
таве цемента преобладает каолинит (76 %), в мень-
шей степени — гидрослюды (21,6 %), хлорит (12,1 %), 
смешанослойные образования (2,8  %). Электромет-
рическая модель фации схожа с моделью фации 
верхней предфронтальной зоны пляжа, но значение 
αПС составляет 0,2–0,5 доли ед. 

Диапазон изменения ПС колеблется от 66,70 до 
84,35 мВ, ГК — от 28,76 до 31,55 мкР/ч.

Дельты на изученной территории были широ-
ко развиты и формировались под влиянием флю-
виальных и волновых процессов. Отложения фа-
ции дельтовых каналов представлены песчаниками 
среднемелкозернистыми и мелко-среднезернисты-
ми, крупно-мелко-среднезернистыми с примесью 
алевритовых зерен. Песчаники полимиктового сос-
тава (семейство кварц-полевошпатовых граувакк и 
граувакковых аркозов, реже полевошпат-кварцевых 
граувакк). Цемент преимущественно карбонатный, 
каолинитовый и гидрослюдистый. Характерны мас-
сивная косая, троговая слоистость, мелкая косая слой-
чатость ряби течения, а также флазерная, волнистая 
слоистость. Встречаются небольшие обломки обуглен-
ной древесины, углефицированный детрит, мелкие 
интракласты глинистых пород. Мощность отложений 
изменяется от 0,6 до 12,0 м.

По фильтрационно-емкостным свойствам отло-
жения фации относятся к III–VI классам коллекторов 
по А.А. Ханину [4]. Значения коэффициента пористо-
сти изменяются от 0,3 до 20,0  %, проницаемости — 
от 0,01 до 166,2 мД.

По данным рентгеноструктурного анализа в со-
ставе цемента преобладает каолинит (71,4 %), в мень-
шей степени — гидрослюды (18,3 %), хлорит (12,1 %), 
смешанослойные образования (3,8 %).

Электрометрическая модель фации характери-
зуется горизонтальными прямыми или наклонными 
кровельной и подошвенной линиями, вертикальной 
волнистой боковой линией в области отрицательных 
аномалий ПС со значениями αПС 0,6–1,0 доли ед. Ди-
апазон изменения ПС колеблется от 58,35 до 92,78 мВ.

Подводная часть дельты представлена фаци-
ями проксимального, среднего, дистального конуса 
выноса дельты и устьевого бара.

Фация проксимального конуса выноса дельты 
(рис. 3, 4) представлена песчаниками средне-мелко- и 
тонко-мелкозернистыми с редкими крупнопесчаны-
ми, алевритовыми зернами, нередко с маломощны-
ми прослоями переслаивания песчаника, алевролита 
глинистого и аргиллита. Песчаники полимиктового 
состава относятся к семейству полевошпат-кварце-
вых граувакк, единичные — к семейству кварц-поле-
вошпатовых граувакк. 

Состав цемента — смешанный с преобладанием 
глинистой гидрослюдисто-хлоритовой и карбонат-
ной (кальцитовой, кальцит-доломитовой, сидерито-
вой) составляющих.

Для отложений характерны текстуры бугорча-
той косой слоистости (образованные штормовыми 
волнами), массивной слоистости, волновой ряби и 
градационной слоистости. Породы в слабой степени 
биотурбированы. Биотурбация развита спорадиче-
ски, представлена ходами ихнофации Skolithos, в гли-
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Рис. 3.  
Fig. 3. 

Фация проксимального конуса выноса дельты васюганской свиты
Proximal delta fan facies of the Vasyuganskaya suite
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1 – группа кварцевых песчаников 
(Q 100–50 %)
  1.1 – мономиктовые кварцевые
  1.2 – олигомиктовые кварцевые
    1.2.1 – кремнекластито‑кварцевые
    1.2.2 – полевошпат‑кварцевые
  1.3 – мезомиктовые кварцевые
2 – группа аркоз (ПШ 75–25 %)
  2.1 – собственно аркозы
  2.2 – граувакковые аркозы
3 – группа граувакк
  3.1 – кварцевые граувакки
  3.2 – полевошпат‑кварцевые граувакки
  3.3 – собственно граувакки
  3.4 – кварц‑полевошпатовые граувакки
  3.5 – полевошпатовые граувакки
4 – поле не собственно терригенного
      происхождения (кристаллотуфовые 
      накопления)
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нистых прослоях — Proximal Cruziana. Текстуры пород 
подчеркнуты намывами углефицированного расти
тельного детрита и углисто-слюдистого материала, 
реже — сидерита. Часто отмечаются включения пи
рита.

По фильтрационно-емкостным свойствам отло
жения фации относятся к IV, V и VI классам коллек
торов, по А.А.  Ханину [4]. Коэффициент пористости 
изменяется от 0,6 до 18,0  %, а проницаемости — от 
0,01 до 29,3 мД.

По данным рентгеноструктурного анализа в со
ставе цемента преобладает каолинит (72,1 %), в мень
шей степени — гидрослюды (17,9 %), хлорит (12,3 %) и 
смешанослойные образования (4,1 %).

Электрометрическая модель фации представля
ет собой наклонную кривую в области отрицатель
ных аномалий ПС с увеличивающейся от подошвы к 
кровле амплитудой, подошвенная линия не выделя

ется, линия кровли горизонтальная. Максимальные 
значения αПС составляют 0,3–0,8 доли ед. Диапазон 
изменения ПС колеблется от 65,5 до 93,5 мВ, ГК — от 
8,5 до 12,5 мкР/ч. 

Отложения фации среднего конуса выноса 
дельты представлены неравномерным переслаи
ванием пачек песчаников тонко-мелкозернистых 
с примесью среднепесчаных и алевритовых зерен, 
алевролитов мелко-крупнозернистых глинистых и 
аргиллитов с пачками песчаника мелкозернистого. 
Песчаники полимиктового состава относятся к се
мейству полевошпат-кварцевых граувакк, реже  — 
кварцевых граувакк. Цемент преимущественно 
гидрослюдисто-хлоритовый, реже  — карбонатный 
(кальцитовый). Характерны текстуры волновой ряби, 
волнистой и линзовидной слоистости, сформирован
ной волнами; градационной, бугорчатой косой, обра
зованной штормовыми волнами; косой слоистостью. 

Рис. 4.  

Fig. 4. 

Образцы пород фации проксимального конуса выноса дельты васюганской свиты. А — фотографии керна;  
B — рентгеноструктурный анализ
Rock samples of proximal delta fan facies of the Vasyuganskaya suite. А — core samples photos; B — X‑ray diffraction method

A

B

I II III

VI V

A (I–III): I — Северо‑Конитлорская‑308,  глубина 2959,13 м. Переслаивание песчаника и аргиллита биотурбированное с волновой рябью. Литотип 
Пк,б.; II —Равенская‑1, глубина 2792,7 м. Переслаивание песчаника и аргиллита биотурбированное с бугорчатой слоистостью, образованной 
штормами (Sc). Литотип Пк,б.; III — Северо‑Конитлорская‑308, глубина 2958,15 м. Алевролит песчаный биотурбированный (Ph). Литотип Аб.  
B (IV, V): IV — песчаник мелко (50 %)‑среднезернистый (50 %), граувакковые аркозы с кальцитовым с доломитом, сидеритовым, слюдисто‑хло-
ритовым, пиритовым, регенерационным кварцевым, битумно‑глинистым аморфизованным цементом, пиритизированный с ОВ, пористый. 
Николи Х. V — песчаник мелкозернистый с примесью среднепесчаных и алевритовых зерен, граувакково‑аркозовый с сидерит‑кальцитовым, 
глинисто‑слюдстым, редким регенерационным цементом, с глинизированными обломками, со скоплениями измененных слюд, пирита и ОВ. 
Николи Х
A (I–III): I — North‑Konitlorskaya 308, depth 2959,13 m. Bioturbated sands and clay‑rocks interbedding with undulation ripples. Lithotype Pk,b.; 
II — Ravenskaya 1, depth 2792,7 m. Bioturbated sands and clay‑rocks interbedding with storm‑built granulous bedding (Sc). Lithotype  Pk,b.; III — 
North‑Konitlorskaya 308, depth 2958,15 m. Bioturbated sand siltstone (Ph). Lithotype Ab. B (IV, V): IV — sandstone small (50 % mediumgrained (50 %, 
graywacke arcoses with calcitic dolomite, sideritic, mica-chlorite, pyritous, regenerative quartz, bituminous-argillaceous amorphized cement, pyritized, 
with OM, porous. Сrossed Nicols. V — fined‑grained sandstone with admixture of medium sand and silty grains, greywacke‑arkose with siderite‑calcite, 
clayey‑mica, rare regeneration cement, with clay debris, clusters of modified micas, pyrite and OM. Сrossed Nicols
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Отмечаются спорадически развитая биотурбация 
(от средней до слабой степени), образованная хода-
ми ихнофаций Proximal Cruziana и Skolithos, трещины 
синерезиса, линзы пирита, а также четкие границы 
между литологическими разностями в пачках пере-
слаивания, которые свидетельствуют о высокой ско-
рости седиментации.

По фильтрационно-емкостным свойствам отло-
жения фации относятся к VI классу коллекторов, по 
А.А. Ханину [4]. Коэффициент пористости изменяется 
от 0,6 до 16,9 %, а проницаемости — от 0,01 до 0,5 мД. 
По данным рентгеноструктурного анализа в составе 
цемента преобладает каолинит (57 %), в меньшей сте-
пени — гидрослюды (25,9 %), хлорит (16 %) и смешано-
слойные образования (3,4 %).

Электрометрическая модель фации среднего 
конуса выноса представляет собой сильно расчле-
ненную кривую ПС в отрицательной области с из-
менением величины αПС в диапазоне 0,2–0,4 доли 
ед. Диапазон изменения ПС колеблется от 73,31 до 
101,50 мВ, ГК — от 29 до 32 мкР/ч.

На основе выполненных комплексных иссле-
дований керна, фациальной интерпретации ГИС и 
сейсмических данных проведены фациально-палео-
географические реконструкции и разработана седи-
ментационная модель продуктивных пластов васю-
ганской свиты северо-восточной части Широтного 
Приобья.

По результатам реконструкции условий фор-
мирования пласта Ю1

4  васюганской свиты установ-
лено, что в келловейское время осадконакопление 
происходило преимущественно в морских условиях 
открытого шельфа, где накапливались аргиллиты с 
тонкими линзами алевролита, интенсивно биотурби-
рованного ходами ихнофации Distal Cruziana (Phyco
siphon). В отложениях присутствуют обломки раковин 
двустворок, ростры белемнитов, чешуйки рыб, в па-
линологических комплексах отмечаются диноцисты.

На рубеже келловея и оксфорда на исследуемой 
территории отмечается регрессия. Алевритопесча-
ные пласты Ю1

1   –3 верхневасюганской подсвиты начи-
нают формироваться в условиях сначала подводной, 
а затем и надводной дельтовой равнины. В раннеокс-
фордское время в исследуемом регионе появляют-
ся признаки дельтовых комплексов. В отложениях 
пласта Ю1

3  установлена фация дистального конуса 
выноса дельты, которая представлена переслаива-
нием алевролита глинистого, аргиллита и песчаника 
тонкозернистого с раковинным детритом. Четкие 
границы между литологическими разностями («жид-
кие илы») и трещины синерезиса свидетельствуют о 
поступлении пресных вод в бассейн седиментации. 

При формировании пласта Ю1
2  в среднеоксфорд-

ское время при проградации дельты в северо-за-

 1  2  3  4  5  6  7  8

Рис. 5.  

Fig. 5. 

Фациальная карта‑схема на время формирования 
верхней подсвиты васюганской свиты (поздне‑
оксфордское время, пласт Ю1

1  ) в северо‑восточной части 
Широтного Приобья
Facies schematic map for the time of formation of the Upper 
Vasyuganskaya sub‑suite (Late Oxfordian, Layer Yu1

1  ) 
in the northeastern part of the Latitude Priob region

падном направлении в условиях подводной дельто-
вой равнины накапливались конусы выноса дельты: 
проксимальный, средний, дистальный и продельта. 
В юго-восточной части территории в зоне вероятно-
го источника сноса определены фации подводных 
дельтовых каналов. Дальнейшее усиление регрессии 
способствовало обмелению территории и формиро-
ванию отложений средней и нижней предфронталь-
ной зоны пляжа на юго-востоке района.

В позднеоксфордское время (пласт Ю1
1  ) при рез-

ком падении уровня моря и дальнейшей програда-
ции дельты продолжали формироваться обширные 
конусы выноса дельты в подводной дельтовой рав-
нине, развитой на большей части территории иссле-
дований (рис. 5, 6). Широко развиты разветвленные 
дельтовые каналы, окаймленные околоканальными 
валами, проксимальные, средние и дистальные кону-
сы выноса дельты. Прибрежно-морские и континен-
тальные обстановки осадконакопления обнаружены 
на юге района. В прибрежно-морских условиях на-
капливаются осадки приливно-отливных отмелей и 
забаровых лагун. В надводной части дельты выделя-
ются фации надводных дельтовых каналов, временно 
заливаемых участков пойм и болот.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ГРР

Шельф (1, 2): 1 — мелководно‑морской, 2 — открытый; 3 — 
временно заливаемые участки пойм надпойменной дельтовой 
равнины; 4 — морской край дельты (пляж); конусы выноса 
дельты (5–7): 5 — проксимальный, 6 — средний, 7 — дисталь‑
ный; 8 — линия профиля
Sea shelf (1, 2): 1 — shallow marine, 2 — open; 3 — temporarily 
flooded parts of the flood plain of the above‑flood delta plain; 4 — 
seaward edge of the delta (beach); delta fans (5–7): 5 — proximal, 
6 — median, 7 — distal; 8 — profile line
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Рис. 6.  
Fig. 6. 

Фациальный профиль пласта Ю1
1  васюганской свиты по линии I–I

Facies section of Layer Yu1
1   of the Vasyuganskaya suite along line I–I

На завершающем этапе проградации дельты в 
центральной, восточной и юго-восточной частях су-
ществовали обстановки аллювиальной равнины. Эро-
зионная граница, представленная частично континен-
тальными отложениями, четко прослеживается только 
на Ватьёганском месторождении. На прилегающих 
территориях за счет активной гидродинамики проис-
ходил перемыв осадка и пропластки углей не наблю-
даются. В ряде скважин на юге территории, в районе 
Ватьёганской площади, и на западе территории в рай-
оне Тевлинско-Русскинской площади, в верхней части 
пласта Ю1

1   прослеживаются песчано- алевритовые от-
ложения предфронтальных зон пляжа.

В позднеоксфордское время в кровле васюган-
ской свиты повсеместно выделяется трансгрессивная 
поверхность, подчеркнутая ходами ихнофации Glos
sifungites, указывающая на наступление трансгрессии 

и резкую смену континентальных условий седимен-
тации на мелководно-морские.

Таким образом, в результате проведенных ис-
следований разработана седиментационная модель 
формирования васюганской свиты северо-восточ-
ной части Широтного Приобья. Определены и под-
робно охарактеризованы фациальные обстановки 
осадконакопления отложений васюганской свиты. 
На основе палеофациальных карт оконтурены зоны, 
наиболее перспективные для поисков УВ, в которых 
отлагались породы с улучшенными коллекторскими 
свойствами. Выявлены фации, благоприятные для 
формирования зон улучшенных коллекторов: дель-
товые каналы, песчаные приливно-отливные от ме-
ли, предфронтальные зоны пляжа, проксимальные и 
средние конусы выноса дельт. 

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

1 — временно заливаемые участки пойм; 2 — болото; 3 — подводный дельтовый канал; 4 — проксимальный устьевой бар; 5 — 
околоканальный вал; консусы выноса (6–8): 6 — проксимальный, 7 — средний, 8 — дистальный; 9 — продельта; предфронтальная 
зона пляжа (10, 11): 10 — верхняя, 11 — средняя; мелководно-морской шельф (12, 13): 12 — верхний, 13 — нижний
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В 2014 –2016 гг. в рамках государственных контрактов № 7Ф‑14 и 12Ф‑14 с целью геологического изучения Пред-
верхоянского перикратонного прогиба были проведены сейсморазведочные работы МОГТ‑2D общим объемом 1800 км. 
Уточнены структурные планы основных перспективных на нефть и газ осадочных толщ прогиба, углеводородный потен-
циал его северной части. Важные результаты получены по Сетасской структуре, рассмотрены ее геологическое строение 
и перспективы нефтегазоносности Предверхоянского перикратонного прогиба. В статье показано строение выявленной 
ловушки, связанной с принадвиговыми дислокациями. Установлена важная роль обратных надвигов. Приведены глубины 
залегания перспективных отложений, сделаны выводы о наиболее перспективной части структуры. По результатам иссле-
дования даны рекомендации по заложению параметрической скв. Сетасская‑1 на профиле 140304А.

УДК 550(571.5)
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Key words: Pred-Verkhoyanskiy pericratonic foredeep; seismic survey; Setasskaya anticline; HC resources.

In 2014 –2016, for the purpose of geological study of the northern part of the Pred-Verkhoyansk pericratonic foredeep located 
on the eastern outskirts of the Siberian platform, the 2D CDP seismic surveys with total operation volume equal to 1800 km were 
carried out. The Setasskaya anticline, known as one of the most contrast and just slightly faulted structures, is crossed by seismic Line 
140304A. Interpretation of the new Lines (140308, 140307 and 140305), well logging data and stratification of sections of Diappal-
skaya‑1 and Govorovskaya‑1 wells sections permitted to update the geological structure of the Setasskaya anticline. For the purpose 
of assessing the oil and gas potential an important result is the confirmation of the Riphean, Vendian and Cambrian sedimentary 
strata occurrence. In adjacent areas the Cambrian deposits contain slightly transformed oil and gas source rocks (black shale rich in 
organic matter). Within the anticline these rocks may happen to be in the main oil generation window. In the article the identified 
trap structure is shown to be related to the overthrust‑adjacent dislocations. The important role of backthrusts is revealed. Depths of 
the promising units occurrence are specified and conclusions on the most prospective part of the structure are drawn. Based on the 
results of the study, recommendations are given for spudding the Setasskaya‑1 parametric well on Line 140304A. 

Предверхоянский перикратонный прогиб распо
ложен на восточной окраине Сибирской платформы,  
выполнен отложениями рифея – палеозоя, юрскими 
платформенного типа и мощными (до 3–4 км) тон
кообломочными угленосными молассами нижнего 
и верхнего мела. На большей части площади проги
ба они залегают полого моноклинально, и только в 
узкой внутренней зоне смяты в линейные складки, 
осложненные надвигами. Большинство исследова
телей эту внешнюю зону прогиба выделяют в каче
стве самостоятельного Предверхоянского складчато- 
надвигового пояса [1–4]. 

Возможности открытия залежей УВ в пределах 
Предверхоянского перикратонного прогиба интен
сивно изучались в ходе работ 1950–1980-х гг. [1, 3, 6, 
7]. На завершающем этапе этих исследований в се
верной и центральной частях меридиональной ветви 
прогиба пробурено четыре параметрических сква
жины. Отрицательные результаты бурения связаны в 
первую очередь с низкой степенью изученности и не
высоким качеством имевшегося сейсмического ма
териала. Для изучения глубинного строения и уста
новления перспектив нефтегазоносности северной 
части Предверхоянского перикратонного прогиба 
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Рис. 1.  

Fig. 1. 

Положение Сетасской антиклинальной структуры 
на гео логической карте района работ
Setasskaya anticlinal structure on the geological map 
of the study area
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Рис. 2.  
Fig. 2. 

Временной разрез по сейсмическому профилю 140304А 
Time section along seismic Line 140304A
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требовалось выяснить характер сочленения перикра-
тонного прогиба с обрамляющими его тектонически-
ми элементами, уточнить их границы и соз дать мо-
дели геодинамического развития. 

По результатам анализа геолого-геофизической 
информации авторы статьи выделили наиболее инте-
ресные геологические структуры, изучение которых 
может существенно уточнить перспективы нефте-
газоносности Предверхоянского прогиба — с учетом 
этого намечена сеть сейсмических профилей [6]. 

Для первоочередных исследований была пред-
ложена одна из наиболее контрастных и слабо-
нарушенных дизъюнктивными процессами ан-
тиклиналей  — Сетасская структура. По материалам 
А.Ф. Сафронова: «Сетасская структура протягивает
ся в субмеридиональном направлении от р.  Эйэкит до 
р. Атыркан; размеры ее по контуру выходов надкигилях
ской свиты составляют 41 км в длину и 5–8 км в ширину. 
Складка расширяется с юга на север, в этом же направ
лении возрастает амплитуда складки  — в долине р. Бу
отар вскрываются верхне юрские отложения. Структу
ра также слегка асимметрична — более круто падают 
слои на западном крыле (углы падения 40–60°) [7, с. 50].

Новый сейсмический профиль 140304А (рис. 1, 2) 
пересек линейную Сетасскую антиклиналь вкрест ее 
простирания. В результате проведенных работ полу-
чен качественный сейсмический материал, позволя-

1 — скважины; 2 — линии профилей (2014–2016 гг.); 3 — границы 
Сетасской антиклинали
1 — wells; 2 — seismic lines (2014–2016); 3 — outlines of the 
Setasskaya anticline

Сейсмические профили (по Государственному контракту в 2014–2016 гг. № 7Ф‑14 от 20.02.2014) (1–4): 1 — № 7Ф‑14 (636 км), 2 — 
№ 12Ф‑14 (1200 км), 3 — № 247 (1585 км), 4 — архивные; 5 — зоны складчато‑надвиговых дислокаций; 6 — контуры НГО; 7 – отража‑
ющий горизонт — кровля юры
Seismic Lines (State contract 2014–2016) (1–4): 1 — No. 7F‑14 (636 km), 2 — No. 12F‑14 (1200 km), 3 — No. 247 (1585 km), 
4 — archival; 5 — faults and folds zones; 6 — oil and gas bearing area outlines; 7— reflecting horizon – Jurassic top
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ющий выявить допущенные ранее ошибки и суще-
ственно уточнить модель геологического строения 
как территории в целом, так и ее отдельных объектов. 

Для уточнения привязки сейсмических гори-
зонтов авторы статьи наметили,  а специалисты 
АО  «Якутскгеофизика» отработали сейсмический 
профиль 140308 через параметрическую скв.  Дьяп-
пальская-1. 

Определение скоростной характеристики отло-
жений и стратиграфическая привязка отражающих 
горизонтов осуществлялись на основе данных акусти-
ческого каротажа, выполненного в первую очередь в 
скважинах Дьяппальская-1 и Говоровская-1. Также 
были использованы материалы по строению чехла 
по опорной скв. Джарджанская-1 и параметрическим 
скважинам Приленская-1 и Алысардахская-2480. Эти 
данные учитывались при оценке скоростных пара-
метров разреза, построении скоростных законов 
для перевода каротажных диаграмм во временной 
масштаб и привязки отражающих горизонтов (ОГ). 
Стратиграфическая привязка ОГ выполнена на осно-
ве сопоставления волновой картины с каротажными 
кривыми, стратиграфическими разбивками разрезов 
скважин и с учетом данных геологической карты по 
следующим отражающим горизонтам: К — подошва 
меловых отложений; J — подошва юрских отложений; 
P–T — подошва верхоянского комплекса; Є — подош-
ва кембрия; V — подошва венда; R — внутрисредне-
рифейская отражающая граница; F — кровля фунда-
мента. 

Проведенная корреляция основных отражающих 
горизонтов сейсмического профиля 140304А, а так-
же привязка отражающих горизонтов сейсмических 
профилей 140304А, 140308, 140307, 140305 по карота-
жу и разбивкам скважин Дьяппальская-1 и Говоров-
ская-1 позволили уточнить конфигурацию и глубин-
ное строение Сетасской антиклинальной структуры. 

Представление о глубинном строении Сетасской 
структуры, основанное на изучении поверхностных 
выходов горных пород, отражено на рис. 3.

Результаты исследований авторов статьи позво-
лили существенно уточнить как геологическую мо-
дель Сетасской антиклинали, так и модель Предвер-
хоянского перикратонного прогиба в целом (рис. 4). 

По результатам бурения Дьяппальской скважи-
ны подтверждается установленное распростране-
ние рифейских, вендских и кембрийских осадочных 
толщ. Это важно с точки зрения оценки перспектив 
нефтегазоносности. Юго-западнее, на смежных тер-
риториях Анабарской антеклизы, кембрийские отло-
жения содержат богатые ОВ слабопреобразованные 
нефтегазоматеринские черные глинистые сланцы. 
В районе Сетасской антиклинали они находятся в 
главном окне нефтеобразования (рис. 5).
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Рис. 3.  

Fig. 3. 

Схематический геологический профиль 
через Сетасскую антиклиналь по А.Ф. Сафронову [7]
Schematic geologic section across the Setasskaya anticline [7]
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Fig. 4. 

Сейсмогеологический разрез Сетасской структуры 
(cеверная часть временного разреза по профилю 140304А)  
Geo-seismic section of the Setasskaya structure (the northern 
part of time section along Line 140304A) 500
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1 — разрывные нарушения; 2 — сместители обратных над‑
вигов; 3 — проектная скважина; 4 — жильные (трещин‑
ные) проявления битумов; 5 — пластовые проявления би‑
тумов; 6 — возможные нефтегазоматеринские отложения. 
Положение профиля см. на рис. 2
1 — disjunctive faults; 2 — backthrust planes; 3 — planned 
well; 4 — bitumen vein (fracture) manifestations; 5 — bitumen 
laminar manifestations; 6 — possible oil and gas source rocks. 
For Lines see Fig. 2
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Fig. 5. 

Модель формирования клиновидного вдвига
Model of intercutenous thrust formation
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Fig. 6. 

Временной сейсмический разрез по профилю 140303 с элементами геологической интерпретации
Seismic time section along Line 140303 with geological interpretation elements

Анализ тектонической модели сочленения отно-
сительно слабодислоцированных прогнутых краевых 
зон меридиональной ветви Предверхоянского проги-
ба с линейными складками Верхоянской складчатой 
системы или Предверхоянского надвигового пояса 
позволил показать важную роль обратных надвигов 
(рис. 6, см. рис. 4). 

Полученные сейсмические разрезы демонстри-
руют, что на восточных и юго-восточных окраинах 
Сибирской платформы формирование обратных 
надвигов сопровождается не только удревнением 
возраста выходящих на поверхность отложений (дви-
жение к периферии линейной синклинали), но и об-
щим увеличением толщин осадочного чехла на фоне 
погружения поверхности кристаллического основа-
ния (см. рис. 4, 6).

 Обратные надвиги уверенно фиксируются в зо-
нах резкого увеличения временной мощности меж-
ду отдельными сейсмическими горизонтами либо 
между пакетами отражений. В большинстве случаев 
это происходит между отражениями от базальных 
интервалов разреза чехла, прилегающими к поверх-
ности доплитного основания или фундамента, и вы-
шележащими горизонтами. Процесс сопровождается 
разрывами осей синфазности, торцовыми сочлене-
ниями отдельных осей синфазности и целых пакетов 
отражений, резкими перегибами и изломами осей 
отражений, а также протяженными зонами потери 
корреляции (см. рис. 4).

Региональные погружения доплитного склад-
чатого основания в южной части Предверхоянского 
прогиба на восток, а в южной части Сибирской плат-
формы — и на юг (система Южно-Якутских впадин) 

А — модель с обратным надвигом во фронте рамповой антикли‑
нали; B — природный пример данной структуры: Предгорья Ска‑
листых гор, Альберта, Канада [5]. Обратный надвиг может быть 
приурочен к тому же стратиграфическому горизонту скольжения, 
что и висячее крыло 
A —  model with a backthrust in the front of a ramp anticline; B — 
a natural example of this structure: Foothills of the Rocky Mountains, 
Alberta, Canada [5]. The backthrust may be aligned with the same 
sliding stratigraphic horizon as the hanging wing of the detached 
block 

1 — отражающий горизонт от поверхности фундамента; 2 — сместитель главного и обратного надвигов. Положение профиля см. на рис. 2
1 — reflecting horizon; 2 — main and backthrust fault plane. For Lines see Fig. 2
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были доказаны сейсмическим профилем 3ДВ. Мате-
риалы новых субширотных сейсмических профилей 
подтверждают эти наблюдения. При этом выделение 
обратных надвигов позволило объяснить резкое уве-
личение толщин плитного комплекса в случаях, ког-
да происходит воздымание верхних горизонтов в на-
правлении к складчатым областям. В Предверхоянье 
обратные надвиги имеют погружающиеся на запад 
сместители и подобно ножу бульдозера подрезают 
и толкают перед собой осадочные толщи мезозоя и 
верхнего палеозоя (см. рис. 4).

Низкие фильтрационно-емкостные свойства гра-
нулярных коллекторов Предверхоянского прогиба, 
практически исчезающих в восточном направлении, 
особенно при приближении к сместителям надвигов, 
существенно затрудняют и снижают качество оценки 
перспектив нефтегазоносности. 

Типовыми ловушками для Предверхоянского 
прогиба могут быть принадвиговые и особенно под-
надвиговые антиклинали. Примером подобных объ-
ектов является поднадвиговая Алысардахская струк-
тура, осложняющая западный поднадвиговый блок 
Соболох-Маянского вала (рис. 7). Проектировалось 
вскрыть ее на глубине около 2500 м в западном кры-
ле скв.  Алысардахская-2480. Однако скважина была 
ликвидирована по техническим причинам. В прой-
денном до глубины 2198 м восточном крыле не было 
встречено гранулярных коллекторов. Проявления 
флюидов и газов связаны с трещиноватостью пород. 

На основании интерпретации временной карти-
ны сейсмических профилей 140304 и 140304А мож-
но констатировать, что Сетасская структура являет-
ся аналогом антиклиналей Соболох-Маянского вала. 
Геолого-геофизический разрез Сетасской линейной 
антиклинали, построенный авторами статьи на осно-
вании сейсмических данных и результатов бурения 
Говоровской и Дьяппальской скважин, показывает, 
что она имеет сложный принадвиговый характер и 
ее строение во многом аналогично принадвиговой 
структуре Соболох-Маянского вала. Однако самая 
перспективная часть структуры, с которой может 
быть связана антиклинальная ловушка с резервуа-
рами в горизонтах кембрия, пермотриаса и нижней 
юры, находится в более благоприятных геологичес-
ких условиях. Она не перекрывается раздробленной 
разломной зоной, в отличие от антиклинали, кото-
рую пытались вскрыть через надвиговую пластину 
скв. Алысардахская. Соответственно фильтрационно- 
емкостные свойства гранулярных коллекторов ло-
вушки, расположенной в лежачем блоке, могут быть 
в меньшей степени обусловлены динамическим 
уплотнением. 

Сетасская антиклинальная структура, как и Алы-
сардахская, имеет принадвиговое строение. Анти-
клиналь осложнена взбросом со стороны Верхоянской 
складчатой области и несколько асимметрична: вос-
точное крыло представляет собой висячий, а запад-
ное — лежачий бок. Крылья антиклинали разделены 

Рис. 7.  
Fig. 7. 

Геолого‑геофизический разрез по профилю 140304 через Соболох‑Маянский вал и Алысардахскую антиклиналь
Geological‑geophysical section along Line 140304 across the Sobolokh‑Mayanskiy swell and Alysardakhskaya anticline

Положение профиля см. на рис. 2
For Lines see Fig. 2
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основным разломом. Восточное, взброшенное крыло, 
вероятно, имеет худшие коллекторские свойства, чем 
западное, в связи с уплотненностью гранулярного кол
лектора процессами динамического сжатия. 

Пермско-триасовый возможно  продуктивный 
комплекс, сложенный в районе работ преимуще
ственно песчаниками, вероятно, экрани руется мощ
ной толщей аргиллитов нижней – средней юры. 
Внутри комплекса может быть выявлен ряд продук
тивных пластов. Глубина его залегания прогнози
руется от 2,0 до 3,5 км. В кембрийских отложениях 
скопления УВ могут быть обнаружены в интервале 
глубин 3,0–4,5 км. 

На основании этого в пределах менее нарушен
ного западного крыла структуры предлагается про
бурить глубокую (до 4,5 км) параметрическую скв. 
Сетасская-1 (см. рис. 4). Основные цели бурения дан
ной скважины — привязка сейсмических горизонтов, 
изучение фильтрационно-емкостных свойств оса
дочных пород, исследования геохимических параме
тров возможных нефтегазоматеринских толщ кем
брия и установление перспектив нефтегазоносности 
на основании опробований и испытаний перспек
тивных горизонтов.

Таким образом, новые сейсмические данные 
и результаты их интерпретации свидетельствуют о 
необходимости продолжения геолого-разведочных  

работ на нефть и газ на региональной стадии в север
ной части Предверхоянского краевого прогиба. 

Выводы
1. Сейсмический материал, полученный в ре

зультате государственных геологических работ 2014– 
2016 гг., характеризуется высоким качеством и по
зволяет существенно уточнить как тектоническую 
модель Предверхоянского перикратонного прогиба в 
целом, так и строение отдельных объектов, перспек
тивных на нефть и газ.

2. В северной части Предверхоянского перикра
тонного прогиба широко развиты обратные надви
ги. Они имеют погружающиеся на запад сместители, 
хорошо дешифрируются на временной сейсмической 
картине и способствуют активному формированию 
современных складок. Установление роли этих над
вигов позволяет выявить допущенные ошибки и 
уточнить планирование дальнейших ГРР.

3. Геологически обоснована целесообразность бу
рения параметрической скв. Сетасская-1 на профиле 
140304А в северной части Предверхоянского прогиба. 
Скважину предлагается пробурить с целью изучения 
распространения коллекторских свойств и нефтега
зоматеринских горизонтов, а также выяснения пер
спектив нефтегазоносности осадочного чехла. 
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В статье рассмотрены битуминозные толщи континентальной России в сравнительном аспекте их нефтепроизво-
дивших способностей; приводятся их характеристики по концентрации Снк, биоценотическому составу и катагенезу ОВ. 
Для каждой толщи рассчитывается общая сумма генерации нефти и ее составляющие — миграционная и остаточная. 
Приведены краткие сведения о нефтескоплениях и нефтепроявлениях внутри этих толщ. Первое место по масштабам 
нефтеобразования занимает баженовская свита (J3) Западно‑Сибирской плиты; второе — доманиковая формация (D3) 
Восточно‑Европейской платформы; третье — куонамская свита (С1–2) востока Сибирской платформы. К битуминозным 
толщам меньшей значимости относятся малгинская и ирэмэкенская свиты рифея Сибирской платформы, граптолитовые 
сланцы нижнего силура Сибирской платформы и Калининградской области, кумская и хадумская свиты палеогена Пред-
кавказья и кремнистые толщи олигоцена – миоцена Охотоморского региона. Суммарная генерация нефти в перечислен-
ных толщах составляет 10782 млрд т, суммарная эмиграция — 7460 млрд т (69,2 %); на остаточную нефть приходится 
3321 млрд т (30,8 %).

УДК 552.578.3:553.98.042(470+571)

Органическое вещество осадочных пород — ма
теринский источник УВ — распределено в разрезах 
осадочных бассейнов неравномерно. Повышенные 
концентрации ОВ характерны для определенных 
стратиграфических уровней, соответствующих, как 
правило, трансгрессивным и регрессивным эпохам 
в циклах седиментации разных порядков, тогда как 
уровни инудационных и эмерсивных эпох обычно 
не обогащены ОВ. Обогащение ОВ в разрезах обычно 
выражается присутствием темноцветных формаций, 
которые и являются нефтегазоматеринскими гори

зонтами. По концентрации УВ (Снк) осадочные поро
ды (и формации) подразделяются на доманикитные 
(Снк > 5,0 %), доманикоидные (Снк — 0,5… 5,0 %), суб
доманикоидные (Снк — 0,1… 0,5 %) и образования со 
сверхрассеянной формой ОВ (Снк < 0,1 %); последние 
не являются нефтегазоматеринскими. Эта классифи
кация подразумевает сапропелевый либо существен
но сапропелевый тип ОВ. В случае существенно гуму
сового типа субдоманикоидная категория из разряда 
нефтегазоматеринских выпадает.

Received 20.07.2017 Accepted for publishing 09.09.2017

Key words: bituminous formations; organic matter; generation; emigration; catagenesis; biocenotic composition.

Bituminous formations of Russian continental part are comparatively analyzed in the article considering their oil production pos-
sibilities; their characteristics regarding concentration of CNL, biocenotic composition and OM catagenesis are given. The total amount 
of generated oil and its migrated and residual constituting parts are calculated for each formation. Brief information on oil accumula-
tions and oil manifestations within these strata is also given. The Bazhenov suite J3 occurring in the West Siberian plate holds the first 
place minding the extent of oil generation; the D3 formation developed in the East European Platform ranks the second and the third 
position is occupied by the Kuonam suite C1–2 located in the East of the Siberian Platform. Bituminous strata of less importance are 
as follows: Malginskaya and Iremekenskaya suites in the Riphean of the Siberian Platform; Lower Silurian graptolite shales occurring 
in the Siberian Platform and the Kaliningrad Region; Kumskaya and Hadumskaya suites of the Paleogene age in the Pre‑Caucasus and 
siliceous sequences of the Oligocene – Miocene in the Okhotsk Sea region. The total quantity of oil generated in these strata is equal 
to 10782 billion tons, the total emigrated and residual oils amounting to 7460 billion tons (69.2 %) and 3321 billion tons (30.8 %), 
respectively.
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Табл. 1. 
Table 1. 

Основные параметры битуминозных толщ России 

*x̄    — среднее значение.

Main properties of Russian bituminous formations
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Нефтегазоматеринские формации, или горизон
ты, очень широко распространены. Многие имеют 
трансбассейновое и даже глобальное распростра
нение (нефтегазоматеринские горизонты верхне
го девона, верхней юры, эоцена –  олигоцена и др.).  
В осадочных бассейнах нефтегазоматеринские тол
щи могут занимать 1/3 общего объема. На Земле так
же известны халистатические бассейны, где накопле
ние ОВ происходило в течение нескольких перио дов 
и нефтегазоматеринские горизонты занимают почти 
100 % разреза. Таких бассейнов немного и далеко не 
везде плоды их деятельности сохранились до исто
рической эпохи. И если от халистазы Скалистых гор 
Канады (D–J) остались нефтегазовые месторождения 
Альберты и знаменитое битумное месторождение 
Атабаска, то от халистазы Таймыра (Є1–2– С1) — ниче
го, кроме твердых битумов-антраксолитов в окайм
ляющих рифах.

Нефтегазоматеринские формации очень раз
нообразны по литологическому составу, структуре, 
концентрации и типам ОВ, степени его зрелости. Их 
естественная классификация до сих пор не создана, 
что является насущной задачей формациологии.

Среди многочисленных разнотипных нефтегазо
материнских формаций выделяется группа так назы
ваемых битуминозных толщ, особенностью которых 
является высокое содержание сапропелевого ОВ (до
маникоидно-доманикитного уровня) с относительно 
низкой и средней степенью зрелости (ПК3   –  начало 
МК3), что и определяет их высокую битуминозность. 
Основная функциональная роль подобных толщ та
кова, что они, с одной стороны, обеспечивают неф-
тегазоносность окружающих коллекторов, а с дру
гой  — могут быть и сингенетично нефтеносными. 
К этой группе не следует относить толщи с крайне 
низкой зрелостью ОВ (стадия катагенеза ПК1, эстон
ско-ленинградский кукерсит), из которых УВ можно 
получать только путем искусственного термического 
воздействия).

Среди битуминозных толщ России наиболее 
значима баженовская свита J3 Западно-Сибир
ской плиты, затем следует доманиковая формация 
(s. lato) D3sm – C1t Восточно-Европейской платформы 
(Тимано-Печорского и Волго-Уральского бассейнов), 
далее  — куонамская свита Є1–2 востока Сибирской 
платформы. Однако, наряду с тремя перечисленны
ми формациями, занимающими наибольшие площа
ди, в пределах континентальной России можно вы
делить еще несколько битуминозных толщ: прежде 
всего, это граптолитовые сланцы нижнего силура за
пада Сибирской платформы и Прибалтики (в данном 
случае имеется в виду Калининградская область); 
малгинская и ирэмэкенская свиты рифея Сибирской 
платформы; кумская и хадумская свиты кайнозоя 
Предкавказья и, наконец, одновозрастная им крем

нистая формация Охотоморского региона (в частно
сти, пиленгская свита 3 восточного Сахалина). Этим, 
вероятно, исчерпывается перечень «битуминозных 
объектов» формационного уровня континентальной 
России.

В статье дана сравнительная оценка реализован
ного УВ-потенциала этих толщ, прежде всего, нефтя
ного — как в целом генерированной, так и его состав
ляющих (эмигрировавшей и остаточной долей).

Основные параметры, характеризующие реали
зованный УВ-потенциал перечисленных битуминоз
ных толщ, приведены в табл. 1.

Для относительно достоверной региональной 
оценки реализованного УВ-потенциала толщ требу
ется прежде всего расчетное моделирование генера
ции – эмиграции УВ и геохимическое картирование 
аналитических и расчетных параметров. Расчетное 
моделирование проводилось в соответствии с ба
лансовой моделью, основы которой были заложены 
классиком органической геохимии В.А. Успенским в 
1954 г. Им была рассчитана балансовая модель гене
рации газов гумусовыми углями. Генерация жидких 
УВ (нефти) впервые была оценена С.Г. Неручевым 
в 1976 г. [9]. Он создал балансовую модель нефте- и 
газогенерации для осредненных сапропелитов, а со
вместно с Е.А.  Рогозиной — осредненных гуммитов.  
В дальнейшем на основе методики С.Г. Неручева ав
тором статьи были созданы балансовые модели ге
нерации –эмиграции жидких и газообразных УВ для 
различных подтипов сапропелитов и сапропелито- 
гумитов [2, 4]. Балансовая модель основана на данных 
об элементном составе нерастворимого ОВ (кероге
на), выходе летучих веществ (Vг), степени битумини
зации ОВ, элементном и групповом составах синби
тумоидов на различных катагенетических уровнях, 
по возможности от начала до конца катагенеза или 
от подстадии протокатагенеза до апокатагенеза. 
В модели рассчитываются следующие параметры: 
жидкие УВ (генерированные и эмигрировавшие), га
зообразные УВ и «кислые» компоненты — CO2, H20, 
H2S, N2. Балансирующим значением здесь является 
параметр Vг, т. е. их сумма, рассчитанная при моде
лировании, в итоге должна быть равна начальному 
значению Vг.

 Такие исследования были выполнены для объ
ектов Сибирской платформы, Тимано-Печорского 
бассейна и частично для силура Калининградской 
области [3, 4, 6]. По остальным объектам автор ста
тьи руководствовался данными других исследова
телей [11, 12, 14–17]. Расчеты параметров реализо
ванного потенциала для этих объектов проводились 
в соответствии с моделями генерации – эмиграции 
УВ для соответствующих типов ОВ, разработанны
ми в АО «ВНИГРИ». Следует отметить, что, в связи с 
отсутствием необходимого набора геохимических 
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Типы ОВ
Генерация УВ, % на ОВ начала катагенеза Соотношение 

нефть / газ

Сохранность ОВ и Снк, % на соответству-
ющие параметры начала катагенеза

нефть газ сумма УВ ОВ Снк

Альгогенные 
сапропелиты 35,16 15,73 50,89 2,24 26,20 35,1

Альгозоогенные 
сапропелиты с 
тентакулитовой 

основой

29,40 11,73 41,13 2,51 35,60 48,7

Альгозоогенные 
сапропелиты с 
граптолитовой 

основой

21,32 14,19 35,51 1,50 38,30 52,8

Смесь альгоген-
ных зоогенных 
сапропелитов и 

сапропелито‑ 
гумитов 

(майкопская серия 
Предкавказья)

23,32 15,67 38,99 1,49 33,73 45,58

Табл. 2. 

Table 2. 

Генерация углеводородов различными типами ОВ битуминозных толщ России от начала до конца катагенеза и степень  
сохранности ОВ и Снк  в конце катагенеза  

карт, точность расчетов по второй группе объектов 
несколько меньше, чем по первой. Тем не менее она 
вполне может использоваться для сравнительного 
анализа.

Продуктивность УВ-потенциала ОВ (прежде всего, 
нефтяного потенциала) в первую очередь определяет
ся биоценотическим составом этого ОВ. Как извест
но, наибольшей нефтепродуктивностью обладает ОВ, 
представленное альгопланктоном, поскольку послед
ний содержит в своем составе наибольшее количество 
липидов. В табл. 2 представлены данные, отражающие 
генерацию жидких и газообразных УВ различными 
биоценотическими типами ОВ, характерными для 
битуминозных толщ (см. табл.  1). Цифры отражают 
полный цикл катагенеза ОВ и получены при рас
четном моделировании генерации – эмиграции УВ. 
Альгогенные сапропелиты представляют следующий 
набор планктона: Cyanoрhyta, Clorophyta, Acritharcha 
(в разных соотношениях). Современные Cyanoрhyta 
и Clorophyta содержат 10–12  % липидов; акритархи 
современных аналогов не имеют, но считаются пред
ками Clorophyta. Наиболее липидным является диа
томовый планктон (20 % и более). К сожалению, для 
этого типа планктонного ОВ не удается создать рас
четную модель генерации – эмиграции УВ, так как ка
тагенез диатомового ОВ кайнозойских кремнистых 
отложений Дальнего Востока не выходит за пределы 
градации МК3 (поэтому не рассчитано газообразова
ние в пиленгской свите 3 Сахалина; см. табл. 1, 2).

Как было отмечено, наиболее значимой среди би
туминозных толщ нефтегазоносных бассейнов (НГБ) 
России является баженовская свита J3 Западно-Си

бирской плиты. История ее изучения как формации 
насчитывает более полувека. Практически все геохи
мические школы России  — Московская, Петербург
ская (Ленинградская) и особенно Сибирская, внесли 
немалый вклад в исследование особенностей геохи
мии названного объекта на разных уровнях органи
зации вещества — от изотопного до формационного, 
а также в оценку его нефтегазогенерационных спо
собностей. Обобщая результаты исследований, мож
но заключить, что на породном и более низких уров
нях баженовская свита представляет собой типичную 
нефтегазоматеринскую формацию глинистого и гли
нисто-кремнистого состава, обогащенную сапропе
левым ОВ, биоценотическую основу которого состав
ляет альгопланктон — в основном зеленые водоросли 
и акритархи, а также перидинеи [16]. По характерным 
для такого типа объектов признакам, таким как ди
апазон концентраций ОВ на породном уровне  (от 
1–2  % до 20–25  % и более), остаточный генераци
онный потенциал ОВ (по данным пиролитического 
метода Rock-Eval) на соответствующих градациях ка
тагенеза и некоторым другим показателям, баженов
ская свита ничем не выделяется. Ее уникальность (на 
формационном и бассейновом уровнях)  — в очень 
широком ареале развития баженовской формации 
(площадь более 1,5 млн км2) с преобладанием дома-
никитных концентраций формационного уровня 
(т. е. осредненных). Доманикоидные концентрации 
Снк развиты лишь по окраинам Западно-Сибирского 
НГБ, для большей его части характерны осреднен
ные концентрации 6–10  %, на отдельных участках 
увеличивающиеся до 12–16  %. Можно утверждать, 

HC generation by different organic matter types of Russian bituminous strata from the beginning to the end of catagenesis  
and the preservation degree of OM and HC consentration at the end of catagenesis

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES
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что по приведенным характеристикам баженовская 
свита является крупнейшей в мире сапропелитовой 
формацией, по крайней мере в пределах континен
тов. Ее аналоги на древних платформах России  — 
доманиковая формация верхнего девона Восточно- 
Европейской платформы и куонамская формация 
нижнего – среднего кембрия Сибирской платформы 
развиты на площади 0,7–0,8 млн км2, а осредненные 
концентрации Снк достигают лишь нижнего предела 
доманикитности — 5 %. За рубежом масштабы уни
кальных запасов нефти (и битумов) Канадского бас
сейна и бассейна Персидского залива определяются 
совокупностью нефтегазоматеринских формаций, 
но ни одна из них в отдельности не имеет столь вы
сокой степени «региональной доманикитности», как 
баженовская свита Западной Сибири [5]. По мнению 
А.Э. Конторовича, 80 % запасов Западно-Сибирского 
НГБ приходится именно на баженовскую свиту [10]. 
Градации катагенеза ОВ в пределах ареала развития 
баженовской свиты варьируют в диапазоне ПК3–МК3.

В начале 1990-х гг. исследованиями С.Г. Неручева 
с соавторами [15] было установлено, что отток гене
рировавшихся флюидов из баженовской свиты вы
зван условиями ее «изоляции», т. е. проницаемостью 
перекрывающих и подстилающих ее отложений. Зона 
затрудненного оттока флюидов с существенно гли
нистой покрышкой и подложкой баженовской свиты 
(так называемая закрытая) зона выделяется к западу 
от меридиональной оси НГБ и охватывает бóльшую 
часть Ханты-Мансийской и Надымской мегавпадин и 
Пурского мегапрогиба. Ее окаймляет промежуточная 
(так называемая полузакрытая зона) с затрудненным 
оттоком флюидов вниз и свободным — вверх; осталь
ную территорию НГБ занимает открытая зона со сво
бодным оттоком флюидов.

С.Н. Белецкая (ВНИГРИ) исследовала распреде
ление битумоидов в поровой системе пород баже
новской свиты на разных градациях катагенеза ОВ 
в зонах с различной степенью «закрытости» [8]. Пре
жде всего, было установлено, что по степени оттока 
флюидов полузакрытая зона почти неотличима от 
открытой, т. е. вектор миграции УВ направлен в ос
новном вверх. Эмиграция флюидов происходит из 
открытых пор, в том числе и в закрытой зоне, но в 
последней менее активно. В процессе генерации за 
счет флюидоразрыва УВ из закрытых пор переходят 
в открытые. По завершении генерации процесс от
тока прекращается. На градации МК3 закрытая зона 
теряет свойства «закрытости» и выделение флюидов 
происходит более активно [8].

Несмотря на то, что начальный нефтематерин
ский потенциал ОВ баженовской свиты далеко не 
исчерпан, генерация УВ в пределах Западно-Сибир
ского бассейна не происходит. Основные причины — 
падение теплового потока (очевидно, произошедшее 

в начале квартера, но не столь значительное, как на 
древних платформах), а также, в большинстве случа
ев, немаксимальная современная глубина залегания 
нефтегазоматеринских отложений. Одним из кос
венных геохимических доказательств этого являет
ся низкая степень битуминизации ОВ в закрытых 
порах и ее относительное выравнивание в системах 
разной степени открытости [8]. Осуществляется ли 
эмиграция из открытых пор при отсутствии генера
ции? Возможно, да  — это может быть обусловлено 
механическими причинами — микросейсмическими 
проявлениями и т. д. Суммарные масштабы генера
ции нефти в баженовской свите составляют около 
5700  млрд  т, масштабы эмиграции  — 4000  млрд  т, 
т. е. количество остаточной нефти  — 1700  млрд  т 
(см. табл.  1). Как известно, в баженовской свите от
крыт ряд нефтяных месторождений (Салымское и 
др.) с «сухими» залежами (т. е. процессы перераспре
деления и аккумуляции УВ внутри свиты происходят 
за счет энергии ОВ без участия воды).

Следующей по масштабам распространения и 
генерационно-эмиграционному «богатству» являет
ся доманиковая формация Восточно-Европейской 
платформы (Тимано-Печорский и Волго-Уральский 
НГБ). Суммарная площадь развития формации  —  
0,8 млн км2, ¾ ее приходится на Волго-Уральский 
НГБ, ¼ — на Тимано-Печорский. На самом деле пло
щадь формации намного больше, так как на севере 
она продолжается в Печорское море, а на юге  — в 
Прикаспийскую впадину, однако последняя в пода
вляющей своей части — уже не территория России.

Литолого-геохимический облик, мощность, 
стра ти графический диапазон формации в обоих 
НГБ однотипны. Формация представлена глинисто- 
карбонатно-кремнистыми породами с хорошо вы
раженной слоистостью. Практически все разности 
пород (за исключением редких «чистых» извест
няков) обогащены ОВ. В обоих НГБ доманиковая 
формация подразделяется на две части: собственно 
доманиковую (семилукскую) мощностью 10–100  м 
(чаще 30–40 м) и верхнефранско-турнейскую с воз
растанием стратиграфического диапазона и мощно
сти в целом с запада на восток — от D3f

3 до D3f
3– C1t 

и от 40–60 до 200–300  м соответственно. Биоцено
тический состав ОВ доманиковой формации весьма 
своеобразен и представлен зоопланктоном  — тен
такулитами (отряд Pteropoda) и альгопланктоном 
(Chlorophyta и Acritharcha); встречаются также споры 
и пыльца высших растений. Наиболее обогащена 
ОВ нижняя, семилукская часть формации  — в ней 
диапазон концентрации Снк в основном домани
коидно-доманикитного уровня (от 0,5 до 25–30  %).  
В верхнефранско- турнейской части формации кон
центрации Снк в целом снижаются вверх по разрезу.  
В разрезах Тимано- Печорского бассейна нередки 
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прослои карбонатных пород с субдоманикоидным 
уровнем концентрации Снк (0,1–0,5  %), хотя встре
чаются и концентрации доманикитного уровня. При 
общем диапазоне значений 0,1–21,6  % среднее со
ставляет 1,0  % (см.  табл.  1). В Волго-Уральском НГБ 
верхняя часть доманиковой формации несколько бо
гаче: при близком диапазоне концентраций Снк сред
нее значение увеличивается до 3 % (см. табл. 1).

В Тимано-Печорском НГБ диапазон катаге-
неза ОВ доманиковой формации очень широкий —  
МК1–АК1. Подстадия протокатагенеза зафикси
рована только в соседнем Вычегодском прогибе.  
В Волго- Уральском НГБ катагенез ОВ не выходит за 
пределы подстадии мезокатагенеза.

Суммарные масштабы генерации нефти в 
доманиковой формации D3  Тимано-Печорского 
НГБ составляют 587  млрд  т (195,0 млрд  — D3sm;  
392,0 млрд — D3f

3– C1t); суммарные масштабы эмигра
ции — 410,5 млрд т (136,4 млрд — D3sm; 274,1 млрд — 
D3f

3– C1t); сумма остаточной нефти  — 176,5  млрд  т 
(58,6 млрд — D3sm; 117,9 млрд — D3f

3– C1t) (см. табл. 1). 
В Волго-Уральском НГБ суммарные масштабы гене
рации нефти — 2093,0  млрд  т (653,0 млрд — D3sm; 
1440,0 млрд  — D3f

3– C1t); суммарные масштабы 
эмиграции  — 1335,0  млрд  т (435,0 млрд  — D3sm; 
900,0 млрд  — D3f

3– C1t); сумма остаточной 
нефти — 758,0  млрд  т (218,0 млрд  — D3sm; 
540,0 млрд  — D3f

3– C1t) (см.  табл.  1). В качестве 
примера приведем карты масштабов эмиграции 
нефти из семилукской и верхнефранско-турней
ской частей доманиковой формации Тимано- 
Печорского НГБ (рис. 1, 2).

В обоих НГБ все величины, характеризующие 
верхнюю часть доманиковой формации, в 2,0–2,2 
ра за превосходят таковые для нижней, семилукской 
час ти, несмотря на меньшую площадь развития и 
более низкие значения Снк. В данном случае расчет
ные параметры генерации – эмиграции УВ увеличи
ваются за счет возрастания мощности верхней части 
формации, по сравнению с нижней, не только в 2–3, а 
иногда и в 5–10 раз [4].

Притоки нефти, полученные из доманиковой 
формации Тимано-Печорского НГБ, — это притоки из 
карбонатных пород, т. е. из обычного трещинно-по
рового коллектора (однако нефтесбор внутри дома
никовой формации, несомненно, также происходил).

В Волго-Уральском бассейне открыто большое 
число месторождений нефти в верхнедевонских до
маникоидо-доманикитах. В Татарстане нефтенос
ность группируется в трех районах: на Альметьевской 
вершине Южно-Татарского свода, на его северном 
склоне, обращенном к Нижнекамскому прогибу 
Камско-Кинельской системы, и на юго-восточном 
склоне Северо-Татарского свода. Здесь открыты ме
сторождения Шуйское, Шуганское, Бастрыкское и др. 

Дебиты нефти достигают 40–50 т/сут. Многочислен
ные промышленные нефтепроявления установлены 
в отложениях семилукского и бурегского горизонтов 
в сводовой части Южно-Татарского свода (площади 
Миннибаевская, Березовская и др.). Большинство 
залежей приурочено к зонам флексур и разломов. 
Нефтенакопления нередко являются структурно- 
литологическими. Коллекторы порово-трещинные 
с низкой полезной емкостью и флюидопроводи-
мостью. На территории Башкирии нефтеносность до
маникоидов установлена как в платформенной части 
(преимущественно в Благовещенской впадине), так и 
Бельской депрессии Предуральского прогиба [12]. До 
сих пор не совсем ясно, какие из залежей являются 
«сухими», а какие «обычными», т. е. с подошвенной 
водой. Доманиковая формация почти повсеместно 
имеет глинистый экран; однако она не изолирована 
по латерали, так как переходит сначала в карбонат
но-обломочные, а затем рифогенные фации. В связи 
с этим масштабы эмиграции УВ из нее достаточно 
велики и она обеспечивает существенную долю неф-
теносности всего верхнедевонского комплекса (и не 
только) в обоих НГБ.

Третьей по площади развития и масштабам 
нефтегазообразования может быть названа куо-
намская свита Є1–2 востока Сибирской платформы. 
Она занимает практически весь восток Сибирской 
платформы (так называемую Юдомо-Оленекскую 
зону). На востоке она погружается в Предверхоян
ский прогиб и структуры Сетте-Дабана, а на запа
де обрамляется полосой рифогенных образований. 
Зона перехода фаций протягивается от среднего те
чения р.  Амги, через верховья р.  Синей и далее на  
северо-запад к Анабарскому массиву. Литологиче
ский состав формации  — глинисто-кремнисто-кар
бонатные породы в различных количественных 
сочетаниях их минеральных составляющих. Орга
ническое вещество куонамской формации является 
практически полностью альгинитовым, представ
ленным в основном цианофитным планктоном 
р. Gloeocapsamorpha, реже встречаются планктонные 
зеленые водоросли, подобные р. Tasmanites. Практи
чески все разности пород в разной степени обогаще
ны ОВ; им свойственны доманикоидный (0,5–5,0 %) и 
доманикитный (5,0–25,0 %) типы концентраций Снк; 
субдоманикоидные концентрации (0,1–0,5 %) редки 
и характеризуют наиболее карбонатные разности. На 
формационном уровне (т. е. осредненные) концен
трации Снк = 1–5 %, при этом наблюдается снижение 
концентрации в сторону обрамляющей рифогенной 
полосы. Диапазон мощностей формации 30–100  м, 
чаще — 40–50 м. Площадь развития 634 тыс. км2. Ката
генез ОВ в пределах антеклиз — ПК3–МК1

2;; на склонах 
Вилюйской синеклизы — МК2

2––МК4–5, в центральной 
части последней  — АК1–АК3. Суммарные масштабы 
генерации нефти в куонамской свите — 1252 млрд т 

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES
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Рис. 1.  
Fig. 1. 

1 — области отсутствия отложений; 2 — обобщенный контур современного размыва отложений; 3 — граница древнего 
размыва отложений; 4 — линия выклинивания нефтематеринских отложений; 5 — дизъюнктивные нарушения; 6 — линии 
равных плотностей эмиграции жидких УВ, тыс. т/км2; 7 — фронтальные границы замещения депрессионных отложений 
D3sm рифогенными и банковыми
1 — deposits‑free zone; 2 — generalized contour of the recent deposits erosion; 3 — boundary of ancient deposits erosion; 4 — 
line of oil source rocks wedging out; 5 — disjunctive faults; 6 — contour lines of equal densities of liquid hydrocarbon emigration, 
thous. ton/km2; 7 — front boundaries of the D3sm depression deposits replacement with reef and bank facies

Схема масштабов эмиграции жидких УВ из нефтегазоматеринского доманикового (семилукского) горизонта D3f
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Рис. 2.  
Fig. 2. 

Схема масштабов эмиграции жидких УВ из нефтегазоматеринских отложений D3f
3 – C1t (верхней части доманиковой формации)
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(средняя плотность генерации 1,97 млн т/км2). Сум
марные масштабы эмиграции нефти — 1002  млрд т 
(средняя плотность — 1,58 млн т/км2), т. е. в миграцию 
было вовлечено 80 % нефти. Сумма остаточной неф
ти — 250 млрд т (см. табл. 1). 

Внутри куонамской свиты встречаются неболь
шие нафтидопроявления, хотя экран над ней про
ницаемый  — мергели, карбонатные алевролиты, 
доломиты майского яруса Є2. В то же время нафти
допроявления окружают куонамскую свиту со всех 
сторон — и в подстилающих, и в перекрывающих от
ложениях, а в пределах востока Анабарской антекли
зы другого источника УВ практически нет. В преде
лах большей части площади развития куонамской 
формации Є1–2 последняя либо обнажена, либо пе
рекрыта маломощными юрскими и/или пермскими 
осадками. В глубокопогруженных частях Вилюйской 
синеклизы, в зоне апокатагенеза куонамская нефть 
не могла сохраниться: в основном она эмигрирова
ла либо в вышележащие отложения, либо в выше
стоящие борта синеклизы. Остатки нефти на глуби
не зоны апокатагенеза (если таковые имели место) 
трансформировались в газ и твердые битумы, и толь
ко на узких бортах Вилюйской синеклизы в зонах 
катагенеза МК2

2- – МК3 нефтяные залежи куонамского 
генезиса могли сохраниться. В этих зонах генериро
вано примерно 150  млрд  т нефти. Возможна также 
сохранность жидкой куонамской нефти, а не в виде 
асфальтовых битумоидов (как на склонах всех подня
тий Анабарской и Алданской антеклиз) в Суханском 
прогибе площадью 22 тыс. км2, где было генерирова
но около 10–12 млрд т нефти. Здесь глубина залега
ния куонамской свиты достигает 1000–1300 м. Не ис
ключено также наличие жидкой нефти куонамского 
(иниканского) генезиса в Алдано-Майском прогибе. 
Масштабы эмиграции жидких УВ из куонамской сви
ты Сибирской платформы показаны на рис. 3.

На крайнем юго-востоке Сибирской платфор
мы в Алдано-Майском — Юдомо-Майском прогибе, 
в зоне сочленения платформы со складчатой систе
мой Сетте-Дабана в верхней половине RF2 выделя
ется малгинская свита . Верхняя ее подсвита 
представлена глинисто-карбонатными, реже — крем
нистыми породами, обогащенными ОВ. Мощность 
темноцветной формации составляет от 20–30  м на 
юго-западе до 200 м на востоке; средние концентра
ции Снк — от 0,5–1 % на породу. На породном уровне 
концентрации изменяются в диапазоне от десятых 
долей процента до 8–10  % (горючие сланцы). Ката
генез ОВ в кровле малгинской свиты изменяется от 
МК1 на юго-западе до АК2–3 на востоке Юдомо-Май
ского прогиба, т.  е. по существу во всем диапазоне 
катагенетической эволюции ОВ, когда происходит 
генерация и эмиграция и жидких, и газообразных УВ. 
Данный нефтегазоматеринский горизонт залегает на 

пестроцветной глинисто-карбонатной нижней под
свите малгинской свиты и перекрывается светлыми 
водорослевыми карбонатами ципандинской свиты 
мощностью до 300 м и более. Малгинский нефтега
зоматеринский горизонт беднее ОВ по сравнению с 
куонамским Є1–2, однако по общему литолого-геохи
мическом облику обе формации сходны. Органиче
ское вещество верхнемалгинской формации, есте
ственно, альгинитовое, но в ряде образцов, наряду 
с альгопланктоном, присутствует менее липидный 
альгобентос. При площади развития 66,8 тыс. км2 
масштабы генерации нефти  — 154,0  млрд  т; мас
штабы эмиграции — 123  млрд  т; сумма остаточной 
нефти — 31 млрд т (см. табл. 1). Средние плотности 
генерации и эмиграции УВ в верхнемалгинской фор
мации RF2 выше таковых в куонамской формации 
Є1-2, несмотря на меньшие концентрации ОВ в пер
вой формации; это связано прежде всего с больши
ми мощностями RF2ml2 в Юдомо-Майском прогибе 
(между Кыллахско-Нельканским и Бурхалинским 
разломами). По расчетам автора статьи, «полезная» 
миграция жидких УВ (т. е. аккумуляция в зоне выкли
нивания рифея в Алдано-Майском прогибе) из неф-
тегазоматеринского горизонта верхнемалгинской 
подсвиты RF2 составила 2,6 млрд т, т. е. 2,1 % масшта
бов эмиграции; остальное — путевые вертикальные 
и латеральные потери. Как и в случае куонамской 
свиты Є1–2, нафтидопроявления наблюдаются внутри 
верхнемалгинской подсвиты и в карбонатах окружа
ющего рифея [7]. Очевидно, процессы внутреннего 
нефтесбора происходили в обоих нефтегазоматерин
ских горизонтах — и Є1–2kn, и RF2ml2, однако отдача 
УВ преобладала прежде всего вследствие плохой изо
ляции, к тому же коллекторские свойства этих толщ 
низкие. 

В пределах западной части Сибирской плат
формы в Юрубчено-Тохомской зоне Байкитской ан
теклизы при бурении была обнаружена пачка биту
минозных черных аргиллитов мощностью 10–12  м 
с очень высоким средним значением Снк — 8 %. Эта 
пачка входит в состав карбонатной ирэмэкенской 
свиты RF3, самой верхней свиты местного рифей
ского разреза. Она встречена всего в двух скважинах; 
вероятно, это «реликты» предвендского размыва. Ка
тагенез альгогенного ОВ этой пачки соответствует 
градации МК1. При условной площади ее распростра
нения 1 тыс. км2 масштабы генерации составляют 
0,85 млрд т, масштабы эмиграции — 0,6 млрд т. Воз
можно, эта пачка более широко распространена под 
подошвой венда и в дальнейшем может быть обна
ружена.

Наконец, последней битуминозной толщей 
Сибирской платформы являются граптолитовые 
сланцы нижнего силура (S1l

2), развитые в основном 
в северо-западной части. Эта толща представлена 
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Рис. 3.  

Fig. 3. 

Схема масштабов эмиграции жидких УВ из нефтегазоматеринских отложений куонамской свиты Є1–2

Эмиграция жидких УВ, тыс. т/км2
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1 — границы Сибирской платформы; 2 — области отсутствия отложений; 3 — фронтальные границы замещения депресси-
онных отложений рифогенными; 4 — линии равных плотностей эмиграции УВ, тыс. т/км2

1 — outlines of the Siberian platform; 2 — zones devoid of deposits; 3 — front boundaries of depression deposits replacement with 
reefogenic facies; 4 — lines of hydrocarbon emigration equal densities, thous. tons/km2

черными известковыми аргиллитами и мергелями 
с концентрацией Снк 0,5–11 % ( x̄     — 7,7 %). Биоцено
тический состав этой толщи — зоопланктон (грапто
литы), причем основание толщи ОВ представлено  
исключительно зоопланктоном, а выше по разрезу 
появляется примесь альгопланктона, что отражается 
в увеличении доли водорода в составе керогена. Ката
генез ОВ в граптолитовой толще изменяется в диапа
зоне МК1–МК5. При углепетрографических описани
ях нерастворимого ОВ последнее идентифицируется 
как хитинит (коллохитинит); также идентифициру
ется и тентакулитовое ОВ доманиковой формации 
D3. Однако между обоими типами ОВ наблюдаются 
резкие различия в составе битумоидов и характере 
изменений в катагенезе. Если в доманиковом ОВ со
держание асфальтенов в битумоидах максимальное 

среди других типов ОВ (до 50 %), то в граптолитовом 
оно составляет единицы процентов. В доманиковом 
ОВ генерация битумоидов «растянута» почти по всей 
подстадии мезокатагенеза, а в граптолитовом она 
практически заканчивается к началу градации МК2. 
Граптолитовое ОВ выделяется среди других типов са
пропелитов наиболее низкими значениями генера
ции УВ и отношениями нефть / газ (см. табл. 2). 

Удельный масштаб генерации жидких УВ-флюи
дов в граптолитовом ОВ наименьший по сравнению 
с другими сапропелитами, но эти флюиды наиболее 
легкие и наиболее миграционноспособные, в том 
числе и за счет большей доли генерированного газа. 
При площади развития около 150 тыс. км2 суммарные 
масштабы генерации нефти в граптолитовой толще 

Scheme showing the extent of liquid HC emigration from oil and gas Kuonamsk suite Є1–2 source deposits
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2 Сибирской платформы составляют 360  млрд  т, 

масштабы эмиграции — 290 млрд т, сумма остаточной 
нефти — 70 млрд т (см. табл. 1). Несмотря на меньшую 
удельную нефтепродуктивность ОВ этой толщи, плот
ность генерации и эмиграции нефти в ней одного 
порядка с другими толщами, где ОВ имеет более вы
сокую нефтепродуктивность (см. табл. 1, 2). Последнее 
обусловлено повышенными осредненными концен
трациями Снк почти баженовского уровня (см. табл. 1). 
Нефтепроявления в граптолитовой толще Сибирской 
платформы связаны с карбонатными конкрециями, 
в септариевых полостях которых содержится легкая 
нефть [1].

Аналогом описанной толщи в пределах Восточ
но-Европейской платформы можно считать граптоли
товую толщу нижнего силура Прибалтики. Авторами 
статьи она исследовалась в российской части Прибал
тики, Калининградской области [6]. Литологически и 
по концентрации Снк прибалтийская граптолитовая 
толща практически аналогична сибирской, но, судя по 
составу битумоидов и пиролитическим данным, ОВ 
нижнего силура ни в одном из исследованных образцов 
Калининградской области не являлось исключитель
но граптолитовым. По сравнительным расчетам доля 
граптолитового ОВ составила от 18 до 80 %; остальная 
часть — альгогенная, скорее всего, цианофитной при
роды. Катагенез ОВ в пределах Калининградской обла
сти изменяется с востока на запад от границы ПК–МК 
до начала МK1-2 . Масштабы генерации и эмиграции УВ 
рассчитывались пропорционально долям граптоли
тового и альгогенного ОВ по моделям для этих типов 
ОВ [6]. При площади 15 тыс. км2 суммарные масшта
бы генерации нефти составили 28,5 млрд т, масштабы 
эмиграции — 11,3 млрд т, сумма остаточной нефти — 
17,2 млрд т (см. табл. 1).

На территории Предкавказья в пределах Скиф
ской плиты и Предкавказского передового прогиба 
известны две битуминозные толщи: кумская свита 
2 и хадумская свита (горизонт) 3. Кумская свита 
представлена темноцветными глинисто-карбонатны
ми породами, концентрация Снк в которых варьирует 
от субдоманикоидов до доманикитов (0,2–8,1  %; x̄  — 
2,1 %); мощность свиты — 50–200 м. Биоценотический 
состав ОВ свиты представлен в основном альгоплан
ктоном  — динофлагеллятами, акритархами, реже  — 
зелеными водорослями; встречаются также споры и 
пыльца высших растений [13]. Динамика нефтеобра
зования в кумской свите на градациях катагенеза ПК–
МК2 была подробно изучена С.Г. Неручевым с соавто
рами [16]. В соответствии с этими данными авторами 
статьи выполнен региональный подсчет масштабов 
нефтегазообразования. При условной площади 200 
тыс. км2 масштабы генерации нефти составили 
304 млрд т, масштабы эмиграции — 208 млрд т, сумма 
остаточной нефти — 96 млрд т (см. табл. 1).

Хадумский горизонт 3 представляет собой 
нижнюю часть майкопской серии 3–N1. Он сложен 
глинис тыми породами с алевритовой примесью, в 
различной степени обогащенными ОВ. По концентра
ции Снк породы хадумского горизонта практически 
аналогичны таковым кумской свиты 2 (0,25–9,2  %;  
x̄    — 2,0 %). Однако биоценотический состав ОВ хадум
ского горизонта значительно более разно образный: 
динофлагелляты, донные водоросли, споры и пыль
ца высших растений, птероподы, чешуя рыб, остатки 
листовой флоры (по углепетрографическим ингреди
ентам  — альгинит, псевдовитринит, кутинит, хити
нит, витринит) [17]. Для ОВ майкопской серии ранее 
автором статьи была создана расчетная балансовая 
модель нефтегазообразования (см.  табл.  2). В соот
ветствии с этой моделью проводился региональный 
подсчет масштабов генерации – эмиграции УВ. Ка
тагенез ОВ майкопской серии колеблется в широких 
пределах; в данном случае подсчет проводился для 
верхней половины катагенетической шкалы. Мас
штабы генерации нефти в хадумском горизонте 3 — 
252 млрд т, масштабы эмиграции — 55 млрд т; оста
точная нефть — 197 млрд т (см. табл. 1).

В Северо-Сахалинском бассейне присутствуют 
глинисто-кремнистые и кремнистые толщи олиго
цен-миоцена значительной мощности — 100–1000 м 
и более, обогащенные исключительно сапропелевым 
ОВ. Средние концентрации ОВ (Снк) в них не столь 
велики по сравнению с битуминозными толщами 
платформ (редко превышают 1 %), хотя на породном 
уровне значения Снк могут достигать 3  %. Главной 
особенностью ОВ этих толщ является его биоцениче
ский состав, представленный диатомовыми водорос
лями — среди прочих групп альгопланктона и альго
бентоса они обладают наибольшей липидностью. 
Если циано- и хлоропланктон, которым в основном 
сложено ОВ докайнозойских нефтегазоматерин
ских горизонтов, содержит в своем составе не более 
10–12  % липидов, то в диатомовых водорослях это 
значение достигает 20 %, а иногда и 35 %, к тому же 
они содержат липиды, которые в процессе катагенеза 
ранее прочих превращаются в УВ. Все это обусловли
вает наиболее высокую битуминозность кремнистых 
диатомовых толщ и ранние процессы нефтеобразо
вания в них [11]. 

Среди подобных толщ Сахалина наибольший 
интерес представляет пиленгская свита  олиго
цена Пограничного прогиба (восточное побережье 
Среднего Сахалина и прилегающий шельф). Здесь, 
на шельфе, в данной свите открыто нефтяное место
рождение Окружное. Пиленгская свита Погранич-
ного прогиба мощностью 150–1100  м и со средним 
содержанием Снк  1,2  % (0,3–2,9  %) повсеместно об
ладает повышенной битуминозностью (0,02–1,5  %; 
βХБА — 12–51 %). Катагенез в пределах Пограничного 
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прогиба —  ПК3 – МК3, в пределах Окружного место
рождения  — ПК3. Широко распространены процес
сы перераспределения битумоидов, т. е. процессы 
нефтенакопления внутри свиты. Окружное место
рождение Восточно-Сахалинского шельфа приуроче
но к антиклинальной складке размером 6,5 × 1,1 км. 
Высота залежи 550 м. Помимо силицитов пиленгской 
свиты, нефтеносными являются кремнистые алевро
литы перекрывающей борской свиты; вместе с пи
ленгской свитой они образуют единый массивный 
резервуар. Залежь экранируется глинистыми порода
ми верхней части борской свиты. Среди кремнистых 
пород пиленгской свиты различаются три основных 
литотипа: опоковидные силициты, халцедонолиты и 
кремнистые аргиллиты. Все три типа пород обладают 
одновременно и нефтематеринскими, и коллектор
скими свойствами. 

Наиболее обогащены ОВ опоковидные силици
ты (Снк — 0,8–2,9 %; mо — 1,2 %), несколько менее — 
кремнистые аргиллиты (Снк — 0,6–2,9 %; mо — 1,0 %), 
еще менее — халцедонолиты (Снк — 0,3–0,9 %; mo — 
0,7 %). Все три литотипа различаются по форме и 
содержанию свободного кремнезема, его структуре, 
микроструктуре, физическим и фильтрационно- 
емкостным свойствам. В опоковидных силицитах 
установлена агрегатно-глобулярная микрострукту
ра, где основным морфологическим элементом яв
ляются глобулы, образующие агрегаты — глобулиты, 
формирующие жесткий каркас породы. В строении 
матрицы также принимают участие остатки диато
мовых раковин, имеющие характерную ячеистую 
структуру. Открытая пористость матрицы на Окруж
ном месторождении составляет 8–25 %. Сама мат-
рица практически непроницаема, но трещинная 
проницаемость породы достигает десятых долей 
квадрат ных микрометров (x̄   — 0,15 мкм2). 

В халцедонолитах прослежена агрегатно-кри
сталломорфная структура в сочетании с глобулярной. 
Открытая пористость этих пород 5–10 %, трещинная 
проницаемость  — 0,08  мкм2. Кремнистые аргилли
ты характеризуются глобулярно-пластинчатой ми
кроструктурой при открытой пористости 5–15  % и 
трещинной проницаемости, приближенной к про
ницаемости халцедонолитов. В целом коллектор 
пиленгской свиты 3 Восточного Сахалина трещин
но-межгранулярный, имеющий удовлетворительные 
фильтрационно- емкостные свойства, но характери
зующийся высокой латеральной неоднородностью 
(вследствие неравномерного распределения крем
незема и его структурных форм). Такой коллектор 
формируется в конце раннего протокатагенеза, но 
его возникновение обусловлено особенностями се
диментации и диагенеза. Плотность генерационно
го потенциала жидких УВ пиленгской свиты в ра-
йоне Окружного месторождения более 1  млн  т/км2. 

На начальные геологические запасы нефти место
рождения приходится 19,8 млн т, на извлекаемые — 
6,3 млн т. Реализованный генерационный нефтяной 
потенциал пиленгской свиты 3 Восточного Саха
лина как наиболее изученного объекта составляет 
около 50  млрд  т при площади развития примерно  
50 тыс. км2. Если в пиленгских ловушках аккумулиро
валось 5 % нефти, то геологические ресурсы составят 
2,5 млрд т [12].

Суммарная генерация нефти всех описанных би
туминозных толщ России составила 10782 млрд т: на 
баженовскую свиту J3 Западной Сибири приходится 
более половины (52,9  %), доля доманиковой фор
мации D3 — 24,9 %, куонамской свиты Є1–2 — 11,6 %.  
В целом на три «главные» битуминозные толщи 
России приходится 89,4 % генерированной нефти; 
суммарная доля остальных толщ соответственно со
ставляет 10,6 %. По масштабам эмиграции нефти 
при общей сумме 7460  млрд т долевое участие рас
пределяется следующим образом: баженовская свита 
J3 — 53,6 %; доманиковая формация D3 — 23,4 %; куо
намская свита Є1–2 — 13,4 %; остальные — 9,6 %. При 
общей сумме остаточной нефти 3321 млрд т на долю 
баженовской свиты приходится 54,2 %, доманиковой 
формации D3 — 28,1 %, куонамской свиты Є1–2 — 7,5 %, 
всех остальных — 10,2 %. Для каждой формации в от
дельности характерно, что чем выше катагенез ОВ, 
тем ниже доля остаточной нефти. 

Расчеты показывают внушительные величины 
остаточной нефти в битуминозных толщах, однако 
остается вопрос, какова ее аккумулированная доля. 
С катагенетических позиций битуминозные толщи 
представляют собой промежуточное звено между 
горючесланцевыми толщами с катагенезом ОВ гра
даций ПК1–ПК2 и так называемыми углеродистыми 
толщами с доманикоидно-доманикитными концен
трациями Cнк и катагенезом ОВ МК4–5 - АК. Если в 
первых процессы нефтегенерации зафиксированы 
в «зародышевом» состоянии, то в последних фик
сируется не только окончание процессов генерации 
нефти, но и практическое завершение процессов ее 
эмиграции,  — это бывшие «битуминозные толщи» 
далекого геологического прошлого (например, шун
тарская свита RF3 Енисейского кряжа). Современные 
«битуминозные толщи» зафиксированы в главной 
зоне нефтеобразования. 

Среди основных битуминозных толщ НГБ кон
тинентальной России  (J3bj; D3f

2–3– C1t; Є1–2kn) наибо
лее продуктивными не только по генерационному 
потенциалу, но и по степени его аккумуляционной 
реализации оказались первые две  — баженовская 
свита J3 Западно-Сибирского НГБ и доманиковая 
формация D3 Восточно-Европейской платформы.  
Куонамская свита Є1–2 востока Сибирской платформы 
по масштабам генерации и эмиграции нефти лишь в  
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2 раза уступает совокупной доманиковой формации 
D3 Восточно-Европейской платформы. Однако ее 
неф теносность еще не открыта и масштабы, вероятно, 
невелики в связи с низкой сохранностью, что опреде
ляется постгенерационно-пост эмиграционной гео-
логической историей куонамской свиты: эрозией и 
денудацией вышележащих отложений в пределах 
Анабаро-Оленекской и Алданской антеклиз и глу
бокими погружениями в зону апокатагенеза в цен
тральной части позднепалеозой-мезозойской Ви
люйской синеклизы.

Если нефтегазоносность Западно-Сибирской пли
ты и Восточно-Европейской платформы в значитель
ной мере обеспечивается продуктивностью «своих» 
битуминозных толщ, то о Сибирской платформе этого 
сказать нельзя. Ее УВ-потенциал обусловлен совокуп
ностью нефтегазоматеринских горизонтов рифея и 
венда, каждый из которых по концентрации ОВ (суб

доманикоидно-доманикоидного уровня) классифи
кационно не относится к битуминозным толщам, за 
исключением пачки в ирэмэкенской свите RF3, име
ющей малую мощность и небольшую площадь разви
тия. Вероятность накопления генетически связанных с 
битуминозными толщами Сибирской платформы куо
намской (Є1–2) и малгинской свит (RF2) прогнозируется 
вдоль склонов Вилюйской синеклизы и в Суханском 
прогибе (Є1–2) и Алдано-Майском прогибе (RF2).

Битуминозные толщи кайнозоя геосинклиналь
ных систем — Предкавказского прогиба и Охотомор
ского региона — в значительной мере обусловливают 
их нефтегазоносность, в том числе и внутриформаци
онную, особенно в последнем.

В целом внутриформационная сингенетичная ак
кумулятивная нефтепродуктивность битуминозных 
толщ определяется степенью их «закрытости» и нали
чием коллектирующего пространства внутри них.
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Традиционные методы подсчета запасов нефти объемным методом в отложениях доманикового типа не могут при-
меняться из‑за аномально низких емкостных и особенно фильтрационных свойств пород. Предложен новый подход к 
оценке запасов, базирующийся на выделении и оценке пористости нефтенасыщенных интервалов по данным прямых 
наблюдений (газовый каротаж) и С/О‑каротажа. Границы залежи предлагается устанавливать с учетом ареала распро-
странения на площади пород доманикового типа и изученности лицензионного участка. Наибольшей неопределен-
ностью при оценке запасов нефти в породах доманикового типа характеризуется величина коэффициента извлечения 
нефти. КИН для разрабатываемых залежей предлагается принимать по данным разработки в соответствии с проектны-
ми технологическими документами.
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Key words: domanik deposits; unconventional reservoirs; Buzulukskaya depression; reserves calculation.

Oil reserves calculation by traditional volumetric method is not applicable to the domanik type deposits because of abnormally low 
reservoir properties (their storage capacity and, especially, fluids transmissibility). A new approach proposed for the reserve evalua-
tion is based on identification and assessment of oil‑saturated intervals porosity. The oil pool limits are proposed to be determined 
taking into account the lateral continuity of the domanik type rocks and the level of geological knowledge on the license area. Oil 
recovery factor is the most ambiguous parameter used in oil reserves evaluation in rocks of the domanik type. Its value for oil pools 
under development is proposed to be accepted on the basis of development results in accordance with technological documentation 
of the field development plan. Any strict methodology of recovery factor determination for oil pools in rocks of this type does not 
exist. For such pools it is proposed to accept the oil recovery factor value conditionally equal to 3 % when using the technology of 
multiple hydraulic fracturing.

Отложения доманикового типа широко развиты 
на территории европейской части России, а именно 
в Тимано-Печорской и Волго-Уральской нефтегазо
носных провинциях (НГП) (рис. 1, 2). История их из
учения в качестве нефтематеринских пород насчи
тывает многие десятилетия. К числу первых работ 
относятся труды А.А. Кайзерлинга (1885), Г.И. Тео
доровича (1935), Н.М. Страхова (1939, 1955), Д.В. На
ливкина (1956), В.А. Завьялова (1966), Г.П. Ботанова 
(1956), Т.Т. Середы (1967), С.В. Максимовой (1970), 
Т.В. Белоконь и  др. (1990), С.Г. Неручева (1986) и 
многих других исследователей.

В последние годы эти отложения стали рассма
триваться в качестве нетрадиционных источников 
нефти  — важного дополнительного ресурсного по
тенциала в так называемых старых нефтегазонос
ных районах. Именно в таких отложениях открыты 
месторождения в Республике Татарстан (Бавлинское, 

Южно-Мухинское, Муслюмовское, Ромашкинское, 
Шийское), в Республике Башкортостан (Югомашев
ское) и Оренбургской области (Троицкое). 

Главным отличием отложений доманикового 
типа от баженовской и хадумской свит, относимых 
также к нетрадиционным источникам УВ,  является 
карбонатный, карбонатно-кремнистый и глинисто- 
карбонатный состав углеродистых пород, обуслов
ленный их накоплением в депрессионных зонах 
бассейнов карбонатной седиментации. Условия осад
конакопления отразились на особенностях их строе
ния, а также распространении в разрезе верхнеде
вонских и турнейских отложений и по площади.

Нетрадиционные залежи нефти в отложениях 
доманикового типа характеризуются тем, что по
роды, содержащие нефть, одновременно относятся 
к нефтепроизводящим и не являются коллектором  

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ
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Рис. 1.  
Fig. 1. 

Карта области распространения отложений доманикового типа в Тимано‑Печорской НГП
Map of lateral distribution of the domanik type deposits in the Timan-Pechora oil-and-gas province

1 — скважины; 2 — границы Тимано‑Печорской НГП; 3 — глубинные разломы; 4 — глубокопогруженные области (> 5000 м); 5 — зоны 
выхода на поверхность; 6 — области отсутствия отложений доманикового типа; области развития отложений доманикового типа 
в интервале (7–11): 7 — dm‑С1t, 8 — dm‑fm3, 9 — dm‑fm2, 10 — dm‑f3, 11 — доманикового горизонта
1 — wells; 2 — Timan‑Pechora oil‑and‑gas province administrative boundaries; 3 — deep faults; 4 — deeply buried zones (> 5000 m); 5 — 
zones of exposure to the surface; 6 — zones of the domanik type deposits absence; zones of domanik type deposits development in the 
interval (7–11): 7 — dm‑C1t, 8 — dm‑fm3, 9 — dm‑fm2, 10 — dm‑f3, 11 — domanik horizon
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Рис. 2.  
Fig. 2. 

Карта области распространения отложений доманикового типа в Волго‑Уральской НГП
Map of domanik deposits lateral distribution in the Volga-Ural oil and gas province

Зоны развития отложений доманикового типа (1–5): 1 — отсутствие отложений доманикового типа, 2 — в доманиковом и речиц‑
ком горизонтах верхнего девона и фрагментарно в межрифтовых проливах от доманикового до данково‑лебедянского горизонтов 
верхнего девона, 3 — от доманикового до данково‑лебедянского горизонтов верхнего девона, 4 — от доманикового горизонта верх‑
него девона до турнейского яруса нижнего карбона, 5 — отсутствие отложений доманикового и речицкого горизонтов (а), фамен‑
ского яруса (б); границы (6, 7): 6 — НГО, 7 — административные; 8 — палеосводы (1–9): 1 — Сыктывкарский, 2 — Котельнический, 
3 — Токмовский, 4 — Жигулевский, 5 — Пугачевский, 6 — Камский, 7 — Северо‑Татарский, 8 — Башкирский, 9 — Южно‑Татарский; 
палеопрогибы Камско-Кинельской системы (10–13): 10 — Нижнекамский, 11 — Усть‑Черемшанский, 12 — Актаныш‑Чишминский, 
13 — Муханово‑Ероховский; I — Волго‑Уральская антеклиза; II — Московская синеклиза; III — Воронежская антеклиза; IV — Прикас‑
пийская синеклиза; V — складчатая система Урала
Domanik deposits distribution areas: (1–5): 1 — absence of domanik type deposits, 2 — in the Domanik and Rechitskiy horizons of the Upper 
Devonian and fragmentarily in the between‑reef passages from the Domanik to the Dankovo‑Lebedianskiy horizons of the Upper Devonian, 
3 — from Domanik to Dankovo‑Lebedyanskiy Upper Devonian horizon, 4 — from the Domanik horizon of the Upper Devonian to the Tournaisian 
stage of the Lower Carboniferous, 5 — absence of the Domanik and Rechitskiy horizons deposits (a), Famenian stage (b); boundaries (6, 
7): 6 — oil‑and‑gas bearing areas, 7 — administrative; 8 — Paleo-arches (1–9): 1 — Syktyvkarskiy, 2 — Kotelnicheskiy, 3 — Tokmovskiy, 
4 — Zhiguliovskiy, 5 — Pugachevskiy, 6 — Kamskiy, 7 — Severo‑ Tatarskiy, 8 — Bashkirskiy, 9 — Yuzhno‑Tatarskiy; paleo-depressions of Kamsko-
Kinelskaya system (10–13): 10 — Nizhnekamskiy, 11 — Ust‑Cheremshanskiy, 12 — Aktanysh‑Chishminskiy, 13 — Mukhano‑Erokhovskiy; 
I — Volga‑Ural anteclise; II — Moscow syneclise; III — Voronezh anteclise; IV — Pre‑Caspian syneclise; V — Urals folded system 
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52°0'0"в. д.

52°0'0"в. д.50°0'0"в. д.48°0'0"в. д.46°0'0"в. д.44°0'0"в. д.42°0'0"в. д.

60°0'0"с. ш.

60°0'0"с. ш.

58°0'0"с. ш.

58°0'0"с. ш.

56°0'0"с. ш.

56°0'0"с. ш.

54°0'0"с. ш.

54°0'0"с. ш.

52°0'0"с. ш.

52°0'0"с. ш.

50°0'0"с. ш.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ НГО

КАМСКАЯ НГО

БУЗУЛУКСКАЯ НГО

ВЕРХНЕКАМСКАЯ НГО

ЮЖНО-ТАТАРСКАЯ НГО

ТОКМОВСКО-КАЖИМСКАЯ НГО

СЕВЕРО-ТАТАРСКАЯ НГО

СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ НГО

ПЕРМСКО-БАШКИРСКАЯ НГО

УФИМСКАЯ НГО

ОРЕНБУРГСКАЯ НГО

МЕЛЕКЕССКО-АБДУЛИНСКАЯ НГО

АРЛАНСКАЯ НГО

СРЕДНЕПРЕДУРАЛЬСКАЯ НГО

ЮЖНО-ПРЕДУРАЛЬСКАЯ НГО

РАКШИНСКО-ВИСИМСКАЯ НГО

ОРЕНБУРГ

САРАТОВ

САМАРА

УФА

ПЕРМЬ

КАЗАНЬ

границы НГО административные 
границы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отсутствие отложений доманикового типа

отсутствие отложений доманикового
и речицкого горизонтов (а), 
фаменского яруса (б)

Зона развития отложений доманикового типа:

в доманиковом и речицком горизонтах
верхнего девона и фрагментарно в межрифовых 
проливах от доманикового до данково-лебедянского 
горизонтов верхнего девона

от доманикового горизонта 
верхнего девона до турнейского 
яруса нижнего карбона

от доманикового до данково-
лебедянского горизонтов 
верхнего девона

а б

1

2

3

4

5

6

7 8

9 9

10

11

12

13

I

II

IV

V

III
Палеосводы:
1. Сыктывкарский
2. Котельнический
3. Токмовский
4. Жигулевский
5. Пугачевский
6. Камский
7. Северо-Татарский
8. Башкирский
9. Южно-Татарский

Палеовпадины ККСП:
10. Нижнекамский
11. Усть-Черемшанский
12. Актаныш-Чишминский
13. Мухано-Ероховский

I.   Волго-Уральская антеклиза
II.  Московская синеклиза
III. Воронежская антеклиза
IV.  Прикаспийская синеклиза
V.   Складчатая система Урала

52°0'0"в. д.а б  1   2   3   4   5   6   7 5

III

  8

60°0'0"в. д.58°0'0"в. д.56°0'0"в. д.54°0'0"в. д.

52°0'0"в. д.

52°0'0"в. д.50°0'0"в. д.48°0'0"в. д.46°0'0"в. д.44°0'0"в. д.42°0'0"в. д.

60°0'0"с. ш.

60°0'0"с. ш.

58°0'0"с. ш.

58°0'0"с. ш.

56°0'0"с. ш.

56°0'0"с. ш.

54°0'0"с. ш.

54°0'0"с. ш.

52°0'0"с. ш.

52°0'0"с. ш.

50°0'0"с. ш.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ НГО

КАМСКАЯ НГО

БУЗУЛУКСКАЯ НГО

ВЕРХНЕКАМСКАЯ НГО

ЮЖНО-ТАТАРСКАЯ НГО

ТОКМОВСКО-КАЖИМСКАЯ НГО

СЕВЕРО-ТАТАРСКАЯ НГО

СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ НГО

ПЕРМСКО-БАШКИРСКАЯ НГО

УФИМСКАЯ НГО

ОРЕНБУРГСКАЯ НГО

МЕЛЕКЕССКО-АБДУЛИНСКАЯ НГО

АРЛАНСКАЯ НГО

СРЕДНЕПРЕДУРАЛЬСКАЯ НГО

ЮЖНО-ПРЕДУРАЛЬСКАЯ НГО

РАКШИНСКО-ВИСИМСКАЯ НГО

ОРЕНБУРГ

САРАТОВ

САМАРА

УФА

ПЕРМЬ

КАЗАНЬ

границы НГО административные 
границы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отсутствие отложений доманикового типа

отсутствие отложений доманикового
и речицкого горизонтов (а), 
фаменского яруса (б)

Зона развития отложений доманикового типа:

в доманиковом и речицком горизонтах
верхнего девона и фрагментарно в межрифовых 
проливах от доманикового до данково-лебедянского 
горизонтов верхнего девона

от доманикового горизонта 
верхнего девона до турнейского 
яруса нижнего карбона

от доманикового до данково-
лебедянского горизонтов 
верхнего девона

а б

1

2

3

4

5

6

7 8

9 9

10

11

12

13

I

II

IV

V

III
Палеосводы:
1. Сыктывкарский
2. Котельнический
3. Токмовский
4. Жигулевский
5. Пугачевский
6. Камский
7. Северо-Татарский
8. Башкирский
9. Южно-Татарский

Палеовпадины ККСП:
10. Нижнекамский
11. Усть-Черемшанский
12. Актаныш-Чишминский
13. Мухано-Ероховский

I.   Волго-Уральская антеклиза
II.  Московская синеклиза
III. Воронежская антеклиза
IV.  Прикаспийская синеклиза
V.   Складчатая система Урала

52°0'0"в. д.а б  1   2   3   4   5   6   7 5

III

  8

60°0'0"в. д.58°0'0"в. д.56°0'0"в. д.54°0'0"в. д.

52°0'0"в. д.

52°0'0"в. д.50°0'0"в. д.48°0'0"в. д.46°0'0"в. д.44°0'0"в. д.42°0'0"в. д.

60°0'0"с. ш.

60°0'0"с. ш.

58°0'0"с. ш.

58°0'0"с. ш.

56°0'0"с. ш.

56°0'0"с. ш.

54°0'0"с. ш.

54°0'0"с. ш.

52°0'0"с. ш.

52°0'0"с. ш.

50°0'0"с. ш.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ НГО

КАМСКАЯ НГО

БУЗУЛУКСКАЯ НГО

ВЕРХНЕКАМСКАЯ НГО

ЮЖНО-ТАТАРСКАЯ НГО

ТОКМОВСКО-КАЖИМСКАЯ НГО

СЕВЕРО-ТАТАРСКАЯ НГО

СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ НГО

ПЕРМСКО-БАШКИРСКАЯ НГО

УФИМСКАЯ НГО

ОРЕНБУРГСКАЯ НГО

МЕЛЕКЕССКО-АБДУЛИНСКАЯ НГО

АРЛАНСКАЯ НГО

СРЕДНЕПРЕДУРАЛЬСКАЯ НГО

ЮЖНО-ПРЕДУРАЛЬСКАЯ НГО

РАКШИНСКО-ВИСИМСКАЯ НГО

ОРЕНБУРГ

САРАТОВ

САМАРА

УФА

ПЕРМЬ

КАЗАНЬ

границы НГО административные 
границы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отсутствие отложений доманикового типа

отсутствие отложений доманикового
и речицкого горизонтов (а), 
фаменского яруса (б)

Зона развития отложений доманикового типа:

в доманиковом и речицком горизонтах
верхнего девона и фрагментарно в межрифовых 
проливах от доманикового до данково-лебедянского 
горизонтов верхнего девона

от доманикового горизонта 
верхнего девона до турнейского 
яруса нижнего карбона

от доманикового до данково-
лебедянского горизонтов 
верхнего девона

а б

1

2

3

4

5

6

7 8

9 9

10

11

12

13

I

II

IV

V

III
Палеосводы:
1. Сыктывкарский
2. Котельнический
3. Токмовский
4. Жигулевский
5. Пугачевский
6. Камский
7. Северо-Татарский
8. Башкирский
9. Южно-Татарский

Палеовпадины ККСП:
10. Нижнекамский
11. Усть-Черемшанский
12. Актаныш-Чишминский
13. Мухано-Ероховский

I.   Волго-Уральская антеклиза
II.  Московская синеклиза
III. Воронежская антеклиза
IV.  Прикаспийская синеклиза
V.   Складчатая система Урала

52°0'0"в. д.а б  1   2   3   4   5   6   7 5

III

  8

60°0'0"в. д.58°0'0"в. д.56°0'0"в. д.54°0'0"в. д.

52°0'0"в. д.

52°0'0"в. д.50°0'0"в. д.48°0'0"в. д.46°0'0"в. д.44°0'0"в. д.42°0'0"в. д.

60°0'0"с. ш.

60°0'0"с. ш.

58°0'0"с. ш.

58°0'0"с. ш.

56°0'0"с. ш.

56°0'0"с. ш.

54°0'0"с. ш.

54°0'0"с. ш.

52°0'0"с. ш.

52°0'0"с. ш.

50°0'0"с. ш.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ НГО

КАМСКАЯ НГО

БУЗУЛУКСКАЯ НГО

ВЕРХНЕКАМСКАЯ НГО

ЮЖНО-ТАТАРСКАЯ НГО

ТОКМОВСКО-КАЖИМСКАЯ НГО

СЕВЕРО-ТАТАРСКАЯ НГО

СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ НГО

ПЕРМСКО-БАШКИРСКАЯ НГО

УФИМСКАЯ НГО

ОРЕНБУРГСКАЯ НГО

МЕЛЕКЕССКО-АБДУЛИНСКАЯ НГО

АРЛАНСКАЯ НГО

СРЕДНЕПРЕДУРАЛЬСКАЯ НГО

ЮЖНО-ПРЕДУРАЛЬСКАЯ НГО

РАКШИНСКО-ВИСИМСКАЯ НГО

ОРЕНБУРГ

САРАТОВ

САМАРА

УФА

ПЕРМЬ

КАЗАНЬ

границы НГО административные 
границы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отсутствие отложений доманикового типа

отсутствие отложений доманикового
и речицкого горизонтов (а), 
фаменского яруса (б)

Зона развития отложений доманикового типа:

в доманиковом и речицком горизонтах
верхнего девона и фрагментарно в межрифовых 
проливах от доманикового до данково-лебедянского 
горизонтов верхнего девона

от доманикового горизонта 
верхнего девона до турнейского 
яруса нижнего карбона

от доманикового до данково-
лебедянского горизонтов 
верхнего девона

а б

1

2

3

4

5

6

7 8

9 9

10

11

12

13

I

II

IV

V

III
Палеосводы:
1. Сыктывкарский
2. Котельнический
3. Токмовский
4. Жигулевский
5. Пугачевский
6. Камский
7. Северо-Татарский
8. Башкирский
9. Южно-Татарский

Палеовпадины ККСП:
10. Нижнекамский
11. Усть-Черемшанский
12. Актаныш-Чишминский
13. Мухано-Ероховский

I.   Волго-Уральская антеклиза
II.  Московская синеклиза
III. Воронежская антеклиза
IV.  Прикаспийская синеклиза
V.   Складчатая система Урала

52°0'0"в. д.а б  1   2   3   4   5   6   7 5

III

  8

60°0'0"в. д.58°0'0"в. д.56°0'0"в. д.54°0'0"в. д.

52°0'0"в. д.

52°0'0"в. д.50°0'0"в. д.48°0'0"в. д.46°0'0"в. д.44°0'0"в. д.42°0'0"в. д.

60°0'0"с. ш.

60°0'0"с. ш.

58°0'0"с. ш.

58°0'0"с. ш.

56°0'0"с. ш.

56°0'0"с. ш.

54°0'0"с. ш.

54°0'0"с. ш.

52°0'0"с. ш.

52°0'0"с. ш.

50°0'0"с. ш.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ НГО

КАМСКАЯ НГО

БУЗУЛУКСКАЯ НГО

ВЕРХНЕКАМСКАЯ НГО

ЮЖНО-ТАТАРСКАЯ НГО

ТОКМОВСКО-КАЖИМСКАЯ НГО

СЕВЕРО-ТАТАРСКАЯ НГО

СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ НГО

ПЕРМСКО-БАШКИРСКАЯ НГО

УФИМСКАЯ НГО

ОРЕНБУРГСКАЯ НГО

МЕЛЕКЕССКО-АБДУЛИНСКАЯ НГО

АРЛАНСКАЯ НГО

СРЕДНЕПРЕДУРАЛЬСКАЯ НГО

ЮЖНО-ПРЕДУРАЛЬСКАЯ НГО

РАКШИНСКО-ВИСИМСКАЯ НГО

ОРЕНБУРГ

САРАТОВ

САМАРА

УФА

ПЕРМЬ

КАЗАНЬ

границы НГО административные 
границы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отсутствие отложений доманикового типа

отсутствие отложений доманикового
и речицкого горизонтов (а), 
фаменского яруса (б)

Зона развития отложений доманикового типа:

в доманиковом и речицком горизонтах
верхнего девона и фрагментарно в межрифовых 
проливах от доманикового до данково-лебедянского 
горизонтов верхнего девона

от доманикового горизонта 
верхнего девона до турнейского 
яруса нижнего карбона

от доманикового до данково-
лебедянского горизонтов 
верхнего девона

а б

1

2

3

4

5

6

7 8

9 9

10

11

12

13

I

II

IV

V

III
Палеосводы:
1. Сыктывкарский
2. Котельнический
3. Токмовский
4. Жигулевский
5. Пугачевский
6. Камский
7. Северо-Татарский
8. Башкирский
9. Южно-Татарский

Палеовпадины ККСП:
10. Нижнекамский
11. Усть-Черемшанский
12. Актаныш-Чишминский
13. Мухано-Ероховский

I.   Волго-Уральская антеклиза
II.  Московская синеклиза
III. Воронежская антеклиза
IV.  Прикаспийская синеклиза
V.   Складчатая система Урала

52°0'0"в. д.52°0'0"в. д.а б  1   2   3   4   5   6   7 5

III

  8

60°0'0"в. д.58°0'0"в. д.56°0'0"в. д.54°0'0"в. д.

52°0'0"в. д.

52°0'0"в. д.50°0'0"в. д.48°0'0"в. д.46°0'0"в. д.44°0'0"в. д.42°0'0"в. д.

60°0'0"с. ш.

60°0'0"с. ш.

58°0'0"с. ш.

58°0'0"с. ш.

56°0'0"с. ш.

56°0'0"с. ш.

54°0'0"с. ш.

54°0'0"с. ш.

52°0'0"с. ш.

52°0'0"с. ш.

50°0'0"с. ш.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ НГО

КАМСКАЯ НГО

БУЗУЛУКСКАЯ НГО

ВЕРХНЕКАМСКАЯ НГО

ЮЖНО-ТАТАРСКАЯ НГО

ТОКМОВСКО-КАЖИМСКАЯ НГО

СЕВЕРО-ТАТАРСКАЯ НГО

СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ НГО

ПЕРМСКО-БАШКИРСКАЯ НГО

УФИМСКАЯ НГО

ОРЕНБУРГСКАЯ НГО

МЕЛЕКЕССКО-АБДУЛИНСКАЯ НГО

АРЛАНСКАЯ НГО

СРЕДНЕПРЕДУРАЛЬСКАЯ НГО

ЮЖНО-ПРЕДУРАЛЬСКАЯ НГО

РАКШИНСКО-ВИСИМСКАЯ НГО

ОРЕНБУРГ

САРАТОВ

САМАРА

УФА

ПЕРМЬ

КАЗАНЬ

границы НГО административные 
границы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

отсутствие отложений доманикового типа

отсутствие отложений доманикового
и речицкого горизонтов (а), 
фаменского яруса (б)

Зона развития отложений доманикового типа:

в доманиковом и речицком горизонтах
верхнего девона и фрагментарно в межрифовых 
проливах от доманикового до данково-лебедянского 
горизонтов верхнего девона

от доманикового горизонта 
верхнего девона до турнейского 
яруса нижнего карбона

от доманикового до данково-
лебедянского горизонтов 
верхнего девона

а б

1

2

3

4

5

6

7 8

9 9

10

11

12

13

I

II

IV

V

III
Палеосводы:
1. Сыктывкарский
2. Котельнический
3. Токмовский
4. Жигулевский
5. Пугачевский
6. Камский
7. Северо-Татарский
8. Башкирский
9. Южно-Татарский

Палеовпадины ККСП:
10. Нижнекамский
11. Усть-Черемшанский
12. Актаныш-Чишминский
13. Мухано-Ероховский

I.   Волго-Уральская антеклиза
II.  Московская синеклиза
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в традиционном понимании. Они обладают практи
чески нулевой проницаемостью, и при испытании 
этих пород притока флюидов из них обычно не полу
чают. При исследованиях проницаемость керна (если 
он не был подвержен техногенной трещиноватости) 
сос тавляет обычно ≤ n ∙ 10−5 мкм2. 

Промышленные притоки нефти из нетради
ционных источников получают обычно после про
ведения гидроразрыва пласта (ГРП), в результате 
которого создается искусственная фильтрационная 
система. Иными словами, получаемые углеводороды 
добывают уже из вновь созданного коллектора, свой
ства которого по данным исследования керна, ГИС 
и испытаниям, выполненным до проведения ГРП, 
определить невозможно. Опыт освоения залежей 
в нетрадиционных коллекторах США показал, что 
единственным достоверным способом оценки извле
каемых запасов нефти в нетрадиционных коллекто
рах является анализ работы продуктивных скважин 
на оцениваемом участке, разбуренном эксплуатаци
онной сеткой скважин. Этот метод и рекомендован 
Обществом инженеров по оценке запасов нефти и 
газа (SPEE) в качестве основного для подсчета запа
сов нефти в нетрадиционных коллекторах [9]. 

В России для промышленной и даже опытной 
разработки необходимо провести оценку запасов 
сразу после открытия месторождения (залежи), по
этому для оперативного подсчета запасов нефти в 
нетрадиционных коллекторах можно использовать 
только объемный метод. 

В статье рассмотрен алгоритм оценки запасов 
нефти объемным методом в отложениях доманико
вого типа, который был разработан и апробирован на 
Троицком (Оренбургская область) и Ромашкинском 
(Республика Татарстан) месторождениях. 

Отложения доманикового типа  представ
лены карбонатными, карбонатно-кремнистыми, 
глинисто-карбонатными, кремнистыми порода
ми и сапропелитами. Основной признак отнесения 
пород к отложениям доманикового типа — нали
чие в матрице породы органического вещества ОВ.  
Т.В. Баженова предложила в качестве граничного 
для выделения пород доманикового типа принять 
содержание ОВ, равным 0,5 % [1]. Авторы статьи счи
тают целесообразным принять при оценке запасов 
более осторожную величину граничного содержа
ния ОВ, равную 1 %. Такие породы наиболее надежно 
выделяются по результатам геохимических исследо
ваний образцов керна или шлама. Содержание ОВ 
может быть оценено и по данным ГИС по кривым 
спектрального гамма-каротажа (ГК-С) с использова
нием петрофизических связей типа «керн – керн» и 
«керн – ГИС». Как видно из рис. 3, кривая показаний 
урана (U) является функцией содержания органиче
ского вещества в породе Cов. 

Рис. 3.  

Fig. 3. 

Сопоставление содержания урана по данным ГК‑С и СОВ  
(Бузулукская впадина, Кашаевский участок, скважины 1, 2)
Cross‑plot of Uranium concentrations derived from 
gamma-ray spectral logging and content of organic matter 
(Buzulukskaya depression, Kashaevskiy area)

1 — скв. 1; 2 — скв. 2
1 — well 1; 2 — well 2
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Рис. 4.  

Fig. 4. 

Сопоставление двойного разностного параметра Δ Jɣ 
по данным ГК и содержания СОВ (Бузулукская впадина, 
Кашаевский участок, скважины 1, 2)
Cross‑plot of the gamma ray log (Δ Jɣ) with the content 
of organic matter (Buzulukskaya depression, Kashaevskiy 
area, wells 1, 2)
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В «старых» скважинах оценку содержания ОВ 
можно проводить по данным ГК, однако такие оцен
ки менее надежны. Как видно на рис. 4, теснота связи 
гамма-активности пород с содержанием ОВ в анало
гичных скважинах существенно ниже.

Другая важная особенность отложений дома
никового типа  — практическое отсутствие в них 
естественной проводимости (традиционных кол
лекторов). Это подтверждается результатами ГИС, а 
также путем анализа полученной по керну основной 
зависимости проницаемости от пористости, опреде
ляющей петрофизический облик коллектора. Дей
ствительно, как видно из рис. 5, связь между корре
лируемыми параметрами отсутствует. 

Следует считать, что трещинные коллекторы в 
отложениях доманикового типа отсутствуют, так как 
для них характерны большие дебиты при испытани
ях и широкий диапазон проницаемости при низкой 
(до 2–3 %) пористости. В разрезе отложений домани
кового типа встречаются маломощные линзы про
ницаемых пород. Отложения доманикового типа на 
территории европейской части России, а именно в 
Тимано- Печорской и Волго-Уральской НГП, развиты 
в составе верхнедевон-турнейского осадочного ком
плекса на значительной территории (рис. 6).

В вертикальном разрезе к отложениям дома
никового типа на территории Волго-Уральской НГП 
относятся следующие стратиграфические подразде
ления [8]: 

Рис. 5.  

Fig. 5. 

Сопоставление пористости и проницаемости  
по отложениям доманикового типа (Бузулукская впадина, 
Кашаевский участок, скважины 1, 2)
Porosity and permeability comparison of the domanik type 
deposits (Buzulukskaya depression, Kashaevskiy area, 
wells 1, 2)
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Fig. 6. 

Стратиграфическое распространение отложений доманикового типа в Волго‑Уральской НГП
Domanik type deposits stratigraphic distribution in the Volga-Ural oil and gas province

1 – скв. 1; 2 – скв. 2
1 – well 1; 2 – well 2
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франский ярус: 
– доманиковый (семилукский) горизонт (дома

никовая, тлянчи-тамакская свиты); 
– речицкий (мендымский) горизонт (трудолю

бовская, мендымская свиты); 
– воронежский (мендымский) горизонт (алпа

ровская, мендымская свиты); 
– евлановский и ливенский горизонты (янчиков

ская, аскынская свиты);
фаменский ярус: 
– байтуганская и малочеремшанская свиты, 

включающие волгоградский, задонский, елецкий го
ризонты (нижнефаменский подъярус); 

– лебедянский, оптуховский и плавский (данков
ский) горизонты (среднефаменский подъярус); 

– озерский, хованский, зиганский горизонты (за
волжский надгоризонт верхнефаменского подъяруса).

К отложениям доманикового типа на территории 
Тимано-Печорской НГП относятся следующие стра
тиграфические подразделения [6]:

франский ярус: 
– доманиковый горизонт (доманиковая свита); 
– сирачойский горизонт (мендымская, лыаель

ская, соплесская, кочмесская свиты);
– евлановский и ливенский горизонты (аскын

ская, соплесская, кочмесская свиты);

Литотип БК, 
Ом ∙ м

Δ t, 
мкс/м

GGK, 
г/см3

Δ ГК,  
доли ед.

Δ НГК, 
доли ед. K, % U, 10−4 % TOC, % Скарб / 

Скварц

Высокоуглеродистые  
карбонатно‑кремнистые сланцеватые  

породы с однородным строением

129–8689 
(1931)

182–259 
(210)

2,3–2,58 
(2,45)

0,28–1 
(0,75) 0,234–0,843  

( 0,40)
0,18–1,36 

(0,58)
9,3–32,5 

(16,6)
5,2–14,2 

(9,0)
0,21–1,1 

(0,68)

Высокоуглеродистые кремнисто‑карбо-
натные сланцеватые породы с прослоями 
радиоляритов, известняков и доломитов

199–4586 
(1168)

146–225 
(193)

2,3–2,62 
(2,52)

0,29–0,88 
(0,58) 0,25–0,68 

(0,44)
0–1,8 
(0,68)

9,2–19,9 
(11,8)

5,1–10,7 
(6,8)

1,1–3,9 
(1,9)

Известняковые брекчии с высокоуглероди-
стым кремнисто‑карбонатным цементом

57–10000 
(1726)

140–259 
(180)

2,47–2,72 
(2,51)

0,07–0,56 
(0,36) 0,1–0,92 

(0,57) 
0–1,9 
(0,59)

6–8,9
(7,3) 2–4,8 

(3,3)
1,1–50,5 

(4,3)

Углеродистые сланцевые породы  
смешанного состава

140–6963 
(1189)

165–213 
(195)

2,36–2,56 
(2,51)

0,24–0,80 
(0,42) 0,23–0,65 

(0,45)
0,2–1,37 

(0,63)
6,0–8,7 

(8,0)
2,0–4,7 

(4,0)
0,47–0,99 

(0,69)

Известковые брекчии 
с карбонатным цементом

145–10000 
(1512)

139–210 
(177)

2,45–2,74 
(2,62)

0,09–0,52 
(0,304)

0,38–1 
(0,61)

0,04–0,82 
(0,42) 5–5,9 (5,4) 0,59–1,85 

(1,21)
1,1–9,0 
(3,45)

Радиоляриты 900–1189 
(998)

173–192 
(182 )

2,53–2,6 
(2,57)

0,11–0,32 
(0,246)

0,45–0,58 
(0,52)

0,236–
1,58 (0,82)

5,1–5,96 
(5,4)

0,84–1,92 
(1,2)

0,77–1,0 
(0,92)

Карбонаты 37–10000 
(1676)

146–239 
(172)

2,48–2,86 
(2,65)

0–0,4 
(0,16)

0,24–0,99 
(0,74)

0–1,1 
(0,36)

0,39–4,6 
(2,72)

0–0,07 
(0,002)

0,8–46 
(13,5)

Глинисто‑карбонатные породы 
со сланцевой текстурой

108–1020 
(326)

183–207 
(200)

2,48–2,53 
(2,52)

0,43–0,53 
(0,48)

0,35–0,466 
(0,41)

1–1,42 
(1,2)

7,9–8,9 
(8,2)

не
т з

ав
ис

им
ос

ти
 в

 гл
ин

ах

0,48–1,1 
(0,74)

Глинистые известняки 354–1025 
(668)

187–245 
(214)

2,39–2,61 
(2,46)

0,36–1 
(0,67)

0,33–0,53 
(0,39)

0,86–1,56 
(1,1)

4,97–17,6 
(9,2)

0,47–2,63 
(1,36)

Глины известковые 334–946 
(623)

178–228 
(200)

2,41–2,56 
(2,49)

0,83–1 
(0,94)

0,36–0,459 
(0,416)

1,1–2,2 
(1,8)

11,4–13,5 
(12,2)

0,8–2,86 
(1,75)

Табл. 1. 

Table 1. 

Характеристика литологических типов пород по данным геохимических исследований и  ГИС для зоны глубокого залегания 
отложений доманикового типа Волго‑Уральской НГП
Characteriс of lithologic rock types according to geochemical research and GIS data for the deep‑seated deposition zone 
of Volga-Ural domanik type oil and gas bearing province
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фаменский ярус:
– волгоградский (Постановление МСК от 1999 г.); 
– задонский и елецкий горизонты нижнефамен

ского подъяруса (кочмесская, губахинская свиты);
– лебедянский, оптуховский горизонты (усть- 

печорский надгоризонт) среднефаменского подъяру
са (губахинская свита);

– плавский и озерский горизонты (зеленецкий 
горизонт) средне- и верхнефаменского подъяруса 
(губахинская, зеленецкая свиты).

На площади распространения доманиковых отло
жений области ограничены позднедевонскими впади
нами, их бортами и склонами палеосводов (см. рис. 2). 

Отложения доманикового типа представлены 
высокоуглеродистыми карбонатно-кремнистыми и 
кремнисто-карбонатными породами со сланцеватой 
текстурой, а также углеродистыми брекчиями, из
вестняками и доломитами (табл. 1).

Резервуары нефти в отложениях доманикового 
типа носят название «непрерывных» резервуаров 
(continuous reservoirs) [5]. Этот термин подчеркивает, 
что залежи нефти в отложениях доманикового типа, 
ввиду отсутствия свободной воды, контролируются 
не традиционными структурными или литологи
ческими ловушками, а литологическим составом и 
строением пород.

Для каждого горизонта граница залежи прово
дится по изопахите 10 м с содержанием ОВ ˃  0,5 % 
внутри тектонической структуры II порядка. Под 
залежью (месторождением) нефти в отложениях до
маникового типа понимается площадь распростра
нения пласта или группы пластов отложений дома
никового типа в пределах структур II порядка. 

Методические положения, регламентирующие 
проведение геолого-разведочных работ на скопле
ния нефти и газа и оценку их запасов в отложениях 
доманикового типа, принципиально отличаются от 
методики поисков и разведки традиционных место
рождений. В первую очередь это относится к стадий
ности геолого-разведочных работ и классификации 
запасов и ресурсов нефти и газа. 

По результатам региональных работ устанавли
ваются ареал распространения, особенности строения 
отложений доманикового типа и границы ресурсов 
категории D1. В дальнейшем необходимость локали
зации ресурсов категорий Dл и D0 отпадает. После от
крытия месторождения (залежи) запасы категорий С1 
и С2 выделяются в пределах изученного участка зале
жи, что упрощает ведение разведочных работ и значи
тельно сокращает время изучения и освоения залежей 
нефти в отложениях доманикового типа.

Источником информации для построения геоло
гической модели залежи и определения параметров 

для подсчета запасов нефти объемным методом в до
маниковых отложениях должны служить результаты 
геолого-геофизических исследований, проводимых в 
процессе поисково-оценочных, разведочных работ и 
эксплуатации оцениваемого объекта: 

– площадные сейсморазведочные работы (2D, 
3D, 4D); 

– лабораторные исследования керна;
– геофизические исследования скважин;
– гидродинамические исследования скважин;
– геохимические методы исследования пород  

и нефтей.
Ареал распространения пород доманикового 

типа по отдельным стратиграфическим горизонтам 
устанавливается по результатам региональных ра
бот и обобщения полученных результатов в пределах 
площадей структур II порядка (рис. 7). 

Корреляция разрезов скважин должна свидетель
ствовать о широком площадном распространении 
(«непрерывности») рассматриваемого резервуара с 
относительно выдержанной мощностью и сходным 
строением. Слагающие резервуар отдельные слои без 
существенных изменений должны прослеживаться 
во всех скважинах, в том числе и достаточно удален
ных друг от друга. Результаты детальной корреляции 
должны подтверждать литофациальные исследова
ния и свидетельствовать о распространении рассма
триваемых отложений в пределах изучаемой терри
тории.

Для построения петрофизической основы ин
терпретации данных ГИС следует использовать ла
бораторные исследования керна базовых скважин, 
которые должны включать определения основных ли
толого-петрофизических и геохимических характери
стик на образцах керна с плотностью 3–5 образцов на 
1 м из интервалов с выносом керна не менее 80 % [3].

На рис.  8 представлена схема развития отло
жений доманикового типа в пределах Бузулукской 
впадины c нанесением границы Кашаевского ли
цензионного участка, материалы по которому были 
использованы при разработке алгоритма оценки за
пасов нефти объемным методом в доманиковых от
ложениях.

Для построения карты распространения пород 
доманикового типа их выделение в разрезе сква
жин выполнено на качественном уровне в основном 
по данным ГК (см.  рис.  2). Для скважин Кашаевско
го участка это выделение реализовано по данным 
ГК-С (см. рис. 3), для пород доманикового типа — по 
граничному значению ОВ, равному  0,5  %. Из при
веденных рисунков видно, что Кашаевский участок 
целиком расположен в пределах перспективных зон, 
выделяемых в речицком, воронежском, евлановском 
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Рис. 7.  

Fig. 7. 

Карта распространения перспективных зон отложений доманикового типа в евлановском и ливенском 
горизонтах Волго‑ Уральской НГП
Distribution map of domanik type deposits prospective zones in the Evlanovskiy and Lievenskiy horizons 
of the Volga-Ural oil and gas bearing province

1 — изолинии Тмах, °С; границы (2, 3): 2 — НГО, 3 — административные; зоны отложений доманикового типа (4–6): 4 — отсутствие 
отложений (Н < 10 м), 5 — перспективные (Тмах = 415–425 °С, Н = 10–20 м), 6 — высокоперспективные (Тмах = 425 °С, Н > 20 м)
1 — isolines Tmax, °С; boundaries (2, 3): 2 — oil‑and‑gas bearing region, 3 — administrative; domanik type deposits (4–6): 4 — absence 
of deposits (Н < 10 m), 5 — prospective (Тмах = 415–425 °С, Н = 10–20 m), 6 — highly prospective (Тмах = 425 °С, Н > 20 m)
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и ливенском горизонтах верхнего франа, в которых 
мощность углеродистых сланцевых карбонатно- 
кремнистых пород превышает 10  м (рис. 8 B–D). 
Доманиковый горизонт среднего франа на большей 
части Кашаевского участка имеет мощность менее 
10 м (рис. 8 A).

Подсчет запасов нефти залежей в отложениях до-
маникового типа объемным методом проводится по 
традиционной формуле 

Qн = S ∙ hн ∙ Kп ∙ Kн ∙ θ ∙ ρ ∙ КИН,
где Qн — геологические запасы нефти, тыс. т; S — пло-
щадь залежи или части залежи, тыс. м2; hн — нефтена-
сыщенная толщина, м; Kп — коэффициент пористости 
(пустотности), доли ед.; Kн — коэффициент нефтена-
сыщенности, доли ед.; θ — пересчетный коэффициент, 
доли ед.; ρ — плотность нефти, т/м3; КИН — коэффици-
ент извлечения нефти, доли ед.

Особенность оценки запасов залежей нефти в от-
ложениях доманикового типа объемным методом за-
ключается в том, что объемные параметры пород с 
определенной условностью установить можно, а филь-
трационные характеристики резервуара на этапе поис-
ков и разведки подсчитать нельзя. Поэтому, даже оце-
нив геологические запасы нефти, извлекаемые можно 
оценить только условно, приняв значение КИН по опы-
ту (если он есть) или из целого ряда предположений. 

Выделение подсчетных объектов
Объектами подсчета запасов являются участки 

залежи в отложениях доманикового типа с установ-
ленной нефтегазоносностью, изученные сейсмораз-
ведкой и бурением с детальностью, позволяющей 
прослеживать и оценивать продуктивность пластов в 
выделенном интервале и определять параметры для 
подсчета запасов.

BA

C D

Горизонты: A — доманиковый, B — речицкий, C — воронежский, D — евлановский и ливенский; 1 — перспективная зона, толщи‑
на отложений доманикового типа > 10 м; 2 — неперспективная зона, толщина отложений доманикового типа < 10 м; 3 — граница 
Кашаевского участка
Horizons: A — Domanik, B — Rechitskiy, C — Voronezhskiy, D — Evlanovskiy and Livenskiy; 1 — prospective zone, domanik type deposits 
thickness > 10 m; 2 — no potential zone, domanik type deposits thickness < 10 m; 3 — Kashaevskiy zonal boundary

Рис. 8.  
Fig. 8. 

Карты распространения пород доманикового типа в пределах Бузулукской впадины
Maps of domanik type rocks occurrence within the Buzulukskaya depression

 1  2  3
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В пределах Волго-Уральской НГП в отложениях 
доманикового типа продуктивные пласты выделя
ются по результатам корреляции разрезов скважин, 
данных сейсморазведки, материалам изучения кер
на — всего комплекса геолого-геофизических данных 
по объекту подсчета запасов (табл. 2).

Площадь оцениваемого участка залежи должна 
приниматься равной площади участка, изученного 
геолого-геофизическими методами с детальностью, 
достаточной для построения геологической модели и 
определения параметров для подсчета запасов. 

При подсчете запасов в пределах изученных ли
цензионных участков за границу залежи следует при
нимать границы этих участков в тех случаях, когда они 
расположены внутри ареала распространения пород 
доманикового типа по оцениваемым горизонтам. 

Определение эффективных нефтенасыщенных 
толщин

В отличие от традиционных объектов, где выде
ляются нефтенасыщенные проницаемые интервалы, 
объектами подсчета запасов в отложениях домани
кового типа являются нефтенасыщенные породы, в 
которых нефть находится в рассеянном состоянии и 
петрофизические свойства которых позволяют по
лучать промышленные притоки нефти в основном 
после проведения ГРП и других методов стимуляции 
притоков. Другими словами, перспективные интер
валы пород доманикового типа не являются коллек
торами в обычном понимании.

Нефтенасыщенные интервалы, в свою очередь, 
предлагается выделять в разрезе скважины по дан
ным геолого-технических исследований (ГТИ), а 
именно газового каротажа. Выделение проводится 
по газовой аномалии, вызванной поступлением неф
ти и растворенного газа за счет разбуривания про
дуктивного нефтяного объекта. Величина аномалии 
должна превышать уровень фоновой газонасыщен
ности не менее чем в 2 раза [2, 7]. Важно подчеркнуть, 

что выделение пропластков изложенным способом 
основано на прямых признаках присутствия нефти, 
проявившихся, что наиболее важно, в скважинных 
условиях. 

Выделение нефтенасыщенных интервалов воз
можно и по комплексу ядерно-физических методов, 
включающих углерод-кислородный (С / О) каротаж 
[3]. С / О-каротаж  — это одна из модификаций им
пульсной нейтронной гамма-спектрометрии, изуча
ющей энергетические и временные распределения 
плотности потока гамма-излучения, возникающего в 
результате различных нейтронных реакций на ядрах 
породообразующих элементов. 

Хотя С / О-каротаж выполняется в ограниченном 
числе скважин из-за высокой стоимости и сложности 
количественной интерпретации, его преимущества 
заключаются в оценке емкостных свойств (пористо
сти и нефтенасыщенности) в разрезах практически 
с любой литологией. Кроме того, метод работает и в 
условиях обсаженной скважины, т. е. может быть ис
пользован в пропущенных (транзитных) интервалах 
эксплуатационных скважин. 

Как отмечалось, в разрезах с отложениями пород 
доманикового типа встречаются отдельные маломощ
ные пропластки традиционных коллекторов порового 
типа, выделяемые по прямым качественным призна
кам: сужению диаметра скважины, приращению на 
диаграммах разноглубинных методов электрического 
каротажа, наличию «свободного флюида» на диаграм
мах ядерно-магнитного каротажа (ЯМК) и др.

Таким образом, основную часть выделенных по 
данным газового и С / О-каротажа интервалов состав
ляют интервалы нефтенасыщенных пород без пря
мых признаков коллектора — нетрадиционных кол
лекторов. При опробовании такие интервалы обычно 
«сухие», однако они дают притоки при применении 
более эффективных способов вскрытия — ГРП, тепло
вых методов и т. п. (рис. 9).

Табл. 2. 
Table 2. 

Продуктивные пласты в Волго‑Уральской НГП в отложениях доманикового типа

Продуктивный пласт  
(подсчетный объект) Горизонты Обозначение

ДТ‑1 Заволжский верхнего фамена D3zv

ДТ‑2 Данковский и лебедянский среднего фамена D3fm2

ДТ‑3 Волгоградский, задонский, елецкий нижнего фамена D3fm1

ДТ‑4 Евлановский – ливенский D3ev-lv

ДТ‑5 Воронежский D3vr

ДТ‑6 Речицкий D3rc

ДТ‑7 Доманиковый D3dm

Volga-Ural oil and gas bearing province productive layers in domanik type deposits
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Следует отметить, что из выделенных по данным 
ГТИ интервалов нефтенасыщенных пород исключа-
ются пропластки чистых карбонатов по уже упомяну-
тому критерию Сов = 0,5 %. Эта отсечка проводится на 
диаграммах ГК-С или ГК с использованием петрофи-
зических связей содержания ОВ с данными ГК-С или 
ГК (см. рис. 3, 4). Еще раз подчеркнем, что интервалы 
нетрадиционных коллекторов на момент проведения 
ГИС коллекторами не являются. Поэтому по данным 
ГИС можно установить емкостные свойства нефте-
насыщенных интервалов. Фильтрационные характе-
ристики можно оценить только по данным гидроди-

намических исследований, проведенных в скважине 
после ГРП или других способов повышения дебитов.

Определение коэффициента пористости
Пористость нефтенасыщенных интервалов отло-

жений доманикового типа в наилучшей степени 
определяется по данным ядерно-физических мето-
дов (ИННК, ГК-С, ИНГК-С). Петрофизической осно-
вой для определения Kп этими методами являются 
данные петрофизических исследований, рентгено-
структурного анализа керна, промысловой геохимии 
(определение параметров ТОС, S1, S2 и др.).

Рис. 9.  
Fig. 9.

Выделение нефтенасыщенных интервалов пород доманикового типа (Кашаевский участок, скв. 1)
Identification of oil-saturated intervals in the domanik type rocks (Kashaevskiy zone, well 1)

1 — нефтенасыщенные интервалы
1 — oil zones
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Определение пористости по керну рекомендует
ся выполнять после экстракции образцов керна орга
ническими растворителями в течение 48 ч, не затра
гивая тяжелые УВ в пустотном пространстве пород.

На рис. 10 представлено распределение пористо
сти пород по ГИС для нефтенасыщенных интервалов 
в подсчетных объектах от ДТ-3 до ДТ-5 в скв.  2 Ка
шаевского участка. Пористость пород доманикового 
типа изменяется от 0,1 до 14,3  %, составляя в сред
нем 4,5  %. Представляется, что на новых объектах 
при постановке запасов на Государственный баланс 
по результатам оперативной интерпретации и при 
отсутствии достаточного объема петрофизической 
информации последнее значение может применять
ся на лицензионных участках Бузулукской впадины.

При определении коэффициента пористости по 
данным ГИС в отложениях доманикового типа не
обходима информация о минералогическом составе  
и содержании ОВ.

Минералогический состав пород оценивается на 
основе системы уравнений, для корректного реше
ния которой необходимы данные ядерно-физиче
ских методов (ЯФМ), настроенные по данным керна 
(рентгено-фазовый анализ, геохимические исследо
вания методом Rock-Eval) базовых скважин. 

Компьютеризированная методика комплексной 
интерпретации данных ЯФМ [4] основана на органи
зации взаимодействия между тремя основными ви
дами информации: 

1) каротажными данными — результатами изме
рений в конкретных геолого-технических условиях в 
виде оцененных геофизических параметров; 

2) априорными данными — об исследуемом гео
логическом объекте и условиях измерений, не зави
сящими от каротажных данных;

3) теоретическими данными, полученными с по
мощью имитационного моделирования по априор
ным данным и также не зависящими от каротажных 
данных.

С меньшей надежностью возможна оценка Kп по 
данным стационарного нейтронного каротажа (НК), 
а также гамма-гамма плотностного каротажа ГГК-П.

На рис. 11 представлено сопоставление результа
тов определения пористости по данным керна и ГИС, 
которое, по мнению авторов статьи, в целом свиде
тельствует о надежности каротажных определений, 
естественно, с учетом особо сложного характера изу
чаемого объекта. Отметим также, что это сопоставле
ние получено в скважинах Кашаевского участка, где 
компанией «Шлюмберже» были применены самые 
современные методы ГИС. 

Определение коэффициента нефтенасыщенности

Особенностью нетрадиционных коллекторов в 
отложениях доманикового типа является отсутствие 
притоков воды при гидродинамических испытаниях, 
пробной и промышленной эксплуатации коллекто
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Рис. 11.  

Fig. 11. 

Сопоставление результатов определения пористости  
доманиковых отложений по керну и ГИС  
(Кашаевский учас ток, пласты ДТ‑3–ДТ‑5, скважины 1, 2)
Results of domanik deposits porosity determination 
according to core samples and GIS  
(Kashaevskiy zone, layers DT‑3–DT‑5, wells 1, 2)

Рис. 10.  

Fig. 10. 

Распределение пористости по ГИС  
(Кашаевский участок, пласты ДТ‑3–ДТ‑5, скв. 2)

Porosity structure according to GIS  
(Kashaevskiy zone, layers DT‑3–DT‑5, well 2)

Пористость по ГИС, доли ед.
Пористость по ГИС, доли ед.
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ров. Единичные случаи появления воды в притоках 
нефти при испытании скважин объяснялись вовлече
нием в интервал воды других, ниже- и вышезалегаю
щих продуктивных комплексов.

На данном уровне информации для нетрадици
онных коллекторов при подсчете запасов рекоменду
ется условно принимать значение Kн, равное 0,9. Для 
традиционных коллекторов коэффициент нефтенасы
щенности определяется стандартными методами [3].

Состав и свойства нефти и растворенного газа
Состав, свойства нефти и параметры для под

счета запасов (плотность, газосодержание и коэф
фициент усадки нефти) определяются по данным 
стандартных лабораторных исследований поверх
ностных и глубинных проб, отобранных в процессе 
опробования и исследования скважин. При отсут
ствии представительных проб допускается прини
мать параметры нефти по аналогии с соседними мес-
торождениями.

Коэффициент извлечения нефти (КИН)
Данный коэффициент характеризуется наиболь

шей неопределенностью при оценке запасов нефти 
в породах доманикового типа объемным методом.  
В настоящее время, в связи с условностью выделения 
интервалов нефтенасыщенных пород, отсутствием 
на этапе поисковых работ информации о фильтра
ционных характеристиках продуктивных пластов, не 
существует методик определения коэффициента из
влечения нефти из пород подобного типа. 

По данным Общества инженеров по оценке за
пасов нефти и газа (SPEE), КИН нетрадиционных кол
лекторов изменяется от 2 до 8 % [9]. При таких зна
чительных вариациях оценок значения КИН оценка 
извлекаемых запасов нефти объемным методом ха
рактеризуется высокой неопределенностью.

В этой связи значение КИН для залежей нефти в от
ложениях доманикового типа предлагается принимать: 

– для разрабатываемых залежей (запасы которых 
оценены по категориям А, В1, В2) в соответствии с про
ектными технологическими документами на разра
ботку, в основе которых лежат методы материального 
баланса, гидродинамического моделирования и др.; 

– для открытых и разведываемых залежей (запа
сы которых оценены по категориям С1 и С2) при при
менении технологии множественного ГРП и в случае 
отсутствия надежных аналогов, условно равный 3 %.

Определение категорий запасов нефти
Категории запасов разведываемых и разрабаты

ваемых залежей нефти в отложениях доманикового 
типа определяются согласно методическим рекомен
дациям [3], но с учетом специфических особенностей 
геологического строения этих залежей нефти.

К категории С1 (разведанные запасы) относятся 
запасы залежи (части залежи), нефтеносность кото
рой установлена на основании полученных в скважи
не промышленных притоков нефти и положительных 
результатов геологических и геофизических исследо
ваний. Запасы категории С1 должны быть изучены в 
степени, обеспечивающей получение исходных дан
ных для составления проектного документа.

 К категории С2 (оцененные запасы) относятся 
запасы залежи (части залежи), наличие которых обо
сновано данными геологических и геофизических 
исследований. Запасы категории С2 используются 
для определения перспектив оцениваемой залежи, 
планирования геолого-разведочных работ или гео
лого-промысловых исследований и проектирования 
разработки залежей.

В соответствии с изложенным, в разрезе скважин 
категория запасов определяется следующим образом: 

– в интервалах залегания пород доманикового 
типа при наличии притока (МДТ, КИИ при локали
зации притока или в колонне) запасы в интервале 
опробования относятся к категории С1 (на разраба
тываемых месторождениях В1); 

– при отсутствии опробования или неполучения 
притока выделяются запасы категории С2 (на разра
батываемых месторождениях В2). 

Границу разведанных запасов категории С1 (В1) 
по площади, как и для традиционных залежей, сле
дует проводить условно на расстоянии 1  км от вер
тикальной (субвертикальной) или горизонтальной 
скважины, в которой при испытании получен про
мышленный приток нефти. 

Граница оцененной категории С2  (В2) должна 
проводиться с учетом ареала распространения на 
площади пород доманикового типа и изученности 
лицензионного участка. Если изученный лицензи
онный участок полностью находится в пределах рас
пространения пород доманикового типа, то его запа
сы целиком относятся к категории С2 (В2).

Учитывая особенности нефтегазоносности от
ложений доманикового типа, подход к выделению 
категорий запасов обеспечивает объективную и до
статочно высокую степень достоверности оценки 
перспектив изученного участка недр и позволяет ра
ционально планировать проведение геолого-разве
дочных работ.

Достоверность запасов категорий С1 и С2, выде
ляемых при такой оценке, можно проиллюстриро
вать следующим примером (рис. 12). 

Величину геологического риска запасов (Ргр) для 
категорий С1 и С2 можно определить по следующей 
формуле: 

Ргр = Рр ∙ Рп ∙ Рл ∙ Рз ∙ Рт,
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где Рр  — вероятность наличия резервуара; Рп — ве
роятность наличия покрышки; Рл  — вероятность 
наличия ловушки; Рз — вероятность наличия нефти 
в резервуаре; Рт — вероятность получения промыш
ленного притока нефти (наличие технологии освое
ния скважины).

Для поля запасов категорий С1 и С2, учитывая осо
бенности залегания нефти в отложениях доманико
вого типа, вероятности наличия резервуара (Рк), по
крышки (Рп) и ловушки (Рл) можно принять равными 1. 

Вероятности наличия нефти в резервуаре (Рр) и 
получения притока нефти (наличие технологии осво

ения скважины — Рт) для поля запасов категорий С1 
и С2 приняты разными, так как в поле запасов кате
гории С1 наличие залежи подтверждено получением 
промышленного притока и эти параметры можно 
принять равными 0,9. В поле запасов категории С2 
только прогнозируется возможность получения про
мышленного притока, и вероятность успеха здесь бо
лее низкая (см. рис. 12).

Суммарная оценка риска для запасов нетрадици
онных источников доманиковой формации по кате
гориям С1 и С2 составляет 0,81 и 0,56 соответственно.

Рис. 12.  
Fig. 12. 

Оценка геологических рисков для категорий запасов С1 и С2

Geological risks assessment for C1 ,  C2 reserves 

1 — скважина/ нефтенасыщенная толщина, м; 2 — тектонические нарушения; 3 — изопахиты нефтенасыщенных толщин, м; 
4 — граница участка подсчета запасов (контур ЛУ); 5 — запасы категорий С1 и С2; скважины (6, 7): 6 — поисково‑оценочные, 
7 — разведочные
1 — well/ oil‑saturated thickness, m; 2 — tectonic deformations; 3 — oil‑saturated thickness isopachytes, m; 4 — reserves assessment 
zone boundary (license area line ); 5 — C1, C2 reserves; wells (6, 7): 6 — prospecting and appraisal, 7 — exploration

 1  2  3

 4  5  6

 7

C1 C2

Рк 1,0 1,0

Рп 1,0 1,0

Рл 1,0 1,0

Рз 0,9 0,7
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В 2012–2015  гг. компания ООО «Директ Нефть» 
пробурила и провела испытания двух скважин на Ка-
шаевском участке в Оренбургской области — Каша-
евская-74 и Кашаевская-75 (рис.  1). Впервые в этом 
регионе главной задачей бурения скважин была раз-
ведка нефти в нетрадиционных низкопроницаемых 
резервуарах доманиковой толщи, развитой в Му-
ханово-Ероховском звене Камско-Кинельской сис-
темы некомпенсированных прогибов [2]. При опро-
бовании скважин были получены притоки нефти из 
четырех стратиграфических интервалов. Также бла-
годаря этим исследованиям были получены первые 

в данном районе современные каротажные матери-
алы, которые крайне важны для понимания приро-
ды, свойств и условий формирования коллекторов. 
Отбор керна в ключевых интервалах и его обширное 
изучение оказались очень полезны для выяснения 
природы резервуаров в доманиковой толще, их рас-
пространения и потенциальной промышленной про-
дуктивности.

Под «доманиковой толщей» (формацией) пони-
мается мощная (350–400  м) толща глубоково дных, 
обогащенных ОВ кремнисто-карбонатных пород 
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В статье представлены результаты изучения доманиковых резервуаров, вскрытых двумя скважинами в Муханово‑ 
 Ероховском прогибе, где мощность доманиковой толщи составляет 350–400 м. Описаны литотипы доманиковых пород  и 
их коллекторские свойства. Доманиковые резервуары повсеместно нефтенасыщены, свободная вода в них  отсутствует. 
Нефть была генерирована доманиковыми породами и не испытала значительной миграции. Под залежью в доманико‑ 
вой толще следует понимать нефть в пласте или группе пластов, отличающихся от соседних пластов лучшими коллек‑
торскими свойствами и дающих промышленные притоки при освоении. Такие залежи, не имеющие подошвенной воды 
и не контролируемые локальными ловушками, принято называть «протяженными» (continuous). Ввиду крайне низкой 
проницаемости нефть из них надо добывать за счет горизонтального бурения и гидроразрыва пласта.

УДК 553.98(470.56)
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Key words: Domanik formati on; unconventi onal reservoirs; conti nuous oil pools.

The arti cle presents the results of study of the unconventi onal Domanik reservoirs where two specifi cally targeted wells were 
recently drilled on the Kashaev license block in the Orenburg Region. On the block, the Domanik formati on 350–400 m thick includes 
the strati graphic interval from the Middle Frasnian to the Tournaisian Stage. The formati on is composed of two main types of rocks: 
(1) black, calcareous, in places radiolarian chert and (2) gray and dark gray thin‑grained, partly siliceous limestones. The content of clay 
minerals in all Domanik rocks is low (< 10 %). The rocks were deposited in an oxygen‑starved, hydrologically stagnant, deep water ba‑
sin. Original organic matt er of Domanik rocks was almost enti rely composed of type II oil‑prone kerogen. The total organic carbon con‑
tent in highly siliceous rocks reaches 18–20 % and averages 3.7 %. The average for limestones is 1.9 % with the range of 0.1 to 4.4 %. 
All Domanik rocks are oil‑saturated; apparently no free water is present. Reservoir properti es of Domanik rocks are poor. In the best 
intervals, eff ecti ve (not fi lled with bitumen) porosity reaches 6.0–8.4 %. Permeability is in a range of a few hundred ths to 0.1–0.2 md. 
Because of extensive oil saturati on and absence of free water oil accumulati ons in Domanik rocks are of conti nuous type; they are not 
controlled by local traps and can cover large areas. Oil pool may be understood as a bed or a group of beds that are characterized by 
bett er reservoir properti es, especially porosity, and are capable to commercially produce oil. Producti on from such reservoirs usually 
requires horizontal drilling and hydrofracturing.
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доманикового типа, часто называемых «доманикои-
дами». В центральной части Муханово-Ероховского 
прогиба породы доманикового типа слагают страти-
графический интервал от доманикового горизонта 
среднефранского подъяруса до турнейского яруса 
нижнего карбона. К бортам впадины стратиграфи-
ческий диапазон доманиковой толщи сокращается 
за счет последовательного фациального перехода 
верхних подразделений толщи в мелководные шель-
фовые и рифовые фации (рис. 2). Породы собственно 
доманикового горизонта среднефранского подъяру-
са, залегающие в основании доманиковой толщи, 
распространены и за пределами Камско-Кинельской 
системы прогибов, включая Муханово-Ероховский 
прогиб, и развиты на большей части Волго-Ураль-
ской провинции.

Доманиковая толща состоит из двух основных 
типов пород, каждый из которых превалирует в от-
дельных интервалах разреза. Черные, богатые ОВ, 
известковистые радиоляриевые кремнистые породы 
с подчиненными кремнистыми известняками слага-
ют большую часть верхнефранского подъяруса. По-
добные же кремнистые породы доминируют в разре-
зах заволжского (верхнефаменского) и верхней части 

турнейского интервалов, а также в доманиковом и 
мендымском горизонтах. 

Второй тип пород представлен в основном се-
рыми и темно-серыми тонкодетритовыми извест-
няками, в отдельных прослоях  — кремнистыми, со 
значительно меньшим количеством ОВ. По-види-
мому, тонкослоистые высококремнистые породы, 
характеризующиеся высокими показателями гамма-
актив ности, образовались в основном из планктона, 
медленно отлагавшегося в бескислородной среде в 
глубоком бассейне при высоком стоянии уровня моря 
и отсутствии активных источников сноса. Плитчатые 
и массивные детритовые известняки накапливались 
в результате сравнительно быстрого сноса материала 
с шельфов и рифов, обнаженных при падении уров-
ня моря. Оба типа пород характеризуются низким 
содержанием глинистого минерала (обычно 5–7 %, 
но не более 10 %). Кремнисто-карбонатный состав и 
низкое содержание глин обеспечивают значитель-
ную хрупкость доманиковых пород, что позволяет 
успешно проводить гидроразрыв пласта.

Породы доманиковой толщи содержат высокие 
концентрации ОВ и, по мнению большинства геоло-
гов, являются основной нефтематеринской свитой 

Рис. 1.  

Fig. 1. 

Положение скважин Кашаевские‑74, 75 на Кашаевском участке (А) и местонахождение участка в Камско‑ Кинельской 
системе прогибов (В)
Location of wells 74 and 75 on the Kashaev block and position of the block in the Kama‑Kinel system of troughs
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Рис. 1. Положение скважин 74 и 75 на Кашаевском участке 
и местонахождение участка в Камско-Кинельской системе 
прогибов. 
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и местонахождение участка в Камско-Кинельской системе 
прогибов. 100 км
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1 — нижневизейское терригенное заполнение; 2 — франско‑ турнейские проградационные клиноформы; 3 — шельфовые фации; 
притоки нефти из доманиковых пород, т/сут (4, 5): 4 — < 10, 5 — > 10
1 — Lower Visean siliciclastic filling; 2 — Frasnian‑Tournaisian progradational clinoforms; 3 — shelf facies; oil flows from Domanik rocks, 
t/day (4, 5): 4 — < 10, 5 — > 10
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Волго-Уральской области [3]. На рис. 3 показано рас
пределение показателя углерода (Сорг), содержания 
свободных УВ (S1) и других стандартных пиролити
ческих показателей в разрезе скв. Кашаевская-75. 
Значения Сорг меняются в широких пределах — от  
< 1 до 15 %. Следует отметить, что значительная часть 
образцов с низкими содержанием Сорг представлена 
шламом, где измеряемые значения этого показателя, 
как правило, существенно ниже, поскольку в шламе 
обычно присутствует смесь обломков из различных 
слоев разреза. Породы с более высоким содержани
ем Сорг (4–5 % и более) преобладают в трех зонах: 
верхней, соответствующей верхам турнейского яру
са, средней, в заволжском надгоризонте, и нижней, 
охватывающей интервал от доманикого горизонта 
до верхнефранского подъяруса. Три указанные зоны 
полностью соответствуют тем интервалам, в которых 
отмечено преобладание высококремнистых пород 
над детритовыми карбонатами.

Преимущественная обогащенность ОВ более 
кремнистых разностей пород хорошо видна на треу
гольной диаграмме (рис. 4), составленной по данным 
анализов образцов из скв. Кашаевская-74. Более вы
сокие значения Сорг находятся в поле пород с пони
женной карбонатностью, а следовательно, с высокой 

кремнистостью. Лабораторные анализы керна из 
верхнефранских отложений скв.  Кашаевская-74 по
казывают, что среднее содержание Сорг в высококрем
нистых черноцветных породах равно 3,7  % при ко
лебаниях от 0,55 до 21,00 %. Среднее же содержание 
Сорг в тонкодетритовых чистых и слабокремнистых 
карбонатах составляет 1,9 % при вариациях от 0,1 до 
4,4 %. Такая связь между содержанием ОВ и кремни
стостью, вероятнее всего, связана преимущественно 
с различиями темпов седиментации. Как отмечалось, 
скорость седиментации существенно планктоноген
ных тонкослоистых кремнистых пород была очень 
низкой, а бескислородная среда благоприятствова
ла сохранению ОВ. Темп седиментации детритовых 
известняков был намного выше, что приводило к 
большему разбавлению ОВ осадком. Часть этого ма
териала, вероятно, привносилась в бассейн мутьевы
ми потоками, что могло временно снижать уровень 
придонной аноксии.

Исходное ОВ пород доманиковой толщи поч
ти полностью представляло собой морской кероген 
II типа, обладающий высокими нефтегенерацион
ными способностями. В скважинах Кашаевские-74, 75  
и, по-видимому, во всем Муханово-Ероховском про
гибе ОВ доманиковых пород находится в центральной 

Рис. 2.  

Fig. 2. 

Стратиграфическая модель строения борта Муханово‑Ероховского звена Камско‑Кинельской системы прогибов  
и положение доманиковой толщи в разрезе
Stratigraphic model of margin of the Mukhanov‑Yerokhov segment of the Kama‑Kinel trough system and position  
of the Domanik formation in the sequence
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Рис. 2. Стратиграфическая модель строения борта Мухановско-Ероховского звена Камско-Кинельской
системы прогибов и положение доманиковой толщи в разрезе.

Породы: 1 – шельфовые карбонаты, 2 – рифовые и склоновые известняки, 3 – доманиковые породы, 
4 – терригенные породы, 5 – переслаивание терригенных и карбонатных пород, 6 – кристаллические породы.

1
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4

5

6

Породы (1–6): 1 — шельфовые карбонаты, 2 — рифовые и склоновые известняки, 3 — доманиковые, 4 — терригенные,  
5 — пере слаивание терригенных и карбонатных пород, 6 — кристаллические
Rocks (1–6): 1 — shelf carbonates, 2 — reef and slope limestones, 3 — domanik, 4 — siliciclastic, 5 — intercalation of siliciclastic, 
and carbonate, 6 — crystalline
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Рис. 3.  
Fig. 3. 

Распределение Сорг, нерастворимого остатка пород и основных пиролитических показателей в разрезе скв. Кашаевская‑74
Distribution of TOC (total organic carbon), insolvable residue of rock, and main pyrolitic parameters in well Kashaev‑74

Сорг, % S1, мг УВ/г породы S2, мг УВ/г породы Tmax, C° PI

Рис. 3. Распределение Сорг, нерастворимого остатка пород и основных пиролитических показателей в разрезе Кашаевской скважины 74.
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Рис. 4.  

Fig. 4. 

Диаграммы соотношения пористости пород с содержанием Сорг и кремнезема в разрезе верхнефранских доманиковых 
отложений скв. Кашаевская‑74
Diagrams showing relationship between porosity of rocks and contents of organic carbon and silica in Upper Frasnian Domanik rocks 
in section of well Kashaev-74
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части главной зоны нефтеобразования (нефтяного 
окна) и в значительной мере уже реализовало свой 
генерационный потенциал. Об этом свидетельству-
ют данные пиролиза Rock-Eval, согласно которым 
водородный индекс (HI) большинства образцов отно-
сительно невысок и находится в пределах 150–270 мг 
УВ/г Сорг, а значения Tmax колеблются преимуществен-
но в интервале от 445 до 450 °C, что приблизительно 
эквивалентно отражающей способности витринита 
(Ro), равной 0,86–0,96 % (рис. 5). Степень зрелости ОВ 
может быть даже несколько выше, что следует из зна-
чений Tmax в области 450–455 °C, измеренных в образ-
цах, из которых нефть и битумоид были экстрагиро-
ваны хлороформом до пиролиза (см. рис. 5).

Породы доманиковой толщи в целом характери-
зуются низкими коллекторскими свойствами. Прони-
цаемость, измеренная в образцах керна, как правило 
не превышает 10−5 мкм2; однако та же характеристи-
ка, рассчитанная по восстановлению давления пос-
ле диагностического минигидроразрыва пласта, на 
порядок выше и достигает 10−4 мкм2. Такая разница, 
по-видимому, связана с присутствием мелких тре-
щин, влияние которых не отражено в анализах керна. 
Из-за низкой проницаемости доманиковых пород 
для промышленной добычи нефти обычно требуется 
применение гидроразрыва пласта, хотя в некоторых 
случаях естественная трещиноватость (как правило, 
тектонического происхождения) может обеспечить 
высокие дебиты скважин без его применения.

Рис. 5.  

Fig. 5. 

Термическая зрелость ОВ доманиковых пород по данным Rock Eval пиролиза образцов верхнефранского подъяруса из 
скв. Кашаевская‑75 
Thermal maturity of organic matter in Domanik rocks on data of Rock Eval pyrolysis of Upper Frasnian rocks of well Kashaev‑75
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Рис. 6. Пористость верхнефранских пород доманиковой толши в Кашаевской скважине 75. Определения 
пористости были выполнены стандартным методом флюидонасышения и потому могут быть несколько занижены.  
Типы пород: 1 – черные тонкослоистые известковистые силициты, 2 – черные и темно-серые кремнистые известняки, 
3 – серые и светло-серые известняки. 
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Fig. 6. 

Пористость верхнефранских пород доманиковой толщи 
в скв. Кашаевская‑75
Porosity of Upper Frasnian Domanik rocks of well Kashaev‑75
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Рис. 5. Термическая зрелость органического вещества доманиковых пород по данным Рок Эвал пиролиза 
образцов верхнефранского подъяруса из Кашаевской скважины 75. Вертикальный бар показывает среднее 
значение Tmax, которое было измерено в образцах, подвергнутых предварительной экстракции хлороформом. 
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Типы пород (1–3): 1 — черные тонкослоистые известковистые 
силициты, 2 — черные и темно‑серые кремнистые известняки, 
3 — серые и светло‑ серые известняки. Пористость определя‑
лась стандартным методом флюидонасыщения, потому может 
быть несколько занижена
Rocks types (1–3): 1 — black fi nely laminated calcareous silic‑
ites, 2 — black and dark gray siliceous limestones, 3 — gray and 
light gray limestones. Porosity was measured by standard method 
of fl uid imbibiti on and thus may be somewhat undervalued
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Пористость пород доманиковой толщи варьи-
рует от менее 0,1 до 18,0  %. Однако часть порового 
пространства заполнена битумоидом, что снижает 
эффективную пористость в наиболее благоприятных 
интервалах разреза до 6,0–8,4 %. Наименьшей пори-
стостью, обычно не превышающей 2,0–2,5  %, обла-
дают серые и светло-серые массивные и плитчатые 
известняки с низким содержанием кремнезема и ОВ. 

В более темноцветных слабо- и высококремни-
стых слоистых известняках, обогащенных ОВ, пори-
стость, как правило, значительно выше, что видно, 
например, из анализов керна верхнефранских от-
ложений скв.  Кашаевская-75 (рис.  6). Общая четкая 
статистическая корреляция между увеличением 

Рис. 7.  

Fig. 7. 

Пористость в органическом веществе в образце верх‑
нефранских отложений скв. Кашаевская‑74, глубина 
3038,35 м (микрофотография под электронным микро‑
скопом; шлиф отполирован пучком ионов аргона)
Porosity in organic matter in a sample of Upper 
Frasnian rocks of well Kashaev‑74, 3038.35 m depth 
(microphotographs under electron microscope; the sample 
is argon ion-milled)

A

B

A — обратнорассеянные электроны, B — вторичные электроны. 
Органическое вещество отображается темно‑серым, а поры — чер‑
ным цветом на микрофотографии A. На микрофотографии B поры 
лучше видны благодаря светлой каемке по их периметру
A — backscattered electrons, B — secondary electrons. On the 
micrograph photo A the organic matter is displayed by the dark-grey 
colour, pores — by black one. On the micrograph photo B the pores are 
better visible thanks to the outlining light corona
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Рис. 8.  

Fig. 8. 

Коэфициент нефтенасыщения в верхнефранских 
породах доманиковой толщи в скв. Кашаевская‑75
Oil saturation ratio in Upper Frasnian domanik rocks of well 
Kashaev-75

Сорг, % (1, 2): 1 — < 2, 2 — > 2

пористости пород и повышением содержания Сорг и 
кремнезема хорошо видна на треугольных диаграм-
мах (см. рис. 4).

Природа пористости доманиковых пород недо-
статочно изучена. В шлифах присутствуют отдельные 
поры выщелачивания, обычно заполненные биту-
моидом. Пористость, оцененная по данным петро-
физической интерпретации каротажа, как правило, 
превышает измеренную в керне стандартными ме-
тодами насыщения жидкостью. Это может быть обу-
словлено очень тонкозернистой структурой породы и 
преобладанием микропористости, которая не выяв-
ляется под оптическим микроскопом. По-видимому, 
важную роль также играет пористость, развитая в ОВ 
и связанная с процессом генерации нефти и газа, с 
размером пор в десятки и первые сотни нанометров. 
Она выявляется под электронным микроскопом 
в шлифах, отполированных пучком ионов аргона 
(рис. 7). Установлено, что такая пористость является 
важным, а иногда и доминирующим ингридиентом 
общего пустотного пространства многих нетрадици-
онных, богатых ОВ резервуаров, таких как верхнеме-
ловая формация Игл Форд и нижнекаменноугольная 
формация Барнетт в Техасе [5]. Специальное скани-
рование 3D с последовательным срезанием слоев на-
нометровой толщины ионным пучком показывает, 
что поры в ОВ хорошо связаны между собой и спо-
собны обеспечить движение углеводородов [4].

В доманиковой толще практически нет свобод-
ной пластовой воды, о чем свидетельствует полное 
отсутствие ее притоков при испытаниях толщи во 
всех пробуренных скважинах в Муханово-Ерохов-
ском прогибе Оренбургской области (большинство 
этих испытаний было проведено в турнейской части 
доманиковой толщи).

S 1∙1
00/С орг =

 100
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Все породы доманиковой толщи интенсивно 
нефтенасыщены. По данным пиролиза Rock-Eval 
большинство образцов, особенно с повышенным со-
держанием Сорг, характеризуются значениями коэф-
фициента нефтенасыщения, превышающими 100 ед. 
Коэффициент нефтенасыщения исчисляется как пи-
ролитический показатель S1 (свободные жидкие УВ 
в породе), деленный на Сорг и умноженный на 100. 
Многочисленные данные по обогащенным ОВ не-
традиционным резервуарам в США показывают, что 
породы с коэффициентом нефтенасыщения, превы-
шающим 100  ед., после проведения гидроразрыва 
пласта становятся промышленными резервуарами 
нефти. Высокое нефтенасыщение доманиковой тол-
щи показано на рис.  8 на примере верхнефранских 
отложений, вскрытых скв. Кашаевская-75. Более вы-
сокие значения коэффициента нефтенасыщения ха-
рактерны для пород со сравнительно более высокими 
содержаниями Сорг (см. рис. 8). Однако эта закономер-
ность не всегда справедлива для доманиковых пород. 
Например, высокие коэффициенты нефтенасыщения 
были отмечены в фаменских известняках скв. Каша-
евская-75 с низкими до средних содержаниями Сорг и 
сравнительно невысокой пористостью. После перфо-
рации и кислотного гидроразрыва пласта эта скважи-
на дала приток нефти.

Геохимические данные, полученные в скважинах 
Кашаевские-74, 75, несомненно, свидетельствуют о 

том, что источником нефти в поровом пространстве 
пород доманиковой толщи является ОВ, содержащее-
ся в тех же породах. Это четко устанавливается по ге-
охимическим материалам скв. Кашаевская-74, полу-
ченным в лаборатории ФГБУ «ВНИГНИ». Результаты 
аналитических работ показывают отличную корреля-
цию нефтей, полученных при опробовании различ-
ных интервалов разреза скважины, с битумоидами, 
экстрагированными из пород тех же интервалов. Эта 
корреляция выявляется как при сопоставлении био-
маркеров, так и методами резервуарной геохимии 
с помощью построения звездных диаграмм по дан-
ным газовой хроматографии (рис. 9). 

Нефти, полученные из верхнефранского и фа-
менского интервалов, абсолютно схожи между собой 
и практически идентичны битумоидам, экстрагиро-
ванным из пород этих же интервалов. Турнейская 
нефть также надежно коррелирует с битумоидами 
турнейских пород и немного отличается от верх-
нефранской и фаменской нефти, возможно, из-за 
несколько меньшей термической зрелости. В то же 
время нефть, полученная в скв.  Кашаевская-74 из 
традиционного пашийского песчаного резервуара, 
значительно отличается от вышележащих нефтей и 
похожа на битумоид из образца мендымского гори-
зонта. В скв. Кашаевская-75 керновый материал име-
ется только по верхнефранскому подъярусу. Однако 
звездные диаграммы нефтей из четырех  интервалов 

1

2

Рис. 9.  

Fig. 9. 

Звездные диаграммы нефтей и битумоидов, построенные по результатам газовой хроматографии образцов 
из скв. Кашаевская‑74
Star diagrams of oils and bitumens based on results of gas chromatography of samples from well Kashaev-74

1 — битумоиды, экстрагированные из образцов керна; 2 — образцы нефти 
1 — bitumens extracted from core samples; 2 — oil samples
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Рис. 10.  
Fig. 10. 

Звездные диаграммы нефтей из опробованных интервалов доманиковой толщи скв. Кашаевская‑75 
Star diagrams of oils from tested intervals in the Domanik formation of well Kashaev-75

Интервалы опробования (A–D): 
А — турнейский, B — заволжский, 
C — нижне‑среднефаменский, D — 
верхнефранский; E — совмещенная 
диаграмма четырех нефтей
Tested intervals (A–D): A — Tournaisian, 
B — Zavolzhsk, C — Lower‑Middle 
Famenian, D — Upper Frasnian; E — 
superposition of diagrams of all four oil 
samples

разреза (от верхнефранского до турнейского) пока-
зывают их полную идентичность (рис.  10). Это сви-
детельствует о стабильных фациальных условиях 
накопления ОВ на протяжении длительного времени 
формирования доманиковой толщи в застойном глу-
боководном бассейне.

Таким образом, геохимические исследования, 
наряду с петрофизической интерпретацией мате-
риалов ГИС и результатами опробования скважин, 
однозначно указывают на то, что вся 350–400-мет-
ровая доманиковая толща в пределах Муханово- 
Ероховского прогиба Оренбургской области (веро-
ятно, и в других частях Камско-Кинельской системы 
прогибов, в которых она достигла термической зре-
лости) целиком нефтенасыщена и по существу пред-
ставляет собой единый супергигантский природный 
резервуар. Следует однако понимать, что добывные 
возможности разных подразделений этого резервуа-
ра могут значительно различаться.

Нефтенасыщение доманиковых пород не связа-
но со сколько-нибудь значительной латеральной и 
вертикальной миграцией нефти в водной среде и ее 
последующей аккумуляцией в ловушках [1]. Напро-
тив, нефтенасыщение обусловлено генерацией УВ в 
самих породах-коллекторах или в непосредственно 

прилегающих к ним слоях. Ограниченное перемеще-
ние нефти в доманиковых породах осуществляется 
в основном благодаря инъекции через трещины и 
микротрещины, которые образовались в результате 
флюидоразрыва при повышении давления в про-
цессе генерации УВ. С такой моделью генерации и 
аккумуляции нефти в нетрадиционных резервуарах 
доманикового типа, при которой исключена мигра-
ция нефти в водной среде, связано обычное в этих 
резервуарах, в том числе и в доманиковой толще 
Муханово-Ероховского прогиба, аномально высокое 
пластовое давление.

Учитывая повсеместную нефтенасыщенность 
пород доманиковой толщи и отсутствие свободной 
воды, традиционное понимание нефтяной залежи 
как определенного объема нефти, заключенного в 
ловушке между непроницаемой покрышкой и под-
стилающей пластовой водой, требует модифика-
ции. По-видимому, под залежью нефти в формациях 
доманикового типа следует понимать нефть в пласте 
или группе пластов, которые отличаются более высо-
кими коллекторскими свойствами (особенно пори-
стостью) по сравнению с вышележащими и подсти-
лающими слоями и дают промышленные притоки 
нефти при опробовании. По латерали такая залежь 
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Рис. 11. Петрофизическая интерпретация ГИС Кашаевской скважины 75 в интервале верхнефранских отложений, 
показывающая выделение продуктивного резервуара. 

Рис. 11.  

Fig. 11. 

Петрофизическая интерпретация ГИС скв. Кашаевская‑75 в интервале верхнефранских отложений, 
показывающая выделение продуктивного резервуара
Petrophysical interpretation of logs of Upper Frasnian rocks of well Kashaev‑75 showing identification of the productive reservoir

может протягиваться на значительное расстояние до 
выклинивания или фациального замещения пород 
пласта и сохранения благоприятных характеристик 
коллекторских свойств. В результате площадь залежи 
может быть очень большой. Именно на этом осно-
вано почти безрисковое массовое бурение скважин 
с длинными (до 3 км) горизонтальными стволами. 
В мировой литературе нетрадиционные резервуа-
ры, вмещающие такие залежи, получили название 
«протяженных», или «непрерывных» (continuous 
reservoirs). Очевидно, что они ни в коей мере не конт-
ролируются структурными или любыми другими ти-
пами локальных ловушек.

Наглядным и хорошо изученным примером та-
ких залежей является месторождение Элм Кули в бас-
сейне Уиллистон (США) площадью более 1100 км2. 
Продуктивен нетрадиционный низкопроницаемый 
резервуар в средней части девон-миссисипской фор-
мации Баккен, где были пробурены сотни скважин. 
Резервуар сложен алевритистыми доломитами, кото-
рые сохраняют свои коллекторские свойства по всей 
площади месторождения. Месторождение ограниче-

но к югу зоной выклинивания среднего Баккена, а к 
северу — фациальным замещением доломитов низ-
копористыми известняками [6].

Пример выделения залежи нефти в верхнефран-
ском протяженном резервуаре доманиковой толщи в 
скв. Кашаевская-75 показан на рис. 11. Продуктивный 
резервуар выделен по данным петрофизической ин-
терпретации ГИС, определения пористости и прони-
цаемости в керне (см. рис. 6), геохимических иссле-
дований (см. рис. 8) и опробования пласта после его 
гидроразрыва. Средняя эффективная пористость про-
дуктивного пласта составляет 6–8 %, тогда как сред-
няя пористость перекрывающих и подстилающих 
интервалов разреза существенно ниже, хотя и при-
сутствуют отдельные прослои более пористых  пород. 
Тот же самый интервал верхнефранского разреза, 
также характеризующийся повышенной пористо-
стью, был вскрыт и опробован в скв. Кашаевская-74, 
находящейся в 11 км к юго-востоку. После гидрораз-
рыва пласта скважина дала приток нефти 17,3 м3/сут. 
Модельные расчеты, основанные на данных опробо-
вания, показывают, что при бурении горизонтальных 
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стволов длиной 1000 м в верхнефранском интервале 
каждая из этих двух скважин способна производить 
в среднем 120  т/сут нефти на протяжении первых 
трех месяцев эксплуатации. Геолого-геофизические 
разрезы продуктивного резервуара в скважинах Ка-
шаевские-74 и 75 коррелируют с высокой степенью 
детальности; надежно прослеживаются слои толщи-
ной в первые метры (рис. 12). Такая коррелируемость 
даже тонких слоев, очевидно, обусловлена очень спо-
койными условиями осадконакопления в глубоком, 
застойном бассейне ниже базиса действия волн.

Корреляция геолого-геофизических разрезов 
верхнефранских отложений скважин Кашаевские-74 
и 75 с другими скважинами, расположенными по 
переферии Кашаевского участка, а также сейсмиче-
ские профили показывают, что латеральная выдер-
жанность слоев и пачек пород доманиковой толщи 
распространяется на всей территории Кашаевско-
го участка и выходит за его пределы. Пример такой 
корреляции скважин Кашаевская-74, 75 со скв. Ред-
кодубовская-401, расположенной в 16 км к северу от 
скв. Кашаевская-75, показан на рис. 12. Учитывая по-
всеместную нефтенасыщенность доманиковой тол-
щи и связь повышенной пористости пород с крем-
нисто-карбонатными слоями, обогащенными ОВ, 
с высокой долей вероятности можно предположить, 
что промышленные притоки нефти при условии 
применения оптимальной технологии будут получе-
ны на всей этой территории. Таким образом, можно 

утверждать, что нефтяная залежь в верхнефранском 
протяженном резервуаре охватывает весь Кашаев-
ский участок и простирается за его пределы.

Такое же заключение можно сделать и по другим 
частям доманиковой толщи Муханово- Ероховского 
прогиба. Особенно перспективным представляется 
богатый ОВ кремнисто-карбонатный резервуар за-
волжского надгоризонта (верхний фамен), промыш-
ленный приток нефти из которого был получен в 
скв. Кашаевская-75. По геолого-геофизическим дан-
ным этот резервуар имеет практически неизменные 
состав и мощность на Кашаевском участке и прилега-
ющей территории.

Третьим высокоперспективным интервалом яв-
ляется верхняя часть доманиковых отложений тур-
нейского яруса в юго-западной части Кашаевского 
участка. Ранее промышленная добыча нефти из этих 
пород производилась в скв. Твердиловская-3 в не-
скольких километрах к югу от участка. По-видимому, 
эта скважина вскрыла протяженный турнейский ре-
зервуар в зоне естественной трещиноватости. Прито-
ки нефти после гидроразрыва пласта были получены 
из этого резервуара в скважинах Кашаевские-74, 75. 
Однако к северо-востоку депрессионные доманико-
вые фации центральной части Муханово-Ероховско-
го прогиба замещаются фациями турнейской про-
градационной клиноформы, ограничивая тем самым 
залежь нефти в этом протяженном резервуаре.

Доманик

Верхнефранский
продуктивный 

интервал

Керн

Кашаевская 74 Кашаевская 75 Редкодубовская 401 Ю С 
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Рис. 12. Пример корреляции верхнефранских отложений доманиковой толщи, показывающий широкое 
распространение протяженного потенциально продуктивного резервуара. 
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Fig. 12. 

Пример корреляции верхнефранских отложений доманиковой толщи, показывающий широкое распространение 
протяженного потенциально продуктивного резервуара
Example of correlation of Upper Frasnian Domanik rocks showing wide distribution of the continuous, potentially productive reservoir

Редкодубовская‑401 Кашаевская‑75 Кашаевская‑74
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Таким образом, полученные данные показы
вают, что доманиковая толща в центральной части 
Муханово-Ероховского прогиба в Оренбургской об
ласти содержит по крайней мере три протяженных 
резервуара с промышленными залежами нефти. 
Следует, однако, отметить, что в доманиково-мен
дымском, нижне-среднефаменском и нижнетур
нейском интервалах разреза доманиковой толщи не 
исключены и другие промышленные залежи нефти, 
но это требует дальнейших исследований. Для осво
ения залежей нефти в низкопроницаемых домани
ковых породах необходимо применение современ
ных технологий, включая горизонтальное бурение 
и гидроразрыв пласта. Наличие нескольких залежей 
нефти в вертикальном разрезе положительно ска
жется на экономическом освоении месторождений и 
добыче нефти.

Изложенные материалы позволяют сделать нес-
колько основных выводов.

1. Среднефранско-турнейская доманиковая тол
ща Муханово-Ероховского прогиба и, вероятно, дру
гих частей Камско-Кинельской системы прогибов, 
где породы толщи достигли термической зрелости, 
повсеместно нефтенасыщена и представляет собой 
супергигантский природный резервуар, хотя и с раз
ными добывными возможностями отдельных его ча
стей. Свободная вода в доманиковой толще практи
чески отсутствует.

2. Источником нефти в доманиковой толще яв
ляется ОВ, заключенное в породах самой толщи. 

Нефть не испытала значительной латеральной и 
вертикальной миграции в водной среде. Основным 
механизмом ограниченного перемещения нефти в 
пласте была инъекция через микротрещины флюи
доразрыва, образовавшиеся в результате повышения 
давления при генерации УВ.

3. Ввиду сплошного нефтенасыщения и отсут
ствия покрышек и законтурных вод обычная гео-
метризация залежей нефти в нетрадиционных 
резервуарах доманиковой толщи не может быть осу
ществлена. Под залежью нефти в доманиковой толще 
следует понимать нефть, заключенную в пласте или 
группе пластов, отличающихся более высокими кол
лекторскими свойствами, особенно пористостью, по 
сравнению с перекрывающими и подстилающими 
слоями, из которых при опробовании можно полу
чать промышленные притоки нефти. Такая залежь не 
связана с локальными ловушками любого типа и мо
жет иметь значительную площадь, в пределах кото
рой вмещающий резервуар сохраняет благоприятные 
коллекторские свойства. Подобные нетрадиционные 
низкопроницаемые резервуары и заключенные в 
них залежи УВ получили название «протяженных» в 
противовес «дискретным» залежам нефти, контроли
руемым локальными ловушками.

4. В разрезе доманиковой толщи на Кашаевском 
участке в Оренбургской области установлено по 
крайней мере три протяженных нефтенасыщенных 
резервуара, имеющих благоприятные коллекторские 
характеристики. Эти резервуары имеют высокий по
тенциал для промышленной добычи нефти.
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На реальных примерах показана эффективность применения пластовой акустической инверсии данных сейсмо-
разведки для поисков и детализации перспективных структур под параметрическое и глубокое разведочное бурение 
в юрско‑меловых отложениях на территории Енисей‑Хатангской и Гыданской нефтегазоносных областей. Показаны ре-
зультаты работы системы оптимизационной технологии динамической интерпретации в районе Рассохинского и Балах-
нинского мегавалов, а также в районе Утреннего месторождения на севере Гыданского полуострова. Система позволя-
ет с высокой точностью определять акустические свойства целевых пластов (пластовую скорость и/или акустическую 
жесткость) при малом числе скважин с данными акустического каротажа на региональном этапе геолого‑разведочных 
работ с редкой сетью глубоких скважин. Данные оптимизационной технологии динамической интерпретации использо-
ваны при детализации мест, перспективных для заложения параметрических и глубоких разведочных скважин.
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The frontier areas of the Siberian platform northern margins, especially the Yenisei‑Khatangskaya and Gydanskaya oil‑and‑gas 
areas, became the scene of intensive activity within the governmental program in recent years. Over 20 thousand km of seismic lines 
have been shot and interpreted, which permitted to update and expand bank of structural maps, carry out HC resource potential 
re‑evaluation, identify prospects and to pinpoint sites for parametrical and exploration/assessment drilling. Some innovative technol-
ogies were successfully applied for solving these problems, including the detailed interpretation of seismic data based on the stratum 
acoustic inversion by means of optimization of the dynamic interpretation technology. The system work results in the region of the 
Rassokhinsk and Balakhninsk mega‑swells within the Yenisei‑Khatanga regional deep, as well as in the vicinity of the Utrenneye field 
in the North of the Gydansk Peninsula are demonstrated. The obtained seismic‑acoustic sections (sections of stratum velocities) 
incorporate deposits of the Jurassic – Cretaceous terrigenous sequence. On these sections reservoir beds are identified as follows: 
sandy reservoirs in the Tanopchinsk and Nizhnekhetsk oil‑bearing suites of the Lower Cretaceous, and promising reservoir beds in the 
Malyshevsk, Vymsk and Sharapovsk suites of the Jurassic. The presented data of the optimized technology of dynamic interpretation 
was used in the detailed study of zones and sites suitable for locating parametric and deep exploration wells.

В последние годы исследование слабоизученных 
территорий северного обрамления Сибирской плат
формы получило новое развитие [4, 7, 8]. Отработано и 
проинтерпретировано более 20 тыс. км сейсмических 
профилей, что позволило существенно уплотнить 
сеть в ранее изученных районах и включить в общую 
систему разведки региона обширные территории 
«белых пятен». Эти масштабные работы способство

вали обновлению и расширению банка структурных 
карт, проведению оценки ресурсного потенциала и 
выделению объектов для параметрического и поис
ково-разведочного бурения. Работы будут продолже
ны по сети проектных профилей (рис. 1). 

При решении этих задач в числе ряда инноваци
онных технологий успешно применялась углубленная 
интерпретация сейсморазведки способом пластовой 
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акустической инверсии при помощи отечественной 
оптимизационной технологии динамической интер-
претации (ОТДИ) [6], обладающей наличием следую-
щих преимуществ, отличающих ее от используемых 
на практике аналогов: 

1) повышение качества обработки сейсмических 
временных разрезов за счет дополнительных процедур;

2) уникальная программа пластовой акустиче-
ской инверсии (ПАИ), входящая в ОТДИ, позволя-
ющая получать разрезы акустических импедансов 
Ip (x, t) (или пластовых скоростей Vр при отсутствии 
данных об объемной плотности пород) с мини-
мальной временной мощностью пластов, соответ-
ствующей реальной разрешающей способности 
сейсморазведки в конкретных сейсмогеологических 
условиях: это позволяет с высокой точностью опре-
делять акустические свойства целевых пластов [5];

3) оригинальный способ регуляризации ПАИ 
путем задания диапазонов изменения импедансов 

Ip в реперных пластах и межреперном пространстве 
дает возможность надежно оценивать акустические 
свойства слоев при удалении до десятков, а в благо-
приятных случаях — и сотен километров от опорных 
скважин. Это важно при обработке сейсмических ма-
териалов на больших площадях, на которых имеется, 
как правило, малое число скважин с данными АК, а 
также на региональном этапе геолого-разведочных 
работ с редкой сетью глубоких скважин.

На территории Гыданской, Енисей-Хатангской, 
Анабаро-Хатангской и Лено-Анабарской НГО, от 
устья р. Оби до дельты р. Лены, протягивается систе-
ма кулисообразных валов (Обско-Лаптевская гряда, 
по В.А.  Балдину [3]), в которой центральное место 
занимают Рассохинский и Балахнинский мегавалы 
[1, 2, 9, 10]. Поисковое бурение в 1970-х гг. начиналось 
в регионе с крупных валов и поднятий. Сейчас, после 
бурения десятков глубоких скважин, стало ясно, что 
своды валов заглинизированы, тектонически нару-
шены, залежи в них рассеяны. Вскрытый на сводах 
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Рис. 1.  
Fig. 1. 

Участок структурной карты по кровле палеозоя с проектными скважинами 
Fragment of structural map on the Paleozoic top surface with planned wells 
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1 — границы нефегазоносных областей (НГО); 2 — скважины; 3 — линия выхода доюрского основания; 
4 — изолинии, м; 5 — лицензионные участки; 6 — проектные скважины; 7 — проектные профили
1 — boundaries of oil‑and‑gas bearing areas; 2 — wells; 3 — line of exposure of the Pre‑Jurassic basement; 
4 — structural contours; 5 — license areas; 6 — planned wells; 7 — project survey lines
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разрез характеризуется глинизацией и выклинивани-
ем пластов, отсутствием в них коллекторов. Согласно 
новому поисковому тренду, песчаные ловушки приу-
рочены преимущественно к периферии и структурам 
обрамления крупных валов — к их северо-восточно-
му и юго-западному склонам, зонам сочленения, тер-
расам, структурным носам, периклиналям.

Рассмотрим результаты применения системы 
ОТДИ при детализации объектов, намеченных для 
глубокого параметрического и разведочного буре-
ния по обновленной сети сейсмических профилей, 
в зоне обрамления Рассохинского вала (см.  рис.  1). 
На северном склоне Рассохинского вала на пересе-
чении сейсмопрофилей (6213-0314)421 и 6214418 

расположена обширная терраса, приуроченная к юр-
ско-меловому комплексу отложений. На структурной 
карте по кровле яновстанской свиты (рис. 2, врезка) 
ей соответствует зона разрежения изогипс. Размеры 
этой положительной структуры (ранее известной как 
Новонадеждинский объект) — 50 × 35 км при ампли-
туде по отдельным пластам 150–200 м.

Сейсмоакустические разрезы по профилям, 
контролирующим структуру, приведены на рис. 2, 3. 
На профиле (6213-0314)421 видно, что от северного 
склона Рассохинского вала она отделена локальным 
прогибом, а от крутого падения в Агапский прогиб — 
восточным окончанием Танамо-Курьинского разло-
ма, которому в этом месте соответствует флексура 

Рис. 2.  
Fig. 2. 

Фрагмент сейсмоакустического разреза по профилю (6213‑0314)421 в районе заложения скв. Новонадеждинская
Fragment of seismic‑acoustic section in the vicinity of Well Novonadezhdinskaya for Line (6213‑0314)421

 1  2

1 — кровля песчаных пластов‑коллекторов; 2 — границы свит; 3 — песчаники; 4 – алевролиты; 5 – глины, аргиллиты; свиты: 
zm — зимняя, lv — левинская, shr — шараповская, kt — китербютская, nd — надояхская, ld — лайдинская, vm — вымская, ln — 
леонтьевская, ml — малышевская, tc — точинская; отражающие горизонты: Т — кровля триаса, Б — баженовская свита, М — 
кошайская глинистая пачка в кровле апта
1 — reservoirs top; 2 — suites boundaries; 3 — sandstones; 4 – siltstones; 5 – clay, argellite; suites: zm — Zimniaya, lv — Levinskaya, shr — 
Sharapovskaya, kt — Kiterbyutskaya, nd — Nadoiakhskaya, ld — Laidinskaya, vm — Vymskaya, ln — Leontievskaya, ml — Malyshevskaya, 
tc — Tochinskaya; reflection horizons: T — top of Triassic, B — Bazhenov suite, M — Koshaisk shale series in the top of Aptian
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Рис. 3.  

Fig. 3. 

Фрагмент сейсмоакустического разреза по профилю 
6214418 в районе заложения скважины Новонадеждинская
Fragment of seismic‑acoustic section in the vicinity of Well 
Novonadezhdinskaya for Line 6214418

Усл. обозначения см. на рис. 2
For Legend see Fig. 2

леонтьевской свиты. Коллекторы надояхской свиты 
маломощные, свита довольно глинистая (кроме при
кровельного пласта-коллектора, залегающего под 
мощными глинами лайдинской свиты). Песчанистая 
пачка шараповской свиты, традиционно состоящая 
из трех мощных пластов-коллекторов, перекрыта по
крышкой из плотных глин китербютской свиты, яв
ляющейся региональным репером. Отложения зим
ней свиты в пределах структуры заглинизированы. 
Таким образом, наиболее перспективными коллек
торами юрского возраста можно считать песчаные 
пласты вымской, а также сиговской и шараповской 
свит (см. рис. 2, 3).

 Отложения мела представляют собой чередова
ние песчанистых и глинистых разностей, однако в 
неокомском надъярусе отсутствуют клиноформы, с 
которыми принято связывать продуктивность ниж
нехетской свиты. Залегающие выше по разрезу отло
жения танопчинской свиты характеризуются высо
кой песчанистостью (см. рис. 2, 3).

На рис.  3 приведен сейсмоакустический разрез 
по профилю 6214418, который на трассе 9880 пере
секается с предыдущим. С северо-востока ловушка 
ограничена гипсометрически, а с юго-запада — сис-
темой оперяющих разломов со значительными сме
щениями в нижней юре, которые могут служить экра
нами. Размеры ловушки вдоль профиля составляют 
около 50 км. В отношении коллекторов и покрышек 
этот разрез не противоречит предыдущему.

По представленным материалам видно, что ис
следуемая точка пересечения профилей приуроче
на к структуре, в пределах которой кровля юрских 
отложений расположена примерно на 1500 м выше, 
чем проектная параметрическая скв.  Новоякимов
ская-1 (см. рис. 1; врезки на рис. 2, 3). Таким образом, 
при намеченной глубине 5000  м параметрической  
скв. Но вонадеждинская в этом районе будут вскры
ты отложения не только надояхской, но также шара
повской и, вероятно, зимней свит. В то же время на 
приведенных разрезах в нижнехетских отложениях 
видно замещение традиционно перспективных кли
ноформ, однако имеется антиклинальная структу
ра по кровле танопчинской свиты. По совокупности 
этих данных, учитывая размеры структуры, ее мож
но классифицировать как место заложения глубокой 
скважины в районе восточного замыкания Агапского 
прогиба, альтернативной параметрической скв.  Но
воякимовская-1.

Построенные ранее структурные карты довольно 
приблизительно отражали гипсометрию изобража
емых поверхностей, в связи с чем уплотнение сети 
профилей в районе Рассохинского вала оказалось 
очень полезным. Речь идет о Средне-Пясинской 
структуре, расположенной на обширной террасе се
верного склона Рассохинского вала. Пробуренные 

с существенным утонением слагающих разрез пла
стов. Размеры возможной ловушки вдоль профиля 
составляют 35 км.

Коллекторы и покрышки в различных интерва
лах юрско-меловых отложений разнообразны. Пла
стовая инверсия позволяет получить представление 
о литолого-физических свойствах пластов. Коллек
торы, традиционно приуроченные к подошвенной 
части сиговской свиты (желтый цвет, соответствую
щий высокой пластовой скорости), имеют надежную 
глинистую покрышку из яновстанских глин (зеле
ный цвет), а у залегающих ниже песчаников малы
шевской свиты покрышка менее надежная, так как 
отложения точинской свиты в пределах структуры 
опесчанены (см. рис. 2). Отложения вымской сви
ты с тремя мощными пластами песчаников име
ют надежную покрышку из глинистых отложений  
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5 10 15 20
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здесь до гольчихинской свиты скважины Средне-Пя
синская-1, 2 по современному структурному плану 
расположены в стороне от локальных куполов (рис. 4, 
врезка; см. рис. 1). Это хорошо видно также на сейсмо
акустических разрезах по профилям (621)0117-3117 
(см.  рис.  4) и 6214412, контролирующим структуру. 
В то же время из вскрытых скв. SPY-1 нижнехетских 
песчаников получен приток газа 2 тыс. м3/cут, хотя 
отметка интервала испытаний залежи по уточнен
ным картам на 100 м ниже сводовой части целевого 
пласта. Средне-Пясинская структура является недо
разведанной еще и потому, что локальные купола с 
амплитудой <  300  м выявлены также в отложени
ях юры (см.  рис.  4). На сейсмоакустическом разрезе 
прослеживается высокое содержание песчаников в 
пределах структуры в малышевском, вымском и на
дояхском пластах-коллекторах, которые будут вскры
ты при бурении скважины глубиной 4500 м. Размеры 
ловушки составляют 25 × 30 км.

Характерными особенностями зон северного 
обрамления Рассохинского вала являются макси
мальные мощности меловых толщ и клиноформное 
строение нижнемелового комплекса. В его краевых 
частях по всему периметру установлены типичные 
погружения клиноформных тел, за счет чего по нео-
комским уровням разреза выделяется общее круп
ное поднятие, осложненное серией локальных ан
тиклинальных форм. В районе Рассохинского вала 
клиноформное строение нижнехетского горизонта 
установлено на северо-западном склоне вала и его 
западной периклинали, в обрамлении Агапского 
мегапрогиба, в зоне сочленения Рассохинского и 
Мессояхского валов. Наиболее крупное месторожде
ние нефти на территории Енисей-Хатангского ре
гионального прогиба  — Пайяхское  — приурочено к 
нижнехетскому клиноформному комплексу, с ним же 
связаны другие месторождения газа и конденсата и 
нефтегазопроявления. В то же время южная прибор
товая часть Енисей-Хатангского регионального про
гиба в целом, особенно Дудыптынский и Боганидско- 
Жданихинский прогибы, являются малоизученными.  
К ним приурочена зона выклинивания юрско-нео-
комских песчаных горизонтов на южных склонах 
Рассохинского, Тундрового, Волочанского, Балахнин
ского валов (см. рис. 1). Эти зоны выклинивания мо
гут служить структурным экраном залежей УВ.

По новым сейсмическим данным в Боганид
ско-Жданихинском прогибе впервые выявлен нео
комский клиноформный комплекс, который до этого 
картировался только в северной системе прогибов. 
Теперь установлено, что неокомские клиноформы 
пересекают Обско-Лаптевскую гряду в месте пере
мычки Рассохинского и Балахнинского мегавалов. 
Клиноформный объект обнаружен на юго-восточ
ном борту Жданихинского прогиба, в начале по

логого подъема пластов юрско-меловой осадочной 
толщи на Северо-Сибирскую моноклиналь (рис. 5, 
врезка; см. рис. 1). Здесь, на трассе 4200–4700 профи
ля 0116624, отмечается характерное клиноформное 
залегание пластов нижнехетской свиты (nch) неокома, 
которое особенно четко проявляется на сейсмоакус-
тическом разрезе (см.  рис.  5). Клиноформа, состоя
щая из нескольких песчанистых пластов, ограничена 
в кровле урьевской свиты глинистой пачкой K1yp, а в 
подошве — отложениями гольчихинской свиты Б верх
ней юры. С северо-запада происходит крутой подъем 
пластов на южный борт Курьинского куполовидного 
поднятия, осложненный региональным разломом, 
сопровождаемым утонением и выклиниванием пла
стов. Мощность клиноформного комплекса составляет 
около 700 м, а его протяженность — 20 км. Учитывая 
малую степень изученности южной прибортовой зоны 
Енисей-Хатангского регионального прогиба и полное 
отсутствие здесь данных бурения, в этой перспектив
ной зоне целесообразно заложение глубокой поиско
во-разведочной скважины. При проектной глубине 
5000 м эта скважина вскроет отложения юры мощно
стью до 2500 м, и, в зависимости от конкретной точки 
заложения, — кровлю триасового комплекса.

Рис. 4.  

Fig. 4. 

Фрагмент сейсмоакустического разреза по профилю 
(621)0117‑3117, контролирующему Средне‑Пясинскую 
структуру
Fragment of seismic‑acoustic section in the vicinity  
of Well Novonadezhdinskaya for Line 6214418

Усл. обозначения см. на рис. 2
For Legend see Fig. 2
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Пластовая акустическая инверсия с помощью 
ОТДИ применялась также при изучении перспек
тивных объектов на территории Гыданской НГО 
(см. рис. 1), которая в настоящее время исследована 
крайне неравномерно. Северная и восточная части 
региона бурением почти не охарактеризованы, а 
немногочисленные скважины вскрыли только отло
жения нижнего мела (валанжин). Отложения юры 
вскрыты в западной части территории восемью 
скважинами, в том числе нижнеюрские отложения — 
тремя: Штормовая-122, Тота-Яхинская-25 и Гыдан
ская-130 (параметрическая). Отложения триаса и 
палеозоя на всей территории Гыдана в настоящее 
время не вскрыты.

Нижне-среднеюрские осадочные образования 
представлены чередованием крупных толщ морских 
фаций песчано-алевритового и / или  глинистого со

става, обособленных в стратиграфические едини-
цы  — свиты: зимнюю, левинскую, шараповскую, 
китербютскую, надояхскую, лайдинскую, вымскую, 
леонтьевскую, малышевскую. Нефтегазоносность 
юр с  ких песчано-алевритовых свит доказана на 
п-ве Ямал. Общая палеогеографическая обстановка 
в юрское время двух сопредельных северных райо
нов позволяет положительно оценить перспективы   
нефтегазоносности нижне-среднеюрских отложений 
Гыданского полуострова. Верхнеюрские осадочные 
отложения преимущественно глинистые и представ
ляют надежную покрышку для возможных залежей  
в средней юре. 

Отложения мелового возраста изучены лучше — 
они вскрыты многочисленными скважинами (> 150), 
в которых известны перспективные горизонты. От
крыты и разрабатываются месторождения УВ, при

Рис. 5.  

Fig. 5. 

Нижнехетская клиноформа на борту Боганидско‑Жданихинского прогиба. Фрагмент сейсмоакустического разреза  
по профилю 0116624
Nizhnekhetskaya clinoform on the flank of Boganidsk‑Zhdanikhinskiy deep. Seismic‑acoustic section fragment for Line 0116624

Усл. обозначения см. на рис. 2
For Legend see Fig. 2
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уроченные к песчаным коллекторам танопчинской 
свиты и неокомского клиноформного комплекса. 
Наиболее известными из них являются Геофизичес-
кое и Утреннее (Салмановское). 

На рис. 6 представлены малоизученные юрские 
отложения на сейсмоакустическом разрезе по про
филю 4483015, пересекающему Утреннюю структу
ру вдоль ее восточного крыла. На врезке показан ее 
замкнутый контур на структурной карте по кровле 
малышевского горизонта. На разрезе видно посте
пенное увеличение мощности юрских горизонтов 
по падению на юго-запад в Тадибеяхинский прогиб. 
Юрские отложения большей частью сложены пес
чаниками и алевролитами, однако малышевский и 
особенно вымский горизонты более глинистые, а на 

южном окончании разреза заглинизированы. В ма
лышевском горизонте более песчанистой является 
кровля, что косвенно подтвердилось при бурении па
раметрической скв. Гыданская-130. С позиций неф-
тегазоносности наиболее перспективен шарапов-
ский горизонт. При общей мощности около 300 м он 
представлен набором 2–3 мощных (до 50 м каждый) 
песчаных слоев, поэтому его песчанистость в преде
лах структуры близка к 0,3, а по мере падения в про
гиб возрастает. Четко выражена достаточно мощная 
покрышка — китербютская глина, прослеженная зе
леным цветом. Зимний горизонт также состоит в ос
новном из песчаников, но в южной части разреза они 
более высокоскоростные (около 4500 м/c) и, следова
тельно, более плотные. В северной части данного раз
реза зимний горизонт не имеет покрышки.

Рис. 6.  
Fig. 6. 

Юрские отложения Утренней структуры на фрагменте сейсмоакустического разреза по профилю 4483015
Jurassic deposits of the Utrenniaya structure on a seismic‑acoustic section fragment for Line 4483015

Остальные усл. обозначения см. на рис. 2 
For other Legend items see Fig. 2 
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На рис.  2–5 показаны юрские отложения вдоль 
отдельных профилей в пределах расположенной, рас
положенной восточнее Енисей-Хатангской НГО. Кро
ме того, в процессе оценки ресурсов было проведено 
обобщение литофизических характеристик песчани
стых горизонтов юры по данным сейсморазведки в 
пределах западной и центральной частей Енисей-Ха
тангского регионального прогиба вдоль северного 
склона Рассохинского вала. Здесь также отмечены вы
сокие коллекторские свойства шараповского горизон
та (общая мощность 200–300 м, песчанистость близка 
к 0,4). Поэтому приведенные прогнозные характери
стики шараповского горизонта в пределах Утренней 
структуры представляются реальными. В то же время 
вскрывшие шараповский горизонт скважины, распо
ложенные на юге Енисей-Хатангского регионального 
прогиба (Тампейская, Зимние, Семеновская, Малохет
ская, Долганские), показывают утонение шараповско
го горизонта до 50–100 м, сопровождающееся умень
шением песчанистости до 0,1. Очевидно, это связано с 
расположением скважин в сводах структур. 

Выводы
Анализ материалов бурения и сейсморазведки в 

районе Рассохинского мегавала показал, что нефте
газоперспективные ловушки приурочены не к сводам 
поднятий, а к обрамляющим их структурным элемен
там  — склонам, террасам, периклиналям, структур
ным носам.

При детализации мест, перспективных для за
ложения параметрических и глубоких разведочных 
скважин, весьма эффективна пластовая акустическая 
инверсия данных сейсморазведки, входящая в систе
му ОТДИ и позволяющая получить представление  
о литофизических свойствах пластов.

Наиболее перспективными направлениями гео-
лого-разведочных работ с применением техноло
гии ОТДИ являются юрский терригенный комплекс 
северо- востока Гыдана и бортовые зоны Рассохинского  
и Балахнинского валов, а также неокомский клино
формный комплекс Агапского и Боганидско-Ждани
хинского прогибов. 
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ские исследования; транзитные зоны; сейсмика высокого и ультравысокого разрешения; инженерно-геологические 
изыскания.  

В статье рассмотрены инновационные технологии при проведении морских геолого‑разведочных работ, задающие 
новый вектор развития отечественной геофизики. За последние несколько лет ОАО «МАГЭ» разработало и внедрило в 
произ водство подледную сейсморазведку, многокомпонентные сейсмические исследования в транзитных зонах и гео-
физические работы при проведении инженерно‑геологических изысканий. Впервые в мире удалось пересечь Северный 
полюс со всем комплексом геофизических исследований и получить новые сведения о строении центральной глубоко-
водной части Северного Ледовитого океана благодаря использованию технологии подледной сейсморазведки. Исполь-
зование технологии 4С с донными станциями обеспечивает постепенный переход к многоволновой сейсморазведке. 
Созданный единый технологический кластер сейсморазведочных работ на шельфе, транзитной зоне и суше с высоким 
качеством сейсмической записи позволяет выполнять бесшовную съемку наиболее перспективных участков шельфа Рос-
сии. Использование сейсмики высокого и ультравысокого разрешения для детального расчленения верхней части разреза 
с целью обнаружения газовых «линз» и залежей газогидратов, а также прогнозирования скоплений мелкозалегающего 
газа обеспечивает надежную и эффективную основу для разработки месторождений нефти и газа на шельфе. 
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Key words: the Arctic; innovative technologies; subsea seismic exploration; multicomponent seismic studies; transit zones; 
high and ultra high resolution seismic; engineering and geological surveys.

New technologies used in conducting offshore geological prospecting operations are considered in the article. In a way these 
technologies set up a "new vector” for development of the domestic geophysics. Today, when talking of competitiveness of the Rus-
sian marine geophysics, the work done by JSC “MAGE” can be named as a vivid illustration of the study conducted at a state‑of‑the‑art 
scientific and methodological level in the most difficult climatic conditions of the Arctic Region. Over the past few years the company 
has developed and introduced innovative technologies including sub‑glacial marine seismic operation, multi‑component seismic sur-
veys in transit zones and geophysical observations in the process of engineering and geological surveys. For the first time in the World 
history the company managed to perform the whole set of geophysical studies (refraction, reflection and CDP seismic, gravity, seismic 
side‑scanner) across the North Pole and thus obtain new information on structure of the central deep‑water part of the Arctic Ocean 
owing to use of sub‑glacial seismic exploration technology developed by the company. Use of the 4C technology with bottom stations 
provides for a gradual transition to the multi‑wave seismology. The integrated technological cluster of seismic operations on the sea 
shelf, transit zone and land with high quality of seismic recording allows for a seamless mapping of the most promising areas on the 
Russian shelf. Use of the high and ultra‑high resolution seismic for detailed stratification of the section upper part aimed at detecting 
gas "lenses" and gas‑hydrate pools, as well as predicting the shallow accumulations of gas in the upper part of the section, provides a 
reliable and effective basis for the development of oil and gas fields on the shelf.

Морская арктическая геологоразведочная экспе
диция (ОАО «МАГЭ»), которая в этом году отмечает 
свое 45-летие, занимает особое место в истории ис
следования арктического шельфа России. 

Ее создание в г. Мурманске в 1972  г. положило 
начало систематическому изучению геологии Ба

ренцева и Карского морей, увенчавшемуся впослед
ствии открытием богатейшей Западно-Арктической 
нефте газоносной мегапровинции. 

Благодаря первым сейсмическим и гравимаг-
нит ным исследованиям в 1973–1978 гг. оконтуре
ны круп нейшие осадочные бассейны: Восточно- 
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Баренцевский мегапрогиб и Южно-Карская синекли
за, определяющие и сегодня высокие перспективы ре
гиона. 

В последние годы ОАО «МАГЭ» достигло значи
тельных успехов при проведении геолого-разведоч
ных работ на нефть и газ арктического шельфа и гео-
лого-геофизических исследований на современном 
научно-методическом уровне в сложнейших клима
тических условиях [5, 7, 12].

В данной статье внимание сфокусировано на арк-
тическом шельфе России и тех технологиях, которые 
демонстрируют инновационный вектор развития 
отечественной морской геофизики. Говоря о новых 
технологиях при выполнении геолого-геофизичес-
ких исследований на арктическом шельфе России, 
в первую очередь необходимо выделить подледную 
сейсморазведку, многокомпонентные сейсмические 
исследования в транзитных зонах и геофизические 
работы при проведении инженерно-геологических 
изысканий.

Технология подледной сейсморазведки
Одной из наиболее важных научно-техноло

гических и технических разработок ОАО «МАГЭ», 
особенно в связи с курсом на импортозамещение, 
стало создание и внедрение в производство техноло
гии подледной сейсморазведки. В настоящее время, 
когда ведущие российские нефтегазовые компании 
получили лицензии на разработку месторождений 
на континентальном шельфе России, значитель
ная часть которых большую часть времени покрыта 
льдом, данная технология обеспечит выполнение 
лицензионных обязательств компаниями и своевре
менный ввод в эксплуатацию открытых месторожде
ний нефти и газа.

На основе разработанной в компании техноло
гии подледной сейсморазведки удалось в сложней
ших ледовых условиях центральной глубоководной 
части Северного Ледовитого океана выполнить пио
нерские комплексные геофизические исследования. 

Основой подледной технологии является 
устройство ледовой защиты (УЛЗ) (рис.  1). При вы
полнении работ на акваториях, покрытых льдом, 
возникает необходимость в обеспечении крепления 
сейсмического оборудования и пневмоисточников 
ниже поверхности воды для исключения контакта 
буксируемых приборов со льдом. УЛЗ устанавлива
ется на корме судна и позволяет зафиксировать ма
гистрали пневмоисточников и сейсмическую косу 
вдоль устройства. Тем самым оно выполняет функ
цию защиты буксируемых приборов от плавающего 
на поверхности льда. 

Устройство, установленное на судне, изготовле
но в виде колонны обтекаемой формы с внутренней 
нишей, образованной боковыми стенками колонны 

и основанием в виде горизонтальной платформы с 
креплением к днищу судна горизонтальными бал
ками. При этом верхняя часть ледовой защиты рас
положена выше ватерлинии судна. Боковые стенки 
колонны образуют вертикальную нишу и продолжа
ются выше места крепления ледовой защиты к кор
пусу судна с формированием обтекателей. При этом 
вертикальная ниша имеет вид продольно разделен
ной внутренней зоны для прокладки и закрепления 
буксировочных и прижимных тросов и внешней зоны 
для размещения кабелей сейсмического оборудова
ния. Внутренняя зона разделена на три продольных 
канала, каждый из которых предназначен для разме
щения тросов для пневмоисточников и сейсмическо
го оборудования, а также фиксации запасных букси
ровочных и/или прижимных тросов, находящихся в 
нерабочем положении. Три роульса предназначены 
для направления косы и линий пневмоисточников.

Размеры конструкции составили: высота 17,5 м, 
ширина подводной части 6,5 м. Общая масса кон
струкции 10 т. В 2015 г. на устройство ледовой защиты 
получен патент (см. рис. 1).

Данная научная разработка была сразу внедре
на в производство и использована при выполнении 
государственного контракта экспедицией «Аркти
ка-2014». Поскольку в настоящее время ни одна 
организация в России не способна выполнить весь 
объем подобных работ самостоятельно, был соз
дан альянс квалифицированных организаций-сои
сполнителей, координация которых была поручена  
ОАО «МАГЭ» как головному предприятию, нако
пившему в ходе проведения работ в арктических 
и дальневосточных морях РФ значительный опыт 
успешного руководства коллективным выполнени
ем комплексных проектов [10, 11]. 

Рис. 1.  

Fig. 1. 

Ледовая защита, смонтированная на корме  
НЭС «Академик Федоров»
Ice guard mounted on the stern of SRV "Akademik Fedorov"
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Главной задачей, отличающей экспедицию «Арк-
тика-2014» от всех предыдущих, являлось выполне
ние комплексных геофизических работ с целью соз
дания геолого-геофизической основы для оценки 
перспектив нефтегазоносности. Экспедиция прохо
дила под эгидой Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации и Федерального 
агентства по недропользованию. 

Работы были проведены в июле – октябре 2014 г. 
В состав экспедиции входили НЭС «Академик Фе
доров» и НИС «Николай Трубятчинский» при под
держке атомного ледокола «Ямал». Судно «Академик 
Федоров» было переоборудовано для ведения под
ледной сейсморазведки. Сейсмические работы МОВ-
ОГТ выполнялись в двух вариантах: с приемным 
устройством длиной 4500 м и с твердотельной косой 
600 м в сочетании с зондированиями МОВ-МПВ. Рас
стояние между пунктами возбуждения колебаний 
составляло 50 м. Шаг дискретизации был равен 2 мс, 
а длина записи составила 12 с. Точность планово-вы
сотной привязки пунктов физических наблюдений 
выдерживалась не менее ± 10 м. Глубина буксировки 
приемного устройства изменялась в зависимости от 
ледовых условий в пределах 10–15 м,  достигая мес-
тами 20 м. В качестве источников возбуждения ис
пользовались группы пневмоисточников Bolt 1500 и 
Bolt 1900 / Bolt 8500APG объемом 21,3 л [10].

Для определения скоростных характеристик 
основных границ в осадочном чехле и построения 
скоростной модели в комплексе с работами МОВ-
ОГТ были проведены инновационные сейсмические 
работы МОВ-МПВ. Исследования выполнялись ра
диотелеметрической системой сбора сейсмических 
данных ВОХ вместе с плавающим модулем телемет-
рического сейсмического комплекса BOX с гидрофо
ном MP-24L3 (GeoSpace). Шаг дискретизации соста
вил 4 мс, расстояние между зондированиями — не 
более 50  км. Длина годографа была равна 15–25  км 
при длине записи 8–12 с [2].

Кроме того, впервые был отработан профиль 
глубинного сейсмического зондирования (ГСЗ). Для 
выполнения сейсмических работ ГСЗ использовался 
модернизированный аппаратурный комплекс, со
стоящий из самовсплывающих автономных донных 
сейсмических станций с многокомпонентной цифро
вой регистрацией сейсмического сигнала (АДГС-2М, 
АДСС-5000), сейсмического низкочастотного пнев
матического источника СИН-6 и бортовых устройств 
управления. Подрыв на профилях выполнялся каж
дые 150 с. Шаг дискретизации составлял 8 мс, длина 
сейсмической записи — 60 с. На волновых полях зон
дирований ГСЗ в первых вступлениях выделяются 
преломленные волны, связанные с границами в оса
дочном чехле и внутри коры. Зарегистрирована отра
женная волна от границы М (PmP), которая начинает 
прослеживаться с удалений 40–60 км на протяжении 

почти всего профиля. Достаточно уверенный интер
вал прослеживания составляет 60–80 км, в отдельных 
случаях он достигает 100–110 км [6, 7, 9]. 

Для площадного изучения рельефа дна вдоль 
профилей были использованы многолучевой эхо
лот ЕМ122 Kongsberg Maritime AS (Норвегия) и ре
зервный однолучевой эхолот EA 600 12 кГц той же 
фирмы. С целью получения дополнительной ин
формации о верхней части разреза и рельефе дна 
был применен профилограф TOPAS PS 18 частотой 
18 кГц [1, 2, 15,16].

Гравиметрическая съемка в рейсе осуществля
лась одновременно двумя мобильными гравиметра
ми: «Чекан-АМ» и гравиметрическим комплексом 
«Шельф-Э» [10]. Перед началом работ были прове
дены все необходимые подготовительные меропри
ятия, оба гравиметра были откалиброваны. В г.  На
антали (Финляндия) перед началом рейса и по его 
окончании были выполнены опорные гравиметри
ческие наблюдения. 

Общий объем комплексной гидрографо-геофи
зической съемки составил более 10 000 км: МОВ-ОГТ 
с косой 600 м в сочетании с зондированиями МОВ-
МПВ  3373,2 км; с 4500-м косой — 5596,95 км. Допол
нительно было выполнено 1 165,9 км съемки рельефа 
дна в комплексе с гравиметрической. Карта фактиче
ского материала представлена на рис. 2.

Большая часть работ проходила во льдах спло
ченностью 9–10 баллов и толщиной до 160 см. На 
некоторых профилях встречался двухлетний лед 
толщиной до 240 см и наблюдались торосы до 4 м. 
Ледокол «Ямал» обычно сначала пробивал дорогу 
себе, а после возвращался и прокладывал дорогу для 
НЭС «Академик Федоров» (рис. 3) [10].

Контроль качества данных подтвердил пригод
ность сейсмического материала для решения по
ставленных геологических задач — поверхность аку
стического фундамента и отражающие границы в 
осадочной толще прослеживаются на большей части 
разрезов уверенно и непрерывно. Также уверенно 
прослеживаются все отражающие горизонты по их 
классификации, принятой для восточно-арктических 
морей [7]. 

В ходе исследований впервые был выполнен не
прерывный сейсмический профиль AR1407, пересека
ющий все основные структуры Евразийского бассей
на: котловину Амундсена, хребет Гаккеля, котловину 
Нансена. Результаты выполненных работ позволили 
создать согласованную сейсмостратиграфическую 
модель, увязанную с данными скв. ACEX IODP-302 на 
хребте Ломоносова [10, 11] и учитывающую сопостав
ление мест выклинивания основных осадочных ком
плексов у поверхности акустического фундамента 
(AB) с положением линейных магнитных аномалий 
(ЛМА), определяющих возраст фундамента. 
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Полученные данные показали асимметричное 
строение фундамента котловин Нансена и Амунд
сена относительно современной оси спрединга на 
хребте Гаккеля. Обращает на себя внимание не толь
ко смещение к югу от оси хребта рифтовой долины 
хребта Гаккеля, но и отсутствие явной сопоставимо
сти в характере сейсмической записи в котловинах 
Нансена и Амундсена. В то же время общая мощность 
осадочного чехла в котловине Нансена превышает 
мощность осадочного чехла котловины Амундсена 
по крайней мере в два раза.

Сравнительный анализ согласованных по от
раженным и рефрагированным P-волнам значений 
интервальных скоростей одновозрастных осадоч
ных комплексов в котловинах Амундсена и Нансена 
показывает определенные закономерности. Если в 
миоцен-четвертичном комплексе скорости практи
чески идентичны (1,8–2,3  км/с в котловине Амунд
сена, 1,9–2,3 км/с в котловине Нансена), то в эоцен- 

Рис. 2.  
Fig. 2. 

Схема сейсмических работ в Арктике по материалам экспедиции «Арктика‑2014»
Map of seismic works conducted in the Arctic Region by actual materials obtained by expedition "Arctic‑2014"

Профили (1, 2): 1 — МОВ‑ОГТ / 600 м, надводная гравиметрия, батиметрия, 2 — МОВ‑ОГТ / 4500 м, надводная гравиметрия,  
батиметрия; 3 — МОВ‑МПВ; 4 — ГСЗ
Lines (1, 2): 1 — CDP / 600 м, surface gravimetry, bathymetry, 2 — CDP / 4500 м, surface gravimetry, bathymetry; 3 — seismic 
reflection / refraction methods; 4 — DSS

Рис. 3.  
Fig. 3. 

Технология отработки профиля в сплошных ледовых полях 
Technology of line shooting for continuous ice fields

 1  2  3  4
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олигоценовом комплексе (2,4–2,7  км/с в котловине 
Амундсена, 2,7–3,3 км/с в котловине Нансена) и па-
леоцен-эоценовом комплексе (2,8–3,5  км/с в котло-
вине Амундсена, 3,5–4,2  км/с в котловине Нансена) 
существенно различаются. Эти различия можно объ-
яснить разными источниками терригенных осадков. 
Для котловины Нансена это классическая пассивная 
окраина  — Баренцево-Карский шельф, континен-
тальная окраина Евразийской литосферной плиты; 
для котловины Амундсена  — морфоструктуры про-
винции Центрально-Арктических подводных подня-
тий. Этим же можно объяснить и существенно мень-
шую (≈ 1,5 раза) общую мощность осадочного чехла в 
котловине Амундсена.

Еще одним принципиально важным сейсмиче-
ским профилем для понимания эволюции Аркти-
ческого бассейна стал профиль AR1401, который 
позволил проследить структуру осадочного чехла 
от шельфа Восточно-Сибирского моря до котлови-
ны Подводников. В результате анализа полученных 
данных, в ходе которого привлекались сейсмические 
материалы, полученные в экспедициях более ранних 
годов («Шельф-2011» и «Арктика-2012»), в пределах 
провинции Центрально-Арктических подводных 
поднятий Амеразийского бассейна было выделено 
семь сейсмостратиграфических комплексов. 

В кайнозойской части осадочного чехла сейсми-
ческие данные коррелируют с сейсмическим разре-

зом AWI-91090, калиброванным бурением скв. ACEX 
IODP 302 на хребте Ломоносова (профиль проходит 
через скважину) [9]. В соответствии с датировкой 
прослеженных несогласий RU и pCU, выделены два 
сейсмокомплекса (сверху вниз по разрезу): ССК-1 — 
N1 – Q (нижний миоцен – плейстоцен) и палеогено-
вый ССК - 2 — e1 – e2/e3 (верхний палеоцен – средний 
 эоцен /  в котловинах олигоцен). Оба сейсмокомплек-
са непрерывно прослеживаются с хребта Ломоносо-
ва в котловину Подводников, прогиб Вилькицкого, 
на поднятие Менделеева, а также через транзитную 
зону на шельф Евразии.

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
10 августа 2014 г. впервые в мире в районе Северно-
го полюса были выполнены комплексные геофизи-
ческие исследования, включавшие сейсморазведку 
МОВ-ОГТ (при работе с косой 600 м в сочетании с 
зондированиями МОВ-МПВ), съемку рельефа дна и 
гравиметрическую съемку силами исключительно 
российских специалистов на основе разработанного 
специалистами ОАО «МАГЭ» новаторского геофизи-
ческого комплекса (рис. 4) [9]. 

Выполненные в экспедиции комплексные гео-
физические исследования позволили существенно 
усилить аргументацию Российской Федерации при 
обосновании внешней границы континентального 
шельфа. В частности, предварительный анализ вре-
менных разрезов МОВ-ОГТ позволил увязать стра-

Рис. 4.  
Fig. 4. 

Уникальный сейсмический разрез, проходящий через Северный полюс
Unique seismic section passing across the North Pole

t, c
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тификацию осадочного чехла мелководных шельфов 
Восточно-Сибирского и Чукотского морей и страти-
фикацию в глубоководной котловине Подводников. 
Разработана генеральная концепция новой страти-
фикации, которая будет представлена в Заявке РФ 
в Комиссию по континентальному шельфу. Впер-
вые были проведены сейсмические исследования 
МОВ-ОГТ по прямолинейным профилям в одном из 
 самых труднодоступных районов Арктики — котло-
вине Макарова. 

Результаты исследований позволили подтвер-
дить ранее высказанную идею российских ученых о 
рифтогенной природе этой котловины. Информация 
о скоростях сейсмических волн в осадочном чехле, 

полученная в экспедиции в результате зондирований 
МОВ-МПВ, дает возможность корректно построить 
глубинные разрезы вдоль отработанных профилей. 

Многокомпонентные сейсмические
исследования в транзитной мелководной зоне

В настоящее время важнейшее направление 
геолого–разведочных работ на шельфе  — работы в 
транзитной мелководной зоне. Большинство таких 
районов остаются слабоизученными многократным 
МОВ-ОГТ и относятся к наиболее труднодоступным 
акваториям Арктики. С одной стороны, малые глу-
бины, значительные приливы, сильные прибрежные 
течения и неблагоприятная гидрологическая обста-
новка в целом приводят к неоправданным рискам 
при использовании стандартных методов исследова-
ний. С другой стороны, эти районы являются страте-
гически значимыми объектами для увеличения ре-
сурсной базы УВ, в первую очередь — мелководные 
районы Приямальского шельфа и Печорского моря, 
перспективные структуры на которых имеют мор-
ское продолжение и относительно доступны для их 
освоения с берега [3]. 

Использование многокомпонентных донных 
систем в сейсморазведочных работах позволяет по-
высить качество и информативность сейсмических 
разрезов. Помимо уменьшения влияния поверхност-
ных волн на гидрофон и повышения соотношения 
сигнал / помеха, в донном регистраторе добавляется 
возможность регистрации обменных волн и приме-
нения технологий многоволновой сейсморазведки 
(МВС).

Учитывая 15-летний опыт работы специалистов 
в транзитных зонах России, была разработана тех-
нология многокомпонентной регистрации сейсми-
ческих данных в переходной зоне и на предельном 
мелководье арктического шельфа, позволяющая 
регистрировать сейсмический сигнал в диапазоне 
глубин 0  +  1/50  м с применением морской донной 
бескабельной системы автономной регистрации 
сейсмических волн (АДР) типа OBX Geospace про-
изводства фирмы OYO Geospace Ind. (США). В итоге 
создан единый технологический кластер сейсмораз-
ведочных работ на шельфе, в транзитной зоне и на 
суше с высоким качеством сейсмической записи [8].

В 2013–2016 гг. на арктическом шельфе в рамках 
четырех региональных проектов ОАО «МАГЭ» выпол-
нило сейсморазведочные работы 2D / 4C общим объ-
емом более 1 200 км. Схема расположения профилей 
на обследованных полигонах представлена на рис. 5. 

При работах с автономными донными регистра-
торами возможна реализация систем наблюдений 
любой конфигурации с необходимым максимальным 
удалением «источник  – приемник», ограниченным 
только целевыми горизонтами и числом приборов. 

Рис. 5.  

Fig. 5. 

Схемы расположения профилей 2D / 4C, выполненных 
ОАО «МАГЭ» в транзитной зоне приямальской части 
Южно‑ Карского шельфа 
Schematic layout of the 2D / 4C lines shot by JSC “MAGE” in 
the transition zone of the Pri‑Yamal part of the South Kara shelf 

Морская часть (1, 2): 1 — отработанная в 2012 г., 2 — на 2013 г.; 
3 — транзитная зона на 2013 г. 
Sea part (1, 2): 1 — completed in 2012, 2 — 2013; 3 — transition zone 
as of 2013

   1    2    3
км
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Появляется возможность проведения полноазиму
тальных сейсмических съемок.

Для работ был использован автономный донный 
4-компонентный модуль (OBX) Geospace, представля
ющий собой цифровой регистратор c непрерывным 
режимом записи сигнала со встроенного гидрофона 
MP 18BH-1000 c частотой 1–206 Гц (шаг дискретиза
ции 2 мс) и систему из трех ортогональных геофонов 
OMNI-X-LT с диапазоном регистрируемых частот от 
3 до 15  000 Гц (рис. 6). Принятый сейсмический сиг
нал в цифровой форме записывается во встроен
ную энергонезависимую память. Время автономной 
работы регистратора составляет 20 сут. Приемник 
снабжен инклинометром, позволяющим определять 
вертикальные углы наклона осей геофонов с точ
ностью не менее ± 2°. Максимальная глубина погру
жения станции составляет 700 м, что обеспечивает 
универсальность ее применения. Технология поле
вых сейсморазведочных работ 2D/4C на арктическом 
шельфе подразумевает использование трех судов: 
cудно- база, судно-расстановщик и судно-источник.

Геометрия расстановок зависит от заданного 
проектом шага ОГТ и номинальной проектной крат
ности. В данном случае шаг ОГТ составлял 25 м, шаг 
пикетов приема и пикетов отстрела — 50 м. Линия 
отстрела смещена на 50 м параллельно линии при
ема, поскольку на малых глубинах движение суд
на непосредственно по линии приема невозможно. 
Сейсмические наблюдения проводились по методи
ке МОВ-ОГТ с применением комплекса централь
но-симметричной и фланговой систем наблюдения. 
Возбуждение сейсмического сигнала выполнялось 
групповым пневмоисточником, рассчитанным для 

Рис. 6.  
Fig. 6. 

Технология выполнения сейсмических работ с 4‑компонентными донными станциями в транзитной зоне шельфа
Technology of seismic operations with 4-component bottom stations in the shelf transit zone

транзитной зоны. Группа состояла из одной линии, 
включающей пять пневмопушек GI-Gun 210 общим 
объемом 15 л.

Навигационно-гидрографическое сопровожде
ние работ заключалось в обеспечении судоводите
ля навигационной информацией при расстановке 
и отстреле, промерных работах, обработке навига
ционных данных. В результате были получены ин
формативные сейсмические данные по четырем 
компонентам регистрации. Контроль качества H-, 
Z-компонент был проведен программами ProMAX 
R5000 и SeisWin QC.

Выполненные сейсморазведочные работы поз-
волили решить поставленные геологические задачи 
и получить новую информацию по обменным вол
нам для достоверного определения литологического 
состава осадочного чехла.

Первые результаты, полученные при выпол
нении работ в транзитной зоне Печорского моря и 
Приямальского шельфа, показали свою эффектив
ность и высокое качество сейсмического материала 
(рис. 7). На разрезах хорошо видно, что качество по
левых материалов для транзитной зоны сопостави
мо с результатами стандартных морских сейсмиче
ских работ с судна. Более того, результаты работ на 
При ямальском шельфе показали высокую степень 
информативности материалов как для транзитной 
зоны, так и сухопутных работ (рис. 8).

На основании структурных построений, выпол
ненных по отражающим горизонтам М1, Б и А были 
построены карты мощности осадочных комплексов 
между этими горизонтами. На сейсмических разре
зах выделены возможные ловушки, представленные 

Донный регистратор 
 Geospace (OBX)

Полевой бескабельный  
регистратор системы GSR
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Рис. 7.  
Fig. 7. 

Временной разрез по линии профиля шельф – транзитная зона (Печорское море)
Time section along profile line shelf – transit zone (Pechora Sea)

Рис. 8.  
Fig. 8. 

Временной разрез по линии профиля транзитная зона – суша (Приямальский шельф)
Time section along profile line transit zone – land (Pri‑Yamal Shelf)

t, мс

t, мс

sounce
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в основном антиклиналями, имеющими структур
ные (оси прогибов), тектонические (границы блоков) 
или стратиграфические (выклинивание) ограниче
ния. Выполненная прогнозная оценка ресурсов по 
категориям Д1 и Д2 была проведена для пяти нефте
газоносных комплексов: нижнеюрского, среднеюр
ского, неокомского, аптского, альб-сеноманского. 
Прогнозные ресурсы нижнеюрского комплекса со
ставляют 820,94 млн т усл. топлива  (геологические) 
и 802 млн т усл. топлива  (извлекаемые); среднеюр
ского — 2247,78 млн т усл. топлива  (геологические) и 
2194,53 млн т усл. топлива  (извлекаемые); неоком
ского — 1164,97 млн т усл. топлива  (геологические) 
и 1074,04 млн т усл. топлива  (извлекаемые); апт
ского — 923,4 млн т усл. топлива  (геологические) и 
913,92 млн т усл. топлива  (извлекаемые); альб-сено
манского — терригенного — 554,01 млн т усл. топлива  
(геологичес кие и извлекаемые). По фазовому составу 
предполагаются газоконденсатные залежи пластово
го и пластово-сводового типов, в альб-сеноманском 
комплексе  — газовые. Итого прогнозные ресурсы 
осадочного чехла составляют 5711,08 млн т усл. то
плива  (геологические) и 5538,49 млн т усл. топлива  
(извлекаемые). Сейсмическими исследованиями по 
юрской части осадочного чехла подтверждены ранее 
выявленные локальные объекты: Шкиперская, Севе
ро-Шараповская, Нярмейская, Ску ратовская и Мор
ская, а также выявлены два новых локальных объек
та: Западно-Тарминская и б/н 1. 

В настоящее время, ввиду санкций и курса на 
импортозамещение, ОАО «МАГЭ» инициировало 
своими силами опытно-конструкторские работы 
по замене импортных гидрофонов на отечественные.  
В следующем году планируется провести испытания.

В итоге удалось создать единый технологический 
кластер сейсморазведочных работ на шельфе, тран
зитной зоне и суше с высоким качеством сейсми
ческой записи. Работы, выполненные в транзитной 
зоне за последнее время, открывают новый этап тех
нического развития в отрасли и делают доступным 
проведение многокомпонентных (4С) сейсморазве
дочных работ в Арктике, обеспечивая постепенный 
переход к многоволновой сейсморазведке. 

Сейсмика высокого разрешения 
Инженерно-геологические исследования явля

ются относительно новым направлением деятель
ности компании. За последние годы специалистам 
ОАО «МАГЭ» удалось разработать современный 
комп лекс инженерно-геологических исследований 
на арктическом шельфе, который востребован рос
сийскими ведущими нефтяными и газовыми ком
паниями — ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром». 
В настоящее время компания выполняет весь спектр 
инженерных изысканий: наряду со стандарт ными 

методами исследований (бурением,  пробоотбором, 
высокочастотной геоакустикой) используются сейс-
мика высокого разрешения и акустическая съемка 
ультравысокого разрешения. 

Сейсмика высокого и ультравысокого разреше
ния предназначена в первую очередь для детального 
расчленения верхней части разреза с целью обнару
жения газовых «линз» и залежей газогидратов, а так
же прогнозирования скоплений мелкозалегающего 
газа в верхней части разреза [13]. Своевременное об
наружение скоплений газа является актуальной зада
чей при разведке и разработке месторождений УВ на 
шельфе. Избыточные пластовые давления, возника
ющие в таких газовых карманах, представляют зна
чительные риски при строительстве скважин и раз
мещении подводных объектов обустройства. Одной 
из причин пристального внимания к данной пробле
ме послужила авария на скв. 2 в Охотском море.

К важнейшим элементам технологии сейсмики 
высокого разрешения относится регистрирующая 
система комплекса, работающая на основе специа
лизированной сейсмической косы. Если на первом 
этапе выполнения работ такого уровня применялась  
твердотельная голландская сейсмическая коса с ша
гом между датчиками 6,25 м компании Hydroscience 
Technologies, то в настоящее время для выполне
ния данного вида исследований ОАО «МАГЭ» ис
пользует современное оборудование производства 
отечественной компании «Си Технолоджи Инстру
мент» (Геленджик) с близкими параметрами. Это 
российская 192-канальная цифровая коса модели 
XZoneBottomFish с активной длиной 1200 м. Отли
чительной особенностью регистрирующей системы 
этого комплекса является уменьшенный шаг между 
каналами сейсмокосы (6,25 и 3,125 м), что позволя
ет значительно повысить детальность сейсмического 
разреза [4]. Стабилизация сейсмокосы на заданной 
глубине осуществляется при помощи компасных кон
троллеров глубины DigiBird 5011Е. Положение сейс-
мокосы непрерывно выводится на дисплей управ
ляющего контроллера DigiCOURSE в табличной и 
графической формах. На конце сейсмической косы 
установлен концевой буй PartnerPlast 800L, оборудо
ванный проблесковым маячком, радаром-рефлекто
ром и GNSS-приемником.

Глубина освещения разреза — около 1 км при раз
решающей способности 2–5 м, в зависимости от геоло
гического строения осадочного чехла (рис. 9). Важную 
роль играет экологически безопасная твердотельная 
конструкция забортной части приемного устройства. 
В качестве источника упругих колебаний используется 
кластер, состоящий из четырех пневмопушек G. GUN II 
объемом от 2,5 до 0,66 л каждая. Эти пневмоисточники 
являются передовыми в своем классе в результате вы
сокой производительности в самых тяжелых условиях. 
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Также имеется альтернативный источник, состоящий 
из четырех пневмопушек Sleeve Gun по 0,66 л каждая. 
Автоматический контроль и синхронизация рабо-
ты пушек осуществляются с помощью контроллера 
BigShot, который имеет временное разрешение 0,1 мс. 
Дополнительно контроллер пневмоисточников по-
лучает информацию о заглублении кластера пневмо-
пушек. Для набивки пневмоисточников воздухом до 
давления 13,8 мПа используется российский компрес-
сор высокого давления ЭК 2ВМ-5 221 Краснодарского 
компрессорного завода. 

Интерпретация сейсмических данных произво-
дилась в программном пакете Kingdom Software. Для 
более удобного ранжирования аномальных зон в изу-
чаемом разрезе были выделены основные отража-
ющие горизонты. Детальный анализ сейсмических 
разрезов показал наличие большого числа амплитуд-
ных аномалий разной мощности и размеров в преде-
лах выделенных сейсмических комплексов. 

Впервые данная технология была примене-
на компанией в акватории Штокмановского газо-
конденсатного месторождения Баренцева моря. 
Выполненные опытно-методические работы про-
демонстрировали высокую информативность и эф-

фективность технологии при обнаружении и карти-
ровании газовых линз в верхнем слое осадков.

Максимальный риск при проведении буровых 
работ связан с наличием на сейсмических разрезах 
амплитудных аномалий, предположительно приуро-
ченных к газонасыщенным отложениям и зонам раз-
рывных нарушений, которые, вероятно, служат ка-
налами миграции газа вверх по разрезу. Для анализа 
и идентификации аномальных зон использовались 
следующие признаки: очень высокие амплитуды от-
ражений (более чем в 10 раз превышающие среднее 
значение по латерали), высокие амплитуды отраже-
ний (более чем в 5 раз превышающие среднее зна-
чение по латерали), инверсия фаз отражений (смена 
полярности), «прогибание» осей синфазности под 
аномалией, обусловленное уменьшением значений 
скорости («скоростной эффект»), резкое уменьшение 
амплитуд по латерали, не связанное с разрывными 
нарушениями, поглощение высоких частот под ано-
малиями, высокие значения AVO-атрибута  — про-
изведение интерсепта на градиент, ослабление ам-
плитуд под аномалией, приуроченность аномалий 
к ослабленным зонам (в том числе системам разло-
мов). Совокупность всех перечисленных признаков 
свидетельствует о значительной загазованности от-

Рис. 9.  
Fig. 9. 

Сейсмический разрез AVO‑атрибута (произведение интерсепта и градиента), иллюстрирующий аномальные участки 
AVO-attribute seismic section (intersect and gradient product), illustrating the anomalous zones
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ложений верхней части разреза. Аномальные зоны 
характеризуются в основном субгоризонтальной 
формой по латерали, а также небольшой мощностью 
(см. рис. 9) [14].

Для каждого фактора было определено весовое 
значение. Оценка производилась по 10-балльной 
шкале. После ранжирования всех составляющих по 
совокупности вклада каждого из факторов была со-
ставлена классификация амплитудных аномалий по 
степени риска для бурения. Интегрированный пока-
затель оценки степени риска определялся на основе 
суммы всех составляющих. В итоге была предложе-
на следующая классификация: незначительный — 0; 
низкий — 1–24; средний — 25–48; высокий — 49–72. 

Результаты картирования областей аномально 
высоких амплитуд волнового поля по данным 2D и 
3D-сьемки приведены на рис.  10 [14]. По результа-
там оконтуривания всех высокоамплитудных участ-
ков строится сводная карта рисков [14], на которой 
цветовая гамма соответствует степени риска при 

проведении буровых работ. Анализ приведенных 
сейсмических данных позволяет выявить основные 
геолого-геофизические факторы, определяющие ус-
ловия бурения верхнего интервала и строительства 
проектной скважины.

Выделенные зоны амплитудных аномалий име-
ют разную форму, мощность и распространение. Ре-
зультаты работ на лицензионных участках ПАО «Газ-
пром» и ПАО «НК «Роснефть» в Охотском и Карском 
морях с использованием технологии сейсмики вы-
сокого разрешения показывают ее высокую эффек-
тивность и информативность для детального расчле-
нения верхней части разреза с целью обнаружения 
газовых линз и залежей газогидратов. 

По данным высокоразрешающей сейсмораз-
ведки наблюдается загазованность разреза, прояв-
ляющаяся аномалиями повышенных амплитуд. Вы-
деленные зоны характеризуются рядом признаков, 
идентифицирующих их с газонасыщенными отло-
жениями, которые, в свою очередь, указывают на 

Рис. 10.  
Fig. 10. 

Пример картирования областей аномально высоких амплитуд волнового поля по данным: А — 2D‑съемки; B — 3D‑съемки 
Exemplary mapping of zones with abnormally high amplitudes of the wave field: A — by 2D‑survey data; B — by 3D‑survey data

A B

 1  2

1 — отражающие горизонты; 2 — скважины
1 — reflecting horizons; 2 – wells
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вероятность наличия в разрезе зон высоких давле
ний. Таким образом, для более безопасного бурения 
верхнего ствола скважины при выборе проектных 
координат расположения буровой платформы реко
мендуется исключить участки с разрывными нару
шениями, а также минимизировать число контактов 
с аномальными зонами повышенных амплитуд по 
вертикали в точке бурения.

Заключение
ОАО «МАГЭ» за последние несколько лет разра

ботало и внедрило в производство новые технологии 
проведения морских геолого-разведочных работ. 
Впервые в мире удалось пересечь Северный полюс 
со всем комплексом геофизических исследований 
(сейсмика МОВ-ОГТ, МОВ-МПВ, гравиразведка, ло
кация бокового обзора) и получить новые сведения 
о строении центральной глубоководной части Север

ного Ледовитого океана благодаря использованию 
технологии подледной сейсморазведки.

Использование технологии 4С с донными стан
циями обеспечивает постепенный переход к мно
говолновой сейсморазведке. Созданный единый 
технологический кластер сейсморазведочных работ 
на шельфе, транзитной зоне и суше с высоким ка
чеством сейсмической записи позволяет выполнять 
бесшовную сьемку наиболее перспективных участ
ков шельфа России.

Использование сейсмики высокого и ультра
высокого разрешения для детального расчленения 
верхней части разреза с целью обнаружения газовых 
«линз» и залежей газогидратов, а также прогнозиро
вания скоплений мелкозалегающего газа в верхней 
части разреза обеспечивает надежную и эффектив
ную основу для разработки месторождений нефти и 
газа на шельфе.
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Использование новых алгоритмов обработки сейсмических данных позволяет увидеть на сейсмических разрезах 
пинакл‑рифы, ранее недоступные для их визуализации в силу малых размеров в плане и большой высоты в разрезе. 
Ловушки в таких рифах, как правило, заполнены на 100 % углеводородами, обладают высокой плотностью запасов и 
являются предметом нефтепоискового интереса. Их обнаружение и геометризация возможны при привлечении резуль‑
татов миграции дуплексных волн к интерпретации стандартных сейсмических данных. Такая работа была проведена на 
одном из участков Тимано‑Печорского нефтегазоносного бассейна, что позволило не только оконтурить вскрытую сква‑
жиной рифогенную постройку типа пинакл‑риф, но и закартировать протяженный барьерный риф, не выделявшийся 
ранее на стандартных сейсмических разрезах, но предполагавшийся по общегеологическим представлениям.

УДК 553.982.23.052
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Key words: Timan-Pechora oil and gas basin; pinnacle-reef; seismic data interpretati on; duplex waves migrati on.

Use of new algorithms of seismic data processing allows to disti nguish pinnacle reefs on seismic secti ons earlier inaccessible for 
visualizati on because of their shape (small horizontal and great verti cal dimensions). High density of the shooti ng geometry, wide azi‑
muthality of modern seismic survey in the northeast of the Khoreyverskaya depression, and carefully selected processing graph using 
the latest noise reducti on and migrati on algorithms, provided high‑quality images of such exoti c objects as pinnacle reefs. The lateral 
extension of the buildings indicates that the belt of the pinnacle reefs conti nues beyond the seismic survey area. However, there 
were  seismic data for cross‑border regions from past years with a narrow‑azimuthal, less dense shooti ng geometry traditi onal for 
the region, and processed according to a standard, yearly formed graph. Traps in such reefs are usually characterized by 100 % fi ll and 
high density of reserves, therefore they are reputed as interesti ng oil prospects. Their identi fi cati on and geometrizati on is possible by 
att racti ng results of the duplex wave migrati on to interpretati on of standard seismic data. Such technique has been used in an area of 
the Timan‑Pechora OGB, where it permitt ed not only to delineate an object of the “pinnacle” reef type, but also to map a stretched 
barrier reef not visible earlier on standard seismic secti ons, but supposed to exist based on general geological considerati ons.

Совершенствование систем наблюдения полевых 
сейсморазведочных работ в сочетании с использова-
нием новейших алгоритмов обработки позволило со-
временным исследователям обнаружить в волновом 
поле объекты, ранее недоступные для визуализации 
на временных разрезах.

Одним из таких удивительных примеров явля-
ются рифогенные объекты типа «пинакл» (pinnacle-
reef) — изолированные столбчатые карбонатные 
постройки, образующиеся в лагунах, в непосред-
ственной близости от окраины шельфа либо в зоне 

широких эпиконтинентальных морей [4, перевод с 
англ. с изменениями]. Иногда этот термин перево-
дится как «рифовый пик» [5].

Характерной особенностью данного типа кар-
бонатных построек является их небольшой диаметр 
(0,2–0,8 км) при значительной высоте (несколько со-
тен метров). Именно из-за небольшого размера объ-
ектов в плане они оказываются на грани или даже за 
гранью латерального разрешения сейсморазведки. 
При этом, благодаря их значительной высоте и изо-
лированности, они становятся надежным резервуа-НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ром для УВ практически со 100 %-м заполнением, а 
это ловушки высотой в сотни метров с высокой плот-
ностью запасов. Как правило, они характеризуются 
хорошими фильтрационно-емкостными свойствами.

Пинакл-рифы часто образуют целые архипелаги, 
рассеянные на широкой площади, иногда их назы-
вают «кучки рассыпанной дроби» (рис. 1). Пинакл- 
рифы ниагарской серии силурийской системы на 
окраине Канадского щита [7] наиболее изучены бу-
рением и активно разрабатываются. Пинакл-рифами 
также насыщен девонский (нижнефранский) интер-
вал бассейна Кэнинг (Canning Basin) в Австралии [9]. 
Россыпь франских пинакл-рифов была обнаружена 
в ходе современных сейсморазведочных работ на се-
веро-востоке Хорейверской впадины Тимано-Печор-
ского неф тегазоносного бассейна (рис. 2).

Высокая плотность системы наблюдения, ши-
рокая азимутальность современной сейсмической 
съемки на северо-востоке Хорейверской впадины, 
а также тщательно подобранный граф обработки с 
использованием новейших алгоритмов шумоподав-
ления и миграций обеспечили высококачественное 
изображение столь экзотических объектов, как пи-
накл-рифы. Площадное распространение построек 
свидетельствует о том, что пояс пинакл-рифов про-
должается за пределы области сейсмической съемки. 

Рис. 2.  

Fig. 2. 

Россыпь пинакл‑рифов на карте изохрон по ОГ IIIf3_1 (А) и временные разрезы по кросслайнам 5215, 5290, 5350 (В) через 
отдельные пинакл‑рифы
Pinnacle-reefs placer accumulation on the isochronic map of the OG IIIf3_1 (А) time cross‑sections on crosslines 5215, 5290, 5350 (B) 
through individual pinnacle-reefs

Сейсмическая съемка на сопредельной территории с более совершенной системой наблюдения
Seismic survey on the cross-border region with a better shooting geometry

B Трасса 5215

Пинакл‑рифы

A

Рис. 1.  

Fig. 1. 

Палеофациальная схема Мичиганского бассейна 
в силурийское время [6]
Paleofascial scheme of the Michigan basin in the Silurian [6]
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Однако сопредельные территории были освещены 
сейсмическими данными прошлых лет с традицион
ной для региона узкоазимутальной, менее плотной 
системой наблюдений, обработанными по стандарт
ному, годами сформированному графу (таблица).

При меньшей плотности наблюдений, низкой 
азимутальности в сочетании с искажением волново
го поля от нижнепермских высокоскоростных ри-
фов, традиционно осложняющих временные разрезы 
для Тимано-Печорского региона, объекты типа пи-
накл-риф становятся «прозрачными» для исследова
теля. В волновом поле не просматривается ни одного 
уверенного критерия для выделения органогенных 
построек такого типа: за счет небольшого в плане раз
мера хаотичная картина в теле рифа либо сглаживает
ся при обработке, либо выглядит как артефакт от вы
шележащих неоднородностей (рис.  3). В результате 
стандартной комплексной интерпретации сейсми
ческих данных на Лидинском лицензионном участке 
сделан вывод, что на его территории развитие рифов 
позднефранского возраста не предполагается в свя
зи с более глубоководными условиями осадконако
пления. 

Тем не менее небольшая антиклинальная струк
тура изометричной формы (как впоследствии оказа–  
лось — структура облекания пинакл-рифа) дала ос
нование для бурения глубокой поисковой скважины. 
Традиционно для сопредельного Тэдинского место
рождения, включающего ряд залежей в фаменских 
шельфовых пластах, строительство поисково-разве
дочной скважины по конструкции предполагалось 
остановить бурением в водоносных франских отложе
ниях. Но на забое, при входе скважины в сирачойские 
отложения, был извлечен нефтенасыщенный керн и 
принято экстренное решение продолжить бурение с 

отбором керна до вскрытия подошвы залежи. Нефте
насыщенные известняки сменились глинисто-мерге
листыми породами через 250 м. Столь неожиданный 
результат вызвал множество вопросов, в их числе — 
что является ловушкой? Ведь на структурных картах 
по ближайшим отражающим горизонтам (кровле 
франа и подошве доманика) нет антиклинальных 
поднятий высотой 250  м. Опоискованная скв.  1-Vt 
структура по фаменскому горизонту имела ампли
туду 30  м. Результаты замеров давления (ГДК-ОПК 
прибором MDT) в 19 точках показали ограниченное 
пространство залежи. Тогда возникла гипотеза, что 
скважина вскрыла один из таких пинакл-рифов, хоро
шо видных на прилегающей современной сейсмиче
ской съемке большей кратности. Для подтверждения 
выдвинутой гипотезы было решено провести работы 
по технологии миграции дуплексных волн, основным 
преимуществом которой является способность кар
тировать субвертикальные границы в традиционном 
зарегистрированном поле продольных волн.

Дуплексные волны — это волны, отразившиеся 
дважды: последовательно от субгоризонтальной гра
ницы и затем от субвертикальной, или наоборот [1]. 
Считалось, что энергия дважды отраженных волн 
очень слаба и не может быть зарегистрирована на 
поверхности. Однако теоретические моделирования 
последних лет [2, 3] показали, что при наличии на суб
вертикальной границе сред минимального контраста 
дуплексные волны характеризуются достаточной 
энергией для выделения на фоне помех и отражений 
от субгоризонтальных границ, а их значительно более 
высокая горизонтальная медленность, по сравнению 
с однократно отраженными волнами, позволяет уве
ренно разделить их в волновом поле. Для миграции 
дуплексных волн для формирования изображений 

Таблица. 

Table. Comparison of seismic surveys surveillance systems in neighboring areas, suitable and unsuitable for detecting pinacle reefs

Сравнение систем наблюдения сейсмических съемок на соседних участках — пригодной и непригодной для обнаружения  
пинакл‑рифов

Параметр Сейсмическая съемка ВТ, 2010 г.,  
север Хорейверской впадины

Сейсмическая съемка ТТ, 2013 г.,  
северо‑ восток  

Хорейверской впадины

Кратность 48 (16 — продольная, 3 — поперечная) 128 (16 — продольная, 8 — поперечная)

Число активных приемных линий 8 16

Расстояние взрыв – прибор:  
минимальное, м 35 35

Расстояние взрыв – прибор:  
максимальное, м 3763 5735

Азимутальность, доли ед. 0,2 0,5
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Рис. 3.  

Fig. 3. 

Изображение на стандартных временных разрезах поля однократно отраженных волн пинакл‑рифа, вскрытого 
скв. 1, и предполагаемого по данным миграции дуплексных волн одновозрастного с ним барьерного рифа
Image of single‑reflected pinnacle‑reef waves on the standard time sections, exposed by borehole 1, and image of barrier reef 
of the same age expected according to its duplex waves migration data

C

Временные разрезы по линиям (A–C): A — I–I; B — II–II; C — III–III. 
1 — положение объекта, который при вскрытии скважиной ока‑
зался пинакл‑рифом; 2 — положение предполагаемого по дан‑
ным МДВ рифового барьера; 3 — контур увеличенных фрагмен‑
тов разрезов.
D — структурная карта по ОГ IIIfm‑I (D3fm1, кровля I пачки нижнего 
фамена)

Time sections along lines (A–C): A — I–I; B — II–II; C — III–III.
1 — position of the object proved to be a pinnacle‑reef by drilling; 
2 — position of the barrier reef assumed based on results of the 
DWM; 3 — enlarged fragments of sections. D — structural map 
on the IIIfm-I reflecting horizon (D3fm1, the top of the 1st Lower 
Famenian bench)

D
Отчет о проведении детальных 

сейсморазведочных работ МОГТ 3D 
на Лидинской площади, 2011 г.

Тэдинский риф D3scr
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субвертикальных границ используется глубинная 
Кирхгоф-миграция с  регуляризацией (МДВ — ми-
грация дуплексных волн), в которой функция Гри-
на рассчитывается в соответствии с кинематикой 
дуплексной волны. Регуляризация преобразования 
позволила минимизировать основную неопределен-
ность любых глубинных миграций — неточность глу-
бинно-скоростной модели. Решение регуляризиру-
ется за счет введения в миграцию, помимо обычной 
глубинно-скоростной модели, глубинной поверхно-
сти (опорной границы), в частности соответствую-
щей подошве целевого горизонта, построенной по 
кубу глубинной миграции. Это необходимо, чтобы 
стандартные погрешности глубинных изотропных 
миграций в определении глубинного положения от-
ражающих горизонтов могли достигать 300 м даже 
в условиях простого горизонтально-слоистого раз-
реза. Привлечение к миграциям параметров VTI-
анизотропии, учитывающей тонкую горизонтальную 
слоистость разреза, позволяет повысить точность 
глубинных построений до уровня погрешности в 
первые десятки метров. Таким образом, в любой си-
туации мы имеем две погрешности — одна относится 
к глубинно-скоростной модели, другая — к положе-
нию базовой поверхности. Регуляризация решения 
состоит в том, что взаимная компенсация этих по-

грешностей позволяет значительно уменьшить по-
грешность формирования субвертикальных границ 
по латерали. Данный подход в сочетании с более вы-
сокой горизонтальной разрешающей способностью 
МДВ приводит к получению более точного изображе-
ния субвертикальных границ (по сравнению со стан-
дартными видами миграции) [8]. 

В ходе работ МДВ на Лидинском лицензион-
ном участке в интервале сирачойских отложений 
были обнаружены две высокоамплитудные кольце-
вые аномалии, вложенные одна в другую по прин-
ципу «матрешки», в районе поисково-разведочной 
скв. 1-Vt (рис. 4). Скважина расположена в пределах 
внутреннего кольца. Судя по интенсивной трещи-
новатости, определенной по данным FMI в стволе 
скважины в интервале сирачойских отложений, оно 
может быть связано с кольцевой субвертикальной 
зоной трещиноватости, развитой вдоль границ по-
стройки. Субвертикальные границы органогенной 
постройки, по мнению авторов статьи, отражаются 
как внешняя кольцевая аномалия. Исходя из этого 
предположения, можно сделать следующий важный 
вывод: вмещающие постройку породы, не вскры-
тые ни одной скважиной в ближайших окрестностях, 
являются акустически более мягкими, чем породы 
в рифе. При анализе поля однократно отраженных 

BA

400 м

А´А

200 м

– +0

А

А´

1

1 — изогипсы ОГ D3fm3 bottom
1 — D3fm3 bottom isohypses

Рис. 4.  

Fig. 4. 

Изображение пинакл‑рифа, вскрытого скв. 1‑Vt, на карте амплитуд дуплексных волн (А) и глубинном разрезе куба (инлайн 168) 
дуплексных волн, наложенном в режиме прозрачности на разрез однократно отраженных волн (В)
Image of the pinnacle‑reef, exposed by borehole 1‑Vt, on the map of duplex waves amplitudes (A) and cube duplex waves depth section 
(inline 168) superimposed on the section of single-reflected waves (B) in the transparency mode
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3

1 — структура облегания; 2 — слоистая запись — отсутствие хао‑
тичных отражений; 3 — ложное поднятие вследствие высокоско‑
ростной аномалии
1 — draping structure; 2 — stratified record — lack of chaotic 
reflections; 3 — false uplift caused by a high‑velocity anomaly  

Рис. 5.  

Fig. 5. 

Глубинный сейсмический разрез в интервале сирачой‑
ских отложений по инлайну 163 через скв. 1‑Vt
Depth seismic section in the interval of the Sirachoyskiy 
deposits along Inline 163 across Well 1‑Vt

волн выявлен ряд признаков, его подтверждающих: 
скоростная аномалия под пинаклом, структура обле-
кания, которая образуется при дифференциальном 
уплотнении пород, подстилающих изначально суб-
горизонтально накапливавшиеся мелководно-шель-
фовые отложения фаменского возраста (рис.  5), а 
также большие значения амплитуд дуплексных волн 
на границах сред с контрастными упругими свой-
ствами, которые наблюдаются у той самой аномалии 
дуплексных волн, окольцовывающей пинакл-риф. 
Диаметр кольцевой аномалии вокруг пинакл-рифа 
(если измерять от середины аномалии дуплексных 
волн с одной стороны до середины аномалии ду-
плексных волн с другой) достигает 850 м, что свиде-
тельствует о конусообразной форме рифа, поскольку 
диаметр изометричной структуры облекания в пере-
крывающих отложениях имеет размеры только 550 м.

Несмотря на то, что скважина вскрыла рифоген-
ную постройку, никак не затронув вмещающие ее 
породы, некоторые данные позволяют предположить 
фациальные условия формирования этой постройки. 
Такими свидетельствами являются: 1 — повышенное 
содержание урана, зарегистрированное спектраль-
ным гамма-каротажем практически по всему разрезу 
постройки (рис.  6); 2 — наличие сульфатов в керне. 
Оба этих компонента (уран и сера) с высокой долей 
вероятности свидетельствуют о замкнутых условиях 

осадконакопления в обстановке изолированной за-
стойной засолоненной лагуны. Для того чтобы дли-
тельное время существовала изолированная засоло-
ненная лагуна, необходимо существование барьера, 
препятствующего проникновению и свободной цир-
куляции свежей воды. Таким ограничением мог быть 
барьерный риф, наличие которого, как было отме-
чено, на этой площади по сейсмическим данным не 
предполагалось.

Против ожиданий, на Лидинском участке не 
обнаружено «россыпи дроби»  — двойная кольцевая 
аномалия была только одна. Однако на площади за-
регистрировано множество линейных аномалий раз-
личных направлений, складывающихся в зигзагооб-
разную полосу меридионального направления. Для 

Рис. 6.  

Fig. 6. 

Кривые спектрального гамма‑каротажа в интервале 
сирачойских отложений
Curves of spectral gamma‑ray log in the interval of Sirachoyskiy 
sediments

1 — содержание калия, %; 2 — содержание тория, 10-4 %; 3 — содержа‑
ние урана, 10-4 %; 4 — гамма‑каротаж, мкР/ч; 5 — естественная радио‑
активность пород; 6 — нефтенасыщенные коллекторы
1 — сoncentration of Potassium, %; 2 — сoncentration of Thorium, 10-4 %; 
3 — сoncentration of Uranium, 10-4 %; 4 — gamma ray log, mcR/h; 5 — 
natural radioactivity of rocks; 6 — oil-saturated reservoirs
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интерпретации этой группы аномалий было при-
влечено поле однократно отраженных волн. Внима-
тельное рассмотрение этого поля в районе аномалий 
дуплексных волн позволило идентифицировать осо-
бенность волнового поля на этих участках — преры-
вание положительного отражения над интенсивным 
отрицательным отражением, по которому прослежен 
ОГ IIIsrc_bottom, соответственно определить окно 
для расчета информативного сейсмического атри-
бута, а затем и провести расчет сейсмического атри-
бута «Классификация по форме волны» в интервале 
100 м над отражающим горизонтом ОГ IIIsrc_bottom 
(рис. 7). Благодаря описанной последовательности 
действий удалось обнаружить барьерный риф сира-
чойского возраста с характерными для такого типа 
построек признаками: помимо линейных структур 
облекания и линейных же ложных поднятий в под-
стилающих породах, волновые картины по обе сто-
роны от рифа отличаются — с востока наблюдаются 
примыкающие и выклинивающиеся  отражения, ве-
роятно, связанные с толщей заполнения некомпен-
сированной во время роста рифов впадины, а с запа-
да отражения субпараллельны и субгоризонтальны, 
что более характерно для сейсмофаций внутренней 
мелководной лагуны.

В ходе МДВ проводится сканирование простран-
ства разнонаправленными апертурами, т. е. в непол-
нократные кубы суммируются те дуплексные волны, 
которые приходят только с одной стороны от целево-
го объекта. При таком подходе возможно выделение 
в волновом поле отражений от субвертикальных гра-
ниц, наклоненных в ту или иную сторону под углом 
0–15° от вертикали. При внимательном сопоставле-
нии разрезов однократно отраженных волн с карта-
ми аномалий дуплексных волн, полученных с разно-
направленными апертурами, была составлена схема 
сейсмофаций (рис. 8) с изображением внутренней и 
внешней границы барьерной рифогенной построй-
ки. Исходя из того, что внешняя и особенно внутрен-
няя стенки барьерного рифа нашли свое отражение 
на картах дуплексных волн, очевидно, что эти стенки 
довольно круто наклонены, т. е. практически субвер-
тикальны. Однако яркие линейные аномалии прояв-
лены на частичных апертурах гораздо лучше, чем на 
полной (гексагональная апертура). Причем на кубе 
Left (падение на запад) лучше проявлен западный 
внутренний лагунный борт барьера, а на кубе Right 
(падение на восток) — внешний, обращенный на вос-
ток глубоководный борт барьера. 

Направление падения субвертикальных границ 
(условно) на разные стороны света принимается ав-
торами статьи в системе координат сейсмической 
съемки, которая расположена под углом 21° к ши-
роте, т. е. ближе к субширотному положению, чем к 
диагональному или субмеридиональному. И когда 
используется выражение «UP  — падение на север», 

это значит, что падение субвертикальной грани-
цы происходит на северо-северо-запад, и наоборот, 
фраза «BK-падение на юг» означает падение на юго-
юго-восток. Соответственно, фраза «Left — падение на 
запад» означает падение на юго-запад-запад, а фраза 
«Right — падение на восток» — на северо-восток-вос-
ток. Как показал опыт, дуплексные волны хорошо 
регистрируются на каждой апертуре при вращении 
границы относительно осей системы наблюдения 
на ±45° от нормали. Поэтому, например, внутрен-
няя граница барьерного рифа к югу от пинакл- рифа, 
вскрытого скв.  Восточно-Тэдинская-1, имеющая па-
дение с азимутом 311° к географическому меридиа-
ну, т. е. под углом 70° к короткой оси съемки и 20° — к 
направлению длинной оси съемки, отчетливее, ярче 
видна на апертуре UP (см. рис. 8C), фрагментарно — 
на апертуре Left (см. рис. 8 A) и вообще не проявлена 
на апертурах Right (см. рис. 8 B) и BK (см. рис. 8D). 

Таким образом, результаты МДВ полностью под-
тверждают выдвинутую гипотезу о существовании 
на изучаемой территории барьерной рифогенной 
постройки, окаймляющей замкнутую засолоненную 
застойную лагуну. 

Исходя из принятой гипотезы о наличии на изу-
чаемой территории барьерной постройки, синхрон-
ной по возрасту пинакл-рифу, вскрытому скв.  1-Vt, 
авторы статьи могут предположить, что этот барьер-
ный риф ограничивается по латерали более аку-
стически мягкими породами (этот вывод исходит 
из высоких значений амплитуд аномалий дуплекс-
ных волн, связанных с литологическими граница-
ми). Точнее, с запада ограничением служат породы, 
накопившиеся в условиях засолоненной лагуны, с 
востока  — породы глинисто-карбонатного заполне-
ния некомпенсированной впадины. Соответственно 
можно предположить, что барьер имеет высоту, ана-
логичную вскрытой постройке, т. е. примерно 250 м, 
ширину 600–700 м, и его длина в пределах изученной 
площади составляет около 12 км, площадь — около 
6 км2. Существование на данной территории барьер-
ного рифа сирачойского возраста не противоречит 
представлениям о регрессионной направленности 
смещения постепенно омолаживающихся барьерных 
построек с северо-запада на юго-восток. Более того, 
оно предсказывалось многими исследователями, но 
его точное местоположение и конфигурация были 
неизвестны до проведения описанных работ.

Таким образом, использование технологии миг-
рации дуплексных волн позволило выявить на изуча-
емой площади барьерный риф субмеридионального 
направления предположительно сирачойского воз-
раста, по размерам (ширина 600–700 м, высота 250 м) 
находящийся на грани латеральной разрешенности 
сейсморазведки и практически не наблюдаемый в 
волновом поле. 
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Рис. 7.  
Fig. 7. 

Глубинные сейсмические разрезы по произвольным линиям 2–2ʹ (А), 3–3ʹ (В) 
Depth seismic sections along arbitrary lines 2–2’ (A) and 3–3’ (B)

500 m

500 m 1 500 m

500 m
1 500 m

500 m

A.1, B.1 — без элементов интерпретации; A.2, B.2 — c элементами интерпретации; A.3, B.3 — карты сейсмофаций 
по форме волны
A.1, B.1 — without interpretation elements; A.2, B.2 — with interpretation elements; A.3, B.3 — maps of seismic facies 
based on the waveform
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Рис. 8.  
Fig. 8. 

Сопоставление карты сейсмофаций с картами амплитуд дуплексных волн, полученных с апертурами Left, Right, UP, BK
Comparison of the seismic facies map with maps of the duplex waves amplitudes obtained with apertures Left, Right, UP, BK 

Апертуры: A — Left; B — Right; C — UP; D — BK. 
Зоны (1–3): 1 — мелководного шельфа, застойной лагуны, 2 — относительно глубоководной некомпенсированной впа‑
дины, 3 — барьерного рифа и одиночной постройки на шельфе; склоны барьерной постройки (а, б): а — внутренний, 
б — внешний; границы предполагаемых барьерных построек (4, 5): 4 — внутренний склон, 5 — внешний склон
Apertures: A — Left; B — Right; C — UP; D — BK.
Zones of (1–3): 1 — shallow marine shelf, standing border lake, 2 — relatively deep‑water starved basin, 3 — barrier reef and single 
shelf construction; barrier construction slopes (а, б): а — inner, б — outer; supposititous barrier constructions borders (4, 5): 
4 — inner slope, 5 — outer slope
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В статье представлены результаты объемной и многовариантной методик подсчета запасов залежи сверхвязкой нефти 
по одному из поднятий Республики Татарстан. Проведен анализ эффективности различных методов интерполяции в про-
граммном комплексе Petrel‑2013 и методов осреднения объемной методики подсчета запасов сверхвязкой нефти. Сделан 
вывод, что для построения наиболее точной трехмерной модели поднятия с нерегулярной сеткой наблюдения необходимо 
комплексное применение методов для каждого набора данных и выбор из них наиболее подходящего после проведения 
кросс‑валидации. При несоблюдении нормального распределения в наборе данных и нерегулярной сети наблюдения наи-
лучшие показатели при литологическом моделировании дают методы, основанные на индикаторном кригинге. Результаты 
подсчета запасов на геологической модели вероятностным и объемным (детерминированным) методами различаются по 
следующей причине: при подсчете объемным методом все вычисляемые параметры усредняются без пространственного 
распределения подсчитываемого параметра, которое учитывается при многовариантном моделировании.
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The article presents volumetric and multivariant methods of reserves calculation developed for calculation of super‑viscous oil 

reserves using "Petrel‑2013" program package. The effectiveness and reliability of the interpolation methods provided in "Petrel‑2013" 
program package were investigated in studying bitumen accumulation process in the territory of the Republic of Tatarstan. The results 
of comparative analysis of these methods and the classical interpolation (averaging) technique used in the volumetric method of 
reserve calculation is presented. It was concluded that creation of the most accurate three‑dimensional model of an uplift with the 
irregular grid of observation requires a combined use of methods for each data set and selection of the most suitable of them after 
performance of their cross‑validation. When normal distribution in the data set is not observed (and the grid of observation is irreg-
ular) the best results of the lithology modelling are achieved by the methods based on indicative kriging. It is shown that calculations 
of reserves by the probability and volumetric (deterministic) methods based on a geological model produce different results because 
in volume method all calculated parameters are averaged without spatial distribution of the parameter being processed, while using 
the multivariant modeling this distribution is accounted for, which is confirmed by higher values of correlation factor obtained for the 
chosen methods of interpolation of multivariant calculation as compared to the volumetric averaging. Thus, the average value of a 
parameter estimated by the volumetric method differs from the estimates obtained by the multivariant technique (P90, P50, P10).

Подсчет запасов нефти и газа в России проводится 
в основном с помощью детерминированной оценки.  
В иностранных нефтяных компаниях (США, Иран, 
Ирак и т. д.) запасы УВ определяются согласно функци
ям распределения вероятности. В компании ПАО «Тат
нефть», в частности, в Татарском геологоразведочном 
управлении, реализована технология подсчета запасов 
объемным (детерминированным) методом.

Приведем анализ объемной (детерминирован
ной) и многовариантной (вероятностной) методик 
подсчета запасов залежи сверхвязкой нефти, приу
роченной к одному из поднятий шешминского гори
зонта уфимского яруса на юго-востоке Рес публики 
Татарстан. Все расчеты проведены в программ
ном комплексе Petrel-2013 французской компании 
«Шлюмберже» (Schlumberger).
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Рис. 1.  
Fig. 1. 

Нижне‑Кармальское поднятие. А — обзорная карта; B — трехмерная модель 
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Lower‑Karmalskoye uplift. A — schematic map; B — 3D model

Объект исследования
Объектом исследования выбрана залежь битумов 

в отложениях уфимского яруса в пределах Нижне- 
Кармальского поднятия площадью 15  км2, располо-
женного на юго-востоке Республики Татарстан. На 
данном поднятии было пробурено 163 скважины  
с отбором керна в продуктивном интервале. По-
сле завершения бурения был проведен стандарт-
ный комплекс ГИС (ГК, НГК, ГГКп, ИК, БК, ПС, КС, 
БКЗ, ДС, КНК, резистивиметрия). Обзорная карта и 

 трехмерная модель данного поднятия представлены 
на рис. 1.

Отложения уфимского яруса (Р1u) в районе ис-
следований представлены в объеме шешминского 
горизонта (Р1ss), в котором выделяются две пачки: 
нижняя — песчано-глинистая (старокувакская Р1ss1) 
и верхняя — песчаная (ашальчинская Р1ss2). На дан-
ном поднятии эти пачки служат базовым горизонтом 
для залежей сверхвязкой нефти уфимского нефте-
газоносного комплекса. Покрышкой битумонозных 

Топоснова 1:200 000, ТГРУ, изд. 1992 г.
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пород уфимского яруса является нижняя пачка бай
туганского горизонта (Р2bt1) казанского яруса. По
крышка сложена глинами серыми, пепельно-серыми, 
известковистыми, крепкими, плотными, мергеле
видными, аргиллитоподобными с прослойками алев
ролита, иногда песчанистыми, с оскольчатыми или 
раковистыми изломами, слоистыми по плоскостям 
наслоения, с раковинами лингул, кристаллами пири
та (маркирующий горизонт «лингуловая глина») [5].

Поднятие, прослеживаемое по осадочной толще, 
в том числе и по пермским отложениям, расположено 
в южной части структурной зоны II порядка, ослож
няющей западный склон Южно-Татарского свода. По 
пермским горизонтам эта террасовая структурная 
зона, в свою очередь, осложнена серией локальных 
поднятий III порядка, с которыми тесно связаны за
лежи УВ. 

Методика и результаты исследований
Для определения мощности эффективных неф-

тенасыщенных толщ, коэффициентов пористости и 
битумонасыщения разработана методика интерпре
тации на основе вейвлет-преобразования данных 
гамма-каротажа [3] с учетом корреляции результатов 
лабораторных исследований керна с геофизически
ми каротажными диаграммами [1].

При подсчете запасов классическим объемным 
методом получается единственное значение подсчи
танных запасов. Вычисление производится по следу
ющей формуле [4]:

Qн. бал = F · hн. эф · Kп. о · Kн · B,
где Qн. бал  — начальные балансовые запасы нефти, 
тыс. т.; F — площадь нефтеносности, тыс. м2; hн. эф — 
значение вертикальной эффективной нефтенасы
щенной толщины пласта, м; Кп. о — среднее значение 
коэффициента открытой пористости, доли ед.; Кн — 
среднее значение коэффициента нефтенасыщенно
сти, доли ед.; В — среднее значение плотности неф
ти, 10−3 кг/м3. 

Для определения каждого из параметров hн. эф, 
Kп. о, Kн в программном комплексе были построе
ны сглаживающие поверхности методом Isochore 
interpolation. После данного построения поверхно
сти были обрезаны по 3-метровому контуру, так как 
минимальная (кондиционная) мощность нефтяных 
пластов при их разработке с применением тепловых 
методов составляет 3 м. Данное значение обосновано 
тем, что при меньших толщинах отмечается нераци
ональное использование тепла и, как следствие, по
вышение себестоимости нефти.

Анализ мирового опыта разработки залежей тя
желых сверхвязких нефтей свидетельствует о том, 
что скважинные методы применяются при нефтена

сыщенности пород от 35 до 80 об.  % (от 4 до 12 мас. %) 
при паротепловом воздействии на пласт, а при вну
трипластовом горении — при нефтенасыщенности 
пород от 30 до 80 об. % (от 3 до 16 мас. %). Рекоменду
емые значения минимального содержания тяжелых 
сверхвязких нефтей в породе при обоих способах 
скважинной разработки составляют 30–40 об. %, или 
4,5–5 мас. %. Основываясь на этих результатах, значе
ние нефтенасыщенности 30 об. % (4,5–5 мас. %) при 
открытой пористости коллектора более 20 % было 
принято за нижнюю кондиционную границу.

При подсчете запасов по объемной формуле 
коэф фициент усадки нефти не учитывался из-за 
незначительной глубины залегания и малого коли
чества растворенного газа (пластовое давление 0,4– 
0,5 МПа). Часть балансовых запасов нефти, которая 
может быть извлечена из недр, определяется с помо
щью коэффициента извлечения нефти по формуле 

Qн. извл = Qн. бал · КИН,
где Qн. бал — начальные балансовые запасы нефти, тыс. т; 
Qн. извл — начальные извлекаемые запасы нефти, тыс. т; 
КИН — коэффициент извлечения нефти, доли ед.

По указанной методике были получены оценки 
запасов сверхвязкой нефти на Нижне-Кармальском 
поднятии. Абсолютные значения запасов сверхвяз
кой нефти условно обозначим Qx.

При использовании вероятностных методов 
определяются следующие оценки запасов и ресурсов: 

– минимальная (P90) — оцененное значение за
пасов и ресурсов подтверждается с вероятностью 0,9;

– оптимальная или базовая (P50)  — оцененное 
значение запасов и ресурсов подтверждается с веро
ятностью 0,5;

– максимальная (P10) — оцененное значение за
пасов и ресурсов подтверждается с вероятностью 0,1.

Основой для создания множества реализаций 
модели являются:

– структурный каркас пласта;
– скважины с поточечной интерпретацией пори

стости и нефтенасыщенности.
Для всех реализаций была создана постоянная 

3D-сетка, на ячейки которой были нанесены сква
жинные данные. Далее для каждой реализации были 
заданы различные ранги вариограмм по латерали 
для параметров пористости, нефтенасыщенности 
и литологии, используя граничные значения пори
стости и нефтенасыщенности. Значение нефтена
сыщенности — 30 об. % (4,5–5 мас.%) при открытой 
пористости коллектора более 20 % было принято за 
нижнюю кондиционную границу, как и в объемном 
методе подсчета. Границы нефтеносности залежи 
были также определены по 3-метровому контуру.
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При выборе метода интерполяции значений 
мощности продуктивного горизонта были использо-
ваны следующие методы:

1. Indicator Kriging (IK) — индикаторный кригинг. 
Это обычный кригинг, выполненный для индикато-
ров (в данном случае индикатором является опреде-
ление типа горной породы, в частности битумона-
сыщенного песчаника, в результате интерпретации 
полевого геофизического материала), т. е. это линей-
ный оцениватель, построенный по аналогии с обыч-
ным кригингом, но не для значений анализируемой 
переменной, а для индикатора. 

2. Sequential Indicator Simulation (SIS) — последо-
вательное индикаторное моделирование. Алгоритм 
данного метода следующий:

1) локальная функция распределения плотности 
вероятности оценивается при помощи индикаторно-
го кригинга; 

2) производится выбор случайной последова-
тельности через все точки оценивания;

3) в каждой точке оценивания моделируется сто-
хастическая реализация по следующей последова-
тельности операций:

 – оценка вероятностей при помощи индика-
торного кригинга в выбранной точке после-
довательности;

 – построение локальной условной функции 
плотности вероятности;

 – выборка случайного значения по постро-
енной локальной функции распределения 
плотности вероятности (или по набору ве-
роятностей для категорий), которое опреде-
ляет смоделированное значение перемен-
ной в точке для данной реализации;

 – добавление сгенерированного случайного 
значения к набору данных и других сгене-
рированных значений для использования в 
последующих оценках кригинга;

4) переход к следующей точке оценивания и вы-
бранной последовательности, повторение шагов 2, 3.

Шаги 2–4 повторяются для получения несколь-
ких равновероятных реализаций в точках оцени-
вания.

3. Truncated Gaussian Simulation (TGS) — усечен-
ное моделирование Гаусса. Является модификацией 
моделирования Гаусса для непрерывных перемен-
ных. Алгоритм усеченного моделирования отлича-
ется лишь пред- и постобработкой результатов моде-
лирования. В TGS применяется один из двух методов 
моделирования для непрерывных переменных: TGS-
SGS — использует последовательное моделирование 
Гаусса (SGS) и TGS-GRFS — случайную функцию мо-
делирования Гаусса (GRFS). 

Для исследуемых данных (мощность, пористость, 
нефтенасыщенность) характерно полимодальное 
распределение, что подтверждает гистограмма мощ-
ностей эффективных толщин (рис. 2). Для построения 
куба литологии был применен стохастический метод 
интерполяции SIS, показавший наивысший коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена при проведе-
нии кросс-валидации методом «складного ножа» на 
данной битумной залежи (табл. 1). Для проведения 
кросс-валидации нерегулярная сетка разбуривания 
поднятия, состоящая из 163 пробуренных скважин на 
Нижне-Кармальском поднятии, была преобразована 
в сетку из 82 скважин (обучающий набор) путем их 
исключения в плане поднятия в шахматном поряд-
ке. Таким образом густота сетки наблюдения была 
равномерно уменьшена вдвое по всей площади под-
нятия. Скважины, не попавшие в набор данных для 
построения моделей, стали валидационными (прове-
рочный набор) [2].

Для выбора методики интерполяции значений 
коэффициентов пористости и нефтенасыщенности 
продуктивного горизонта были использованы следу-
ющие методы:

1. Sequential Gaussian Simulation (SGS) — после-
довательное моделирование Гаусса. Метод последо-

Рис. 2.  

Fig. 2. 

Гистограмма частотного распределения мощностей 
нефте насыщенной части продуктивного горизонта по 
геофизическим данным Нижне‑Кармальского поднятия
Histogram of thicknesses frequency distribution of the oil‑
saturated part of productive horizon based on geophysical 
data of the Nizhne-Karmalskoye uplift

Табл. 1. 

Table 1. 

Значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена
для каждого алгоритма литологической интерполяции
The Spearman rank correlation factor values for each 
algorithm of lithological interpolation

Метод 
интерполяции IK SIS TGS (SGS) TGS 

(GRFS)
Объемный 

метод

Коэффициент 
корреляции 0,54245 0,6371 0,41157 0,50141 0,5221
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вательного стохастического моделирования пред
полагает совместное нормальное распределение 
моделируемой случайной величины в исследуемой 
области. На первом этапе моделирования произво
дится выбор случайной последовательности из всех 
точек оценивания. Далее оцениваются параметры 
локального распределения плотности вероятности 
(среднего и вариации) с помощью простого кригин
га на основе исходных данных и уже сгенерирован
ных значений в других точках последовательности. 
На третьем этапе выбирается случайное значение в 
соответствии с нормальным распределением и по
лученными параметрами с добавлением сгенериро
ванного значения в общий набор для последующего 
использования при оценке простого кригинга.

2. Gaussian Random Function Simulation (GRFS)  — 
случайная функция моделирования Гаусса. Метод 
работает быстрее, чем SGS, и поддерживает совме
щенный кригинг, а также лучше воспроизводит варио
граммы. Алгоритм является параллельным и основан 
на совместном использовании кригинга и кондицион
ного моделирования.

3. Kriging  (кригинг) — геостатистический метод 
пространственной интерполяции, основанный на 
линейной регрессии, обладает несмещенностью и 
минимальной дисперсией оценки.

4. Moving average — скользящее среднее. Находит 
определяемое среднее значение между входными 
данными и его вес в зависимости от расстояния до 
скважин. Алгоритм быстрый и создает значения для 
всех ячеек. Алгоритм не генерирует значения боль
шие или меньшие, чем минимумы и максимумы зна
чений входных данных.

5. Functional  — создает 3D-функцию, используе
мую для интерполяции. Значения ячеек интерполиру
ются во взвешенном расстоянии к входным данным. 
Алгоритм создает значения больше и меньше мини
мальных / максимальных значений входных данных. 
Этот метод быстрее скользящего среднего и может ис
пользовать небольшой объем входных данных.

6. Closest — ближайший. Этот алгоритм присваи
вает значения ближайшей входной точки для каждой 
ячейки в модели. 

Для построения куба пористости и объемной 
нефтенасыщенности был применен метод интерпо
ляции Kriging, показавший наивысший коэффици
ент ранговой корреляции Спирмена при проведе
нии кросс-валидации методом «складного ножа» по 
представленной выше методике, в которой оценива
лись усредненные значения данных коэффициентов 
в продуктивном интервале ствола каждой валидаци
онной скважины (табл. 2).

Параметры рангов вариограмм изменялись в 
пределах от 7000 м (расстояние между самыми уда

ленными скважинами) до 500 м, шаг составлял 500 м. 
Главное направление вариограммного эллипсоида — 
с северо-запада на юго-восток (рис. 3). 

 После перебора возможных значений рангов 
вариограмм и подсчета запасов по полученным мо
делям была построена гистограмма распределения 
значений вычисленных запасов сверхвязкой нефти 
по вероятностной модели Нижне-Кармальского под
нятия (рис. 4). Характер распределения зависит от 
реализаций, с увеличением числа которых распре
деление будет стремиться к нормальному. Число ре
ализаций должно выбираться исходя из мощностей 
компьютера и метода решения поставленных задач. 
В данной модели было задано 105 реализаций, так 
как при уменьшении шага изменения рангов варио
грамм и увеличения числа моделей итоговые количе
ственные показатели минимальной, оптимальной и 
максимальной оценок практически не меняются, что 
было выявлено при уменьшении значения рангового 
шага с 500 до 100 м.

Исходя из полученного распределения, были 
определены следующие вероятностные запасы: 
P90 — 1,141  Qx тыс.  т; P50 — 1,160  Qx тыс.  т; P10 — 
1,217 Qx тыс. т.

Выводы
Для построения наиболее точной 3D-модели 

поднятия с нерегулярной сеткой наблюдения недо
статочно применения одного метода интерполяции. 
Необходимо комплексное использование методов для 
каждого набора данных и выбора из них наиболее под
ходящего после проведения кросс-валидации [6].
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Табл. 2. 

Table 2. The Spearman rank correlation factor values for each 
algorithm of petrophysical interpolation of porosity and 
volumetrical oil saturation ratios according to well logging 
data from actual ratios for the Nizhne-Karmalskoye uplift

Значения коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
для каждого алгоритма петрофизической интерполяции 
коэффициентов объемной нефтенасыщенности  
и пористости по геофизическим данным от их реальных 
значений для Нижне‑ Кармальского поднятия
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При нерегулярной сети наблюдения и несоблю-
дении нормального распределения в наборе данных 
наилучшие показатели при литологическом модели-
ровании дают методы, основанные на индикаторном 
кригинге, в частности для Нижне-Кармальского под-
нятия  — метод последовательного индикаторного 
моделирования (SIS) для категориальных перемен-
ных (параметра литологии) и метод кригинга при 
петрофизическом моделировании для непрерывных 
переменных (коэффициентов пористости и нефтена-
сыщенности).

Результаты подсчета запасов на геологической 
модели вероятностным и объемным (детермини-

рованным) методами различаются по следующей 
причине: при подсчете объемным методом все вы-
числяемые параметры усредняются без учета про-
странственного распределения подсчитываемого па-
раметра, которое учитывается при многовариантном 
моделировании, что подтверждается более высокой 
оценкой коэффициента корреляции для выбранных 
методов интерполяции многовариантного подсчета 
по сравнению с объемным усреднением (см. табл. 1, 
2). Таким образом, средняя оценка параметра при 
объемном методе подсчета запасов отличается от 
оценок, полученных при многовариантной методике 
подсчета запасов (Р90, Р50, Р10). 

Рис. 3.  

Fig. 3. 

Направления вариограммного эллипсоида 
при многовариантном моделировании 
на Нижне‑Кармальском поднятии
Directions of the variogram ellipsoid at multivariant modeling 
for the Lower‑Karmalskoye uplift

Рис. 4.  

Fig. 4. 

Запасы по вероятностной модели Нижне‑Кармальского 
поднятия 
Reserves according to the probability model of the Nizhne-
Karmalskoye uplift
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