
Новосибирск
2014

Министерство минеральных ресурсов и экологии РФ

Федеральное агентство по недропользованию

СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

ÃÅÎËÎÃÈß, ÃÅÎÔÈÇÈÊÀ È ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎÅ ÑÛÐÜÅ ÑÈÁÈÐÈÃÅÎËÎÃÈß, ÃÅÎÔÈÇÈÊÀ È ÌÈÍÅÐÀËÜÍÎÅ ÑÛÐÜÅ ÑÈÁÈÐÈ

Материалы 1-й научно-практической конференции
Том 2



Ответственный за выпуск 
С. П. Зайцев

Редакционная коллегия

А. С. Ефимов (гл. ред.), А. И. Варламов (зам. гл. ред.), А. А. Герт (зам. гл. ред.), 
В. С. Старосельцев (зам. гл. ред.), В. С. Сурков (зам. гл. ред.), Г. М. Тригубович (зам. гл. ред.), 
А. А. Шевченко (отв. секретарь), И. В. Будников, В. М. Евтушенко, К. А. Жуков, Э. Г. Кассандров, 

А. Э. Конторович, В. И. Краснов, В. Л. Кузнецов, Н. В. Мельников, П. Н. Мельников, А. В. Мигурский, 
Ф. А. Мигурский, А. С. Сальников, В. В. Сапьяник, Е. В. Смирнов, 
М. Ю. Смирнов, О. В. Шиганова, Г. Н. Черкасов, А. И. Черных

Утверждено к печати Ученым советом
Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья

УДК 550.83+553.98
ББК 26.21+26.343

Г 360

Сибирский научно-исследовательский 
институт геологии, геофизики 
и минерального сырья (СНИИГГиМС), 2014

©

Геология, геофизика и минеральное сырье Сибири : матер. 1-й науч.-практ. конф. Т. 2 [Текст] / 
Отв. ред. С. П. Зайцев. – Новосибирск : СНИИГГиМС, 2014. – 203 с. 

В сборнике представлены материалы 1-й научно-практической конференции «Геология, геофизика и мине-
ральное сырье Сибири». Рассматривается широкий комплекс вопросов, связанных с повышением эффективности 
геолого-разведочных работ, рассматриваются проблемы геологии нефти и газа, разработки твердых полезных ис-
копаемых, геофизики, стратиграфии, гидрогеологии, вопросы экономики недропользования и охраны окружающей 
среды. 

Сборник состоит из двух томов: в первый вошли материалы секций «Металлогения и методика поиска твер-
дых полезных ископаемых», «Региональная геология и стратиграфия»; во второй – «Геофизические методы поиска 
полезных ископаемых», «Геология нефти и газа».

Сборник предназначен для широкого круга специалистов, занимающихся проблемами геологии нефти 
и газа, геофизическими методами исследований, геолого-экономической оценкой ресурсов УВ и разработкой твер-
дых полезных ископаемых.
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секция 3

Геофизические методы поиска полезных ископаемых

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÝËÅÊÒÐÎÐÀÇÂÅÄÊÈ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÝËÅÊÒÐÎÐÀÇÂÅÄÊÈ 
ÏÐÈ ÏÅÐÅÎÖÅÍÊÅ ÐÓÄÍÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ ÐÀÍÅÅ ÈÇÓ×ÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉÏÐÈ ÏÅÐÅÎÖÅÍÊÅ ÐÓÄÍÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ ÐÀÍÅÅ ÈÇÓ×ÅÍÍÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

М. М. Авдевич1, А. М. Вишневский2, А. Я. Лаповок2

1ФГУНПП «Геологоразведка», Санкт-Петербург
2ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Санкт-Петербург

За последние 25 лет в ранее изученных горнорудных районах России в рамках поисково-ревизи-
онных работ не найдено ни одного месторождения меди, никеля и полиметаллов.

Геолого-геофизическая технология, используемая при воспроизводстве минерального сырья, 
практически не работает в современных условиях. Она была высокоэффективна при массовой буровой 
проверке всех выявляемых геофизических аномалий, причем из каждой тысячи лишь 6–8 фиксировали 
месторождения, т. е. эффективность геофизики как таковой не превышала 1 % и достигалась только 
за счет массового бурения. На проверку аномалий сегодня планируется 1–3 скважины: если аномалия 
ими не подтверждается, территория признается бесперспективной и закрывается для дальнейшего из-
учения. Поэтому открытие новых месторождений крайне маловероятно без существенного трансфор-
мирования применяемой технологии геофизических исследований.

Воспроизводство минеральных ресурсов в настоящее время сосредоточено в рамках ревизион-
но-поисковых работ, в основном в освоенных горнорудных районах, площади которых неоднократно 
перекрыты геофизическими съемками. В этих условиях надо переориентировать геофизические иссле-
дования с поиска аномалий на оценку достоверности существующих представлений о геологическом 
строении изучаемого рудного поля и его корректировку. Цель – построить трехмерную модель рудного 
поля, максимально отражающую действительное положение, и наметить оптимальную технологию гео-
физического доизучения оцениваемой территории или дать обоснованное заключение о ее беспер-
спективности

На основе существующей архивной геолого-геофизической информации необходимо создать 
объемную геологическую модель предполагаемых рудных объектов, наделить их физическими свой-
ствами, преобразовать в цифровую модель, рассчитать соответствующие геофизические поля (с уче-
том влияния всех известных искажающих факторов) и сопоставить их с наблюденными. Если расчетные 
и измеренные поля, достаточно критичные к изменениям физических и геометрических характеристик 
исследуемого объекта, адекватны друг другу, то, скорее всего, и модель адекватна и повторное ис-
следование данной территории нецелесообразно. В противном случае необходимо откорректировть 
исходную модель до достижения адекватности расчетных и измеренных полей. Затем рассчитать для 
найденной модели альтернативные геофизические поля по серии профилей и подтвердить их допол-
нительными геофизическими исследованиями. После этого бурится первая проверочная скважина уже 
не в «аномальной области», как в существующей технологии, а в конкретном геометризованном в про-
странстве объекте, каждая точка которого имеет координатную привязку. И промах здесь будет возмо-
жен только в том случае, если какой-то элемент технологии отработан недостаточно надежно.

Рассмотренная технологическая схема возможна для любого геофизического метода, любого сы-
рья и на любой стадии исследований, если есть возможность построить исходную объемную модель 
и имеется соответствующая технология интерпретации геофизических полей.
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Подбор модели по архивным материалам проводится с опорой на какой-то один геофизический 
метод, наиболее полно представленный в пределах исследуемой площади и достаточно критичный 
к соответствующим изменениям физических и геометрических параметров изучаемых объектов, изме-
нению их пространственного положения, при наличии соответствующего материального обеспечения, 
позволяющего рассчитывать поля с учетом реальных геолого-геофизических условий. 

Оптимальный стартовый метод для переоценки территорий, включающих месторождения меди, 
никеля и полиметаллов с построением геометризованных в пространстве моделей искомых объектов – 
метод заряда, которым в России охвачены практически все площади, вмещающие данное сырье. При 
достижении адекватности полей от 3–4 зарядов на всей рассматриваемой территории для одной и той 
же модели можно считать, что найденная модель проводящих образований истинна с высокой степе-
нью вероятности (до 80–90 %). После этого первая же проверочная скважина должна в проектной точке 
встретить проводящий объект – источник исследуемой аномалии [1, 2, 4, 5].

В рамках предлагаемой технологии геофизические методы играют роль «совокупности вирту-
альных буровых скважин», информационная ценность которых весьма существенно дополняет ин-
формационную ценность реальных буровых скважин. Для реализации описанного подхода к оценке 
территорий необходим математический аппарат, позволяющий преобразовывать объемную геолого-
геофизическую модель в цифровую и в процессе интерпретации оперативно ее корректировать, опе-
ративно рассчитывать геофизические поля для постоянно обновляемых версий модели и оперативно 
отображать результаты решения в сопоставлении с таковыми полевых исследований [3, 8]. При моде-
лировании используется метод граничных элементов.

На основе описанного принципа был создан макет технологии ревизионно-поисковых работ в ос-
военных горнорудных районах применительно к рудным формациям меди, никеля и полиметаллов, 
математическое обеспечение которого разработано инициативной группой сотрудников Центра мате-
матического моделирования физических полей ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
и зарегистрировано в Фонде алгоритмов и программ в ВИРГ. Макет уже в течение пятнадцати лет ис-
пользуется на различных объектах в России и за рубежом для решения следующих задач:

– оценка полноты изученности рудных полей и месторождений;
– уточнение морфологии рудных тел и определения перспектив обнаружения новых рудных за-

лежей;
– составление локального прогноза и оценки ресурсов новых и недостаточно разведанных руд-

ных тел;
– составление рекомендаций на доразведку месторождений и управление процессом доизучения 

исследуемого объекта;
– надежная отбраковка бесперспективных до глубины 2–3 км площадей.
Накоплен определенный опыт, позволяющий рекомендовать данную технологию к внедрению 

в производство.

Примеры решения производственных задач

Финляндия. Рассматривается отработанный и законсервированный рудник Мулликкораме. За-
дача – на основе геофизических материалов, полученных до начала эксплуатации месторождения, 
оценить перспективы флангов и глубоких горизонтов отработанного месторождения. Была скоррек-
тирована модель, построенная по результатам отработки месторождения, дополнительно пробурено 
26 скважин, все подсекли вновь выявленные объекты на флангах и глубоком горизонте, запасы увели-
чены примерно на треть, рудник расконсервирован и проработал еще 3–4 года [1, 4, 6, 7].

Мончегорский рудный район. На протяжении 70 лет нет открытых месторождений. Руды ищут 
в предположении, что они сингенетичны интрузивам, поэтому сначала устанавливаются интрузивы, 
а в них осуществляется поиск руды, но безуспешно. Есть другая версия генезиса: руды эпигенетичны 
и привнесены в район через рудоподводящие каналы. В этом случае следует искать руды в ловушках 
в пределах известных разломов. По нашему предложению была проведена съемка методом заряда 
(три источника) на площади 1000 км2. Рассчитаны поля с учетом обеих версий генезиса. Получен одно-
значный результат: адекватность измеренных и рассчитанных полей на всей изученной площади обе-
спечивается наличием заряженной рудоподводящей системы, к которой привязаны все имеющиеся на 
территории района рудопроявления, в том числе вне интрузивов. Были локализованы перспективные, 
по нашему мнению, площади, на которых целесообразно продолжение более детальных исследова-
ний, но работы остановлены, поскольку мы не могли гарантировать глубины месторождений меньше 
100 м, а все перспективные места приватизированы [1, 4].

Учалинский рудный район. Зириклинская площадь. Ее доопоискование проводилось ОАО 
«Башкиргеология». По результатам съемки методом заряда и геохимическими методами была выделе-
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на перспективная площадь и пробурена проверочная скважина, которая ожидаемой руды не вскрыла. 
Мы подключились к этой работе в порядке оказания методической помощи несколько позднее, когда 
уже была запланирована вторая проверочная скважина. По результатам нашей интерпретации на Зи-
риклинской площади надежно с пространственной привязкой всех элементов геолого-геофизической 
модели прогнозируется наличие трех новых месторождений, даны рекомендации на бурение. В одном 
из этих тел и была пробурена первая «пустая» скважина. По нашим данным, она была задана правиль-
но, но, по данным инклинометрии, отклонилась от трассы, очевидно, из-за сложной тектоники. Вторая 
проверочная скважина была пробурена, несмотря на наши возражения, в стерильных, с точки зрения 
тектоники, породах параллельно прогнозируемому нами телу – в 100 м восточнее. Скважина, как и ожи-
далось, оказалась пустой. Этого было достаточно для прекращения работ на Зириклинской площади.

Третье, геометризованное в пространстве тело, – полный аналог Учалинского месторождения, 
но расположено «глубоко» (верхняя кромка находится на глубине примерно 400 м) и поэтому интереса 
для Федерального агентства по недропользованию не представляет.

Рудный Алтай. Семеновское месторождение. В 1960-х гг. на Семеновском участке трактор 
снял грунт, под которым оказалась руда. Была выполнена съемка методом заряда к югу от данного 
места. Одновременно к северу был обнаружен еще один выход руды на поверхность – и в результате 
открыто месторождение. Однако на территории съемки бурение так и не проводилось. Два года назад 
материалы съемки были переданы нам. В ходе моделирования выяснилось, что известное тело уве-
ренно протягивается к югу и практически удваивает запасы месторождения. Но поскольку месторожде-
ние мелкое, интереса оно не представляет. 

Возможные формы внедрения технологии в производство

В геологических заданиях на геофизические исследования конкретной территории за федераль-
ные ассигнования присутствует пункт «изучение архивных материалов», который выполняется фор-
мально, поскольку производственные предприятия, как правило, не располагают инструментом для 
моделирования трехмерных полей с учетом реальных геолого-геофизических ситуаций. Кроме того, 
времени на серьезный анализ архивных материалов не хватает, а построение окончательной модели 
по результатам интерпретации выполненных работ в контрактах не предусматривается. В таких случа-
ях необходимо либо планировать постоянное сопровождение производственных работ со стороны спе-
циализированных организаций, либо решать проблему моделирования до выставления контрактов на 
конкурс. Подобный подход позволит до объявления конкурса на исследования какой-либо территории 
проанализировать архивные материалы, оценить потенциальные возможности искомых объектов на 
рассматриваемой территории, их ожидаемые размеры, местоположение, геометрические параметры, 
а также разработать оптимальную технологию проведения дополнительных геофизических исследова-
ний для подтверждения априори рассчитанных геофизических полей от найденной модели.

Вся перечисленная информация должна учитываться в геологическом задании. В процессе вы-
полнения работ модель непрерывно корректируется по мере поступления новой информации, и к концу 
контракта в распоряжении геологов должна быть окончательная, геометризованная в пространстве, 
модель рассматриваемой территории, позволяющая надежно оценить перспективы увеличения рудно-
го потенциала данной территории и исключающая необходимость возвращения на эту территорию для 
повторения масштабных геофизических исследований в обозримом будущем. 

Альтернативный вариант внедрения моделирования в производство – разработка технологии 
в рамках федерального задания на основе имеющегося макета и рекомендаций по ее использованию 
при решении тех или иных задач. 
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ÏÐÈ ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÏÎÈÑÊÎÂÛÕ ÐÀÁÎÒÀÕ Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈÏÐÈ ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÏÎÈÑÊÎÂÛÕ ÐÀÁÎÒÀÕ Â ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ

В. И. Васильев1, К. В. Яковенко1, В. П. Исаев2, Н. П. Пастухов2

1ОАО «Иркутскгеофизика», Иркутск
2НПФ «Сибэкосервис», Иркутск

Прогноз и картирование нефтегазоперспективных объектов традиционным комплексом гео-
физических методов осложняются недостаточной изученностью юга Сибирской платформы (Иркут-
ская область) геолого-геофизическими работами, неясными перспективами нефтегазоносности венд-
нижнекембрийских отложений, наряду со сложными сейсмогеологическими и геоэлектрическими 
условиями осадочного разреза, приуроченностью скоплений УВ к неантиклинальным ловушкам с моза-
ичным типом коллекторов.

Геофизические методы, как правило, нацелены на исследование геологического и тектоническо-
го строения разреза, выделение ловушек, благоприятных для накопления УВ. Однако не каждая ло-
вушка (объект) может содержать промышленные залежи УВ. С включением в геофизический комплекс 
методов геохимических исследований, появляется возможность прямого прогноза и оконтуривания зон 
нефтегазонакопления (залежей УВ) с определением их фазового насыщения и условий сохранности, 
а также возможность их ранжирования по степени перспективности. Иными словами, комплексное при-
менение геохимических и геофизических методов позволяют прогнозировать нефтегазоносность оса-
дочного разреза не только на структурно-тектонической основе, но и осуществить количественную и ка-
чественную оценку углеводородного насыщения потенциально перспективных участков недр. 

Опыт нефтегазопоисковых работ последних 30 лет показывает, что аномалии, установленные по 
комплексу геофизических и геохимических методов, как правило, интерпретируются более уверенно 
и однозначно. Изменение сейсмогеологических и геоэлектрических условий по разрезу значительно 
влияет на параметры полей, сглаживает эффекты, связанные с воздействием скоплений УВ и ореолов 
рассеяния, что обусловливает неоднозначность определения природы аномалий [1]. В благоприятных 
условиях геофизическими методами уверенно фиксируются геометрия неоднородностей и их физиче-
ские свойства. Геохимические методы дополнительно позволяют исследовать в осадочном разрезе (на 
поверхности и на глубине) газовый ореол от залежей и связанные с ним физико-химические явления, 
предоставляют информацию о нефтегазоносности недр, хотя и не указывают точного местоположения 
объектов [2]. В последние годы в связи с разработкой и применением технологии моделирования по-
лей концентраций УВ в нижнее полупространство на уровень потенциально продуктивных комплексов 
стало возможно уточнить по геохимическим данным контуры нефтегазонасыщенных коллекторов, вы-
деляемых сейсморазведкой по динамическим параметрам.

В условиях Восточной Сибири, особенно в Иркутской области, при региональных нефтегазопоиско-
вых работах по федеральным программам в последние годы одновременно с геофизическими (сейсмо-
разведка, электроразведка) применяются геохимические методы. На объектах, где выполняется комплекс 
геофизических и геохимических работ, эффективность нефтегазопоисковых работ существенно возраста-
ет: повышается надежность прогноза нефтеперспективных ловушек, более достоверно оцениваются лока-
лизованные ресурсы УВ, повышается привлекательность подготавливаемых объектов для недропользова-
телей. Так, при оценке нефтегазоперспективности ловушек, выделяемых сейсморазведкой в терригенных 
отложениях венда, широко используются данные геохимических (газового каротажа и наземных съемок), 
электроразведочных (ЗСБ) исследований, позволяющие с высокой долей вероятности и надежности оце-
нить нефтегазоносные объекты в парфеновском и боханском горизонтах Нижнеилимской площади, рас-
положенной в зоне сочленения Ангаро-Ленской ступени и Катангской седловины (рис. 1). 

Накопленный опыт совместного проведения геохимических и геофизических работ при регио-
нальном исследовании геологического строения и нефтегазоносности слабоизученных территорий 
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Восточной Сибири (Иркутская область) позволил разработать оптимальный комплекс взаимоувязан-
ных между собой и дополняющих друг друга геохимических методов. Последнее определяет последо-
вательность использования отдельных методов, методологию геохимического изучения геологического 
разреза и прогноза его нефтегазоносности. Оптимальный комплекс геохимических работ включает ме-
тоды скважинных и полевых исследований: 

• Переобработка и анализ результатов геохимических исследований по глубоким скважинам (га-
зовый и битумный каротаж) с изучением структуры геохимического поля, выделением нефтеперспек-
тивных комплексов (горизонтов), исследованием состава пластовых нафтидов и построением геолого-
геохимической модели осадочного разреза.

Рис. 1. Прогноз нефтегазонасыщенных ловушек в терригенном разрезе венда геофизическими и геохимическими 
методами (Нижнеилимская площадь)

1 – графики геохимических показателей; 2 – геохимические аномалии; 3 – аномальная зона; 4 – тектоническая 
зона; 5 – Тушамская ловушка; 6 – перспективные зоны по комплексу геохимических показателей; 7 – зона понижен-
ного сопротивления отложений нижнемотской подсвиты по данным электроразведки ЗСБ; 8–9 – зона предполагае-
мого наличия коллектора в парфеновском (8) и марковском (9) горизонтах по сейсмическим данным



8

Секция 3

• «Опережающая» (в летний период) гидрогазогеохимическая и гелиевая съемка по поверхност-
ным водоисточникам в м-бах 1:500 000–1:200 000, с картированием зон разгрузки глубинных вод и вы-
делением по комплексу геохимических критериев нефтеперспективных участков, глубинных разломов 
(с оценкой их проводящих и экранирующих свойств), а также районирование территории по условиям 
сохранности скоплений УВ.

• Комплексное литогазогеохимическое опробование приповерхностных отложений по сейсмопро-
филям с использованием «сейсмовзрывных» или колонковых скважин без изменения технологии сейс-
моразведочных работ, которые выполняются непосредственно перед производством сейсмических, на 
расстоянии не менее 1 км от источника возбуждения. В предлагаемый комплекс литогазогеохимическо-
го опробования входят:

– газогеохимическое опробование свободных газов приповерхностных отложений, отбираемых 
методом вакуумной откачки из забойной части неглубоких скважин, предварительно герметизи-
рованных пакером пробоотборного устройства;
– отбор проб шлама из призабойной части скважин для изучения сорбированных УВ методом га-
зовой хроматографии, проведение люминесцентно-битуминологических и литогеохимических (pH, 
Eh, поливалентные металлы, вторичная кальцитизация, термомагнитометрия) исследований. 

Рис. 2. Прогноз нефтегазонасыщенности осадочного разреза способом аналитического продолжения геохимиче-
ских полей на уровень потенциально продуктивных комплексов 
1 – зоны коллекторов выделяемые геофизическими методами: а – в плане, б – в разрезе; 2 – нефтегазовое на-
сыщение коллекторов по геохимическим методам: а – в плане, б – в разрезе; 3 – газовое насыщение коллекторов 
по геохимическим методам: а – в плане, б – в разрезе; 4 – тектонические нарушения по данным сейсморазведки
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• Компьютерное моделирование процессов эволюции нефтегазовых систем в потенциально про-
дуктивных комплексах на различных этапах тектонического развития региона, включая аналитическое 
продолжение полей концентраций УВ (Не) приповерхностных отложений в нижнее полупространство 
на уровень потенциально продуктивных комплексов. Решение обратных задач геохимии позволяет бо-
лее уверенно интерпретировать результаты наземных геохимических работ и включать их в комплекс-
ную обработку и совместную интерпретацию с геолого-геофизическими данными. По результатам ана-
литического моделирования геохимических полей, закартированных литогазогеохимической съемкой 
по сейсмопрофилям (с привлечением материалов скважинной геохимии и сейсмических атрибутов) 
выделены и оконтурены зоны развития нефтегазонасыщенных коллекторов в парфеновском горизонте 
на Рудногорской площади (рис. 2). 

Не менее важным и актуальным направлением геохимических исследований, но пока не вос-
требованным в силу разных причин, является решение эколого-геохимических задач. Геохимическими 
методами изучается широкий спектр компонентов окружающей среды (ОС) в воде, почве (грунте), снеж-
ном покрове и атмосферном воздухе, по которым может осуществляться экологический мониторинг. 
Геохимические исследования здесь могут выступать в виде экологического сопровождения нефтега-
зопоисковых: на начальном этапе – геолого-геофизических, а затем – буровых и нефтегазодобываю-
щих работ. В этом случае у недропользователей к началу нефтегазопоисковых работ на лицензионных 
участках будет полный комплект экологических карт, необходимый для изучения фоновой составляю-
шей ОС и проведения в дальнейшем ее мониторинга с целью принятия правильных управленческих 
решений при разведке и разработке нефтегазовых месторождений, проектирования и размещения про-
изводственной инфраструктуры на нефтепромыслах. 
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Использование геофизических методов и электромагнитных полей для изучения геологиче-
ской среды имеет вековую историю. Работы по применению зондирований на постоянном токе, на-
чатые братьями Шлюмберже, были первым примером успешного использования электроразведки 
при поисках углеводородов. Несмотря на ограниченные технические возможности того времени, 
удалось создать промышленную методику геофизической разведки, широко применявшуюся в пер-
вой половине ХХ в. Как и другие геофизические методы, электроразведка сталкивалась с трудностя-
ми и ограничениями, которые побуждали ученых совершенствовать инструменты познания электро-
проводности недр. 

В Иркутской области первые электромагнитные исследования проводились еще в довоенное 
время. С начала 1950-х гг. «Востсибнефтегеофизика», созданная заново, начала поисковые работы 
на нефть и газ в кайнозойских впадинах Байкальской рифтовой зоны – Тункинской, Баргузинской и Се-
ленгинской. Несмотря на отсутствие открытых месторождений, геологическим памятником этих работ 
остается изливающая термальные воды скважина в пос. Жемчуг. 

В дальнейшем работы были продолжены вдоль полосы, тяготеющей к Транссибирской магистра-
ли, с 1960-х гг. после открытия Марковского месторождения их основной объем сместился в северные 
районы области, где в последующем были установлены большие запасы углеводородов. С 2000-х гг. 
региональные электроразведочные работы закрывают оставшиеся белые пятна.

В основе геологической эффективности электромагнитных методов лежат естественные разли-
чия электрических свойств горных пород (ГП), прежде всего удельного электрического сопротивления 
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(УЭС) и вызванной поляризуемости. УЭС – базовое геоэлектрическое свойство ГП, варьирует для оса-
дочных пород в очень широких пределах – от долей до сотен тысяч Ом·м. Для безглинистых горных по-
род изучаемые среды являются двух-трехфазными, причем сопротивление кристаллической матрицы 
может быть принято бесконечным. В этом случае УЭС связано преимущественно с долей относитель-
но проводящих порово-трещинных флюидов, представленными водными растворами [3]. Тогда макси-
мальный уровень сопротивлений характерен для плотных пород с отсутствием коллекторских свойств, 
пониженный – для коллекторов с углеводородным насыщением и наименьший – для водонасыщенных 
коллекторов (рис. 1). Наличие априорной петрофизической информации позволяет с достаточной точ-

ностью прогнозировать величину пористости 
горных пород по уровню УЭС. 

Помимо УЭС методами наземной элек-
троразведки возможно изучение сигналов вы-
званной поляризуемости среды, возникающих 
при протекании искусственно возбуждаемых 
физико-химических процессов. Некоторые 
исследователи активно используют гипотезу 
Пирсона, согласно которой за счет вертикаль-
ной миграции углеводородов над залежами 
возникают зоны восстановления, являющие-
ся индикатором их наличия [4].

Среди методов индукционных зондиро-
ваний ведущее место по объемам работ за-
нимают методы зондирований становлением 
поля в ближней зоне (ЗСБ) и магнитотеллу-
рические зондирования (МТЗ). Первый – ме-
тод активной разведки, использующей искус-
ственно возбуждаемое поле прямоугольной 
формы. В моменты переключения тока в ис-

точнике (магнитном либо электрическом диполе) в среде возбуждаются вторичные индукционные токи, 
величина которых пропорциональна проводимости среды, а глубина проникновения возрастает с тече-
нием времени. Для применения ЗСБ благоприятны разрезы с небольшой и умеренной проводимостью 
геоэлектрического разреза. При этом метод обладает высокой разрешающей способностью и произво-
дительностью [1].

При наличии в осадочных породах значительной мощности и низкого их сопротивления стан-
дартные технологии зондирований с использованием искусственного источника могут не обеспечить 
необходимую глубинность исследований. В этих условиях целесообразно применение магнитотеллури-
ческих зондирований (МТЗ). Широкий спектр естественных колебаний атмосферной природы (от 10 кГц 
до периодов более 10000 с) обеспечивает МТЗ практическую глубинность, достаточную для изучения 
осадочных бассейнов любой мощности и проводимости. Тем не менее сложная структура естественно-
го поля, содержащего широкий спектр колебаний, осложненная помехами различной природы, снижает 
точность оценки удельных сопротивлений. Кроме того, существенное влияние на поведение МТ-поля 
оказывают приповерхностные геоэлектрические неоднородности. Подавление их влияния – самостоя-
тельная интерпретационная проблема, особенно при наличии контрастных по сопротивлению припо-
верхностных сред.

В отличие от сейсморазведки, использующей лучевой способ изучения среды, когда эффектив-
ная глубина исследований значительно больше длины волны поля, электромагнитное поле распро-
страняется в среде диффузионным путем. Поэтому глубина исследований и длина волны сопоставимы. 
Инверсия данных, как правило, производится методом подбора. Причем параметры геоэлектрического 
разреза модифицируются таким образом, чтобы минимизировать расхождение между наблюденной 
и модельной кривыми. Существуют два основных класса инверсии: свободный, когда все параметры 
подбираются независимо друг от друга, и частично фиксированный, когда с использованием априорных 
данных ряд параметров закрепляется и в модификации участия не принимает. 

Методами электромагнитных зондирований при изучении строения осадочного чехла могут ре-
шаться различные геологические задачи:

1. Изучение поведения контрастных геоэлектрических границ, что позволяет решать структурную 
задачу, подобно тому, как это делается при сейсмических исследованиях. Электромагнитные зондиро-
вания – альтернатива сейсмическим в зонах со сложными сейсмогеологическими условиями и низкой 
прослеживаемости опорных отражений. 

Рис. 1. Гистограммы подсолевой проводимости S3 в зави-
симости от качества и характера насыщения коллекторов 
и их нормальная аппроксимация: а – неколлектор, б – УВ-
насыщенный коллектор, в – водонасыщенный коллектор
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2. При наличии опорной информации о положении геологических горизонтов и комплексов воз-
можна оценка их электропроводности с достаточно высокой точностью. В средней и нижней частях 
осадочного разреза юга Сибирской платформы на основании этих данных возможен прогноз развития 
поглощающих и водопроявляющих толщ, в том числе зон развития коллекторов с аномально высокими 
пластовыми давлениями. 

3. Для карбонатных и терригенных горизонтов разреза, перспективных на наличие углеводоро-
дов, возможен прогноз их коллекторских свойств. При наличии дополнительной информации о пори-
стости коллектора, например, по данным динамического анализа сейсмических материалов, возможна 
оценка характера флюидонасыщения коллектора.

4. При наличии информации о пространственном распределении эффективных толщин и коллек-
торских свойств резервуаров возможна прямая оценка их проводимости с помощью приемов «тонко-
слоистой» инверсии [2]. 

Существенное повышение точности и разрешенности данных электромагнитных зондирований 
достигается также путем реализации плотных 3D-систем наблюдений, использования статистических 
приемов подавления погрешностей инверсии, учета латеральных неоднородностей с применением 
3D-моделирования (рис. 2).

Существуют примеры использования электроразведочных методов при изучении временных ва-
риаций параметров геологической среды. Так, на площадке захоронения промышленных стоков одно-
го из месторождений УВ были выполнены площадные наблюдения до и после масштабной закачки. 
В силу пониженной проводимости закачанного флюида была зафиксирована зона понижения прово-
димости коллектора, в плане совпадающая с зоной его распространения.

Следует остановиться на результативности электромагнитных работ, направленных на изучение 
распределения вызванной поляризуемости (ВП). Ведущий метод, заявленный для решения этой за-
дачи, – дифференциально-нормированный метод электроразведки (ДНМЭ) [4]. Его основное отличие 
от ЗСБ – использование электрической установки становления поля. Электрический диполь оказывает 
более сложное воздействие на среду, чем магнитный. При протекании тока потенциалы ВП возбужда-
ются напрямую за счет наличия гальванической компоненты поля. На поздних временах зондирований 
сигналы ВП значительно (на порядок и более) превышают индукционные. Поэтому изучение распреде-
ления резистивных параметров разреза возможно только в раннем временном диапазоне. 

В отличие от уровня петрофизической обоснованности геологической интерпретации УЭС факти-
ческие вещественные данные о существовании устойчивой связи зон повышенной поляризации с кон-
турами залежей углеводородов на юге Сибирской платформы отсутствуют. Каротаж вызванной поляри-
зации проведен в единичных скважинах Западно-Сибирской плиты и интерпретируется неоднозначно. 

Анализ результатов изучения вызванной поляризуемости надсолевой части разреза показывает, 
что не существует статистически значимой разницы распределения данного параметра в зависимости 

Рис. 2. Комплексная трехмерная модель площади исследований по данным ОГТ и ЗСБ
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от уровня подсолевой проводимости, т. е. аномалии ВП отмечаются практически равновероятно и в об-
ластях отсутствия коллекторов, и при их водном или углеводородном насыщении. 

Применение современных приемов инверсии позволяет рассчитывать полную матрицу Коль-
Коля и по кривым ЗСБ. Меньшая величина сигналов ВП, возбуждаемых не гальваническим, а индукци-
онным путем, является благом, поскольку доступной для измерения остается как индукционная, так и 
поляризационная составляющая сигналов.

В целом, электромагнитные методы – неотъемлемая и высокоэффективная часть общего ком-
плекса геолого-геофизических исследований при проведении нефтегазопоисковых работ. Часто гео-
электрические параметры среды – единственный надежный поисковый признак, позволяющий рацио-
нально размещать объемы поискового бурения на нефть и газ. 
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Продуктивные отложения, входящие в целостную природную систему, в свою очередь, состоят из 
множества индивидуальных элементов, находящихся в историко-генетической связи друг с другом. Эти 
элементы испытывают качественные и количественные изменения на фоне непрерывно-прерывистого 
движения и фиксируются на страницах геологической истории в виде литолого-геохимических комплек-
сов, обусловленных определенными генетическими пространственно-временными структурными свя-
зями с окружающей геологической средой (рис. 1). 

Для создания геолого-генетической модели важно правильное дифференцирование рассма-
триваемой толщи на составляющие компоненты. Их выделение должно находиться в диалектической 
взаимосвязи как с природной системой, так и с продуктивной толщей. К известному ряду: химический 
элемент, минерал, горная порода, геологическое тело – необходимо добавить геологический комплекс, 
характеризующийся только ему присущими особенностями, однако сходный с другими, главным обра-
зом в отношении геохимических образований.

Для залежей углеводородов в данном комплексе учитываются наличие нефтематеринских толщ, 
условий для миграции в пласты (резервуары, покрышки), благоприятные условия для нефте образования 
и условия сохранности ловушек за достаточно большой геологический промежуток времени.

Изучение всей объемной части геосреды производится геофизическими методами (сейсмо-, маг-
ниторазведка и т. д.). В процессе изучения естественных полей (магнито-, гравиметрия и т. д.) или на 
основе принудительно возбужденных полей (сейсмо-, электроразведка) образуется трехмерная матрица, 
в которой реальные геологические тела и объекты заменены цифровыми образами их физических полей.

Введем понятие физической модели среды в виде функции Qn(х, у, z), описывающей распреде-
ление в области В физического параметра, создающего геофизическое поле fn (х, у, z) в окружающем 
пространстве с параметрами геосреды Рi,…, Рk, а также соотношение fn (х, у, z)=f(Qn, Pi,.., Рk), свя-
зывающее Qn и fn, т. е. позволяющее рассчитывать поле данного геофизического параметра (прямая 
задача геофизики).
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Для расчета поля геофизического параметра 
fn(х, у, z) необходимы значения Qn(х, у, z) и параметров 
геосреды Pi,…, Pk, а также положение граничных (кон-
тактных) поверхностей. Для сейсморазведки это значе-
ние плотности горных пород и границы их разностей, в 
геологии – пластов глин, песчаников и т. д., т. е. геоло-
гических тел, объектов. 

Задача построения геологической модели Qn(x, 
у, z) по измеренному геофизическому параметру fn(х, у, 
z) называется обратной. Необходимо найти распреде-
ление параметров геосреды Pi,…,Pk и положение кон-
тактных поверхностей. 

Представим, что формирование ответов для 
каждого шага есть высказывание Р(1), Р(2), Р(3),…, 
каждое из которых может быть либо истинным, либо 
ложным, т. е. либо вести нас к решению задачи, либо 
уводить от нее. Принцип финитной (конечной) индук-
ции утверждает, что для доказательства истинности 
высказываний Р(n) для всех n0Р достаточно устано-
вить, во-первых, истинность Р(1), а во-вторых, истин-
ность бесконечной последовательности импликаций:

Р(1)=>Р(2)=>Р(3)=>...Р(n)=>Р(n+1)=>...
Машина должна на каждом шаге правильно 

рассчитывать параметры, а начальная постановка 
задачи должна быть поставлена адекватно реальной 
геосреде. 

Расчет параметров проводится на каждом цикле 
нейрокомпьютерной программой с опорой на обучающую выборку. 

Определение паттерна

Накопление опыта прогноза и интерпретации можно обеспечить формированием, сохранением 
и корректным применением паттернов, представляющих собой библиотеку обученных нейронных се-
тей на эталонных месторождениях или разбуренных площадях. 

Достоверность прогноза на каждом шаге обеспечивается правильно определенными параметра-
ми новых пробуренных скважин – опорной информацией, имеющей для прогноза по геофизическим по-
лям высшую абсолютную степень достоверности. Если не вводить субъективный фактор в виде мнения 
геофизика-интерпретатора (т. е. не дорисовывать прогнозные зоны), то такое пошаговое дополнение 
знаний и прогноз эффективности бурения новых скважин должны быть дополнены их моделированием 
и пересчетом новых зон на основе предыдущего накопленного опыта и оценкой экономической эффек-
тивности точек их заложения.

На этапе подготовки данных для формирования эталонных (нейронных) сетей (паттернов) для 
прогноза улучшенных коллекторских свойств по осинскому, преображенскому, усть-кутскому горизон-
там Верхнеичерского и Западно-Чонского лицензированных участков была проведена динамическая 
обработка сейсмического материала, в том числе расчет AVO, акустического импеданса, построение 
трендовой модели импедансов, расчет энергии рассеянных волн, были рассчитаны атрибуты, подготов-
лены результаты интерпретации и акты испытания скважин по продуктивным горизонтам.

На этапе формирования обученных нейронных сетей (паттернов) для прогноза промысловых 
и геологических параметров по Непскому своду по кубу 3D Верхнечонского месторождения были обра-
ботаны 22 скважины для прогноза проницаемости на Верхнеичерском ЛУ, в 40 скважинах установлена 
линейная коррелляция проницаемости со значением притока в скважинах, обоснованы и построены 
прогнозы для Нэф и Кпор, составлены карты прогноза (схема).

По 40 скважинам для геологических параметров и 45 для притока (Иркутский ЛУ) сформированы 
и обучены нейронные сети (паттерны) для прогноза:

– эффективных толщин пластов;
– коэффициента пористости;
– характера насыщения (отсутствие, вода, нефть, газ);
– эффективного порового объема.

Рис. 1. Схема распределения лиценционных участ-
ков на территории Восточной Сибири



14

Секция 3

Ри
с.

 2
. П

ри
м
ер

 п
ро
гн
оз
а 
эф

ф
ек
ти
вн
ы
х 
то
лщ

ин
 п
ро
ду
кт
ив
но
го

 п
ла
ст
а



15

Геофизические методы поиска полезных ископаемых

В результате построены прогнозные карты для данных параметров (рис. 2), использова-
на вся возможная скважинная информация с выполненной интерпретацией ГИС по единому ком-
плексу петрофизических зависимостей (ООО «Шельф-Юг») и акты испытания скважин (ООО «РН-
КрасноярскНИПИнефть»), осуществлен прогноз по непской свите Верхнеичерского ЛУ на основе 
созданного эталона 3D по Непскому своду.

В итоге была получена цифровая геолого-геофизическая модель в ИГС «НейроИнформГео» для 
Верхнеичерского ЛУ и обученная нейронная сеть, сохраняющая коэффициенты связи между геологи-
ческими, промысловыми параметрами и атрибутами измеренных геофизических полей.

Таким образом, такая модель содержит цифровые данные и инструмент анализа, позволяющий 
адаптивно, на основе новых данных или моделирования проектируемых скважин, оперативно дообу-
чать, переобучать нейронные сети и строить новые геолого-геофизические модели с учетом построен-
ной на предыдущем этапе.

Для финансово-экономической оценки заложения новых скважин необходимо провести следую-
щие основные этапы работ:

I. Уточнить на основе вновь полученного сейсмического материала существующую геолого-гео-
физическую модель продуктивных горизонтов Верхнеичерского ЛУ.

II. Ввести координатную привязку, промысловые и геологические параметры проектируемой 
скважины.

III. Переобучить нейронную сеть и построить с учетом модели проектируемой скважины новую 
геолого-геофизическую модель продуктивных горизонтов Верхнеичерского ЛУ.

IV. Рассчитать основные параметры финансово-экономической эффективности для новой гео-
лого-геофизической модели.

V. Принять управленческое решение на основе нескольких новых моделей с различным заложе-
нием скважин.
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Современное решение проблемы поисков месторождений углеводородов (УВ) и других полез-
ных ископаемых в труднодоступных (в широком понимании) недрах всегда объективно связано с 
совершенствованием этапов геолого-разведочного процесса – с внедрением инновационных геоло-
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го-геофизических технологий и методов. К таковым относится метод томографического геоиндика-
ционного анализа и моделирования (МТГиМ) на основе данных потенциальных полей и космических 
снимков (КС).

Термин «геоиндикатор» применен ранее для определения образов эндогенных геологических 
объектов, выявляемых при дешифрировании космических снимков. Распространение этого понятия 
на другие геолого-геофизические данные – следствие унификации технологии комплексной обработки 
и интерпретации. 

Физические предпосылки к расширению области применения геоиндикационного анализа: 
1) дискретность геофизических полей определяется степенью вещественно-структурной неодно-

родности недр;
2) вещественные (физические) и структурные (геометрические) неоднородности рассматрива-

ются как парагенезисы целого, состоящего из частей и являющегося частью иерархической системы;
3) структура, вещество и состояние неоднородных комплексов пород характеризуются параме-

трами связанных и независимых признаков, информация о которых регистрируется в геофизических 
и других физических полях в различных единицах измерений. 

Объединяющим признаком геологического объекта (неоднородности) служит его форма (пласт, 
линза, пластина, массив, складка, дайка, разрыв и др.), отличающаяся в пространственных координа-
тах структурой и веществом от вмещающих пород, что обусловливает возможность и необходимость 
введения унифицированного параметра – «геоиндикатора».

В обобщенном понимании геоиндикаторы – параметры совокупностей признаков (образы) веще-
ственно-структурных неоднородностей земной коры, отраженных в наблюдаемых физических полях 
и в результатах взаимодействия этих полей с окружающей средой. Изменение параметров геологиче-
ского объекта (пространственного положения, формы, структуры, вещества, состояния) вызывает соот-
ветствующие изменения геоиндикаторов. Геоиндикационное моделирование заключается в формали-
зованном описании взаимоотношений между геоиндикаторами и геологическими объектами. 

В инновационной технологии обработки данных потенциальных полей и КС (разработчик А. И. Ата-
ков, ОАО «Севморгео») реализовано одно из положений теории систем Ю. А. Урманцева (1988), ут-
верждающее, что структурированная поверхность информационного пространства содержит сведения 
о его внутреннем строении (о его неоднородности). В качестве информационного пространства Земли 
может рассматриваться любое инструментально измеренное природное поле (волновое, псевдовол-
новое), представленное в виде непрерывного иерархического ряда сопряженных максимумов и мини-
мумов распределения признака и аппроксимированное сингулярными источниками (их количеством, 
интенсивностью и др.). В описываемой технологии геоиндикаторы потенциальных полей – формали-
зованные параметры сингулярных источников, организованные в пространстве в виде распределения 
плотности на единицу поверхности (объема), градаций источников по длинам волн и интенсивности. 
Распределение на дневной поверхности и на разноглубинных срезах формализованных параметров 
плотности линеаментов, выделенных на КС, также обусловлено прямо и/или опосредованно эндоген-
ными процессами и состоянием недр и аналогично параметрам потенциальных полей [1, 2]. Геоинди-
каторы, выявляемые в результате обработки КС (или геоморфологических данных), – это плотности 
линеа ментов-разрывов, рассчитанные в трехмерном пространстве с помощью функционала, отража-
ющего количественные соотношения параметров проекций и глубин залегания (проникновения) лине-
аментов-разрывов. Геоиндикаторы – показатели нормированные, с ними возможны любые математи-
ческие действия.

Таким образом, в алгоритме МТГиМ использованы (независимо от природы информационного 
поля Земли) функции взаимосвязи и пространственного изменения морфологических параметров со-
вокупностей сингулярных источников, отражающих неоднородности недр, которые распределены по 
глубинам в виде поверхностей и тел [1, 2]. Технология МТГиМ построена на итерационном процессе 
последовательного анализа геоиндикаторов. 

Геометрические формы томографического распределения геоиндикаторов в плане и в разрезе 
содержат следующую информацию: 

1) плотности геоиндикаторов (ед./км2) – показатель структуры и степени гетерогенности (в том 
числе слоистости) среды; 

2) параметры источников, ранжированных по интенсивности (усл. ед.), – показатели относитель-
ных различий вещественно-породного выполнения неоднородностей (по удельному весу, намагничен-
ности пород и др.). 

Из несейсмических данных наиболее информативны геоиндикаторы потенциальных полей и по-
лей плотности линеаментов, снятых с батиметрических карт (для акваторий) и КС (для суши). Экстрапо-
ляция томографических геоиндикационных данных от дневной поверхности на заданную (доступную) 
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глубину недр составляет основу построения геоиндикационно-геологических моделей, представляе-
мых в виде разрезов и карт. 

Достоинство разработанной технологии – компьютерные корреляция, моделирование и визуа-
лизация формализованных единым алгоритмом различных геоиндикационных геолого-геофизических 
и космоаэрогеологических данных. Лишь интерпретация результатов моделирования выполняется в ин-

Рис. 1. Прогноз по геоиндикационным данным структуры (А, В), состава (D) комплексов чехла и фундамента 
и сопоставление с данными МОВ ОГТ (С) по профилю 4 АР в районе Северо-Сибирского порога (слева) и на 
притаймырском шельфе Карского моря (материалы ОАО «Севморгео»): А, В – плотности источников магнитного 
и гравитационного полей, соответственно; С – глубинный разрез МОВ ОГТ; D – классификация интенсивностей 
источников потенциальных полей

1 – вектор перемещений крыльев крупнейших разрывов; 2 – поверхности несогласий по данным МОВ ОГТ; 3 – опе-
ряющие разрывы; 4 – границы толщ, отличающихся физическими свойствами; прогноз состава пород по резуль-
татам классификации интенсивностей потенциальных полей: 5 – рыхлые терригенные и карбонатные осадочные 
породы; 6 – рыхлые эффузивно-осадочные образования; 7 – толщи основных и ультраосновных плутонических 
пород; 8 – плотные карбонаты, граниты; 9 – инъективы основного состава

Рис. 2. Два пересечения Зилаирского синклинория (Урал): стиль тектоники сбросово-надвиговых парагенезисов 
на априорных томографических геоиндикационных разрезах по магнитометрическим данным (А, В), послуживший 
основой для интерпретации данных сейсморазведки (С) 

3 – разрывы; 4 – перемещение тектонических бло ков; 5 – границы толщ, отличающихся магнитными свойствами; 
6 – антиклинали по данным геологической съемки и сейсморазведки; 7 – локальные ловушки по геоиндикационным 
данным; 8 – скважины (а) с газопроявлениями (б); шкала плотности источников магнитного поля (А, Б), ед./км2
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терактивном режиме с использованием традиционных геологических способов познания – актуализма, 
аналогии и непосредственного прослеживания. Тестируются результаты МТГиМ данными крупномас-
штабных геологических съемок, сейсморазведки, бурения. 

Количественные данные МТГиМ служат дополнительной информацией о физических свойствах 
пород территорий и акваторий, могут выступать в качестве базовой основы для интерпретации недр, 
залегающих ниже акустического фундамента (рис. 1), а также они эффективны (соответственно мас-
штабам и точности съемки) как опережающие или сопровождающие главные методы изучения недр на 
всех стадиях нефтегазопоискового процесса. Главные результаты решения поэтапных задач – выделе-
ние и визуализация иерархического ряда линейных и ареальных вещественно-структурных неоднород-
ностей в различных районах России (рис. 1–4) [1, 2]: 

– освещение глубинной структуры региона на всю мощность земной коры; выделение слоев 
и блоков литосферы, прогноз их состава (Баренцевско-Карский и Охотоморский регионы и др.); 

– расчет гипсометрии эрозионно-тектонического рельефа фундамента, изучение его структуры 
и состава (Баренцевско-Карский регион, Пермское Приуралье, Кольский п-ов);

– кинематический анализ разрывов и их влияния на структуру чехла (Баренцевско-Карский и Охо-
томорский регионы, Пермское Приуралье);

– парагенетический анализ складчатых и разрывных дислокаций, в том числе шарьяжей и ли-
стрических сбросов, а также разобщенных в плане структур надвигов и сдвигов (Баренцевско-Карский, 
Охотоморский и Беринговоморский, Черноморский регионы, Приуралье, Урал, Кольский п-ов и др.); 

– создание структурно-вещественной основы регионального и зонально-локального прогноза 
неф тегазоносности и поисков УВ (Баренцевско-Карский регион, о. Сахалин, Приуралье, Черное море); 

– прогноз физических свойств пород, в том числе в разрезах проектных поисковых скважин (Коль-
ский п-ов, о. Сахалин, Западная и Восточная Сибирь).

Одним из наиболее важных результатов МТГиМ в области изучения кинематической (динамиче-
ской) геологии планеты следует считать отражение и визуализацию (без умозрительного вмешатель-
ства!) слэбовой тектоники ее коллизионно-субдукционных поясов [1, 2], а также парагенетический ана-
лиз составляющих их вещественно-структурных образований. Кроме того, по результатам МТГиМ стало 
возможным сделать некоторые предположения: 

Рис. 3. Изучение структуры и состава авто- и аллохтонных образований шарьяжей Магнитогорского мегасинкли-
нория по геоиндикационным магниторазведочным данным в сопоставлении с данными бурения. Разрезы по рас-
пределению интенсивности (усл. ед.) (А) и (ед./км2) (B) источников магнитного поля, по скважинам (C) (по данным 
Т. Т. Казанцевой, М. А. Камалетдинова, 1978)

1 – предполагаемые разрывы, в том числе надвиги, ограничивающие тектонические пластины шарьяжа; 2 – грани-
цы комплексов пород; 3 – параметрические скважины Уральской площади; 4 – блоки антиклиналей в тектонических 
пластинах шарьяжа; 5 – графики магнитной восприимчивости пород из керна скважин; структурно-стратиграфиче-
ские комплексы девона (D), карбона (C), триаса и юры (T+J)
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1. Реликтовые океанические впадины окраинных морей России – парагенетическая составляю-
щая коллизионно-субдукционных процессов Земли и наращивания континентов; 

2. Гравитационные обвальные и оползнево-складчатые образования – основа трехэтапного фор-
мирования комплексов заполнения этих впадин – олистостромовый (типа «дикого флиша» Кавказа), про-
градационный и тектонический (шарьжный). На первых двух этапах в заполнении впадин преобладают се-
диментационные гравитационно-тектонические, на последнем – тектоническо-гравитационные процессы. 

Установлено, что в начальноколлизионных комплексах их осадочного выполнения, видимо, по-
всеместно, распространены обвальные олистостромовые комплексы, которые могут быть изучены 
лишь в обнажениях. Завершают процесс седиментационного заполнения впадин проградационные 
комплексы, инъективные формы и гравитационные складки, четко прослеженные сейсморазведкой 
в Карском, Охотском и Черном морях. На примерах перекрытых шарьяжами Зилаирского синклинория 
и Коротаихинской впадины Уральско-Пайхойской складчатой системы (см. рис. 2–4) по результатам 
МТГиМ показано, что разрезы древних реликтовых океанических впадин венчают шарьяжи – струк-
турные парагенезисы, состоящие из разрывов листрической формы (парагенетически сопряженных 
сбросов и надвигов) и генетически сопряженных с ними складок, т. е. из тыловых сбросов, связанных 
с ними синклиналей и фронтальных надвигов с генетически связанными с ними (с надвигами) асим-
метричными (с подвернутыми крыльями) антиклиналями. Сходное строение имеют шарьированные 
толщи Сетте-Дабана. Таким образом, олистостромы (будущий меланж?), турбидиты, проградационные 
комплексы и шарьяжи относятся к единому ряду гравитационных образований, сменяющих друг друга 
во времени и свидетельствующих о закрытии океана (его реликта) [4–6]. Предположено, что роль тек-
тоники в процессах олистостромового, обвально-оползневого и турбидитового осадконакопления огра-

Рис. 4. Структура алло- и параавтохтона Западно-Пайхойского шарьяжа по геоиндикационным данным c косми-
ческих cнимков LANDSAT-7 (А) как основа для интерпретации данных МОВ ОГТ (Б); В – принципиальное строение 
трехъярусного чехла Коротаихинской впадины (по данным О. М. Прищепы и др., 2007)

1 – шкала значений плотности линеаментов, усл. ед.; 2 – разрывы, в том числе их предполагаемая кинематика; 
3 – границы комплексов пород по геоиндикационным данным
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ничивается главным образом землетрясениями, способствующими сползанию (обрушению) осадочных 
комплексов и, как следствие, образованию цунами.

Важнейшим достижением геофизических методов обоснованно считается решение проблемы 
прогноза разреза. Однако достижения преимущественно наблюдаются при производстве архиутяже-
ленной технологии сейсморазведки 3D в исключительно благоприятных сейсмогеологических условиях. 
Результаты МТГиМ при комплексной интерпретации сейсморазведочных и высокоточных гравиразве-
дочных данных по одному из месторождений Западной Сибири позволяют сделать следующие выводы:

– гравиметрические карты на базе высокоточных (мкГал) съемок содержат информацию о строе-
нии газоносного комплекса, отсутствующую в данных сейсморазведки (см. рис. 2, 3);

– технология МТГиМ позволяет извлекать в условиях северной части Западной Сибири информа-
цию о неоднородности продуктивных горизонтов;

– по данным МТГиМ можно получить дополнительную информацию об ареалах распространения 
высокоемких коллекторов.

Опережающая информация по актуальным вопросам геологии и нефтегазоносности «трудных 
недр» часто может быть получена по имеющимся данным без затрат на производство полевых работ.
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Е. Ю. Гошко, А. С. Ефимов, А. С. Сальников 
ФГУП «СНИИГГиМС», Новосибирск

Специализированная динамическая обработка сейсмических разрезов земной коры вдоль 
опорных геофизических профилей опирается на способ вычисления локальной формы волнового 
пакета в пределах заданного для расчета окна на сейсмическом разрезе отраженных волн. Этот 
способ позволяет получить устойчивую амплитудно-частотную характеристику интерференционного 
сейсмического отклика от геологических объектов в земной коре, соответствующих по масштабу окну 
расчета [2]. Вероятностно-статистический подход к вычислению и интерпретации динамических атри-
бутов сейсмических разрезов отраженных волн в земной коре реализован в программном комплексе 
«StreamSDS». 

Обычно основное внимание при обработке и интерпретации сейсмических разрезов уделяется 
временам вступлений, временам пробега и скоростям, т. е. кинематическим свойствам волнового поля. 
Динамические характеристики сейсмических волн используются, как правило, в меньшей степени ввиду 
объективных трудностей сохранения «истинных» значений и, соответственно, их меньшей надежности. 

Возможность изучения динамических характеристик сейсмического разреза отраженных волн 
обусловлена тщательной обработкой сейсмических данных с учетом всех факторов, искажающих ис-
ходную динамику записи, для создания итогового суммарного разреза отраженных волн. В граф обра-
ботки полевых сейсмограмм до их суммирования по методу общей глубинной точки (ОГТ) обязательно 
включается миграционное DMO-преобразование, осуществляющее поправку за снос. Эта «частичная» 
миграция до суммирования вносит существенный вклад в сохранение «истинной» динамики сейсми-
ческого отклика при обработке сейсмограмм большой длительности (до 50 с). При трансформации 
окончательного временного разреза МОВ-ОГТ в масштаб глубин используется комбинация скоростей 
суммирования Vогт со скоростными зависимостями, полученными по данным КМПВ и ГСЗ. В результате 
получается сейсмический разрез ОГТ земной коры и верхней мантии в глубинном масштабе с макси-
мальным сохранением динамических характеристик исходного волнового поля.

Алгоритм вероятностно-статистической обработки 
глубинных сейсмических разрезов отраженных волн в земной коре

Каждая малая область сложно устроенной, гетерогенной земной коры продуцирует отражен-
ные, рассеянные и дифрагированные волны. Они многократно и неизвестным для нас образом ин-
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терферируют между собой, образуя отличающиеся 
друг от друга локальные волновые пакеты. Их уже 
невозможно разделить по типам волн, как это обыч-
но принято в стандартной обработке. Динамические 
свойства интерференционных волновых пакетов 
зависят от локальных структурных и физических 
свойств каждого малого участка среды и изменяют-
ся вслед и вместе с ней. Поэтому малым геологиче-
ским телам или частям крупных тел в сейсмическом 
разрезе соответствуют локальные интерференцион-
ные волновые пакеты и их группы. Цель обработки 
с помощью данного способа – выделить локальные 
волновые пакеты в сейсмическом разрезе и для 
каждого определить его динамические свойства. Ве-
роятностно-статистический подход рассматривает 
сейсмический разрез, полученный в гетерогенной 
земной коре, как суперпозицию интерференцион-
ных пакетов fi,k (t) отраженных, рассеянных и диф-
рагированных волн, включающих в себя случайную 
компоненту. Здесь f(t) – зависимость амплитуды от 
времени, ограниченная длительностью окна расче-
та; i, k – номера отсчетов центра окна вычислений 
D по времени и по горизонтальной координате сейс-
мического разреза.

Основные положения эвристического алгорит-
ма определения нестационарной (локальной) фор-

мы волнового интерференционного пакета отраженных, рассеянных и дифрагированных волн [1]: 
– локальная форма волнового пакета вычисляется в пределах окна D заданного размера с теку-

щей позицией центра (i, k) в сейсмическом разрезе; 
– признак для выделения волнового пакета на сейсмической трассе – наличие глобального мак-

симума модуля амплитуды (максимума второго порядка); 
– синфазное суммирование всех волновых пакетов, выделенных в пределах области D, – регуля-

ризирующая процедура, вычисляющая статистически устойчивую локальную форму волнового пакета; 
– применение алгоритма в режиме «бегущего окна» к сейсмическому разрезу позволяет получить 

информационную матрицу (M)NxL нерегулярных (локальных) интерференционных пакетов отраженных, 
рассеянных и дифрагированных волн в координатах (i=1…N, k=1…L) и использовать ее для нахожде-
ния динамических параметров (рис. 1).

Дискретная информационная матрица в сжатом виде фиксирует основные свойства гетероген-
ной геологической среды, проявляющиеся в изменении формы волнового пакета при распространении 
волн на глубину земной коры и по горизонтали. Вычисление базовых динамических параметров инфор-
мационной матрицы позволяет в дальнейшем опосредованно охарактеризовать неизвестные структур-
но-физические параметры гетерогенной геологической среды: 

– энергетическая мощность волнового пакета указывает на акустическую жесткость (звуч-
ность) среды; 

– основная частота волнового пакета зависит от среднего масштаба геологических неоднород-
ностей;

– энергия высоких частот в спектрах волновых пакетов – показатель поглощающих свойств 
среды.

Таким образом, эвристический алгоритм вычисления информационной матрицы, состоящей из 
нерегулярных (локальных) волновых пакетов, открывает возможность получить оценки параметров не-
стационарного волнового поля, формирующегося в сложной гетерогенной обстановке земной коры. 

Динамические свойства волновых пакетов 
и их физико-геологическая интерпретация

Простые измерения амплитуд волн в сейсмической трассе определяют меру кинетической энергии 
среды. Достоинства распространенных в настоящее время энергетических разрезов, получаемых возве-
дением в квадрат амплитуд трасс после соответствующей обработки, заключаются в легкости и быстроте 
их получения и в достаточной надежности для определения кинетической энергии среды. Но использо-

Рис. 1. Информационная матрица локальных волно-
вых пакетов
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вания амплитуд недостаточно для извлечения всей информации из записи. Изучение формы сложного 
интерференционного волнового пакета и его спектра позволяет продвинуться значительно дальше.

Неоднородность строения земной коры приводит к преимущественному затуханию амплитуды 
локальных волновых пакетов на средних и высоких частотах, вызванному рассеянием и поглощени-
ем энергии на участках повышенной трещиноватости, разломов, интрузивных тел. Установление зон 
аномального затухания представляет интерес для поиска месторождений полезных ископаемых, при-
уроченных к подобным объектам. Геологическое тело, обладающее вещественным составом, внутрен-
ней структурой и находящееся в определенном физическом состоянии, имеет резонансный отклик 
на одних частотах и подавляет другие посредством собственных колебаний. Это свойство геологиче-
ских тел используется в технологии, реализованной в специализированном программном комплексе 
«StreamSDS».

Частотно-энергетические характеристики непосредственно связаны с физическим состояни-
ем геологической среды. Так, энергетический разрез отражает распределение акустической жест-
кости (звучности) среды в масштабе локального окна сканирования, основная частота интерферен-
ционного волнового пакета меняется в зависимости от масштаба геологических неоднородностей, 
энергия высоких частот – показатель поглощающих свойств среды. Наибольшая достоверность 
анализа частотно-энергетических изображений достигается подбором оптимальных способов ви-
зуализации и палитр для проявления геологических структур и особенностей их динамических 
свойств в земной коре.

Структурно-тектоническая интерпретация 
сейсмических разрезов земной коры Алданского щита

При создании опорного профиля 3-ДВ (Невер – Томмот – Якутск – Хандыга – Адыгалах) накоплен 
богатый фактический материал. Комплексные геофизические работы на профиле включали обработку 
и построение сейсмических структурных и динамических изображений земной коры, отражающих ее 
физическое состояние, измерение скоростей прохождения сейсмических волн, силы тяжести, электро-
магнитных характеристик, газового флюидного потока на дневной поверхности. Данные сейсмических 

Рис. 2. Частотно-энергетические разрезы земной коры Алданского щита с элементами геодинамической интерпре-
тации

1 – рельеф дневной поверхности вдоль линии профиля 3-ДВ с указанием названий разломов, населенных пунктов 
и рек; 2 – структурные линии внутри коры; 3 – направления сноса кластических масс вниз и подъема мантийных 
масс, флюидов вверх; 4 – пути и направления перемещения древних блоков земной коры
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наблюдений земной коры Алданского щита отраженными волнами были трансформированы в программ-
ном комплексе «StreamSDS» в частотно-энергетические разрезы: энергии отраженных волн, основной 
частоты отраженных волновых пакетов, энергии отраженных волн в интервале высоких частот (рис. 2).

Частотно-энергетические изображения Якутского блока земной коры были сопоставлены с из-
вестными палеотектоническими построениями для данной территории [3–5]. По мнению А. П. Смелова 
[4], в архее (>2500 млн лет) Северо-Азитатский кратон не являлся единой структурой. Существовали 
гранит-зеленокаменные террейны, которые были отделены океанической корой: Алданский, Учурский, 
Батомгский (см. рис. 2, а). Позднее в палеопротерозое (2000–2500 млн лет), как полагает А. П. Сме-
лов, происходило сближение террейнов. На западном берегу разделявшего их океанического бассейна 
(в современном положении занимающем отрезок профиля 660–860 км) им реконструируется обста-
новка активной субдукции океанической коры с образованием аккреционного клина, приходящегося на 
инт. 720–820 км профиля. Наращивание земной коры происходило в ее нижней части за счет поддвига 
тяжелой океанической коры под Алданский террейн (см. рис. 2, а).

При этом на восточном берегу океана реконструируется обстановка пассивной континенталь-
ной окраины, в современном разрезе приходящейся на отрезок профиля 900–1020 км. В период 2000–
1900 млн лет происходило окончательное закрытие архейского океана за счет надвигания Учурского 
террейна на Алданский (см. рис. 2, б), которое сопровождалось гранулито-гнейсовым метаморфиз-
мом в земной коре, его результатом стало формирование Центрально-Алданского орогенного пояса. 
После этапа орогенеза начался этап растяжения. В период 1900–1600 млн лет по сдвигам проис-
ходило заложение рифтовых впадин, отмеченных субщелочным и щелочным магматизмом. В конце 
палеопротерозоя (1600–1800 млн лет) в Алданском террейне произошло внедрение тел ультрабази-
тов и карбонатитов. Зоны повышенной проницаемости коры, наличия флюидопроводящих структур 
соотносятся с областями низкой частоты сейсмических волн и на рис. 2, в выделены штриховкой.

Выводы

Частотно-энергетические разрезы дали дополнительно подтвердили реконструируемую 
А. П. Смеловым геодинамическую историю развития земной коры Алданского щита на основании 
изотопных данных архейско-протерозойской. Анализ и интерпретация причинно-следственной связи 
между существовавшими в земной коре тектоническими режимами и современными частотно-энерге-
тическими ее изображениями позволили сделать определенные выводы о глубинном распределении 
давления, проницаемости коры, наличии флюидопроводящих структур, особенностях флюидного ре-
жима. Эти признаки являются основными в геодинамическом процессе формирования и размещения 
месторождений полезных ископаемых в земной коре.
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Прогноз и поиски залежей углеводородного сырья остаются важнейшими стратегическими за-
дачами, связанными с развитием энергетического потенциала России в условиях неосвоенных терри-
торий Восточной Сибири и Дальнего Востока. При этом количество продуктивных на УВ прогнозных 



24

Секция 3

скважин из общего числа пробуренных не превышает 30−40 % [6]. Из-за высокой стоимости регио-
нальных поисков нефти и газа посредством разведочного бурения все большее практическое значение 
приобретает комплексирование геофизических и геохимических методов, которое увеличивает геолого-
экономическую эффективность работ.

Для выявления закономерностей связи геофизических и геохимических аномалий с целевыми 
нефтегазоперспективными объектами необходим анализ значительных по площади территорий (при-
менительно к масштабу исследований). Анализируемые территории должны обеспечивать максималь-
но полный охват разноглубинных возмущающих объектов. Пространственное распределение объек-
тов, описываемых соответствующим набором параметров, в той или иной степени упорядочено по оси 
глубин. Диапазон изменения размеров искомых нефтегазоперспективных структур в плане ограничен 
снизу масштабом, а сверху – размерами площади исследований [2].

Важнейший вопрос, связанный с обработкой геоданных посредством компьютерных техноло-
гий, – вопрос доверия к результатам «человеко-машинной» интерпретации [5]. Многозначность ин-
терпретационных решений обусловлена сложной геологической природой изучаемого объема среды, 
нехваткой априорной информации и субъективизмом исследователей (экспертов). Очевидна необхо-
димость новых подходов к оценке качества прогнозных решений о наличии нефтегазоперспективных 
территорий. Комбинированные подходы должны сочетать алгоритмы формализованного прогноза, 
оценку информативности и надежности используемых поисковых признаков, а также оценку досто-
верности результирующих (комплексных) прогнозных построений. 

Наиболее оправданно здесь использование вероятностно-статистических методов комплексиро-
вания геоданных, во многом учитывающих нечеткость априорных представлений о геологическом 
строении территории и количественно определяющих степень доверия к результатам интерпретации. 
Формализованное принятие решений сводится к оценке вероятностей обнаружения искомых объектов, 
подобных геологически обоснованным эталонам по комплексу поисковых признаков [4].

Перечислим возможные подходы к комбинированию технологий прогнозных геофизических и гео-
химических исследований на УВ:

1. Глубинное вероятностное картирование региональных поисковых предпосылок, связыва-
емых с наличием зон повышенной флюидопроницаемости. Указанные зоны характерны для неф-
тегазоперспективных объектов. В качестве исходных данных используются пространственные рас-
пределения эффективных плотностей или намагниченностей пород (эффективных параметров), 
рассчитываемых методами гравимагнитной томографии [3, 7]. Аномалии эффективных плотностей 
и намагниченностей среды, как правило, увязываются с геологическими границами, установленными 
сейсморазведкой [8]. Вероятностные распределения эффективных параметров оцениваются в вер-
тикальных глубинных разрезах и горизонтальных глубинных срезах. Эталонные интервалы измене-
ния параметров используются для разноглубинного вероятностного картирования зон с повышенной 
флюи допроницаемостью.

2. Глубинное вероятностное картирование целевых геологических структур с применением 
пространственных распределений особых точек функций, описывающих аномальные магнитные поля 
[9]. Упорядоченные распределения особых точек позволяют очертить область расположения и форму 
возмущающих объектов в изучаемом объеме среды [1]. Вероятностное картирование целевых объек-
тов осуществляется для особых точек различных типов с использованием комплекса эффективных глу-
бин и магнитных интенсивностей. В качестве целевых геологических структур могут выступать объекты, 
предположительно связываемые с приповерхностными трапповыми неоднородностями, внедренными 
интрузивными комплексами, субмеридиональными разломами и др.

3. Региональный и среднемасштабный вероятностный прогноз нефтегазоперспективных 
территорий по комплексу геолого-геофизических данных с использованием натурных эталонов. 
Прогноз может быть осуществлен одновременно для нескольких целевых альтернатив, подобных кон-
курирующим натурным эталонам. В качестве целевых альтернатив прогноза (поисковых предпосылок) 
обычно выступают нефтегазоперспективные территории с возможным наличием УВ месторождений 
соответствующих типов (нефтяных, газовых, нефтегазоконденсатных). Конкуренция целевых альтерна-
тив обычно обусловлена различиями значений признаков в пределах натурных эталонных площадей, 
охватывающих заведомо известные УВ месторождения. Натурные эталоны выбираются с учетом ана-
лиза геологических обстановок на площади работ, а их пространственное расположение определяется 
по данным современных госгеолкарт м-бов 1:1 000 000, 1:200 000 и крупнее.

4. Прогнозное районирование с использованием площадных распределений мощностей стра-
тиграфических комплексов, выявляемых по сейсмическим данным. Данный подход позволяет опре-
делить потенциально перспективные участки на апробируемых площадях и количественно оценить 
вероятность разноглубинных отложений на УВ, содержащих продуктивные горизонты в пределах 
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натурных эталонов (заведомо известных разбуренных месторождений УВ). Результаты районирования 
на основе формализованной интерпретации материалов сейсморазведки и данных стратиграфии могут 
быть использованы с целью независимой вероятностной оценки наличия коллекторов в продуктивных 
горизонтах (свитах).

5. Локализация объектов, перспективных на обнаружение месторождений УВ, посред-
ством разномасштабных опытно-методических и производственных работ с применением комплек-
са геоэлектрохимических и атмохимических методов [7]. Геохимические методы прогноза, поисков 
и разведки залежей углеводородов эффективные, мобильные, недорогие и экологически чистые. 
Комплекс геохимических работ включает проведение полевого отбора проб, предварительную про-
боподготовку, лабораторную экстракцию требуемых форм нахождения элементов-индикаторов 
УВ и сорбированных УВ газов с последующим количественным анализом экстрактов, обработку 
и интерпретацию данных. Цель работ – геохимическое районирование площадей по степени пер-
спектив нефтегазоносности, выявление и картирование нафтидогенных геохимических аномалий 
и обоснование природы прогнозных зон, выделяемых геофизическими методами. В результате не-
зависимой геохимической оценки нефтегазоперспективных площадей определяются первоочеред-
ные районы и литолого-стратиграфические комплексы для постановки поисковых работ на конкрет-
ных УВ объектах.

Мы рассмотрели примеры применения комбинированных технологий прогнозных геофизических 
и геохимических исследований с целью обнаружения нефтегазоперспективных территорий. Показана 
обобщенная схема прогноза региональных зон, перспективных на залежи УВ по комплексу геофизиче-
ских данных для Восточной Сибири и Якутии. Для листа О-48 (Иркутская область) приведены: 

– вероятностные прогнозно-геофизические схемы с выделением объектов прогноза, подобных 
разнотипным эталонным УВ месторождениям; 

– схема, обобщающая результаты предварительной комплексной интерпретации геоданных 
в Рудногорской площади;

– результаты геоэлектрохимических и атмохимических наблюдений вдоль регионального профи-
ля на Рудногорской площади;

– вероятностные прогнозные построения с выделением стратиграфически смежных глубинных 
слоев, включающих продуктивные горизонты УВ, на основе обобщенных данных сейсморазведки и бу-
рения о залегании верхоленской, ангарской, усольской, тэтэрской и непской свит, а также рифейского 
фундамента. 

Приведен также вариант площадной интерпретации результатов комплексных геоэлектрохимиче-
ских и атмохимических работ на Чайкинском газоконденсатном месторождении (Якутия) и др.
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В. Д. Клыкова1, В. И. Васильев1, В. А. Ващенко1, С. В. Гаченко1, А. М. Пашевин1, Н. В. Труфанова1, 
Н. П. Пастухов2 
1ОАО «Иркутскгеофизика», Иркутск
2ООО «Сибэкосервис», Иркутск

Залежи нефти и газа на юге Сибирской платформы, в отличие от Западно-Сибирской нефтега-
зоносной провинции, как правило, приурочены к ловушкам неантиклинального типа, большей частью 
литологического замещения коллекторов непроницаемыми породами. В условиях моноклинального за-
легания осадочных отложений традиционно привлекательные купольные ловушки встречаются крайне 
редко. Так, известные месторождения нефти и газа Иркутской области приурочены к моноклиналям, 
где ловушки в основном литологического типа с разновидностями – структурно-литологические, лито-
логические с элементами тектонического экранирования и др. Подобным образом устроены залежи Ко-
выктинского, Ярактинского, Дулисьминского, Аянского и других открытых в последнее время месторож-
дений. В этих условиях возможности структурной сейсморазведки по прогнозу залежей УВ становятся 
ограниченными. Основные трудности заключаются в обосновании геолого-геофизических критериев 
прогноза геологического разреза. Практика работ, теоретические и технологические достижения по-
следних лет по обработке и интерпретации материалов геофизических исследований показали возмож-
ность привлечения к прогнозу данных дополнительных геолого-геофизических методов. 

ОАО «Иркутскгеофизика» – многопрофильное геофизическое предприятие. С 1949 г. здесь вы-
полнен значительный объем геофизических исследований по сейсмо- и магниторазведке, гравиметрии, 
по различным методам электроразведки, геофизическим исследованиям в скважинах (ГИС) и петрофи-
зическому изучению керна (петрофизика) скважин глубокого бурения. В последние годы специалисты 
предприятия работают в тесном контакте с ООО «Сибэкосервис», которое специализируется в геохи-
мических исследованиях по поискам и разведке нефтегазовых месторождений. 

В настоящее время сформирована технология прогнозирования разреза осадочного чехла, 
строения фундамента, оценки перспектив нефтегазоносности с использованием материалов геоло-
гической съемки, сейсморазведки МОГТ 2D, 3D, электроразведки ЗСБ, высокоточной гравиразведки, 
данных потенциальных полей и геохимических исследований. Она включает несколько основных эта-
пов (см. рисунок): 

– формирование модели верхней части разреза (ВЧР), расчет априорных статических поправок 
к первичной сейсмической информации по данным высокоточной гравиразведки и геолого-съемоч-
ных работ; 

– создание структурно-тектонической модели (СТМ) территории исследований на базе резуль-
татов работ сейсмическими, электроразведочными методами с привлечением данных потенциальных 
(магнито- и гравиразведка) полей, а также материалов геолого-съемочных и геохимических работ; 

– прогнозирование фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) продуктивных горизонтов по сейс-
мическим, электроразведочным и геохимическим данным с использованием результатов интерпрета-
ции ГИС и петрофизики;

– изучение условий седиментации и палеотектонических процессов формирования осадочного 
чехла, использование полученных данных при прогнозировании и обосновании ловушек УВ. 

Все этапы направлены на выделение и обоснование прогнозных ловушек углеводородов (УВ). 
В каждом можно выделить отдельные направления с перечнем выполняемых исследований как по стан-
дартным, так и по собственным технологиям получения полевого материала, обработке и интерпретации.

На всех этапах ПГР по материалам каждого геолого-геофизического метода создаются информа-
ционные блоки, которые с учетом их теоретических и технологических возможностей, плотности сети 
наблюдений, участвуют непосредственно или в комплексе в решении определенных геологических за-
дач. Основные этапы технологического процесса несмотря на различие геологических задач при ре-
гиональных и поисково-оценочных работах сохраняются. На площадях недропользователей, где уже 
выявлены объекты, пробурены глубокие скважины и получена геолого-геофизическая информация об 
объекте изучения, возможности технологии значительно расширяются.

Формирование модели ВЧР. Разработана технология расчета и учета неоднородностей ВЧР по 
сейсмическим данным, которая значительно повышает точность структурных построений [4]. Использо-
вание данных высокоточной гравиразведки позволяет учитывать скоростные особенности в верхней ча-
сти разреза с расчетом статических поправок для каждого пункта приема. В результате улучшается из-
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ученность глубинного строения в сложно построенных регионах за счет повышения прослеживаемости 
отражающих горизонтов на временных разрезах ОГТ. 

Формирование структурно-тектонической модели площади. Выполняется обработка и интер-
претация материалов потенциальных полей с расчетом различных трансформант и трехмерных моде-
лей. При этом выделяются аномальные объекты – линеаменты разломов, области распространения 
трапповых интрузий, кольцевые структуры, зоны, блоки и др. [2]. Аналогичные работы проводятся и по 
материалам электроразведки ЗСБ. По форме исходных кривых становления поля, дифференциаль-
ным и модельным разрезам сопротивления выделяются региональные элементы строения осадочного 
чехла [3]. Кроме того, в технологии используются результаты геохимических исследований (гелиевая 
съемка и др.), по которым определяются аномальные зоны. 

Разработанная в ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» в 2002 г. технология преобразования сейсмиче-
ских временных разрезов 2D в псевдо-3D применяется при интерпретации материалов потенциальных 
полей и электроразведки. При этом данные по методам преобразуются в формат сейсмических данных 
(SGY) с последующей загрузкой в пакеты сейсмической интерпретации, что позволяет интерпретиро-
вать все выделенные объекты по рассмотренным методам в единой среде наряду с сейсмическими 
данными. 

В результате комплексной интерпретации разных геофизических методов в сейсмическом ин-
формационном пространстве повышается надежность и точность выделения ТД и формирования СТМ 
площади работ.

Прогнозирование ФЕС продуктивных горизонтов. Основное внимание уделяется «полноте 
и глубине» обработки сейсмических данных с сохранением истинных соотношений амплитуд. В рам-
ках технологии применяются все современные методики обработки – интерпретационной обработки 
и интерпретации, включая инверсию, AVO анализ, классификацию волнового поля. Учитывая сложные 
сейсмогеологические условия региона, на всех этапах работ широко применяется модельно-ориенти-
рованный подход [1]. При динамической интерпретации используются прогнозные критерии выделения 
коллекторов УВ и регрессионные зависимости, полученные при обработке и интерпретации данных 
ГИС и петрофизики с получением комплексного прогнозного параметра, в который включаются данные 
проводимости целевого интервала разреза (метод ЗСБ) и результаты геохимических исследований, 
привязанные к интервалам разреза глубоких скважин.

Изучение условий осадконакопления и прогнозирование залежей УВ включает в фациальный 
анализ по данным скважинной геофизики и сейсморазведки выделение нефтегазоперспективных объ-
ектов по геохимическим и геофизическим аномальным полям, определение геолого-геофизических 
критериев для обоснования прогнозной ловушки (залежи) по комплексным параметрам и подготовку 
данных для подсчета ресурсов (запасов) УВ. Проводятся сейсмофациальный (по классификации фор-
мы записи временных разрезов ОГТ), литофациальный (по петрофизическим исследованиям керна), 
палеотектонический, палеогеоморфологический анализы; два последних – через анализ различных 
палеотектонических графиков, изопахического треугольника и сейсмических профилей выравнивания 
с выделением участков с наилучшими условиями формирования коллекторов, определения путей ми-
грации и сохранности залежи УВ.

По результатам исследований выделятся и обосновываются ловушки УВ с подсчетом запасов 
(ресурсов) объемным методом.

В завершение необходимо отметить, что далеко не на каждом объекте методики ПГР могут обе-
спечить успешное решение поставленных геологических задач. Важнейшими ограничивающими фак-
торами являются качество геофизических материалов, сложность геологического объекта, величина 
аномального эффекта и наличие скважинных измерений, при отсутствии которых невозможно изучить 
взаимосвязи параметров физических полей и геологических характеристик разреза.
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В. З. Кокшаров
ФГУП «СНИИГГиМС», Новосибирск

Распространено мнение о бесполезности использования многоволновой сейсморазведки (МВС). 
Считается, что с помощью этого метода в основном решают экзотические задачи, а практически все по-
тенциальные преимущества многоволновой сейсморазведки перекрываются ее недостатками. Для из-
влечения полезной информации из данных многоволновой сейсморазведки необходим крайне высокий 
уровень технологий и, главное, высокая квалификация персонала. Причем последнее условие часто 
наиболее сложно выполнить [3].

Следует признать, что такое отношение в большей части справедливо. Однако если работы по 
технологиям МВС в Канаде и США уже становятся стандартными, в России они по-прежнему носят 
эпизодический характер. Это относится и к применению МВС в Восточной Сибири. Ситуация усугубля-
ется и тем, что высокоскоростной разрез, представленный преимущественно карбонатными породами, 
фактически не позволяет использовать основное преимущество МВС – выделять по коэффициенту 
Пуассона нефтегазонасыщенные и водонасыщенные зоны.

Действительно, развитие технологии МВС в России остановилось. Однако это можно отнести 
и к сейсморазведке в целом. Оценим, например, точность наших измерений. Рассмотрим типичный 
результат после проведения ВСП в скважине. На рис. 1 показано, что данные ВСП не позволяют досто-
верно построить пластовую модель с мощностью слоев менее 100 м. В самом деле, если шаг дискрети-
зации в ВСП равен 1 мс, то при скорости 6000 м/с, уже за счет шага дискретизации, мы имеем погреш-
ность по глубине 6 м. Поскольку для корректных вычислений скорости требуется временной интервал, 
по крайней мере в 10 раз больший, то в глубинном масштабе погрешность достигнет 60 м. Возникает 
вопрос: как можно требовать от сейсморазведки картирования отдельно горизонтов БV, M, M1, M2, R0, 
если разница между ними в глубинном масштабе составляет около 45, 65, 55, 30 и 60 м соответственно, 
т. е. точность измерений явно недостаточна.

Аналогичные результаты достигнуты и в повышении информативности и достоверности ре-
зультатов геологической интерпретации имеющихся данных МВС. Решается ли задача установления 
зон сложно построенных коллекторов венда и рифея с помощью обработки и интерпретации данных 
многоволновой сейсморазведки МОГТ-2Д-3С. Мы считаем, что нам удалось на основе комплексного 
анализа данных МВС по ряду площадей Восточной Сибири (скважинных измерений, данных петрофи-
зики, физического и математического моделирования, справочных данных, взятых из литературных 

источников, теоретических работ) 
сформулировать и обосновать 
методологию выявления зон вер-
тикальной трещиноватости в пла-
стах карбонатных пород. Исполь-
зуемый нами подход опирается 
на вычисление коэффициента 
Пуассона и позволяет на основе 
теоретических моделей [1, 2, 4] 
рассчитывать параметры трещи-
новатости и порозаполнителей. 
Открывается возможность, ис-
пользуя волны разных типов и их 
поляризацию, определять анизо-
тропные характеристики пород 
не на качественном, а на количе-
ственном уровне.

Другой важный результат 
работы состоит в создании на ос-
нове данных МВС методики оцен-
ки литологической принадлежно-

Рис. 1. Сопоставление скоростей VP АК при осреднении на интервале 
100 м и VP ВСП на интервалах 20, 60 и 100 м
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сти, степени трещиноватости, характера порозаполнения глубоко залегающих рифейских горизонтов, 
не вскрываемых глубоким бурением. 

Рассмотрим интерпретацию данных МВС на примере сейсмических разрезов продольных и по-
перечных волн профиля 1608112 (рис. 2) южного склона Байкитской антеклизы. Мы попытались для 
нормировки значений коэффициента Пуассона использовать данные по пластам солей. Как известно, 
последовательность каменная соль (rock salt) – грубокристаллический галит (halite) встречается в виде 
массивных волокнистых или зернистых агрегатов. Осадочные породы, почти целиком состоящие из 
солей, залегают в форме куполов, линз или протяженных пластов. Для Восточной Сибири подобный 
тип горной породы характеризуется устойчивыми значениями скоростей и плотности. По данным каро-
тажей Южно-Талаканской скв. 5411 VP = 4550 м/с, Vs = 2590 м/с, ρ = 2,2 г/см3, σ = 0,26. 

При анализе сейсмических данных мы ограничились только горизонтами, которые на разрезе 
прослеживаются наиболее уверенно. Так, относительно высокие значения коэффициента Пуассона 
для отложений венда вполне согласуются с результатами предшествующих работ. Породы представ-
лены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, присутствуют гравелиты и конгломераты. Песчани-
ки преимущественно кварцевые. Встречаются прослои доломитов, мергелей доломитовых, доломи-
то-ангидритов, ангидритов мощностью 10–135 м. Значит, высокие значения коэффициента Пуассона 
однозначно следует связывать с преобладанием глинистой водонасыщенной составляющей в разрезе. 
Понижение коэффициента Пуассона до значений менее 0,2–0,18 может указывать на преобладание 
кварцевой составляющей и, как правило, газовое насыщение. Известно, что присутствие даже около 
5 % газа в порах формируют газонасыщенную характеристику породы.

Рис. 2. Разрез продольных и поперечных волн по профилю 1608112 южного склона Байкитской антеклизы

Рис. 3. Разрез коэффициента 
Пуассона по данным ВСП Ка-
мовской скв. 1

1 – VP(АК); 2 – σ
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Достаточно неожиданными оказались низкие значения σ для интервала усольской свиты, умень-
шающиеся до 0,2 и менее. По данным акустических измерений на керне Чайкинской скв. 279 можно 
считать, что коэффициенты Пуассона у карбонатных пород должны быть больше 0,26. Таким образом, 
снижение значений коэффициента Пуассона до 0,2 и менее вряд ли можно объяснить принадлежно-
стью к группе пород, попадающих под определение «доломит».

Как известно, доломиты часто оказываются существенно трещиноватыми. Однако достоверных 
методик оценки трещиноватости по сейсмическим in situ пока не найдено. Постараемся обосновать 
утверждение о связи пониженных значений коэффициента Пуассона с зонами трещиноватости. Ана-
лиз различных гипотез позволил сформулировать достоверную, на наш взгляд, последовательность 
утверждений, которые дают необходимый ответ:

• Пласты солей имеют устойчивые параметры по всей изучаемой территории и не могут иметь 
значения коэффициента Пуассона существенно меньше 0,26.

• Пониженные значения коэффициента Пуассона можно объяснять только присутствием в интер-
вале усольской свиты тонких прослоев доломитов.

• Доломиты в силу их хрупкости и незначительной мощности под действием механических на-
грузок в зонах наибольших деформаций имеют многочисленные системы трещин, как правило, верти-
кального направления.

• В зонах, где доломиты пронизаны системами вертикальных трещин (и, вероятно, частично на-
сыщены газом), фиксируются пониженные значения коэффициента Пуассона. 

Вполне убедительное подтверждение сформулированной гипотезы, мы получили при изучении 
данных ВСП по Камовской скв. 1, которые имеют вполне удовлетворительное качество, что позволило 
получить информацию по поперечным и обменным волнам. Несмотря на типичные претензии к точности 
определения интервальных скоростей, удалось построить разрезы коэффициентов Пуассона (рис. 3). 

На рис. 3 представлена кривая скорости VP (по данным АК) и кривые коэффициентов Пуассона 
(по данным АК (инт. 2088–2426 м) и ВСП по всей скважине). Несмотря на странное поведение па-
раметра σ в карбонатных породах нижнебельской свиты возникновение зон уплотнения и разуплот-
нения вполне объясняется теоретическими моделями сложного деформирования сред. На рис. 3 
также показана кривая σ, полученная по данным АК. Хотя интервал сопоставления небольшой, но 
данные этих измерений позволили оценить достоверность получаемых значений коэффициентов 
Пуассона. Поскольку мы сопоставляем результаты независимых измерений, то можно утверждать, 
что значения σ в пределах точности измерений совпадают и кривые σ, полученные обоими метода-
ми, достоверны.

Уменьшение значений коэффициентов Пуассона можно объяснить следующим образом. Как 
известно, трещинные зоны часто представляют в виде столбчатых или пластинчатых структур, т. е. 

Рис. 4. Отрезки годографов снятые с наклонных границ профиля 1608112 в рифее
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порода рассекается вертикальными трещинами. Горизонтальные трещины на больших глубинах су-
ществовать не могут, поскольку они должны «схлопнуться» под действием литостатических нагрузок. 
Распространение волн в стержнях и пластинах хорошо изучено. Стержневая скорость для стержней  

Для пластины «квазипродольная» скорость определяется выражением [2]

где λ и μ параметры Ламе, ρ – плотность.
Значение пластинчатой «квазипродольной» скорости в таких структурах оказывается меньше. 

В доломитах «квазипродольная» скорость оказывается меньше скорости продольной волны для масси-
ва на 5–10 % (по данным петрофизики). Скорость поперечной SH-волны (в данном случае быстрой 
S-волны) не меняется и равна . В совокупности такое изменение скоростей и приводит 
к уменьшению значений коэффициента Пуассона, который мы вычисляем по разнице интервальных 
времен продольных и поперечных волн. 

Мы предлагаем метод, позволяющий достаточно надежно вычислять значения коэффициента 
Пуассона в рифейской части разреза. Подход основан на переходе от интервальных времен к произ-
водным по координате х. Суть метода состоит в следующем. Будем считать, что в некоторой области 
скорости VP, VS постоянны. Тогда изменение времен TPP, TPS для наклонных пластов зависит только от 
быстро меняющейся глубины погружения слоя h(x). Для нахождения γ и σ получаем выражения

где TPP, TPS – времена продольных и поперечных волн; h(x) – глубина до отражающего горизонта.
На рис. 4 показано практическое использование метода. Приведены отрезки годографов, снятые 

с профиля 1608112. По оси абсцисс откладывается номер пикета N (расстояние х), по оси ординат – 
время TPP, и TPS. Значение  а γ=0,5887, σ=0,2348.
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Обработка пассивных сейсмических наблюдений сопряжена с проблемами, вызванными специ-
фикой регистрируемого сигнала и объемами данных. В работе описаны различные алгоритмы обработ-
ки в зависимости от типа источника упругих колебаний. Показаны результаты тестирования на модель-
ных и реальных данных. 

Пассивные сейсмические наблюдения подразумевают постоянную (по расположению) сеть 
приемников, регистрирующих информацию продолжительное время (от нескольких минут до не-
скольких суток). Источник сигнала может быть естественным и техногенным. К первому типу от-
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носятся колебания, вызванные ми-
кроземлетрясениями, перетеканием 
флюидов, схлопыванием и раскрыти-
ем трещин и пор. Некоторые иссле-
дователи отмечают повышенный фон 
сейсмической активности над кол-
лекторами [3]. Выделение областей 
распространения коллектора – одна 
из перспективных задач пассивной 
сейсмической разведки. Источник 
сейсмической эмиссии, возникающий 
вследствие деятельности человека, 
называют техногенным – гидрораз-
рыв пласта, работа бурового долота, 
генератор буровой установки и др. 
Решаемые задачи распределяются 
в соответствии с источниками: отсле-
живание фронта обводнения, опреде-
ление направления трещиноватости, 
локация бурового долота, расчлене-
ние разреза и др. [1]. 

Наибольшую сложность при 
обработке сигналов от естественно-
го источника эмиссии вызывает его 
слабость относительно фонового 
шума и регулярных волн-помех раз-
личной природы. Поскольку область 
возникновения сейсмических колеба-
ний в среде расположена локально, 
а свойства среды практически неиз-
менны, существуют характеристики 
записи, позволяющие выделить очаг 
эмиссии. Для этого необходима доста-

точно точная скоростная модель среды, длительная широкополосная запись постоянной сетью при-
емников с целью повышения соотношения сигнал – шум [5]. 

В данной работе представлен один из статистических алгоритмов обработки пассивных сейсми-
ческих наблюдений. Пусть известна скорость распространения волн V(x,z) в двумерном неоднородном 
пространстве (рис. 1). 

Сеть приемников расположена на поверхности и имеет координаты xri,zri, где i – номер приемника. 
Тогда данные, регистрируемые указанной сетью от источника с координатами x0,z0, можно описать как 
Tr((xr,zr),t).

Зная скорость, можно рассчитать время пробега от источника до приемника T(x0,z0,xri) и кинема-
тическую поправку

где   – наблюденные данные с введенной кинематической поправкой, )( rixT  – величина поправки.

Чтобы получить изображение среды, нужно рассчитать коэффициент корреляции между средней 
всех трасс и каждой трассой в отдельности после ввода кинематической поправки 

где )(ˆ trT avr  – средняя всех трасс после ввода кинематической поправки. Рассчитаем нормированное 
значение K:

Рис. 1. Двумерная неоднородная среда с известной скоростью рас-
пространения волн V(x,z). (x0,z0) – положение источника, (xri,zri) – по-
ложение приемников

Рис. 2. Пример восстановление изображения среды по модельным 
данным: а – модель среды с техногенным источником помех на по-
верхности и источником эмиссии в центре; б – восстановленное глу-
бинное изображение среды 
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Подставляя значения (x0,z0), получим массив Kavr(x0,z0), который сформирует изображение среды. 
Область с максимальным значением Kavr – источник эмиссии упругих волн [2]. На рис. 2 приведен при-
мер восстановления положения очага естественной сейсмической эмиссии при наличии техногенного 
источника помех на поверхности. Источник на поверхности в 5 раз интенсивнее источника в среде. 

Для опробования алгоритма на реальных данных сотрудниками ФГУП «СНИИГГиМС» были про-
ведены мониторинговые сейсмические наблюдения в окрестностях параметрической скважины. При 
регистрации использовалась телеметрическая аппаратура семейства «РОСА». Непрерывная регистра-
ция проводилась на профилях с шагом по приему 50 м. Наличие регулярной составляющей волнового 
поля на сейсмограммах объяснялось постоянной работой скважинного оборудования. При обработке 
этого материала было предложено два варианта: 1) после максимально возможного подавления регу-
лярной помехи восстановить изображение среды по описанному выше алгоритму (рис. 3, а); 2) исполь-
зовать подход, принятый при обработке данных, полученных вибратором (см. рис. 3, б). 

Во втором случае в качестве свип-сигнала принималась запись с ближайшего к техногенному 
источнику приемника. Скоростная модель среды была составлена по данным сейсмокаротажа параме-
трической скважины [4]. 

Результаты исследования показали, что использование стандартного сейсмического оборудова-
ния позволяет получить дополнительную геологическую информацию при регистрации техногенного 
шума. Для обнаружения очагов естественной сейсмической эмиссии наличие мощного регулярного 
шума может оказаться критичным. Точность априорной скоростной модели существенным образом 
влияет на результаты обработки.
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ÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÑÈÁÈÐÜÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÑÈÁÈÐÜ

Д. А. Литвиченко
ФГУП «СНИИГГиМС», Новосибирск

Восточная Сибирь характеризуется сложными сейсмогеологическими условиями, прежде всего 
связанными с широким распространением скоростных неоднородностей, насыщающих верхнюю часть 
разреза (ВЧР) до глубин 1–2 км. В частности, скоростные неоднородности порождаются магматиче-
скими интрузиями, зонами вечной мерзлоты, карстовыми зонами и др. Сейсмический импульс, прой-
дя от точки возбуждения до пунктов регистрации сквозь скоростные неоднородности, претерпевает 
значительные изменения (потеря энергии, изменение частотного спектра и формы импульса). Все это 
создает существенные помехи при обработке и интерпретации сейсмических материалов. Кроме того, 
нефтегазовые месторождения в Восточной Сибири, как правило, характеризуются не структурными ло-
вушками, а локальными тектонически и/или литологически экранированными залежами. Детальное из-
учение таких ловушек в большинстве случаев выполняется с помощью динамического анализа сейсми-
ческого волнового поля, основанного, например, на оценке частотного состава интенсивности энергии 
отраженных волн. Поэтому крайне важно получить атрибут динамического анализа, который отражал 
бы картину, максимально приближенную к реальному распределению физических характеристик из-
учаемой среды, несмотря на сложное строение ВЧР. 

В настоящей работе проведен анализ влияния скоростных включений в ВЧР на энергию монотип-
ных продольных и обменных поперечных волн, предложен метод расчета относительного динамическо-
го параметра (он не подвержен влиянию скоростных неоднородностей в ВЧР) по данным многоволно-
вой сейсморазведки, проведенной по методике многократного перекрытия. Представлены результаты 
расчета указанного динамического параметра на примере синтетических данных и данных, полученных 
по методике 2D-3C, для пяти профилей по Чайкинской площади (Восточная Сибирь).

В основе метода лежит предположение о слоистости изучаемой среды, на границах которой воз-
никают достаточно интенсивные регулярные отражения. Кроме того, рассматривается наличие припо-
верхностных скоростных неоднородностей в верхней части исследуемой среды. Для анализа влияния 
скоростных включений использованы синтетические волновые поля, рассчитанные для двумерной мо-
дели с помощью конечно-разностной аппроксимации уравнений упругости. По результатам моделиро-
вания и последующего анализа распределения энергии отраженных монотипных продольных и обмен-
ных поперечных волн было замечено, что скоростное включение в ВЧР оказывает влияние на энергию 
отраженных волн в некоторой фиксированной области, непосредственно под самим включением. Сле-
довательно, путем математических преобразований можно получить некий относительный динамиче-
ский параметр, который компенсирует влияние локальной неоднородности в ВЧР и будет пропорциона-
лен заложенным в модель физическим параметрам. Учитывая все перечисленное, в настоящей работе 
в качестве устойчивого динамического параметра предложен альтернативный коэффициент (Ecalc), рас-
считываемый по формуле

где I – порядковый номер ОГТ;  j – количество рассматриваемых слоев; Ej_zpp – энергия отраженной 
монотипной продольной волны, отразившейся от кровли j-го слоя; Ej_xps – энергия отраженной обменной 
поперечной волны, отразившейся от кровли j-го слоя; Ej+1_zpppp – энергия отраженной монотипной про-
дольной волны, отразившейся от подошвы j-го слоя; Ej+1_xppss – энергия отраженной обменной попереч-
ной волны, отразившейся от подошвы j-го слоя.

Энергия отраженных и обменных волн рассчитывается во временном окне, равном продолжи-
тельности фазы, к которой привязан интересующий отражающий горизонт, и определяется как средне-
квадратичное значение амплитуды этого окна. Полученный результат нормируется на среднее значе-
ние. Согласно проведенному моделированию положительные значения относительного динамического 
параметра Ecalc соответствуют зонам с пониженными скоростными и плотностными характеристиками, 
которые, в свою очередь, ассоциируются с зонами разуплотнения [1–3].
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Нами проведен анализ относительного динамического параметра Ecalc, рассчитанного по данным 
многоволновой сейсморазведки для Чайкинской площади (Восточная Сибирь). Площадь исследования 
характеризуется весьма сложными поверхностными сейсмогеологическими условиями. Наличие вы-
ходящих на дневную поверхность кембрийских пород карбонатного состава, подверженных процессам 
эрозии, чередующихся с терригенными отложениями, обусловливает формирование блоковой ВЧР с 
контрастными границами раздела и резко меняющимися скоростными характеристиками как по верти-
кали, так и по латерали. Контрастное строение ВЧР влечет за собой искажение динамических параме-
тров регистрируемого сигнала, что оказывает негативное влияние на результаты последующего дина-
мического анализа данных сейсморазведки. Кроме того, согласно проведенному ранее моделированию 
относительный динамический параметр Ecalc, рассчитанный для среды со столь сложным строением 
ВЧР, позволяет картировать динамические аномалии и выделять зоны наличия коллекторов.

Чайкинская площадь расположена на востоке Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области 
(НГО), основные запасы нефти и газа которой сосредоточены в вендских и кембрийских отложениях. 
В разрезе Непско-Ботуобинской НГО выделяют вендский и верхневендско-нижнекембрийский неф-
тегазоносные комплексы. К настоящему времени на Чайкинской площади доказана перспективность 
карбонатного аналога хамакинского горизонта (средняя часть венда) и намечены перспективы откры-
тия скопления УВ в осинском пласте нижнего кембрия [4]. Для интервалов разреза, соответствующих 
данным горизонтам, закартированы аномалии описываемого динамического параметра по данным 
МВС по пяти профилям (200 км). Полученный результат геологически совместим со структурной интер-
претацией рассматриваемой площади и согласуется с проведенным ранее прогнозом перспектив ее 
нефтегазоносности (выполнен коллективом СибЦОИЭГД, ФГУП «СНИИГГиМС» в рамках государствен-
ного контракта).

Дальнейшее изучение относительного динамического параметра Ecalc на синтетических матери-
алах и реальных данных многоволновой сейсморазведки в совокупности с результатами испытания 
скважин и данными геофизического исследования скважин может позволить выйти ЭТО КАК? на коли-
чественную оценку фильтрационно-емкостных свойств изучаемого пласта.
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В. В. Лыкова
НИ ИрГТУ, ОАО «Иркутскгеофизика», Иркутск

В настоящее время свыше трех четвертей геофизических исследований при поисках нефти и газа 
составляют сейсмические, так как они воссоздают непрерывный плоский или объемный образ среды и, 
в частности, целевых горизонтов. Принципиальная особенность и слабость профильного и площадного 
вариантов сейсморазведки заключается в дистанционном изучении объектов исследования. При этом 
реальные временные разрезы отличаются высокой сложностью интерпретации, особенно в условиях 
юга Сибирской платформы. 

Юг Сибирской платформы характеризуется сложными сейсмогеологическими особенностями 
строения осадочного чехла: строение верхней части разреза (ВЧР) (пересеченный рельеф местности, 
мощная и изменчивая зона малых скоростей), трапповый магматизм (силлы, дайки, выходы на поверх-
ность траппов и туфов), соляная тектоника, высокие скорости распространения сейсмических волн 
(3000–6500 м/с), незначительные эффективные мощности (от первых метров до 30 м) потенциально 
продуктивных горизонтов кембрийских отложений и т. д. [1]. Все это во многом определяет технологию 
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обработки и интерпретации сейсморазведочных данных. Их эффективность зависит от того, насколько 
точно модельные представления соответствуют реальным геологическим условиям [2]. 

Методика построения модели: по априорным данным (геологические, петрофизические исследо-
вания, геофизические исследования скважин) формируется пластовая физико-геологическая модель 
(ФГМ), включающая известные для исследуемой площади геологические и структурные особенности 
с физическими характеристиками (скорость, плотность). Рассчитанные волновые поля дают представ-
ление о динамических и кинематических характеристиках, которые будут получены в реальных услови-
ях при использовании системы наблюдений, заданной при моделировании.

В настоящее время в ОАО «Иркутскгеофизика» моделирование используется на следующих этапах.
1. Этап проектирования сейсмических работ. На данном этапе очень важно выбрать опти-

мальные параметры системы наблюдений: расстояние между пунктами взрыва (ПВ), пунктами приема 
(ПП), максимальное удаление от ПВ и т. д., поскольку от этого зависит качество прослеживаемости 
сейсмических отражений, точность выделяемых структурных элементов и детальность прогнозируе-
мого геологического разреза. Эффективным методом решения поставленной задачи является мате-
матическое моделирование с дальнейшим анализом полученных синтетических сейсмограмм. Кроме 
этого, в силу сложности геологического разреза на этапе проектирования моделирование позволяет, 
проанализировав предполагаемый результат, наиболее оптимально расположить профили относитель-
но геологических структур. 

2. Этап обработки сейсмических данных. Здесь моделирование применяется при выборе па-
раметров обработки (для изучения возможности подавления кратных волн, которые искажают динами-
ческие параметры отражений, накладываясь на целевые горизонты), а также при подборе процедур 
деконволюции, отбеливания и т. д. Используется технология обработки отличной от нуля фазы пада-
ющего импульса, основанная на моделировании. Она позволяет приводить импульс к нулевой фазе, 
определяя правильный угол «подворота» фазы, и таким образом приводя все временные разрезы к од-
ному виду [3].

3. Этап интерпретации сейсмических данных. Моделирование используется по следующим 
направлениям:

– выполняется стратиграфическая привязка отражающих горизонтов на временных разрезах 
в соответствии с геологическими границами на физико-геологической модели; 

– оценивается влияние изменения сейсмогеологических условий в ВЧР на целевые горизонты; 
– изучается влияние переходящих с уровня на уровень трапповых интрузий на динамические 

характеристики отраженных волн;
– проводится моделирование изменения геометрических параметров пластов (толщины, конфи-

гурации структурной поверхности, наличия разломов), а также их фильтрационно-емкостных свойств 
(ФЕС) (пористости, эффективной толщины пласта коллектора) для анализа специфики изменения вол-
нового поля, последующего сравнения модельных и реальных разрезов и выявления прогнозных дина-
мических характеристик [4];

– с использованием классификации формы записи изучаются изменения особенностей волно-
вой картины [5], в частности с позиций сейсмостратиграфии, для восстановления условий осадкона-
копления.

Таким образом, применяемая технология модельно-ориентированного подхода позволяет на 
всех этапах работ – от планирования систем наблюдений до прогнозирования геологического разреза – 
успешно решить геологические задачи, т. е. установить все особенности волновой картины и принять 
принципиальные решения на каждом этапе.
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С. М. Макеев
ИГДГиГ СФУ, Красноярск

В основу доклада положены две идеи: 1) породы осадочного чехла наследуют блоковую структу-
ру более плотных пород кристаллического фундамента и мантии, формируя над их выступами плика-
тивные структуры положительного знака; 2) предположительно менее плотные пластично деформи-
руемые породы покрышки углеводородных залежей (песчано-глинистые или соленосные отложения) 
наследуют пликативную структуру нижележащих более плотных хрупко деформируемых пород-кол-
лекторов, в качестве которых могут выступать массивные известняки, доломиты, песчаники. Кроме 
того, предполагается, что причиной пликативной складчатости осадочных пород являются не только 
однонаправленные вертикальные движения блоков фундамента, но и азимутально-ориентированные 
горизонтальные движения горных пород, а также движения, связанные с приразломной складчато-
стью и складчатостью, вызванной внедрением магматических интрузий в раму осадочного чехла. 

В соответствие с указанными особенностями для поиска пликативных структур положительно-
го знака (на примере южного и северо-восточного склонов Байкитской антеклизы) была поставлена 
задача построения карт слабоконтрастных положительных аномалий гравитационного поля, отра-
жающих структурно-плотностные неоднородности пород кристаллического фундамента и осадочного 
чехла. Каркас таких неоднородностей образуют «ребра жесткости» (в качестве которых могут высту-
пать линии уступов и горстов гранитометаморфических пород фундамента, осевые части складок до-
ломитов венд-рифейского возраста и, возможно, зоны внедрения интрузий трапповой формации); на 
них «натянуты» пласты менее компетентных пород. 

Для решения поставленной задачи был разработан метод частотно-азимутального анализа поля.

Математическая модель гравитационного поля

Азимут простирания – главный атрибут пространственно-ориентированных объектов и в графи-
ческой трактовке представляет собой линейный объект – луч. Поэтому при создании математической 
модели поля отказались от использования любых двумерных элементов анализа (пикселей, кругов, 
эллипсов и т. п.), а также операций интегрирования внутри таких элементов. Это связано с тем, что 
математическое интегрирование в окрестности центральной точки двумерного элемента с априорно 
неизвестными азимутальными весовыми функциями приводит к неизбежному искажению азимутально-
ориентированной информации в указанной точке. Предпочтение было отдано дифференциальным ме-

тодам математического анализа вдоль 
одномерных пространственных элемен-
тов – направленных отрезков. 

В качестве пространственного 
элемента анализа поля на произволь-
ной квадратной сетке выбран азиму-
тально-ориентированный отрезок [c, 
a, b], проходящий через три точки 
(рис. 1). В центральной точке а такого 
отрезка (узла квадратной сетки) введе-
на морфологическая модель поля, со-
стоящая из трех возможных типов ано-
мальных особенностей (см. рис. 1, а). 
Особенности экстремального Δе-типа 
характеризуют аномалии, выраженные 
явным образом в виде экстремумов по-
ложительного или отрицательного зна-
ка; флексурного Δf-типа – аномалии, 
выраженные неявным образом в виде 
«флексур» положительного знака. Ано-
малии второго типа встречаются часто 

Рис. 1. Морфологическая модель поля: а – математическая струк-
тура; б – последовательность усложнения морфологии поля (обо-
значения см. в тексте)
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и, по сути, аналогичны аномалиям первого на линейно-изменяющемся фоне, интенсивность изменения 
которого можно оценить с помощью особенностей градиентного Δg-типа. Очевидно, что последователь-
ность усложнения морфологической структуры поля единственна, универсальна и не зависит от его 
природы (см. рис. 1, б). 

Расчет морфологических аномалий указанных типов был выполнен при помощи математических 
операций над двумя «встречными дифференциалами» Δ1 и Δ2: Δ1=Fa–Fc; Δ2=Fa–Fb.

Разработанный на основе «встречных дифференциалов» метод позволил осуществить разложе-
ние гравитационного поля во всем диапазоне доступных азимутов и пространственных частот, сфор-
мировав множество отдельных слоев для всех трех типов морфологических особенностей изучаемого 
поля (например, для первого порядка окружения центральной точки a количество независимых слоев 
информации равно 12, второго – 24 и т. д.). Обратный синтез слоев в той или иной авторской комбина-
ции позволяет ставить и решать различные задачи, связанные прежде всего с изучением азимутально-
ориентированных геологических объектов и процессов. 

Рис. 2. Карта аномального гравитационного поля южного склона Байкитской антеклизы (а) и одна из его морфоло-
гических трансформант – гравиструктурная карта особенностей флексурного Δf-типа (б)
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Информативность метода иллюстрирует рис. 2, на котором хорошо виден «объем» дополни-
тельной информации, извлеченной в форме гравиструктурной карты аномалий флексурного Δf-типа 
(рис. 2, б). Прирост информации получен из весьма однообразной среднемасштабной гравитационной 
карты (имеющей вид пологого «гравитационного склона») южного склона Байкитской антеклизы в рай-
оне пос. Богучаны (см. рис. 2, а). 

Область применения

Область возможного применения гравиструктурных карт, построенных методом частотно-азиму-
тального анализа, в настоящей работе рассмотрена и проиллюстрирована по нескольким направлени-
ям, связанным с оценкой нефтегазоносности территорий:

• Независимая геофизическая основа при проведении опережающих геохимических поисков УВЗ.
• Независимая основа для увязки сейсмоструктурных карт сопредельных территорий.
• Способ оценки азимутальной анизотропии и вероятных направлений простирания отражающих 

горизонтов при проектировании сейсморазведочных профилей.
• Способ разбраковки структурных аномалий аэроэлектроразведки.
• Один из методов комплексного картирования областей проявления корового и мантийного маг-

матизма.

Вывод

На основании небольшого объема опытно-методических работ и при отсутствии внедренческого 
опыта пока невозможно однозначно оценить прогностическую ценность гравиструктурных карт. Можно 
лишь утверждать, что перспективен предлагаемый подход к морфологическому анализу гравитаци-
онного поля как важной основы для геофизического моделирования пространственно-анизотропных 
геологических сред. Это связано с тем, что выявляемые частотно-азимутальным анализом амплиту-
ды дифференциальных особенностей Δе- и Δf-типа пропорциональны величине избыточной плотности 
горных пород.
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ÃÅÎÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÃÅÎÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ 
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А. В. Мариненко
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В настоящее время поиск нефтегазовых месторождений под мировым океаном – одна из клю-
чевых проблем геофизических наук. Это связано со слабой исследованностью таких месторождений, 
особенно на территориях вечной мерзлоты [9]. Большинство методов морской геофизики предлагают 
располагать источники и приемники электромагнитного поля вблизи дна, как можно ближе к объектам 
поиска и разведки [3]. Однако такой подход имеет ряд недостатков: высокая стоимость оборудования, 
чувствительность метода к глубине слоя морской воды [3], отсутствие нормального позиционирования 
геофизического прибора (GPS/ГЛОНАСС не работают под водой), а также желание упростить числен-
ную модель области в целом и слой морской воды в частности [5]. Приповерхностные методы морской 
электроразведки используются российскими и зарубежными исследователями достаточно редко. Один 
из таких методов – дифференциальный нормированный метод электроразведки (ДНМЭ), разработан-
ный ООО «Сибирская геофизическая научно-производственная компания» (Иркутск) [1]. Причина низ-
кой распространенности подобных подходов, по мнению некоторых авторов [2], заключается в гради-
ентном слое морской воды, который требует дополнительного учета. Кроме того, приповерхностный 
источник также обладает некоторыми недостатками, среди которых влияние морских волн, чувстви-
тельность конечных результатов к предварительным измерениям электропроводности морской воды, 
необходимость удаления прибора на большое расстояние от корабля и других надводных объектов 
с большой электропроводностью. Однако часть этих недостатков перекрывается такими достоинства-
ми, как низкая стоимость, простота геофизического прибора, возможность точного позиционирования, 
использование в любых условиях при любых глубинах; остальные могут быть легко устранены. На-
пример, влияние морских волн можно исключить при размещении источника ниже базы волны, а под-
бор типа источника и частоты тока может исключить сильную чувствительность электрического поля 
к электропроводности морской воды. В настоящей работе сделана попытка оценить возможность соз-
дания приповерхностного геофизического прибора, который мог бы сравниться по своей эффективно-
сти с глубоководными моделями.



41

Геофизические методы поиска полезных ископаемых

Процесс моделирования электромагнитных полей состоит из построения математической мо-
дели, получения дискретного аналога и решения полученной системы линейных алгебраических 
уравнений. Эффективность разрабатываемых методов моделирования зависит от того, насколько 
полно на каждой стадии учитываются особенности задачи, сформулированной на предыдущем эта-
пе. Выбор математической модели осуществляется на начальном этапе решения задачи, что чрезвы-
чайно важно, поскольку математическая модель – это в той или иной степени упрощенный вариант 
решаемой задачи и, следовательно, сделанный выбор может повлиять на точность окончательного 
результата. Мы в качестве математической модели будем использовать векторный метод конечных 
элементов [6].

В задачах геоэлектрики чаще всего измеряют электрическое поле [11], его различные компонен-
ты, иногда модуль или квадрат от этих компонентов. Принципиально это не влияет на результат, а лишь 
добавляет в наблюдаемую картину наглядности. Для оценки эффективности той или иной модели этого 
должно быть достаточно, но в полевых условиях лучше измерять те параметры, у которых отклик на 
объект максимальный. В работе [8] исследовалась эффективность метода CSEM (Controlled source elec-
tromagnetic method) для обнаружения газогидратов на мелководье при частотах тока 0,5–4 Гц (рис. 1).

Объект обнаруживается приблизительно в области от 250 до 1800 м по оси X. Из графиков видно, 
что амплитуда дает незначительную реакцию на объект, в то время как разность фаз заметно на него  
реагирует (см. рис. 1).

Еще один важный вопрос в конструировании установки – выбор формы токовых колебаний (пря-
моугольные или синусоидальные волны). Преимущество прямоугольных волн заключается в том, что в 
подпространство направляется максимум энергии, поскольку значения тока находятся на пике ампли-
туды все время работы установки [10], а недостаток – в невозможности задать в реальных условиях 
идеальную прямоугольную волну, поскольку требуется время на переключение тока с положительного 
значения на отрицательное. На практике это может приводить к разнице между полученными и изме-
ренными значениями (рис. 2). Синусоидальные волны лишены таких недостатков. 

Мы выяснили, что эффективность полевых установок, измеряющих амплитуды электрического 
поля, часто оказывается недостаточной, а использование прямоугольных волн может приводить к не-

Рис. 1. Результаты измерений амплитуды электрического поля (а) и разности фаз (б) для задачи обнаружения 
газогидратов на мелководье

Рис. 2. Прямоугольные волны с учетом (черный график) и без учета (серый график) интервала времени переключения 
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точностям в процессе моделирования. В данной работе в качестве установок, которые в перспективе 
будут применяться на практике, будем конструировать модельные установки «источник – приемник», 
работающие с синусоидальными волнами и измеряющие разность фаз.

Система уравнений Максвелла, описывающих процессы электромагнетизма, в дифференциаль-
ной форме имеет вид [7]

        (1)

где – плотность объемного тока (А/м2);  – плотность стороннего тока (А/м2); ρ – плотность электри-
ческих зарядов (Кл/м3). Компонентами электромагнитного поля являются четыре вектора, характе-
ризующие поле в среде:  – напряженность электрического поля (В/м);  – электрическое смещение 
(индукция) (Кл/м3);  – напряженность магнитного поля (А/м);  – магнитная индукция (Тл). Четыре 
уравнения Максвелла (1) дополняются тремя уравнениями, характеризующими свойства среды и уста-
навливающими связи между  и ,  и ,  и : 
где σ – удельная электропроводность (См/м); ε=ε0εr, ε0=8,85·10–12 (Ф/м), εr – относительная диэлектриче-
ская проницаемость среды; μ=μ0μr, μ0=4π·10–7 (Гн/м), μr – относительная магнитная проницаемость сре-

ды. При моделировании электрических полей в частотной области будем полагать, что компоненты  
и  полученного уравнения будут зависеть от времени по гармоническому закону
        (2)

где i – мнимая единица, ω=2πf – циклическая частота, f – угловая частота. Поведение гармонического 
во времени электрического поля  описывается векторным уравнением Гельмгольца:

           (3)

где k2=ω2ε–iωσ – волновое число. В случае, когда σ – константа, закон сохранения электрического за-
ряда описывается следующим уравнением:

           (4)

Так как в морской воде коэффициент электропроводности имеет разные значения на разных 
глубинах, рассмотрим задачу, в которой электропроводность есть функция от z: σ=σ(z). Остальные 
характеристики сред, такие как диэлектрическая проницаемость ε и магнитная проницаемость μ, по-
прежнему будем считать константами. Тогда закон сохранения электрического заряда (4) примет вид

          (5)

Первое слагаемое в (5) описывает дополнительный заряд, который может появиться за счет вер-
тикального изменения электропроводности среды (необходимое условие его появления – наличие не-
нулевой z-компоненты электрического поля). Из соотношения (5) также можно сделать вывод о том, 
что задачи морской геоэлектрики необходимо решать в трехмерной области, где присутствуют все три 
компоненты электрического поля: Еx, Еy, Еz.

В качестве приповерхностной модельной установки «источник – приемник» был рассмотрен ва-
риант, показанный на рис. 3. В качестве измеряемого параметра выступает разность фаз. Рассмотрим 
информативность установки с токовым кабелем на частоте 1 Гц и силой тока в источнике 100 А с точки 

зрения количественного и качественного представле-
ния о нефтегазовом месторождении на примере зада-
чи из статьи [4] (рис. 4).

Электропроводность σ морской воды (верх-
нее полупространство на рис. 4) – линейная функ-
ция (5 См/м – на поверхности воды, 7 См/м – вблизи 
дна), электропроводность воздуха – значение, близкое 
к нулю, удельное электрическое сопротивление ρ под-
водного грунта (нижнее полупространство область на 
рис. 4) – 3 Ом·м, удельное электрическое сопротив-
ление ρ коллекторов (области прямоугольной формы 
в нижнем полупространстве на рис. 4) – 30 Ом·м. Ши-
рокий прямоугольник, расположенный левее осталь-
ных, может быть интерпретирован как соляной купол 
или коллектор, сложенный карбонатными породами, 

Рис. 3. Модель установки с токовым кабелем

Рис. 4. Расчетная область
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остальные узкие прямоугольники – как пла-
сты-коллекторы. Было проведено сравне-
ние результатов для приповерхностной и за-
глубленной установок (рис. 5).

Из результатов видно, что реакция 
заглубленной установки на объекты оказа-
лась сильнее в сравнении с таковой припо-
верхностной установки (наибольший скачок 
для приповерхностной установки составля-
ет приблизительно 0,05 рад, в то время как 
для заглубленной установки почти в 3 раза 
больше – 0,13 рад), т. е. для указанного типа 
установки влияние градиентной среды ска-
зывается не столь существенно. Это можно 
считать плюсом, поскольку точные измере-
ния электропроводности воды в данном слу-
чае не так важны, и ее можно задавать как 
приближенную линейную функцию. Отметим 
также, что заглубленная установка хорошо 
отслеживает границы объектов (резкие скач-
ки на графике). Однако очевидны и некото-
рые ее недостатки. Например, на графике 
практически неразличимы объекты разной 
толщины: соляной купол и пласты-коллек-
торы идентифицируются примерно одина-
ково. При использовании приповерхностной 
установки довольно точно можно различить 
объекты с малым содержанием полезных ис-
копаемых (пласты-коллекторы) на фоне со-
ляного купола с большим содержанием по-
лезных ископаемых. Количественная оценка 
месторождений, к сожалению, затруднена 
для обоих типов установок.

На рис. 6 представлены резуль-
таты, полученные при уменьшении ча-
стоты в 10 раз (0,1 Гц). Видно, что после 
понижения частоты до 0,1 Гц реакция 
установки на объект стала заметно лучше 
(наибольший скачок на частоте 99 Гц – 
приблизительно 0,05 рад, а на частоте 
0,1 Гц – около 0,3 рад). Это хорошо 
соотносится с зарубежными публикациями 
по методу CSEM, где рабочими частотами 
для областей в несколько километров 
являются частоты до 1 Гц (как правило, 
0,05; 0,1; 0,25 и 0,75 Гц). Кроме того, 
заметно лучше стали идентифицироваться 
сильно заглубленные пласты-коллекторы. 
Из недостатков можно отметить 
появившееся влияние границ модели – 
неоправданный рост значений разности 
фаз в крайних точках графика. Его 
можно устранить с помощью увеличения 
размеров моделируемой области, 
однако это приведет к существенному 
росту количества конечных элементов и, 
соответственно, усложнению решения. 
Таким образом, используя несколько 

Рис. 5. Результаты измерений для приповерхностной (а) и за-
глубленной (б) установок (ось X – положение установки в кило-
метрах, ось Y – значение разности фаз в радианах) на частоте 
1 Гц

Рис. 6. Результаты измерений для приповерхностной установки 
(ось X – положение установки в километрах, ось Y – значение 
разности фаз в радианах) на частоте 0,1 Гц
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проходов геофизического прибора с разной частотой, можно уточнять некоторые детали найденного 
месторождения.

Заметим, что представленная задача имеет естественный параллелизм и при наличии суперком-
пьютера либо даже нескольких компьютеров полное решение (с подбором частоты) будет занимать не 
больше суток. Это приемлемо для работы в полевых условиях.

Представленный подход – только один из возможных путей дальнейшего развития морской гео-
электрической разведки, которая сегодня зашла в тупик (хотя коммерческие геофизические компании 
пытаются убеждать нас в обратном). В мире остается все меньше и меньше территорий с легкодоступ-
ной нефтью. Причем под легкостью в данном случае подразумевается не столько легкость добычи, 
сколько легкость поиска месторождений. Одновременно происходит все больше «холостых выстре-
лов» уже устаревшими методами разведки, например, случай бурения «пустых» скважин в 2011 г. на 
шельфе Каспия компаниями «ЛУКОЙЛ» и «КазМунайГаз» («Нефть и газ Казахстана»). Автор работы 
надеется, что описанный в статье подход сможет послужить развитию новых эффективных методов 
геофизической разведки на море хотя бы на уровне идеи. 

Работа выполнена при поддержке Гранта РФФИ №13-05-12031-офи_м.
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ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈÈ ÊÀÐÎÒÀÆÍÛÕ ÄÈÀÃÐÀÌÌÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈÈ ÊÀÐÎÒÀÆÍÛÕ ÄÈÀÃÐÀÌÌ

И. А. Мельник
ТФ ФГУП «СНИИГГиМС», Томск

Традиционный метод интерпретации материалов геофизических исследований скважин (ГИС) 
позволяет определять такие петрофизические характеристики пород, как пористость, проницаемость, 
глинистость, карбонатность, а также удельное электрическое сопротивление (УЭС) породы, по которо-
му можно судить о характере насыщения пласта. Однако многолетние исследования показали, что это 
не единственно возможный способ получения информации на основе каротажных диаграмм. Можно 
использовать и корреляционные зависимости между цифровыми данными ГИС в интервалах песчаных 
отложений. Анализ статистических параметров отдельных зависимостей установил их пропорциональ-
ную связь с интенсивностью геохимических процессов [4–6]. 

Например, положительная корреляция общей пористости и глинистости, как правило, обусловле-
на вторичной каолинизацией. Это связано с каолинизацией полевых шпатов и выщелачиванием поро-
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ды вследствие углекислотного метасоматоза. Кроме того, отрицательная регрессия удельного электри-
ческого сопротивления с содержанием железа (определяется высокой электрической проводимостью 
пирита) обусловливает интенсивность пиритизации. Также можно связать статистические параметры 
обратной корреляции содержания калия и УЭС породы с пелитизацией (гидрослюдизацией) полевых 
шпатов вследствие образования катионов калия в растворе и их последующей диффузией в двойной 
электрический слой глинистой компоненты (сформированной в результате метасоматоза). Вторичные 
карбонаты обусловливаются положительной регрессией макроскопического сечения поглощения теп-
ловых нейтронов (МСП) с карбонатностью [2]. 

В Томском филиале СНИИГГиМСа разработана технология (программа), позволяющая опреде-
лять (по данным ННКТ (либо НГК); ГК; ПС) относительные концентрации железа и калия, а также МСП 
после калибровки программы по средним (фоновым) содержаниям химических элементов в песчани-
ке. Были сопоставлены результаты статистических и лабораторных определений содержаний железа, 
калия и МСП в песчаниках исследуемых интервалов по материалам ГИС и керна различных скважин 
и стратиграфических горизонтов. Коэффициенты корреляции относительных содержаний железа, ка-
лия и МСП между результатами лабораторного нейтронно-активационного анализа образцов песчани-
ка и программным определением по материалам ГИС составляют RFe>0,85, RK>0,63, RМСП>0,9 [6].

Используя стандартный комплекс ГИС можно устанавливать не только относительные содержа-
ния некоторых химических элементов, но и интенсивности вторичных процессов и содержания мине-
ралов, обусловленных данными процессами. Покажем результативность рассматриваемого метода на 
примере сопоставлений отдельных статистических исследований по данным ГИС с содержанием мине-
ралов, определенных на основе петрографических исследований шлифов керна. 

При интерпретации материалов ГИС очевидные корреляционные зависимости применяют давно 
и успешно, например, при литологическом расчленении разреза. В свою очередь, оцифровка диаграмм 
позволяет использовать результаты статистической обработки корреляционных связей. Важнейший по-
казатель взаимосвязи двух дискретных выборок (X, Z) – коэффициенты корреляции R и аппроксимации 
R2, которые определяются по формуле [1]

         (1)

где σ – стандартное (среднеквадратичное) отклонение выборочных значений. Коэффициент аппрокси-
мации отражает долю дискретных значений от общего их количества n, соответствующую определен-
ной функциональной зависимости (например, f=Z(X)), т. е. «тесноту» их связи.

Очевидно, если две независимые статистические выборки находятся в корреляционной зави-
симости, можно утверждать, что существует некий фактор (вещество, физико-химический процесс), 
синхронно влияющий на изменение величин этих выборочных значений. В таком случае величина ко-
эффициента корреляции будет выражать степень воздействия данного фактора на обе выборки.

Далее для определения доли интервала пласта, в котором вторичный процесс преобразует ве-
щество, вычисляем необходимый параметр (путем скользящей линии точек вдоль оси скважины с не-
ким шагом) по следующей зависимости:

          (2)

где q – количество выборочных значений при Ri>+0,6 или Ri<–0,6; n – генеральная выборка (количество 
точек пласта). Статистический параметр Y выражает интервальную меру влияния вторичных процессов 
в песчаниках исследуемых пластов, т. е. показывает долю преобразованного вещества исследуемого 
интервала. Назовем его интервальный параметр.

Результаты вычислений статистических параметров (по материалам ГИС), были сопоставлены 
с таковыми петрографических исследований шлифов керна (предоставлены лабораторией литологии 
нефтегазовых отложений ФГУП «СНИИГГиМС») на предмет содержания минерального состава. Пере-
интерпретировано 36 песчаных интервалов пласта Ю1 различных скважин Столбовой площади Кай-
мысовского свода Томской области. В каждом интервале усреднялись содержания минералов (пири-
ты, гидрослюды, каолиниты, сидериты) по итогам литолого-петрографических исследований шлифов 
(4–7 образцов керна). Всего проанализировано 235 образцов.

Сопоставления вычисленного интервального параметра по железу YFe с Cпир (содержание пирита) 
выявили их пропорциональную зависимость начиная с граничного значения Yгр

Fe≈0,22 (рис. 1). В данном 
случае граничное значение Yгр

Fe определяется не только содержанием пирита, но и степенью его влия-
ния на УЭС породы. В зависимости от значения Yгр

Fe степень влияния изменения пирита на изменение 
УЭС породы становится сопоставимой (и выше) с такими компонентами электропроводности, как электро-
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лит (пористость) или двойной электрический слой 
глинистых минералов. Параметр аппроксимации 
R2=0,94 подтверждает высокую степень достовер-
ности полученного эмпирического уравнения сред-
него содержания пирита в интервалах песчаных 
коллекторов:

Cпир=0,0041Y2
Fe–0,1338YFe +0,9194.

Сопоставление усредненных по интервалу 
концентраций гидрослюды, каолинита и сидери-
та с произведением статистических параметров 
‹YR2› выявили регрессионные связи с коэффици-
ентами корреляции R=0,66–0,92. 

Теоретический анализ показал, что произ-
ведение ‹YR2› тождественно интенсивности эпи-
генетического процесса. В свою очередь, среднее 

количество вторично образованного вещества ‹G› зависит от логарифма интенсивности
‹G›=βLn(I+1)±C,      (3)

где константы β и C связаны с определенным эпигенетическим процессом, т. е. по значению для каж-
дого вторично образованного минерала они будут отличаться. Это обусловлено различием константы 
химических реакций.

Покажем достоверность проведенного анализа на примере сопоставления результатов петро-
графических исследований каменного материала с результатами статистического анализа материалов 
ГИС. Результаты петрографических исследований шлифов (58 образцов керна) песчаных отложений 
юры на предмет количественных содержаний вторичных карбонатов (сидериты, кальциты), каолини-
тов, пелитов (совокупность вторичных глинистых минералов) и проницаемости предоставлены кафед-
рой геологии и разведки полезных ископаемых НИ ТПУ. Всего исследовано 22 песчаных интервала по 
материалам ГИС четырех скважин в Томской области – Восток 1, 3, Южно-Пыжинская 1, Западно-Тым-
ская 1. Результаты анализа шлифов усреднялись по исследуемым интервалам (от 2 до 6 образцов).

С использованием уравнения (3) с определенными константами и условием граничных значений 
логарифмов интенсивности были вычислены средние содержания вторичных классов минералов иссле-
дуемых интервалов. Получена хорошая сходимость между теоретическим вычислением концентраций 
по материалам ГИС и лабораторным анализам керна с коэффициентом корреляции R=0,92 (рис. 2). Из 
генеральной выборки (66) выше граничных величин оказалось 39 выборочных значений, или 59 % от их 
общего числа. Можно сказать, что приблизительно 60 % изучаемых минералов в исследуемых пластах 
связаны с процессами наложенного эпигенеза и по содержаниям выше граничных величин.

Образованные метасоматиты, диагенетические пириты являются причиной понижения УЭС по-
роды. Причем, используя традиционный способ интерпретации ГИС, невозможно определить их вклад 
в электрическую проводимость породы. Поэтому при установлении характера насыщения в продуктив-
ных пластах с незначительной минерализацией раствора возникают низкоомные коллекторы, в кото-
рых продуктивный пласт с низким УЭС интерпретируется как водонасыщенный.

Статистический способ интерпретации каротажных диаграмм позволяет решать возникшую 
проблему. Установив относительные содержания железа, калия и глинистости и вычислив их стати-

стические параметры Y и R в отрицательных 
регрессионных связях с УЭС (при R<–0,6), мож-
но определить параметр скрытой электрической 
проводимости (СЭП):

q=∑YRi
2.   (4)

В свою очередь, исследования показали, 
что песчаный интервал с высокой минерализа-
цией (>30 г/л) и углеводородным насыщением 
характеризуется положительной регрессией по-
ристости и УЭС, обусловленной высоким электри-
ческим сопротивлением УВ. Поэтому вероятность 
насыщения УВ в исследуемых интервалах можно 
определить по формуле [3]

    (5)

Рис. 1. Зависимость среднего содержания пирита (опре-
деленного лабораторным методом) в песчанике от стати-
стического интервального параметра по железу

Рис. 2. Сопоставления теоретических (статистических) 
вычислений с лабораторными исследованиями шлифов 
керна песчаных пластов средних содержаний вторичных 
каолинитов, пелитов и карбонатов
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где I – индекс, отражающий количество задающих точек скользящей линии, j – количество шагов, n – 
конечное количество задающих точек исследуемого интервала. 

Чем больше математическая величина вероятности p, тем более верятно, что исследуемый ин-
тервал насыщен УВ. Однако в пластах с низкой минерализацией (меловые отложения Томской области) 
данный параметр «не работает». Поэтому был введен новый универсальный низкоомный параметр, 
характеризующий насыщение пласта как в юре, так и в мелу:

Θ=pqρп /ρгр,      (6)
где ρп – УЭС породы исследуемого интервала, определенное традиционным способом, ρгр – граничное 
УЭС пласта. 

Зная температуру T, минерализацию M и коэффициент открытой пористости kпо, граничное со-
противление можно определить, основываясь на уравнении Дахнова – Арчи:

ρгр=ρв (0,5kпо)–m,      (7)
где УЭС воды определяется по зависимости ρв=f(T, M), m≈2. 

Итак, определим граничные значения низкоомного параметра насыщения в меловых водонасы-
щенных отложениях и нефтегазонасыщенных низкоомных пластах верхнеюрского горизонта. Для ре-
шения этой задачи по формулам (6), (7) были подсчитаны низкоомные параметры 37 водонасыщенных 
интервалов и 17 низкоомных пластов скважин Томской области. Построены интегральные кривые, где 
точка их пересечения (0,46 отн. ед.) установила граничное значение данного критерия с 88 %-ной эф-
фективностью (рис. 3). 

Пересечение кривой «водонасыщение» с осью абсцисс в точке 0,5 отн. ед. дает основание счи-
тать, что если низкоомный параметр Θ>0,5, то исследуемый пласт с 95 %-ной достоверностью насы-
щен УВ. С целью проверки были интерпретированы 22 водонасыщенных меловых интервала различ-
ных свит (покурская, киялинская, алымская), расположенных на различных участках Томской области. 
Получены следующие результаты: ‹Θ›=0,16 при единственном значении Θmax=0,58>0,5, что для водона-
сыщенных пластов соответствует 95,5 %-ной вероятности совпадения низкоомного параметра в преде-
лах граничного интервала. 

Низкоомный параметр может служить критерием характера насыщения песчаного интервала 
с пониженным сопротивлением как в меловых, так и в юрских отложениях. Его использование позволя-
ет избежать ошибочного определения характера насыщения при низкой минерализации пласта.

Покажем применение рассматриваемой методики на примере статистической интерпретации 
материалов ГИС песчаных юрско-меловых отложений скв. 91 Столбового месторождения. Столбовую 
площадь пересекают два разлома (секущие отражающий горизонт IIa), расположенных в 0,5 км к северу 
и востоку от скв. 91. В разломах скорость миграции флюидов достаточно высокая, и в этом случае при 
наложенном эпигенезе не хватает времени для значительного интенсивного преобразования породы. 
Поэтому степень вторичных геохимических преобразований нижнемеловых отложений низкая. В свою 
очередь, в верхней части осадочного чехла миграция флюидов идет по проницаемым разуплотнен-
ным пластам с меньшей скоростью. Это приводит к значительному росту интенсивности вторичного 
преобразования породы (вторичной карбонатизации, каолинизации). По результатам инновационной 
интерпретации материалов ГИС, проявление существенного вторичного минералообразования в верх-
них горизонтах начинается с подошвы покурской свиты. В зоне юрских отложений значительная као-
линизация обусловлена наличием плотных аргиллитов баженовской свиты – латеральной покрышки, 
замедляющей скорость вертикальной миграции флюидов. 

В скв. 91 Столбового месторождения 
промышленный приток нефти получен из ниж-
немелового горизонта ачимовского песчаного 
пласта (АчБ13). Другие нижнемеловые отложе-
ния перфорации не подвергались. Очевидно, 
это связано с определением низких значений 
УЭС пластов, с соответствующей их традици-
онной водонасыщенной интерпретацией. 

Анализ результатов инновационной ин-
терпретации показал, что понижение электри-
ческого сопротивления породы обусловлено 
существенным содержанием пиритов и ги-
дрослюд, образованных в результате деграда-
ции полевых шпатов (и связанной с этим ка-
олинизацией, обусловленной углекислотным 
метасоматозом). 

Рис. 3. Интегральные кривые низкоомного параметра насы-
щения Θ для водонасыщенных меловых отложений и низко-
омных пластов юры
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По величине распределения низкоомного параметра можно выделить два продуктивных пласта 
с различным характером насыщения – Б10 (УВ, Θ = 0,5) и АчБ13 (УВ-вода, Θ = 0,4). Мы видим, что уста-
новленный характер насыщения ачимовского пласта соответствует действительности. В свою очередь, 
низкоомный пласт Б10 характеризуется максимальной величиной параметра Θ. Статистический анализ 
материалов ГИС показал, что по всему выделенному песчаному интервалу пласта электрическое со-
противление понижается в связи с сильным влиянием двойного электрического слоя глин и вторичных 
пелитов, чего нельзя сказать о водонасыщенном интервале. Пласты Б10 и Б9 различаются отношени-
ем действительного УЭС (т. е. с учетом скрытой, неучтенной электрической проводимости) к гранич-
ному сопротивлению. Для перспективного пласта отношение ‹ρД/ρгр›УВ = 2,07, для водонасыщенного – 
‹ρД/ρгр›вода = 0,94. Также величина низкоомного параметра водонасыщенного пласта лежит далеко за 
пределами граничного значения: ΘБ9 = 0,25 < Θгр

УВ-вода = 0,4.
К сожалению, пласт Б10 перфорации не подвергался. Однако проведенные на других месторож-

дениях исследования дают основания полагать, что установленный низкоомный интервал может ока-
заться весьма перспективным (с точки зрения его продуктивности).

Таким образом, используя статистический метод интерпретации материалов ГИС в песчаных 
интервалах, можно вдоль разреза скважины определить пропущенные (низкоомные) интервалы, вы-
явить причину понижения УЭС, а также определить содержания вторичных минералов, интенсивность 
эпигенетических процессов даже при отсутствии керна. На основании полученных результатов по всем 
скважинам исследуемой площади можно построить карту распределения вторичных минералов (соот-
ветственно, интенсивности процессов) по пластам, свитам данной территории, что позволит установить 
наиболее перспективные участки с точки зрения УВ насыщения, геохимических аномалий, динамики 
флюидомиграции, определить окислительно-восстановительные условия и емкостные свойства кол-
лекторов, обусловленных вторичными процессами.

Список литературы

1. Дэвис, Дж. С. Статистический анализ данных в геологии. Кн. 1 [Текст] / Дж. С. Дэвис. – М. : 
Нед ра. – 1990. – 319 с.

2. Мельник, И. А. Выявление вторично преобразованных терригенных коллекторов на основе 
статистической интерпретации материалов ГИС [Текст] / И. А. Мельник // Геофизика. – 2013. – № 4. – 
С. 38–44.

3. Мельник, И. А. Геофизические критерии низкоомных интервалов в зонах миграции нефтегазо-
вых флюидов [Текст] / И. А. Мельник // Каротажник. – 2013. – № 1. – С. 39–56.

4. Мельник, И. А. Определение интенсивности вторичных геохимических процессов на основе 
статистической интерпретации материалов ГИС [Текст] / И. А. Мельник // Геология, геофизика и разра-
ботка нефтяных и газовых месторождений. – 2012. – № 11. – С. 35–40.

5. Мельник, И. А. Статистический метод отличия водонасыщенных (низкоомных) коллекторов от 
нефтегазонасыщенных и выявления перспективных зон [Текст] / И. А. Мельник // Каротажник. – 2012. – 
№ 4. – С. 29–42.

6. Мельник, И. А. Технология повышения информативности данных ГИС с целью выделения зон 
наложенного эпигенеза в песчаниках-коллекторах [Текст] / И. А. Мельник // Вестн. ТГУ. – 2007. – № 12. – 
С. 223–227.

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÑÅÉÑÌÎÐÀÇÂÅÄÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ 2D ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÑÅÉÑÌÎÐÀÇÂÅÄÎ×ÍÛÕ ÐÀÁÎÒ 2D 
Ñ ÖÅËÜÞ ÄÀËÜÍÅÉØÅÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÑÚÅÌÊÈ 3D Ñ ÖÅËÜÞ ÄÀËÜÍÅÉØÅÃÎ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÑÚÅÌÊÈ 3D 

ÍÀ ÐÅ×ÈÖÊÎÌ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÈ ÏÐÈÏßÒÑÊÎÃÎ ÏÐÎÃÈÁÀÍÀ ÐÅ×ÈÖÊÎÌ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÈ ÏÐÈÏßÒÑÊÎÃÎ ÏÐÎÃÈÁÀ

Я. А. Переволоцкая, А. О. Криворучко
РУП «ПО «Белоруснефть», БелНИПИнефть, Гомель (Белоруссия)

Месторождения с промышленными запасами нефти на территории Республики Беларусь открыты 
только в Припятском прогибе. Отличительная особенность исследований объектов прогиба – необходи-
мость получения качественной информации в диапазоне глубин 400–5000 м и более, поэтому сейсморазве-
дочные работы в совокупности с глубоким бурением являются ведущим методом в изучении сложного 
структурного строения данной территории. 

В тектоническом отношении Речицкое месторождение расположено в Речицко-Вишанской регио-
нальной зоне поднятия Припятского прогиба.

В 2013 г. на Речицком месторождении были проведены полевые детальные сейсморазведочные 
работы 2D для уточнения сейсмологических условий с целью проектирования съемки (характер сейс-
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мического поля, уровень помех, максимальное удаление взрыв – прибор, вес и глубина заряда) и вы-
бора рекомендаций для проектирования последующей площадной съемки 3D. Сейсморазведочные 
работы осуществлялись с применением взрывных и невзрывных источников возбуждения упругих ко-
лебаний. Первые выполнялись в областях, связанных с неблагоприятными поверхностными условиями 
(зона развития торфяника) [2].

В исследуемый период отработаны два сейсмических профиля (18,73 км: профиль 2013014 – 
9,53 км, профиль 2013015 – 9,2 км) с использованием трехкомпонентных цифровых датчиков DSU-3 
(рис. 1).

Параметры технологической схемы отработки профилей: 
– тип станции и канальность 428-XL – 880 рабочих каналов,
– количество сейсмоприемников – 1 шт.,
– база группирования сейсмоприемников – в точке, 
– расстояние между ПП – 10 м, 
– расстановка 1-440 v441-880, 
– длина записи 6 с, 
– дискретность 2 мс, 
– кратность 110.
Опытные работы выполнялись на профиле 213014. На пикете 340 проводились взрывы в оди-

ночных скважинах, на пикете 341 – опытные работы с использованием двух виброисточников. В ходе 
планирования сейсмических работ как основные показатели, подлежащие контролю, выступали ампли-
тудные, частотные и временные параметры. Максимальная мощность вибратора – обычно постоян-
ная величина, количество вибраторов в группе фиксировано. Вариации уровня энергии возбуждаемого 
сигнала осуществляются преимущественно изменением длительности свип-сигнала и количества на-
коплений [1]. 

На основе сопоставления сейсмограмм и амплитудно-частотных спектров, полученных по ре-
зультатам взрывов в одиночных скважинах при различной глубине заложения заряда (18, 16, 14, 12 м), 
можно сделать вывод о том, что наиболее информативный спектр получен при заложении заряда на 
глубине 14 м, на которой энергия спектра равномерно распределена в широком диапаз оне частот (20–

90 Гц) [3]. На сейсмограмме 
прослеживаются более чет-
кие отражения на уровне це-
левых горизонтов (рис. 2, в). 

При анализе ампли-
тудно-частотных спектров 
сейсмограмм, полученных 
в ходе проведения работ 
с использованием двух ви-
броисточников, необходи-
мо учитывать шумы кор-
реляции, уровень которых 
зависит от гармонических 
составляющих в спектре из-
учаемого сигнала [4].

На основе сопоставле-
ния спектров амплитудно-
час тот ных характеристик 
сей смо грамм, полученных 
с раз личными параметрами 
взрыва, можно сделать 
вывод о том, что при 
различных значениях на-
чаль ных частот (6, 8, 
10 Гц) и одинаковых 
прочих параметрах возбуж-
дения (наличия двух 
виброисточников, конечной 
частоты 128 Гц, длине свип-
сигнала 24 с) для спектров 

Рис. 1. Обзорная карта. Контур Речицкого куба. Месторасположение профилей 
213014 и 213015
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сигналов с начальной частотой 6 и 10 Гц наблюдаются локализация максимальных энергий в облас ти 
низких частот и наличие сравнительно узких диапазонов энергии в области средних час тот, что приводит 
к ухудшению информативности полученного сей смического материала. Наибо лее информативен 
ампли тудно-частотный спектр с входной частотой 8 Гц, для которого характерно наличие локального 
амплитудного максимума в об лас ти низких частот (ниже доминантной частоты), ос нов ная энергия 
спектра пере распределена в диапазоне рабо чих частот 20–60 Гц (рис. 3).

Рис. 2. Сейсмо грам мы, полу чен ные с разной глубиной заложения заряда (а – 18, б – 6, в – 4, г – 12 м) и 
соответствующие им амплитудно-частотные спектры. Масса заряда 2 кг
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Сравнительный анализ спектров амплитудно-частотных характеристик сей смо грамм, полу-
ченных с различными значениями конечных частот (80, 96, 128 Гц) при одинаковых прочих 
параметрах возбуждения (начальная частота 8 Гц, наличие двух виброустановок, длина свип-
сигнала 24 с), поз воляет сделать вывод о ухуд шении информативности сигнал-помеха для спектров 

Рис. 3. Исходные сейсмограммы и соответствующие им амплитудно-частотные спектры. Параметры: 2 vibro, 2 
накопления, длина свип-сигнала 24 с: а – 6–128 Гц; б – 8–128 Гц; в – 10–128 Гц. Пикет 341. Профиль 213014. 
Речицкое месторождение

Рис. 4. Исходные сейсмограммы и соответствующие им амплитудно-частотные спектры. Параметры: 2 vibro, 
2 накопления, длина свип-сигнала 24 с: а – 8–128, б – 8–96, в – 8–80 Гц. Пикет 341. Профиль 213014. Речицкое 
месторождение
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с конечной частотой 80 и 128 Гц, которым 
свойственны соотношения максимальных 
энергий спектра в области низких частот 
(рис. 4, а, в).

Таким образом, наиболее информа-
тивна сейсмограмма, полученная при ис-
пользовании свип-сигнала с начальной ча-
стотой 8 Гц и конечной 96 Гц (см. рис. 4, б). 

Сравнительный анализ амплитудно-
частотных спектров сейсмограмм, получен-
ных при взрывных опытных работах и рабо-
тах с использованием двух виброисточников 
на основе оценки частотных свойств сигна-
ла, позволяет сделать вывод о близких па-
раметрах спектров (рис. 5).

Таким образом, применение в преде-
лах одной площадной сейсмической съемки 
3D различных типов источников возбужде-

ния упругих колебаний не окажет значительного влияния на окончательный результат работ.
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ÏÎ ÃÅÎÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌ È ÃÅÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÌ ÄÀÍÍÛÌÏÎ ÃÅÎÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌ È ÃÅÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÌ ÄÀÍÍÛÌ

А. В. Погадаев1, С. Б. Мячев1, В.А. Дьяконова1, А. П. Оболкин1, Н. П. Пастухов2, С. А. Константинов2

1ОАО «Якутскгеофизика», Якутск
2НПФ «Сибэкосервис», Иркутск

При региональном изучении осадочного разреза северо-западной части Северо-Алданской 
и юго-западной Западно-Вилюйской НГО на Мархачанской площади выполнялись комплексные гео-
лого-геофизические (сейсморазведка 2D, электроразведка ЗСБ-М, гравимагниторазведка, ДЗЗ) и гео-
химические исследования по глубоким скважинам (переобработка материалов газового и битумного 
каротажа) и по снежному покрову.

Район работ в геотектоническом отношении расположен в северо-западной части северного скло-
на Алданской антеклизы (рис. 1). Общее погружение осадочных пород и кристаллического фундамента 
происходит от площади работ к юго-западу к Березовской впадине; к западу – к Вилюйско-Джербинскому 
прогибу; к северо-западу – к Вилюйской синеклизе. Изучаемый разрез осадочного чехла представлен 
верхнерифейскими, венд-кембрийскими, среднепалеозойскими, верхнепалеозойскими, мезозойскими, 
четвертичными отложениями. Кристаллический фундамент сложен архейско-нижнепротерозойскими ме-
таморфическими и магматическими образованиями. Рассматриваемый разрез осадочных образований 
представлен структурно-тектоническими ярусами, залегающими со стратиграфическим и угловым несо-
гласием: рифейский (верхнерифейские отложения чекурдахской, алексеевской свит), венд-кембрийский, 
среднепалеозойский (отложения верхнего девона), мезозойский (нижнеюрские отложения).

Рифейский ярус занимает юго-западную часть площади работ, а венд-кембрийский – всю изучае-
мую территорию; среднепалеозойский и мезозойский слагают Сарсанский прогиб и юго-западный борт 
Вилюйской синеклизы.

На северо-западном склоне Алданской антеклизы выделены осложняющие его структуры – На-
манинский, Баппагайский и Толбинский выступы. 

Рис. 5. Сопоставление амплитудно-частотных спектров: а – 
взрыв в одиночной скважине (глубина заложения заряда 18 м, 
масса заряда 2 кг); б – 8–96 Гц, 2 vibro, 2 ist, 2 накопления, 
длина свип-сигнала 24 с
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Основные перспективы нефтегазоносности осадочных пород разреза связаны с рифей-вендскими 
и кембрийскими образованиями. По результатам геолого-съемочных работ и глубокого бурения отме-
чались нефтебитумопроявления в широком стратиграфическом диапазоне – от рифея до нижнего кем-
брия. Так, в отложениях чекурдахской свиты при испытании инт. 1032,56–1045,17 м в Русско-Реченской 
скв. Р-1 получен мощный газовый выброс (ориентировочный дебит газа 100000 м3/сут), а на Толбинской 
площади отмечалась повсеместно жидкая нефть в виде выпотов. В нижней части бюкской свиты, пред-
ставленной песчаниками с карбонатным цементом, отмечались нефтепроявления в виде выпотов жидкой 
нефти (скв. Р-1) в интервале трещиноватых доломитов (885,6–887,9 м). В карбонатной части верхне-
бюкской подсвиты на Толбинской, Мархинской и Алексеевской площадях установлены пачки битуминоз-
ных доломитов (БИД). Наиболее интенсивные нефтепроявления фиксировались в верхней части БИД, 
каверны, плоскости наслоения и трещины которых заполнены жидкой нефтью. В кудулахской свите на 
Русско-Реченской площади в разрезе скв. Р-1 в керне выпоты капельно-жидкой нефти прослеживались 
в инт. 615,5–612,2 и 705–707 м, представленных кавернозными и пористыми разностями доломитов. По-
вышенная битуминозность пород и незначительные нефтепроявления фиксировались также в образова-
ниях юрегинской, эльгянской, толбачанской свит, сложенных битуминозными доломитами.

По результатам комплексных геолого-геофизических и геохимических исследований построены 
структурные планы по целевым горизонтам, изучены динамические и кинематические свойства раз-

Рис. 1. Структурно-тектоническая схема зоны сочленения Алданской антеклизы и Вилюйской синеклизы
1 – контур Мархачанского ЛУ; 2 – Лено-Тунгусская провинция; 3 – параметрические скважины, находящиеся в бу-
рении за счет федерального бюджета; границы: 4 – провинций (НГП), 5 – областей (НГО), 6 – надпорядковых струк-
тур, 7 – структур I–II порядка, 8 – выклинивания солей юрегинской свиты, 9 – изогипсов по отражающему горизонту 
КВ, 10 – изогипс по отражающему горизонту ТП, 11 – тектонических нарушений, 12 – профилей Мархачанской 
сейсмопартии
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реза, проведен анализ АVО с целью прогноза распространения коллекторов. По материалам электро-
разведки изучены геоэлектрические свойства разреза, выделены зоны пониженного сопротивления, 
а по комплексу скважинной геохимии (газового и битумного каротажа) оценены перспективы венд-
кембрийского разреза, определены интервалы потенциально продуктивных комплексов, в том числе 
в рифогенных толщах. По данным снеговой съемки в пределах площади выделен ряд аномальных 
геохимических зон, оценено фазовое насыщение и условия сохранности прогнозируемых скоплений 
УВ. Проведено моделирование полей концентраций УВ на уровень потенциально продуктивных ком-
плексов (бюкская свита). 

Рис. 2. Схема расположения Синско-Толбинской зоны нефтегазонакопления
1 – контур Мархачанского участка; 2 – сейсмические профили; 3 – изогипсы отражающего горизонта КВ (кровля 
терригенных отложений венда); 4 – скважины глубокого бурения; 5 – рекомендуемые скважины; 6 – тектонические 
нарушения по сейсморазведке; 7 – грабены; 8 – контур Синско-Толбинской зоны нефтегазонакопления; 9 – текто-
нически экранированные структуры; 10 – граница распространения ботуобинского горизонта по данным ЗСБ; 11 – 
перспективные зоны (по данным геохимии); 12 – локальные структуры (по данным сейсморазведки)
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На основе комплексной интерпретации результатов сейсморазведки и геохимических исследова-
ний в разрезе осадочного чехла установлены нефтегазоносные комплексы – карбонатный рифейский, 
терригенный вендский, карбонатные вендско-нижнекембрийский и кембрийский. Флюидоупорами для 
возможных залежей нефти и газа в них служат глинистые и алевролито-глинистые толщи верхнего ри-
фея и венда, сульфатно-галогенные-карбонатные породы нижнего кембрия.

По результатам геофизических и геохимических исследований выявлен ряд нефтеперспектив-
ных локальных структур (рис. 2). Так, на Баппагайском выступе установлена Мекелинская структура, 
на Толбинском мегавыступе прослежены блоки Мархинской структурной зоны (Сангыяхская, Хоронох-
ская структуры), а в зоне Наманинских дислокаций выделено восемь структур, представляющих собой 
горсты и грабены, разделенные системой глубинных разломов. На Баппагайском выступе и в Нама-
нинских дислокациях перспективные зоны локальных структур ограничены областью распростране-
ния ботубинского горизонта и внешней границей единой кольцевой зоны, объединяющей Мархинскую, 
Хону-Юряхскую и Аппаинскую геохимические аномалии, контролирующиеся протяженными разломами 
северо-восточного и северо-западного простираний. 

Комплексный анализ результатов сейсмических, геоэлектрических, гравимагнитных, геохими-
ческих методов показал, что эти данные характеризуются высокой информативностью, позволяющей 
установить основные особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности изуча-
емой территории. Результаты работ показали высокую эффективность комплексирования названных 
методов при прогнозировании нефтегазоносности в сложных геолого-тектонических условиях зоны со-
членения Алданской антеклизы и Вилюйской синеклизы. 
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Изучение структурно-тектонических особенностей рельефа поверхности доюрского основания, 
на котором сформировался осадочный нефтегазоносный комплекс, – важный этап в исследованиях 
Западно-Сибирской плиты. В развиваемой в настоящее время флюидодинамической концепции при-
нято, что образование залежей УВ происходит за счет флюидов биогенного генезиса и их латераль-
ной миграции, а также за счет флюидов, поступающих в бассейн путем вертикальной миграции при 
расформировании залежей нижних горизонтов или из глубинных эндогенных источников (мантийных 
или метаморфогенных). При этом особую роль в формировании залежей УВ играют тектонически 
активные зоны и активизированные разломные системы, которые являются зонами разгрузки глубин-
ных флюидов в осадочном чехле и проводящими каналами для вертикальных миграционных потоков. 
Большинство известных скоплений углеводородов в фундаменте расположены вблизи крупных раз-
ломов и связаны с областями улучшенных коллекторских свойств, приуроченных к зонам максималь-
ной трещиноватости. Участки повышенной трещиноватости и зоны активизированных глубинных 
разломов фиксируются электромагнитными методами в виде субвертикальных проводящих неодно-
родностей, образование которых связано с процессами перераспределения вещества в перио ды ак-
тивизации. В их пределах породы насыщены минералами-проводниками с хорошими электрическими 
связями. 

Электроразведка – инструмент, с помощью которого можно решать целый круг задач, связанных с 
залежами углеводородов. Изучение глубинного строения осадочных бассейнов, помимо исследований 
природы и эволюции земной коры и тектоносферы в целом, является основой для регионального про-
гноза нефтегазоносности, выделения и оконтуривания зон нефтегазонакопления. Электропроводность 
тесно связана с температурой внутри Земли, термодинамическим и фазовым состоянием горных по-
род, их химическим составом и минерализацией насыщающих их флюидов, поэтому изучение электро-
проводности дает ценную, а иногда и уникальную информацию о состоянии земных недр, недоступную 
другим геофизическим методам.
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Для поисков структур, благоприятных для скопления углеводородов, особенно в разрезах, где 
высокоомный горизонт перекрыт хорошо проводящими отложениями, наиболее эффективен метод 
магнитотеллурического зондирования (МТЗ). На стадии региональных работ он дает возможность ре-
шать задачи по картированию осадочных бассейнов, выделению глубинных разломов и проводящих 
зон, а также горстовых структур фундамента и крупных антиклинальных поднятий; на этапе поисковых 
работ МТЗ позволяет оценить структурную обстановку и оконтуривать области с аномальными значе-
ниями удельного электрического сопротивления (УЭС).

Методика исследований

На Рогожниковском лицензионном участке работы МТЗ проведены с целью изучения рельефа 
поверхности доюрского основания и картирования участков повышенной трещиноватости. Полевые 
исследования выполнены с применением аппаратуры нового поколения «MTU-5» компании Phoenix 
Geophysics по серии профилей в диапазоне периодов 0,003–10000 с. Шаг зондирований по профилям 
в среднем составил 3 км. Для обработки полевых данных использовалось программное обеспечение 
Phoenix Geophysics, интерпретация в рамках 1D и 2D инверсии выполнена в программном комплексе 
WinGLink. Следует отметить, что анализ магнитотеллурических параметров Nmt [1], SkewS [6], SkewB 
[5], а также полярных диаграмм тензора импеданса показал, что среда на изучаемой площади соот-
ветствует 1D-модели, все три параметра находятся в пределах пороговых значений, а полярные диа-
граммы основного импеданса близки к кругу. Продольные и поперечные кривые практически сливаются 
в одну, а их незначительное расхождение отмечается только в пределах объекта с высокими значени-
ями удельного сопротивления. 

Результаты

Рогожниковский участок расположен в Красноленинском нефтегазоносном районе, промыш-
ленная нефтеносность которого связана с юрскими и меловыми образованиями. Рогожниковское ме-
сторождение находится в 175 км к северо-западу от Ханты-Мансийска в правобережной части р. Обь. 
В тектоническом плане месторождение приурочено к северной части Красноленинского свода, зоне 
сочленения крупных надпорядковых элементов Западно-Сибирской плиты – Зауральскому и Фролов-
скому геоблокам. Здесь широко развиты многочисленные тектонические нарушения и разломы, разгра-
ничивающие крупные блоки фундамента. На Рогожниковском месторождении основные продуктив-
ные пласты – пласты викуловской, абалакской, тюменской свит и доюрских образований. Интересно 
отметить, что максимальные притоки нефти получены из пород доюрского комплекса, нефтенос-
ность которого является главной особенностью Рогожниковского месторождения и обусловливает 
необходимость его детального изучения.

В ходе исследований составлено представление о геоэлектрическом строении осадочных от-
ложений и доюрского основания изученной территории. На рис. 1 показан геоэлектрический разрез 
по данным МТЗ одного из профилей участка, который пересекает разведочную скважину, вскрыв-
шую нефтепроявление в доюрском основании на глубине 2535 м. В осадочном мезокайнозойском 
чехле выделяются четыре обобщенных геоэлектрических горизонта ρ1<ρ2>ρ3<ρ4.

Первый (ρ1) представлен четвертичными аллювиальными и озерно-аллювиальными песчано-
глинистыми отложениями. Его среднее сопротивление 15 Ом·м, максимальная мощность – 120 м. 
Второй (ρ2) приурочен к палеогеновым образованиям, представленным глинами, галечниками, 
алевролитами и кварцево-глауконитовыми песчаниками; характеризуется самыми высокими зна-
чениями удельного электрического сопротивления в разрезе осадочных отложений – 25–40 Ом·м. 
Максимальная мощность горизонта 400 м. Третий горизонт (ρ3) (сопротивление 2 Ом·м, мощность 
1200–1400 м) сложен песчаниками, песками, глинами, алевролитами и аргиллитами меловых об-
разований. Четвертый (ρ4) приурочен к отложениям юры, представленным песками, глинами, алев-
ролитами и аргиллитами. Основание разреза (пятый горизонт) сложено доюрскими образованиями 
с сопротивлением 120–250 Ом·м.

Анализ карт УЭС и глубины залегания поверхности доюрского основания показал, что изученная 
территория разделяется на две области – юго-западную и северо-восточную (рис. 2). Первая распо-
лагается в приподнятом блоке фундамента с абсолютными отметками менее –2800 м и характери-
зуется пониженными значениями УЭС. В ее центральной части выделены два локальных поднятия 
фундамента до отметок –2300 м. От северо-восточной юго-западная область отделяется протяженной 
линейной проводящей зоной с сопротивлением менее 20 Ом·м, ориентированной в северо-западном 
направлении и, возможно, связанной с зоной глубинного разлома. Данная область имеет более слож-
ное строение. Здесь породы доюрского основания разбиты на несколько относительно приподнятых и 
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опущенных блоков фундамента с абсолютными отметками –2750 и –3150 м соответственно (рис. 3). 
Друг от друга блоки отделяются узкими линейными проводящими зонами, приуроченными к зонам тек-
тонических контактов. 

Выводы

В ходе исследований получены новые данные о глубинном строении Рогожниковского лицензи-
онного участка. Выделены две области с различными геоэлектрическими характеристиками пород до-
юрского основания, в пределах которых широко развиты линейные проводящие аномалии, интерпрети-
руемые как тектонические нарушения. Наиболее перспективна на обнаружение углеводородного сырья 

Рис. 1. Геоэлектрический разрез по ПР 41-37

1 – аллювиальные и озерно-аллювиальные песчано-глинистые четвертичные отложения; 2 – меловые и юрские 
пески, глины, песчаники, алевролиты, аргиллиты; 3 – палеозойская складчатость; 4 – сланцеватость по данным 
бурения; 5 – разрывные нарушения; 6 – удельное электрическое сопротивление

Рис. 2. Карта распределения УЭС доюрского основания по глу-
бине 3000 м

1 – изолинии УЭС; 2 – разведочная скважина и ее номер; 3 – 
разломы по данным МТЗ

Рис. 3. Карта глубин доюрского основания

1 – изолинии глубин; 2 – точки МТЗ
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юго-западная область, расположенная в приподнятом блоке фундамента. Это согласуется с данными 
бурения, поскольку продуктивные горизонты, вскрытые скважинами, приурочены к положительным гео-
электрическим структурам.
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Настоящее десятилетие характеризуется усиленным внедрением в России импортных техноло-
гий и геофизической аппаратуры, что приводит геолого-геофизические исследования недр к возрас-
тающей зависимости от зарубежных поставок оборудования. Зарубежные лидеры геофизического при-
боростроения, технологий, программного обеспечения и сервиса, обладая монополией на многие виды 
геофизических услуг, диктуют свои довольно жесткие ценовые условия. В то же время в России имеется 
целый ряд оригинальных отечественных частично или полностью завершенных технологических и ап-
паратурных разработок, которые по характеристикам не уступают зарубежным аналогам или превос-
ходят их, а по стоимости существенно дешевле.

Актуальность появления новой разработки измерительных систем для высокотехнологичных 
сейсмических исследований обусловлена выдающимися достижениями в области микроэлектроники 
(hi-tech), которые, в частности, находят отражение и в активной патентной политике мировых лидеров 
в области создания геофизической аппаратуры. 

Сейсморазведочные системы регистрации и сбора данных 
на основе станций семейства РОСА®

В ФГУП «СНИИГГиМС» на протяжении многих лет в качестве основного технико-технологи-
ческого направления НИОКР выполнялись аппаратурно-методические работы по развитию много-
канальных сейсмических систем сбора и регистрации данных, обеспечивающих высокотехнологичные 
исследования сложно построенных геологических объектов (патенты RU 41376, 2207719, 2244945, 
2331087, 2366981, 2486548).

Разработаны и созданы высокоточные портативные полевые сейсмические регистраторы 
телеметрический (РОСА) и автономный (РОСА-А), технические характеристики которых соответ-
ствуют лучшим зарубежным аналогам фирм ION (Scorpion™, FireFly®), Sercel (428XL), Fairfi eld (Zland, 
ZNodal™systems), Refraction Technology, Inc. (Reftek), OYO Geospace Company (GSR™). Основы про-
граммно-аппаратного обеспечения сетевой телеметрической системы с высокоскоростным каналом 
сбора и передачи данных в реальном времени обеспечивают необходимую интерактивность техноло-
гического процесса сейсморазведочных работ, а следовательно, высокое качество первичных данных 
и снижение эксплуатационных затрат на этапе полевых работ (рис. 1). 

Представленные разработки обеспечивают эффективную многоканальную пространственно рас-
пределенную систему регистрации и сбора наземных высокоточных сейсмических данных с заданной 
плотностью пунктов наблюдений, которая будет определяться прежде всего задачами геолого-разведоч-
ных работ [1, 3, 5, 6]. 

Система РОСА® обладает патентной чистотой, конкурентоспособна при выполнении современ-
ных многоволновых сейсмических исследований.
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Цифровой канал регистрации РОСА®

При создании сейсмических стан-
ций семейства РОСА® особое внимание 
уделялось организации прецизионного 
цифрового канала регистрации с мгно-
венным динамическим диапазоном, пре-
вышающим 120 дБ, как ее важнейшего 
элемента. Применение аппаратуры с вы-
соким динамическим диапазоном (более 
100 дБ) обеспечивает регистрацию сла-
бых сигналов в условиях повышенного 
уровня помех и, как следствие, увеличива-
ет достоверность и глубину сейсмических 
исследований. Величина реального мгно-
венного действующего диапазона для 
сейсмического канала измерения РОСА 
показана на графике (рис. 2).

Дистанционный оперативный кон-
троль метрологических параметров по-
левого оборудования станции осущест-
вляется с использованием встроенной 
микроэлектроники (генератора гармони-
ческих синфазных и парафазных сигна-
лов, генератора белого шума нормиро-
ванной мощности и т. п.). Локализация 
неисправностей регистрирующей рас-
становки выполняется при тестировании 
технических параметров каналов пере-
дачи данных. Собранная статистика поз-
воляет определить место нестабильной 
работы устройств с точностью до фраг-
мента линии связи с указанием на два 
граничных модуля и оперативно выпол-
нить соответствующую замену. 

Бескабельная сейсмическая система 
на базе автономных регистраторов 
РОСА-А

При выполнении высокоточных глу-
бинных исследований земной коры тре-
буется применение системы регистрации 
широкополосных полноформатных данных 
с большим количеством датчиков. При этом 
технология сбора полевых данных должна 
обеспечивать выполнение исследований 
в заданных условиях при минимальных за-
тратах, с большой производительностью 
и малыми рисками для окружающей среды. 
Как правило, необходимо дополнительно 
решить нетривиальные задачи доставки, 
расстановки и эксплуатации сейсмическо-
го оборудования в условиях отсутствия не 
только подготовленных профилей, а даже 
дорог. В этом случае оптимальное реше-

ние – использовать системы на базе автономных сейсмических регистраторов. Автономные регистраторы 
позволяют проводить сейсмические наблюдения в заданных пунктах приема в течение длительного време-
ни с высокой надежностью, которая определяется в том числе и автономностью устройства. 

Рис. 2. Мгновенный динамический диапазон (МДД) для канала ре-
гистрации РОСА (измеренный) и дельта-сигма модулятора CS5372 
(теоретический) от периода квантования ΔТ (а) и амплитудно-ча-
стотная характеристика шумов цифрового канала регистрации 
РОСА® (на эквиваленте 510 Ом) (б)
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Автономная станция РОСА-А 
(рис. 3) предназначена для выполнения 
сейсмических измерений, в том числе 
длительных (более 10 суток), в задан-
ных пунктах приема по программиру-
емому расписанию с сейсмическими 
источниками различного типа возбуж-
дения упругих колебаний (взрывными, 
импульсными вибрационными). Вре-
менная привязка сейсмических запи-
сей осуществляется на этапе обра-
ботки. Такая организация регистрации 
и сбора данных позволяет исключить 
радиоканал для синхронизации и теле-
метрическую систему управления сбо-
ра и передачи цифровой информации 
значительных объемов.

Система синхронизации време-
ни, реализованная в регистраторах 
РОСА-А, включает GPS-приемник, пре-
цизионный тактовый генератор и си-
стему автоподстройки. Использование 

GPS-приемников позволяет получить точность синхронизации не хуже ±1мкс. При отсутствии устойчи-
вого приема спутниковых сигналов GPS термостатированный генератор позволяет длительное время 
работать в автономном режиме с погрешностью менее ±1 мс/сут.

Для записи сейсмических данных используется твердотельная fl ash-память объемом до 32 Гб. 
Предусмотрена возможность использования современных съемных накопителей SD-карт в индустри-
альном исполнении, которые для считывания можно менять в полевых условиях без нарушения герме-
тизации устройства. Операция с механическим снятием накопителя позволяет значительно упростить 
и ускорить (до нескольких секунд) процедуру считывания данных. Кроме того, при выполнении длитель-
ных сеансов в режиме сейсмического и сейсмологического мониторинга можно организовать считыва-

ние информации в реальном времени по Ethernet-каналу. 

Сейсмические исследования земной коры

Глубинные исследования земной коры и верхней 
мантии – одно из основных направлений деятельности 
Роснедр [1]. Они направлены на получение данных о глу-
бинном строении крупных геологических структур и зон их 
сочленения вдоль опорных профилей. Новые сейсмиче-
ские данные на отраженных и преломленных волнах, полу-
ченные методом ОГТ, ГСЗ и КМПВ, составляют фундамен-
тальную фактологическую основу геолого-геофизических 
построений глубинной модели земной коры.

Сейсмические работы методом ГСЗ выполняются 
на опорных профилях на Северо-Востоке России (2-ДВ, 
2-ДВ-А, 3-ДВ [4]) с 2001 г. (рис. 4). Практически тогда же 
началось возрождение метода ГСЗ в нашей стране на ос-
нове современных уникальных технических средств рос-
сийского производства, таких как автономные регистрато-
ры РОСА-А и мощные сборно-разборные виброисточники. 
Проведены сейсмические работы методом ГСЗ, увязыва-
ющие морские опорные профили 2-ДВ-М и 5-АР и сухо-
путный 2-ДВ (Магаданская обл., Чукотский АО). Возбужде-
ние осуществлялось ФГУНПП «Севморгео» на акваториях 
Охотского (2006 г.) и Восточно-Сибирского (2008 г.) морей 
с использованием морских пневмоизлучателей. 

Опыт производственного применения автономных 
регистраторов РОСА-А для глубинных исследований ме-

Рис. 3. Автономная сейсмическая станция РОСА-А: общий вид 
и структурная схема регистратора

Рис. 4. Схема расположения опорных профи-
лей
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тодом ГСЗ в наземном варианте и по технологии 
«суша – море» показал экономическую эффектив-
ность бескабельной системы РОСА-А. На удалени-
ях до 300 км от источника были зарегистрированы 
целевые сейсмические волны с высоким отноше-
нием сигнал/помеха при взрывном и невзрывном 
(импульсном и вибрационном) способах возбужде-
ния упругих колебаний.

Сейсмический мониторинг методами ак-
тивного и пассивного наблюдений проводился в 
Алтае-Саянском регионе для изучения процессов 
постсобытийного периода разрушительного Чуй-
ского землетрясения 2003 г. (рис. 5). Исследования 
выполнялись совместно с ИНГГ СО РАН (по про-
екту РФФИ №05-05-64503) в течение 7 лет (2004–
2010 гг.) на территории Чуйской впадины. В ка-
честве регистрирующей аппаратуры использована телеметрическая многоканальная станция РОСА 
с регистрацией удлиненных сеансов (до 180 с) в комплекте с автономными регистраторами РОСА-А.

Применялись малоапертурные расстановки. Проведена регистрация микросейсмического про-
цесса в широком диапазоне частот. Показано, что сейсмическая активность территории продуцируется 
не только афтершоковым процессом, но и более слабыми событиями в трещиноватой зоне. 

Детальные исследования по сейсмическому «просвечиванию» угольных пластов [7] выпол-
нены в шахтах Кузбасса ОАО НЦ ВостНИИ (Кемерово) в 2008–2012 гг. с целью обнаружения зон гео-
логических нарушений в угольных пластах. Важнейшим условием применения бескабельной системы 
сбора и регистрации сейсмических данных с автономными регистраторами РОСА-А в шахтах является 
обеспечение высокоточной синхронизации времени при отсутствии спутниковых сигналов, а также по-
вышенная взрывобезопасность исполнения.

Полевая методика работ включала систему многократных перекрытий на проходящих волнах, 
при которой возбуждение сейсмических колебаний осуществлялось с использованием импульсного 
источника (ударного типа) из параллельного (конвейерного) штрека. Реализация такой схемы работ 
с автономными регистраторами обладает важным преимуществом: отсутствие проводных линий между 
пунктами возбуждения и приема, находящимися в разных штреках. Динамический диапазон сейсмиче-

Рис. 5. Район работ в зоне главного разрыва Чуйского 
землетрясения 2003 г.

Рис. 6. Система наблюдений на проходящих сейсми-
ческих волнах в угольной шахте (а); сейсмотомографи-
ческий разрез по скоростям продольных волн в угле-
вмещающей среде (б); латеральная геологическая 
модель (в)

1–4 – песчаник 1 – уплотненный, 2 – плотный (флюи-
дизит), 3 – нормальной плотности, 4 – разуплотненный 
с повышенной влажностью; 5 – прогнозная зона раз-
рывного нарушения по геологическим данным
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ского канала станции и система временной привязки (погрешность – единицы микросекунд при 8-ча-
совой работе) позволили получить качественный материал в условиях высокого уровня микросейсм от 
работающих механизмов.

Сейсмотомографическая обработка волнового поля на проходящих объемных и каналовых вол-
нах позволила определить и интерпретировать особенности геологического строения угольного пласта, 
включая оценку прогноза выделения размывов угольного пласта в пределах лавы (рис. 6). Практически 
было показано, что предлагаемый способ оптимизирует процесс отработки угольных пластов за счет 
опережающего прогноза местоположения песчаных врезов, механически ослабленных участков и зон 
повышенного метановыделения. Результаты исследований были подтверждены последующими горно-
проходческими работами [8].
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Интерес к исследованию глубинного строения земной коры на современном этапе ее изучения 
возрастает. Это связано с тем, что ученые и геологи-практики все больше убеждаются в тесной связи 
между особенностями глубинного строения земной коры и верхней мантии, с одной стороны, и харак-
тером распределения рудных и нерудных полезных ископаемых, а также распределением очагов зем-
летрясений – с другой.

Однако проведение глубинных сейсмических зондирований (ГСЗ), основанных на использовании 
буровых скважин, производстве больших взрывов и недостаточно кондиционных систем наблюдений, 
сопряжено с их низкой технологичностью, высокой себестоимостью, опасностью и во многих случаях 
невозможностью реализации по экологическим соображениям.
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В результате теоретических и экспериментальных иссле-
дований, выполненных организациями МПР России и РАН по 
разработке современной методики глубинных сейсмических ис-
следований, выработаны критерии оптимальных систем наблю-
дений, источников возбуждения и регистрирующей аппаратуры 
при профильных работах. 

Восток России слабо изучен глубинными сейсмическими 
исследованиями. В 2001–2012 гг. здесь выполнены работы на 
опорных геофизических профилях 2-ДВ (п-ов Кони – о. Врангеля) 
протяженностью около 2100 км, 2-ДВ-А (Певек – Хатырка) – око-
ло 1100 км, 3-ДВ (Сковородино – Якутск) – более 1000 км. Вдоль 
профилей осуществлены сейсмические наблюдения, в том числе 
с использованием новой технологии ГСЗ (рис. 1).

Интерпретация материалов проводилась с применением 
алгоритмов двумерной сейсмической томографии [2], данные 
преломленных и отраженных волн от поверхности Мохоровичича 
интерпретировались отдельно по методике точечных зондирова-
ний [1].

Обобщенные глубинные сейсмические разрезы по опор-
ным профилям составлены на основе данных сейсмотомо-
графического разреза земной коры, определения положения 
поверхности Мохоровичича по данным головных и закритиче-
ских отраженных волн, они описывают строение земной коры 
и верхов мантии до глубины около 60 км. По характеру рас-

пределения скоростей в земной коре условно выделено четыре слоя: вулканогенно-осадочный, 
гранитогнейсовый, гранулитый и базитовый.

На рис. 2, а представлен обобщенный глубинный сейсмический разрез фрагмента опорного про-
филя 2-ДВ.

Средняя скорость распространения сейсмических волн до нее меняется по профилю в диапа-
зоне 6,3–6,5 км/с, что выше установленных ранее значений для начальной части профиля на 0,2 км/с. 
Граничная скорость вдоль профиля изменяется от 7,8 до 8,2 км/с. По данным S-волн определены 
интегральные значения скоростей в верхней и средней частях земной коры и по поверхности Мохоро-
вичича, составляющие соответственно 3,0±0,2, 3,5±0,1 и 4,65±0,2 км/с. Интегральные значения скоро-
стей S-волн во всей толще земной коры 3,6±0,1 км/с. Мощность земной коры по профилю изменяется 
от 31 до 45 км и более. Наименьшие глубины зафиксированы в начальной части профиля (район 
Магадана) в зоне перехода к океаническому типу земной коры. 

При сопоставлении полученного в результате выполненных работ ГСЗ глубинного разреза зем-
ной коры по профилю 2-ДВ с ранее установленным тектоническим районированием видна связь ско-
ростных аномалий с особенностями тектонического строения района. Так, Охотско-Чукотский вулка-
ногенный пояс, дважды пересекаемый профилем, характеризуется блоком с увеличенной мощностью 
консолидированной коры за счет утолщения базитового слоя и, соответственно, погружением границы 
М на глубину до 43 км и более, понижением граничной скорости. Установлена определенная связь ре-
льефа поверхности Мохоровичича со структурами Яно-Колымской складчатой системы: синклинориям 
соответствуют положительные формы рельефа границы М, поднятиям – отрицательные.

На рис. 2, б представлен результат обработки и интерпретации данных ГСЗ по опорному профи-
лю 2-ДВ-А.

Основанием разреза является поверхность Мохоровичича, которая прослежена как отражен-
ными, так и преломленными волнами. Средняя скорость распространения сейсмических волн до нее 
6,35–6,45 км/с. Граничная скорость вдоль профиля меняется от 7,95 до 8,46 км/с. Пониженные значе-
ния скоростей (Vг = 8,0±0,05 км/с) установлены в центральной части профиля (Х = 250–475 км). 

Мощность земной коры по профилю изменяется от 32–33 до 38–42 км (участок Х = 150–200 км) 
и увеличивается до 42–44 км в южной части профиля (Х = 800–840 км). 

Рассмотрение геолого-геофизического разреза в целом позволяет по характеру распределения 
скоростей во внутренних частях земной коры и характеру изменения ее мощности разделить его на две 
части: начальную (пикеты 50–450 км) и последующую (450–920 км). Первой части разреза свойствен-
но сравнительно спокойное поведение поверхностей основных условных пластов, за исключением 
участка 350–380 км, где наблюдается выброс (внедрение) высокоскоростных пород гранулитового со-
става в гранитогнейсовый слой.

Рис. 1. Схема расположения опорных 
профилей
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Последующая часть отличается существенным утонением земной коры до 32 км (пикеты 540–600 км) 
и чрезвычайно ярко выраженным характером поведения базитового и гранулитового слоев: присутствуют 
столбообразные поднятия высокоскоростных пород, с которым в основном связаны либо зоны нефтега-
зонакопления, либо рудные узлы и зоны. Эта закономерность проявляется довольно четко в Анадырской 
впадине, нефтегазоносность которой уже установлена. С таких позиций Канчаланская (Х = 600–650 км) 
и Хатырская (Х = 870–920 км) впадины также могут представлять интерес для нефтепоисковых работ.

Геолого-геофизический разрез по профилю 3-ДВ (рис. 3) крайне дифференцирован по физиче-
ским параметрам. Средняя скорость распространения сейсмических волн до поверхности Мохоровичи-
ча 6,3–6,6 км/с. Граничная скорость вдоль профиля меняется от 7,65 до 8,5 км/с. Пониженные значения 
скоростей (Vг = 7,75±0,10 км/с) установлены в центральной части Алданской гранулит-гнейсовой об-
ласти (Х = 425–580 км); нормальные (Vг = 8,0–8,2 км/с) – на участке Алдано-Ленской плиты (Х = 580–
700 км) и в пределах Становой гранит-зеленокаменной области и Селено-Станового аккреционного 
складчатого пояса (Х = 100–310 км); несколько повышенные (Vг = 8,1–8,3 км/с) – под мезозойской Чуль-
манской впадиной; высокие (Vг = 8,3–8.5 км/с) – в южной части профиля в Верхнеамурском наложенном 
прогибе Центрально-Азиатского тектонического пояса.

Мощность земной коры по профилю изменяется от 35–40 км в южной части профиля (Х = 50–
320 км) до 46–55 км в северной (Х = 450–700 км). Сильное увеличение глубины залегания поверхности 
Мохоровичича от 38–40 до 44–46 км происходит в Пристановой складчато-надвиговой зоне и южной 
части Алданского блока. Большой разброс глубин (6–10 км) отмечен по данным продольных отражен-
ных и преломленных волн на участке Х = 550–600 км в области сочленения Алдано-Ленской плиты 
и Алданской гранулит-гнейсовой области.

В низах земной коры на глубине 25–28 км (Х = 40–260 км) установлена граница К, построенная по 
данным продольных отраженных волн. Пластовая скорость между ней и поверхностью Мохоровичича 
изменяется от 6,8 до 7,2 км/с. Несмотря на большой разброс данных, связанный с нерезким волновым 
полем коровых волн, на участке Х = 85–90 км явно прослеживается смещение по границе К с ампли-
тудой в 4–6 км. Примерно такое же смещение точек отражений отмечается и по границе М на участке, 
пространственно совпадающем с зоной сочленения Аргуно-Мамынского микроконтинента Центрально-
Азиатского тектонического пояса и Монголо-Охотского аккреционного складчатого пояса.

Рис. 3. Геолого-геофизический разрез земной коры вдоль фрагмента профиля 3-ДВ

1–2 – глубина до М по данным преломленных (1), отраженных (2) волн; 3 – глубина до К по данным отраженных 
волн; 4 – поверхность М, 5 – поверхность К; слои: 6 – вулканогенно-осадочный, 7 – гранитогнейсовый, 8 – гранули-
товый, 9 – базитовый; 10 – зоны дезинтеграции в земной коре

Рис. 2. Геолого-геофизические разрезы земной коры по опорным профилям по данным ГСЗ (а – 2-ДВ, б – 2-ДВ-А)

1 – вулканогенно-осадочный комплекс; слои: 2 – гранитогнейсовый, 3 – гранулитовый, 4 – базитовый; 5 – разрыв-
ные нарушения; 6 – поверхность Мохоровичича; 7 – поверхность М1; глубины до поверхности Мохоровичича по 
данным: 8 – преломленных волн, 9 – траженных волн; 10 – поверхность Ф по данным преломленных волн (в чис-
лителе – средняя, в знаменателе – граничная скорость, км/с); 11 – поверхность К по данным преломленных волн 
(в числителе – средняя, в знаменателе – граничная скорость, км/с); 12 – значения средней, граничной и пластовой 
скорости в земной коре и верхней мантии, км/с
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Ниже границы М, предположительно в Пристановой складчато-надвиговой зоне, на глубине 60–
65 км расположена внутримантийная отражающая граница М1.

Таким образом, в результате проведенных работ получен ряд новых сведений о детальном рас-
пределении скоростей в земной коре и верхней мантии, гипсометрии поверхности Мохоровичича, поз-
воляющих сделать важные выводы о строении и эволюции структуры региона, обосновать глубинную 
модель региона и оценить с этих позиций металлогенический потенциал территории востока России. 
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А. В. Сметанин
ОАО «Иркутскгеофизика», Иркутск

Большая часть теоретических разработок в интерпретации гравитационных аномалий относит-
ся к области математической физики. Предлагаемая технология количественной оценки параметров 
указанных аномалий относится к области геологической физики. В ее основе лежит положение об од-
ночастном элементе (мономере) аномального гравитационного поля, определяемом по постоянству 
простирания и амплитуды. В геологическом плане одночастный элемент гравитационного поля – это 
фрагмент контакта разноранговых блоков, различающихся по плотности и пространственному поло-
жению. С использованием данной технологии выполнен анализ гравитационных аномалий территории 
бывшего СССР по материалам «старой» съемки м-ба 1:1 000 000, сведенным в карту м-ба 1:2 500 000.

Результаты проведенных работ в виде площадных карт распределения параметров мономеров 
гравитационного поля и их статистик существенно расширяют возможности анализа аномалий и их 
геологической интерпретации. Представляется возможным выделение ранее неизвестных ассоциаций 
гравитационных аномалий и классификация территории по близости к объектам-эталонам. Учитывая 
масштаб исследования, отчетливо выражаются крупные структуры – платформы и складчатые обла-
сти. По этим данным, восточная граница Сибирской платформы прослеживается в 300 км восточнее 
р. Лена. Хорошо проявлено единство относительно молодых геологических процессов на Западно-Си-
бирской плите, Сибирской платформе и в Арктике. Анабарский щит имеет сходные с платформенными 
территориями характеристики, тогда как в пределах Алданского наблюдаются участки, типичные для 
складчатых областей. Отчетливо фиксируется структура, разделяющая Курейскую и Присаяно-Енисей-
скую синеклизы.

В качестве примера возможности классификации территории по гравиметрическим данным по-
казаны сходные участки Западной Сибири и побережья Арктики.

Предлагаемая технология применима к гравиметрическим съемкам любого масштаба, хотя круг 
решаемых задач будет изменяться по мере увеличения охвата территории и детальности съемки. От-
метим, что анализ для каждого масштаба съемки проводится однократно, а использование результа-
тов в интерактивном режиме возможно многократно в среде прикладной геоинформационной системы. 
В качестве следующего шага предусматривается исследование гравиметрических данных, полученных 
в результате съемок м-ба 1: 200 000 и крупнее.

ÈÍÂÅÐÑÈß ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÐÀÇÐÅÇÎÂ ÌÅÒÎÄÎÌ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÆÀÒÈßÈÍÂÅÐÑÈß ÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÐÀÇÐÅÇÎÂ ÌÅÒÎÄÎÌ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÆÀÒÈß

Л. С. Станкевич
ФГУП «СНИИГГиМС», Новосибирск

Метод отраженных волн в модификации общей средней точки (МОВ ОСТ) обладает высокой 
разрешающей способностью, позволяя с большой детальностью изучать строение близко располо-
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женных геологических неоднородностей. Однако на временных разрезах изображается интегральная 
волновая картина, в которой взаимное расположение пластов горных пород – лишь один из многих 
факторов, определяющих указанную картину. Следует учитывать, что регистрируемые отражения 
преимущественно являются результатом сложной интерференции нескольких отраженных сигналов, 
поэтому не существует прямого однозначного соответствия между отражением, видимым на сейсмо-
разведке, и поверхностью раздела в недрах земной коры. Таким образом, для детального изучения 
локальных структур, требующих максимально однозначного результата интерпретации, сейсмиче-
ским разрезам необходимы дополнительные преобразования. Метод динамического сжатия – инвер-
сионное преобразование суммарного временного разреза с целью повышения временной разрешен-
ности записи для повышения достоверности. По сути, метод реализует деконволюцию сжатия, но 
во временной области, и алгоритм существенно отличается от обратной фильтрации. Данный метод 
базируется на сверточно-аддитивной модели образования сейсмических трасс и эффективной сейс-
мической модели среды (ЭСМ). Эффективной называют такую сейсмогеологическую модель мини-
мальной сложности, для которой расчетное волновое поле удовлетворительно согласуется с факти-
чески наблюдаемым. 

Согласно сверточно-аддитивной модели зарегистрированная сейсмотрасса s(t) рассматривается 
как результат свертки (конволюции) функции импульсного отклика среды w(t) и волнового импульса 
(вейвлета) f(t)

s(t) = w(t)f(t)+n(t),      (1)
где n(t) – аддитивный шум, а w(t) можно рассматривать как оценку изменения акустической жесткости. 
В представленном уравнении три неизвестных, поэтому следует сделать ряд допущений для нахожде-
ния w(t).

1. Компонента помех n(t)=0 не является серьезным допущением для качественных разрезов 
с хорошим отношением сигнал/помеха. 

2. Форма f(t) известна и стационарна. Поскольку инверсии подвергается небольшой участок 
временного разреза, то допущение стационарности не грубое. Что касается формы f(t), то существуют 
методы оценки формы волнового импульса только по данным временного разреза (см.  ниже).

3. Амплитуды боковых экстремумов волнового импульса по модулю в 2 раза меньше 
главного максимума. В противном случае маловероятна возможность восстановления импульсной 
характеристики w(t) корректно, даже из простого ИВП. Наложение боковых экстремумов могут давать 
более высокоамплитудные фазы в точках, где нет коэффициентов отражения, но появляются при ин-
версии. Моделирование показывает, что использование стандартного подхода дает распределение 
w(t) согласно ЭСМ, но оно редко соответствует заданному. Задача динамического сжатия для указан-
ного случая не имеет решения без достаточно качественных априорных данных, хотя в этом случае 
теряется смысл инверсии. Это допущение можно обойти специальной обработкой сейсмограмм до 
суммирования. 

4. Разрез состоит из слоев с постоянной скоростью.
5. Источник формирует плоскую продольную волну, которая падает на границу слоев вер-

тикально. Поперечные волны не образуются. На практике глубина до границы слоев много больше 
длины измерительной косы, поэтому можно не учитывать зависимость угла падения от коэффициентов 
отражения. Представим коэффициент отражения в простой форме: A=(J2–J1)/(J2+J1), где J – сейсмиче-
ский импеданс, зависящий в основном от скорости Vp.

Перечисленные допущения не оказывают серьезного влияния на результат инверсии и позволяют 
в некотором приближении решить обратную кинематическую задачу сейсморазведки. Эти допущения 
показывают, что нет возможности восстанавливать истинные амплитуды коэффициентов отражения из 
волнового разреза. Таким образом, коэффициенты отражения w(t), найденные методом динамического 
сжатия существуют в рамках ЭСМ и называются эффективными (ЭКО). Прежде всего, это вызвано не 
единственностью решения обратной задачи сейсморазведки. Название ЭКО оправдано тем, что если 
найденную трассу ЭКО свернуть с волновым импульсом f(t), то полученная волновая трасса будет хоро-
шо коррелировать с исходной, т. е. модель будет эффективной и «удовлетворительно согласовываться 
с фактическими наблюдениями». Задача динамического сжатия – найти максимально достоверное рас-
пределение и полярность ЭКО. 

Ключевой момент динамического сжатия – оценка формы волнового импульса (вейвлета) 
f(t), образующего на сейсмических трассах интерференционные колебания отраженных волн. 
В методе псевдоакустического каротажа (ПАК) допускают нулевую или минимальную фазовость 
вейвлета, что позволяет восстанавливать его форму по автокорреляционной функции сейсмиче-
ской трассы. Однако такие допущения не всегда обоснованы в отношении реальных временных 
разрезов. Волновой импульс f(t), образующий временной разрез, несет в себе влияние многих 
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факторов: фильтрации при записи и обработке, реакции сейсмоприемников, формы волны в ис-
точнике, эффектов прохождения приповерхностных и глубинных областей геологической среды 
и т. д. Поэтому необходимы специальные подходы к оценке формы вейвлета f(t) на основе данных 
сейсмической записи.

Для динамического сжатия применяется импульс Рикера, параметры которого определяются 
методом итерационного суммирования волновых пакетов (ИСВП). Этот метод необходим для по-
лучения устойчивого решения в условиях малого количества разных волновых пакетов на разрезе, 
также он эффективен при наличии на разрезе «широких» по времени волновых пакетов, состоя-
щих из множества интерферирующих волн. В основе лежит итерационный подход, позволяющий 
увеличить число слагаемых М при оценке формы вейвлета за счет многократного использования 
каждого ИВП:

         (2)

В качестве первой оценки вейвлета используют обработанный результат простого суммирования 
всех ИВП разреза. Затем найденный вейвлет применяется для вычитаний в экстремумах ИВП по фор-
муле (2). Процедура повторяется, пока вклад каждой следующей итерации будет значительным. Таким 
образом, в кривой оценки импульса увеличивается отношение сигнал/шум. Далее по форме вейвлета 
подбираются параметры импульса Рикера. Для дальнейшей инверсии используется именно найденный 
импульс Рикера, который удовлетворяет допущению № 3. Полученный вейвлет используется для раз-
ложения ИВП на составляющие волны. 

Для корректного динамического сжатия трассы разреза требуется максимально точно воспроиз-
вести последовательность сложения волновых импульсов, образующих ИВП. Для этого анализируется 
поведение параметра P(t`), который определяется коэффициентом корреляции R(t`) между модулем 
градиента амплитуд волнового пакета u(t) и вейвлетом f(t), умноженным на сглаженную трассу абсо-
лютных амплитуд (Ag): 

       (3)

где g – размер интервала сглаживания. 
Этот способ определяет позиции ЭКО от начала ИВП. Исследуя экстремумы кривой P(t`), можно 

последовательно разложить ИВП на составляющие интерферирующие вейвлеты.
Метод позволяет из разреза рассчитать волновой импульс с высокой точностью при наличии на 

разрезе не менее двух разных ИВП. Моделирование показало, что в большинстве случаев коэффи-
циент корреляции f(t) к исходному импульсу составляет не менее 97 %. Небольшие вариации формы 
волнового импульса допустимы до уровня корреляции в 95 % [3].

Вычисление ЭКО имеет ряд ограничений, которые не позволяют выделять все близко распо-
ложенные границы перепада акустической жесткости. Основные причины – это частота дискретиза-
ции и влияние шумовой составляющей записи. Даже самый узкий сигнал, возможный при частоте 
Найквиста 250 или 125 Гц, перекрывает множество отражений. Тем не менее при длине f(t) 120 м 
динамическое сжатие позволяет различать отдельные пласты мощностью 30–35 м (8–10 мс при 
Vср = 3500 м/с), но с заниженными значениями амплитуд (если сжатию подвергается сложный ИВП). 
Фактически разрешенность записи может достигать 1/5 длины волнового импульса, но без данных 
акустического каротажа вблизи разреза невозможно проводить оценку акустической жесткости толь-
ко по ЭКО [1, 2].

В устном докладе были представлены примеры применения динамического сжатия на времен-
ных разрезах Западной и Восточной Сибири и результаты тестирования метода по данным бурения 
и акустического каротажа (площади Чайкинская, Чамбинская, Талаканская и др.).
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Современное представление об ЭМ-исследованиях

Современное представление о применении электромагнитной разведки для прогноза коллек-
торов в сложных геоэлектрических условиях базируется на всестороннем учете влияния вмещающей 
среды. Такой подход позволяет (для условий Восточной Сибири) решать проблемы влияния трап-
пов, очаговой мерзлоты и других неоднородностей, перекрывающих целевые объекты осадочного 
чехла. Методология исследований включает оперирование профильно-площадными данными МТЗ 
и многоразносными зондированиями М-ЗСБ. МТЗ преимущественно отвечает за изучение глубинных 
объектов, а М-ЗСБ – за регуляризацию решения обратной задачи МТЗ и детальное изучение ВЧР 
для корректного прогнозирования глубинных объектов. Эта методология подкреплена методами об-
работки данных электромагнитных зондирований, которые позволяют восстанавливать ее трехмер-
ную геоэлектрическую структуру. Указанные методы базируются на высокоточном 3D-моделировании 
геоэлектромагнитных полей, что дает возможность в средах с неоднородной верхней частью обнару-
живать глубинные объекты с откликами, значительно меньшими искажений сигналов от неоднород-
ностей верхней части.

Примеры дифракции ЭМ-поля в горизонтально-неоднородных средах

Рассмотрены характерные площадные картины дифракции вертикальной компоненты вторично-
го ЭМ-поля петлевого незаземленного источника, расположенного на поверхности однородного полу-
пространства с проводящим и непроводящим включениями. В кинематическом представлении скорость 
диффузии вторичного ЭМ-поля в направлении проводящего объекта уменьшается, а в направлении не-
проводящего объекта – увеличивается. Это согласуется с нашими общими представлениями о распро-
странении ЭМ-волны. Вертикальное зондирование, как известно, по сути, не является вертикальным 
и содержит искажения, зависящие от параметров бокового относительно источника поля объекта [4, 
7]. Чем больше контраст значений обобщенного электромагнитного параметра латерального объекта 
и среды, тем больше искажение. 

Таким образом, для решения подобных задач можно предложить два варианта. Для линейных 
одномерных систем наблюдений в каждой точке зондирования в полевых условиях необходимо кон-
тролировать невязку решения обратной задачи в рамках слоистой модели среды. При превышении ее 
допустимого уровня проводить дополнительные выносные измерения с целью параметризации иска-
жающего фактора. Во втором случае, если невязка решения одномерной задачи достаточно регуляр-
на, требуется площадная система наблюдений, которая может быть оптимизирована в зависимости 
от характера решаемой задачи. Для этого могут быть использованы системы наземного и воздушного 
базирования.

Методика исследований 

Основана на разделении ЭМ-поля на нормальную (влияния среды) и аномальную (влияния трех-
мерных неоднородностей) составляющие. Одновременный подбор объектов и сигналов по всей про-
странственно-временной области влияния источника позволяет учитывать неоднородность вмеща-
ющей среды, устраняет искажения реконструкции глубинных частей разреза, резко снижает область 
эквивалентности решения обратной задачи и повышает достоверность прогноза.

Системы наблюдений для 3D-электроразведки, следуя логике рынка, формируются как ком-
промисс между плотностью регистрации электромагнитного поля, что тесно связано с точностью реше-
ния поставленной задачи и стоимостью исследований. Какие параметры системы наблюдения можно 
изменять и где предел этих изменений – вопрос весьма непростой и зависит от условий решения кон-
кретной поисковой задачи [2, 6, 7]. Мы выскажем лишь полезные для практики соображения. В даль-
нейшем же примем без обсуждения необходимость многоразносных измерений для каждой раскладки 
генераторного контура даже в случае профильных систем наблюдений. Система строится на много-
разносных зондированиях от закрепленного источника. Дополнительные выносные зондирования дают 
возможность в каждой точке оценивать условия применимости слоистой модели приближения. Увели-
чение невязки решения обратной задачи указывает на нарушение условия горизонтальной слоистости 
среды и дает основание для постановки дополнительных измерений, которые могут быть проведены 
по системе «крест»: основные и дополнительные измерения пересекаются в областях недопустимой 
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невязки решения слоистой задачи. Это позволяет более точно локализовать неоднородность – причину 
невязки – и дать более точный прогноз модели среды.

Примеры решения геологических задач. Реконструкция проницаемости коллектора 
Юрубчено-Тохомского месторождения

На Юрубчено-Тохомском месторождении (Камовский свод Байкитской антеклизы) была про-
ведена 3D-электроразведка по площадной системе наблюдений. Было задействовано около 
1000 точек измерений на площади в 400 км2. На рис. 1, 2 представлены результаты применения 1D- 
и 3D-интерпретации для профиля EF, проходящего вдоль участка съемки, с использованием программ 
EM-DATA PROCESSOR (Г. М. Тригубович, А. В. Чернышев и др., 2011), GEOEM (Ю. Г. Соловейчик 
и др, 2010). По 3D-интерпретации на глубине 2350 м уверенно картируется коллектор. Разрез методом 
1D-интерпретации вследствие бокового влияния приповерхностных неоднородностей больше отража-
ет неоднородное строение верхней части, чем характеристики продуктивного горизонта. Это как раз тот 
случай, когда проводимость ВЧР превышает проводимость продуктивного горизонта. В результате коли-
чественно охарактеризован венд-рифейский коллектор с неоднородной по латерали проницаемостью. 
Локализована высокопроницаемая зона коллекторов, окаймляющая Мадринский грабен. 
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Рис. 1. Разрез с учетом ВЧР

Рис. 2. 1D-разрез без учета ВЧР
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Современное представление о применении электромагнитной разведки для прогноза рудных 
объектов базируется на всестороннем учете влияния гетерогенной вмещающей среды. В зависимости 
от характера решаемой задачи используются следующие варианты систем наземного и воздушного 
базирования [1, 3]:

– электромагнитное сканирование для обнаружения и локализации некрупных приповерхност-
ных объектов, залегающих в интервалах глубин до 100 м;

– многоразносные профильные и площадные зондирования от закрепленного источника для ис-
следования сложно построенных сред по методике М-ЗСБ в интервале глубин до 1500 м;

– аэроэлектроразведка методом становления поля с применением электромагнитного канала 
повышенной грунтопроникающей способности с использованием вертолетных разведочных платформ 
в режимах полета на сверхнизких траекториях.

Результаты исследований свидетельствуют о высокой эффективности перечисленных методов. 
Эффективность разработанного подхода продемонстрирована на теоретических и практических при-
мерах решения обратных задач. Решением структурной задачи методом профильных электромагнит-
ных зондирований продемонстрировано, что неоднородности верхней части разреза существенно ис-
кажают местоположение картируемой границы раздела сред. Для решения этой же задачи показан 
результат применения 3D-электроразведки. В докладе также был представлен результат трехмерной 
реконструкции Карамкенского золоторудного узла, позволивший получить новые сведения о геологиче-
ском строении фрагмента территории и сформулировать прогнозно-поисковые критерии. 

Рис. 1. Корреляционные поисковые критерии крупномасштабного золотосеребряного оруденения (по Н. Г. Лящен-
ко, 2009)
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Пример применения метода. Дукатское золотосеребряное месторождение в Магаданской об-
ласти локализовано в интрузивно-купольном поднятии площадью около 35 км2, повсеместно ограни-
ченном разрывными нарушениями.

В корреляционном уран-калиевом поле в районе указанного месторождения отчетливо просма-
тривается (рис. 1) компактный аномальный ореол, который можно отождествить с палеовулканической 
структурой (ВТС), что не противоречит геолого-петрографическим и структурным данным. В централь-

Рис. 2. Объемная геолого-геофизическая модель рудного узла по данным М-ЗСБ (по В. В. Акинину, А. А. Белой, 
А. В. Лапковскому, М. Г. Персовой, 2008)

Рис. 3. Распределение суммарного сигнала Е(t) на времени 5 мс



73

Геофизические методы поиска полезных ископаемых

ной части структуры фиксируется аномальный торий-калиевый корреляционный ореол, непосред-
ственно к приконтактовой области которого приурочено месторождение. По внутреннему периметру 
ВТС, преимущественно в северо-восточной половине, установлены интенсивные ореолы аномально 
высокой проводимости, по отношению к которым месторождение локализуется в экзоконтактовой зоне. 
Рудная природа ВТС подтверждается многочисленными золотосеребряными рудопроявлениями и про-
явлениями олова, располагающимися по всей структуре, но явно тяготеющими к ее границе. 

Материалы комплексной аэрогеофизической съемки, в данном случае аэроэлектроразведочные 
и гамма-спектрометрические, на примере Дукатского месторождения демонстрируют высоконадежные 
поисковые критерии приуроченности крупномасштабного золотосеребряного оруденения к пригранич-
ным областям аномальных ореолов [2]. 

Пример реконструкции строения рудного узла по данным площадной электроразведки 
М-ЗСБ. На площади 100 км2 в условиях перепада высот до 600 м были проведены площадные зон-
дирования становлением поля от закрепленного источника. Использовано 10 раскладок генераторных 
петель размером от 2×2 до 1×1 км. Измерительные датчики с моментом М = 104 м2 покрывали всю 
площадь в виде сети профилей с шагом от 500 до 100 м. Неравномерно распределенная система на-
блюдений и реконструированный фрагмент геологической среды представлены на рис. 2. 

Максимальный разнос между центром генераторного контура и точкой измерения 3 км. Распреде-
ление аномального поля на ранних временах характеризует наличие близких к поверхности объектов, 
а на более поздних – распределение проводимости на глубине до 3 км. В результате подбора трех-
мерных объектов, отклик от совокупности которых наиболее близок к измеренному, была построена 
объемная модель (см. рис. 2). Эта объемная модель включает в себя и основные приповерхностные 
объекты, формирующие поле на ранних временах, и более глубинные структуры, четко выделяющиеся 
на поздних временах, а также расположенное в центре участка субвертикальное проводящее тело. 

Для сформированной модели (см. рис. 2) было выполнено полное трехмерное моделирование. 
На рис. 3 сопоставлены пространственно-временные срезы теоретического и экспериментального рас-
пределения сигналов Е(t) после геоэлектрической реконструкции геологической среды. 

Хорошее совпадение основных аномалий в измеренных и расчетных полях во всей временной 
области свидетельствует об адекватности подобранной геоэлектрической модели реальному строению 
куба исследуемого геологического пространства.
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Г. Д. Ухлова 
ФГУП «СНИИГГиМС», Новосибирск

Перспективность старейших нефтегазоносных провинций мира, таких как Техас, Баку и даже 
Западная Сибирь, устанавливалась по непосредственному выходу нефти на поверхность. В дальней-
шем открытия залежей УВ основывались уже на достаточно сложных структурных моделях перспек-
тивных отложений. В настоящее время ведутся поиск и разведка уже неантиклинальных ловушек, т. е. 
на первый план выходят сложные литологические и тектонические модели среды. Чем менее значима 
связь залежей УВ с простыми и легко измеряемыми параметрами геологической модели среды, тем 
более существенна роль достоверной и детальной информации, по которой можно обосновать про-
гнозные модели.

Сейсмическое поле – носитель не только структурной информации, оно с определенными огра-
ничениями, присущими любому методу исследований, отображает физические и промысловые пара-
метры резервуаров и, что особенно важно, содержит информацию об изменении свойств изучаемого 
объекта по латерали. Временные разрезы, отображающие импульсную характеристику среды, пред-
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ставляют собой базовый компонент практически любой цифровой модели, на основании которой вы-
полняется построение прогнозных моделей различных петрофизических параметров резервуаров.

С помощью данных сейсморазведки можно прогнозировать распределение фильтрационно-ем-
костных свойств (ФЕС) пластов в межскважинном пространстве, а это – одна из главных задач совре-
менной сейсморазведки.

Цель сейсмофациального анализа – не просто районирование территории по форме сейсмиче-
ской записи, а восстановление обстановок осадконакопления и прогноз литофаций с помощью данных 
сейсморазведки. Поэтому сейсмофациальный анализ необходимо проводить совместно с интерпрета-
цией данных ГИС, керна и палеофациальным анализом.

При интерпретации данных площадной сейсморазведки динамический анализ является началь-
ной информацией о площадном распространении свойств изучаемого объекта, которую можно полу-
чить, приступая к изучению отложений. 

Сейсмофация объединяет группу отражений, характеризующихся схожим набором параметров, 
таких как конфигурация, непрерывность, амплитуда, частота и т. д. Прямой корреляции между опре-
деленным типом рисунка волновой картины и литологическим составом пород не существует. Кроме 
того, для каждой площади выделяются свои сейсмофации, приуроченные к определенному типу пород. 
Эталоны большей частью отсутствуют, несмотря на то что созданы многочисленные альбомы и атласы 
сейсмофаций. Отчасти это связано с тем, что на волновое поле влияет множество факторов: от методи-
ки проведения полевых работ и поверхностных условий до графа обработки сейсмического материала.

Метод сейсмофациального анализа помогает уменьшить процент неверного прогноза свойств 
в межскважинном пространстве и степень неопределенности и решает следующие задачи:

– определение существования на качественном уровне связи петрофизических параметров 
в скважинах и параметров волнового поля;

– установление основных закономерностей или зональности распределения свойств по площади;
– выделение основных зон обстановок седиментации, в которых свойства отложений будут по-

хожи (районирование территории);
– определение качества коллектора (которое часто не зависит от его количества, т. е. от эффек-

тивной мощности).
Кроме того, сейсмофациальное районирование дает возможность проанализировать зависимо-

сти петрофизических параметров от атрибутов волнового поля для каждой фациальной области в от-
дельности. При анализе достаточно большой площади это даст более надежные корреляционные свя-
зи для прогноза параметров в межскважинном пространстве.

Взаимосвязь петрофизических параметров и атрибутов волнового поля должна присутствовать 
практически всегда, поскольку и те и другие параметры описывают свойства одного объекта. Если раз-
рез представлен акустически слабоконтрастными разностями пород, то может не просматриваться 
значимой взаимосвязи какого-либо петрофизического параметра (например, эффективной мощности) 
с элементами волнового поля сейсмического разреза. Тем не менее на качественном уровне провести 
сейсмофациальный анализ почти всегда удается. Исключение составляют случаи, когда имеются не-
качественные сейсмические данные (брак при полевых работах и/или обработке). Иногда возникают 
проблемы с методикой проведения сейсмофациального анализа: когда сложно корректно оценить ин-
тервал анализа или выбрать определенные атрибуты волнового поля.

Для оценки потенциальной возможности выделения литотипов пород по данным сейсморазведки 
необходимо сначала проанализировать данные бурения. К сожалению, керн на исследования часто 
отбирается только из коллекторов либо не отбирается вообще. Поэтому не всегда есть возможность 
оценить упругие свойства пород по результатам лабораторных исследований керна. Но можно проана-
лизировать каротажные кривые, по которым определяются скорость и плотность.

Для анализа взяты отложения пласта АС4 в Юганской мегавпадине, площадь покрыта съемкой 
МОГТ 3D. Ниже приведены кроссплоты, отображающие распределение литотипов пород в зависимости 
от значений DTP (акустический каротаж по продольным волнам) и GGKp (плотность) (рис. 1). Для удоб-
ства восприятия все породы были разделены на два литотипа: коллектор и неколлектор (вмещающие 
глинистые отложения), так как основная задача – всегда прогноз распространения коллекторов в меж-
скважинном пространстве. Как и следовало ожидать, по данным DTP эти породы никак не разделяются, 
поскольку скорости продольных волн в песчаниках и глинах практически одинаковые. Но на кроссплоте 
видно, что обособляются две группы точек – вмещающих пород (повышенные значения DTP), которым, 
по-видимому, соответствуют углистые аргиллиты, и коллекторов с пониженными значениями DTP, кото-
рым, вероятно, соответствует песчаник с большим количеством карбонатного цемента.

По значениям объемной плотности (GGKp) имеются предпосылки для разделения пород на кол-
лектор и неколлектор (более плотный), хотя присутствует значительная область перекрытия значений. 
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Это связано в том числе и с тем, что разделение пород на коллектор и неколлектор весьма условно, 
существует множество переходных разностей.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что выполнение акустической инверсии сейсми-
ческих данных для указанного стратиграфического уровня на этой площади нецелесообразно. Поэтому 
в качестве основного метода прогноза ФЕС в межскважинном пространстве был взят метод сейсмофа-
циального анализа. В волновом поле сейсмических разрезов хорошо отображается строение пласта 
(рис. 2, а). 

Необходимо оценить параметры, которые максимально отображают литофациальные особенно-
сти площади, – не только степень «похожести» волнового поля, разбить его на классы, но и расположе-
ние сейсмофаций в плане (они должны соответствовать обстановкам осадконакопления). 

Считается, что пласт АС4 формировался в переходной обстановке от прибрежно-континенталь-
ных условий к мелководно-морским. По форме сейсмической записи данный интервал разреза харак-
теризуется наличием непротяженных, часто интерференционных отражений, резким возрастанием 
амплитуд отражений. Такой рисунок волнового поля типичен для среды с сильно изменчивыми свой-
ствами, для неморских отложений. 

В результате динамического анализа закартированы две аномалии типа «русло». Поток в северо-
восточной части изучаемой территории достаточно прямолинеен, по крайней мере в пределах видимо-
сти, и имеет юго-восточную направленность. Чуть южнее, в восточной части территории, картируется 
«русло» меандрирующей формы того же юго-восточного направления. 

Отложения типа «русло» представлены мелкозернистыми песчаниками с однонаправленной или 
плоско-параллельной косой слойчатостью, нередко восходящей ряби течения. Могут содержать про-
слои мелких глинистых интракластов и углистый материал в виде тонких прослоев, линз и бесформен-
ных включений, иногда встречаются следы оползневых деформаций. Основания прослоев часто имеют 
эрозионную нижнюю границу и характерную последовательность текстур, указывающую на падение 
силы потока (смена однородной текстуры на прерывистую и волнисто-слойчатую). Мощность песчани-
ков в «руслах» до 20 м.

Западной части территории свойственны образования более мелких, второстепенных потоков, 
возможны отложения конусов прорыва, но преимущественно это отложения береговых маршей (или 
заливов), а также небольших отмелей. Они могут быть представлены алевролитами, тонкозернистыми 
алевритовыми песчаниками, частично их текстура нарушена биотурбацией (вертикальные и горизон-
тальные ходы илоедов). Окраска пород темно-серая, участками с зеленоватым оттенком. Мощность 
песчаников в скважинах от 0 до 5 м. 

Полученная сейсмофациальная карта отображает особенности строения отложений данной пло-
щади. Ориентируясь на нее, выбирают параметры для атрибутного анализа, используемые при про-
гнозе петрофизических параметров в межскважинном пространстве.

На рис. 1, б представлены сейсмофации ачимовского пласта. Ачимовские отложения данного 
комплекса хорошо отображаются в волновом поле сейсмических разрезов, поскольку эти пласты до-
статочно большой мощности и залегают высоко над баженовской свитой (dH в среднем около 100 м). 
На горизонтальном срезе амплитуд картируются отдельные конусы выноса, границы выклинивания 
линз, дистрибутивные каналы и пр. Большую роль в осадконакоплении ачимовских пластов играет па-
леорельеф, так как ачимовские конусы выноса формируются вследствие гравитационного переноса 
осадочного материала вниз по склону. Выклинивание ачимовских песчаников наблюдается и в северо-
западном, и в юго-восточном направлениях. При образовании ачимовских отложений алеврито-песча-
ный материал транспортировался с обрамляющих прибрежно-морских территорий – так называемого 
аккумулятивного шельфа. На склоне, особенно при достаточно большой энергии потока, песчаный ма-

Рис. 1. Распределение значе-
ний DTP и GGKp в зависимости 
от литотипов пород для пласта 
АС4
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териал, не задерживаясь, проносился транзитом, формируя конусы выноса к подножию склона. По-
этому, несмотря на высокие коэффициенты корреляции эффективной мощности пласта с атрибутами 
сейсмической записи, для прогноза распространения коллекторов ачимовских отложений обязательно 
кроме динамического анализа привлекать и кинематический, на основе которого с некоторой долей 
условности прогнозируется палеорельеф. 

Для мелководно-морских, субконтинентальных отложений палеорельеф восстановить довольно 
сложно, и, возможно, поэтому корреляционные связи петрофизических параметров с мощностью вме-
щающего интервала или какими-либо другими кинематическими параметрами не очень высокие. Для 
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этих отложений лучше использовать данные только динамического анализа. Причем обычно исполь-
зуется мультиатрибутный анализ, т. е. прогноз ФЕС пластов по комплексу динамических параметров 
волнового поля, что повышает и устойчивость корреляционных связей, и достоверность прогноза. Но 
в рассмотренном случае (см. рис. 1, а) получены высокие корреляционные связи эффективной мощ-
ности пласта и амплитуд сейсмической записи (коэффициент корреляции составил 0,96), поэтому при-
влекать дополнительные атрибуты волнового поля не требовалось. В данном случае анализировались 
различные параметры сейсмической записи, были получены разные коэффициенты корреляции и вы-
бран параметр, который с максимальным коэффициентом корреляции связан с эффективной мощно-
стью пласта. Однако были не просто взяты амплитуды сейсмической записи, а выполнена спектраль-
ная декомпозиция и взят куб с несущей частотой 35 Гц.

Таким образом, на основе данных сейсморазведки МОГТ и данных бурения решаются детальные 
задачи фациального анализа и прогноза свойств пласта в межскважинном пространстве.

ÌÅÒÎÄÛ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÑÅÉÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÌÅÒÎÄÛ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÑÅÉÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, 
ÍÅ ÈÑÏÎËÜÇÓÞÙÈÅ ÇÍÀÍÈß ÃËÓÁÈÍÍÎ-ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ ÑÐÅÄÛÍÅ ÈÑÏÎËÜÇÓÞÙÈÅ ÇÍÀÍÈß ÃËÓÁÈÍÍÎ-ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ ÑÐÅÄÛ

А. Г. Фатьянов
ИВМиМГ СО РАН, Новосибирск

Вопросам распознавания и предсказания кратных волн посвящены многочисленные теоретиче-
ские и экспериментальные работы. В [3] приводится подробный обзор методов и приемов решения 
указанной проблемы, существовавших на то время. С тех пор появились новые методы подавления 
кратных волн, но полностью решить данную проблему не удалось. В настоящее время метод подавле-
ния кратных волн от свободной поверхности (SRME) считается наиболее эффективным. Он основан на 
моделировании (предсказании) кратных волн (например, [1]), однако имеет существенное ограничение: 
он не может подавлять внутренние кратные отражения [2]. Это принципиальное ограничение не позво-
ляет использовать SRME для сред со сложным глубинно-скоростным строением. 

В настоящей работе на основе полученного аналитического представления решения для одно-
кратных волн в спектральной области разработан волновой метод подавления кратных волн, не тре-
бующий знания глубинно-скоростной модели среды. Для его реализации требуется точное совпадение 
с полем однократных волн в случае слоя на полупространстве. Простой принцип конструирования ме-
тода подавления кратных волн дает для указанного метода и простое соотношение в спектральной об-
ласти, что, в свою очередь, приводит к минимальным вычислительным затратам. Теоретические иссле-
дования для двухслойной среды показали сходимость и устойчивость метода [7], также было показано, 
что динамика полезных волн после применения разработанного волнового метода подавления кратных 
не искажается, она остается неизменной. 

Качество метода подавления для многослойных сред было изучено с помощью аналитическо-
го моделирования [5, 6]. Для количественной оценки эффективности метода для сложных моделей 
сред была создана программа одновременного расчета 3D полного поля, точного поля однократных 
волн и подавления кратных волн по предложенному волновому методу. Среда может состоять из 
произвольного количества слоев. Поскольку решение получено в аналитическом виде в отличие от 
сеточных методов, нет артефактов (сеточной дисперсии) и нет никаких ограничений на параметры 
модели, частоты и т. п. При этом разработанные программные модули позволяют проводить моде-
лирование на персональных компьютерах без использования технологии высокопроизводительных 
вычислений с минимальными программными, операционными и аппаратными требованиями. От-
метим, что наличие точного поля однократных волн позволило визуально оценить хорошее качество 
разработанного волнового метода подавления кратных для сложных моделей сред. Аналитическое 
моделирование показало сходимость и устойчивость предложенного волнового метода. Продемон-
стрирована хорошая работа волнового метода подавления кратных волн в случаях как отсутствия, 
так и наличия волноводных слоев. Произведена дообработка (обработка после суммирования) вре-
менных разрезов для Восточной Сибири. Результаты дообработки показали существенное уменьше-
ние уровня кратных волн на промышленных временных разрезах без искажения динамики полезных 
отражений. 

В статье также рассматриваются методы обработки сейсмических данных, не зависящие от 
глубинно-скоростной модели среды. Представлены методы подавления кратных волн для земляных 
и морских данных, подавления подповерхностных (релеевских) волн в случае наличия только одной 
компоненты волнового поля uz. На основе метода подавления кратных и однократных волн построена 
методика идентификации коллекторов УВ. Приводятся примеры обработки реальных данных. 
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Волновой метод подавления кратных волн

Сначала для конструирования метода подавления кратных волн рассматривается алгоритм рас-
чета полного волнового поля с 3D геометрическим расхождением в цилиндрической системе координат 
(z, r). Проводится его анализ по частям в плоскослоистой среде для P-волн:

     (1)

После известных преобразований Фурье – Бесселя (несущественные индексы опущены)

        (2)

начально-краевая задача (1) сводится к двухпараметрическому (k, ω) семейству краевых задач:

        (3)

Здесь k и ω – пространственные и временные частоты; F(ω) – спектр входного сигнала f(t). Руковод-
ствуясь [5, 6], ищем решение краевой задачи (3) с помощью введения неизвестной вспомогатель-

ной функции β(z): , чтобы тождественно выполнялось (3). Тогда функция β(z) будет 

определяться из уравнения Рикати (4), которое допускает аналитическое решение [5]:

            (4)

Это позволяет находить аналитическое решение для среды, состоящей из произвольного количе-
ства слоев и точно выделять из полного поля однократные волны. В случае слоя на полупространстве 
полное поле в спектральной области будет выглядеть следующим известным образом:

        (5)

Здесь h – мощ ность слоя; q – 
спектральный коэффициент отражения; c1, c2 – скорости в слое и полупространстве, p – прямая волна 
от источника.

Знаменатель в (5) можно представить в следующем виде: 
       (6)

Подстановка представления (6) в (5) дает разложение искомого решения по сумме волн в слое 
произвольных кратностей. Взяв в (6) первые два слагаемых получим поле однократных волн, в этом 
случае

           (7) 

Первое слагаемое в (7) есть не что иное, как прямая волна от источника. Преобразование для 
подавления кратных волн u1 в спектральной области (k–ω), по аналогии с выражением для точного поля 
для одного слоя (5), ищем в следующем виде:

u1(k, ω)/z=0=p(a1p+a2u0(k,ω))/(a3p+a4u0(k, ω)).    (8)
Здесь p = –F(ω)/ν1 – прямая волна от источника; u0(k, ω) – пространственно-временной спектр 

зарегистрированного на свободной поверхности z = 0 волнового поля. Неизвестные коэффициенты a1, 
a2, a3, a4 определяются из условия, чтобы (8) точно совпадало с полем однократных волн для слоя на 
полупространстве (7). Это дает соотношение для их определения

         (9)

Используя выражение u0 из (5), нетрудно получить неизвестные коэффициенты a1, a2, a3, a4 и тем 
самым значение поля для подавления кратных волн в виде

u1(k, ω)=p(–p+3u0/(p+u0). (10)
Отметим нелинейный характер формулы подавления кратных волн (10). Суммированием в (2) 

определяются все поля в физической области для произвольных r, z, t. 
После получения формулы подавления кратных волн (10) из принципа точного ее совпадения с по-

лем однократных волн для случая только одного слоя на полупространстве возникает вопрос о возмож-
ности ее применения для сложных моделей сред. Для выяснения этого были проведены теоретические 
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исследования [7] и численные эксперименты. Для визуальной оценки эффективности метода подавления 
кратных волн для произвольных плоскослоистых моделей сред, была создана программа одновременно-
го расчета 3D полного поля, точного поля однократных волн и подавления кратных волн по формуле (10). 

В качестве примера работы алгоритма для модельных сред приведено сравнение точного поля 
однократных сферических волн (рис. 1, б) и результата работы метода подавления кратных волн 
(см. рис. 1, в) по (10). Модель среды на рис. 1 взята без волноводных слоев. Визуально заметно отлич-

Рис. 1. Полное поле (a), точное поле однократных волн (б), результат работы метода подавления кратных волн (в) 
по формуле (10) в случае отсутствия волноводных слоев

Рис. 2. Подавление внутренне кратных отражений
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ное качество подавления кратных волн. Для выяснения качества метода подавления кратных волн для 
различных типов кратных волн (частично кратные и внутренне кратные отражения) приведен результат 
расчета в случае двух слоев на полупространстве (рис. 2), причем второй слой волноводный (низко-
скоростной). Возникают две однократные волны (см. рис. 2, б). Кроме них в полном поле (см. рис. 2, а) 
появляется еще ряд волн: кратные волны, возникающие в первом слое. Затем появляются волны, ис-
пытывающие несколько отражений в первом слое и одно отражение во втором (частично кратные вол-
ны). Они отлично подавляются (см. рис. 2). Кроме того, в полном поле присутствует внутренне кратная 
волна во втором слое (на рис. 2 она обозначена стрелкой). Видно, что при подавлении она полностью 
не ушла, но ее амплитуда сильно уменьшилась. Отметим, что метод подавления кратных SRME в прин-
ципе не может подавлять внутренне кратные волны [2]. 

В качестве примера работы алгоритма для реальных моделей сред на приведен расчет для ха-
рактерной модели Юрубчено-Тохомской зоны Красноярского края (Восточная Сибирь), состоящей из 
11 слоев, включающих волноводы (рис. 3). Проведенное численное моделирование показывает устой-
чивость метода и хорошее качество подавления кратных. Модель среды при этом не нужна, она явля-
ется неизвестной для данного метода.

Некоторые результаты обработки реальных данных

На основе метода подавления кратных волн разработан метод подавления кратных и однократных 
волн, не требующий знания глубинно-скоростной модели среды. На этой основе разработана методика 
выделения коллекторов. На рис. 4 приведен результат выделения коллекторов (стрелкой обозначена 
новая скважина). Видно, что скважина заложена в месте наибольшего сосредоточения выделенных кол-
лекторов. Это практически подтверждает разработанную методику выделения коллекторов на основе 
подавления кратных и однократных волн. Кроме того, указанная методика позволила четко проследить 
хамакинский горизонт, что было сложно сделать по промышленному временному разрезу (рис. 5). При 
этом до начала работы положение заложенной новой скважины автору было неизвестно. Керновым 
материалом продуктивный хамакинский пласт охарактеризован в инт. 1621–1627,5 м, его мощность 
6,5 м, по стратиграфическому разрезу – в инт. 1613–1630 м с мощностью 17 м [4]. Детальный анализ 
результата обработки (см. рис. 4) показал, что мощность хамакинского пласта будет около 12 м, что со-
ответствует среднему значению. Для идентификации продуктивных коллекторов используется то, что 
в этих местах возникает повышенная интенсивность волнового поля («яркое пятно»). Более детальный 
анализ волнового поля вблизи продуктивной скважины показывает, что при наличии продуктивной за-
лежи после обработки происходит перераспределение интенсивностей волн (см. рис. 5): одни волны 
существенно ослабевают, а при наличии коллектора возрастают. Исходя из этого, проведен анализ вре-
менного разреза. Показано, что в месте нового бурения хамакинский горизонт непродуктивен. Получен 
также прогноз расположения продуктивных коллекторов.

Рис. 3. Пример расчета полного поля (a), однократных волн (б) и результат их подавления (в) для Восточной Сибири
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«Недорогое обоснование аномалий амплитуд на сейсмических записях часто является наиболее 
эффективным методом снижения геолого-разведочного риска, т. е. является… „серебряной пулей“» 
[8]. Поскольку в соответствии с предложенной методикой обработка ведется только по суммарному 
временному разрезу, появляется возможность экспресс-обработки с целью снижения геолого-разведоч-
ного риска. Отметим, что работа на Чайкинской площади проводилась в 2012 г.: ни место заложения 
новой скважины, ни результаты бурения автору были неизвестны.
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В. В. Филатов, О. Ю. Светозерский 
ФГУП «СНИИГГиМС», Новосибирск

Хотя методы сейсмоэлектроразведки известны уже давно, но до сих пор нет единой и непротиво-
речивой теории, которая позволила бы адекватно описать все экспериментальные данные. Одна из 
причин заключается в том, что, как показано многочисленными исследованиями, на величину проявле-
ния, например, сейсмоэлектрического эффекта 1-го рода (СЭЭ1) влияет большое количество параме-
тров (петрофизических, геологических, геохимических и др.). Одна из особенностей СЭЭ1 – повышен-
ная глубинность, которая не всегда ограничивается мощностью примененного источника. Кроме того, 
характерной чертой этого эффекта является длительное время релаксации, а иногда и необратимый 
процесс преобразования среды. При моделировании СЭЭ1 возникает много проблем, даже на началь-
ном этапе, связанном с моделированием упругого воздействия на среду.

Существуют отдельные (например, [2]) теоретические описания некоторых особенностей эффек-
та 1-го рода. Большая глубинность объясняется эстафетным процессом образования трещин в жестких 
кристаллических породах и так называемым триггерным эффектом, т. е. способностью горной породы, 
находящейся в состоянии энергетической неустойчивости, самовозбуждаться и менять свои параметры 
под действием сравнительно слабого сигнала. Подрастание, взаимодействие и автоэмиссия – ведущие 
механизмы развития трещиноватости и группирования в виде кластеров или линейных систем раз-
личного масштаба в поле переменных нагрузок. Указанные механизмы – основа «самоорганизации» 
трещиноватости в условиях сложного напряженно-деформированного состояния геологической среды.

Подобный процесс может приводить к очень значительным изменениям физических параметров 
геологической среды. В частности, изменение удельного сопротивления среды до и после вибрации 
может достигать сотен процентов. 

Создание общей математической модели для решения прямых и обратных задач, связанных не-
посредственно с расчетом СЭЭ1 для конкретной среды, по-видимому, дело будущего. Однако можно 
рассмотреть некоторые общие моменты, связанные с проявлением такого эффекта. 

Прежде всего, можно отметить, что в ранее проведенных исследованиях основное внимание об-
ращалось на факт наличия или отсутствия СЭЭ1, а сам эффект характеризовался амплитудой, т. е. 
разницей между удельным сопротивлением до и после упругого воздействия. Причем, несмотря на то 
что факт длительной релаксации сопротивления неоднократно отмечался, сам процесс релаксации 
практически не исследовался. 

Именно эта сторона проявления СЭЭ1 заслуживает особого внимания. Очевидно, что процесс 
изменения сопротивления – в той или иной мере отражение перечисленных процессов самоорганиза-
ции трещиноватости.

Простой экспоненциальный закон и классическая модель броуновской диффузии не могут опи-
сать релаксационные явления и кинетику в таких сложных системах. Здесь имеют место не экспонен-
циальное поведение релаксации и аномальная диффузия – явления, которые определяются сегодня 
термином «странная кинетика» [7]. В такой системе обычное уравнение релаксации, в соответствии 
с которым должно изменяться сопротивление сводится к уравнению аномальной (сверх-
медленной) релаксации 
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С точки зрения физики, указанное уравнение описывает движение к положению равновесия, ког-
да в процесс потери энергии вовлечена только часть состояний физической системы, определяемая 
фрактальной размерностью ν.

Это приводит к новой постановке задачи для системы уравнений Максвелла, в которой сопро-
тивление – функция времени ρ(t). Поскольку длительность времени t процесса релаксации сопротивле-
ния на порядки отличается от длительности времени τ процесса становления электромагнитного поля, 
можно рассмотреть упрощенный вариант указанной задачи, считая величину ρ(t) в системе Максвелла 
независящей от τ, и решать обычную обратную задачу электроразведки для набора времен {t1, t2,…,tn}, 
получая тем самым информацию о релаксации сопротивления в различных частях разреза. Иными 
словами, мы можем сформулировать новую обратную задачу сейсмоэлектроразведки, заключающуюся 
в отыскании распределения в нижнем полупространстве сопротивления ρ(t) из уравнений

по известным значениям 

где P и Q – области на поверхности земли, в которых располагаются системы приемников и источников 
поля соответственно.

Решение серии обратных задач электроразведки дает данные для решения уравнения сверх-
медленной релаксации в каждой точке среды. Особенность этого уравнения – то, что кроме коэффици-
ента λ неизвестным является и порядок производной ν, тесно связанный с фрактальной размерностью 
среды, а с точки зрения обычной геофизики, с такими параметрами как пористость, трещиноватость 
и проницаемость.

Однако известно, что решение уравнения сверхмедленной релаксации выражается с помощью 
функций Миттаг – Леффлера [5]:

Действительно, практически все кривые изменения сопротивления, полученные в ходе физиче-
ского моделирования сейсмоэлектрического эффекта на различных образцах горных пород, с хорошей 
точностью аппроксимируются функциями Миттаг – Леффлера.

Характерный пример такой кривой 
приведен на рис. 1. Начальное время 
соответствует времени начала упруго-
го воздействия. На рис. 1 показаны две 
стадии процесса. Первая характеризует 
изменение сопротивления в процессе 
упругого воздействия, вторая описывает 
собственно процесс релаксации. Сплош-
ная линия – график функции Миттаг – 
Леффлера [4].

При соответствующих оговорках 
и спад, и релаксация сопротивления 
адекватно описываются функциями Мит-
таг – Леффлера. При этом иногда пока-
затели ν двух стадий могут различаться, 
что, возможно, обусловлено тем, что 
в эксперименте первая стадия проходит 
при действующем источнике упругих ко-
лебаний. Однако в большинстве случаев 
эти показатели близки. 

Рис. 1. Изменение сопротивления образца карбонатных пород под 
влиянием упругого воздействия

Сопротивление: 1 – до начала упругого воздействия, 2 – в процес-
се упругого воздействия, 3 – после воздействия
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Такое приближение позволяет восстановить решение и, соответственно, полные кривые спада 
или релаксации по нескольким точкам, что дает возможность унифицировать результаты практических 
измерений вариаций сопротивления при упругом воздействии, поскольку измеренные кривые далеко 
не всегда позволяют оценить реальную длительность и амплитуду сейсмоэлектрического эффекта.

Полные кривые – дополнительные характеристики среды, связанные с фрактальной размерно-
стью, которая, в свою очередь, связана со структурой порового пространства, что позволяет использо-
вать СЭЭ1 для прогноза коллекторских свойств.

В качестве примера была рассмотрена совокупность образцов карбонатных пород, полученных 
на одной площади. В соответствии со схемой, предложенной в [3], изменения, происходившие в об-
разцах под влиянием упругого воздействия, рассматривались как результат эволюции некоторой дина-

мической системы. Аттрак-
тор такой системы позволяет 
установить латентные связи 
между различными пара-
метрами. В данном случае 
рассматривались связи 
между кривыми релаксации 
сопротивления и пористо-
стью образца. Результат 
аппроксимации пористости 
на этой коллекции показан 
на рис. 2, а. Полученные 
закономерности были при-
менены к другой коллекции, 
содержащей образцы и кар-
бонатных, и терригенных по-
род. Погрешность прогноза 
пористости представлена на 
рис. 2, б.

В заключение оста-
новимся еще на одной су-
щественной особенности 
СЭЭ1 – непропорциональ-
ности реакции среды на 
приложенное возбуждение. 
Один из вариантов объясне-
ния этого связан с гипотезой 

Рис. 2. Погреш-
ность аппроксима-
ции связи кривой 
релаксации сопро-
тивления и параме-
тра пористости на 
базовой коллекции 
(а) и погрешность 
прогноза значений 
параметра пори-
стости по получен-
ной зависимости на 
другой коллекции 
образцов (б)

Рис. 3. Эволюция во времени функции ν(t) [1]

Рис. 4. Сравнение амплитуд СЭЭ1, измеренных на трех разных частотах
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о том, что сейсмоэлектрическая конверсия возникает не только за счет прямого давления энергии, 
возбуждаемой искусственно (вибратор, взрыв), но и за счет внутренней энергии горной породы – сейс-
мическая энергия играет лишь роль спускового крючка. Понятно, что математическое моделирование 
такой ситуации затруднено.

Рассмотрим явление параметрического резонанса, отмеченное в теоретических работах, свя-
занных с исследованиями флюидонасыщенных пористо-упругих сред. В [1] для простейшего случая 
слоистой модели описаны малые колебания макроскопического слоя, обусловленные внешним воздей-
ствием со стороны открытой поверхности. При некоторых условиях решение этой задачи v(t) имеет вид 
осциллирующей функции с экспоненциально возрастающей амплитудой, когда частота ω находится 
в определенном диапазоне (рис. 3). 

Безусловно, приведенный пример говорит только о принципиальной возможности проявления 
параметрического резонанса при реальных измерениях. Однако и в физическом моделировании СЭЭ1 
также было отмечено, что на определенной частоте амплитуда акустического поля в образце много-
кратно возрастала, т. е. имело место явление своего рода параметрического резонанса. Наглядно это 
выражалось в увеличении амплитуды СЭЭ1 на резонансной частоте 65 кГц (рис. 4). Кроме того, пара-
метрический резонанс приводит к увеличению расстояния между слоями в колебательном режиме и ро-
сту напряжений [1]. Рост напряжений создает определенную энергетическую неустойчивость среды, 
что, в свою очередь, может служить основой для аномального протекания процесса релаксации, даже 
в относительно спокойных условиях. 
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ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÐÓÊÒÓÐ ÞÐÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÐÓÊÒÓÐ ÞÐÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ 
Â ÏÐÅÄÅËÀÕ ÒÎÁÎËÜÑÊÎ-ÓÂÀÒÑÊÎÉ ÇÎÍÛ ÞÃÀ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÏÐÅÄÅËÀÕ ÒÎÁÎËÜÑÊÎ-ÓÂÀÒÑÊÎÉ ÇÎÍÛ ÞÃÀ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÊÎÐÐÅËßÖÈÎÍÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ ÒÎËÙÈÍ ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÊÎÐÐÅËßÖÈÎÍÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ ÒÎËÙÈÍ 

К. В. Федотова
ЗапСибНИИГГ, Тюмень

В настоящей работе исследуется количественный метод анализа толщин, позволяющий на осно-
ве данных бурения или сейсморазведки проследить некоторые зависимости по корреляции локальных 
структур. Район работ располагается в Тобольско-Уватской зоне юга Тюменской области в пределах 
Пихтового лицензионного участка и охватывает Пихтовую, Западно-Пихтовую, Крапивную, Кустюмов-
скую, Пекманскую, Северо-Тямкинскую, Тунгусскую, Томышскую, Тямкинскую площади. В рамках ра-
боты была проведена и проанализирована корреляция юрских отложений по изучаемой территории, 
построены графики зависимости и установлены связи между глубинами залегания горизонтов юрской 
системы юга Тюменской области. .

Отложения юрской системы максимально вскрыты скв. 200 Пихтовой площади. Корреляция по 
остальным скважинам в исследуемом районе работ была проведена с опорой на эту скважину.

При использовании корреляционного метода для локальных структур можно проследить зави-
симости между глубинами залегания различных горизонтов в скважинах. Для установления этих за-
висимостей были построены графики, на одной оси Y которых нанесены глубины залегания верхней 
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поверхности, а на другой – нижней. Прямая, соединяющая эти точки, описана уравнением y = kx+b, где 
k – угловой коэффициент, b – свободный член уравнения прямой.

Графики, выражающие соотношение структурных планов (см. рисунок), отражают тенденцию 
развития Пихтовой локальной структуры, которая развивалась унаследованно, имела место хорошая 
корреляционная связь (что отражает R2). Последний график наглядно показывает глубину залегания 
горизонтов (ось Y) по скважинам (ось Х). Скважины расположены не в масштабе, линия условного раз-
реза проходит с юго-запада на северо-восток.

Угол наклона к осям координат (угловой коэффициент k) больше единицы, если вышележащая 
поверхность залегает круче. Если угловой коэффициент равен единице, то верхняя и нижняя граница 
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залегают практически параллельно. Так, на графиках зависимостей кровли и подошвы абалакской 
свиты, Ю2, Ю6 и Ю7 значение угловых коэффициентов близки к единице и кровли этих пластов зале-
гают практически параллельно подошвам. Если поверхность по верхнему горизонту залегает более 
полого, угловой коэффициент меньше единицы. Чем более резко выравнивается вышележащая по-
верхность, тем меньше угловой коэффициент уравнения. Графики по пластам Ю9 и Ю10 отражают 
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наиболее резкое выполаживание поверхности снизу вверх (их угловые коэффициенты 0,88 и 0,84 
соответственно).

Сравнивая полученные угловые коэффициенты с отношениями амплитуд структуры, мы можем 
отметить, что эти величины совпадают по значению. Амплитуда по кровле баженовской свиты 170 м, 
по подошве 180 м, а их отношение 0,94. Угловой коэффициент прямой также равен 0,94. Аналогично 
сопоставимы эти значения для любых других горизонтов. Следовательно, угловой коэффициент пря-
мой, отражающий зависимость между глубинами залегания двух горизонтов, характеризует изменение 
амплитуды структуры при переходе от одного горизонта к другому и численно равен отношению этих 
амплитуд. Поэтому угловой коэффициент уравнения, описывающего связь между глубинами залегания 
поверхностей, примем за коэффициент роста структур Кр, а угловой коэффициент между кровлей и по-
дошвой одного пласта назовем парным коэффициентом роста Крп [1].

Если коэффициент роста меньше единицы, вышележащий горизонт залегает более полого отно-
сительно нижележащего, – структура растет. Если коэффициент роста равен единице, это означает, что 
оба горизонта имеют одинаковую амплитуду, следовательно, тектоническая активность прекратилась. 
Инверсионные движения характеризуются значениями Кр > 1.

При наличии нескольких поверхностей мы можем получить коэффициент роста в любом интерва-
ле. Но при большем количестве поверхностей количество коэффициентов роста также растет, поэтому 
построение зависимостей занимает много времени. Чтобы избежать этого, можно найти Кр, перемно-
жив Крп по горизонтам, залегающим между соседними поверхностями. Например, допустим, что нам 
надо найти зависимость Кр между кровлей Ю3 и кровлей Ю7. Для этого перемножим парные коэффици-
енты по горизонтам, которые находятся между этими поверхностями:

Кр3–7 = Крп3Крп4Крп5Крп6 = 0,974·0,9054·0,9552·0,9924 = 0,836.
В качестве проверки расчетной величины определим соотношение амплитуд по поверхностям Ю3 

и Ю7. Амплитуда структуры по кровле Ю7 148,4 м, а по кровле Ю3 178,8 м, отношение амплитуд 0,83, что 
практически совпадает с расчетным значением.

О смещении свода структуры можно судить по свободному члену уравнения. Максимального зна-
чения он достигает в пластах Ю4, Ю9 и Ю10, что свидетельствует о наибольшем смещении сводов этих 
структур. В пластах Ю9 и Ю10 это, очевидно, связано со строением прилегающих к фундаменту пластов 
и с их выклиниванием. Отклонение пласта Ю4 в сводовой части, вероятно, связано с тем, что структура 
поменяла осевую часть и свод «съехал». Минимальное значение принимает свободный член уравне-
ния зависимости пласта Ю6, что говорит о том, что свод кровли относительно подошвы наименьшим 
образом претерпевал латеральную изменчивость. 

Все перечисленное предполагает изучение локальных структур на основе установления корреля-
ционных связей между глубинами залеганий различных горизонтов и позволяет быстро выделять осо-
бенности развития структур. Коэффициенты корреляции дают возможность оценить степень соответ-
ствия поднятий по горизонтам, угловые коэффициенты позволяют делать выводы о залегании одной 
поверхности более или менее круто относительно другой, а также свидетельствуют о росте структуры, 
связывают амплитуды горизонтов между собой, позволяют предполагать отсутствие или наличие текто-
нической активности. Обнаружена закономерность между свободным членом уравнения и смещением 
сводовой части структуры. 

Список литературы

1. Воронов, В. Н. Предпосылки выявления крупных месторождений углеводородного сырья 
в юго-западных районах Западной Сибири [Текст] / В. Н. Воронов, Б. М. Козак // Приоритетные направ-
ления поисков крупных и уникальных месторождений нефти и газа : Матер. Всерос. конф. – М., 2003. – 
С. 61–63.

2. Дещеня, Н. П. Типы разрезов и коллекторские свойства пород среднеюрской продуктивной 
толщи (пласты Ю2–Ю4) в пределах Уватского региона [Текст] / Н. П. Дещеня, Р. А. Соколовский // Пути 
реализации нефтегазового потенциала Ханты-Мансийского автономного округа. Т. 1. – Ханты-Ман-
сийск : ИздатНаукаСервис, 2003. – С. 163–168.

3. Нижне-среднеюрские отложения юга Западной Сибири [Текст] / В. С. Сурков, А. М. Казаков, 
В. П. Девятов [и др.] // Геология нефти и газа. – 1999. – № 1–2. – С. 22–32.

4. Перспективы изучения и освоения недр южных районов Тюменской области [Текст] / И. В. Шпу-
ров, А.С. Тимчук, В. А. Рыльков [и др.] // Нефтегазовая вертикаль. – 2010. – Спец. вып. – С. 48–51.

5. Хафизов, Ф. З. Изучение истории развития локальных структур по данным корреляционно-
го анализа мощностей [Текст] / Ф. З. Хафизов // Нефть и газ Тюмени. – Тюмень : Зауралье, 2012. – 
С. 505–520.



89

Геофизические методы поиска полезных ископаемых

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÍÎÑÍÛÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÈÇÓ×ÅÍÈß ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÍÎÑÍÛÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ 
Â ×ÀÉÊÈÍÑÊÎÉ ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÊÂ. 367Â ×ÀÉÊÈÍÑÊÎÉ ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÊÂ. 367

О. В. Шиганова1, И. С. Грибова2, Л. В. Рябкова1, Г. А. Алексашева2, А. Р. Ахмедова1, Л. М. Дорогиницкая1, 
Н. А. Иванова1, Д. А. Кузьмин2, И. В. Неронова2, Т. Э. Чуйкова1

1ФГУП «СНИИГГиМС», Новосибирск
2ОАО «НПЦ «Недра», Ярославль 

Чайкинская параметрическая скв. 367 пробурена на периферии (в 24 км к юго-западу) южного скло-
на Непского свода в зоне, примыкающей к Предпатомскому прогибу. Приток газа дебитом 160 тыс. м3 из 
чайкинского (карбонатный аналог хамакинского?) продуктивного горизонта указанной скважины опре-
делил перспективы района работ на открытие залежей углеводородов в венд-кембрийских отложениях. 
Заложение второй параметрической скважины на Чайкинской площади инициировано по результатам 
аэроэлектроразведки и интерпретации материалов потенциальных полей, показавших изменение гео-
логического строения восточной части района работ и перспективы развития здесь продуктивных гори-
зонтов венд-кембрия. 

Чайкинская параметрическая скв. 367 закончена бурением на глубине 2100 м, где она вскрыла 
осадочный чехол мощностью 2059 м, представленный отложениями рифея, венда и кембрия, зале-
гающими на породах кристаллического фундамента, которые вскрыты на глубину 41 м и составлены 
плагиогранитами серо-розовыми, интенсивно хлоритизированными, рассланцованными, катаклазиро-
ванными, трещиноватыми. Скважиной вскрыт преимущественно бессолевой разрез кембрия, однако 
следует отметить, что при изучении шлама заметны косвенные признаки сильного засолонения пород. 
Лишь в разрезе бюкской свиты венда Чайкинская скв. 367, как и Чайкинская скв. 279, вскрыла пачку 
торсальских солей мощностью 49 м.

Для Сибирской платформы классификация природных резервуаров была предложена в «Гео-
логии нефти и газа Сибирской платформы» (1985) (в ней представлены природные резервуары на 
мегарегиональном, субрегиональном, региональном и зональном уровнях), в дальнейшем получившая 
развитие в работах Н. В. Мельникова и др. (выделены нефтегазоносные комплексы (НГК)) [1, 2]. В раз-
резе Чайкинской скв. 367 выделяются четыре из шести нефтегазоносных комплексов осадочного чехла 
Сибирской платформы – рифейский, вендский, вендско-кембрийский и кембрийский. Н. В. Мельников 
рассматривает рифейский НГК как флюидоносную толщу с размещением основных залежей УВ в при-
кровельной части. В составе вендского, вендско-кембрийского и кембрийского НГК выделены нефтега-
зоносные горизонты (НГ).

Рифейский НГК – нижний и наименее изученный резервуар в осадочном чехле Сибирской плат-
формы, залегает непосредственно на фундаменте. Породы рифея вскрыты в инт. 2059–1801 м, сложе-
ны валунно-, средне-мелко-галечно-гравийной конгломератовой толщей на песчано-алевроглинистом 
цементе с редкими маломощными прослоями песчаников и аргиллитов мощностью 252 м. В районе 
исследований отложения рифея рассматриваются как флюидоупорный комплекс. По геохимическим 
данным суммарное количество органического углерода в породах не превышает 0,05 %. 

Вендский НГК сложен терригенными породами бетинчинской, хоронохской, талахской, паршин-
ской, бюкской, кудулахской и успунской свит. Представлен чередованием флюидоупорных и флюидо-
носных толщ, в нем выделены три нНГ – нижненепский, верхненепский и тирский. 

Нижненепский НГ залегает на рифейских отложениях и распространен в зоне сочленения Пред-
патомской и Непско-Ботуобинской НГО и в сопредельных районах. Выполнен песчаниками бетин-
чинской, вилючанской и талахской свит. Перекрывающей флюидоуопорной толщей принято считать 
существенно глинистую толщу нижнепаршинской подсвиты, которая вскрыта в Чайкнской скв. 367 
в инт. 1615–1457 м. Нижненепский НГ содержит два продуктивных горизонта – вилючанский (бетинчин-
ская и хоронохская свиты) и талахский (талахская свита). 

Вилючанский продуктивный горизонт вскрыт в инт. 1801–1740 м (бетинчинская свита), представ-
лен неравномерным чередованием песчаников мелкозернистых до разнозернистых с гравийной приме-
сью и гравелитов от мелкозернистых до мелко-среднезернистых, в различной степени песчаных. Верх-
няя часть (мощностью 20 м) сложена песчаниками хоронохской свиты, разнозернистыми с примесью 
гравелитового материала, среднесцементированными. По материалам ГИС установлены возможные 
пласты-коллекторы с пористостью 5–12 % и УЭС 5–20 Ом·м в инт. 1801–1793 м, 1769,2–1766,7 м, 1740–
1759 м. Пласты прогнозируются как рассолонасыщенные со средним газонасыщением: они выделяют-
ся по газовому каротажу аномалиями до 1,5 %. Однако при испытании в открытом стволе (инт. 1728–
1758 м) и в колонне (инт. 1740–1759 м) притоки не получены. Глубинная проба, отобранная при помощи 
ВПП-300, показала наличие пластового сухого газа углеводородного состава с содержанием гомологов 
метана 5,2 об. %.
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Секция 3

Талахский продуктивный горизонт вскрыт в инт. 1740–1615 м и представлен в нижней части раз-
нозернистыми плохо сортированными гравелитистыми песчаниками и гравелитами (78 м), в верхней 
(47 м) – неравномерным чередованием темно-серых аргиллитов, алевроаргиллитов, мелкозернистых 
алевритовых песчаников, темно-серых мелко-среднезернистых песчаников с органическим веществом 
в порах и запахом УВ, к кровле зернистость песчаников уменьшается, а доля алевролитов увеличивает-
ся. В разрезе талахского продуктивного горизонта выделены три пласта-коллектора в инт. 1740–1676 м 
(пористость 4–13 %, УЭС 8–18 Ом·м, Кнг 8–38 %), 1665,8–1663,7 м (пористость 11,5 %, УЭС 57 Ом·м, Кнг 
70 %), 1658–1619 м (пористость 8,5–12,8 %, УЭС 60–310 Ом·м). Аномалия газа до 3,2 % (фон 0,1 %) от-
мечена в нижнем пласте-коллекторе. В колонне испытан верхний пласт (инт. 1619–1650 м), по данным 
ГИС обладающий максимальной пористостью, однако объект оказался неприточным, хотя при бурении 
проявился повышением газопоказаний до 0,4 %.

Верхненепский НГ сложен терригенными породами верхнепаршинской подсвиты, вскрыт скважи-
ной в инт. 1457–1289 м. В основании верхнепаршинской подсвиты в инт. 1457–1449 м выделен чайкин-
ский продуктивный горизонт (возрастной аналог хамакинского), ранее вскрытый в Чайкинской скв. 279 
и представленный в данном разрезе неравномерным переслаиванием доломитов глинистых обломоч-
ных темно-серых (10–50 см) и вулканогенно-осадочных пород (20–40 см). При испытании в колонне 
инт. 1441–1458 м, характеризующегося по керну повышенной трещиноватостью пород, получен слабый 
приток УВ газа с содержанием гомологов метана до 6,5 об. %. В целом верхненепский НГ в разрезе Чай-
кинской скв. 367 можно представить как флюидоупор, нарушенный зонами трещиноватости с низкими 
фильтрационно-емкостными свойствами.

Тирский НГ выделен в объеме бюкской свиты в инт. 1289–1200 м. На Чайкинкой площади по-
тенциально продуктивны карбонаты телгеспитской пачки в низах верхней подсвиты, перекрытые тор-
сальскими солями (49 м). Указанная пачка (инт. 1289–1276 м) – глинисто-сульфатно-карбонатная по-
рода с прослоями белых ангидритов, серых до темно-серых доломитов и темно-серых аргиллитов, 
в меньших количествах встречаются прослои алевропесчаника серого цвета. Пористость доломитов 
6,5–10,5 %, УЭС 210–600 Ом·м. Высокие показания УЭС могут быть связаны как с ангидритизацией по-
род, так и с нефтегазонасыщенностью коллекторов. В последнем случае Кнг в коллекторах 76–83 %. По 
данным ГТИ в инт. 1286,0–1308,0 м наблюдалось повышение газопоказаний до 4 % при фоне 0,05 %. 
Надежным флюидоупором для коллекторов телгеспитского горизонта выступает торсальская пач-
ка галогенных пород. Проведены испытания как при бурении (инт. 1280,4–1308,8 м), так и в колонне 
(инт. 1276–1289 м). Объект неприточный. При испытании ИПТ получен фильтрат бурового раствора 
с признаками пластового рассола. Газовоздушная смесь, отобранная на устье скважины при испытании 
в колонне, по химическому составу может быть оценена как пластовый газ, углеводородный сухой с со-
держанием гомологов метана 4,98 об. %. 

Площадь распространения верхневендско-нижнекембрийского НГК ограничена территория-
ми развития коллекторов в карбонатных толщах венд-кембрия. В Чайкинской скв. 367 это карбонаты 
успунской (инт. 1200–1092 м), кудулахской (инт. 1092–1006 м), юряхской (инт. 1006–923 м) и билирской 
(инт. 923–841 м) свит. Удовлетворительные коллекторские свойства резервуаров установлены в Непско-
Ботуобинской НГО, где выделены три нефтегазоносных горизонта – преображенский, юряхский, осинский.

Преображенский НГ повсеместно распространен на юго-востоке Сибирской платформы. Его 
резервуары развиты локально, в целом характеризуются низкими фильтрационно-емкостными свой-
ствами. В Чайкинской скв. 367 указанный горизонт выделен в основании успунской свиты в инт. 1197–
1180 м, сложен толщей органогенных доломитов, горизонтально-, волнисто-линзовидно слоистых, реже 
массивных. По данным ГИС породы характеризуются высокими УЭС (от 150–320 до 700–1000 Ом·м) 
и низкой пористостью (1–3 %). 

По данным ГИС в разрезе кудулахской свиты в инт. 1080,8–1083,1 м установлен пласт – возмож-
ный коллектор с Кп = 8,4 %, УЭС по БК = 170 Ом·м. По результатам газового каротажа в инт. 1033–1037 м 
и 1053–1058,5 м наблюдаются повышения газопоказаний до 4,5 % при фоне 0,1 %. Следует отметить, 
что в разрезе успунской (низы) и кудулахской свит северо-восточнее Чайкинской площади открыто Бы-
сахтахское газовое месторождение с массивным типом залежи. 

Юряхский НГ включает резервуары юряхской свиты, проницаемые пласты представлены пре-
имущественно органогенно-обломочными доломитами, породы часто засолонены. Юряхский продук-
тивный горизонт III выделен в основании нижней подсвиты и залегает в инт. 974,0–1006,0 м, разрез 
составлен засолоненными доломитами с прослоями глинистых пород. Кп меняется от 1,7 до 4,7 %, зна-
чения УЭС – от 180 до 600–800 Ом м. По данным ГТИ в инт. 982,0–1006,0 м наблюдались повышения 
газопоказаний до 2,5 %. В верхней подсвите (инт. 966,0–923,0 м) установлен объединенный юряхский 
горизонт I–II; по данным ГИС разрез высокоомный, сложенный плотными ангидритизированными по-
родами, проницаемые пласты не выделяются. Из юряхского горизонта III при испытании в колонне 



91

Геофизические методы поиска полезных ископаемых

(инт. 979–992 м) получен небольшой приток нефти (0,38 м3/сут), который подтвердил наличие коллек-
торов. Пластовый газ из юряхского горизонта по химическому составу, содержанию гомологов метана 
(14–26 об. %) и коэффициенту сухости (2,2–5,4) можно отнести к попутному нефтяному. Диапазон со-
держаний метана (49,5–78,8 об. %) в составе проб газа отражает уровень его сепарации из нефти. 
Привлекательны низкие содержания азота (3,9–23,2 об. %), что типично для залежей нефти, не подвер-
гавшихся в значительной степени процессам деградации. Нефть из продуктивного юряхского горизонта 
III метанонафтеновая (77,6 мас. %), особо легкая (плотность 821 кг/м3), малосернистая (0,43 мас.%), 
парафинистая (4 мас. %), смолистая (6,5 мас. %), по товарным свойствам близка нефтям из юряхской 
свиты Талаканского НГКМ.

Осинский НГ установлен в Чайкинской скв. 367 в карбонатах верхнебилирской подсвиты (инт. 841–
898 м), сложен известняками засолоненными, доломитовыми, органогенными, разнозернистыми, мас-
сивными, кавернозными, трещиноватыми (внизу интервала с прослоями доломитов), мощность 57 м. 
Покрышкой для коллекторов могут служить глинистые породы в инт. 845,0–855,0 и 865,5–873,0 м. 
В кровле осинского горизонта выделяется пласт (инт. 855,0–858,0 м) – возможный коллектор, представ-
ленный доломитистым известняком с пористостью 6,1 %, УЭС 34 Ом м. Пласты в инт. 862,0–894,3 м, 
сложенные также доломитистым известняком, характеризуются пористостью 7,1–12,4 %, УЭС от 45 до 
50 Ом·м, Кнг 5–43 %. Пласты водонасыщенные. В подошве горизонта установлен пласт в инт. 894,3–
896,5 м, представленный известняком (пористость 6,6 %, УЭС 22 Ом·м), классифицируется как воз-
можный коллектор.

Породы юрегинской (инт. 773–841 м) и нелбинской (инт. 711–773 м) свит рассматриваются как 
флюидоупорная толща с редкими маломощными рассолонасыщенными пластами. 

Кембрийский НГК широко распространен в центральных и южных районах Сибирской платфор-
мы. Локальные резервуары представлены карбонатными породами эльгянской, олекминской, ичерской 
свит, коллекторы в которых вскрыты на многочисленных локальных участках. В южных частях Сибир-
ской платформы выделены три возможно нефтегазоносных горизонта – нижнебельский, булайский, 
ичерский. На Чайкинской площади отсутствие солевых экранов в совокупности с развитой тектони-
ческой трещиноватостью и сопутствующими карстовыми процессами способствовало формированию 
глубокой (около 700 м) зоны активного водообмена, которая охватывает породы среднего и верхней 
части нижнего кембрия в объеме эльгянской (инт. 652–711 м), толбачанской (инт. 490–652 м), олекмин-
ской (инт. 390–490 м), чарской (инт. 268–390 м), ичерской (инт. 177–268 м), метегерской (инт. 62–177 м) 
и верхоленской (инт. 0–62 м) свит. Эта часть разреза представлена загипсованными глинистыми карбо-
натными породами (доломиты, известняки с редкими прослоями мергелей), практически не изучается 
при проведении ГРР на нефть и газ. Присутствие водонасыщенных коллекторов (водоносных горизон-
тов) фиксируется по многочисленным интервалам поглощения промывочной жидкости. 

По данным геохимических исследований (термическая масс-спектрометрия, битуминология, пи-
ролиз) породы вскрытого разреза Чайкинской скв. 367 характеризуются очень низкими содержаниями 
сингенетичного ОВ и не обладают сколько-нибудь значимым материнским потенциалом. Особенность 
отобранных образцов керна кембрия, венда и рифея заключается в том, что изученные породы явля-
ются аналогами продуктивных горизонтов (юряхский, талахский и др.), которые представлены либо кар-
бонатными трещиноватыми и кавернозными, либо (в низах разреза) грубообломочными терригенными 
(песчаники, гравелиты) отложениями. Все эти разности характеризуются очень низкими содержаниями 
сингенетичного ОВ и не обладают необходимым исходным потенциалом. Однако они (в разной степе-
ни) играют роль аккумуляторов миграционных нафтидов. 

По результатам геохимических исследований породы талаканской свиты, сложенные преиму-
щественно аргиллитами песчаными, характеризуются низкими содержаниями ОВ (Сорг 0,05–0,09 %, 
медиана 0,08 %; более высокое содержание Сорг (0,12 %) установлено в единичной пробе), битуминоз-
ность ОВ очень низкая (Бхл 0,002 %). Низкое значение битумоидного коэффициента β (1,3 %) указывает 
на остаточный характер битумоида. В песчанистых породах хоронохской и бетинчинской свит содер-
жания Сорг не превышают 0,03 %, битумоиды в аналитически недоступных содержаниях. Терригенные 
отложения талахской свиты в целом очень бедны ОВ (Сорг в большинстве проб не превышает 0,03 %), 
однако по разрезу свиты встречаются прослои песчаников и гравелитов с содержанием Сорг от 0,10–
0,27 до 0,39–0,99 % и высокой битуминозностью (Бхл от 0,14–0,16 до 0,40 %), высокие значения β (40–
69 %) указывают на аллохтонный характер битумоидов, что подтверждается результатами группового 
анализа: УВ 80,3–86,7 %, МН/НА 8,8–10,5, отношение спиртобензольные/бензольные смолы 1,4–2,1, 
асфальтены 1,4–3,0 %. Прослои аргиллитов и алевроаргиллитов (мощность до 1,5 м, содержание Сорг 
0,09–0,12 %), слабобитуминозные (Бхл в среднем 0,006 %, β 5 %), экранируют битуминозные песчаники. 

Паршинская свита изучена в инт. 1291,74–1477,58 м. В глинисто-карбонатных породах верхней 
части изученного разреза до глубины 1309 м установлены крайне низкие содержания Сорг (0,02–0,05 %). 
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В инт. 1403,5–1435,6 м прослеживается чередование слабобитуминозных (Бхл 0,004–0,009 %, β 3,2–
7,7 %) пород с Сорг 0,11–0,20 % и разностей с более низкими содержаниями Сорг (0,05–0,09 %). Вниз по 
разрезу (инт. 1436,7–1477,6 м) содержание Сорг в породах возрастает до 0,15–0,85 % (среднее 0,46 %). 
Битуминозность пород также увеличивается: Бхл варьирует от 0,03 до 0,32 % (среднее 0,13 %), битумо-
идный коэффициент β – от 9 до 46 %. По данным термической масс-спектрометрии в указанном интер-
вале зафиксированы повышенные концентрации подвижных УВ (S1 достигает 1,2 мг УВ/г породы). По 
элементному составу керогена степень зрелости ОВ паршинской свиты отвечает концу среднего – на-
чалу глубинного мезокатагенеза (МК2–МК3

1, Ж–К).
Бюкская свита изучена в керне из телгеспитской пачки (инт. 1279,22–1288,31 м). Содержание Сорг 

0,10–0,55 % (медиана 0,27 %) с тенденцией увеличения вниз по разрезу, крайне низкие концентрации 
Сорг (0,01 %) фиксируются лишь в прослое ангидрита в верхней части рассмотренного разреза. Битуми-
нозность ОВ достаточно высока (Бхл 0,06–0,27 %, медиана 0,20 %), что согласуется с содержанием Сорг, 
битумоиды эпигенетичны (β 46–67 %). Выход Бхл, выделенного экстракцией из недробленого нефте-
насыщенного доломита (глубина отбора 1286,05 м), достигает 0,48 %. Пиролитические исследования 
образцов керна бюкской свиты свидетельствуют об их принадлежности к интервалам коллекторов (PI 
0,65–0,84), что также подтверждается результатами битуминологических исследований. 

Содержание Сорг в проанализированных доломитах успунской свиты в основном варьирует 
в пределах 0,13–0,43 % (среднее 0,24 %), Бхл – 0,02–0,19 % (медиана 0,07 %), битумоиды преимуще-
ственно смешанного (со значительной долей миграционной составляющей) и аллохтонного характера 
(β 32–54 %), что подтверждается единичными результатами группового анализа битумоидов: 79,2 % УВ, 
МН/НА 14,5, количество спиртобензольных смол в 2,4 раза выше, чем бензольных, асфальтенов 1,3 %. 
Степень катагенетической преобразованности ОВ успунской свиты по элементному составу керогена 
соответствует среднему мезокатагенезу (МК2, Ж).

Породы юряхской свиты в основном обеднены ОВ: в большинстве проб доломитов содержание 
Сорг 0,05–0,16 % (медиана 0,08 %), в отдельных прослоях доломитов глинистых, кремнистых, ангидри-
тистых, пористо-кавернозных, приуроченных к юряхскому горизонту I–II, Сорг 0,23–0,54 % с тенденцией 
уменьшения вниз по разрезу. В изученном комплексе пород отмечаются широкие вариации содержаний 
Бхл (0,005–0,272 % (медиана 0,034 %, среднее 0,065 %), β 4,4–60,4 %), что указывает на наличие в от-
ложениях рассматриваемой свиты как сингенетичных, так и миграционных битумоидных компонентов. 
Распределение Бхл в породах преимущественно соответствует общему содержанию ОВ. В доломитах 
юряхского горизонта III (инт. 979,3–1002,3 м) на фоне содержания Бхл в пределах 0,01–0,04 % (β 8–32 %) 
выделяются разности пород с повышенной битуминозностью (β 55–58 %). Образцы пород с явными 
признаками миграционных нафтидов (глубина отбора 984,32 и 989,96 м) экстрагировались хлорофор-
мом в недробленом виде (выход Бхл 0,13–0,14 %), групповой анализ битумоидов подтверждает их не-
фтяной характер: 75,7–81,9 % УВ, отношение МН/НА 24–32, соотношение спиртобензольных и бензоль-
ных смол 2,6–2,8, содержание асфальтенов 0,2–0,7 %. По данным пиролиза керна юряхской свиты при 
очень большом разбросе значений параметра Tmax преобладают низкие (401–425 °С), что вместе с на-
личием в породах свободных (сорбированных) УВ указывает на доминирование миграционных битумо-
идов. Лишь в отдельных образцах значение Tmax поднимается до 438–448 °С, что означает присутствие 
в породе сингенетичного ОВ, находящегося в главной фазе нефтегенерации (МК1–2).

В интервале глубин осинского горизонта билирской свиты вскрыты доломитистые известняки 
с низкими содержаниями Сорг (0,03–0,09 %, среднее 0,06 %) и слабой битуминозностью (Бхл 0,004–
0,01 %, среднее 0,008 %; β 9,8–12,5 %). В доломитах подосинской пачки (инт. 900,15–920,19 м) также 
фиксируется низкая обогащенность ОВ: Сорг в большинстве образцов не превышает 0,08 %, Бхл 0,009 %; 
лишь в отдельных прослоях глинистых доломитов Сорг повышается до 0,11–0,19 %, Бхл до 0,011–0,018 %, 
битумоидный коэффициент варьирует в более широких пределах – 5,0–16,7 %. Колебания степени би-
туминизации и состава битумоидов пород билирской свиты, вероятно, можно рассматривать как след-
ствие прошедших в отложениях процессов генерации, первичной миграции и перераспределения УВ. 
Степень зрелости ОВ по данным элементного состава керогена отвечает второму подэтапу начального 
мезокатагенеза (Г, МК1–2).

Выводы

Вскрытые в разрезе скважины потенциально продуктивные горизонты венда и нижнего кембрия 
(вилючанский, хамакинский, телгеспитский, преображенский, юряхские III, I, II) проявили себя в про-
цессе бурения повышенными газопоказаниями (больше 1 % при фоне до 0,02 %) и углеводородным 
составом газов с высокой долей (30–70 об. %) высокомолекулярных гомологов метана. 

При испытании в колонне незначительные притоки УВ были получены из хамакинского (газ), 
юряхского III (газ, нефть) горизонтов. По материалам изучения керна коллекторы низкопроницаемые 
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(с пропластками (0,4–1,0 м) проницаемых), трещинные (телгеспитский), каверно-поровые (юряхский 
III), трещинно-каверно-поровые. Бурение Чайкинской параметрической скв. 367 расширило перспек-
тивы нефтегазоносности района исследований и самое главное подтвердило присутствие в разрезе 
венд-кембрия нефтеносных пластов, которые по сходству параметров ГИС могут иметь место и в раз-
резе Чайкинской скв. 279. Это открывает перспективы выявления новых зон нефтенакопления в юрях-
ской свите венд-кембрия в пограничных районах Предпатомского прогиба и Непско-Ботуобинской ан-
теклизы. 

Интерес представляют потенциально продуктивные пласты в разрезе кудулахской и успунской 
свит, где газовые аномалии (УВ) в процессе бурения составили 0,3–4,5 об. % при фоне 0,02–0,1 %, 
здесь же отмечено интенсивное свечение керна в ультрафиолете. Северо-восточнее Чайкинской пара-
метрической скв. 367 в этих отложениях открыто Бысахтахское газовое месторождение с массивным 
типом залежи. В Чайкинской скв. 279 на указанном уровне (преображенский горизонт) по данным биту-
минологического изучения в керне (инт. 1340–1383 м) установлены нефтепроявления. 

Следует отметить, что пластовые газы и рассолы на Чайкинской площади содержат попутные 
компоненты выше рекомендуемых минимальных промышленных концентраций: гелий, этан, пропан 
и бутан, бром, рубидий, калий.
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Желдонская параметрическая скв. 260, заложенная в зоне сочленения Присаяно-Енисейской 
синеклизы с Ангаро-Ленской ступенью в непосредственной близости к региональному сейсмическо-
му профилю «Кежма – Предпатомский прогиб», закончена бурением на глубине 4509 м в отложениях 
рифея. На первом этапе работ отобрано и изучено (по разреженной схеме) 863 м керна, проведено 
испытание четырех объектов, в одном (непская свита) получен приток сильногазированного пластового 
рассола расчетным дебитом 30 м3/сут. 

В разрезе Желдонской скв. 260 выделено четыре из шести нефтегазоносных комплексов осадоч-
ного чехла Сибирской платформы: рифейский, вендский, вендско-кембрийский и кембрийский1. Тер-
ригенно-карбонатные отложения ордовика в объеме усть-кутской (инт. 621–474 м), ийской (инт. 474–
414 м), бадарановской (инт. 414–347 м), мамырской (инт. 347–291 м) и братской (инт. 291–15 м) свит 
характеризуются свободным гидродинамическим режимом и практического интереса для нефтегазопо-
исковых целей в районе работ не представляют. 

Рифейский НГК вскрыт в инт. 3698–4509 м, сложен преимущественно доломитами кремнисты-
ми, сильноглинистыми, доломитами ангидритистыми, аргиллитами, мергелями. Нижняя часть вскры-
того разреза рифея с глубины 4369 м представлена мергелями. Пористость пород по керну 0,2–4,0 %, 
эффективная пористость практически отсутствует (0–1,1 %). 

Вендский НГК вскрыт в инт. 3698–3499 м, сложен главным образом терригенными породами 
непской (инт. 3698–3610 м) и тирской (инт. 3610–3699 м) свит. В указанном комплексе выделены два 
нефтегазоносных горизонта – нижненепский и тирский. 

Нижненепский НГ. В Желдонской скв. 260 в данном горизонте установлен один потенциально 
продуктивный горизонт – безымянный (инт. 3667–3683 м). Пласт песчаников мелко-среднезернистых 
(мощность 16 м) залегает в приподошвенной части непской свиты. Пористость песчаников по массо-
вым измерениям на керне 7,1–16,0 %. Однако эффективная пористость по данным ЯМР в верхней 

1 Мельников, Н. В. Нефтегазоносные комплексы Лено-Тунгусской НГП [Текст] / Н. В. Мельников // Геология 
и геофизика. – 1996. – Т. 37, № 8. – С. 196–205.
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части пласта невысокая (0–2,2 %), а в нижней – 4,6–6,4 %. По ГИС высокие емкостные свойства отме-
чаются в нижней части песчаного пласта (инт. 3679–3682,5 м) – Кп = 18,2–23,1 %. Значение УЭС по дан-
ным ИК 0,8–2,0 Ом·м, Кнг = 0–2 %. По результатам интерпретации данных ГИС инт. 3667,0–3682,5 м – 
водонасыщенный коллектор. При опробовании в открытом стволе из инт. 3658–3689 м получен приток 
газонасыщенного рассола (417 г/л) с расчетным дебитом 30 м3/сут. По химическому составу (хлоридный 
кальциевый) и геохимическим коэффициентам (rNa/rCl = 0,21; rNa/rCa = 0,35) рассол высокометамор-
физован и по содержанию таких компонентов, как калий (4,3 г/л), стронций (3,3 г/л), бром (5,2 г/л), литий 
(14,2 мг/л) может быть источником гидроминерального сырья. В процессе испытания при бурении рас-
сол сильно газировал, дебит газа достигал 996 м3/сут. По химическому составу газ метаново-азотный 
с содержанием гелия до 1,5 об. %. Пластовое давление в безымянном горизонте 39,23 МПа (превышает 
гидростатическое на 9 %), замеренная температура – +59,1 °С. Перекрывающая толща аргиллитов 
(с редкими маломощными прослоями песчаников) непской свиты служит хорошим флюидоупором, что 
подтверждается повышенным пластовым давлением в безымянном горизонте. 

Тирский НГ в районе исследований представлен песчаниками и опесчаненными породами 
в разрезе тирской свиты (парфеновский, верхнетирский продуктивные горизонты). В Желдонской 
скв. 260 состав пород тирской свиты преимущественно глинистый. Выделенный по ГИС в инт. 3572–
3542 м глинисто-карбонатный пласт обладает низкими емкостными свойствами: по керну откры-
тая пористость в основном 2,9–5,5 %, эффективная – 0–0,8 %. Отдельные пропластки доломитов 
(инт. 3542–3546 и 3548–3554 м) объединены в верхнетирский потенциально продуктивный горизонт 
с коэффициентом пористости 4,5–6,4 %, но с неясным насыщением. Интерпретация данных ГИС 
в разрезе тирской свиты затруднена из-за частого чередования глинисто-карбонатных пород и слож-
ного вещественного состава.

Верхневендско-нижнекембрийский НГК является основным для Сибирской платформы, имен-
но с ним связана ресурсная база нефти и газа. В Желдонской скв. 260 он представлен карбонатными 
породами катангской (инт. 3499–3370 м), собинской (инт. 3370–3217 м), тэтэрской (инт. 3217–3137 м) 
и усольской (инт. 3137–2528 м) свит. Проницаемость карбонатов связана с зонами повышенной трещи-
новатости и кавернозности. В разрезе верхневендско-нижнекембрийского комплекса ранее выделены 
три продуктивных горизонта – преображенский, юряхский, осинский, которые и выступают в качестве 
основных объектов изучения при геолого-разведочных работах на нефть и газ.

Преображенский НГ включает локально развитые резервуары в разрезе катангской свиты, вы-
полненные хемогенными и реже биогенными доломитами; последнее определило более простую 
структуру порового пространства (мелкопоровую) и низкие емкостные свойства коллекторов. В раз-
резе Желдонской скв. 260 по материалам ГИС этот горизонт установлен в инт. 3499–3472 м. Пори-
стость пород варьирует от 0,5 до 3,4 %, Кпэф = 0–1,4 %, пористость образцов пород по керну несколько 
выше (1,6–8,3 %). Признаки присутствия поровых коллекторов в горизонте по данным ГИС отсутствуют. 
В инт. 3492–3494 м отмечается резкое снижение УЭС (до 35 Ом·м), возможно связанное с трещинова-
тостью. 

Несколько иная картина представлена в породах собинской свиты, где по данным ГИС можно 
выделить несколько пластов коллекторов порово-кавернового типа, межзерновая пористость которых 
изменяется от 6,3 до 12,0 %, общая пористость – от 6,5 до 21,0 %, УЭС – 3–16 Ом·м, коэффициент неф-
тегазонасыщенности – 10–50 %. Наилучшими емкостными свойствами характеризуется инт. 3287,6–
3290,4 м (Кпак = 12 %, Кпнгк = 21 %, УЭС = 5,0 Ом·м, Кнг = 46 %). По результатам интерпретации данных 
ГИС коллекторы водонасыщенные. В процессе бурения скважины на глубине 3292 м отмечалось водо-
проявление. По данным газового каротажа с глубины 3292 м весь разрез собинской свиты характеризу-
ется увеличением Гсум до 0,1–0,4 %.

Юряхский НГ включает резервуары (потенциально продуктивные горизонты) тэтэрской сви-
ты – усть-кутский 1 и усть-кутский 2. Второй (инт. 3203–3217 м) представлен доломитами, пористость 
образцов керна по результатам петрофизических исследований 0,5–3,3 %, проницаемость менее 
0,01·10–3 мкм2. По результатам исследования керна методом ЯМР эффективная пористость пород не-
высокая (0,3–2,1 %. По данным ГИС в горизонте усть-кутском 1 (инт. 3140–3181 м) выделяются пласты-
коллекторы порового типа (Кп = 6,6–7,1 %, Кнг = 69–79 %). По данным газового каротажа в инт. 3148–
3175 м отмечается увеличение газопоказаний до 0,22 % при фоновых значениях 0,02 %.

Осинский НГ установлен в карбонатах среднеусольской подсвиты в инт. 2968–2935 м, сложен до-
ломитами. Признаки коллектора (наличие глинистой корки) отмечаются в инт. 2960–2967 м. Значение 
пористости по АК-ГГК-П Кп = 5,6–9,4 %, а по НГК Кп = 9–10 %, УЭС = 90–100 Ом·м, Кнг = 70–83 %. Пре-
вышение Кп по данным НГК над Кп по АК-ГГК-П, возможно, связано с наличием каверновой пористости. 

Кембрийский НГК широко развит в центральных и южных районах Сибирской платформы. 
В Желдонской скв. 260 представлен карбонатными породами нижнебельской подсвиты (инт. 2528,5–
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2163 м), булайской (инт. 1936–1820 м) и ангарской (инт. 1820–1307 м) свит, нижнелитвинцевской подсви-
ты (инт. 1301–1243 м). Коллекторы в них вскрыты на многочисленных локальных участках сопредель-
ных территорий. В южных частях Сибирской платформы выделены три возможно нефтегазоносных 
горизонта – нижнебельский, булайский, ичерский. Региональная флюидоупорная толща сложена гли-
нистыми породами (верхоленская свита), аргиллитами известковистыми с пропластками глинистых из-
вестняков и мергелей (верхнелитвинцевская подсвита).

Нижнебельский возможно нефтегазоносный горизонт установлен в объеме нижнебельской 
подсвиты, представленной известняками и доломитами. В Желдонской скв. 260 выделен христофо-
ровский потенциально продуктивный горизонт (инт. 2493–2448 м). Доломитам указанного горизонта по 
данным ГИС свойственны значения Кп = 6,8–9,4 %, Кнг = 55–68 %, характер насыщения коллекторов не-
ясный. По результатам петрофизических исследований керна в инт. 2425–2473 м открытая пористость 
пород составляет 0,4–7,3 %, проницаемость многих образцов (0,13–0,53)·10–3 мкм2 (на гл. 2439,19 – 
25,63·10–3 мкм2). Эффективная пористость до 5,4–5,6 % отмечается только в двух образцах с гл. 2499,3 
и 2456,2 м. В наиболее проницаемых образцах пористость низкая и, напротив, в образцах с повышен-
ными емкостными свойствами значение Кпр < 0,01·10–3 мкм2. Такое несоответствие может свидетель-
ствовать об изменении структуры порового пространства (увеличении трещинной пористости пород). 
По описанию керна породы в инт. 2465,1–2473,1 м характеризуются наличием трещиноватости.

Булайский возможно нефтегазоносный горизонт представлен доломитами и известняками бу-
лайской свиты. Значение открытой пористости пород булайской свиты по результатам исследований 
образцов керна 0,6–9,6 %, проницаемости – (0,01–7,4)·10–3 мкм2. По данным ЯМР эффективная по-
ристость пород 0,5–5,9 %, доломитам в инт. 1843–1887 м свойственно возрастание Кпэф. В указанном 
интервале отмечается увеличение среднего радиуса пор до 4,8–16,0 мкм. Открытая пористость пла-
стов-коллекторов (биркинский потенциально продуктивный горизонт) 6,2–9,5 %, тип коллектора кавер-
ново-поровый, значение УЭС – 18–28 Ом·м, коэффициент нефтегазонасыщенности 26–60 %.

Ичерский возможно нефтегазоносный горизонт выполнен карбонатными породами (известня-
ками и доломитами) ангарской свиты и нижнелитвинцевской подсвиты, в его составе выделяются по-
тенциально продуктивные горизонты – бильчирский и келорский. 

В ангарской свите карбонатные породы в разрезе бильчирского горизонта обладают весьма низ-
кими ФЕС. По результатам петрофизических исследований керна, отобранного в инт. 1785,8–1820,5 м, 
открытая пористость доломитов 0,06–0,26 %, абсолютная газопроницаемость 0,01·10–3 мкм2, по резуль-
татам исследования керна методом ЯМР эффективная пористость пород низкая (0,7–1,7 %). Фактиче-
ски в разрезе ангарской свиты по данным ГИС пласты-коллекторы отсутствуют.

Карбонатные породы келорского потенциально продуктивного горизонта (инт. 1272–1301 м) по дан-
ным петрофизических исследований обладают низкими ФЕС: открытая пористость 0,26–1,75 %, газопро-
ницаемость (0,01–0,05)·10–3 мкм2, эффективная пористость (по ЯМР) так же незначительна и составляет 
1,1–2,8 %. По данным ГИС пористость карбонатных пород нижнелитвинцевской подсвиты 1,0–11,0 %. 

По данным геохимических исследований (массовые определения содержания органического 
углерода, пиролиз, термическая масс-спектрометрия (ТМС), холодная экстракция хлороформенного 
битумоида и другие методы детального изучения ОВ пород) породы вскрытого разреза Желдонской 
скв. 260 характеризуются очень низкими содержаниями сингенетичного ОВ и не обладают значимым 
материнским потенциалом. Особенность отобранных образцов керна кембрия, венда и рифея заклю-
чается в том, что изученная по керну часть разреза скважины охватывает в основном продуктивные 
горизонты, представляющие собой пласты-коллекторы с фоновым содержанием миграционных биту-
моидов, которые сложены либо карбонатными трещиноватыми и кавернозными, либо (в низах разреза) 
грубообломочными терригенными (песчаники, гравелиты) отложениями. 

Разрез рифейских образований в целом довольно беден в отношении РОВ, среднее содержание 
в породах Сорг составляет 0,04 %. Однако в разрезе установлен наиболее интересный инт. 4178,53–
4220,4 м, сложенный темно-серыми до черных аргиллитов и доломитами с пропластками глинисто-
углеродистого материала: в семи образцах зафиксированы максимальные значения органического 
углерода (ROC = 0,27–1,41 %) и углеводородов (S2 = 0,58–1,31 и S1 = 0,35–0,95 мг/г). По содержанию S2 
можно сделать вывод о присутствии нефтепроизводивших пород с очень низким остаточным нефтяным 
потенциалом. Степень катагенеза (Tmax  450–463 °С) соответствует завершающей стадии ГЗН – МК3.

В изученных вендских породах также отмечены весьма низкие содержания Сорг, не превышаю-
щие 0,2 % (среднее 0,06–0,08 %), лишь в единичных пробах (доломит глинистый, аргиллит доломи-
товый) они возрастают до 1,13 %. Пиролитические значения S2 ≤ 1,31 мг/г свидетельствуют о крайне 
невысоком генетическом потенциале РОВ. Битуминозность пород в целом весьма низкая, не превы-
шает 0,01 %. Тем не менее по данным ТМС выделяется ряд образцов с относительно повышенном 
значением свободных УВ (S1 0,16–0,25 мг/г) в инт. 3423–3433 и 3481,6–3488,6 м. Визуальный харак-
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тер пирограмм анализа пород из указанных интервалов свидетельствует об эпигенетичном проис-
хождении битумоидов. 

В карбонатных породах кембрийских отложений, представленных усольской, бельской, булай-
ской, ангарской, литвинцевской свитами, доля органического углерода в среднем составляет 0,05–0,1 % 
на исходную породу, достигая в единичных пробах 0,11–0,16 %. Содержание хлороформенного биту-
моида в среднем не превышает 0,01–0,02 %. Невысокому содержанию Сорг соответствует по данным 
ТМС низкий материнский потенциал РОВ (S2 = 0,20–1,20, в среднем 0,28 мг/г). Количество свободных 
УВ невысокое: S1 менее 0,09 мг/г. Относительно повышенные значения S1 (0,12–0,24 мг/г) свойственны 
образцам известняка и доломита с глубин 2428,76 и 2449,32 м соответственно. Характерные значения 
PI для них 0,15–0,32, что свидетельствует в пользу миграционных УВ. 

Пиролитические исследования образцов кембрийских отложений, судя по параметру Тmax (около 
430 °С), указывают на недостаточную зрелость РОВ для генерации УВ. Однако для окончательных вы-
водов недостаточно оснований, поскольку истинные Tmax неоднозначны из-за влияния аллохотонных УВ. 

Выводы

Основные перспективные продуктивные горизонты в разрезе Желдонской скв. 260 связаны 
с венд-кембрийским и вендским нефтегазоносными комплексами. 

По результатам первого этапа работ сделать убедительное заключение об отсутствии перспектив 
нефтегазоносности Желдонской площади не представляется возможным. Достаточно много косвенных 
показателей, позволяющих положительно оценивать перспективы этой площади на нефть и газ:

– наличие коллекторов в потенциально продуктивных горизонтах венд-кембрийского и вендского 
нефтегазоносных комплексов; 

– выделенные по ГИС и бурению потенциально продуктивные горизонты (усть-кутские 1 и 2) по 
газовому каротажу отличаются аномальными газосодержаниями, превышающими фоновые до 10 раз;

– при испытании безымянного горизонта непской свиты получен приток пластовой воды с водо-
растворенным газом углеводородного состава.

Работы второго этапа (детальные исследования керна, испытания потенциально продуктивных 
горизонтов в колонне, проведение и интерпретация ВСП, увязка материалов ВСП с материалами ГИС) 
позволят создать валидную базу для интерпретации сейсмических материалов и аргументированно по-
казать перспективы нефтегазоносности Желдонской площади.
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Секция 4
Геология нефти и газа

ÂÊËÀÄ ÐÈÔÅß Â ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÂÊËÀÄ ÐÈÔÅß Â ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
ÍÀ ÞÃÎ-ÇÀÏÀÄÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÏËÀÒÔÎÐÌÛ ÍÀ ÞÃÎ-ÇÀÏÀÄÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÏËÀÒÔÎÐÌÛ 

(ÁÀÉÊÈÒÑÊÀß ÀÍÒÅÊËÈÇÀ, ÊÀÒÀÍÃÑÊÀß ÑÅÄËÎÂÈÍÀ (ÁÀÉÊÈÒÑÊÀß ÀÍÒÅÊËÈÇÀ, ÊÀÒÀÍÃÑÊÀß ÑÅÄËÎÂÈÍÀ 
È ÏÐÈËÅÃÀÞÙÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ)È ÏÐÈËÅÃÀÞÙÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ)

Т. К. Баженова
ФГУП «ВНИГРИ», Москва

Исследуемый регион – один из самых сложных в пределах всей Сибирской платформы, прежде 
всего из-за сложных тектонических, историко-геологических и историко-геохимических взаимоотноше-
ний рифейского и вендского комплексов. Как известно, оба комплекса нефтегазопродуктивные. В их 
состав входят обогащенные ОВ нефтегазоматеринские горизонты (НГМГ), однако «полезный вклад» 
НГМГ рифея в общий баланс нефтегазообразования в регионе определяется, в первую очередь, их 
историко-геохимическими (катагенетическими) взаимоотношениями с вышезалегающими отложения-
ми. Именно в этом регионе более 40 лет назад в Тайгинской параметрической скважине автором впер-
вые было открыто явление катагенетического несогласия [2]. Его наличие – свидетельство того, что 
при последующих погружениях НГМГ, расположенные ниже катагенетического несогласия, в нефтега-
зообразовании участия не принимали. Значит, прежде чем оценивать вклад рифея, необходимо закар-
тировать области катагенетического несогласия.

По рифейскому структурному плану названные отложения в регионе выполняют южную часть 
Ангаро-Котуйского прогиба и южную часть Нижневельминско-Туруханской ячеи Приенисейского про-
гиба [5]. В северной части Байкитской антеклизы рифейские отложения отсутствуют. Стоит отметить, 
что рифейские отложения и Сибирской платформы в целом, и отдельных ее участков геохимическому 
картированию не подвергались, по крайней мере картированию в изолиниях (за исключением Алдано-
Майского прогиба, где более 10 лет назад нами были составлены схематические геохимические карты 
концентраций и катагенеза ОВ и, соответственно, масштабов эмиграции УВ), хотя НГМГ в составе ри-
фея выделялись и исследовались на породном уровне. Такое положение связано со сложной неодно-
значной корреляцией разрезов рифея, в том числе и в пределах исследуемого региона. В рамках дан-
ного исследования автором принимается корреляционная схема Ю. А. Филипцова [6] (нижняя часть), 
в которой аянская свита Катангской седловины сопоставляется с вэдрэшевской свитой Юрубчено-То-
хомской зоны (ЮТЗ). В верхней части разреза (которая отсутствует в пределах Катангской седловины) 
семеновская свита вскрытого основания Чадобецкого поднятия сопоставляется с куюмбинской свитой 
ЮТЗ. Таким образом, картируются два НГМГ: аянско-мадринско-вэдрэшевский (R2) и семеновско-ку-
юмбинский (R3), выводимый на шунтарскую свиту Енисейского кряжа, вскрытую в Белякской скв. 1 и, 
вероятно, в Абаканских скважинах. Третий НГМГ – обогащенная ОВ маломощная пачка ирэмэкенской 
свиты (R3) ЮТЗ – развит локально (скв. Юр-104) и поэтому не картировался, а только подлежал оценке 
в пределах условной площади 1000 км2. Обогащенные ОВ мощности НГМГ принимались условно (но 
заведомо не больше реальных); для НГМГ R2ayn–mdr–vdr – 100–150 м; для R3sm–kmb – 150–20 0 м. Из-
за полного отсутствия какой-либо информации незакартированными остались участки северной части 
южного борта Курейской синеклизы (бассейн р. Таймура) и большая часть Нижневельвинской ячеи 
Приенисейского прогиба.
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Поле НГМГ R2ayn–mdr–vdr простирается от западной части Собинского вала до ЮТЗ на западе 
и зоны Ангарских складок на юге. Осредненные концентрации Снк изменяются от >1,0 до <0,5 %; наи-
большие концентрации – на востоке (>1,0 %, аянская свита); наименьшие (0,3–0,5 %) – на юго-западе. 
Преобладают концентрации доманикоидного диапазона.

Поле НГМГ R3sm–kmb имеет меньшую площадь за счет предвендского размыва. Осредненные кон-
центрации Снк в этом НГМГ в целом несколько ниже (он более карбонатный); диапазон – <0,3…>1,0 %; 
максимальные среди них (>1,0 %) охватывают поле от Иркинеевского выступа до Чадобецкого поднятия 
(семеновская и шунтарская свиты); наименьшие (0,2–0,3 %) характерны для ЮТЗ (куюмбинская свита). 

Катагенетическое несогласие на границе V/R в данном регионе устанавливается в двух зонах: 
в северо-западной части ЮТЗ (как оно транслируется далее на северо-запад, не установлено) и в по-
лосе общего северо-восточного простирания от р. Ангара до р. Подкаменная Тунгуска, от Абаканских 
скважин до Таимбинских и Подпорожных. Вероятно, это территория рифейского авлакогена, где в свое 
время были и наибольшие мощности рифея, и наибольшая инверсия и размыв, и наибольшая дисло-
цированность. Самое подходящее название для авлакогена – Иркинеево-Таимбинский.

Катагенез ОВ в кровле мадринской и аянской свит в зоне несогласия АК1–АК2, вне зоны – МК2
2–

АК2; в кровле куюмбинской свиты в зоне несогласия – МК4–АК2, вне зоны – МК2
2–АК2. Естественно, вне 

зоны катагенетического несогласия наименьший катагенез в пределах Байкитской антеклизы, наиболь-
ший – на бортах Курейской и Присаяно-Енисейской синеклиз.

На основании картирования концентраций и катагенеза ОВ и наших расчетных моделей нефте-
газообразования для разных типов ОВ [3] были подсчитаны масштабы эмиграции УВ из НГМГ рифея.

Таблица 1

Масштабы эмиграции углеводородов из НГМГ рифея Байкитской антеклизы, Катангской седловины и прилегающих 
территорий в рифейское (довендское) время («потери» генерации – эмиграции)

Положение Возраст НГМГ Площадь, 
тыс. км2

Масштабы эмиграции Отношение 
нефть / газнефти, млн т газа, млрд нм3

В
не

 з
он
ы

 к
ат
а-

ге
не
ти
че
ск
ог
о 

не
со
гл
ас
ия

Аянская, мадрин-
ская и вэдрэшевская 
свиты R2

136,73 156456 58972 2,65

Куюмбинская, семе-
новская, шунтарская 
свиты R3

82,84 25821 10081 2,65

Итого – 182277 69053 2,64

В
 з
он
е 
ка
та
ге
не

-
ти
че
ск
ог
о 
не
со

-
гл
ас
ия

Аянская, мадрин-
ская и вэдрэшевская 
свиты R2

28,85 37202 13643 2,73

Куюмбинская, семе-
новская, шунтарская 
свиты R3

21,17 63819 22772 2,80

Итого – 101021 36415 2,77
Общая сумма довендской эмиграции – 283298 105468 2,68

Таблица 2

Масштабы эмиграции углеводородов из НГМГ рифея Байкитской антеклизы, Катангской седловины и прилегающих 
территорий в пострифейское время

Возраст НГМГ Площадь 
НГМГ в реги-
оне, тыс. км2

Масштабы эмиграции Диапазон плотностей эми-
грации и средняя плотность

Отношение 
нефть/ газ

нефти, млн т газа, 
млрд нм3

нефти, 
тыс. т/км2

газа, 
млн нм3/км2

Аянская, мадрин-
ская и вэдрэшев-
ская свиты R2

136,73 220829 76023 186–2855
1615

87–924
556

2,90

Куюмбинская, 
семеновская, 
шунтарская свиты 
R3

82,84 128128 41985 399–3860
1547

92–1211
507

3,05

Ирэмэкенская 
свита R3

1,0 593 275 593 275 2,16

Итого – 349550 118283 – – 2,95
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Для НГМГ рифея погружение было двукратным, сопровождавшимся существенным размывом от-
ложений в предвендское время. В зоне катагенетического несогласия пострифейской генерации и эми-
грации не было. Вне этой зоны процессы генерации-эмиграции УВ из НГМГ рифея продолжались, но это 
был второй, палеозойско-триасовый этап, а продукты первого, рифейского этапа в основной своей мас-
се утратились во время предвендского размыва. Для того чтобы подсчитать эти утраченные количества 
эмигрировавших УВ, необходимо было оценить палеокатагенез ОВ рифейских НГМГ на конец рифея, 
что и было произведено на основании его размытых мощностей. Палеокатагенез аянско-мадринско-вэ-
дрэшевской толщи (R2) изменялся в широком диапазоне МК1–МК4–5; палеокатагенез куюмбинской тол-
щи (R3) и аналогов был в целом невелик – МК1–МК2

2, однако палеоэмиграция УВ происходила в преде-
лах всей закартированной рифейской территории. Параметры этой «потерянной» эмиграции (вне зоны 
катагенетического несогласия) приведены в табл. 1. Сумма жидких УВ для двух рифейских НГМГ соста-
вила 182,3 млрд т, сумма газообразованных УВ – 69,0 трлн нм3. В табл. 1 даны величины эмиграции УВ 
из этих же двух рифейских НГМГ в зоне катагенетического несогласия: жидких УВ – 101,0 млрд т; газо-
образных УВ – 36,4 трлн нм3. Общая сумма «бесполезной» эмиграции УВ из НГМГ рифея – 283,3 млрд т 
жидких УВ и 105,5 трлн нм3 газообразных УВ. «Бесполезной», т. е. рифейского времени, эмиграции УВ 
не было из НГМГ ирэмэкенской толщи R3 ЮТЗ. Если над ней и было в рифее даже 500–600 м осадков, 
то ее ОВ едва достигло градации ПК2, когда процессы эмиграции еще не развиваются.

«Полезная» эмиграция из НГМГ рифея определяется при вычитании из общей эмиграции, под-
считанной для фактических закартированных градаций катагенеза ОВ, «бесполезной» эмиграции вне 
зоны катагенетического несогласия. Масштабы «полезной» эмиграции приведены в табл. 2. Для двух 
НГМГ рифея они суммарно составляют 349 млрд т нефти и 118 трлн нм3 газа, для НГМГ ирэмэкенской 
свиты – 0,59 млрд т нефти и 0,28 трлн нм3 газа.

Все плотности эмиграции УВ являются очаговыми, т. е. «способными» к аккумуляции УВ. Таким 
образом, вся закартированная территория по рифею представляет собой сплошной очаг нефтегазоо-
бразования (ОНГО).

Масштабы эмиграции УВ из НГМГ венда для исследуемого региона составляют 293,6 млрд т жид-
ких и 97,4 трлн нм3 газообразных [1], т. е. «полезные» рифейские масштабы по обоим фазовым типам 
в 1,2 раза больше, чем в венде.

По методике ВНИГРИ, изложенной в [4], были приблизительно подсчитаны миграционные по-
тери (без учета потерь консервации) – вертикальные и латеральные – жидких УВ, которые составили 
320,6 млрд т, при этом аккумуляционный остаток составил 28,9 млрд т (8,3 % от масштабов эмиграции).

В силу далеко не достаточной, не только геохимической, но прежде всего геологической изучен-
ности рифея региона и неоднозначной корреляции его разрезов наше исследование, краткие резуль-
таты которого здесь представлены, безусловно, является схематичным, и мы его воспринимаем как 
«стартовое», оттолкнувшись от которого возможны дальнейшее расширение, углубление, уточнение 
и детализация изученности.
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ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÃÅÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÃÅÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ 
ÄËß ÏÎÈÑÊÀ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÓÂ ÄËß ÏÎÈÑÊÀ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÓÂ 

Â ÇÀÏÀÄÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÏËÀÒÔÎÐÌÛ Â ÇÀÏÀÄÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÏËÀÒÔÎÐÌÛ 
È ÅÅ ÌÅÇÎÇÎÉÑÊÎÌ ÎÁÐÀÌËÅÍÈÈÈ ÅÅ ÌÅÇÎÇÎÉÑÊÎÌ ÎÁÐÀÌËÅÍÈÈ

А. К. Битнер 
ГПКК «КНИИГиМС», Красноярск

Анализ эффективности геохимических поисков, проводимых на Сибирской платформе совмест-
но с сейсморазведкой, показал явную  необходимость совершенствования технологии геохимических 
поисков нефти и газа (ГПНГ), проводимых в Красноярском крае. В связи с этим выполнен анализ при-
меняемых методов и технологий проведения ГПНГ совместно с геофизическими методами. Учитывая 
первоочередность поиска нефтяных и газоконденсатных систем, мы обратили внимание в первую оче-
редь на выявление критериев поиска газоконденсатных и газонефтяных залежей.

Большое разнообразие сред опробования (грунт, шлам, снег, флора и др.) позволяет применять 
широкий спектр технологий и методов, комплексирование которых с геолого-разведочными работами 
необходимо проводить исходя из конкретных геологических, гидрогеологических и тектонических усло-
вий, состава и свойств флюидов, характерных для различных регионов платформы.

На территории Восточной Сибири в качестве критериев используются главным образом углево-
дороды от С1 до С4, находящиеся в газообразном состоянии в атмосферных условиях, и С5–С6, которые 
могут менять фазовое состояние в зависимости от Р-Т условий. Ограничения по спектру выявляемых 
углеводородных компонентов при хроматографическом анализе газов термовакуумной дегазации (ТВД) 
шлама связаны с тем, что на всех уровнях геологического разреза сохраняется закономерное снижение 
доли УВ в зависимости от их молекулярной массы: чем тяжелее углеводород, тем его меньше. Поэтому 
в результате малых концентраций они не будут выявляться методами хроматографического анализа, 
а спектр гомологов метана будет ограничиваться, как правило, C5–C6. Такой спектр значительно уже 
спектра компонентов, входящих в состав нефти и конденсата.

В нефти и конденсатах присутствует 28 индивидуальных УВ, причем 16 из них обнаруживается 
в нефти и конденсатах независимо от их химического типа и возраста вмещающих толщ. Компоненты 
углеводородов, которые могут быть прямыми показателями нефтеносности недр: н-пентан, изопентан, 
н-гексан, метилциклопентан, циклогексан, н-гептан, метилциклогексан, имеющие различную темпера-
туру кипения и растворимость в воде.

Исходя из значений критических температур и давлений для различных газов, состава газа и ре-
альных термобарических условий на забое геохимических скважин, можно предположить, что метан, 
этан, пропан будут находиться в газообразном состоянии, бутан, а также изогексан, гептан и октан – 
в парообразном, пентан, как и н-гексан, из-за неустойчивости будет легко переходить из газообразного 
состояния в жидкое и обратно в зависимости от температуры пород. 

Начиная с С4 сорбционная способность УВ резко увеличивается, температуры кипения перехо-
дят к положительным значениям, что существенно расширяет диапазон применения существующих 
сорбентов.

В методике пассивного GORE-SORBER углеводороды группы нормальных алканов определяют-
ся в интервале от С4 (бутан) до С18 (октадекан), а ароматические УВ до С10.

По доступным данным ЗАО НПЦ «Геохимия», при опробовании почвенного воздуха с примене-
нием сорбционных технологий над нефтяными и нефтеконденсатными залежами концентрации УВ со-
ставляют первые десятки нг/л. При таких уровнях концентраций и ограниченном времени выхода УВ 
идентификация их возможна преимущественно масс-спектрометрическими методами.

Очень часто используемым в практике геохимических исследований способом извлечения УВ из 
породы является метод экстракции различного рода растворителями. В этом случае возможно извле-
чение высокомолекулярных УВ вплоть до С40. Легкие УВ (до С7) этиим методом не определяются, так 
как органическое вещество разрушается с возможным получением новообразованных УВ.

С соответствии со спектром индивидуальных УВ в нефти и конденсате месторождений Вос-
точной Сибири и температурному диапазону летучести анализируемых УВ (–42…0 °С; 0…+100 °С; 
+100…+150 °С) могут использоваться главным образом три-четыре сорбента. Для сорбирования ле-
тучих УВ С3–С4 рекомендуются CarbosieveTM S-III или CarboxenTM 1000, для сорбирования нормальных 
и изоалканов С5–С12 – Chromosorb 106, и для сорбирования ароматических УВ – Tenax ТА. Могут ис-
пользоваться также и их отечественные аналоги.

При применении методов активной сорбции рекомендуются следующие приемы корректировки 
методики проведения опробования и анализа:
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1. При поисках залежей газа в зоне Ангарских складок и, возможно, Приенисейской НГО «рабо-
чим диапазоном», в пределах которого целесообразно проводить исследования, является ряд УВ С1–
С4. Из всех известных видов геохимических исследований в данном случае оптимальной представляет-
ся съемка по шламу неглубоких скважин с применением ТВД проб, которая позволяет наиболее полно 
извлечь газ из межпорового пространства пород, частично выявить углеводороды, сорбированные на 
матрице пород, и водорастворенные формы УВ. Она позволяет уверенно диагностировать углеводо-
роды в ряду С1–С4 (с концентрацией n·10–6 об. %). Методы, в которых производится предварительное 
концентрирование УВ (сорбционный метод), и методы экстрагирования УВ из породы неэффективны, 
поскольку, во-первых, в силу перечисленных выше особенностей нет возможности определять легкие 
углеводороды С1–С3, а во-вторых, основными компонентами идентификации являются высокомолеку-
лярные соединения (С7 и выше).

2. При поисках газоконденсатных залежей в районах Катангской и Байкитской НГО и Турухано-Но-
рильском СНГР целесообразно проводить ГПНГ, взяв за основу УВ С4–С6 и выше. Наибольший эффект 
дадут комбинированные методики поисков УВ: геохимическая съемка по шламу неглубоких скважин 
с определением УВ С4–С6, «добавляя» к ней в сложных условиях опоискования метод концентрирова-
ния УВ на сорбенте. В этом случае будет некоторое «дублирование» определяемых УВ-компонентов, 
а часть аномалий, выделенных по результатам выполнения этих двух видов съемки, пространственно 
не совпадет в силу того, что выявляются различные индивидуальные УВ.

3. При поисках залежей нефти и газового конденсата ГПНГ рекомендуется проводить, основы-
ваясь на определении УВ С6–7 и выше (районы Байкитской НГО, Прианабарья, Приенисейской части 
Западно-Сибирской плиты). Известны два эффективных варианта газо-геохимических поисков залежей 
нефти: методом концентрирования УВ на сорбенте (с определением УВ в диапазоне С6–С10) и методом 
экстракции УВ из породы (с определением УВ в диапазоне С7–С40).

Необходимо отметить, что на значительной территории западной части Сибирской платформы 
чисто нефтяных или чисто газовых месторождений, видимо, не будет выявлено. Обычно над газовыми 
залежами существует нефтяная оторочка, а над нефтяными залежами – газовая «шапка». Кроме того, 
многие месторождения являются многоярусными: сверху располагаются газовые залежи, ниже – газо-
конденсатные и нефтяные. Поэтому деление методик выявления чисто газовых, газоконденсатных или 
нефтяных залежей для этой территории условно.

Для условий Восточной Сибири в целях поиска месторождений УВ целесообразно применять ме-
тодику в варианте комплексирования геохимической съемки по шламу неглубоких скважин (1,5–2,0 м) 
с применением термовакуумной дегазации и параллельно с профилями МОГТ геохимической съем-
ки методом концентрирования УВ на сорбентах. Этот комплекс исследований позволяет выявлять УВ 
в диапазоне С1–С10.

Внедрение усовершенствованной методики потребует модернизации приборной базы. Боль-
шинство приборов и оборудования выпускается в промышленном масштабе. Для работы в скважинах 
потребуется изготовление эластичных пакетов-пробоотборников (герметизация устья) и изготовление 
тедларовых пакетов (с одинарным полипропиленовым штуцером и фитингом прокладки), а также теф-
лоновых стаканов.

ÂÎÇÐÀÑÒ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ È ÃÅÎÒÅÊÒÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÂÎÇÐÀÑÒ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ È ÃÅÎÒÅÊÒÎÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ 
ÒÐÈÀÑÎÂÎ-ÞÐÑÊÎÃÎ ÒÀÔÐÎÃÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÃÎ ÝÒÀÆÀ ÒÐÈÀÑÎÂÎ-ÞÐÑÊÎÃÎ ÒÀÔÐÎÃÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎÃÎ ÝÒÀÆÀ 

ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÁËÅÌÎÉ ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÍÎÑÍÎÑÒÈ ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÎÁËÅÌÎÉ ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÍÎÑÍÎÑÒÈ 
ÅÅ ÄÎÞÐÑÊÎÃÎ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀÅÅ ÄÎÞÐÑÊÎÃÎ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀ

В. С. Бочкарев
ОАО «СибНАЦ», Тюмень

Главная особенность тектоники Западной Сибири – наличие тафрогенного структурного яруса. 
И хотя он был выделен 145 лет назад (Г. Д. Романовским в 1868 г.), его природа трактуется по-разному.

Этот структурный ярус является дискретным. Он сложен толщами туринской и челябинской се-
рий, выполняющими переуглубленные рамповые грабены в теле палеозойского фундамента (см. рису-
нок). Триас этого типа местами обнажен вдоль Урала и Центрального Казахстана, но в основном пере-
крыт чехлом из палеогеновых и меловых отложений (см. рисунок).

Термин «тафрогенный этаж, или структурный ярус» введен В. Е. Хаиным [7]. А. П. Карпинский 
[2] отнес этот этаж/ярус к верхнему циклу тектоники геосинклиналей. Однако А. Л. Яншин [8] этот ярус 
считал катаплатформенным, а другие исследователи – промежуточным этажом.
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Автономность данной структурной прослойки впервые была доказана Б. С. Погореловым [4], ко-
торый учел результаты исследования большого числа скважин. Данное открытие было принято боль-
шим числом геологов [3], хотя некоторые исследователи [1] считали триасовые грабены началом за-
ложения Западно-Сибирского бассейна, называя его грабен-рифтовой системой [5, 6]. Характерно, что 
с вулканогенным триасом и складчатым фундаментом связано более 150 пунктов с залежами нефти 
или с нефтепроявлениями.

Исследование 6000 скважин и материалов сейсморазведки показало, что реальное распростра-
нение тафрогенного этажа в виде более 100 впадин локализовано областью уралид (герцинид). Другие 
критерии показывают, что тафрогенный этаж своим возникновением обязан унаследованному от орге-
неза сводовому поднятию земной коры и является нефтеносным во всех крупных впадинах. Окружаю-
щее их пространство еще в большей степени продуктивно как объект вторичных залежей за счет юры, 
а на крайнем севере – и за счет тампейской серии триаса.

Учет контуров выклинивания тампейской серии и отдельно нижней и средней юры позволяет на-
метить десятки новых перспективных участков и активизировать нефтегазопоисковые работы на этот 
объект, и в первую очередь Верхореченский на Ямале.
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Общая площадь Иркутской области 775000 км2, однако перспективами в нефтегазоносном от-
ношении обладают только 70 % территории, сложенные осадочными породами Сибирской платформы. 
Древний характер отложений платформы долгое время считался крайне неблагоприятным фактором 
для накоплений залежей углеводородов. В определенной степени подтверждением этому служили не-
удачи первых поисков месторождений нефти и газа, проводившихся в основном в полосе, тяготеющей 
к Транссибирской магистрали. Однако получение в 1962 г. фонтанного притока нефти и открытие Мар-
ковского месторождения опровергли мнение скептиков. Основной фронт нефтегазопоисковых работ 
был смещен в северные районы области, где в течение 15–20 лет было открыто несколько месторож-
дений углеводородов, в том числе крупнейшее Верхнечонское [3].

В целом перспективы нефтегазоносности в Иркутской области связываются с тремя основными 
комплексами пород – рифейскими терригенно-карбонатным, подсолевым терригенным и карбонатны-
ми породами подсолевого и карбонатно-галогенного комплексов.

Нефтегазоносность рифейского комплекса на изучаемой территории пока не выявлена. Нали-
чие таких пород по геофизическим данным предполагается на северных склонах Присаяно-Енисейской 
синеклизы и Непско-Ботуобинской антеклизы, в пределах Предпатомского и Прибайкальского проги-
бов. По отдельным пересечениям установлена вероятность существования прогибов рифейских пород 
в Присаянье. Перспективность Присаянского рифейского прогиба в нефтегазоносном отношении может 
быть определена только параметрическим бурением. 

Основные запасы углеводородов в пределах Иркутской области выявлены в терригенных отло-
жениях подсолевого комплекса, в пределах которого главным горизонтом-коллектором является пар-
феновский. В плане песчаники парфеновского горизонта распространены достаточно широко, в ряде 
случаев они формируют значительные по объему резервуары. Наиболее известными нефтегазоносны-
ми объектами являются Верхнечонское нефтяное и Ковыктинское газоконденсатное месторождения. 
В полосе, расположенной между этими двумя гигантами, в терригенных подсолевых коллекторах от-
крыто несколько месторождений мелкого и среднего масштаба. Все вышеотмеченные залежи располо-
жены на моноклинали и литологически либо тектонически экранированы.

Отдельное геологическое явление – существование обширной области парфеновских песчани-
ков «пляжного» типа, которые вскрыты скважинами глубокого бурения на Зиминской и Тагнинской пло-
щадях. Эти песчаники формируют пласты с эффективной толщиной до 40–45 м, при этом пористость 
коллекторов достигает 25 %. Во всех скважинах, вскрывавших парфеновский горизонт в этой зоне, он 
проявлялся гигантскими объемами пластовых вод – до 2500 м3/сут. Судя по общегеологическим данным, 
область распространения парфеновских песчаников «пляжного» типа может быть ограничена с юга сла-
бопроницаемым экраном, где возможно наличие высокодебитных месторождений углеводородов.

Остальные горизонты терригенной части разреза (боханский, безымянный) показали промыш-
ленную продуктивность на ряде площадей – Левобережной, Заславской, Чиканской. Однако выявлен-
ные запасы пока имеют небольшие объемы в силу меньших их емкостных свойств и большей латераль-
ной изменчивости.

Карбонатные коллекторы залегают в широком диапазоне глубин, начиная с низов литвинцевской 
свиты и завершая верхней частью нижнемотской подсвиты. Петрологически они представлены извест-
няками и доломитами. Их коллекторские свойства связаны с несколькими геологическим причинами – 
тектоническими и консидементационными процессами, влиянием трапповых интрузивов, наличием 
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биогермных построек. Долгое время карбонатные коллекторы рассматривались как второстепенные 
объекты, лишь осложняющие проходку скважин. Однако прирост запасов месторождений, открытых 
с начала XXI в., связан именно с карбонатной частью разреза. Особо следует отметить наличие круп-
ного по запасам месторождения, расположенного на территории Якутии, – Талаканского, все залежи 
которого приурочены к карбонатам усольской свиты. Помимо усть-кутского и осинского коллекторов, 
многочисленные нефте-, газо- и рапопроявления были отмечены из христофоровского, балыхтинского, 
атовского, бильчирского, биркинского и некоторых других горизонтов.

В настоящее время в Иркутской области открыто и зарегистрировано в ГКЗ более 30 месторожде-
ний углеводородов. Большая часть запасов сосредоточена в нескольких наиболее крупных месторожде-
ниях – Верхнечонском, Ковыктинском, Дулисьминском [1]. Суммарные извлекаемые запасы нефти состав-
ляют почти 1 млрд т, газа – около 4 трлн м3. Извлекаемые ресурсы превышают запасы почти двукратно.

На современном этапе геологической изученности выявлена широтная зональность распреде-
ления месторождений углеводородов: на юге области преобладают газоконденсатные месторождения; 
севернее широты Усть-Кута залежи становятся нефтегазоконденсатными с преобладанием нефтяного 
компонента. В составе газовых компонентов месторождений юга области содержатся промышленные 
концентрации гелия. Помимо углеводородов, флюидная фаза венд-нижнекембрийских резервуаров 
(высокоминерализованные рассолы) часто содержит промышленные концентрации ряда полезных 
элементов – брома, йода, лития, рубидия и др.

Следует отметить, что с середины прошлого века использовалась традиционная для советской 
геологической школы методика поисков месторождений нефти и газа. В ее основе лежали выявление 
и подготовка перспективных объектов, к которым в первую очередь относились антиклинальные под-
нятия. Результаты геологической съемки, картировочного колонкового бурения, а затем и геофизиче-
ских данных позволяли выявлять в год несколько таких объектов, которые затем вводились в глубокое 
бурение. В их числе были Атовское поднятие, Братский вал, Усть-Кутский и Непский своды, Тэтэрский 
и Алтыбский выступы [5]. 

Тем не менее последующие буровые работы показали, что подавляющее большинство выявленных 
и подготовленных структур оказались ложными. Фактически, за исключением нескольких объектов, осталь-
ная территория иркутской части Сибирской платформы оказалась слабо ундулированной моноклиналью. 
В этих условиях месторождения углеводородов контролируются зонами развития терригенных и карбонат-
ных коллекторов, экранированных преимущественно литологическими или тектоническими факторами. 

Осознание непродуктивности структурного подхода привело к некоторым изменениям в страте-
гии поисков месторождений углеводородов. Это касается включения в разряд поисковых объектов так 
называемых аномалий типа «залежь» (АТЗ), выделение которых производилось на основе анализа ча-
стотного спектра сейсмических колебаний и данных электроразведки. С совершенствованием методики 
обработки данных ОГТ, развитием полевых технологий, в том числе повышением кратности наблюде-
ний, акцент сейсмических прогнозов сменился в сторону динамического анализа волнового поля [4]. 

Большое значение придается сегодня электромагнитным исследованиям методом ЗСБ. Их вы-
сокая геологическая эффективность связана с существенными различиями электрических свойств 
горных пород, в зависимости от их коллекторских свойств. Как правило, максимальный уровень сопро-
тивлений характерен для плотных пород с отсутствием достаточного объема порового пространства, 
пониженный – для коллекторов с углеводородным насыщением и наименьший – для водонасыщенных 
коллекторов [2]. 

Процесс разделения территории области на перспективные участки и их лицензирования был 
начат с 2000 г. Параллельно стала осуществляться программа дополнительного изучения геологиче-
ского строения осадочного чехла и кристаллического фундамента за счет средств федерального бюд-
жета. Первоначально подобные работы проводились по системе опорных региональных профилей, 
а затем и на конкретных перспективных участках в площадном варианте. Предложение лицензионных 
участков поначалу вызвало интерес преимущественно у недропользователей, не входящих в число 
крупных российских и региональных компаний. В течение 2003–2007 гг. число выданных им лицензий 
увеличилось с 10 до 30. С 2004 г. регионом заинтересовались крупные нефтяные компании российского 
(«Роснефть», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром») и регионального («Иркутская нефтяная 
компания») уровня. В течение 2005–2008 гг. ими было взято около 20 лицензий на поисковые работы, 
а также добычные лицензии на большинство выявленных запасов углеводородов. Эти компании, как 
правило, в полном объеме выполняют лицензионные соглашения (рис. 1). 

Сейсморазведкой ОГТ в варианте 2D отрабатывались суммарно 1–2 тыс. пог. км. Анализируя 
динамику выполнения геофизических работ на лицензионных участках можно заметить, что после при-
хода в регион крупных компаний ее объемы возросли до 10 тыс. пог. км, причем доля мелких осталась 
прежней. С 2009 г. крупные компании начинают переход к более плотному изучению площадей, заме-
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няя профильную сейсмораз-
ведку площадной. 

Что касается электро-
магнитных исследований, 
интерес недропользовате-
лей вызывают две основ-
ные модификации – зон-
дирование становлением 
поля в ближней зоне (ЗСБ) 
и дифференциально-нор-
мированный метод (ДНМЭ 
(фактически зондирование 
ВП)). Объемы работ пер-
вым методом имеют в целом 
тенденцию к увеличению, 
превысив в 2000 г. уровень 
2000 ф. т. Для зондирова-
ний ВП отмечается рост от 
~500 ф. т. в 2007 г. до почти 
10 тыс. ф. т. в 2010 и сниже-

ние до нулевого уровня в 2012 г. Основной объем заказов на зондирования ВП поступал от ОАО «НП 
«Роснефть». 

Динамика финансирования геолого-разведочных работ довольно сложна и зависит от источни-
ков инвестиций. Государственные затраты с 2003 по 2009 г. возросли с десятков миллионов до почти 
1 млрд руб./год.  В дальнейшем доля госбюджета колебалась на уровне от 0,6 до 1 млрд руб. Мелкие 
недропользователи до 2008 г. увеличивали затраты на ГРР в пределах лицензионных участков, а за-
тем их доля финансирования начинает колебаться от 1,5 до 2,5 млрд руб. Крупные компании демон-
стрируют бурный рост инвестирования средств начиная с первых сотен миллионов в 2003 г. до почти 
80 млрд руб. в 2011 г. 

В результате выполнения комплекса геолого-разведочных работ и роста инвестиций в целом ста-
ла явной тенденция стабильного роста запасов и ресурсов углеводородов, и прежде всего нефти. Так, 
если до 2008 г. основные запасы и ресурсы нефти были сосредоточены в открытых еще в советское 
время месторождениях, то позднее начинается прирост запасов и ресурсов за счет вновь открытых 
месторождений. На динамику запасов и ресурсов газовых месторождений существенное влияние ока-
зывает учет наиболее крупного Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Основные объемы 
запасов в открываемых месторождениях значительно уступают Ковыктинскому, поэтому видна только 
тенденция роста ресурсов. 

Наконец, наблюдается тенденция роста добычи УВ. После строительства ВСТО решилась про-
блема инфраструктуры для транспортировки нефти. Отметим, однако, что добыча ведется практически 
только в пределах фонда месторождений, открытых в XX в. 

Динамика добычи газа значительно уступает нефтяной, поскольку из-за отсутствия региональной 
и локальных газораспределительной систем добытый газ можно либо использовать для местных нужд, 
либо закачивать обратно в пласт. Предполагается, что после решения проблемы транспортировки газа 
объемы добычи могут возрасти до 25–30 млрд м3, из них около 20 млрд м3 – на экспорт (рис. 2). 

Примеры получения промышленных притоков мелкими компаниями единичны (ООО «КадаНеф-
теГаз», ООО «Петромир», ООО «ИркутБурГаз», ООО «СибГаз»). Сложности освоения территорий ком-
паниями-минорами обусловлены не только проблемами с  финансированием, но и расположением 
большинства участков в зонах крайне слабой геолого-геофизической изученности с неясными перспек-
тивами нефтегазоносности. Примерно половина компаний-миноров за все время с момента получения 
лицензии вообще не проводила геолого-разведочных работ, за исключением проектных и тематических, 
а также расконсервации части старого фонда скважин. Весьма вероятно, что в течение 14–15 лет более 
половины участков, не принадлежащих компаниям-лидерам, перейдет в нераспределенный фонд. 

Между тем уже сейчас площади, расположенные на периферии основного нефтегазоносного по-
яса, привлекают мало внимания со стороны инвесторов. Для их вовлечения в геолого-разведочный 
процесс необходимо прежде всего увеличить надежность оценки ресурсов за счет существенного повы-
шения уровня геолого-геофизической изученности площадей. Понятно, что это требует существенных 
материальных затрат, однако иного пути улучшения инвестиционной привлекательности проблемных 
площадей мы не видим.

Рис. 1. Структура лицензионного фонда УВ по Иркутской области
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Отметим, что региональные и поисковые работы на территории западного склона Непского сво-
да, восточного и северо-восточного обрамления Присаяно-Енисейской синеклизы, многих районов Ан-
гаро-Ленской ступени проводились в течение 1970–1980-х гг. Ряд территорий юга Сибирской платфор-
мы, например Предпатомский прогиб, до сих пор остается покрытым лишь гравимагнитными съемками. 

Таким образом, мы считаем, что магистральным путем наращивания объема запасов углеводо-
родов является доизучение площадей, расположенных в пределах проблемных территорий Иркутской 
области, и доведение их геолого-геофизической изученности до уровня, позволяющего надежно оце-
нить перспективы поисковых работ. Отдельно следует выделить проблему развития параметрического 
бурения на площадях развития рифейских пород, прежде всего на западном и северо-западном скло-
нах Присаяно-Енисейской синеклизы, западном склоне Непско-Ботуобинской антеклизы, в пределах 
Предпатомского, Прибайкальского и Присаянского прогибов.
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ÈÇÎÒÎÏÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÂÅÍÄ-ÊÅÌÁÐÈÉÑÊÈÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ ÈÇÎÒÎÏÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÂÅÍÄ-ÊÅÌÁÐÈÉÑÊÈÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÏËÀÒÔÎÐÌÛ Â ÐÀÇÐÅÇÀÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÊÂÀÆÈÍÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÏËÀÒÔÎÐÌÛ Â ÐÀÇÐÅÇÀÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÊÂÀÆÈÍ

С. И. Голышев, Н. Л. Падалко, П. Н. Соболев, М. И. Праздничных, Е. В. Черников, П. Ф. Яворов
ТФ ФГУП «СНИИГГиМС», Томск

Согласно современным представлениям, органическое вещество (ОВ) венд-кембрийских отло-
жений Сибирской платформы, наравне с рифейскими, является основным поставщиком УВ данного 
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региона. Изотопный состав углерода ОВ позволяет определить его тип, оценить степень его преобразо-
ванности в процессах литогенеза и онтогенеза, установить корреляционные связи нефтегазопроизво-
дящих отложений с существующими залежами УВ. Изучение изотопных составов углерода и кислорода 
карбонатов нашло применение для определения фаций, оценки масштабов вторичных изменений по-
род, в том числе под влиянием УВ.

В настоящей работе представлены результаты изотопно-геохимических исследований карбонат-
ной составляющей и ОВ венд-кембрийских отложений разрезов параметрических скважин Среднеко-
чемской 251, Кугасской 364. Изотопные анализы выполнялись на масс-спектрометре DELTA V ADVANTA 
(с учетом химподготовки погрешность ±0,5 ‰).

Разрез Среднекочемской скв. 251

Скважина пробурена в крайней северо-западной части Непско-Ботуобинской антеклизы. Уста-
новлено, что содержание органического вещества практически во всем разрезе очень низкое (сотые 
и первые десятые доли процента), типичное для сульфатно-карбонатных пород кембрия и венда. Для 
РОВ таких отложений характерны весьма высокие редукционные потери. РОВ повсеместно интенсивно 
преобразовано выше градаций МК2–МК3, что, вероятно, связано с наложением контактового катагенеза 
из-за внедрения интрузий. Объектом изотопных исследований были 69 проб керна из нижнекембрий-
ских (бельская, усольская свиты), венд-нижнекембрийских (тэтэрская свита) и вендских (тирская свита) 
отложений разреза скважины. 

Остановимся на обобщенных результатах. ОВ большинства проб из разреза (нижнекембрийских, 
венд-нижнекембрийских отложений, за исключением небольших пропластков) обогащено легкими изо-
топами углерода до значений δ13C = –28,9…–37,1 ‰, соответствующих сапропелевому (аквагенному) 
типу. В тирской свите (венд) во всех пробах кроме одной ОВ имеет ровный, несколько утяжеленный 
изотопный состав (δ13С = –25,1…–25,8 ‰), что может быть обусловлено высокой степенью катагенеза 
ОВ, вызванного внедрением интрузий.

Известняки и доломиты всего разреза не различаются по изотопному составу между собой, они 
попадают в широкий интервал значений: по углероду δ13C = –2,8…+3,1 ‰ и кислороду δ18O = 22,8–
27,4‰. Все указанные первичные осадочные доломиты и известняки формировались в морском 
бассейне при разной степени солености вод как в условиях глубокого моря (изотопно тяжелые до-
ломиты), так и в отдельных частях разреза с привносом изотопно легкой биогенной углекислоты 
(изотопно легкие доломиты), образовавшейся при окислении ОВ, что свойственно мелкому морю. 
Стоит отметить, что строматолиты существенно не отличаются по изотопному составу от других до-
ломитов этого интервала.

Разрез Кугасской скв. 364

Скважина пробурена в зоне сочленения Непско-Ботуобинской антеклизы и Вилюйской синеклизы 
и находится на пути миграции УВ-флюидов со стороны Вилюйского рифейско-вендского палеобассей-
на. Выходы хлороформенных битумоидов достигают 1–2 % на породу и выше. В разрезе скважины от-
сутствует интенсивное воздействие интрузивных пород. Сульфатно-карбонатные отложения кембрия 
и венда этой площади характеризуются весьма низкими концентрациями ОВ (сотые и первые десятые 
доли процента на породу). Присутствие миграционных нафтидов в аналогах продуктивных горизонтов 
часто обусловливает повышенные концентрации Сорг.

Объектом изотопных исследований были 76 проб среднекембрийских (метегерская свита), 
нижнекембрийских (чарская, олекминская, эльгянская и билирская свиты), венд-нижнекембрийских 
(юряхская свита) и вендских (бюкская свита) частей разреза. Обобщим результаты: ОВ свит сред-
него – нижнего и венд-нижнего кембрия (за исключением отдельных пропластков) имеет достаточ-
но ровный изотопный состав углерода (δ13C = –27,3…–34,9 ‰), характерный для сапропелевого 
типа, близкий к ОВ аналогов этих свит в разрезе Среднекочемской скв. 251. ОВ бюкской свиты 
(венд) всех, кроме одной, проб сульфатно-магнезитовой породы, как и ее аналога – тирской свиты 
Среднекочемская скв. 251, значительно обогащено тяжелыми изотопами углерода (δ13C = –21,5…
–26,8 ‰).

По изотопным данным первичноосадочные мономинеральные известняки и доломиты и их сме-
шанные разности, несколько различаясь по изотопному составу кислорода, близки по изотопному со-
ставу углерода, что указывает на разную степень доломитизации при их формировании из одного мор-
ского бассейна при изменяющихся рН и баланса катионов Са, Мg. 

В разрезах обеих скважин проведен изотопно-корреляционный анализ битумоид – кероген – 
нефть.
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ÍÎÂÛÅ ÄÀÍÍÛÅ Î ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ ÍÅÔÒÅÍÎÑÍÎÑÒÈ ÍÎÂÛÅ ÄÀÍÍÛÅ Î ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀÕ ÍÅÔÒÅÍÎÑÍÎÑÒÈ 
ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÜß ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÁÓÐÅÍÈß ÏÐÀÂÎÁÅÐÅÆÜß ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÁÓÐÅÍÈß 

È ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-ÏÀÉÄÓÃÈÍÑÊÎÉ ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÊÂ. 1È ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-ÏÀÉÄÓÃÈÍÑÊÎÉ ÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÊÂ. 1

И. С. Грибова, В. И. Горбачев, Д. А. Кузьмин, И. В. Неронова 
ОАО «НПЦ «Недра», Ярославль 

В тектоническом плане фундамента Западно-Сибирской плиты Восточно-Пайдугинская пара-
метрическая скв. 1 (ВП-1) расположена в области развития герцинского терригенно-вулканогенного 
структурно-формационного комплекса центрально-западносибирского типа, в осевой части Пыль-
Караминского мегантиклинория, граничащего с востока с более древним Салаирско-Кузнецким блоком. 
В структурном плане мезозойского чехла она находится в пределах одноименной мегавпадины, на се-
верном замыкании ее подчиненной структуры – Южно-Варгатской впадины. С точки зрения нефтегазо-
геологического районирования скважина пробурена на границе Пайдугинской НГО и Предъенисейской 
субпровинции.

Ресурсный потенциал Южно-Варгатской впадины, как и в целом правобережья Томской обла-
сти, в настоящее время связан с юрско-нижнемеловым разрезом осадочного чехла, с превалирующей 
долей (42 % от суммы прогнозных начальных ресурсов УВ) принадлежащей верхнеюрскому нефтега-
зоносному комплексу (НГК). Ресурсный потенциал палеозойского комплекса не определен. Испыта-
ния потенциально продуктивных горизонтов юрско-меловых комплексов на сопредельных площадях 
и в рассматриваемой скважине, не считая «сухих» объектов, показали лишь их водоносность. 

При проектировании скв. ВП-1 распределение скважинных исследований (отбор керна, испыта-
ния) опиралось главным образом на ресурсную оценку и сейсмические данные. В то же время слабая 
изученность глубоких горизонтов осадочного чехла и платформенного основания отразилась на обо-
сновании глубины скважины со вскрытием 600-метровой толщи палеозойских пород. Керном охарак-
теризованы почти все стратиграфические подразделения вскрытого скважиной разреза, начиная с по-
курской свиты нижнего мела – апт-альб-сеномана. Общая проходка с отбором керна 525 м, суммарный 
вынос керна 85 %. Проходка по палеозойским отложениям – четверть от вскрытой части разреза пале-
озоя (154 из 611 м), т. е. получен достаточно кондиционный материал для исследований.

Нижнемеловые отложения, изученные по керну, представлены преимущественно континенталь-
ными и прибрежно-морскими фациями песчаных и алевропесчаных толщ, расслоенных глинистыми 
пластами в основании циклитов. При испытании в открытом стволе пластов А2 и Б1 киялинской свиты, 
а также Б10 тарской свиты получены притоки пресной пластовой воды плотностью 1,01 г/см3. По данным 
каротажа и геофизических корреляций надежные выдержанные флюидоупоры в меловой части раз-
реза практически отсутствуют. Однако результаты испытания объектов показали, что фильтрационно-
емкостные свойства пластов-коллекторов резко падают вниз по разрезу.

Верхнеюрские отложения марьяновской и наунакской свит, среднеюрские нижней части наунак-
ской, тюменской и верхней части пешковской свит, нижнеюрские нижней части пешковской и тогурской 
свит вскрыты на глубине 2740, 3301 и 3396 м соответственно. 

Первая регионально выдержанная покрышка, способная обеспечить закрытость недр, – глини-
стая толща мощностью 126 м куломзинской (К1klm) и марьяновской (J3–К1mr) свит (инт. 2614–2740 м). 
По каротажу толща характеризуется повышенной радиоактивностью (9–12 мкР/ч), устойчивой положи-
тельной амплитудой ПС, повышенным кавернообразованием. В шламе преобладают аргиллиты. 

По керну, отобранному в нижней части марьяновской свиты, отложения флюидоупора представ-
лены аргиллитами с остатками морской фауны и трещинами усыхания, залеченными кальцитом. 

По данным геохимических исследований, выполненных ОАО «НПЦ «Недра», в меловых от-
ложениях (инт. 800–2709 м) содержание органического вещества континентального типа довольно 
низкое: значение остаточного органического углерода (ROC1) изменяется от 0,01 до 0,83 % (в сред-
нем лишь 0,07 %) при сопоставимом содержании общего органического углерода (TOC). Повышен-
ная концентрация ОВ (ROC = 1,15–30,1 %) связана исключительно с прослоями пород песчаников 
и алевролитов, включающими растительный детрит. Пород, обладающих сколько-нибудь значимым 

1 Геохимические параметры: ROC – остаточный органический углерод (сопоставим с Сорг за вычетом УВ); 
S1 – жидкие УВ нефтяного ряда С8+…+С15+ (в материнских породах соответствует доле исходного генетическо-
го потенциала, который был реализован); S2 – количество пиролитических УВ, которые могут образоваться при 
полной реализации нефтематеринского потенциала ОВ; HI – водородный индекс, характеризующий тип керогена 
(S2/Сорг·100 %); OPI – индекс нефтяной продуктивности (отношение S1/(S1+S2)), характеризующий процессы пере-
распределения УВ (диапазон значений 0,1–0,4 свойственен ГЗН, бóльшие значения – зонам аккумуляции УВ).
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потенциалом, способных выступать в качестве потенциально нефтегазоматеринских, в разрезе мела 
не выделяется.

Наунакская свита (J3nn) (инт. 2740–2826 м) обнаруживает признаки осадконакопления в мелко-
водных, прибрежно-морских и континентальных условиях: алевролиты переслаиваются с песчаниками, 
аргиллитами углистыми и прослоями угля (до 4 м). 

Положение наунакской свиты под мощной глинистой покрышкой при наличии коллекторов 
и благоприятных структурных условий на пути миграционных потоков углеводородов может являться 
определяющим фактором для образования залежей. Однако по результатам испытания в открытом 
стволе пласта Ю1

 (инт. 2743,2–2789,2 м) притока не получено, интервал характеризуется как слабо-
проницаемый. По ГИС пористость пластов 6–12 %, что ниже граничных 13 %, принятых для верхне- 
и среднеюрских песчаников Западной Сибири. Пористость расположенного ниже пласта-коллектора 
Ю2 в инт. 2814,5–2826 м 16,6–19,4 %, но по ГИС он характеризуется как водонасыщенный (Кнг до 7 %). 

Содержание ОВ в породах напрямую зависит от концентрации растительного детрита и опреде-
ляется значением ROC, которое изменяется от 0,01 до 3,36 % (медиана 0,45). Исключение – прослои 
углей и вмещающие их породы (ROC 5,4–45 %), которые не рассматриваются в плане возможного 
источника УВ. Генетический потенциал ОВ континентального генезиса (HI = 20–167 мг УВ/гСорг) мини-
мален (S2 = 0,03–1,43 мг УВ/г породы, медиана 0,30), что указывает на его неудовлетворительные мате-
ринские свойства. Степень зрелости ОВ соответствует протокатагенезу (Tmax = 428–430 °C), что с учетом 
типа ОВ явно недостаточно для начала генерации УВ. Это также подтверждается и низким (менее 0,1) 
значением OPI.

В составе тюменской свиты (J2tm) (инт. 2826–3302 м) резко преобладают отложения континен-
тальных фаций: песчаники мелко- и среднезернистые, волнисто- и косослоистые, реже массивные 
и горизонтально-слоистые, с прослоями и пластами угля. Пласты угля иногда имеют значительную 
мощность, например, пласт У10 (3039–3046 м), являющийся геолого-геофизическим репером. В целом 
разрез тюменской свиты значительно опесчанен и не содержит надежных флюидоупоров. Испытаны 
пласты Ю1, Ю12, Ю14, притоки не получены.

По данным геохимических исследований в песчаниках и алевролитах установлено повышенное 
содержание ОВ (ROC 0,01–3,56 %, медиана 0,82) гумусового типа (HI = 19–171 мг УВ/г Сорг). Количество 
пиролитических УВ 0,22–7,42 мг  УВ/г породы (медиана 0,59). В аргиллитах при подобном распреде-
лении ROC среднее содержание примерно такое же (медиана 0,84), однако генетический потенциал 
варьирует от 0,10 до 15,9 мг УВ/г породы (медиана 0,62), а благодаря эпизодическим морским условиям 
накопления образуется ОВ смешанного типа (HI = 41–410 мг УВ/г Сорг). Степень преобразованности ОВ 
(Tmax 434–444 °С) увеличивается в разрезе скважины с глубиной в пределах стадий от ПК3 до МК2. Ори-
ентировочно верхняя граница МК1 проводится нами на глубине 2800–2900 м.

В разрезе тюменской свиты, кроме пластов углей, выделяются обогащенные РОВ III типа, про-
слои аргиллитов и реже алевролитов мощностью 2–10 м (инт. 2850–2875, 2920–2935, 2960–2970, 
2994–3008, 3050–3075, 3160–3185 и 3218–3230 м): ROC = 1,09–3,6 %, S2 = 0,8–15,9 мг УВ/г породы 
(среднее 3,8), HI = 53–302 (до 410) мг УВ/г Сорг (среднее 166), OPI = 0,02–0,17 (среднее 0,08). Таким 
образом, породы из указанных интервалов можно отнести к потенциально газоматеринским (ПГМП) 
с удовлетворительным/хорошим потенциалом. Однако катагенетическая преобразованность данного 
типа керогена еще недостаточна для активной генерации газообразных УВ. Из-за этого концентра-
ция свободных УВ (S1) в породах изменяется от 0,01 до 0,93 мг УВ/г породы (среднее 0,12) и носит 
преимущественно автохтонный характер. По сравнению с вышележащими толщами ОВ аргиллитов 
тюменской свиты имеет более высокий уровень катагенеза, который привел к началу генерационных 
процессов и появлению паравтохтонных УВ. Вследствие этого величина OPI незначительно повы-
шена в аргиллитах (0,02–0,32, медиана 0,13). В песчаниках и алевролитах повышенные значения 
OPI (0,06–0,39, медиана 0,17), возможно, связаны с наличием миграционных УВ в разрезе. Кроме 
того, не следует исключать хорошей сорбционной способности углей, содержащихся в виде детрита 
в песчаниках.

Нижнеюрские отложения в разрезе скв. ВП-1 (инт. 3302–3396 м) представлены пешковской (J1ps) 
и тогурской (J1tg) свитами. Разрез сложен в различной степени алевритистыми (с прослойками пес-
чаников) аргиллитами серыми, темно-серыми до черных битуминозных. По ЛБА фиксируется легкий 
битум интенсивностью 2–3 балла по пятибалльной шкале ГТИ. В аргиллитах встречаются прослои (до 
2 см) черного битума и обугленные остатки растений. Целостность массива пород нарушена зеркалами 
скольжения. По материалам ГИС отложения нижней юры в инт. 3329–3392 м имеют все признаки на-
дежного флюидоупора: выдержанность по латерали, высокая глинистость пород, положительная ам-
плитуда ПС. По своей мощности (62 м) он значительно превосходит все локально-зональные покрышки 
в тюменской свите.
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По результатам геохимических исследований, за исключением явно углистых образцов (ROC 
3,81–6,19 %), содержание ROC в породах варьирует в широком диапазоне (0,01–3,63 %, медиана 0,66). 
Параметр S2 изменяется от 0,08 до 11,09 мг УВ/г породы (среднее 1,58). Низкие значения водородного 
индекса (HI = 36–494 мг/г, медиана 177) указывают на преобладание ОВ III типа, реже смешанного 
II типа. Катагенетическая преобразованность ОВ соответствует уровню МК2 (Tmax = 442–452 °С). Концен-
трация свободных УВ невысока: S1 0,04–1,98 мг УВ/г породы, медиана 0,23.

К потенциально нефтегазоматеринским толщам отнесены алевро-пелитовые породы (ROC 
1,0–3,63 %, среднее 1,84), характеризующиеся умеренным (S2 = 2,16–5,36 мг/г) и высоким (S2 = 6,07–
11,09 мг/г) потенциалом, представленным континентальным (HI = 70–250 мг/г) в инт. 3325–3334, 3355,7–
3368, 3387–3392 м и смешанным (HI = 250–494 мг/г) в инт. 3340–3345,8 и 3371–3376 м типами ОВ. 
Увеличение катагенетической преобразованности ОВ в юрских отложениях с глубиной, а также улучше-
ние качества керогена приводят к появлению в материнских породах паравтохтонных битумоидов (S1 
0,16–1,98 мг УВ/г породы), наблюдаются процессы перераспределения УВ (OPI = 0,1–0,3) в породы-
коллекторы. Например, в песчанике с глубины 3393,05 м зафиксирована повышенная концентрация 
эпигенетичных УВ (S1 = 0,90; OPI = 0,45). 

В базальных слоях осадочного разреза практически все псефитовые породы отличаются повы-
шенной битуминозностью (ЛБА от 2–3 МБ до 4 МСБ). По результатам термовакуумной дегазации об-
разца, показавшего 4 МСБ, при суммарном содержании УВ С1+…+С5 = 9,015 см3/дм3 соотношение го-
мологов распределилось следующим образом: 11,5–35, 1–25, 4–17, 6,9–10,1 %, что явно указывает на 
присутствие углеводородов нефтяного ряда. 

По данным ГИС в основании осадочного разреза вместе с корой выветривания (инт. 3392–3405 м) 
выделяется коллектор смешанного типа (Кп 12,7 %). 

В открытом стволе испытан инт. 3357–3403 м, охватывающий базальные слои осадочного чехла 
и кору выветривания фундамента. Получен слабый приток бурового раствора со следами нефти и за-
пахом УВ, что подтвердило наличие подвижных жидких УВ на фоне низких фильтрационно-емкостных 
свойств коллекторов.

Палеозойский фундамент вскрыт в инт. 3396–4007 м. От осадочного чехла породы палеозойского 
фундамента отделяются корой выветривания мощностью 5 м (инт. 3396–3401 м), которая представля-
ет собой дезинтегрированные продукты физико-химического разрушения терригенных осадочных об-
разований (алевролитов, песчаников, аргиллитов). Хлоритизация и осветление пород отмечается еще 
на 4 м ниже по разрезу, сложенному переслаиванием аргиллитов и туфов. 

Вскрытая часть палеозойского фундамента представлена как минимум тремя толщами (форма-
циями) магматических и осадочно-магматических отложений. Верхняя (мощность 250 м) сложена ба-
зальтами, в которых аргиллиты серые алевритистые, темно-серые до черных образуют незакономерно 
рассредоточенные прослои толщиной 1–10 м суммарной мощностью 58 м. Породы несут следы пла-
стичной и хрупкой деформации (особенно интенсивны в верхней части разреза), вторичные полости 
и трещины часто залечены кальцитом, на поверхности открытых трещин отмечаются пленки битума. 
Изредка аргиллиты отделены от базальтов прослоями туфов.

Средняя толща (245 м) представлена магнетитсодержащими миндалекаменными андезито-ба-
зальтами, гематитизированными и хлоритизированными, с залеченной кальцитом трещиноватостью. 
(инт. 3655–3900 м). На глубине 3900 м в керне отмечается переход к неизмененным базальтам пре-
имущественно афанитовой структуры с жильными телами (дайками) кислого состава, которые фикси-
руются по ГИС. 

В плане перспектив нефтегазоносности наиболее интересна, конечно, верхняя толща. 
В керне (инт. 3484,3–3491,7 м) по трещинам эффузивных пород, контактирующих с аргиллитами, 

отмечалась дегазация по трещинам, сопровождавшаяся пропиткой породы жидкими углеводородами, 
которая иногда носила «массивный» характер. В процессе бурения испытан инт. 3460–3491,7 м, полу-
чен слабый приток газированного бурового раствора со сгустками нефти. По характеру кривой вос-
становления давления (КВД) интервал испытания квалифицирован как слабопроницаемый. По ГИС 
пористость коллектора трещинного типа 4–8 %. 

Выпоты жидких УВ с дегазацией отмечались также и в аргиллитах черных высокоуглеродистых 
(интервал керна 3541,1–3543 м). Интервалы залегания аргиллитов и пограничных с ними трещино-
ватых магматических пород при бурении скважины сопровождались аномалиями газового каротажа 
(0,4–9 % по сумме УВ при фоне 0,001–0,1 %).

По результатам геохимических исследований в осадочных породах палеозойского фундамента 
установлены наиболее значительные процессы нефтеобразования. Аргиллиты верхней части палеозой-
ского комплекса из инт. 3420,5–3484,2 м (толщиной 29 м), 3538–3543,7 м (толщиной 6 м) и 3562–3566 м 
(толщиной 4 м) характеризуются повышенным (ROC = 1,47–3,81 %) и высоким (ROC = 3,24–7,29 %) со-
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держанием РОВ. Исключение – аргиллиты из коры выветривания, обедненные ОВ (ROC = 0,02–0,16 %). 
Сапропелевое ОВ (HI = 162–635 мг УВ/г Сорг) отмечается хорошим и отличным материнским потенци-
алом (S2 от 6,7–65,3 мг УВ/г породы, при среднем значении 30,2). Tmax – 443–457 °С, что соответствует 
стадии катагенеза МК2–МК3 и свидетельствует о нахождении ОВ в условиях главной зоны нефтегене-
рации (ГЗН). Количество свободных УВ весьма высокое: S1 0,36–12,79 мг УВ/г породы (в среднем 3,7). 

Высокие содержания органического вещества сапропелевой природы, уровень его катагенетиче-
ского преобразования и другие геохимические параметры (S1, OPI и др.) свидетельствуют об активном 
протекании процессов нефтеобразования. 

По комплексу геофизических и геологических критериев нефтеносными коллекторами являются 
интервалы трещиноватых вулканических пород на контактах с аргиллитами. В процессе бурения сум-
марные газопоказания в интервалах трещиноватых пород палеозоя достигали 6,6–9 % при фоновых 
значениях 0,01–0,1 %. Зоны макро- и микроаккумуляции УВ приурочены к трещиноватым образовани-
ям, находившимся до захоронения под пластами осадочных пород, в зоне гипергенеза эффузивных 
и вулканогенно-осадочных палеозойских пород (туфов, базальтов и андезитов), подстилающих нефте-
материнские толщи. Базальты в инт. 3484,4–3491 м, туфогравелиты и туфы в инт. 3545,4–3550,1 м ха-
рактеризуются высоким содержанием свободных УВ (S1 до 8,69 и 39,38 мг УВ/г породы соответственно). 
Базальты, перекрывающие нефтематеринские толщи, служат, вероятно, покрышками. 

При испытании в открытом стволе инт. 3460–3491,7 м отобрана проба нефти, представляющая 
собой густую субстанцию. По данным оперативных исследований нефть тяжелая (ρ = 0,921 г/см3 при 
T = 22 °С), высоковязкая (η = 38,3 мПа·с), парафинистая (температура застывания 40 °C), в групповом 
углеводородном составе доминируют метановые компоненты (соотношение метановые/нафтеновые/
ароматические 78,5/19,4/2,1).

В заключение необходимо отметить, что бассейн нефтегенерации в палеозойском фундаменте, 
видимо, распространяется на значительную площадь юга Западной Сибири. На это косвенно указы-
вают результаты глубокого бурения на Обском правобережье – на Южно-Пыжинской и Толпаровской 
площадях, где керном охарактеризованы алевроглинистые и слабобитуминозные глинистые сланцы 
с сапропелевым типом ОВ (по данным ФГУП «СНИИГГиМС»). Кроме этого, имеются положительные 
результаты исследований по оценке нефтегазоносности палеозоя Нюрольской структурной зоны, до-
казывающие наличие нефтематеринских пород доманикового типа с органическим веществом I типа 
(до 5 %) и сингенетичной бигуминозностью в отложениях, датированных нижним и верхним девоном: 
выделено, по крайней мере, два нефтематеринских горизонта (описано в диссертации М. И. Шамино-
вой в 1998 г. и др.). В Томской и Новосибирской областях известен ряд месторождений нефти и газо-
конденсата, приуроченных к кровле фундамента и базальному горизонту осадочного чехла, например, 
Чкаловское, Еллей-Игайское, Урманское, Арчинское, Южно-Табаганское, Солоновское, Герасимовское, 
Калиновое, Малоичское и др., наполнение которых могло происходить в результате не только лате-
ральной, но и вертикальной миграции углеводородов. 

Поскольку по результатам исследований разреза Восточно-Пайдугинской параметрической скв. 1 
доказан сам факт нахождения палеозойских нефтематеринских пород в главной зоне нефтеобразова-
ния, есть все основания выделить в качестве самостоятельного палеозойский нефтегазоносный ком-
плекс, экранируемый глинистой толщей нижнеюрских отложений, потенциал которого еще предстоит 
количественно оценить после дополнительных исследований керна скважин, вскрывших разновозраст-
ные породы палеозоя на юге Западной Сибири.

ÁÀÇÀËÜÍÛÅ ÑËÎÈ ÎÑÀÄÎ×ÍÛÕ ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ ÔÀÍÅÐÎÇÎß ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ ÁÀÇÀËÜÍÛÅ ÑËÎÈ ÎÑÀÄÎ×ÍÛÕ ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ ÔÀÍÅÐÎÇÎß ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ 
È ÏÐÎÁËÅÌÀ ÏÎÈÑÊÎÂ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÑËÀÍÖÅÂÎÉ ÍÅÔÒÈÈ ÏÐÎÁËÅÌÀ ÏÎÈÑÊÎÂ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÑËÀÍÖÅÂÎÉ ÍÅÔÒÈ

Я. М. Грицюк 
ООО «Аэрокосмическая партия», Новокузнецк

Согласно современной концепции глубинного абиогенного происхождения месторождений нефти 
и природного газа любые масштабные осадочные бассейны геологического прошлого потенциально не-
фтегазоносные. Их базальные слои, если они представлены тонкообломочными глинистыми и песчано-
глинистыми породами, залегавшими субгоризонтально, служили региональными экранами для глубин-
ных газоносных флюидов (водород, метан) и являлись областью абиогенного синтеза углеводородов 
на всем протяжении образования осадочных бассейнов. Исключение, видимо, составляют локальные 
осадочные бассейны, сформированные в межгорных прогибах, в которых базальные слои сложены гру-
бообломочными породами (конгломератами, гравелитами), что способствовало рассеянию глубинных 
флюидов в толще этих осадочных бассейнов.
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Выполненные ранее региональные реконструкции последовательности геодинамических режи-
мов формирования геологических структур южной части Западной Сибири в течение фанерозоя, опи-
санные в многочисленных публикациях автора, свидетельствуют о наличии здесь трех основных этапов 
образования осадочных бассейнов: нижнепалеозойского (поздний кембрий – ордовик), позднепалео-
зойского (поздний девон – пермь) и мезокайнозойского (юра – современная эпоха). В связи с проблемой 
поисков месторождений сланцевой нефти указанные бассейны целесообразно охарактеризовать в об-
ратном порядке, начиная с последнего как наиболее изученного в рассматриваемом аспекте. 

Мезокайнозойский осадочный бассейн – это Западно-Сибирская нефтегазоносная провин-
ция. Его базальные слои сложены глинистыми и песчано-глинистыми отложениями баженовской свиты 
юрского возраста, имеющими региональное распространение и залегающими с угловым несогласием 
преимущественно на триасовых вулканогенно-осадочных породах – продуктах предшествующего кон-
тинентального рифтогенеза. Только в южном обрамлении бассейна юрские образования представлены 
континентальными, большей частью угленосными, терригенными породами. 

В центральной части бассейна юрские и перекрывающие их мезокайнозойские терригенные от-
ложения сформировались в морских условиях. Их базальные слои (баженовская свита) вскрыты мно-
гими буровыми скважинами. Они привлекли к себе внимание исключительно высокой нефтенасыщен-
ностью при сверхнизкой нефтепроницаемости, что характерно для месторождений сланцевой нефти. 
Например, недавно в Интернете появилось сообщение о том, что ОАО «Газпром-Нефть» совместно 
с англо-голландской фирмой Shell планирует начать добычу сланцевой нефти из баженовской свиты 
в районе Верхнеcалымского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.

Однако важнее отметить, что нефтеносные слои в составе указанной свиты подвергнуты интен-
сивной гидротермальной проработке. Исходные терригенные породы превращены в «бажениты» с на-
ложенной минерализацией солей и сульфидов металлов [3]. Кроме того, выше баженовской свиты зале-
гает мощная толща терригенных отложений мезокайнозоя, в которой промышленная нефтегазоносность 
приурочена к двум стратиграфическим уровням – валанжинскому ярусу нижнего мела и сеноманскому 
верхнего мела. Эти нефтегазоносные уровни связаны между собой и с залегающими в основании раз-
реза «баженитами» субвертикальными каналами восходящего перетока. Поэтому в рамках глубинного 
генезиса нефти и газа базальные слои нефтегазоносного осадочного бассейна можно рассматривать 
в качестве нефтематеринских. Кстати, Г. Н. Шаров и И. М. Белозеров [4] и др. считают, что нефтегазоге-
нерирующий процесс в Западно-Сибирском бассейне продолжается и в современную эпоху.

Позднепалеозойский осадочный бассейн на юге Западной Сибири сформирован в режиме 
пассивной континентальной окраины при завершении палеозойского плитотектонического цикла. Речь 
идет о Кузнецком прогибе, заложенном на гетерогенном фундаменте с преобладанием в нем структур-
ных образований, сформированных ранне-среднедевонским континентальным рифтогенезом. Призна-
ки возможного наличия месторождений сланцевой нефти в базальных слоях прогиба на стратиграфи-
ческом уровне поздний девон – ранний карбон рассматривались ранее [1]. 

На современном эрозионном срезе в бортах Кузнецкого прогиба вскрыты континентальные и при-
брежно-морские фации его базальных слоев. Об их составе в центральной, более глубоководной, ча-
сти прогиба можно судить по коренным выходам терригенных пород в составе взброшенного тектониче-
ского блока, включающим прослои горючих сланцев и каустобиолитов нефтяного ряда – «барзаситов». 
Этот объект известен с 1920-х гг., но в современную эпоху не изучался. Буровыми скважинами базаль-
ные слои в центральной части бассейна пока не вскрыты. Но сходство «баженитов» и «барзаситов» 
предполагается не только в созвучии терминов. В Кузнецком прогибе, в отличие от Западно-Сибирского 
нефтегазоносного бассейна, в составе перекрывающих базальные слои угленосных отложений отсут-
ствуют литологические ловушки нефти, а все известные здесь многочисленные нефтегазопроявления 
контролируются трещинными структурами. Возможно, это свидетельствует также о сравнительно сла-
бой дегазации нефтематеринского базального слоя и вероятном обнаружении на его уровне не только 
сланцевой, но и обычной глубинной нефти.

Раннепалеозойский осадочный бассейн в горах Южной Сибири сформирован в режиме пас-
сивной континентальной окраины на завершающей стадии каледонского этапа палеозойского плитотек-
тонического цикла в поздний кембрий – ордовик (тремадок). Слабо дифференцированные по латерали 
монотонные песчано-глинистые флишоидные толщи соответствующего возраста (горноалтайская се-
рия) свидетельствуют о том, что раннепалеозойский осадочный бассейн полностью покрывал площадь 
современного Горного Алтая, Западного Саяна и примыкающей части северо-запада Монголии. Если 
мысленно распрямить современные складчатые структуры отложений этого бассейна, то его общая 
площадь окажется вполне сопоставимой с площадью Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна, 
как и мощности накопленных морских терригенных отложений, которые в раннепалеозойском бассейне 
обладали признаками ритмического строения.
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Весьма характерно, что базальные слои горноалтайской серии почти нигде в современном ре-
льефе не обнажаются. Геологи-съемщики только повсеместно отмечают увеличение в нижней части 
разреза серии глинистой составляющей, что уже является благоприятным фактором. Можно предпо-
ложить, что здешние аналоги «баженитов» в базальных слоях горноалтайской серии, попав в зону 
активного водообмена (а в современном горном рельефе ее мощность достигает многих сотен ме-
тров), большей частью растворились и поэтому не обнажаются. В качестве типичного продукта рас-
творения в предполагаемых базальных слоях горноалтайской серии месторождений сланцевой нефти 
(или горючих сланцев?) рассматривается мумие – водорастворимый каустобиолит предположительно 
нефтяного ряда.

Возможность использования мумие в качестве поискового признака месторождений сланцевой 
нефти в Горном Алтае более подробно рассмотрена в [2]. Отметим принципиальное отличие этого при-
знака от других вещественных (преимущественно геохимических) индикаторов как рудных, так и неф-
тегазовых месторождений: мумие накапливается гипсометрически ниже предполагаемых нефтеносных 
залежей. Действительно, наиболее известное в Горном Алтае местонахождение мумие – урочище Ба-
ратал (вблизи Чуйского тракта) – локализовано в венд-раннекембрийских карбонатно-кремнистых оса-
дочных породах одноименной свиты, вскрытой в фундаменте горноалтайской серии, преимуществен-
но в субвертикальных и наклонных трещинах отслоения мощностью до первых десятков сантиметров 
(обычно меньше, вплоть до полного выклинивания). В 1960-е гг. О. Г. Епифанцевым в урочище Бара-
тал была обнаружена мумиеносная микропещера (грот), где мумие образовало характерные натечные 
формы, напоминающие сталагмиты и сталактиты.

Таким образом, в проблеме поисков месторождений сланцевой нефти в Горном Алтае пока во-
просов значительно больше, чем ответов. Это неудивительно – ведь пока делаются только первые 
шаги в этой области. В дальнейшем должны быть получены дополнительные доказательства утверж-
дения о том, что базальные слои крупных осадочных бассейнов на всем протяжении их формирования 
служили критическими структурными барьерами на пути движения восходящих из фундамента потоков 
флюидов, содержащих водород и метан. Предполагается, что на начальных стадиях формирования 
осадочных бассейнов вследствие резкого падения давления на этом уровне происходило вскипание 
газоносных флюидов, что способствовало увеличению пористости пород базальных слоев и создавало 
благоприятные условия для последующего протекания реакций синтеза углеводородов при участии 
катализаторов – илисто-глинистых отложений.

Список литературы

1. Грицюк, Я. М. Где и как искать в Кузбассе месторождения сланцевой нефти [Текст] / Я. М. Гри-
цюк // ТЭК и ресурсы Кузбасса. – 2013. – № 2. – С. 56–58.

2. Грицюк, Я. М. Ищем месторождения сланцевой нефти в Горном Алтае [Текст] / Я. М. Грицюк, 
М. И. Савиных // Природные ресурсы Горного Алтая. – 2013. – № 1. – С. 39–41.

3. Киреева, Т. А. Гидротермальный коллектор в глинистых породах баженовской свиты [Текст] / 
Т. А. Киреева. – М. : ГЕОС, 2011. – С. 329–343.

4. Шаров Г. Н. Баженовская свита и глубинные месторождения нефти [Текст] / Г. Н. Шаров, 
И. М. Белозеров // Природные физико-химические условия и процессы преобразования и мобилизации 
мантийных С-Н-N-O-S систем в углеводороды нефтяного ряда. Исходное вещество и очаги генерации, 
механизм и каналы вертикальной миграции глубинных УВ : Всерос. конф. по глубинному генезису неф-
ти и газа : Тез. 2-х Кудрявцевских чтений. – М. : ЦГЭ, 2013.

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÍÎÑÍÎÑÒÈ ÊÅÌÁÐÈÉÑÊÎÃÎ ÊÀÐÁÎÍÀÒÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÍÎÑÍÎÑÒÈ ÊÅÌÁÐÈÉÑÊÎÃÎ ÊÀÐÁÎÍÀÒÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ 
ÞÆÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ËÅÍÎ-ÒÓÍÃÓÑÑÊÎÉ ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÍÎÑÍÎÉ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈÞÆÍÎÉ ×ÀÑÒÈ ËÅÍÎ-ÒÓÍÃÓÑÑÊÎÉ ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÍÎÑÍÎÉ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ

В. А. Кондратьев1, И. А. Кушмар2, Е. А. Губина2, В. И. Митасов2

1 ООО «МосОйл», Москва
2 ФГУП «ВНИГРИ», Санкт-Петербург

На территории Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (НГП) в процессе геолого-разве-
дочных работ пробурено около 2000 глубоких скважин. Изученность территории бурением невысокая 
и крайне неравномерная. Наиболее хорошо бурением изучены высокоперспективные районы Непско-
Ботуобинской, Ангаро-Ленской и Байкитской нефтегазоносных областей (НГО) [2]. Выполненный объем 
бурения поисково-разведочных скважин обеспечил открытие крупных, средних и мелких месторожде-
ний углеводородов. В остальных НГО бурение было связано с геолого-геофизическим исследованием 
разреза параметрическими и поисковыми скважинами.
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В большинстве пробуренных скважин, даже на площадях с доказанной нефтегазоносностью кар-
бонатного кембрийского нефтегазоносного комплекса, отложения пройдены без отбора керна, опробо-
вания и испытаний горизонтов. Наиболее изучены отложения карбонатного кембрийского нефтегазо-
носного комплекса в Ангаро-Ленской НГО. 

Кембрийский карбонатный нефтегазоносный комплекс представлен галогенно-карбонатной тол-
щей пород, включающей отложения верхнеусольской, бельской, булайской, ангарской и литвинцевской 
свит (рис. 1).

На ряде площадей южной части Лено-Тунгусской НГП из карбонатного кембрийского нефтегазо-
носного комплекса при бурении, опробовании и испытании были установлены признаки углеводородов 
и получены промышленные притоки [1].

Газовые фонтаны на Христофоровской площади и из колонковых скважин на рр. Лена и Тутура, 
промышленные притоки газа на Атовской, Биркинской, Бильчирской и Коркинской площадях подтверж-
дают перспективность карбонатных отложений кембрия в Ангаро-Ленской НГО. В Непско-Ботуобинской 
НГО в Непской скв. 1 из нижнеангарской подсвиты зафиксирован приток нефти с визуально оцененным 
дебитом до 20 м3/сут.

Всего в кембрийском карбонатном нефтегазоносном комплексе установлено шесть продуктивных 
горизонтов (снизу вверх): балыхтинский, христофоровский, атовский, биркинский, бильчирский и келор-
ский. Для большинства указанных горизонтов характерно региональное распространение в пределах 
юга Сибирской платформы. Они четко выделяются в разрезе, благодаря чему служат опорными репе-
рами при геологических построениях.

Схема сопоставления стратиграфических подразделений нефтегазоносных комплексов наглядно 
подтверждает хорошую корреляцию и распространение по площади опорных реперов, выделяемых как 
по результатам промыслово-геофизических, так и сейсморазведочных работ (рис. 2–4).

Балыхтинский продуктивный горизонт приурочен к верхней части верхнеусольской подсвиты, 
залегает между пластами каменной соли ниже кровли на 40–50 м, сложен кавернозными доломитами 
(см. рис. 2). Например, на Рудовской площади он представлен кавернозными, трещиноватыми и брек-
чированными доломитами, из которых получен приток газа дебитом 50 тыс. м3/сут.

Христофоровский продуктивный горизонт приурочен к подошве бельской свиты (см. рис. 2). Сло-
жен переслаиванием известняков, доломитов, глинистых доломитов и ангидрито-доломитов. На Ба-
лыхтинской и Атовской площадях получены притоки газа, на Христофоровской – притоки нефти с газом, 
в Жигаловской скв. 3 – приток пластовой воды дебитом 75,6 м3/сут, что говорит о наличии хорошего 
коллектора.

Атовский продуктивный горизонт приурочен к кровле среднебельской подсвиты (см. рис. 3). По-
роды-коллекторы горизонта представлены доломитами, неравномерно чередующимися с известняка-
ми, известковистыми доломитами и доломитизированными известняками, с преобладанием в разрезах 
доломитов. Иногда присутствуют маломощные прослои сульфатных и сульфатно-карбонатных пород. 
В карбонатах широко развит процесс вторичного выщелачивания с образованием пор и каверн. В целом 
фильтрационно-емкостные свойства пород горизонта изучены слабо, коллекторы сложные смешанного 
типа – трещинно-порово-кавернозные и трещинно-поровые.

Рис. 2. Схема корреляции бельской свиты и верхнеусольской подсвиты
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Биркинский продуктивный горизонт приурочен к средней части булайской свиты (см. рис. 3). Сло-
жен практически однородными массивными доломитами, с прослоями доломитизированных известня-
ков и известняков. Доломиты темно-серые, серые с коричневатым оттенком, мелко-микрозернистые 
до афанитовых с бугристыми поверхностями наслоения, с тонкими прослоями черного глинистого ве-
щества. Встречается ангидрит, приуроченный в основном к верхней и нижней частям продуктивного 
горизонта. Коллекторы преимущественно трещинного типа, реже порово-трещинные, каверново-тре-
щинные.

Бильчирский продуктивный горизонт приурочен к нижнеангарской подсвите (см. рис. 4). По ре-
зультатам изучения литологии, нефтегазоносности и фильтрационно-емкостных свойств пород гори-
зонта в Ангаро-Ленской НГО в указанном горизонте установлено четыре пласта-коллектора (в Неп-
ско-Ботуобинской антеклизе нижний пласт выклинивается, практически полностью замещаясь солями, 
здесь выделяются три пласта-коллектора). Пласты-коллекторы сложены доломитами, иногда с просло-
ями известняков, разделенные пластами каменной соли и ангидритов. Для отложений продуктивных 

Рис. 3. Схема корреляции булайской и бельской свит

Рис. 4. Схема корреляции литвинцевской и ангарской свит
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пластов типично, что их верхняя часть представлена карбонатными породами, а в нижней наблюдается 
тонкое переслаивание ангидритов, ангидрито-доломитов и глинистых доломитов. Доломиты и извест-
няки горизонта микро-мелкозернистые, раскристаллизованные, массивные, реже волнисто-слоистые, 
сгустковые, иногда водорослевые с включениями ангидрита в виде призматических кристаллов. Иногда 
встречаются строматолиты. В карбонатах активно протекал процесс выщелачивания с образованием 
пор и каверн, развитых по органогенным породам. Коллекторы бильчирского продуктивного горизонта 
сложные – трещинно-поровые и трещинно-порово-каверновые.

Келорский продуктивный горизонт приурочен к подошве литвинцевской свиты. Представлен гли-
нистыми карбонатно-сульфатными брекчиями. Образование брекчий связывается с процессом выще-
лачивания солей. Доломиты массивные и кавернозные (см. рис. 4).

В связи с низкой нефтегеологической изученностью комплекса для определения перспектив его 
нефтегазоносности большое значение имеет выделение интервалов потенциальных пород-коллекто-
ров по данным ГИС в совокупности с сейсмогеологическим моделированием зон распространения про-
ницаемых толщ. Немаловажным является построение достоверной геологической модели строения 
карбонатного кембрийского нефтегазоносного комплекса с установлением перспективных участков (по-
ложительных структур и зон разуплотнения). 
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Объект исследования – верхнетриасовые и юрские отложения западной периферии Верхояно-
Колымской складчатой области (ВКСО) (бассейны правых притоков рр. Лена и Алдан, верхних течений 
рр. Яна и Индигирка), которые вместе с юрскими толщами востока Сибирской платформы представляют 
собой единый и самостоятельный этап осадконакопления. В это время в зоне перехода «платформа – 
складчатая область» сформировался лаптевский подкомплекс верхоянского терригенного комплекса, 
сложенный латеральным рядом серий и отражающий основные стадии образования Восточно-Сибир-
ского осадочного бассейна (ВСОБ) [2, 3]. Лаптевский подкомплекс – уникальный природный резерву-
ар, содержащий углеводороды, каустобиолиты, фосфориты, железные руды, алмазы и благородные 
металлы, приуроченные к определенным стратиграфическим уровням и фациальным обстановкам. 
В целях оптимизации поисков минерального сырья необходимо постоянно совершенствовать страти-
графическую основу и палеогеографические реконструкции рассматриваемого временного интервала 
в пределах «зоны перехода».

Состояние изученности

В настоящее время официальными, признанными для востока Сибирской платформы, являются 
стратиграфические схемы мезозойских отложений Средней Сибири [14]; для ВКСО – схемы триасо-
вых и юрских отложений, рассмотренные на 3-м МРСС (Санкт–Петербург, 2002 г.) [15]. Однако не все 
новые материалы по верхнему триасу и юре были учтены в решениях этих совещаний. В частности, 
в последние годы весьма различно трактуются стратиграфические представления о взаимоотношении 
осадочных образований верхнего триаса и юры в пределах двух крупных блоков земной коры – на вос-
токе Сибирской платформы и в ВКСО. Не менее остры проблемы, возникающие при ревизии палеогео-
графических реконструкций рассматриваемой территории в юрском периоде с учетом новых подходов 
к расшифровке характера и этапности седиментогенеза. Из-за различных подходов к стратиграфии 
и районированию геологических тел юры в «зоне перехода» составлен ряд противоречивых стратигра-
фических схем и схем фациального районирования [8, 9, 13, 15 и др.]. Поэтому для теории и практики 
геолого-поисковых работ актуально создание для складчатого обрамления платформы современных 
порайонных стратиграфических схем юрских отложений, основанных на ревизии старых и обобщении 
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новых материалов и представлений о развитии и связях мезозойских осадочных бассейнов Сибири 
и прилегающих территорий [2, 6, 11 и др.]. 

Региональные стратиграфические подразделения

Верхнетриасовые – юрские отложения представляют собой единый этап формирования Аркти-
ческого седиментационного супербассейна, охватывающего территорию Западно-Сибирской плиты, 
Сибирскую платформу и складчатую западную периферию ВКСО. Установленные здесь местные стра-
тиграфические подразделения скоррелированы на основе «сибирских» реперных горизонтов (от тумул-
ского (рэт), зимнего (геттанг-плинсбах) до баженовского (волжский ярус) [1]), впервые представленных 
в усовершенствованной авторами порайонной стратиграфической схеме [10, 12]. Положение границ го-
ризонтов относительно подразделений общей стратиграфической шкалы подтверждено биостратигра-
фическими данными. Расширение радиуса действия сибирских региональных горизонтов на восточную 
часть Восточной Сибири обусловлено сходством этапов осадконакопления ВСОБ в позднетриасовое – 
юрское время и маркируется эвстатическими колебаниями сибирских морей. 

Проблемы районирования

Рассматриваемая территория охватывает зону сочленения Сибирской платформы и западной 
периферии ВКСО и в рамках разработанного структурно-фациального районирования отнесена к Вос-
точно-Сибирской структурно-фациальной области (СФО), в составе которой выделены Лено-Вилюй-
ская, Предверхоянская, Западно-Верхоянская, Южно-Верхоянская, Полоусненская и Иньяли-Дебин-
ская структурно-фациальные зоны (СФЗ) и подчиненные им 16 районов [10, 12]. Первые четыре СФЗ 
образуют систему Восточно-Сибирского осадочного бассейна, характеризующуюся сходным типом гео-
логического развития, близким типом биоты, что позволяет использовать в региональной части схемы 
для этих СФЗ единые «сибирские» горизонты и применить комбинацию параллельных зональных шкал 
по разным группам макро- и микрофауны. Восточнее Западно-Верхоянской и Южно-Верхоянской СФЗ 
используется схема районирования, предложенная Ю. С. Репиным, а в стратиграфической схеме, хотя 
и отсутствует комбинация параллельных зональных шкал по разным группам макро- и микрофауны, 
в качестве корреляционных уровней, использованы «колымо-омолонские» горизонты, установленные 
по аммонитам [15]. 

Проблемы расчленения и корреляции

Анализ обширного геологического материала позволил определить специфику формирования 
юрских отложений изученной территории на востоке платформы, а также в Предверхоянской, Западно-
Верхоянской и Южно-Верхоянской СФЗ. Эта специфика проявляется в наличии циклично построенных 
геологических тел – серий, представленных своеобразными осадочными призмами, проградирующими 
с запада на восток. Они сложены наборами свит, генетически связанных между собой и закономер-
но сменяющих друг друга по латерали. Вертикальные границы серий преимущественно контрастные, 
чаще всего совпадают со стратиграфическими несогласиями [2, 5, 6, 10, 12]. 

Восточно-Сибирская структурно-фациальная область (I). 
Предверхоянская структурно-фациальная зона (I-Б)

В Менгкеринском, Бегиджанском и Китчанском районах вместо предлагавшейся ранее бил-
лэхской свиты (J2bl) в стратиграфическую схему помещена сунтарская (J1–2sn). Доводы в пользу вы-
деления биллэхской свиты (удаленность от стратотипа и исключительно ааленский возраст отло-
жений) противоречит практике геолого-поисковых работ и положениям стратиграфического кодекса, 
поскольку на большей части прилегающей территории сунтарская свита имеет тоар-ааленский воз-
раст, что подтверждено находками аммонитов P. (T.) maclintocki в верхней части разреза на р. Куча [4], 
P. (T.) beyrichi (Schloenb.), P. (T.) maclintocki (Haugh.) на р. Улага (бассейн р. Дулгалах, сборы геологов 
ВАГТа). Удаленность же от стратотипа не является основой для упразднения ранее выделявшегося 
стратиграфического подразделения, что подтверждается присутствием сунтарской свиты в бассей-
не рр. Сюнгююдэ – Молодо (лист R-51-Джарджан) и ее аналогов (аппайская свита [8, 9]) в бассейне 
р. Алдан [2, 10, 12]. 

В Байбыканском районе в 1991 г. была выделена байбыканская свита [11]. Она прослежена 
в передовых складчато-надвиговых структурах Алданского Приверхоянья – от р. Томпо на юго-востоке 
района через бассейны рр. Байбыкан, Тенкиче, Дорукчан, Елюнджен до р. Леписке на северо-востоке. 
Свита вошла в легенды нового поколения Госгеолкарты-200/2 РФ (Верхоянская (новая серия) [8]) и Гос-
геолкарты-1000/2 РФ (Верхояно-Колымская (издание третье) [9]). Она фигурирует в опубликованном 



119

Геология нефти и газа

проекте региональной стратиграфической схемы юрских отложений Восточной Якутии [12] и в объяс-
нительной записке к Госгеолкарте-1000/2 м-ба 1:1 000 000 Q-52 – Верхоянские цепи [6]. При выделении 
свиты и ее детальной характеристике [11] было указано, что к байбыканской свите, кроме разрезов из-
ученного интервала в Алданском Приверхоянье, следует отнести и алевролитовые слои, завершающие 
разрезы плинсбахских отложений на рр. Тенкиче, Дорукчан, Елюнджен, Чочума и Леписке (при пере-
сечении ею Усть-Вилюйского хребта), ранее относимых к намыкытской свите. В указанных слоях, кроме 
широко развитых алевролитов, присутствует значительное количество прослоев песчаников, достига-
ющих 4–5 м, что, с одной стороны, сближает эти слои по структуре разрезов с байбыканской свитой 
в стратотипе, с другой – отличает их от стратотипического описания литологических разновидностей 
намыкытской свиты р. Кюндюдей (Китчанский район). С учетом перечисленного на сегодняшний день 
неясным и в большей степени завуалированным остается решение, принятое авторами «Схемы юрских 
отложений Северо-Востока России» (Ю. С. Репин (ВНИГРИ), К. В. Паракецов («Магадангеология»), 
И. В. Полуботко (ВСЕГЕИ) и др.), вследствие которого в данной унифицированной стратиграфической 
схеме не был учтен ранее выделенный Байбыканский район Предверхоянской СФЗ и безосновательно 
без должного объяснения в тексте регламентирующих документов, упразднена утвержденная для кар-
тирования НРС Роснедр его одноименная нижнеюрская свита [15]. 

В Западно-Верхоянской СФЗ распространены прибрежно-морские и морские осадки антыгы-
нахской и санюряхской серий. Структура разреза двучленная: нижняя часть серий в Бытантай-Дул-
галахском и Борулах-Сан-Юряхском районах сложена прибрежно-морскими песчаниками бутугасской 
и сордонгской свит, а верхняя – морскими глинистыми осадками среднебилляхской и кондеканской 
свит. В Южно-Верхоянской СФЗ (Томпонский, Кобюминский и Тарынский районы) развиты нямнинская, 
хаялахская и кобюминская свиты морского и прибрежно-морского генезиса. Среднеюрские отложения 
Западно-Верхоянской и Южно-Верхоянской СФЗ трансгрессивно залегают на плинсбахских (палеон-
тологически не охарактеризованый тоар – нижний аален). Серии состоят из двух свит морского и при-
брежно-морского генезиса и содержат фоссилии китербютского, надояхского, лайдинского, вымского, 
леонтьевского, малышевского горизонтов [1, 7, 12, 16–18]. В указанных структурно-фациальных зонах 
в составе тюбеляхской, тойонской и тойдакской серий установлены аален-батские морские и прибреж-
но-морские экючюйская и уялахская, эганджинская и эмерганская, нордская и крайнинская, эйеминская 
и мус-тарынская толщи и свиты. Средне-верхнеюрские образования залегают несогласно (Тарынский 
район) на подстилающих отложениях и представлены верхнебат-волжской прибрежно-морской вулка-
ногенно-осадочной куранах-салинской свитой, содержащей фоссилии малышевского, васюганского, 
георгиевского и баженовского региональных горизонтов [16–18]. 

Проблемы выделения литостратиграфических подразделений

В опубликованном проекте региональной стратиграфической схемы юрских отложений Восточ-
ной Якутии [12] в объеме юрской системы рассматриваемой территории установлены 68 местных под-
разделений. Усовершенствование стратиграфической основы юрского среза легенды Верхоянской се-
рии госгеолкарты-200/2 РФ (новая серия) [8] потребовало пересмотра известных разрезов, особенно 
в части ревизии имеющихся палеонтологических определений, позволивших уточнить последователь-
ность местных подразделений и их границ. Наиболее актуально это для таких единых литостратонов, 
как кыбыттыгасская свита. Ранее нижняя граница юры во внутренней зоне Предверхоянского краевого 
прогиба проводилась по кровле кыбыттыгасской свиты, которая относилась к триасу [13]. Однако позд-
нетриасовый комплекс двустворок встречен в нижней и средней частях свиты (100 м). В более высоких 
слоях комплекс приурочен к разрезам на р. Дянышка (урез 70–90 м от подошвы) и представлен Pseu-
domytiliodes ex gr. sinuosus Polub. (T3–J1). Аналогичный возраст свиты установлен в Менгкеринском, 
Бегиджанском, Китчанском, Байбыканском районах Предверхоянской СФЗ. Находки Pseudomytiloides 
ex gr. sinuosus Polub. (определения И. В. Полуботко) подтвердили возраст кыбыттыгасской свиты (T3–J1) 
на западных крыльях Куранахского и Бараинского антиклинориев. Таким образом, положение границы 
между юрской и триасовой системами остается во внутренней зоне краевого прогиба неясной [6, 10, 
12]. Аналогичное положение триас-юрской границы предполагается на Западном Орулгане, где кыбыт-
тыгасская свита выделена в объеме песчано-алевритово-глинистой толщи с поздненорийской фауной. 
Перекрывающая толща с Pseudomytiloides sinuosus Polub. некоторыми исследователями отнесена 
к нижнеюрской тарыннахской свите [11]. 

Со времени опубликования решений 2-го и 3-го МРСС [13, 15] получены новые материалы, прин-
ципиально изменившие существующие взгляды на литостратиграфическое расчленение юрских от-
ложений Восточной Якутии. Здесь были установлены новые стратоны, выявлены условно валидные 
подразделения. Большинство перечисленных литостратонов прошли апробацию при проведении гео-
логической съемки и вошли в серийные легенды нового поколения (Юдомская, Верхоянская, Яно-Ин-
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дигирская). Основные изменения коснулись всех условно-валидных подразделений, они приведены 
в объяснительных записках серийных легенд нового поколения согласно требованиям Стратиграфиче-
ского кодекса и опубликованы [2, 3, 5, 6, 10–12, 17, 18]. 

Основные задачи дальнейших исследований 

Проект опубликованной региональной «двусторонней» стратиграфической схемы юрских от-
ложений восточной Якутии (восток Сибирской платформы и ее складчатое обрамление) [10, 12] обо-
сновывает использование сибирских региональных горизонтов до западных отрогов хр. Полоусного 
и Иньяли-Дебинского синклинория, с одной стороны, и «колымо-омолонских» на остальной терри-
тории Северо-Востока России – с другой. В качестве эталонных региональных шкал привлекаются 
детальные зональные шкалы юры севера Сибирской платформы и шкала региональных подразде-
лений Омолонского массива (Северо-Восток России). Учитывая, что юрские отложения сформиро-
вались в едином Восточно-Сибирском осадочном бассейне [2, 3, 5, 6, 10–12, 18], наблюдается сход-
ная последовательность комплексов макро- и микрофауны, являющаяся основой для выделения 
общих региональных подразделений востока Сибирской платформы, Северо-Востока и Дальнего 
Востока России. 

К числу нерешенных задач относится выяснение характера границы триаса и юры во вну-
тренней (складчатой) зоне Предверхоянского краевого прогиба (кыбыттыгасская свита). И. В. Полу-
ботко предлагает всю кыбыттыгасскую свиту (без выделения подсвит) поместить в верхний триас 
(объем рэта), на основании переопределения Pseudomytiloides [15]. До сих пор остается проблема 
палеонтологического обоснования присутствия тоарского яруса, прежде всего в районах, охвачен-
ных легендой Верхоянской серии госгеолкарты-200/2 РФ (новая серия), в ее восточном контуре 
[15], с выяснением характера границы нижнего и среднего отделов юрской системы и детализаци-
ей зональной шкалы тоарских отложений. Необходимо дальнейшее доизучение стратотипов свит 
верхнего триаса и юры в Менгкеринском, Китчанском и Байбыканском районах Предверхоянской 
СФЗ, в которых положение границ региональных маркеров относительно подразделений общей 
стратиграфической шкалы во многих случаях коррелируется биостратиграфическими данными [2, 
3, 6 и др.]. Кроме этого, крайне важно выполнить исследования геологических тел юры с местны-
ми географическими названиями в районах, которые непосредственно соприкасаются западными, 
восточными и южными границами с Предверхоянской СФЗ: Бытантай-Дулгалахский, Сан-Юряхский 
(Западно-Верхоянская СФЗ) и Среднеалданский (Лено-Алданская СФЗ). Ревизия палеонтологиче-
ских характеристик и их последовательности в разрезах верхнего триаса – юры Лено-Алданской, 
Предверхоянской и Западно-Верхоянской СФЗ позволяет расширить радиус действия установлен-
ных в региональной схеме этого интервала Сибири региональных горизонтов [1, 17, 18] на Верхо-
янский складчато-надвиговый пояс. 
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ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÒÊÐÛÒÎÉ ÏÎÐÈÑÒÎÑÒÈ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÒÊÐÛÒÎÉ ÏÎÐÈÑÒÎÑÒÈ 
È ÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÑÒÈ ÂÀËÀÍÆÈÍÑÊÈÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ È ÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÑÒÈ ÂÀËÀÍÆÈÍÑÊÈÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ 

ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÊÐÀÉÍÅÃÎ ÑÅÂÅÐÀ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÊÐÀÉÍÅÃÎ ÑÅÂÅÐÀ 
(ÄËß ÂÛÁÎÐÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß ÍÀ ÏËÀÑÒ)(ÄËß ÂÛÁÎÐÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß ÍÀ ÏËÀÑÒ)

М. О. Ермилов
РГУНГ, Москва 

В настоящее время на газоконденсатных месторождениях Западной Сибири большинство сква-
жин работает ниже потенциальных возможностей. Тем не менее они могут эксплуатироваться более 
эффективно. Проблема состоит в высокой водонасыщенности призабойной зоны пласта, что снижает 
проницаемость, приводя к уменьшению интенсивности притока флюида к скважине. Поэтому становит-
ся актуальной проблема поиска путей интенсификации притока флюида с удалением воды из присква-
жиных зон добывающих скважин.

Немаловажное значение для обеспечения высокого уровня добычи газа и газового конденсата 
имеет поддержание в рабочем состоянии эксплуатационного фонда скважин. Причем следует уделять 
особое внимание совершенствованию технологии восстановления скважин и повышения их произво-
дительности, интенсификации притока, ликвидации обводнения, своевременному удалению жидкости 
из стволов скважин, укреплению призабойной зоны пласта и др. [1–3].

Большинство коллекторов газоконденсатных месторождений Западной Сибири гидрофильны. 
Вода попадает в призабойную зону при разбуривании, капитальном ремонте и освоении скважины (из 
бурового раствора, пластовой воды, из жидкости глушения, после применения гидроразрыва пласта, 
химических реагентов на водной основе, из жидкости вторичного вскрытия пласта и т. д.). Вся жидкость 
впитывается в пласт и удерживается там в силу гидрофильных свойств коллектора, формируя области 
обводнения, которые могут увеличиваться, тем самым оттесняя конденсат из призабойной зоны глубже 
в пласт. В процессе эксплуатации зоны, образованные капиллярно удерживаемой водой, резко умень-
шают приток конденсата, что приводит к трудностям в добыче углеводородного сырья. 

Важность изучения смачиваемости была признана еще 1941 г. С. Бакли и М. Лавереттом [4]. С тех 
пор многие авторы исследовали влияние смачиваемости на капиллярное давление, начальную водо-
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насыщенность, проницаемость, пористость. В основе всех этих изысканий – изучение фильтрационно-
емкостных свойств горных пород [5–8].

Проблема влияния капиллярно защемленной воды в призабойной зоне на продуктивность нуж-
дается в разработке, требуется внедрение технологии, регулирующей смачиваемость коллектора, ко-
торая может опираться на поверхностно активные вещества, обладающие гидрофобизирующим эф-
фектом, что дает возможность привлекать другие физико-химические методы интенсификации притока 
конденсата с целью увеличения эффективности воздействия на призабойную зону пласта .

Решение указанной проблемы требует нахождения и выработки такого подхода, который позво-
лил бы с наибольшей эффективностью воздействовать на прискважинную зону пласта, обеспечивая 
его наилучшее сочетание с реальными промысловыми условиями.

В настоящей работе приводится первая часть решения поставленной задачи на основе анализа 
образцов кернов из кернохранилища ООО «ТюменНИИГипрогаз». 

Автором были выполнены исследования газопроницаемости и пористости образцов керна из ва-
ланжинских отложений Ямбургского (37 образцов), Уренгойского (17 образцов) и Заполярного (45 об-
разцов) неф тегазоконденсатных месторождений, расположенных на севере Западной Сибири (на базе 
центра исследования нефтегазовых пластовых систем и технологического моделирования ООО «Газ-
пром ВНИИгаз»). Лабораторные исследования керна – один из источников получения достоверной ин-
формации о физических свойствах горных пород.

Газопроницаемость определялась с помощью прибора «Дарсиметр», изготовленного приборо-
строительной компанией ООО «ЭкогеосПром». Прибор предназначен для определения коэффициента 
абсолютной газопроницаемости на образцах керна как при стационарной, так и нестационарной филь-
трации с линейным направлением потока газа. Оборудование соответствует ГОСТ 26450.2-85 «Породы 
горные. Метод определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной и не-
стационарной фильтрации». 

Установление открытой пористости производилось на газоволюметрическом пикнометре «Поро-
мер» (ООО «ЭкогеосПром»), предназначенном для определения (неразрушающим и незагрязняющим 
способом) коэффициента открытой пористости образцов скважинного керна и стандартных образцов 
(диаметром до 133 мм) с возможностью оперативного определения объема твердой фазы. Достоинство 
прибора заключается в том, что он полностью исключает длительный процесс насыщения рабочей 
жидкостью образцов керна. 

Анализировались образцы без сколов и трещин, преимущественно песчаник серый, светло-се-
рый, мелкозернистый. 

Интервал отбора проб из скв. 413 Ямбургского месторождения 2737,32–2817,88 м. Диапазон измене-
ния открытой пористости – от 1,03 до 18,56 %. Абсолютная проницаемость определялась в стацио нарном 
режиме фильтрации с давлением 0,2 атм – 61,44–0,03 мД. Объем образцов 17,84–23,87 см3. Объем ске-
лета 17,45–22,47 см3. Объемная плотность 2,17–2,82 г/см3. Минералогическая плотность 2,62–2,79 см3.

Интервал отбора проб из скв. 115.07 Заполярного месторождения 2749,5–2854,24 м. Диапазон из-
менения открытой пористости – от 18,16 до 11,52 %. Абсолютная проницаемость определялась в стаци-
онарном режиме фильтрации с давлением 0,2 атм – 161,3–3,02 мД. Объем образцов 21,624–22,308 см3. 
Объем скелета 17,792–19,478 см3. Объемная плотность 2,11–2,28 г/см3. Минералогическая плотность 
2,5–2,66 см3.

Интервал отбора проб из скв. 206.10 Уренгойского месторождения 2814,68–2842,32 м. Диапазон 
изменения открытой пористости – 15,15–19,11 %. Абсолютная проницаемость определялась в стацио-
нарном режиме фильтрации с давлением 0,2 атм – 32,64–15,23 мД. Объем образцов 19,41–21,73 см3. 
Объем скелета 15,97–18,04 см3. Объемная плотность 2,15–2,24 г/см3. Минералогическая плотность 
2,59–2,66 см3.

На основе проведенных исследований автором построены зависимости коэффициента открытой 
пористости и абсолютной проницаемости от глубины отбора кернов (рис. 1), а также зависимость про-
ницаемости от пористости (рис. 2).

Анализ результатов показывает, что имеет место резкая дифференциация фильтрационно-ем-
костных свойств по глубине, что указывает на неоднородность емкостного пространства пластов, сла-
гающих валанжинские продуктивные отложения. Еще более сильная дифференциация наблюдается 
по проницаемости. Такие резкие изменения проницаемости обусловливают особое состояние присква-
жинных зон пласта. При вскрытии пластов из-за контрастности проницаемости проявляются капилляр-
ные концевые эффекты, которые определяют несоответствие эффективных и дренируемых толщин. 
При эксплуатации скважин резкие изменения проницаемости обусловливают кратное изменение ско-
рости фильтрации. Подобные изменения контролируют степень насыщения прискважинных зон непод-
вижным конденсатом и влияют на производительность скважин по газу.
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Таким образом, резкая дифференциация фильтрационных свойств по разрезу требует разработ-
ки специальной технологии по выравниванию профиля притока и воздействия на прискважинную зону.
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Все межгорные впадины Байкальской рифтовой системы (БРС) и Забайкалья характеризуются 
многими сходными чертами: генезис впадин, их морфология, осадочно-породное выполнение, рассе-
янное органическое вещество, литолого-фациальные условия, гидрохимия, геохимия углеводородных 
веществ. Образование, миграцию, аккумуляцию углеводородов, их фазовое состояние в осадочно-по-
родных бассейнах Байкальской рифтовой системы необходимо рассматривать прежде всего на геоди-
намической основе. При этом надо отметить, что почти на всех картах нефтегазогеологического райо-
нирования, построенных в нашей стране, обсуждаемая территория относится к бесперспективным. 
Несмотря на это мы утверждаем, что самые крупные впадины Байкальского региона перспективны 
в первую очередь на газ, а во вторую – на нефть.

Главные особенности формирования осадочного чехла межгорных впадин Прибайкалья и Забай-
калья – высокие скорости погружения дна бассейнов седиментации и не полностью компенсированный 
характер осадконакопления. В результате формировался существенно терригенный состав осадков 
при постоянном чередовании псефитовых, псаммитовых и пелитовых фаз седиментации, в зависимо-
сти от тектонической активности региона. Климат в неогене был субтропический, что способствовало 
накоплению в осадках большого количества органического материала. Образование осадочно-пород-
ных бассейнов сопровождалось неоднократной активизацией тектонических движений, особенно силь-
но проявившихся на границе плиоцена и эоплейстоцена. Это привело к образованию внутри осадочных 
толщ разнообразных пликативных и дизъюнктивных дислокаций. 

В оз. Байкал, в авандельте р. Селенга, осадки достигают максимальной толщины. По геофи-
зическим оценкам суммарная мощность слабо литифицированных отложений (кайнозоя?) составляет 
в этом районе 7,5–10 км [8]. Высказывается предположение, что еще ниже залегает толща пород (около 
5 км), по геофизическим характеристикам отвечающая карбонатным отложениям венда юга Сибирской 
платформы [7]. Глубже фиксируется кристаллический фундамент. В других межгорных впадинах мощ-
ность осадочного чехла 2–3 км. 

О высоком потенциале нефтегазообразования свидетельствуют многочисленные проявления 
углеводородов на дне озера, на поверхности акватории и прилегающих территориях впадин, окружаю-
щих оз. Байкал: постоянно действующие газовые грифоны, стихийные выбросы метановых газов, «гря-
зевые» вулканы, газовые кристаллогидраты, выходы нефти, проявления битумов [3, 6]. 
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Особенность осадочно-породных бассейнов Байкальской рифтовой системы заключается в их 
угленосности. Присутствие угольных месторождений по периферии осадочно-породных бассейнов – 
характерная особенность многих нефтегазоносных провинций. Такую закономерность можно наблю-
дать в Западной Сибири, в Якутии, в Монголии. 

Всем впадинам Прибайкалья свойственно повышенное содержание рассеянного органического 
вещества в осадочном чехле, что, в свою очередь, способствует образованию газообразных и жидких 
углеводородов. Среднее содержание, общее количество органического вещества, в том числе битуми-
нозного, приведены в табл. 1.

Н. И. Богородицкая [1], изучив керн Баргузинской опорной скважины, указывает на присутствие 
в разрезе углистых сланцев и глин с органическим веществом (0,13–3,6 %). В инт. 1387,5–1400 м орга-
ническое вещество содержит неожиданно высокое количество легкого, восстановленного хлорофор-
менного битума (до 23–26 %). 

Перспективность территории Бурятии на газ и нефть определяется прежде всего наличием пря-
мых признаков нефтегазоносности: многочисленными проявлениями газа, битумов и нефти почти во 
всех межгорных впадинах, особенно байкальского типа. Известны случаи аварийных притоков газа из 
колонковых скважин в Туркульской котловине Зазинской впадины, в Малоамалатской впадине, в меж-
дуречье руч. Намару и руч. Коретконде, в верхнем течении р. Джилинда. В Турхулской котловине Зазин-
ской впадины получен открытый газовый фонтан из инт. 154–184 м, представленного переслаиванием 
песчаников, алевролитов и аргиллитов зазинской свиты нижнемелового возраста. В составе газа 86 % 
метана, 0,6 % этана и сотые доли процента более тяжелых гомологов. Газ горел в течение августа 
и сентября 1964 г. [15]. 

При бурении колонковой скв. 7854 в Малоамалатской впадине 21 апреля 2009 г. произошел само-
произвольный выброс горючего газа из инт. 80–105 м1: высота газового фонтана составила 8–12 м; газ 
горел более 12 ч, для ликвидации газового факела обсадную трубу загнули с помощью троса и двух 
бульдозеров; в итоге сгорел самоходный буровой станок, пострадали два человека. Газоносными ока-
зались неогеновые осадки, залегающие под пластовым чехлом четвертичных базальтов. По нашим 
подсчетам, дебит газа составил около 5000 м3/сут. Тогда же в апреле 2009 г. в этой же впадине из 
скв. 7848 и 7844 был получен свободный газ с глубины 30 м – из-под мерзлоты (табл. 2).

При бурении колонковых скважин в 1960-х гг. отмечались высокие содержания органического 
вещества во многих впадинах забайкальского типа. Среднее содержание ОВ, по данным Г. П. Поно-
маревой [10, 11], колеблется от 1,5 до 9,8 %, достигая максимума в Кижингинской, Зазинской и Ерав-
нинской впадинах (до 7–11 %). Также высока степень битуминозности пород. В скважине, пробуренной 
в Еравнинской впадине в 1964 г., уже на глубине 85 м содержание нефтяных битумов составило 1 %, 
а в инт. 120–150 м оно достигло 62,5 %.

В список первоочередных впадин для геологического изучения следует включить Баргузинскую, 
Гусиноозерскую, Еравнинскую, Зазинскую и Кижингинскую. Они характеризуются комплексом положи-
тельных признаков: размеры впадин, объем осадочного чехла, особенности геологического строения, 
полученные в скважинах сведения о содержании РОВ, а также экономическая целесообразность. На-

1 Устное сообщение главного геолога Байкальского филиала «Сосновгеология» Д. А. Самовича.

Таблица 1

Содержание органического углерода и битуминозного вещества в осадочном чехле первоочередных впадин 
(по [11])

Впадина №№ скважин; 
глубина

Число 
проб

Среднее 
содержание 
Сорг, вес. %

Среднее 
содержание 

битуминозного 
вещества, %

Вес пород 
осадочного 
чехла, г/т

Общее 
количество 
Сорг, г/т

Общее 
содержание 

битуминозного 
вещества, г/т

Баргузинская 1-О, до 1411 м 54 3,0 0,0201 10331 309,93 2,08
Гусиноозерская 1306, 1313, 

1314, 1501, 
1554; до 260 м

89 0,067 0,0441 2962 1,98 1,31

Еравнинская 11; до 290 м 22 3,781 0,0758 1465 55,39 1,11
Зазинская 9, 14 42 5,53 0,22 768 42,47 1,69
Кижингинская 2, 5, 7; 

до 360 м
83 0,142 0,1111 3250 4,61 3,61

Итого – – – – – 414,38 9,79
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пример, Еравнинская впадина расположена в Еравнинском районе в Бурятии, в 300 км от столицы 
республики и в 200 км от Читы, связана с ними автомобильными дорогами, обладает хорошим эконо-
мическим потенциалом. Кроме традиционного животноводства и растениеводства здесь в последние 
годы начинается развитие горнорудной промышленности в связи с открытием нескольких рудных ме-
сторождений. 

Непосредственно на территории Еравнинской и Зазинской впадин расположены уникальные по 
запасам и качеству руд Озерное и Назаровское полиметаллические месторождения (цинк, свинец и зо-
лото). Около районного центра с. Сосново-Озерское отмечается целый ряд урановых рудопроявлений, 
а в 60 км к северу находится Хиагдинское месторождение урана, скандия и редких земель, которое по 
запасам и комплексности считается одним из лучших в мире.

Наличие сведений об объемах осадочного чехла впадин, о содержании органического и биту-
минозного вещества позволяют произвести подсчет прогнозных ресурсов во впадинах, считающихся 
первоочередными (табл. 3). 

Распределение ресурсов как нефти, так и газа по впадинам полностью совпадает. По нефти на 
первом месте с большим отрывом Баргузинская впадина, на втором – Еравнинская, на последнем – 
Зазинская. Суммарные прогнозные ресурсы углеводородного сырья в главных впадинах Бурятии со-
ставляют 4,6 трлн м3 газа и 10 млрд т нефти. Если учесть, что кроме этих пяти впадин на территории 
республики имеется еще около десятка мелких впадин, тоже представляющих прогнозно-поисковый 
интерес, то, вероятно, указанные ресурсы для всей территории Бурятии можно удвоить [4, 5].

Особое значение для развития Прибайкальской рекреационной зоны имеет открытие газовых ме-
сторождений в Бурятии. Массовое строительство здесь объектов для туризма, отдыха и здравоохранения 
не ведется из-за отсутствия энергетической базы.

Впадины забайкальского типа принадлежат Забайкальско-Восточно-Монгольской рифтовой 
системе, которая, в свою очередь, является составной частью Центрально-Азиатской системы ме-
зозойско-кайнозойских озерных впадин, к которой приурочены нефтегазоносные бассейны Китая и 
Монголии.

Капельно-жидкая нефть обнаружена в процессе разбуривания мезозойских отложений Боргой-
ской, Зазинской, Еравнинской, Кижингинской впадин. Все образцы нефти по элементному составу сход-
ны между собой и с нефтями, выходящими со дна оз. Байкал. Битуминозность впадин забайкальского 
типа значительно выше, чем кайнозойских депрессионных структур БРС. Выделяется три типа битумо-
идов: угольные, горючих сланцев и нефтяные. 

Угольные битумоиды широко распространены в Гусиноозерской впадине, ассоциируя с залежа-
ми угля. Развитые во многих впадинах горючие битуминозные («бумажные») сланцы представляют 
собой уплотненные тонкослоистые аргиллиты с очень большим количеством растительных остатков 
и фауны. Они содержат ОВ до 40 % и рассматриваются в качестве возможного источника нефтепрояв-
лений [10]. По химическому составу окисленные битумы сланцев занимают промежуточное положение 

между битумами углей и нефтей.
Проблема поисков углеводородного сырья 

в Забайкалье активно поднимается с 1930-х гг. 
Здесь, как и в Бурятии, имеется несколько десятков 
впадин, достойных внимания геологов-нефтяников. 
Наиболее перспективны Ононская, Чарская, Чити-
но-Ингодинская, Чикойская, Торейская, Оловская, 
Тургино-Хоронорская, Южно-Аргунская и др.

Представляется, что наиболее перспективна 
Ононская впадина (протяженность 120 км при ши-
рине 2–20 км); одна треть впадины расположена на 
территории МНР. В указанной впадине установле-
на капельно-жидкая нефть (бурением на Мангут-
ском и Ульхунском участках). «Вязкая» нефть про-

Таблица 2

Состав свободного газа из скв. 7848

Проба CO2 H2 He O2 N2 CH4 C2H6 C3H8 i-C4H10 n-C4H10 i-C5H12 n-C5H12

1 0,99 2·10–5 0,002471 6,21 32,4 58,31 Сл. Сл. Сл. Сл. Сл. Сл.
2 0,95 8·10–5 0,002842 3,65 23,97 69,72 Сл. Сл. Сл. Сл. Сл. Сл.

Примечание. Анализ выполнен в лаборатории ОАО «Сибаналитцентр» (Иркутск).

Таблица 3
Сводная таблица прогнозных ресурсов по первооче-
редным впадинам

Впадина

Ресурсы
D3 D2

Газ, 
млрд м3

Нефть, 
млн т

Битум, 
млн т

Баргузинская 1701,35 7694,95 2080
Гусиноозерская 630,4 610 1300
Еравнинская 1041,8 880 1110
Зазинская 472,6 108 1690
Кижингинская 725,85 710,5 3610
Общие ресурсы 4572 10003,45 9790
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питывает массивные породы или образует каемки вокруг отдельных обломков в тектонобрекчиях. 
Содержание жидких битумов и нефти в продуктивной толще (8–10 м) 2–7 % [9]. Отмечается высокая 
битуминозность пород впадины, определяемая на разных глубинах (до 700 м); битумы по составу 
принадлежат нефтяному ряду. Газопроявления установлены во многих скважинах, иногда газиро-
вание продолжалось еще долго после окончания бурения. Газ метановый. Впадина заложена на 
потенциально нефтегазоносном карбонатно-терригенном основании – террейне (по А. Н. Булгатову 
и И. В. Гордиенко), что свидетельствует о перспективах фундамента, который во многих нефтегазо-
носных районах оценивается положительно. Впадина с запада окаймляется глубинным Онон-Турин-
ским разломом. 

В последние годы все больше внимание в России и за рубежом уделяется освоению малых по 
запасам месторождений углеводородного сырья, а также поиску УВ сырья в межгорных и наложенных 
впадинах (Скалистые горы США, Китай). Академик А. Н. Дмитриевский [2] отмечает, что разработка ма-
лых месторождений – «точка роста регионов, 60–70 % которых могут быть задействованы в процессе 
развития малой нефте- и газодобычи». Это «даст стимул прогрессу в новых технологиях получения 
бензина из нефти, моторного топлива из газа, электроэнергии на базе газотурбинных установок и так 
далее» [2]. Освоение таких месторождений и нефтепереработка вполне возможны путем использова-
ния мобильных химико-технологических модулей. 

В Забайкалье как наиболее перспективную из впадин байкальского типа следует рассматривать 
Чарскую впадину (площадь около 4 тыс. км2), входящую в состав Байкальской рифтовой системы. Рас-
положена в активной зоне в Байкало-Чарском разломе, активность которого проявляется и в настоя-
щее время; здесь отмечается повышенный тепловой поток. Впадина принадлежит области сочленения 
платформы и обрамляющих складчатых сооружений, испытывающей согласованное развитие как еди-
ная динамическая система, шарьяжно-надвиговые структуры здесь наблюдаются не только в складча-
том обрамлении, но и в платформенной части. 

В Чарской впадине известны прямые признаки присутствия углеводородного газа в виде высоких 
и очень высоких содержаний метана в свободной и водорастворенной фазах на Апсатском газоуголь-
ном месторождении (запасы газа 160–180 млрд м3, по данным ИПКОН РАН). Это месторождение впол-
не может быть объектом самостоятельной добычи уже в настоящее время. В нижней части разреза 
удоканской серии присутствуют породы, обогащенные углеродистым веществом, которое также может 
быть источником углеводородов. 

Учитывая все перечисленное, а также данные вибросейсмопрофилирования, погребенные ме-
зозойские комплексы Чарской котловины и породы фундамента (глубина не менее 3 км) в зоне соч-
ленения Апсатской грабен-синклинали и Чарского рифта представляются наиболее перспективными 
и первоочередными объектами на углеводородное сырье. Перспективны также и погребенные части 
раздробленного дна депрессии. 

Прогнозные ресурсы газообразных углеводородов на севере Забайкалья (в Чарской котловине) 
составляют около 1 трлн м3 метана [12, 13]. Эти углеводороды могут стать сырьем для создания здесь 
собственного газохимического и газоэлектрического производства, учитывая, что в районе уже реали-
зуется строительство мощного горнопромышленного комплекса на базе уникальных месторождений – 
Удокан (медь), Чина (медь, железо, ванадий, платиноиды), Апсат (газ, уголь).

Таким образом, совместный анализ имеющейся геологической, геофизической и геохимической 
информации позволяет считать недра осадочных бассейнов Прибайкалья и Забайкалья мощным оча-
гом генерации углеводородов. Образование газа и нефти происходит и в настоящее время за счет 
высокого теплового поля недр межгорных впадин. Слабо литифицированный осадочный разрез пред-
определяет широкие масштабы миграции флюидов по природным резервуарам, высокие коллектор-
ские свойства пород и, соответственно, высокую плотность запасов углеводородов. Формирование 
месторождений лимитируется только наличием глинистых покрышек и благоприятными структурными 
особенностями осадочных толщ.
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ИНГГ СО РАН, Новосибирск

Актуальность работы определялась необходимостью дальнейшего развития приемов и методов 
оценки современного состояния геологических объектов и связанных с ними полезных ископаемых. Фор-
мирование зон нефтегазонакопления и образования промышленных залежей нефти и газа происходит 
постоянно, как и добыча углеводородов. Однако приемам и методам оценки неотектонического этапа 
развития рельефа уделяется незначительное внимание. В 1980–1990 гг. в различных нефтегазоносных 
районах страны в рамках морфоструктурных исследований интенсивно проводились неотектонические 
исследования. Было установлено, что неотектонические факторы в зависимости от степени влияния на 
состояние недр играют различную роль в оценке нефтегазоносности [1, 2]. Однако до недавнего време-
ни оставался открытым вопрос о глубинном характере проявления неотектонических и новейших движе-
ний земной коры. Исследования, направленные на установление унаследованного развития структур-
ного плана мезокайнозойского чехла на основе вычисления зависимостей между земной поверхностью 
и структурными поверхностями А и IIa [3] не дали положительных результатов. В работе [5] нам удалось 
найти критерий, описывающий глубинный характер проявления новейших движений, и на основе анали-
за результирующей взаимодействия эндогенных и экзогенных сил сделать предположение о глубинном 
характере проявления литодинамических потоков, фиксирующихся в рельефе. 

Цель исследования состояла в выяснении роли и значения литодинамических потоков при про-
гнозе нефтегазоносности зоны контакта доюрского фундамента и осадочного чехла в Широтном При-
обье. Для достижения поставленной цели сопоставлены литодинамические потоки с геолого-геохими-
ческими критериями нефтегазоносности зоны контакта доюрского фундамента и осадочного чехла, 
которые подробно рассмотрены в [8]. Решена основная задача – влияние литодинамических потоков 
на миграцию и аккумуляцию углеводородов.
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Выделение морфогенетических рядов, ведущего современного процесса и осуществление на 
их основании морфогенетического районирования с последующим анализом литодинамических по-
токов выполнялось нами ранее [6, 7]. В настоящей работе изучались области устойчивого и неустой-
чивого развития рельефа земной поверхности. Под устойчивостью понимается способность рельефа 
земной поверхности под влиянием внешних воздействий (эндогенных или экзогенных сил) сохранять 
свою структуру. Устойчивость не означает абсолютной стабильности, неподвижности. Напротив, она 
предполагает колебания вокруг некоторого среднего состояния рельефа земной поверхности, т. е. 
подвижное равновесие. Районы устойчивого развития – реликтовые области – выделяются нами на 
основе анализа тесноты связи между элементами изучаемого свойства. Им присуща высокая тес-
нота связи. Реликтовые области характеризуют предшествующие этапы развития и сохраняют теку-
щее состояние под внешним воздействием. Последняя особенность позволяет им перераспределять 
внешние потоки вещества и энергии внутри рассматриваемого объекта исследования (к областям 
неустойчивого развития). 

Районам с неустойчивым развитием рельефа земной поверхности свойственна незначительная 
теснота связи. Именно за счет этих районов в пределах изучаемого объекта исследования происходит 
развитие рельефа земной поверхности. Следует различать реликтовые области и районы и области, 
контролируемые ведущими морфогенетическими рядами. Последние характеризуют развитие иссле-
дуемого объекта на основе анализа внутренних взаимосвязей и позволяют осуществить оценку его 
состояния. Таким образом, устанавливаются литодинамические потоки, о необходимости выделения 
которых впервые высказался А. Н. Флоренсов [9]. Границы районов проведены по границам морфоти-
пов, которые объединяются в один морфогенетический ряд. Выделены 54 района. Для каждого были 
определены морфогенетический ряд и ведущий процесс (склоновый или флювиальный). При выделе-
нии реликтовых областей большое значение имеет степень упорядоченности участвующих в анализе 
элементов, которая в морфогенетических рядах оценивалась по тесноте связей между соответствую-
щими элементами. Указанные связи удобнее оценивать с использованием коэффициента корреляции. 
Вычисляя тесноту связи между элементами изучаемого свойства, мы оцениваем меру неупорядоченно-
сти исследуемой системы. На основе полученных данных была построена схема распределения лито-
динамических потоков на земной поверхности, в которой перемещение вещества и энергии происходит 
от районов устойчивого к районам неустойчивого развития (см. рисунок). Рассматривается внешнее 
воздействие на объект исследования. Внутреннее развитие системы исследуется посредством анализа 
ведущих морфогенетических рядов на уровне области и района. 

В работе [8] подробно рассмотрены геолого-геохимические критерии нефтегазоносности для Ши-
ротного Приобья – зоны контакта доюрского фундамента и осадочного чехла. Авторы приводят се-
рию карт (геологическая карта фундамента; структурно-тектоническая карта доюрского фундамента; 

Схема упорядоченности 
элементов эрозионно-
денудационного расчле-
нения рельефа земной 
поверхности в пределах 
Сибирских увалов 

1 – значения показате-
ля; 2 – месторождения; 
3 – номера областей, 
характеризующие рав-
новесное состояние; 4 – 
гидросеть
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типы и содержания ОВ в породах китербютского горизонта; карта температур в породах базальных 
горизонтов осадочного чехла; катагенез органического вещества в подошве осадочного чехла; очаги 
генерации и зоны аккумуляции углеводородов; вертикальные зоны транзита), на основе анализа кото-
рых осуществ ляют количественную оценку начальных геологических ресурсов нефти и газа. Посколь-
ку построение данной серии карт для решения задач по прогнозированию нефтегазоносных областей 
является общепринятым, то их сопоставление с составленной схемой литодинамических потоков и 
получение положительных результатов позволит использовать эти данные как один из критериев про-
гнозной оценки нефтегазоносности.

На первом этапе сопоставлялись схемы литодинамических потоков с картой температур в по-
родах базальных горизонтов осадочного чехла. Установлено совпадение в распределении температур 
и направленности литодинамических потоков. Температура увеличивается от областей устойчивого 
к областям неустойчивого развития. Полученные результаты согласуются с таковыми из области не-
органической химии. При понижении температуры любая система переходит в состояние с большей 
внутренней упорядоченностью. Энтропия при этом уменьшается [4].

Катагенез органического вещества в подошве осадочного чехла коррелирует с изменением тем-
пературы, а содержание ОВ в породах китербютского горизонта увеличивается в северо-восточном 
направлении. Таким образом, отмечаются определенные закономерности в распределении литоди-
намических потоков и рассмотренных показателей. Сопоставлены плотности эмиграции жидких угле-
водородов из базальных горизонтов и расположения литодинамических потоков. Определены общие 
тенденции их пространственного расположения. Установлено, что литодинамические потоки концентри-
руются в областях с минимальными значениями показателя плотности эмиграции жидких углеводоро-
дов, а наибольший интерес представляют литодинамические потоки, которые проявляются в пределах 
впадин и прогибов. Если прогиб, по предположению [8], – основной источник жидких углеводородов, то 
расположенный в его пределах литодинамический поток способствует их скорейшей миграции. 

При решении задач прогноза нефтегазоносности актуально сопоставление литодинамических 
потоков с показателями, характеризующими перемещение УВ. На основе схемы распространения 
литодинамических потоков осуществлено районирование и выявлены области их пространственного 
влияния. Литодинамический поток, в большей степени влияющий на перемещение углеводородов, рас-
положен в северо-восточной части объекта исследования. Он приурочен к границе Западно-Вэнгапур-
ского мегапрогиба и Котухтинского структурного мыса, имеет незначительные по сравнению с другими 
литодинамическими потоками пространственные размеры. 

Литодинамические потоки влияют и на вертикальную миграцию углеводородов, но не всегда со-
впадают с зонами распространения порово-трещиноватых коллекторов. Наибольшие совпадения ти-
пичны для Ватьеганско-Дружной зоны. Литодинамический поток в указанной зоне приурочен к Ярм-
сомовскому мегапрогибу, в пределах которого расположены обширные очаги генерации УВ. Второй 
из выделенных литодинамических потоков располагается севернее Повховской зоны распространения 
порово-трещинных коллекторов, а третий – западнее Тевлинско-Русскинской зоны.

Таким образом, в настоящей работе в рамках системно-формационного подхода, основанно-
го на объемном методе анализа взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов, установлены 
литодинамические потоки и осуществлено их сопоставление с геолого-геохимическими критериями 
неф тегазоносности зоны контакта доюрского фундамента и осадочного чехла в Широтном Приобье. 
Определено, что литодинамические потоки имеют глубинный характер и, контролируя в пределах ме-
зокайнозойского чехла перемещения вещества и энергии, могут в его границах влиять на миграцию 
углеводородов, в частности в породах базальных горизонтов.
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Д. С. Малков, А. А. Кряжев, А. И. Сурнин
ФГУП «СНИИГГиМС», Новосибирск

Предсеттедабанский прогиб рассматривается как новый перспективный нефтегазоносный район 
на востоке Сибирской платформы. В тектоническом отношении территория работ находится в зоне 
сопряжения восточного борта Алдано-Майской впадины и западной части Нелькано-Кыллахского над-
вига в Сетте-Дабанской ветви Верхоянского складчато-надвигового пояса. Границей этих тектониче-
ских структур служит Нельканский разлом. [1] По данным бурения Мокуйской скважины и глубинного 
сейсмического зондирования установлено, что зона погружения в восточной части Алдано-Майской 
впадины перед Нельканским надвигом содержит полный разрез рифея общей мощностью около 5200 м 
с подошвой на глубине примерно 7000 м. Здесь также прогнозируется наибольшая мощность отложе-
ний венд-кембрийского структурного яруса (до 1500 м). 

В 2011 и 2012 гг. силами сотрудников отдела гидрогеологии нефтегазоносных провинций и гео-
экологии СНИИГГиМСа выполнялось рекогносцировочное гидрогеохимическое опробование в среднем 
течении рр. Хамна и Аллах-Юнь на участке пересечения глубокопогруженной части Предсеттедабан-
ского прогиба (рис. 1). Цель работ – предварительная оценка перспектив нефтегазоносности изучаемой 
территории. Ранее целенаправленных нефтегазопоисковых гидрогеологических исследований в опи-
сываемом районе не проводилось. 

В 2011 г. изучена долина р. Аллах-Юнь. Комплекс работ включал:
• замеры гидрогеохимических параметров водной среды (температура, pH, Eh, электропроводность);
• отбор проб воды на полный химический анализ (тяжелые металлы, ароматические углеводоро-

ды (бензол, толуол)); 
• отбор газов донных осадков методом ворошения; 

Рис. 1. Схема распо-
ложения района работ
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• определение содержаний гелия магниторазрядным индикатором «Ингем-1».
Изучено более 133 точек наблюдения, отобрано 311 проб воды и 53 пробы газа. По данным обще-

го анализа воды рассматриваемого района относятся к одному химическому типу – гидрокарбонатно-
кальциевых и магниево-кальциевых. Диапазон изменения минерализации 31–352 мг/л. В распреде-
лении минерализации наблюдается общий тренд ее возрастания вниз по течению р. Аллах-Юнь, что 
закономерно связано с увеличением ионного стока соответственно расширению площади водосбора, 
а также с установившейся жаркой сухой погодой в период гидрохимического опробования после про-
ливных дождей и мощного паводка, прошедших накануне начала работ. Для уменьшения атмосферно-
го фактора разубоживания водных проб отбор старались производить вне зоны активного течения реки 
в слабопроточных рукавах, в пойменных озерах.

Интерпретация гидрогеохимических данных осложнялась тем, что рассматриваемая территория 
представляет собой известный рудный район с сульфидной минерализацией. В этих условиях на пер-
вый план выходят прямые гидрогеологические показатели, связанные с обнаружением в исследуемых 
водах следов углеводородов глубинного происхождения. В непосредственной близости от Нельканско-
го глубинного разлома и к западу от него, в районе глубокопогруженной части Предсеттедабанского 
прогиба, намечены следующие гидро- и газогеохимические аномалии:

• Наиболее минерализованные воды. Минерализация вод в долине р. Аллах-Юнь на этом участ-
ке заметно повышается. Здесь зафиксированы максимальные значения минерализации для проб, ото-
бранных непосредственно в русле реки (184,5 мг/л) и протоках (234,1 мг/л). Повышенная минерализация 
(221–246 мг/л) отмечается и в р. Сахара (правый приток в р. Аллах-Юнь в районе Нельканского разлома). 

• Наибольшие содержания водорастворенных ароматических углеводородов (бензол, толуол). 
Максимальные содержания бензола (0,073–0,12 мг/л) и толуола (0,054–0,069 мг/л) отмечены в точках 
наблюдения, расположенных несколько западнее Нельканского разлома – в наиболее погруженной ча-
сти прогиба (среднее 0,015 и 0,010 мг/л соответственно (рис. 2)). На данном участке и в газовых пробах 
определены повышенные содержания паров бензола (>0,01·10–4 об. %).

• Превышающие атмосферный фон концентрации гелия. В газовых пробах, отобранных в зоне 
Предсеттедабанского прогиба, определены аномальные содержания гелия до 0,0041 об. %, что в 8 раз 
больше фонового значения (0,0005 об. %). 

• Наиболее низкие значения коэффициента гипергенности. Генетический коэффициент гипер-
генности представляет собой отношение суммы всех гомологов метана (без этана) к этану. Низкие его 
значения (менее 5) говорят о преимущественно глубинном происхождении углеводородных газов [2].

Комплекс перечисленных признаков указывает на идущие процессы восходящей миграции глубин-
ных флюидов в границах Предсеттедабанского прогиба, но в условиях весьма затрудненной динамики 
и надежной закрытости возможно проницаемых нефтегазоносных комплексов. Путями миграции служат 
тектонически ослабленные зоны, приуроченные к разрывным нарушениям. Наблюдаемые гидрогеохими-
ческие аномалии совпадают с проекциями глубинных разломов, отмеченных на сейсмограммах.

Рис. 2. Гидрогеохимиче-
ский профиль на отрезке 
пересечения Предсетте-
дабанского краевого про-
гиба

Распределение сум-
мы: 1 – бензол+толуол, 
мг/л·10–3, 2 – солей, мг/л; 
3 – проекции глубинных 
разломов; 4 – уровни фо-
новых значений
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Для того чтобы полу-
чить более информатив-
ный гидрогеохимический 
материал и заверить на-
метившиеся положитель-
ные поисковые аномалии, 
в марте 2012 г. гидрогео-
химическое опробование 
было продолжено. Район 
исследований был расши-
рен: помимо р. Аллах-Юнь 
(38 проб) была охвачена 
р. Хамна (13 проб), пере-
секающая Предсеттеда-
банский прогиб немного 
южнее (см. рис. 1). Гидро-
геохимическое опробова-
ние из-подо льда в зимний 
период методически обо-
сновано возможностью 
обнаружения более кон-
трастных аномалий.

Пробы воды отби-
рались в придонной части 

водоемов. Во всех пунктах опробования измерялись гидрогеохимические параметры. Общая минера-
лизация вод р. Аллах-Юнь, опробованных в период зимней межени, выросла в среднем в 2–2,5 раза, 
однако в химическом отношении принципиальных различий не наблюдалось (такие же гидрокарбонат-
но-кальциевые, магниево-кальциевые воды (табл. 1)). 

Десятикратное снижение стока в зимний период [3] при практически сохранившемся химиче-
ском составе вод р. Аллах-Юнь говорит об общем преобладающем источнике поступления элементов 
в воду: как в летний, так и в зимний периоды это надмерзлотные воды зоны активного водообмена. 
В связи с этим наиболее ценны локальные гидрогеохимические аномалии с признаками глубинной 
разгрузки. 

Несколько обособленно проявила себя р. Хамна – существенно более пресная, чем р. Аллах-
Юнь. Средняя минерализация по 13 пробам – 113 мг/л. Доля хлора увеличилась до 9 экв. % (против 
3 экв. % в р. Аллах-Юнь), а в некоторых точках превысила 15 экв. %. Это свидетельствует о возможном 
ионном обогащении природных поверхностных вод в реке за счет восходящей глубинной разгрузки по 
дизъюнктивным нарушениям. 

В водах р. Хамна, опробованных в зимний период, несмотря на неблагоприятные факторы для 
растворения и миграции ароматических углеводородов (отрицательные температуры), ряд проб по-
казал наличие высоких содержаний бензола и толуола – до 0,30 и 0,23 мг/л соответственно (табл. 2). 
Повышенное содержание бензола и его гомологов – один из прямых критериев присутствия в разрезе 
углеводородных скоплений. Практически во всех нефтегазоносных бассейнах бензол в ощутимых кон-
центрациях встречается только в водах, связанных с продуктивными отложениями [4].

Суммируя результаты, полученные в ходе выполнения рекогносцировочного гидрогеохимическо-
го опробования в Предсеттедабанском кра-
евом прогибе в летний и зимней периоды, 
можно сделать следующие выводы:

– выявленные локальные участки по-
вышения минерализации поверхностных 
вод, повышенная доля иона хлора под-
тверждают наличие очагов глубинной вос-
ходящей разгрузки; 

– процессы ионного обогащения по-
верхностных вод за счет восходящей глу-
бинной разгрузки идут главным образом по 
дизъюнктивным нарушениям в пределах 
ослабленных тектонических зон;

Таблица 1

Химический состав поверхностных вод Предсеттедабанского прогиба

Компонент

Содержания, мг/л
Долина р. Аллах-Юнь, лето 2011 г. р. Аллах-

Юнь (март 
2012 г.)

р. Хамна
(март 2012 г.)Основное 

русло Протоки Притоки

pH 7,30–8,00
7,68

7,25–8,22
7,77

6,82–8,3
7,75

6,2–8
7,2

6,7–8,3
7,4

Ca2+ 9,6–33,8
16,6

10,8–44,2
21,6

2,5–65,0
28,0

24,0–95,0
47,0

16,5–19,1
18,0

Mg2+ 2,1–5,0
3,0

1,5–8,1
3,6

0,6–10,1
4,7

4,9–38,3
7,9

3,7–4,7
4,2

Na+ <0,5–2,7
0,60

<0,5–2,6 <0,5–12,1
1,38

<0,5–10,6
1,8

0,63–1,45
0,94

HCO3
– 35–138

60,2
38–177

82,0
16–252
113,3

122–541
191,5

71–85
78

SO4
2– – – – – –

Cl– 2,0–6,1
3,1

1,7–8,9
2,9

2,0–5,5
3,1

1,9–4,3
2,8

2,6–9,3
6,3

Сумма солей 54,8–184,6
90,2

62,2–234,1
119,7

31,1–349,9
155,4

175,5–753,6
269,9

102,2–122,3
113,0

Примечание. В числителе – минимальное и максимальное содержание, 
в знаменателе – среднее значение.

Таблица 2

Содержания ароматических углеводородов в рр. Аллах-Юнь 
и Хамна

р. Аллах-Юнь р. Хамна

Бензол, мг/л Толуол, мг/л Бензол, 
мг/л Толуол, мг/л

Лето <0,005–0,12
0,015

<0,005–0,069
0,010

– –

Зима <0,005–0,028 <0,005–0,048 <0,005–0,3 <0,005–0,23

Примечание. В числителе – минимальное и максималь-
ное содержание, в знаменателе – среднее значение.
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– контрастные гидрохимические аномалии, установленные по высоким содержаниям ароматиче-
ских углеводородов (бензол/толуол), и состав водорастворенных газов – прямые показатели нефтега-
зоносности территории.

Полученные первые гидрогеохимические материалы во многом имеют рекогносцировочный ха-
рактер, однако свидетельствуют о хороших перспективах нефтегазоносности междуречья Аллах-Юнь 
и Хамна, особенно в пределах наиболее прогнутой части Предсеттедабанского прогиба – западнее 
Нелькано-Кыллахского надвига. Положительный прогноз подтверждают и первые данные, полученные 
при бурении Усть-Майской параметрической скв. 366. Полноценных испытаний в ней пока не прово-
дилось, однако имеются прямые признаки наличия во вскрываемом разрезе углеводородов: выпоты 
нефти в керне, повышенные газопоказания при проходке отдельных интервалов. 

Предоставленные материалы показывают, что гидрогеохимические методы исследования тер-
риторий по поверхностным водам «работают» достаточно уверенно и могут применяться для более 
обоснованного выбора перспективных участков на обнаружение углеводородных скоплений. Поскольку 
Предсеттедабанский прогиб в глубокой части имеет ширину всего 30–50 км, это дает возможность по-
становки более детальных комплексных поисковых работ, в том числе и гидрогеохимических. 
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ИНГГ СО РАН, Новосибирск

Для освоения нетрадиционных ресурсов углеводородов необходимы разработка новых ме-
тодов и способов разведки, добычи, переработки и организация транспорта. В отличие от традици-
онных они сосредоточены в сложных для освоения скоплениях либо рассеяны в непродуктивной 
среде, плохо подвижны или неподвижны в пластовых условиях недр, поэтому требуется разработка 
специальных способов извлечения их из недр, что повышает их себестоимость. Однако прогресс 
в технологиях добычи нефтегазового сырья допускает освоение некоторых таких ресурсов с себе-
стоимостью, эквивалентной прогнозируемой цене на нефть и газ на мировом рынке в ближнесроч-
ной перспективе.

На начальном этапе исследований считалось, что резервы нетрадиционных ресурсов углеводо-
родов практически неисчерпаемы, учитывая их масштабы и широкое распространение. Однако много-
летнее изучение различных источников указанных ресурсов, проведенное во второй половине XX в., 
оставило в качестве реальных для освоения только тяжелые нефти, нефтяные пески и битумы, не-
фтегазонасыщенные низкопроницаемые коллекторы и газы угленосных отложений [4]. Уже на 14-м Ми-
ровом нефтяном конгрессе в 1994 г. в Норвегии ресурсы нетрадиционных нефтей, представленные 
только тяжелыми нефтями, битумами и нефтяными песками, были оценены в 400–700 млрд т, что 
в 1,3–2,2 раза больше традиционных (311,3 млрд м3). Освоение водорастворенных газов и газогидра-
тов, несмотря на их широкую распространенность, в качестве промышленных источников газа оказа-
лось проблематичным и дискуссионным.

Новая волна ажиотажа вокруг нетрадиционных источников углеводородов связана с американ-
ской энергополитикой, направленной на самообеспечение. США показали всему миру пример того, что 
разработка нетрадиционных источников углеводородов реальна. И более того, конкурентоспособна. 
Запасы нетрадиционных ресурсов фиксируются уже давно, поскольку распространены повсеместно, 
некоторые их виды давно разрабатываются, но переход к их масштабному промышленному освоению 
все еще не начат. Запасы «легкодоступной» нефти быстро сокращаются, поэтому от добывающих ком-
паний требуются значительные капиталовложения в «нетрадиционные» углеводородные ресурсы.
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США провели полную ревизию нетрадиционных ресурсов углеводородов, которые имеются на 
континенте, начав использовать тяжелые битуминозные нефти Канады, это существенно снизило не-
обходимость в поставках легкой нефти из Африки.

Геологические ресурсы битуминозных песков и тяжелой нефти в мире огромны – 500–1000 млрд т 
н. э. Запасы тяжелых нефтей с плотностью более 0,9 г/см3 вполне успешно осваиваются. При совре-
менных технологиях их извлекаемые запасы превышают 100 млрд т. Особенно богаты тяжелыми неф-
тями и битуминозными песками Венесуэла и Канада. Показателен пример освоения нефтеносных пес-
чаников провинции Альберта в Канаде. Геологические запасы тяжелой нефти и битумов, которые были 
открыты при помощи концерна Shell, составляют более 25 млрд барр., при этом суммарные запасы 
битумов, пригодных для промышленной разработки, более 6 млрд барр. Используя данные ресурсы, 
а также опираясь на технические и практические знания и опыт, можно обеспечить рост производства 
в долговременной перспективе. Например, первый проект расширения добычи («Нефтеносные песча-
ники Атабаски») в объеме 100 тыс. барр./сут был утвержден в ноябре 2006 г., а уже в 2010 г. был осу-
ществлен выход на полную мощность.

Сейчас почти половина добываемой в Канаде нефти «синтетическая», т. е. получена из битуми-
нозных песков. Себестоимость ее извлечения высокая (30–40 дол./барр.), и,возможно, ее производство 
не будет конкурентным на мировом рынке при падении цен на нефть. Получение нефти из битумов, 
которые содержатся в нефтеносных песчаниках Канады, обходится значительно дороже получения 
нефти из других источников (для получения 1 барр. нефти требуются 2 т нефтеносных песчаников). 
Рентабельность переработки данного ресурса обеспечивается современными технологическими до-
стижениями, а также высокими ценами на нефть. Но собственные энергетические потребности Канада 
обеспечит за их счет более чем на столетие. Из «синтетической» нефти при переработке получают не 
только все нефтепродукты, но также и многие редкие металлы.

Канада занимает второе место после Саудовской Аравии по разведанным запасам углеводоро-
дов и является ведущим поставщиком сырой нефти и продуктов ее переработки в США (20 % импорта 
США). Тем не менее она не претендует на статус крупнейшего в мире экспортера нефти: слишком слож-
но ее добывать – запасы буквально растворены в песке.

Потенциальные ресурсы битуминозных песчаников оцениваются в 2 трлн барр., извлекаемыми 
благодаря применению новых технологий считаются немногим более 170 млн барр. 

Современные технологии извлечения битумов в Канаде во многом основаны на опыте советской 
нефтяной промышленности, которая несколько десятилетий назад владела передовыми методами 
в этой сфере. В 1970-х гг. группа канадских нефтяников даже побывала в Республике Коми, на Ярегском 
месторождении, где проводилась подземная добыча битумов. Но в середине 1990-х гг. Канада обошла 
Россию в данной области.

Главные области депозитов битуминозных песков в России: бассейны Волги – Урала, Тиман – 
Печоры, Северный Кавказ – Мангышлак и Тунгуска. Бассейн Тунгуски – безусловно, самый большой, 
но расположен в очень отдаленной области Сибири. Депозит Волги – Урала в Татарстане наиболее 
исследуемый. Оценки полного размера ресурсов битуминозных песков России изменяются очень 
широко. Мировой энергетический совет причисляет России наличие 177 млн барр. обнаруженных 
битуминозных песков, но отмечает, что Тунгусский бассейн может содержать огромное количество 

нефти, возможно, более 51 млрд барр.
Интересен и другой пример. На 

открытом в 1995 г. месторождении Бакен 
Формейшн (США) с запасами тяжелой 
нефти 14 млн т после доразведки (с уче-
том прогресса в технологиях извлечения 
тяжелых нефтей) запасы были увели-
чены до 400–600 млн т. Сегодня это са-
мое крупное нефтяное месторождение 
в США. Кроме Канады, США и Венесуэ-
лы крупными запасами тяжелых нефтей 
и битуминозных песков за рубежом рас-
полагают Мексика, Кувейт и Китай.

В последние годы объемы до-
бычи тяжелых нефтей растут, состав-
ляя по разным оценкам около 12–15 % 
от общемировой. Еще в 2000 г. в мире 
из тяжелых нефтей добывалось лишь 

Прогноз добычи нетрадиционных источников жидких углеводоро-
дов на 2007–2035 гг., млн барр./сут

Показатели 2007 2015 2020 2025 2030 2035
Нетрадиционные 
источники жидких 
углеводородов

3,4 6,1 7,6 9,1 10,8 12,9

Биотопливо 1,2 2,4 2,8 3,2 3,5 4,1
Битуминозные / 
неф тяные пески

1,4 2,4 2,9 3,5 4,2 5,2

Сверхтяжелые 
нефти

0,6 0,8 1,1 1,2 1,4 1,5

Жидкое топливо
из угля (CTL) 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,4
из газа (CTL) 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

Битуминозные 
сланцы

0 0 0 0,1 0,2 0,4
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37,5 млн т, в  2005 г. – 42,5 млн т, а к 2015 г. прогнозируется уже около 200 млн т, но при мировых ценах 
на нефть не ниже 50–60 дол./барр. (см. таблицу).

Можно с уверенностью говорить, что нетрадиционные источники углеводородов позволят неф-
тегазовой отрасли оставаться долгое время локомотивом развития экономики. Это подтверждается 
тем, что ресурсы углеводородов увеличились за счет нетрадиционных источников на 7 трлн барр. 
Кроме того, будущее отрасли обеспечивается также за счет прогресса технологий, который позволя-
ет осваивать ранее недоступные области, например, глубоководное бурение и разработка шельфа 
Арктики. Исходя из этого, можно утверждать, что теория нефтяной катастрофы не состоятельна.

Сегодня нефтегазовый бизнес переживает серьезную геополитическую встряску из-за обостре-
ния проблемы энергетической безопасности для всех стран мира. Многие страны при отсутствии соб-
ственной достаточной базы энергоресурсов обращают внимание на различные нетрадиционные источ-
ники нефтегазовых ресурсов, используя любые возможности – от добычи газа из сланцев и угольных 
пластов до синтеза жидкого топлива на нефтехимических предприятиях.

Период, когда транснациональные компании действовали где угодно и как угодно, закончился. 
Мир сейчас стоит на пороге возврата от глобализации к регионализации.
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Ю. Р. Мамеева1, Н. Б. Рассадникова1, И. П. Попов2

1ОАО «Cургутнефтегаз», «СургутНИПИнефть», Центр геологического сопровождения деятельности ОАО 
«Сургутнефтегаз», Сургут
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В отложениях тюменской свиты, залежи которых установлены более чем на 30 месторождени-
ях ОАО «Сургутнефтегаз», сосредоточена значительная часть запасов нефти. Эти запасы относятся 
к категории трудноизвлекаемых из-за низкой проницаемости коллекторов, больших глубин залегания, 
незначительной эффективной нефтенасыщенной толщины, высокой неоднородности фильтрационно-
емкостных свойств [1].

Цель данной работы – изучение геологического строения пласта ЮК4, перспектив нефтеносности 
территории Высотного лицензионного участка с выделением потенциальных ловушек углеводородов 
для дальнейшей постановки на них детальных геолого-разведочных работ. 

Высотный лицензионный участок расположен на территории Ханты-Мансийского района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Согласно тектонической карте мезозойско-кайнозойского ортоплатформенного чехла Западно-
Сибирской геосинеклизы участок работ приурочен к Центральной мегатеррасе и расположен в области 
развития надпорядковой структуры – Мансийской гемисинеклизы, в зоне сочленения структур I порядка – 
Кондинско-Полуйской мегамоноклинали и Казым-Нижнедемьянской мегагемивпадины, осложненных круп-
ными структурами II порядка – Северо-Красноленинским малым сводом и Елизаровской котловиной [4].

Согласно карте нефтегеологического районирования территории Ханты-Мансийского автономно-
го округа рассматриваемый участок находится в Красноленинском нефтегазоносном районе Красноле-
нинской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции [3].

В соответствии с районированием отложений нижней и средней юры на стратиграфических схе-
мах Высотный лицензионный участок располагается в Шаимском структурно-фациальном районе.

В ходе исследований проведено расчленение стратиграфического разреза пласта ЮК4 по керну 
на генетически- и структурно-однородные осадочные единицы. На основе полученных данных керно-
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вый материал систематизировался по фациальным признакам с выделением главных типов обстано-
вок осадконакопления. 

Седиментологическое изучение строения пласта ЮК4 показывает, что основными коллекторами 
являются алеврито-песчаные породы, сформировавшиеся в обстановках речных русел (FC) и приле-
гающих к ним частей поймы, в которых опесчанивание разреза связано с развитием каналов (СС) и ко-
нусов выноса промоин (СS). Еще один генетический тип отложений-коллекторов – алеврито-песчаные 
породы озерных и заливных дельт. Причем вмещающими непроницаемыми или слабо проницаемы-
ми породами для русловых песчаников являются алеврито-глинистые озерно-пойменные отложения, 
а также на ряде стратиграфических интервалах глинистые породы, для которых устанавливается пере-
ходной генезис (рис. 1). 

В скв. 9R пласт ЮК4 cложен аргиллитами и глинистыми алевролитами с прослоями углей 
поймы (fl oodplain – FP) и болот (swamp – SW). Отложения пойменной фации (FP) представлены 
темно-серыми аргиллитами и глинистыми алевролитами с нечеткой прерывистой горизонтальной 
и пологоволнистой слоистостью, реже с линзовидной. Строение массивных аргиллитов и глинистых 
алевролитов в различной степени нарушено корневой системой наземных растений и редкой био-
турбацией. Вертикально ориентированные углефицированные остатки корней наземных растений 
наблюдаются практически по всему разрезу фации. Среди аргиллитов присутствуют прослои углей 
и коричневато-серых углистых аргиллитов (фация SW). Тонкозернистый состав отложений, присут-
ствие в аргиллитах и глинистых алевролитах остатков корневой системы растений и прослоев углей 
свидетельствуют об их накоплении в континентальных условиях в обстановке заболоченных частей 
поймы (FP) и болот (SW). Наличие следов корней растений указывает на увлаженный субаэраль-
ный характер осадочной поверхности, расположенной на уровне грунтовых вод или выше. Болотная 
растительность выступала в качестве своеобразного осадочного фильтра, который способствовал 
осаждению самых тонких порций осадков при заводнении местности в паводковые периоды. Пере-
слаивание в разрезе массивных корненосных аргиллитов и углистых аргиллитов с прослоями углей 
указывает на существование постепенных переходов между зонами развития поймы и болот.

Песчаники каналов выноса промоин (crevasse channel – CC) диагностированы в скв. 3P, 8R, кону-
сы выноса промоин (crevasse splay – CS) – в скв. 1P, 2Р. Конусы выноса промоин (CS) и каналы промо-
ин (CC) – это растекание паводковых вод из расщелины в прирусловом вале реки (точечный источник 
питания). Причем каналы промоин могут прорезать отложения конусов выноса промоин и постепенно 
переходить в них по мере удаления от речного русла. Залегание песчаников и алевролитов среди пой-
менных аргиллитов позволяет интерпретировать их как отложения каналов и конусов выноса промоин 
или покровных песчаников, формировавшихся плоскостными или ограниченными с бортов однона-

Рис. 1. Концептуальная модель формирования пласта ЮК4
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правленными паводковыми водными потоками. Массивное и реже косослоистое строение песчаников 
с однонаправленным падением передовых слойков в косослоистых сериях, присутствие в них крупных 
обломков углефицированной древесины свидетельствуют об их накоплении в результате быстрой, эпи-
зодической седиментации высоконагруженным осадком однонаправленным потоком. 

Последовательности песчаных осадков (с постепенным огрублением (опесчаниванием) снизу 
вверх состава пород) интерпретируются как отложения конусов выноса промоин, проградировавших 
в пойменные участки. Слои песчаников, характеризующиеся резкой эрозионной подошвой с постепен-
ной сменой вверх массивных и крупнокосослоистых песчаников мелкокосослоистыми песчаниками и 
линзовидно-волнисто-слоистыми песчаными алевролитами и аргиллитами, представляют собой отло-
жения конусов и каналов промоин, образующих сеть небольших полупостоянных каналов местной дре-
нажной сети, распределяющих паводковые водные потоки в пределах низменной пойменной равнины. 
Наличие интракластов аргиллитов в подошве песчаных слоев указывает на высокий эрозионный потен-
циал водных потоков на начальном этапе паводкового периода. Утонение гранулометрического состава 
пород и уменьшение масштаба осадочных текстур вверх в этих песчаных слоях отражает постепенное 
ослабление водного потока на заключительном этапе паводкового периода. Аргиллиты и алевролиты с 
остатками корневой системы растений, обычно перекрывающие песчаники каналов и конусов выноса 
промоин, свидетельствуют о локальном развитии почвообразующих процессов на возвышенных участ-
ках суши, сформировавшихся на поверхности алеврито-песчаных наносов.

Для того чтобы прогнозировать распространение песчаных тел по площади лицензионного участ-
ка и заложить поисковые скважины, сделаны горизонтальные срезы куба (атрибута «среднеквадратич-
ная амплитуда») и составлена схематическая карта фаций (рис. 2). 

Основные выводы:
1. Отложения пласта накапливались в континентальных обстановках. На время накопления пла-

ста ЮК4 существовал гумидный и семигумидный климат. 
2. Среди континентальной ассоциации фаций на отчетной площади максимально развиты от-

ложения каналов и конусов выноса промоин и речное русло. Тип русловой системы меандрирующий. 
Транспортировка осадочного материала осуществлялась по руслу, ориентированному в направлении 
северо-запад – юго-восток.

3. Рекомендовано строительство четырех поисковых скважин с отбором керна в пласте ЮК4 для 
уточнения положения и насыщения перспективных ловушек и восполнения ресурсной базы ОАО «Сур-
гутнефтегаз».
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Рис. 2. Горизонтальный 
срез куба атрибута «сред-
неквадратичная амплиту-
да» и схематичная карта 
фаций
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4. Тектоническая карта мезозойско-кайнозойского ортоплатформенного чехла Западно-Сибир-
ской геосинеклизы [Карта] / Под ред. И. И. Нестерова [и др.]. – Тюмень, 1992.
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История изучения вопроса

Первым указанием на нефтегазоперспективность рифейских отложений не только Туруханского 
района, но и Сибирской платформы в целом было обнаружение в 1938 г. битумов в трещиноватых 
и кавернозных карбонатах рифея, выходящих на дневную поверхность в пабереге р. Сухая Тунгуска, 
которые А. Г. Вологдин отнес тогда к кембрию [2]. Скопление битумов было приурочено к сводовой 
части Большой Сухотунгусской антиклинали, установленной ранее С. В. Обручевым [4]. Буровые ра-
боты в 1960–1970-е гг. в Туруханском районе были сконцентрированы преимущественно в пределах 
Курейско-Бакланихинского мегавала. По результатам этих работ залежей в отложениях рифея открыто 
не было, нефтегазоносными оказались продуктивные горизонты платоновской и костинской свит венда 
и кембрия. Основной объем бурения после 1970-х гг. был сосредоточен в Непско-Ботуобинской и Бай-
китской антеклизах, на Ангаро-Ленской ступени и в Катангской седловине, где были открыты крупные 
и крупнейшие месторождения нефти и газа в кембрии и венде (Среднеботуобинское, Чаяндинское, 
Верхнечонское, Талаканское, Собинское и др.), а также в рифее (Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское) 
[9, 19], расположенные в главном поясе газонефтеносности Лено-Тунгусской провинции Сибирской 
платформы [8]. 

На сегодняшний день перспективные территории, связанные с главным поясом газонефтенос-
ности, находятся преимущественно в распределенном фонде недр, основные продуктивные на нефть 
и газ уровни осадочного разреза установлены, а поиски и разведка залежей нефти и газа проводятся 
силами нефтегазовых компаний.

Важным объектом поиска залежей нефти и газа вне главного пояса газонефтеносности являются 
рифейские отложения Туруханского района, изучаемые на протяжение более 70 лет, начиная с пио-
нерных работ В. А. Обручева, А. Г. Вологдина, А. И. Гусева, Г. И. Кириченко [2–5]. В многочисленных 
трудах С. П. Микуцкого, В. У. Петракова, Г. В. Козлова, Т. К. Баженовой, И. Н. Сулимова, С. А. Кащенко, 
В. И. Драгунова, Н. Н. Урванцева, Н. В. Мельникова, В. С. Старосельцева, Г. Д. Назимкова, А. К. Битне-
ра, В. А. Кринина, Л. Л. Кузнецова и др. рассмотрены вопросы стратиграфии, тектоники, геохимии и пер-
спектив нефтегазоносности этого уровня [4, 12, 13]. В настоящей работы рассмотрены литологические 
и седиментологические предпосылки нефтегазоносности рифея Туруханского района с учетом данных, 
полученных сотрудниками СНИИГГиМСа при полевых работах в 2011–2013 гг. на реках Туруханского 
района (рр. Нижняя и Сухая Тунгуска, Малая и Большая Шориха и Каменная).

Литологические и седиментологические предпосылки

Разрез рифея Туруханского района выходит на дневную поверхность в естественных обнажениях 
по берегам рр. Мироедиха, Большая и Малая Шориха, Нижняя и Сухая Тунгуска и др., а также вскрыт 
скважинами на Нижнелетнинской, Володинской, Голоярской и Сухотунгусской площадях [18].

Граница рифея и фундамента в Туруханском районе не установлена. Рифей представлен сред-
ним и верхним отделами. В нижней части разреза залегает терригенная стрельногорская свита, выше – 
преимущественно карбонатные свиты (линок, сухотунгусская, деревнинская, буровой, шорихинская, 
мироедихинская, туруханская и дурномысская).

Можно отметить сходство разрезов рифея Туруханского района и вскрытого скважинами разреза 
Юрубчено-Тохомской зоны (см. рисунок). Отложения представлены главным образом средним и верх-
ним отделами рифея (керпылий – лахандиний). В нижней части разреза в обоих отделах залегают тер-
ригенные породы, а выше – мощные преимущественно карбонатные породы. Разновозрастные свиты 
рифея несогласно перекрываются в первом случае ванаварской, оскобинской или катангской свитами, 
а во втором – платоновской свитой венда.

Рифейские отложения ЮТЗ в течение длительного времени формировались главным образом 
в обстановках открытого моря в достаточно стабильных тектонических обстановках [6]. В керпылии 
и лахандинии на этой территории в основном формировалась карбонатная платформа, в результате 
чего образовались толщи фитогенных доломитов, периодически прерывавшееся миграцией бассей-
новых фаций, что, в свою очередь, привело к формированию меньших по мощности глинисто-карбо-
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натных толщ. В Туруханском районе в керпыльско-лахандинское время также была стабильная текто-
ническая обстановка, что привело к уменьшению поступления в бассейн терригенной составляющей 
и к образованию карбонатной платформы [16]. Был сформирован мощный комплекс (3 км) преимуще-
ственно карбонатных осадков. 

Несмотря на схожие условия осадконакопления в рифее в ЮТЗ и Туруханском районе, од-
нозначной корреляции местных стратиграфических подразделений на данном этапе сделать не 
представляется возможным. Это связано, вероятно, с различной скоростью погружения платформ 
и дифференциацией обстановок осадконакопления открытого моря. Однако схожие условия осад-
конакопления, состав свит и геологическое строение рифея Туруханского района и ЮТЗ позволяют 
прогнозировать распространение в Туруханском районе каверново-трещинных карбонатных коллек-
торов, выходящих на предвендскую эрозионную поверхность, по аналогии с продуктивными коллек-
торами Юрубчено-Тохомского и Куюмбинского месторождений УВ. Исследователи ранее отмечали, 
что при поисках залежей углеводородов в Туруханском районе особое внимание необходимо уделять 
верхам разреза докембрия и эрозионной поверхности, сложенной сильно трещиноватыми извест-
няками и доломитами [1]. При испытании Сухотунгусской скв. 3, расположенной на правом берегу 
р. Сухая Тунгуска, был получен приток воды из рифейских отложений дебитом 144 м3/сут. Кроме того, 
небольшие притоки воды из рифея были получены на Голоярской и Верхнелетнинской площадях 
[10]. Каверново-трещинные коллекторы выявлены в естественном обнажении по р. Сухая Тунгуска 
в 20 км от устья в районе «избы Буровой» и в керне Буровой скважины, пробуренной там же [3]. Ка-
верны и трещины в карбонатных породах заполнены битумом. В разрезе Буровой скважины битумы 
встречены на глубинах 8–14 м. 

Однако обнаружение коллекторов в скважине на глубине до 14 м не говорит о том, что поиски 
промышленных залежей УВ по типу ЮТЗ на в Туруханском районе в настоящее время бесперспектив-
ны. Конечно, если предположить, что высота разрушенной залежи составляла 14 м, то можно сделать 
вывод о том, что такая залежь, связанная со стратиграфической ловушкой, массивным резервуаром 
и каверново-трещинным типом коллектора, не может представлять промышленного интереса. Возмож-
но, в периоды активной нефтегенерации в палеозое [11] Сухотунгусская структура имела иные контуры 
и амплитуду, и точка заложения скважины попала не в свод, а на крыло палеоструктуры.

Практика геолого-разведочных работ (ГРР) на Юрубчено-Тохомском и Куюмбинском месторожде-
ниях показывает, что улучшенные коллекторы на месторождениях связаны с трещиноватыми зонами. 
При бурении и последующем испытании горизонтальных стволов в ранее малопродуктивных скважи-
нах были получены промышленные притоки нефти и газа. В связи с этим можно сделать вывод, что 
Буровая скважина попала в неблагоприятные условия (отсутствие зон трещиноватости, которые могли 
быть прокарстованы в предвендское время). 

При изучении обнажения «изба Буровой» на правом берегу р. Сухая Тунгуска в 2013 г. авторами 
установлена зона карстования, шириной 1,5 м, связанная с субвертикальным тектоническим нарушени-
ем северного простирания. Зона прослежена в пабереге реки по поверхности напластования темно-се-
рых водорослевых доломитов буровой свиты рифея, которые сформировали небольшой выдающийся 
в реку уступ, в момент полевых работ на 1–2 м возвышающийся над уровнем воды. В 10 м от уреза 
воды водорослевые доломиты перекрыты базальными пластами платоновской свиты, отложения кото-
рой выходят на дневную поверхность в обрывистом обнажении высотой до 10 м. Выявленная зона кар-
стования перекрыта породами платоновской свиты и не прослеживается вверх по разрезу. Это говорит 
о том, что процессы карстования происходили в предвендское время. 

Кроме того, было установлено, что процессы выщелачивания привели к частичному растворе-
нию и образованию каверн в так называемых MT-текстурах (Molar-Tooth structures – текстура «корен-
ного зуба слона» в работах зарубежных исследователей; «бурундучковые», «зебровые», «червяч-
ковые» в работах российских исследователей). А. И. Гусев, описывая породы буровой свиты в этом 
обнажении, писал «в пустотах расщепленных магнезитовых жилок ... обнаружены вкрапленники 
вязкого битума» [17]. «Магнезитовыми жилками» он называл МТ-текстуры, которые представляют 
собой небольшие (0,5–10 см в сечении и протяженностью в первые десятки сантиметров) тела, вы-
полненные мелкокристаллическим кальцитом и доломитом, они считаются своего рода «визитной 
карточкой» наряду со строматолитами в карбонатных отложениях рифейского времени. Относитель-
но механизма формирования подобных текстур исследователи пока не пришли к единому мнению, 
различные модели их образования приведены в [7, 17]. Некоторые ученые связывают эти текстуры 
с дегидратацией и уменьшением объема илистых осадков в раннем диагенезе (как следствие прояв-
ление характерной трещиноватости (трещины синерезиса)) или же с заполнением вторичным каль-
цитом и доломитом пустот, связанных с прорывами газов при разложении органического вещества 
в илистом осадке. Несмотря на отсутствие единого мнения на генезис MT-текстур можно сделать 
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вывод, что они являются вторичными, так или иначе связанными с процессами диагенеза. Поэтому 
вторичный мелкокристаллический кальцит и доломит, выполняющий жилки причудливой формы, не 
содержит примесей и более «чистый» относительно вмещающих его илистых карбонатов. Поэтому 
процессы растворения и выщелачивания касаются в первую очередь более «чистого» MT-цемента, 
нежели илистого осадка, содержащего примеси глинистых минералов и органического вещества.

Карбонатные породы с MT-текстурами широко развиты в сухотунгусской, буровой и шорихинской 
свитах рифея Туруханского района. При условии выхода под предвендскую эрозионную поверхность 
отложений этих свит можно прогнозировать улучшенные коллекторы, связанные с MT-текстурами. 

Важный аспект при прогнозировании коллекторов в карбонатных разрезах – установление в раз-
резе фаций органогенных построек (рифов) и связанных с ними обломочных карбонатов, которые мо-
гут обладать улучшенными первичными фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС). В рифейское 
время отсутствовали скелетные рифообразующие организмы, поэтому органогенные постройки здесь 
связаны с жизнедеятельностью синезеленых водорослей, которые, во-первых, являлись основным 
поставщиком карбонатного материала в бассейн и, во-вторых, создавали специфическую физико-хи-
мическую среду, способствующую ранней цементации карбонатного материала. В ходе полевых работ 
органогенные постройки, сложенные строматолитовыми доломитами и известняками и продуктами их 
разрушения, были отмечены практически во всех карбонатных свитах рифея, за исключением самой 
нижней свиты линок (сформирована на ранних стадиях развития и экспансии карбонатной платфор-
мы в среднем рифее на территории Туруханского района, сложена преимущественно глинисто-карбо-
натными породами) [15]. Органогенные постройки представлены как отдельными строматолитовыми 
биогермами и биостромами, так и различным их сочетанием. Отдельные биогермы имеют размеры 
от 1–1,5 до 50–60 м в поперечнике и от 30–50 см до 10 м в высоту с синоптическим рельефом до 3 м. 
Синоптический рельеф нарастающих друг на друга отдельных куполов достигает 20–30 м. По рр. Ка-
менная и Малая Шориха в естественных обнажениях изучен крупный рифовый массив в верхней под-
свите свиты буровой (мощность до 500 м), детально описанный ранее [14].

Необходимо отметить, что первичные (седиметационные) поры и пустоты наблюдались лишь 
в редких, единичных случаях. Первичное пустотное пространство отмечено по поверхности напласто-
вания отдельных строматолитовых наслоений (фенестровые поры), поры и пустоты также встречены 
в обломочных карбонатах в межзерновом и межфрагментарном пространстве. Основная часть пустот-
ного пространства, отмеченного в карбонатных породах при изучении естественных обнажений, свя-
зана с вторичными процессами. Первичные поры и пустоты вместе с трещинами представляли собой 
основные пути движения флюидов в эпигенезе, поэтому первичные пустоты оказались частично зале-
чены вторичным кальцитом и доломитом, по которым на следующем этапе происходили процессы вы-
щелачивания и перекристаллизации. Кавернозные участки были отмечены в верхней подсвите свиты 
буровой и в разрезе шорихинской свиты.

Выщелачивание и перекристаллизация наблюдались в верхней части свиты буровой по р. Камен-
ная. В строматолитовых и обломочных доломитах встречаются крупные каверны (до 2–3 см в попереч-
нике), связанные с выщелачиванием и перекристаллизацией межстолбикового пространства в стро-
матолитах и межфрагментарного в обломочных доломитах. Процессы выщелачивания (карстования), 
вероятно, происходили в результате процессов гипергенеза во время предшорихинского перерыва 
в осадконакоплении, в последующий период каверны и пустоты были частично заполнены вторичными 
крупными кристаллами доломита.

Доломитизация наблюдалась в породах нижней части сухотунгусской свиты в естественном об-
нажении на левом берегу р. Нижняя Тунгуска. Процессы доломитизации приурочены к зоне субверти-
кального разлома северо-восточного простирания. Породы в зоне разлома перемяты и рассланцованы, 
встречены мраморизованные и сахаровидные доломиты. На левом берегу р. Малая Шориха также в ин-
тервале нижней части сухотунгусской свиты отмечены процессы вторичной доломитизации: развиты 
мраморизованные доломиты, MT-текстуры частично выщелочены и заполнены вторичным доломитом. 
Вероятно, это обнажение также расположено в зоне разлома. Можно сделать вывод о том, что к зонам 
тектонических нарушений могут быть приурочены локальные участки развития коллекторов, связанные 
с процессами доломитизации и выщелачивания.

Выводы

Описанные в работе особенности строения рифея Туруханского района отражают их сходство с 
ЮТЗ. Совокупность первичных (седиментационных) и вторичных (выщелачивание, карстование, пере-
кристаллизация, доломитизация) процессов обусловили формирование коллекторов, во-первых, в зо-
нах выходов карбонатных пород под вендскую эрозионную поверхность, во-вторых, в зонах выходов 
карбонатов буровой свиты под предшорихинскую эрозионную поверхность. Кроме того, локальные 



144

Секция 4

зоны развития коллекторов могут быть связаны с зонами разломов. Находки битумов в рифее Турухан-
ского района свидетельствуют о работающих нефтегазовых системах, и при условии их сохранности 
можно ожидать здесь нефтегазовые скопления. Такие ловушки, обеспечивающие сохранность залежей 
нефти и газа, могут быть сконцентрированы в пределах Северореченского выступа, западных крае-
вых структур Сибирской платформы южнее Сухотунгусской площади, где отложения рифея перекрыты 
венд-кембрийскими породами и не выходят на дневную поверхность, а также на западном и северо-за-
падном склонах Бахтинского мегавыступа.
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ËÈÒÎÑÅÉÑÌÎÔÀÖÈÀËÜÍÛÅ ÇÎÍÛ ÊÅÌÁÐÈß  ËÈÒÎÑÅÉÑÌÎÔÀÖÈÀËÜÍÛÅ ÇÎÍÛ ÊÅÌÁÐÈß  
ÌÅÆÄÓÐÅ×Üß ÏÎÄÊÀÌÅÍÍÎÉ È ÍÈÆÍÅÉ ÒÓÍÃÓÑÎÊÌÅÆÄÓÐÅ×Üß ÏÎÄÊÀÌÅÍÍÎÉ È ÍÈÆÍÅÉ ÒÓÍÃÓÑÎÊ

Н. В. Мельников, А. В. Исаев, Е. В. Смирнов, Е. Г. Наумова, Л. В. Медюхина, М. А. Масленников, 
М. В. Донцов 
ФГУП «СНИИГГиМС», Новосибирск

Междуречье Подкаменной и Нижней Тунгусок расположено на западе Лено-Тунгусской нефте-
газоносной провинции. С юга к рассматриваемой территории примыкают западные области главного 
пояса газонефтеносности Сибирской платформы, где открыты гигантские Юрубчено-Тохомское и Ку-
юмбинское месторождения, крупное Собинско-Пайгинское, а также (одиночными скважинами) Борщев-
ское и Шушукское нефтяные месторождения. 

Интерес геологов-нефтяников к междуречью Нижней и Подкаменной Тунгусок очевиден. Здесь, 
вероятно, находится северное продолжение главного пояса газонефтеносности Сибирской платформы. 
Однако проведенное на ряде площадей междуречья бурение параметрических и поисковых скважин 
не привело к открытию промышленных залежей нефти и газа. Геологическое строение исследуемого 
района оказалось существенно сложнее по сравнению с территориями южнее Подкаменной Тунгуски. 
Потенциально нефтегазоносные толщи рифея и венда погружены глубже 3–5 км. В связи с этим особый 
интерес в отношении поисков залежей углеводородов должен быть связан с карбонатными отложени-
ями верхнего венда и кембрия.

Литофациальные зоны кембрия на территории междуречья были определены и зафиксированы 
на стратиграфическом совещании в 1986 г [2]. На описываемой территории тогда выделили Байкит-
скую, Илимпейскую зоны и юг Сурингдаконской. В дальнейшем районирование уточнялось; это под-
робно показано в монографии Н. В. Мельникова [1]. Междуречье Подкаменной и Нижней Тунгусок по 
литофациальному районированию лежит на северо-западе Турухано-Иркутско-Олекминского региона, 
в пределах которого расположены части Байкитско-Катангского района Иркутско-Байкитской области, 
Илимпейского – Ботуобинско-Сюгджерской, Светлинского, Тынепского и Сурингдаконского – Бахтин-
ской, Туруханского и Лебяжинского – Туруханской (рис. 1). 

В последнее десятилетие было продолжено региональное геолого-геофизическое изуче-
ние междуречья Подкаменной и Нижней Тунгусок. Анализ и обобщение данных глубокого бурения 
и сейсморазведочных работ позволил уточнить геологические особенности строения этой огромной 
территории.

По результатам интерпретации и стратификации композитных региональных сейсмических марш-
рутов и скважин, проведенных в 2013 г. с учетом предыдущих исследований, в рассматриваемом райо-
не установлены литосейсмофациальные зоны, которым соответствуют «свои» волновые поля, форми-
рующиеся в интервале нижнего и среднекембрийского комплексов. 

По результатам обобщения в регионе исследований выделено 10 литофациальных зон: Бай-
китская, Ереминская, Илимпейская, Чункинская, Вельминская, Светлинская, Сурингдаконская, 
Тынепская, Туруханская, Лебяжинская, а также обозначены Таначи-Дельтулинский краевой риф, 
Намурская органогенная банка, южный и восточный склоны Тынепского прогиба, все – тойонско-
амгинского времени. В Илимпейской зоне установлены Турунская (шельф сатурации с органоген-
ными толбачанскими постройками) и Ейкинская (с органогенными чарскими постройками) подзоны 
(рис. 2). 

Разделение территории на фациальные зоны выполнено по различиям волновой картины на 
временных разрезах ОГТ (характерным особенностям отображения разрезов кембрия на стратифици-
рованных временных разрезах ОГТ). Было установлено, что темпы прогибания дна бассейна и степе-
ни компенсации прогибания осадками привели к накоплению осадков различной мощности и состава. 
В раннем кембрии в Туруханской и Лебяжинской зонах формировались карбонатные отложения. В Су-
рингдаконской, Вельминской и Чункинской зонах в это время также накапливались преимущественно 
карбонаты, но на нижнеусольском и толбачанском уровнях сохраняются соленосно-карбонатные толщи 
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[1]. В целом на описываемой территории междуречья зафиксировано постепенное уменьшение количе-
ства пачек и пластов соли с юга на север. 

Предложенное литосейсмофациальное районирование нефтегазоносных и потенциально нефте-
газоносных отложений междуречья Нижней и Подкаменной Тунгусок может служить основой для плани-
рования и организации поисков залежей углеводородов в кембрийских карбонатных пластах. Главным 
инструментом для подготовки объектов под поисковое бурения является сейсморазведка, способная 
отразить в волновой картине особенности изменения литолого-фациального состава отложений на гра-
нице солеродного и нормально-морского бассейна раннекембрийского возраста.

Рис. 1. Литолого-фациальное районирование кембрийских отложений Турухано-Иркутско-Олекминского региона [1]

Границы: 1 – административные, 2 – Турухано-Иркутско-Олекминского региона, 3 – фациальных областей (а – по 
данным 2009 г., б – по результатам, представленным в статье): А – Иркутско-Байкитской, Б – Ботуобинско-Сюгджер-
ской, В – Бахтинской, Г – Туруханской, 4 – фациальных районов (а – по данным 2009 г., б – по результатам, пред-
ставленным в статье): А1 – Ангаро-Непского, А2 – Присаянского, А3 – Байкитско-Катангского, Б1 – Ботуобинского, 
Б2 – Сюгджерского, Б3 – Илимпейского, В1 – Светлинского, В2 – Тынепского, В3 – Сурингдаконского, В4 – Нижне-
чункинского, Г1 – Туруханского, Г2 – Лебяжинского; 5 – типовые скважины районов: 1 – Заярская 1-0, 2 – Ковинская, 
3 – Ванаварская 1, 4 – Среднеботуобинская 10, 5 – Батырская 1, 6 – Хошонская 256, 7 – Нижнетунгусская 6, 8 – Ху-
рингдинская 1, 9 – Светлая 2, 10 – Сухотунгусская 3, 11 – Лебяжинская 1; 6 – территория исследования
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Современные возможности моделирования месторождений углеводородного сырья существенно 
повышают эффективность решений по управлению разработкой как на прогнозный период, так и в слу-
чае экстренного реагирования. Точность показателей, полученных при гидродинамическом моделиро-
вании, полностью зависит от учета всей геолого-промысловой информации по разработке залежи (за 
весь период эксплуатации). Это позволяет инженеру лучше понять и воспроизвести в конечной модели 
процессы, которые впоследствии повлияют на динамику прогнозных показателей.

Для большинства газовых залежей Западной Сибири, приуроченных к сеноманской толще, до-
полнительным источником пластовой энергии при добыче из них углеводородного сырья являются при-
мыкающие к ним водоносные пласты. В начальный промежуток времени поступление воды незначи-
тельно влияет на темп падения пластового давления, и залежь ведет себя как при газовом режиме. 
Дальнейшее поступление воды приводит к заметному замедлению темпа падения пластового давле-
ния, что оказывает как благоприятное влияние на показатели разработки, так и приводит к некоторым 
отрицательным последствиям.

Прежде всего, в результате изменчивости коллекторских свойств продуктивных отложений по 
площади газоносности, а также при неравномерном распределении отборов газа по площади залежи 
велика вероятность преждевременного обводнения газовых скважин. Неоднородность продуктивных 
отложений по мощности и неравномерность их дренирования по разрезу приводят к быстрому продви-
жению воды по наиболее проницаемым и дренируемым пропласткам, что также вызывает преждевре-
менное обводнение скважин и, как следствие, снижение коэффициента конечной газоотдачи пласта. 
Все перечисленное негативно отражается на технико-экономических показателях разработки место-
рождения. Учет объемов внедрения воды и темпов продвижения уровня ГВК в прогнозных расчетах 
даст возможность эффективно определить технологические режимы работы скважин и, следовательно, 
избежать их преждевременного выбытия из эксплуатационного фонда.

Современные гидродинамические симуляторы при моделировании притока подошвенной воды 
в залежь позволяют применять как численные, так и аналитические модели водоносных пластов. Пер-
вые представлены одномерным рядом ячеек в сетке моделирования. Вторые определены вычислен-
ными элементами общего истока в ячейках сетки пласта, с которыми они связаны (к таким моделям 
относятся водоносные пласты Картера – Трейси, Фетковича и пласты с постоянным притоком). 

В настоящей работе рассмотрены наиболее распространенные модели водоносных пластов: 
Картера – Трейси и Фетковича. Приведена краткая характеристика каждой из них и сравнительный ана-
лиз на основе фактических данных сеноманской залежи Медвежьего месторождения.

Медвежье НГКМ – одно из самых уникальных газовых месторождений севера Западной Сибири. 
Его разработка ведется с 1972 г., в настоящее время месторождение находится на стадии падающей 
добычи (интенсивное внедрение подошвенной воды в залежь). Таким образом, в процессе адаптации 
гидродинамической модели на фактические показатели разработки необходимо наиболее точное вос-
произведение объема внедрившихся подошвенных вод в газонасыщенную часть пласта как в целом по 
залежи, так и по отдельным регионам в районе наблюдательных скважин.

Указанная проблема остается актуальной. От объема внедрившейся воды в газовую залежь зави-
сят многие текущие и прогнозные показатели разработки, правильное определение режима разработки 
и степень адаптации гидродинамической модели к фактическим показателям.

В статье рассмотрены режимы разработки, при которых эксплуатируются газовые месторожде-
ния, приведен их подробный анализ и показан порядок определения режима с учетом зависимости 
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пластового давления и коэффициента сверхсжимаемости от объема накопленного отбора газа. На 
основе литературных источников рассмотрено влияние водонапорного режима залежи на технико-
экономические показатели разработки месторождения и обустройства промысла. Проведен обзор 
методов расчета контурных и подошвенных вод в газовые залежи. Такие расчеты относятся к наи-
более сложным задачам подземной газогидродинамики – к задачам с подвижной границей раздела 
газ – вода.

Были подробно рассмотрены два метода для расчета необходимых параметров – средних значе-
ний проницаемости и пористости водоносного пласта, объема внедрившейся в залежь воды с начала 
разработки.

В ходе написания работы разработан программный продукт на языке программирования С++ для 
расчета перечисленных выше параметров водоносных пластов. Апробация программы проводилась на 
основе промысловых данных Медвежьего месторождения.

По результатам моделирования получены зависимости скорости внедрения воды в залежь (Qw) 
от времени разработки. Приведены графики сравнения значений подъема ГВК по модели и по факту 
нескольких скважин Медвежьего месторождения на протяжении всего периода разработки.

На графике представлена диаграмма сравнения модельного подъема и фактических замеров 
ГВК по наблюдательным скважинам, которая также подтверждает точность использования метода Фет-
ковича для рассматриваемого месторождения (см. рисунок). При этом максимальное отклонение высо-
ты подъема составляет 8,76 м по модели Фетковича и 25,85 по модели Картера – Трейси.

На основе полученных зависимостей можно сделать вывод, что расчет параметров водоносного 
пласта по методу Фетковича наиболее близок к фактическим показателям, поэтому для рассматрива-
емого месторождения лучше использовать данную модель, чтобы точнее спрогнозировать параметры 
дальнейшей разработки. Правильное задание параметров очень важный этап при разработке газовых 
месторождений Западной Сибири, большинство из которых приурочены к сеноманской толще и под-
пираются контурными или подошвенными водами.
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Н. М. Одинцов
ТФ ФГУП «СНИИГГиМС», Томск

Правобережье р. Обь в Томской области – перспективный район для обнаружения крупных за-
лежей нефти и газа, а также их дальнейшей добычи и транспортировки по трубопроводу ВСТО. Началь-
ные извлекаемые ресурсы нефти оцениваются в 1,2 млрд т, газа – 800 млрд м3.

Исходя из общих геологических критериев, в разное время разные исследователи оценивали 
перспективы нефтегазоносности исследуемого района по-разному. 

В начале 1930-х гг. М. К. Коровин [3] давал высокую оценку нефтегазоносности правобережной 
части Томской области, и в первую очередь палеозойским отложениям. В эти же годы на возможную 
нефтегазоносность юрских отложений указывал другой томский ученый – Р. С. Ильин [2].

В конце 1950-х гг. Н. Н. Ростовцев, давая региональную оценку перспективам нефтегазоносности 
Западной Сибири в целом, отнес земли восточных районов Томской области к малоперспективным. 
Основными причинами такой оценки стали его выводы о промытости мезозойских отложений, а также 
отсутствие региональных и сколько-нибудь значительных зональных покрышек, способных контролиро-
вать залежи нефти и газа, и, наконец, резкое сокращение мощности типично морских отложений в юре 
и неокоме, широко развитых в центральной и северной частях Западной Сибири.

Несколько позже некоторые исследователи к обоснованиям низких перспектив добавили факт 
отсутствия на востоке Томской области отложений баженовской свиты, которую подавляющее боль-
шинство исследователей рассматривают как основную нефтегенерирующую толщу Западно-Сибирско-
го нефтегазоносного бассейна, а также низкую степень катагенеза органического вещества в юрском 
комплексе. Косвенным подтверждением кажущейся правильности прогнозов о низкой перспективности 
этих земель явились результаты бурения и испытания 109 глубоких скважин на этой территории.

В середине девяностых годов группа исследователей СНИИГГиМС под общим руководством акаде-
мика В. С. Суркова провела детальные геолого-геохимические исследования нижне-среднеюрских отло-
жений Западной Сибири в целом и правобережья р. Обь в Томской области в частности. В результате этих 
работ земли восточных районов Томской области получили дифференцированную, но положительную 
оценку. В связи с этим появилась необходимость дальнейшего детального геологического изучения ука-
занной территории и количественной оценки перспектив нефтегазоностности восточных районов Томской 
области с выработкой предложений по проведению первоочередных геолого-разведочных работ. 

На правобережье р. Обь все скважины бурились в сводах структур II и III порядка, здесь полно-
стью отсутствуют осадки ранней юры и сокращены отложения средней юры. Вместе с тем во всех 
четырех скважинах Вездеходной площади и скв. Восток-3 в разрезе присутствует тогурская свита ран-
нетоарского возраста. Отсутствие признаков нефти большинство геологов объясняют низкой степенью 
катагенеза пород.

В Западной НГРЭ (с. Новый Васюган) я проработал около 30 лет (1969–1989 гг.). За этот пери-
од открыто более 20 месторождений нефти с извлекаемыми запасами более 250 млн т. Коофициент 
успешности открытия месторождений составил 0,3 (т. е. на каждой третьей структуре открывалось ме-
сторождение). Это позволило выявить закономерности открытий месторождений нефти и газа.

Установлено, что все открытые месторождения попадают в зону, где температура горизонта 
Ю1 (при испытании скважины в колонне) превышает 95 °С. При отсутствии коллектора отмечались 
признаки нефти в баженовской свите и заглинизированных пластах Ю1

1 надугольной толщи. Если 
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Рис. 1. Выкопировка из карты толщин нижнеюрских отложений. Колпашевская площадь

Рис. 2. Выкопировка из структурной карты по отражающему горизонту Ф2 (подошва юры). Северо-Колпашев-
ский врез. М-б 1:200 000
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температура горизонта Ю1 не превышала 95 °С, даже при наличии проницаемого пласта под баженов-
ской свитой, признаков нефти в керне не обнаруживалось (Карадашовская, Аэросейсмическая, Верто-
летная, Тибинакская, Источная и другие структуры).

Иногда встречаются исключения. В пределах Средневасюганского мегавала (Средненюроль-
ское, Средневасюганское месторождения) при температуре горизонта Ю1 85 °С получена легкая нефть 
с плотностью 0,82–0,83 г/см3. В этом случае сработал надвиговый механизм нефтегазообразования.

Северо-Колпашевский врез находится в наиболее благоприятной геотермической зоне нефтега-
зообразования. В Колпашевсвкой опорной скв. 1 (50 км от вреза) температура на глубине 1750 м соста-
вила 80 °С. При экстраполяции на горизонт Ю1 (2300 м) температура пласта составит 118–120 °С, при 
экстраполяции до пластов Ю16–17 она может достигнуть 130 °С.

Нефтяных месторождений в Западной Сибири, приуроченных к отрицательным формам рельефа 
(врезам, палеодолинам), открыто немного. Достаточно одного Талинского месторождения, чтобы на 
примере его строения находить другие месторождения подобного типа.

Рис. 3. Фрагмент 
профиля 09.16.18 
(IIб – Ф2 – ОГ по 
ТГК, Ф1

2 – ОГ по ТО 
СНИИГГиМС)

Рис. 4. Фрагмент 
профиля 09.16.19 
(IIб – Ф2 – ОГ по 
ТГК, Ф1

2 – ОГ по ТО 
СНИИГГиМС)
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Талинское месторождение открыто в 1976 г. в 160 км северо-западнее Ханты-Мансийска в запад-
ной части Красноленинского свода. Нефтегазносность месторождения связана с пластами ЮК10 и ЮК11 
(по Томской разбивке Ю16–17). Пластовая температура колеблется от 100 до 120 °С.

М. А. Левчук так описывает Талинское месторождение: «Характер распространения шеркалин-
ской свиты, анализ ее мощности и устойчивый характер мощности тюменской свиты указывает на то, 
что отложениями шеркалинской свиты выполнена древняя речная долина, каньонообразная на отдель-
ных участках, сформированная в условиях расчлененного рельефа с перепадами высот по площади 
превышающими более 350 м. Литологический состав пластов ЮК10–11 (преимущественно песчаники, 
гравелиты и конгломераты), лентообразная форма его распространения и приуроченность к понижен-
ным зонам палеорельефа не вызывает сомнений в его аллювиальном происхождении. Если предлага-
емая модель верна, то при вхождении юрских нефтематеринских толщ в главную зону нефтегазообра-
зования в северо-восточной части Западно-Сибирской плиты миграция углеводородов должна пойти 
по каналам палеодолин в обратном течению рек направлении и погружению плиты, заполняя на пути 
своего следования существующие на этот момент антиклинальные и неантиклинальные ловушки» [4]. 

Всеми вышеприведенными характеристиками обладает Северо-Колпашевский врез.
Возможность существования Северо-Колпашевского вреза впервые была отмечена в работах 

ОМП-10/93-96 (отв. исп. В. А. Конторович) (рис. 1).
При картировании нижне-среднеюрских отложений наметились два бассейна, Усть-Тымский 

и Восточный, разделенные Пайдугинским мегавалом на севере и Сугатской группой поднятий на юге. 
По результатам проведенных работ предположительно намечалось два прогиба,  соединяющих эти 
бассейны. Один между Куржинской и Северо-Колпашевской площадью, второй южнее Северо-Колпа-
шевской площади. 

По результатам работ МОГТ в 2007–2010 гг. на месте «южного прогиба» выявлены Вороновское 
и Моховское локальные поднятия. Северо-Колпашевский врез откартировался тремя профилями.

Теоретические основы картирования неантиклинальных и комбинированных ловушек и залежей 
УВ были заимствованы из работы А. А. Нежданова [5], где автор отмечает, что на изученных объектах 
с использованием одно- и двухмерного сейсмогеологического моделирования установлены диагности-
ческие признаки для выявления таких залежей по сейсмическим данным, основанные как на динами-
ческих, так и на кинематических характеристиках ОВ: ухудшение прослеживания ОГ А и уменьшение 
его амплитуды, увеличение периода, раздвоения, наличие «прогибов» в кровле фундамента и ниже, 
появление дополнительных осей синфазности, контрастных динамических аномалий и т. д.). Это позво-
ляет прогнозировать перспективные объекты на поисковом этапе и картировать исходно гипергенные 
залежи УВ по данным ГИС и сейсморазведки [5]. 

Дополнительные оси синфазности появляются ниже горизонта Ф2 на профилях 09.16.18, 09.16.19 
и 09.16.20. Эти профили отработаны в субмеридиональном направлении и располагаются в 12–14 км 
друг от друга (рис. 2).

Рис. 5. Фрагмент 
профиля 09.16.20 
(IIб – Ф2 – ОГ по 
ТГК, Ф1

2 – ОГ по ТО 
СНИИГГиМС)
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На профиле 09.16.18 обработанного программного комплекса (АИК) ниже горизонта Ф2 (ТГК) чет-
ко выделяется семь пластов от Ю15 до Ю21. Песчаные пласты с фиолетовой окраской разделяются гли-
нистой перемычкой, окрашенной в зеленый цвет. Ширина вреза составляет 3,5 км (рис. 3).

На профиле 09.16.19 ниже горизонта Ф2 (ТГК) отмечаются пласты Ю15, Ю16 и Ю17. Ширина вреза 
2,5 км (рис. 4). На профиле 09.16.20 ниже горизонта Ф2 (ТГК) также отмечены пласты Ю15, Ю16 и Ю17. 
Ширина вреза не превышает 1,2 км (рис. 5).

По расчетам многих геологов [1], раннетоарское повышение уровня моря является самым круп-
ным эвстатическим размахом в истории ранней юры. Во время высокого стояния уровня моря нака-
пливались глинистые осадки тогурской свиты с повышенным содержанием ОВ. При понижении уровня 
моря сообщение между Восточным и Усть-Тымским бассейнами происходило по крупной порожистой, 
вероятно с водопадами, рекой. Образование водопадов, скорее всего, происходило в западной части 
Северо-Колпашевского вреза. Подтверждением этого служит наличие на профиле № 18 ниже гори-
зонта Ф2 семи песчаных пластов, в то время как на профилях № 19 и № 20 отмечается только по три 
пласта.

Многие колпашевские геофизики (Г. И. Берлин, Р. В. Белов, В. А. Конторович, Н. А. Стойко и др.) 
в прогибах ниже горизонта Ф2 отмечали четкие отражающие границы (площадки) типа «рюмок» до 
4–5 пластов и более.

Далее Северо-Колпашевская палеорека впадает в восточную ветвь Усть-Тымской мегавпадины. 
На многих сейсмопрофилях, обработанных комплексом АИК, в тальвеговой зоне в нижней части оса-
дочного чехла выделяется до 3–4 песчаных пластов протяженностью от 1 до 10 км. Южно-Пыжинская 
скв. 1 при этом оказалась на далекой террасе, где отлагались плохо отсортированные песчано-глини-
стые толщи, сформированные временными водотоками. 

В западных районах Томской области наиболее перспективными участками поисков залежей 
УВ являются южная часть Колтогорского мегапрогиба, восточные периклинали Южно-Черемшанского 
и Грушевого поднятий.
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Актуальность проблемы. В настоящее время началось интенсивное формирование нефтегазо-
вого сектора в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) и возросла актуальность государствен-
ного стратегического планирования межотраслевого многорегионального ресурсного мегапроекта 
создания Восточно-Сибирского нефтегазового комплекса (ВСНГК) для решения задач организации 
эффективного комплексного использования углеводородов и реализации проектов Восточно-Сибир-
ского и Дальневосточного нефтегазохимических комплексов [2]. Для успешной реализации нефтега-
зохимических проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке необходимо учитывать наиболее 
существенные факторы влияния, и прежде всего рынки сбыта, способы поставки газа и логистику про-
дукции, место размещения перерабатывающих мощностей и ценообразование на природный газ. Важ-
ными условиями эффективности формирования проектируемых комплексов является обеспечение 
сбалансированности по сырью и консолидация усилий и ресурсов государства и участников проекта 
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для обеспечения синхронности и комплексности выполнения проектов разных отраслей, а также разра-
ботка системы взаимосвязанных механизмов государственного регулирования и мер государственной 
поддержки нефтегазохимических и сырьевых компаний в ресурсных мегапроектах1. 

Мегапроект ВСНГК представляет собой инвестиционную программу развертывания во времени 
стратегий освоения нефтегазовых ресурсов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия), создания 
нефтегазохимических комплексов Якутского ГХК и Амурского ГХК как части Дальневосточного кластера 
и формирование Восточно-Сибирского нефтегазохимического кластера в Красноярском крае и Иркут-
ской области в соответствии с планом развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г. [1].

Предлагаемый инструментарий – модельный комплекс, который состоит из сетевой модели 
инвестиционной программы мегапроекта и имитационной модели оценки эффективности вариантов 
программы при различных режимах государственного регулирования. Сетевая модель предоставля-
ет возможность отражения различных вариантов динамики используемых ресурсов и выпускаемой 
продукции в инвестиционных проектах добывающих и перерабатывающих отраслей и резервов вре-
мени, как особого управленческого ресурса. Она позволяет согласовать во времени стратегические 
интересы государства и различных отраслей бизнеса. Модель оценки эффективности вариантов 
программы предназначена для выявления приоритетных направлений согласования интересов госу-
дарства и бизнеса, выбора инструментов государственного регулирования инвестиционной привле-
кательности проектов нефтегазохимии. Модель базируется на системе расчетов оценки эффективно-
сти для сырьевых и нефтегазохимических проектов при различных вариантах налогового и це нового 
регулирования. 

Разработка схемы координации планов участников реализации мегапроектов основана на 
использовании сетевой модели мегапроекта, которая позволяет отразить ресурсы времени, необходи-
мые для согласования стратегических интересов бизнеса и власти. Ресурсно-календарный анализ со-
гласованности инвестиционных планов в различных сценариях мегапроекта выявляет проблемные 
ситуации, требующие государственного вмешательства, резервы времени для разработки вариантов 
государственной поддержки. Выбор механизмов государственной поддержки и инструментов консоли-
дации корпоративных финансовых ресурсов компаний осуществляется с использованием имитацион-
ной модели оценки эффективности инвестиционной программы мегапроекта.

Формирование допустимого множества государственных управленческих решений происходит 
поэтапно. Первый этап – анализ возможностей самофинансирования проектов компаний, который 
определяет необходимость концентрации дополнительных финансовых ресурсов в проблемные про-
екты. Второй – разработка вариантов межотраслевых переливов финансовых ресурсов компаний. На 
заключительном этапе разрабатываются варианты стимулирования интеграции финансовых ресурсов 
компаний в эти проекты с оценкой выгод государства, регионов и компаний. 

Задачи государственного регулирования инвестиционной политики компаний

В условиях ограниченности инструментов прямого воздействия государства на инвестиционную 
политику компаний суть государственной координации инвестиционных намерений компаний, добыва-
ющих и перерабатывающих углеводородное сырье, состоит в оценке реализуемости стратегии разви-
тия нефтегазохимии при тех или иных внешних условиях и в коррекции направлений и форм государ-
ственного участия в формировании нефтехимических кластеров. 

Совокупность внешних условий и отраслевые стратегии освоения нефтегазовых ресурсов с уче-
том проектов компаний отражаются в сценариях формирования мегапроекта. Сценарии описывают це-
левые установки, структуру мегапроекта исходя из гипотез социально-экономического развития России 
и ее регионов, динамику геополитических факторов и тенденций конъюнктуры внешнего и внутреннего 
рынков.

Оценка реализуемости стратегии мегапроекта представляет собой решение следующей совокуп-
ности задач: 

– оценка согласованности во времени стратегических интересов государства, сырьевых и пере-
рабатывающих компаний;

– оценка рациональности эшелонирования во времени проектов компаний с точки зрения дости-
жения целей мегапроекта;

– оценка собственных финансовых ресурсов и потребности в заемных средствах, выявление 
проблемных проектов, требующих государственной поддержки; 

1 Мегапроекты представляют собой единый системно организованный комплекс проектов взаимосвязанных 
отраслей, размещаемых на обширных территориях, охватывающих несколько субъектов Федерации и имеющих 
общегосударственное значение, большую стоимость и значительное количество участников.
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– выбор возможных вариантов интеграции и консолидации финансовых ресурсов компаний;
– разработка предложений по предоставлению целевых государственных преференций компа-

ниям – участникам мегапроекта;
– определение направлений государственной координации инвестиционных решений компаний 

при реализации мегапроекта;
– разработка вариантов стимулирования интеграции финансовых ресурсов компаний для про-

блемных проектов.
Процедура согласования стратегических интересов и инвестиционных намерений государства 

и компаний многошаговая. Разработка механизмов государственного регулирования мегапроекта осно-
вана на анализе денежных потоков участников при реализации календарных планов инвестиционной 
программы ВСНГК и оценке выгод государства и компаний при различных вариантах государственной 
поддержки инвестиционных проектов участников и должна учитывать стратегические интересы госу-
дарства и бизнеса. 

На первом этапе проводится анализ возможностей самофинансирования проектов нефтегазохи-
мических компаний. Оцениваются различные варианты государственных преференций для проектов 
нефтегазохимических кластеров: налоговые каникулы, отмена экспортных пошлин, льготные налого-
вые и инвестиционные режимы для реализации проектов. 

На втором этапе разрабатываются механизмы государственного стимулирования интеграции 
финансовых ресурсов участников для реализации инвестиционной программы мегапроекта в задан-
ные сроки. Выявляются институциональные барьеры для перелива капитала из добывающего секто-
ра в неф тегазохимический и разрабатываются варианты формирования благоприятных условий для 
реинвестирования относительно свободных финансовых ресурсов, прибылей добывающих компаний 
в другие отраслевые проекты. Необходимым условием перелива капитала из добывающего сектора 
в перерабатывающий является равная коммерческая эффективность проектов.

В результате многошаговых процедур согласования управленческих решений государства, ин-
вестиционных намерений и деятельности всех участников формируется эффективная стратегия мега-
проекта и механизмы государственной поддержки мегапроектам на отдельных этапах его реализации. 
Структура и масштабы государственных преференций для компаний мегапроекта определяются с по-
мощью анализа показателей финансово-экономической оценки проектов компаний. Оцениваются вы-
годы предлагаемых форм и условий финансовой интеграции как для проблемных проектов сырьевых 
и перерабатывающих отраслей, так и для их потенциальных инвесторов. Проекты, не попавшие в базо-
вую совокупность, становятся объектами диалога координирующего органа с компаниями и регионами 
по поводу изменения институциональных условий. 

Схема координации планов участников мегапроекта апробирована при оценке реализуемо-
сти формирования нефтегазохимических кластеров государственного плана развития газонефтехимии 
на востоке России на период до 2030 г. Подтягивание индикаторов коммерческой эффективности газо-
нефтехимических проектов до уровня добывающих отраслей. 

Ресурсно-календарный анализ согласованности инвестиционных планов добывающего и пе-
рерабатывающего секторов в мегапроекте ВСНГК. На основе вариантных расчетов эшелониро-
вания инвестиционных проектов нефтедобывающего и газодобывающего сектора в Красноярском 
крае, Иркутской области и Якутии оценены стратегии развертывания во времени инвестиционных 
проектов компаний, обеспечивающие в динамике баланс производства и потребления углеводород-
ного сырья в течение всего прогнозного периода до 2030 г. Стратегия формирования мегапроекта 
ВСНГК определена как календарный план развертывания инвестиционной программы в период до 
2030 г. при отсутствии ограничений на инвестиции в реализацию проектов компаний [3]. Директив-
ными событиями в сетевой модели ВСНГК являются планируемые сроки выхода на внешние рынки 
нефти и газа, а также продукции нефтегазохимии, предусмотренные государственными контрактами 
и планом развития нефтегазохимии. Оценивались условия достижения сбалансированности созда-
ния мощностей технологически взаимосвязанных сопряженных производств добывающего сектора 
и нефтегазохимических кластеров. 

Оценка синхронности сроков реализации технологически взаимосвязанных инвестиционных про-
ектов показала, что в каждом регионе в течение всего планируемого периода создаваемые мощности 
добывающего сектора достаточны для обеспечения углеводородным сырьем нефтеперерабатываю-
щих и газохимических комплексов и выполнения экспортных поставок углеводородного сырья.

В целом по ВСНГК для прогнозируемых уровней добычи нефти и газа в 2013–2030 гг. необ-
ходимо подготовить 2,3 млрд т запасов нефти и 2,9 трлн м3 газа в Восточной Сибири и Республике 
Саха (Якутия) и выполнить 11,9 млн м поисково-оценочного и разведочного бурения. Создание не-
фтегазохимических комплексов в соответствии с Государственным планом предусматривает ввод 



157

Геология нефти и газа

мощностей в течение первого десятилетия и потребует освоения 73 % совокупных объемов инве-
стиций (25 млрд дол. США) в 2016–2020 гг. Таким образом, выполнение условий комплексности 
освоения углеводородных ресурсов ВСНГК обусловливает высокую напряженность инвестиционной 
программы всего мегапроекта в период 2013–2025 гг., в котором необходимо освоить 93 % совокуп-
ных инвестиций. 

Стратегии финансирования инвестиционных проектов 
Государственного плана развития нефтегазохимии

Первая – самофинансирование инвестиционных проектов; при этом нефтегазохимические ком-
пании являются самостоятельными участниками рынка. Альтернативная стратегия – целевая инте-
грация инвестиционных ресурсов добывающих и нефтегазохимических компаний для выполнения 
Государственного плана в мегапроекте ВСНГК при создании условий и организационных механизмов 
консолидации и межотраслевого перелива свободных средств.

Анализ возможностей самофинансирования мегапроекта ВСНГК в целом выявил высокие осво-
енческие риски. В 2011–2015 гг. капитал риска сырьевых компаний составит 24 млрд дол. США, а в неф-
тегазохимических проектах – 20 млрд дол. США в 2016–2020 гг. (см. рисунок). В целом для реализации 
стратегии самофинансирования проектов ВСНГК затраты государства на их поддержку составят около 
34 млрд дол. США, или 8 % прогнозируемых государственных доходов от его функционирования за 
2013–2030 гг. 

Выбор возможных вариантов интеграции и консолидации финансовых ресурсов компаний

В 2011–2030 гг. в мегапроекте ВСНГК накопленная чистая прибыль формируется практически 
полностью в проектах добывающих компаний, уже с 2016 г. она может стать потенциальным источни-
ком инвестиций для проектов нефтегазохимических кластеров в Восточной Сибири и Республике Саха 
(Якутия).

Разработка механизмов стимулирования интеграции финансовых ресурсов компаний основана на 
анализе проектных денежных потоков и налоговых поступлений по периодам и оценке влияния снижения 
налоговой нагрузки на индикаторы коммерческой эффективности проекта. Дополнительные доходы от 
снижения налоговой нагрузки сопоставляются с дефицитом собственных финансовых средств, и опре-
деляется объем необходимых вливаний из сырьевого сектора. В результате управленческие решения 
государства позволят обеспечить приемлемую экономическую эффективность проектов компаний.
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Механизмы стимулирования интеграции финансовых ресурсов состоят в ослаблении налогового 
режима для проектов и предоставлении взаимосвязанных целевых государственных преференций сы-
рьевым компаниям: 

– отмена экспортных пошлин от продажи нефти и газа сырьевым компаниям в 2011–2015 гг. при 
условии участия добывающих компаний в финансировании проектов создания нефтегазохимических 
комплексов; 

– создание благоприятного налогового режима на период освоения проектных мощностей: сниже-
ние вдвое ставки налогов на доходы для нефтеперерабатывающих проектов в 2016–2020 гг. и в 4,5 раза 
для газохимических проектов в 2021–2025 гг.;

– предоставление государственных гарантий для внешних займов инфраструктурным проектам 
нефтегазохимических кластеров и добывающим компаниям ВСНГК в 2011–2020 гг.

Проведенные исследования реализуемости проектов Государственного плана развития газо- 
и нефтехимических комплексов в Восточной Сибири и Дальнем Востоке в рамках мегапроекта ВСНГК 
доказали эффективность интеграции добывающего и нефтегазохимических кластеров с учетом стра-
тегических интересов участников мегапроекта. Интеграционный эффект в целом для ВСНГК находит 
свое выражение в виде дополнительных налоговых доходов и платежей в бюджет государства в объ-
еме 12,7 млрд дол. США, прироста чистой прибыли компаний на 47,7 млрд дол. США.

Предложенный инструментарий координации инвестиционных решений компаний в программе 
ресурсных мегапроектов может быть аналитическим аппаратом разработки и оценки системных управ-
ленческих решений правительственного органа – координатора реализации «Государственного плана 
развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г.». 
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В последние годы поиски новых объектов, содержащих углеводороды, становятся все более 
актуальными в связи с тем, что ежегодная добыча превышает прирост разведанных запасов. Поэто-
му с каждым годом растет необходимость в открытии новых залежей углеводородов. В настоящее 
время на территории Западной Сибири выявлены и изучены бурением все крупные положительные 
структуры. 

Целью данной работы является изучение геологического строения пласта АС10 и перспектив не-
фтеносности территории Южно-Мытаяхинского, Южно-Санлорского и Западно-Туманного месторож-
дений с выделением зон улучшенных коллекторов по данным атрибутного анализа для дальнейшей 
постановки на них детальных геолого-разведочных работ, а также переоценки запасов УВ, стоящих на 
государственном балансе полезных ископаемых РФ. 

Рассматриваемый участок расположен на территории Югры (Сургутский район Ханты-Мансий-
ского АО). В геологическом строении выделяется два структурно-формационных этажа: складчатый 
фундамент и переходный комплекс, традиционно объединяемые в доюрское основание, и мезозойско-
кайнозойский осадочный чехол.

Согласно тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты основная часть пло-
щади работ расположена в пределах Фроловской мегавпадины и Туманного вала. По данным карты 
неф тегеологического районирования территории Ханты-Мансийского автономного округа рассматри-



159

Геология нефти и газа

ваемый участок расположен в Приобском нефтегазоносном районе Фроловской нефтегазоносной об-
ласти Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

В процессе исследований проведена межскважинная корреляция (рис. 1) с привязкой к времен-
ным сейсмическим композитам (рис. 2) всех поисково-разведочных скважин на площади (37 шт.).

На рассматриваемом участке работали в разные года две сейсмопартии 2D и одна сейсмопартия 
3D. Для построения структурных карт и карт изохрон была проведена увязка всех сейсмопартий. 

Для определения перспективных зон развития коллекторов использовался динамический сейс-
мический анализ. Наиболее информативной оказалась карта динамического параметра «мгновенные 
амплитуды», по наиболее высоким значениям которой выделены зоны улучшенных коллекторов. Оце-
нена корреляционная зависимость значений атрибута и комплексного параметра (НэффКп)/Кгл. Коэффи-
циент детерминации составляет 0,7246 (рис. 3).

По данным сейсморазведки достаточно легко удается отследить проградацию бровок палео-
шельфа, но определение линии подножия склона не всегда так однозначно. Предполагается, что во 
время формирования данного пласта в изучаемом районе располагались шельф, подножие склона, 
собственно склоновая часть и шельфовая равнина, что уверенно подтверждается картой динамическо-
го параметра (рис. 4). 

Песчано-алевритовый материал транспортировался по палеосклону гравитационными осадоч-
ными потоками и отлагался в пределах склона и у его подножия, формируя серии склоновых шлейфов 
и глубоководных конусов выноса. Конусы выноса образовали единую зону отложений, вытянутую в суб-
меридиональном направлении вдоль палеосклона. На их формирование наложил отпечаток палеоре-

Рис. 1. Выкопировка межскважинной корреляции
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льеф: они диагностируются в наиболее погруженных 
участках на структурном плане по кровле пласта ЮС0. 
Значительная доля песчано-алевритового материала 
конусов выноса сосредоточена в районе Западно-Ту-
манного месторождения.

На основе полученных данных построены 
структурные карты по кровле коллектора пласта 
АС10 с выделением зон улучшенных коллекторов 
(рис. 5). 

Основные выводы

1. На этапе поисковых разведочных работ на 
участке с низкой плотностью бурения изучено геологи-
ческое строение территории, закартированы перспек-
тивные объекты с последующим пересчетом запасов 
УВ и рекомендацией на бурение четырех поисково-
разведочных скважин для уточнения положения и на-
сыщения перспективных ловушек и восполнения ре-
сурсной базы ОАО «Сургутнефтегаз».

2. Разработан новый комплексный параметр 
(Нэфф*Кп)/Кгл для оценки зависимостей значений дина-
мических атрибутов.

Рис. 2. Выкопировка временного сейсмического композита

Рис. 3. Корреляционная зависимость атрибута «мгновенные 
амплитуды» и комплексного параметра (НэффКп)/Кгл

Рис. 4. Карта динамического параметра «мгно-
венные амплитуды»
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Рис. 5. Структурная 
карта по кровле кол-
лектора пласта АС10 
с выделением зон 
улучшенных коллек-
торов
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О. М. Розен, А. В. Соловьев 
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В результате спонтанного деления 238U (fi ssion decay) в кристаллах апатита формируются и на-
капливаются линейные следы (треки) от радиогенных частиц. Накопление треков происходит при тем-
пературе ниже блокирующей. При высоких температурах треки разрушаются (происходит отжиг), а при 
охлаждении ниже ~100 °С они накапливаются, и количество треков позволяет определять интервал 
времени, прошедший после прохождения соответствующей изограды (AFT-метод (apatite fi ssion track 
method)). Образцы для трекового анализа отбирались из керна скважин, вошедших в кристаллический 
фундамент на глубинах 2–3 км. Они показали мезозойские значения возраста, обусловленные остыва-
нием ниже 100 °С (рис. 1). Апатиты образовались как индивидуальные минеральные фазы в раннем 
докембрии. Термальные события мезозойского возраста в кристаллическом фундаменте Сибирской 
платформы до сих пор не были известны. 

Наиболее ранним событием является формирование TTG-ассоциации (тоналит-трондьемит-гра-
нодиорит), так называемых серых гнейсов, 3,2–3,6 млрд лет назад составивших первые микроконти-
ненты (террейны) в составе Сибирского кратона. С отставанием проявился и островодужный процесс 
при образовании зеленокаменных поясов и сопутствующих гранитоидов в составе гранит-зеленокамен-
ных микроконтинентов. 

Следующий этап проявился в процессе аккреции микроконтинентов и их коллизионного метамор-
физма в условиях гранулитовой фации с образованием апатита [3]. Затем в интервале 1,8–1,3 млрд лет 
происходило остывание коллизионной призмы до 300 °С со скоростью 1,3 °С/млн лет. При продолжении 
этого остывания породы, возможно, прошли изограду ~100 °С около 1143 млн лет назад, т. е. почти за 

Рис. 1. Положение датированных 
образцов на профиле р. Муна – 
р. Лена (А – профиль верхней 
коры, до глубины 10 км; Б – пол-
ный профиль земной коры (1 – зна-
чения возраста (±1а), полученные 
трековым методом по апатиту) 
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1 млрд лет до события, датированного трековым методом в данной работе (рис. 1). Положение про-
филя показано на рис. 2.

Внедрение кимберлитов не могло привести к общему разогреву внутри земной коры, поскольку 
их суммарный относительный объем совершенно незначителен. Геотермы, рассчитанные по тепловым 
потокам во время кимберлитового магматизма, показали, что температуры на глубине отбора образцов 
в это время далеко не достигали ~100 °С и не могли быть причиной отжига апатитов. Очевидно, что 
разогрев связан с внедрением платобазальтов (траппов). Такой мезозойский разогрев кровли кристал-
лического фундамента Сибирской платформы, выше температуры 100 °С, указывает на соответствую-
щий разогрев основания осадочного чехла и может указывать на время преобразования органического 
вещества и формирования нефти. 
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Планомерные геолого-разведочные работы, направленные на поиски месторождений нефти 
и газа в Западной Сибири и в ее юго-восточной части, были начаты в 1948 г. За это время усилиями 
геологов, геофизиков, буровиков, усилиями всей страны была открыта уникальная Западно-Сибирская 
нефтегазоносная провинция. Многочисленные исследования ученых, специалистов позволили сфор-
мировать ряд теоретических представлений о геологическом строении этой территории, некоторые из 
них стали фундаментом для решения практических задач.

Рис. 2. Сибирская трапповая провин-
ция: А – схема, Б – картограмма

1–2 – границы: 1 – Сибирской плат-
формы, 2 – Тунгусской синеклизы; 
3–4 – плато Путорана: 3 – лавы, 4 – 
туфы; 5–6 – силлы и дайки: 5 – ареал, 
6 – граница распространения; 7 – об-
нажения фундамента: I – Анабарский 
щит; II – Алданский щит; III – Оленек-
ское поднятие; IV – Шарыжалгайское 
понятие; 8 – платформенный чехол; 
9 – базальтовые трубки; 10 – вероят-
ные центры «вторичных» мантийных 
плюмов [1]; 11 – линия профиля и но-
мера скважин, из апатиты которых да-
тированы трековым методом, данная 
работа
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К таким, безусловно, относится представле-
ние о региональной нефтематеринской баженов-
ской свите, сформировавшейся при недокомпенсированном осадконакоплении в относительно глубо-
ководной (400–500 м) части верхнеюрского морского бассейна. 

В большинстве случаев положительные и отрицательные структуры носят унаследованный ха-
рактер. Положительные структуры, контролирующие залежи углеводородов, как правило, тектонически 
активны, и зачастую их рост продолжается даже до настоящего времени.

Формирование юрско-меловых отложений происходило на фоне погружения к центру осадоч-
но-породного бассейна, который с юга и востока имел первоначальный региональный наклон к се-
веру и северо-западу. На этих представлениях сформированы клиноформные модели неокомских 
отложений.

При движении на восток отложения баженовской свиты теряют свои ярко выраженные специфи-
ческие черты и замещаются морскими глинами марьяновской свиты.

Огромные территории моноклиналей юга и востока Западной Сибири считаются бесперспектив-
ными.

В отличие от большинства авторов, которые в своих статьях пытаются в результате проведенных 
исследований решить тот или иной теоретический или практический вопрос, мы не даем ответов, а на 
примере отдельных фактических геологических данных по Томской области ставим вопросы об истин-
ности вышеперечисленных утверждений.

Изучая по каротажной диаграмме аномальный разрез баженовской свиты в скв. 9 Средневасю-
ганского нефтяного месторождения, вскрытой в инт. 2287–2300 м, мы видим, что она представлена не 
глинисто-карбонатными отложениями, а практически десятиметровым песчаным пластом, который по 
отрицательным значениям ПС сопоставим с песчаными пластами васюганской свиты. Остальные при-
знаки, свойственные отложениям баженовской свиты, а именно высокие сопротивления и повышенные 
значения радиоактивности, в этом песчаном теле присутствуют. Анализ других разрезов баженовской 
свиты, вскрытых скважинами Средневасюганского нефтяного месторождения позволяет прийти к вы-
воду, что это локальное песчаное тело сформировано внутри типичных для баженовской свиты от-
ложений. При испытании этого пласта были получены притоки пластовой воды. Встает закономерный 
вопрос: почему водоносно песчаное тело, сформированное и локализованное внутри региональной 
нефтематеринской толщи? Известно, что в 50 % случаев опробования аномальных разрезов баже-
новской свиты, вскрытых в Тюменской области, песчаные пласты водоносны. Может быть, наши пред-
ставления о нефтематеринских свойствах баженовской свиты не совсем адекватны. По крайней мере, 
рассмотренный пример позволяет поставить эту проблему, которая станет особенно интересной, если 
выводы Г. Г. Намоконовой о том, что уран и углерод не сингенетичны отложениям баженовской свиты, 
а привнесен в нее, подтвердятся дальнейшими исследованиями.

Большинство исследователей в своих работах отмечают, что формирование отложений баже-
новской свиты происходило при преобладании скорости прогибания дна морского бассейна над ско-

Рис. 1. Геолого-геофизический разрез Южно-Парбигской 
впадины по профилю с запада на восток

Рис. 2. Палеотектонические разрезы Южно-Парбиг-
ской впадины по профилю с запада на восток на вре-
мя формирования подошвы баженовской и алым-
ской свит
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ростью осадконакопления, т. е. имело место 
недокомпенсированное осадконакопление. 
Если это так, то в наиболее погруженных ча-
стях баженовского моря, по крайней мере на 
территории Томской области, мощность от-
ложений свиты должна быть минимальной из-
за нехватки осадочного материала. На самом 
деле на глубинах залегания баженовской сви-
ты в инт. 2750–2850 м ее мощность составляет 
25–29 м, а на глубине 2500–2600 м около 10 м. 
Для недокомпенсированного осадконакопления 
это нелогично.

Попытки найти в исследовательской ли-
тературе обоснование скорости прогибания дна 
баженовского моря не увенчались успехом. Но-

вейшие вертикальные движения изучаются многочисленными методами: орографическим, батиметри-
ческим, морфологическим, морских и речных террас.

Более того, выяснилось, что четких методик решения этой задачи для палеорельефа фактически 
нет (или нам не удалось их найти). Наиболее приемлемым для решения поставленной задачи оказался 
метод изучения древних поверхностей выравнивания. В качестве поверхностей выравнивания нами 
были приняты отражающий сейсмический горизонт IIa (подошва баженовской свиты) и отражающий 
сейсмический горизонт III (подошва алымской свиты).

Объектом исследований стала Южно-Парбигская впадина, как стабильно прогибающаяся струк-
тура. Ставилась следующая задача: используя сейсмические карты, составленные В. А. Конторовичем, 
по отражающим горизонтам Ф2, IIa и III, сопоставить современный разрез этой впадины, построенный 
с запада на восток, с палеотектоническими профилями на вышеуказанные поверхности выравнивания 
и рассчитать скорость прогибания этой впадины в момент формирования баженовской свиты.

Анализируя данные рис. 1, мы должны констатировать, что впадина на момент формирования 
отражающего сейсмического горизонта III развивалась пропорционально, постепенно выполаживаясь к 
более высоко залегающим горизонтам. Следовательно, взаимоотношения параметров развития впади-
ны прямолинейно кореллируются. На рис. 2 видно, что амплитуда впадины по отражающему горизонту 
Ф2 на момент формирования подошвы баженовской свиты составляла 142,5 м. На момент формиро-
вания подошвы алымской свиты амплитуда впадины по отражающему горизонту Ф2 составляла 256 м, 
а по горизонту IIa – 99,7 м. За время, прошедшее от формирования подошвы отложений баженовской 
свиты до момента формирования подошвы алымской свиты, амплитуда впадины по отражающему го-
ризонту Ф2 увеличилась в 1,8 раза. Зная эту величину, можно спрогнозировать амплитуду прогибания 
впадины в момент формирования отложений баженовской свиты. Она будет в 1,8 раза меньше, чем 
амплитуда горизонта IIa, которую мы наблюдаем на момент формирования подошвы алымской свиты. 
Эта амплитуда составит 55,4 м. В случае компенсированного осадконакопления мощность кремнисто-
глинистых отложений баженовской свиты должна составить 55,4 м. Однако эти отложения в указанной 
впадине погрузились на глубину до 3100 м, и в результате уплотнения их мощность сократилась. Если 
принять за основу коэффициенты уплотнения, рассчитанные Н. А. Данилиным для глинистых отложе-
ний, то мощность отложений баженовской свиты после уплотнения может колебаться от 31,5 до 34 м, 
что хорошо кореллируется с мощностью этой свиты во впадинах юго-востока Западной Сибири. Мы 
допускаем, что  приведенные расчеты несовершенны, но необходимо отметить, что эти данные застав-
ляют поставить вопрос о правомерности представлений о недокомпенсированном осадконакоплении 
отложений баженовской свиты.

С позиций геологической логики встает вопрос о правомерности представлений о замещении 
в восточном направлении отложений баженовской свиты отложениями марьяновской. Эту смену боль-

Рис. 3. Схематический разрез с запада на восток по от-
ражающим горизонтам Ф2, IIа, IV

Рис. 4. Схематический палеотектонический профиль 
с запада на восток на момент формирования подо-
швы отложений баженовской свиты (горизонт IIа)

Рис. 5. Схематический палеотектонический профиль 
с запада на восток на момент формирования подошвы 
отложений алымской свиты (горизонт IV)
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шинство исследователей объясняют сменой фациальной обстановки. Целая серия геолого-геофизиче-
ских и палеотектонических разрезов по профилям, пересекающим всю Томскую область с запада на 
восток, построена с использованием структурных региональных карт В. А. Конторовича. Она показы-
вает, что на момент формирования отложений баженовской свиты восточная часть области была по-
гружена значительно больше западной. Об этом свидетельствуют и величины мощности юрских отло-
жений на востоке и западе Томской области (рис. 3–5). На востоке их мощность достигает более 900 м, 
а в районе Каймысовского свода не превышает 300 м. Казалось бы, юрское море в первую очередь 
должно было устремиться на восток и создать там более благоприятные условия для формирования 
отложений баженовского типа. Однако там нет не только отложений баженовской свиты, но и четко вы-
раженных разрезов верхневасюганской подсвиты с полным набором ее проницаемых пластов.

Резкий падающий наклон с запада на восток поверхности палеозойских отложений на момент 
начала формирования верхнеюрских отложений зафиксирован на палеотектоническом профиле 
(см. рис. 4). При построении палеопрофиля на момент формирования отражающего сейсмического го-
ризонта IV, горизонт Ф2 остается значительно ниже этого горизонта на западе, но сейсмический горизонт 
IIa морфологически оказывается значительно выше аналогичного на западе. Характерная для большей 
части Западной Сибири, унаследованность структур на востоке Томской области нарушена. Мощности 
неокомских отложений на востоке области резко сократились. Такую геологическую ситуацию можно 
объяснить мощными ограниченными по площади тектоническими движениями, охватившими мезозой-
ские отложения на востоке юго-востока Западной Сибири. Вероятнее всего, это произошло в берриасе 
после формирования типичных отложений баженовской и васюганских свит.

Это воздымание привело к денудации свит до уровня отложений нижневасюганской подсвиты, 
которая сейчас рассматривается как марьяновская свита, своеобразный аналог баженовской. 

Вероятно, эти берриасские тектонические движения на востоке привели и к формированию от-
ложений ачимовской пачки на западе. Справедливость этой гипотезы в определенной степени могут 
подтвердить разрезы, вскрытые скважинами на Вездеходной, Белоярской, Мартовской площадях. Кос-
венным доказательством правомерности этих суждений может служить появление в разрезе ряда сква-
жин, расположенных между западом и востоком Томской области, зон с повышенной радиоактивностью 
в отложениях куломзинских глин. Вероятнее всего, они появились за счет переотложения размытых 
отложений радиоактивной баженовской свиты востока области. 

Окончательный ответ на этот вопрос может дать бурение скважин в Саргатской глубокой впади-
не, где, возможно, не затронутые эрозией отложения баженовской свиты могли сохраниться.

Построение многочисленных палеотектонических профилей по вышеуказанной технологии убе-
дительно показывают, что в Томской области в момент формирования неокомских отложений преобла-
дал региональный наклон осадков на юг и на восток, а не на запад и север, как это априорно признано 
всеми. Резкие углы падения отражающих сейсмических горизонтов на палеотектонических профилях 
не зафиксированы. Эти факты ставят под сомнение возможность формирования клиноформ (в обще-
принятом их понимании) в Томской области.

Рис. 6. Геолого-гео-
физический разрез 
через центральную 
часть Лугинецкого 
месторождения по 
профилю с запада 
на восток

Рис. 7. Палеотекто-
нические разрезы 
через центральную 
часть Лугинецкого 
месторождения по 
профилю с запада 
на восток на время 
формирования по-
дошвы баженовской 
и алымской свит
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Не менее неоднозначен вопрос о формировании месторождений нефти и газа. Согласно го-
сподствующим представлениям, для формирования месторождения необходимо три важных усло-
вия: ловушка (чаще всего это антиклинальная структура), коллектор с покрышкой и нефтематерин-
ская свита.

Как правило, в Томской области, где открыты месторождения нефти и газа, указанные атрибуты 
присутствуют. Рассматривая историю формирования Лугинецкого месторождения, мы засомневались 
в истинности всех этих постулатов. 

Для проведения исследований использовались описанные методы, связанные с построением 
современных геолого-геофизических разрезов по базовым отражающим сейсмическим горизонтам на 
основе карт В. А. Конторовича, а также были построены палеотектонические разрезы по профилям, 
проходящим через центр Лугинецкого месторождения с запада на восток и с юга на север. Анализи-
руя данные этих разрезов (рис. 6, 7), мы приходим к выводу, что на момент формирования подошвы 
баженовской и алымской свит в районе центральной части Лугинецкого месторождения никакой по-
ложительной структуры не существовало. Она могла возникнуть только благодаря мощным флюидно-
динамическим потокам, которые привели к созданию структуры и нефтегазового месторождения. Учи-
тывая приведенные данные, можно сделать вывод, что при таких условиях баженовская свита не могла 
реализовать свой нефтематеринский потенциал. Пример естественного газоконденсатного проявления 
в районе с. Трубачево Томской области подтверждает, что формирование структур и месторождений 
происходит под влиянием флюидно-динамических потоков (рис. 8). 

Эти наблюдения позволяют сделать важный практический вывод, что, используя палеотектони-
ческие профили, можно рассортировать выявленные положительные структуры по приоритетности для 
поисков нефти и газа.

Получение повышенных суммарных газопоказаний в палеозойских отложениях в скв. 7 пробу-
ренной в зоне слияния рр. Томь и Обь и  кратковременно фонтанирующих притоков газа из юрских 
и меловых отложений (не говоря уже о наличии естественных газопроявлений) ставит под сомнение 
представления большинства геологов о бесперспективности востока и юга Томской области.

Приведенный обзор парадоксальных геологических данных юго-востока Западной Сибири позво-
ляет поставить вопрос о пересмотре многих постулатов, сформировавшихся в прошлом веке.

ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÍÎÑÍÎÑÒÜ ÁÅÑÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÕ ÇÅÌÅËÜ ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈÍÅÔÒÅÃÀÇÎÍÎÑÍÎÑÒÜ ÁÅÑÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÕ ÇÅÌÅËÜ ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ

В. В. Ростовцев1, В. Н. Ростовцев2

1ЗАО «ТОМКО», Томск
2НИ ТПУ, Томск

С учетом базовых представлений осадочно-миграционной теории происхождения нефти и газа 
огромные территории Западной Сибири в середине XX в. относили к малоперспективным или беспер-
спективным. Основанием для этого послужили резкое сокращение мощности мезозойского осадочного 
комплекса, отсутствие региональных нефтегазоносных отложений баженовской свиты, низкие содер-
жание и катагенез органического вещества в породах этих районов, низкая минерализация пластовых 
вод, широко развитая разломная тектоника и ряд других факторов. 

Рис. 8. Формирование и разрушение микро-
залежи газа под влиянием флюидно-динами-
ческих потоков в зоне естественного Труба-
чевского газопроявления
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Одним из них является недооценка перспектив нефтегазоносности палеозойских отложений, пе-
рекрытых осадочным чехлом мезозоя мощностью менее 1000 м. В разряд бесперспективных земель 
попали моноклинали, юг, большая часть юго-востока и востока Западной Сибири суммарной площадью 
около 800 тыс. км2. Такие низкие оценки огромных территорий заставляют нефтяников и газовиков 
устремляться в акватории северных морей, мало обжитые районы Красноярского края, Якутии, Даль-
него Востока. Прогнозируется резкое падение добычи нефти в Западной Сибири, компенсировать кото-
рую в ближайшие годы Восточная Сибирь вряд ли сможет.

Не является исключением и ситуация с нефтедобывающей промышленностью Томской области. 
На рис. 1 приведены уровни добычи нефти за последнее десятилетие в этом регионе.

По этим данным видно, что ввод в разработку месторождений с небольшими запасами в какой-то 
короткий период поддерживал суммарную добычу нефти в регионе, но, судя по последним двум годам, 
темпы прироста добычи на этих месторождениях упали с 13 до 3 %. Эта тенденция будет продолжаться.

В целом по области, согласно данным этого графика, темпы прироста добычи нефти в 2013 г. 
упадут до минус 0,3 %. По информации губернатора Томской области, приведенной на совещании 
администрации с недропользователями Томской области в ноябре 2013 г., область недополучит более 
2 млн т нефти, по сравнению с плановой цифрой, приведенной на этом графике. 

Нефтяную промышленность региона ждут тяжелые времена. Использование традиционных 
методов поиска месторождений не сможет исправить ситуацию. Выход из этого положения может 
обеспечить широкое внедрение инновационных технологий во всей цепочке нефтедобычи, и в пер-
вую очередь в выявлении перспективных объектов, способных контролировать крупные запасы 
нефти и газа. Такая технология в Томске создана. О ее апробации и положительных результатах 
опубликованы десятки статей, издано две монографии [1–4]. Суть ее заключается в том, что все 
геологические тела, в том числе и залежи нефти и газа, генерируют характеристический электро-
магнитный сигнал, который, достигая поверхности земли, модулирует солнечный свет, и следы этого 
процесса фиксируются на космическом снимке. Требуется выделить этот сигнал после квантово-
оптической фильтрации космоснимка. Для реализации этой задачи в Томске создана специализи-
рованная лаборатория. Наша статья посвящена не рекламе этой технологии, а поиску путей уско-
ренного воспроизводства запасов нефти и газа на малоперспективных землях Западной Сибири на 
примере недр Томской области. 

Так, исследовав небольшую территорию юго-востока Томской области, авторам удалось выя-
вить целую серию месторождений, способных контролировать суммарные геологические запасы неф-
ти в объеме до 600 млн т (рис. 2). Все прогнозируемые месторождения находятся в зонах с развитой 
транспортной инфраструктурой, линиями электропередач. Эти факторы являются благоприятными для 
развития нефтяной промышленности рег иона.

Рис. 1. Уровни добычи нефти на территории Томской области (данные администрации области)
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О высокой эффективности технологии свидетельствует тот факт, что она позволяет не толь-
ко выявлять границы прогнозируемых месторождений, но и фиксирует сложность их геологического 
строения. 

В районе пос. Дружный выявлено прогнозируемое месторождение, разбитое на блоки. По прямо-
линейным разломам текут реки. Кроме этих прогнозируемых месторождений, выявлены десятки других 
вдоль русла р. Чулым, на территории юга Красноярского края, некоторые из них расположены в непо-
средственной близости от Ачинска и Боготола.

Интересные результаты были получены, когда выявленные прогнозируемые месторождения 
были нанесены на региональную карту. Часть из них оказались в створе, практически на одной прямой, 
которая, по нашим представлениям, связана с обским разломом, следы которого затерялись, когда 
русло р. Обь начало пересекать русло более активной горной р. Томь. Такое расположение месторож-
дений позволяет надеяться, что рано или поздно в этой зоне будет создан новый мощный нефтегазо-
добывающий район. 

По экспертным оценкам, только прогнозируемое месторождение в районе Красного Яра может 
содержать извлекаемые запасы нефти около 100 млн т. Если это станет реальностью, успешное раз-
витие нефтяной промышленности Томской области будет обеспечено. Другие же, имеющие меньшие 
извлекаемые запасы, будут также востребованы. К востоку от Красного Яра выявлено два прогнозиру-

емых месторождения, не уступаю-
щих по площади месторождению 
района Красного Яра (рис. 3). 

За почти двухсотлетнюю 
историю поисковых работ смени-
лись многие методы: поиск нефти 
рядом с естественными выхода-
ми нефти и газа; так называемая 
антиклинальная теория; колон-
ковое структурное бурение, кар-
тирующее структуры по верхним 
горизонтам; геофизические мето-
ды, связанные в первую очередь 
с электроразведкой; сейсмические 
методы. Последние с большим 
трудом входили в практику поис-Рис. 3. Границы выявленных месторождений юго-востока Западной Сибири

Рис. 2. Границы прогнозируемых месторождений, выявленные в результате квантово-оптической фильтрации кос-
моснимков в районе сел Красный Яр, Белый Яр, Ягодное, пос. Дружный
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ковых работ. Например, в 1960–1970-х гг. интерпретация сейсмических материалов западной части 
Томской области была затруднена, несмотря на наличие уникального отражающего сейсмического го-
ризонта IIa. Аналогичная ситуация наблюдалась и на востоке области: несмотря на большое количество 
пробуренных скважин, месторождения здесь не были открыты.

Можно заметить, что в настоящее время технология квантово-оптической фильтрации космо-
снимков с целью выявления границ прогнозируемых месторождений повторяет судьбу своих предше-
ственников. Проблема заключается в том, что мы часто склонны руководствоваться не фактами, а мне-
ниями и представлениями, которые меняются медленно. И нередко для перелома ситуации требуется 
смена целого поколения.

Мы уверены, что выявленные прогнозируемые месторождения – надежный фундамент для фор-
мирования нового крупного нефтедобывающего района юго-востока Томской области. Однако это тре-
бует решения ряда организационно-правовых вопросов. 

В частности, малоперспективные с позиций нефтегазоносности и добычи других полезных ис-
копаемых недра должны быть переданы хотя бы на 5–8 лет в распоряжение руководства регионов 
и управлений по недропользованию. Это позволит регионам более эффективно заниматься их исполь-
зованием. 

Право на проведение поисковых работ на таких землях частные инвесторы должны получать 
в заявочном порядке. До открытия месторождений и постановки запасов на баланс инвесторы должны 
освобождаться от федеральных налогов. 

Перечисленные предложения уже были озвучены на последнем съезде геологов. 
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È ÈÕ ÐÎËÜ Â ÃÅÍÅÇÈÑÅ ÍÅÔÒÈÈ ÈÕ ÐÎËÜ Â ÃÅÍÅÇÈÑÅ ÍÅÔÒÈ

Р. Б. Сейфуль-Мулюков
ИПИ РАН, Москва

Геология нефти как наука и курсы геологии нефти и газа во всех университетах мира при изуче-
нии и преподавании генезиса нефти и природного углеводородного газа – фундаментальной пробле-
мы естествознания – рассматривают процессы, реакции и вещества только макроуровня. Это демон-
стрируют две существующие модели генезиса нефти – органическая [1, 2, 13] и неорганическая [7, 8]. 
Доказательная база каждой модели – это природные вещества, горные породы, геологические тела, 
геохимические реакции и тектонические процессы и многие другие факторы – объекты макроуровня, 
которые установлены и являются объективной реальностью. Макромасштабный подход к проблеме 
давал возможность каждому быть правым в этом споре, поскольку однозначного решения при таком 
подходе быть не может.

Два фундаментальных открытия ХХ в. поведения, свойств и взаимоотношения элементарных 
частиц на микроуровне имеют прямое отношение к проблеме генезиса природных углеводородных мо-
лекул. Это квантово-механические процессы, отражающие волновую функцию элементарных частиц 
атомов, и признание информации одним из фундаментальных свойств материи, создавшее новое на-
правление в науке об информации – информатику [9]. Для генезиса нефти важно, что УВ молекулы со-
ставлены на 95 % атомами углерода (С) и водорода (Н) и различаются способом их соединения. Имеет 
значение представление начальной УВ молекулы, определяющей последовательность процесса. Мы 
считаем, что вначале образовалась простейшая молекула УВ – метан, созданная в условиях мантии, 
которая в литосфере преобразуется в сложные углеводороды.

Эти исходные условия рассматриваются на субатомном уровне. Молекула метана в начале про-
цесса означает гибридизированное состояние электронных орбиталей четырех атомов Н с четырьмя 
орбиталями одного атома С. Все дальнейшие преобразования метана в сложные молекулы УВ – это 
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взаимодействия электронных орбиталей указанных атомов и катализаторов при определенных термо-
динамических (Р–Т) условиях, которые реализуются в литосфере [4].

О взаимодействии электронных орбиталей атомов С и Н, создающем УВ молекулы нефти, свиде-
тельствуют два фактора, которые не учитываются в проблеме генезиса нефти. 

Во-первых, данный процесс, независимо от модели, протекает без извлечения атомов С и Н из 
пород литосферы, содержащих указанные элементы. Их количество в материнском веществе или по-
ступающее из глубины (мантии) в дальнейшем не восполняется атомами С и Н из пород литосферы. 
Это показатель саморазвития УВ до нефти как сложной системы только за счет Р-Т литосферы и ката-
литических реакций с химическими элементами пород. 

Во-вторых, нефти месторождений мира в разной пропорции составляют четыре группы УВ моле-
кул: парафиновые, изопарафиновые, ароматические и гетероатомные. В первозданном виде они вхо-
дят в систему, последовательно формируя УВ молекулы нефти, хотя структура молекул, их молекуляр-
ная масса, химическая стабильность, глубина, время и Р-Т образования различны. 

Саморазвитие без заимствования материи из окружающей среды, обеспечивает внутренний алго-
ритм, которым является квантовая матрица УВ молекулы, закрепившая первоначальный порядок гибри-
дизации орбиталей атома С и атомов Н. Матрица, как генетический код, сохраняется во всех типах УВ мо-
лекул независимо от их типа, сложности и времени образования. В отличие от организации нуклеотидных 
последовательностей в генетическом коде [6], несущем всю информацию, необходимую для повторения 
этой организации при редубликации живого организма, квантовая матрица УВ молекулы несет информа-
цию, позволяющую создавать новые молекулы, по тому же механизму, по которому создавалась исходная. 

В нефти присутствуют молекулы УВ четырех типов: алифатические цепной (алканы, предельные 
или парафины) и замкнутой циклической (непредельные, алкены или нафтены) структур, ароматиче-
ские (в которых бензольное кольцо атомов С и Н имеет общую валентную орбиталь) и гетероатомные 
(представляют собой комбинацию трех перечисленных с включением азот-, кислород- и серасодержа-
щих радикалов). Они различаются только способом соединения атомов С и Н, который определяется 
Р-Т условиями, катализаторами (при сохранении первоначальной квантовой матрицы в УВ молекуле 
любой сложности структуры и состава). 

С атомами С и Н тесно связано и их информационное содержание. Корпускулярные свойства 
элементарных частиц атомов С и Н определяют физические параметры и химическую структуру УВ мо-
лекул, а поведение электрона как волны подчинено квантовой теории волнового поля [11]: электрон, как 
элементарная система, несет один бит информации [15]. Это позволило вычислить объем информации 
атома элементов таблицы Менделеева [3], в том числе атомов С и Н. Было доказано, что и трехмерный 
объем молекулы имеет информационное содержание и может быть выражен битами топологической 
информации [12, 14].

Информация как данные, факты, сведения, события и др. существует в сознании людей более 
2 тыс. лет, а как фундаментальное свойство материи, связанное с квантовым поведением ее элемен-
тарных частиц, познается не более 100 лет, и до сих пор воспринимается не всеми геологами. Для 
генезиса нефти важно, что информация как свойство материи – феномен, существующий вне нашего 
сознания, и бит как единица ее измерения применимы не только для характеристики атомов С и Н, но 
и для УВ молекул ими составленных. Процесс генезиса – последовательность образования УВ молекул 
более сложной организации – вплоть до нефти и битума. Основные типы УВ можно выразить терми-
нами: атом Н, атом С → протомолекулы → молекулы (предельные → нафтены → ароматические → 
гетероатомные) условная молекула → (легкая нефть → битум).

Молекулу каждого типа можно выразить брутто или условной формулой

Н, С → ≡СН3 (протомолекула) → СН4 (метан) → С5Н10 (изопентан) → С6Н6 (бензол) → 
С5Н5N (пиридин) → С32Н66OSN (условная молекула нефти) → С45Н51O2SN (условная молекула битума),

а также объемом информации элементов и структуры молекулы в битах (топологическая информация):

10 → 109 →119 →154 → 605 →711 → 883 → 4862 → 6219.

Квантовая матрица и информационная характеристика атомов С и Н, являющиеся объективной 
реальностью, доказанной физикой, математикой и информатикой, позволяют представить генезис неф-
ти как процесс последовательного усложнения организации атомов С и Н в УВ молекулы. Данный про-
цесс от простого, разогретого вещества к более холодному и более сложно организованному соверша-
ется в литосфере в ходе вертикальной миграции УВ флюида и заканчивается в залежи. Формирование 
УВ молекул не привязано к отдельно взятому геологическому телу, не зависит от его возраста и лито-
логического состава, включая нефтегазоматеринскую толщу. Пространство указанного процесса – гео-
логическая среда, совокупность горных пород, через которые мигрирует углеводородный флюид. Этот 
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процесс исключает миграцию нефти и пребывание готовой нефти в пласте неизменной миллионы лет. 
Характер субатомных свойств УВ молекул (квантово-механических и информационных) доказывает со-
временный возраст данного процесса. 

Геологам-практикам при поиске и разведке залежей нефти и газа, как и любых полезных иско-
паемых, не нужны сведения как, когда и где они образовались, при каких условиях мигрировали и ак-
кумулировались в промышленное скопление. Поэтому любые математические модели недр, предна-
значенные для поисков и разведки, не могут быть обоснованием очагов генерации нефти, времени ее 
образования и путей горизонтальной миграции. Геологу важно найти результат указанного сложного 
процесса – залежь, наличие которой обусловливается резервуаром, коллектором, покрышкой, каналом 
миграции. Наличие залежи однозначно (в булевой логике «да – нет») определяет только «господин до-
лото». Однако есть многозначное, приближенное решение, основанное на интуиции и опыте геолога 
и математическом аппарате нечеткой логики [5], – анализ и обработка косвенных данных и признаков, 
фиксируемых и на микроуровне. Помимо данных сейсморазведки, это УВ молекулы вертикального по-
тока углеводородных флюидов, в том числе и от залежи, и их отражение в окружающей среде (почвы, 
растения, спектры излучения, состав подземных вод и мн. др.). Они регистрируются современными 
методами, не зависят от модели генезиса нефти, не привязаны ни к какому источнику или исходному 
веществу. Современный механизм их анализа и алгоритмы обработки, предусмотренные теорией не-
четких множеств, позволят решать задачу наличия промышленной залежи с высокой степенью при-
ближения к истине. 
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Определение (идентификация) типа залежей является одной из основных задач изучения место-
рождений углеводородов в процессе геолого-разведочных работ и подготовки их к разработке. Выбор 
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рационального способа разработки месторождений также зависит от своевременного и достоверного 
определения типа залежей.

В отечественной практике существующие месторождения углеводородов принято разделять по 
фазовому состоянию насыщающего их флюида на следующие типы: газовые, газоконденсатные, га-
зоконденсатные с нефтяной оторочкой, нефтяные с газовой шапкой, нефтегазоконденсатные, легкие 
нефти, средние нефти [3].

Многими исследователями предложены различные схемы классификации залежи нефти и газа, 
которые отражают генетическую сущность процесса их формирования и имеют огромное значение 
для поисков и разведки, а также для установления единых принципов подсчета геологических за-
пасов нефти и газов в недрах. Одними авторами, рассматривающими только залежи газообразных 
углеводородов, предлагается их деление на газовые и газоконденсатные, другими, рассматривающи-
ми только залежи жидких углеводородов (нефтяных), предлагается их деление на залежи тяжелых 
и легких нефтей [8].

При изучении свойств углеводородов в пластовых условиях наиболее важно выбрать параметры 
для сравнения. Параметры, которые обычно определяются при исследовании углеводородов в пласто-
вых условиях и используются зависимости от поставленной задачи, характеризуют как систему в це-
лом (молекулярная масса, плотность, вязкость в пластовых условиях), так и характер взаимодействия 
между отдельными фазами (коэффициент растворимости газа, температура застывания нефти и т. д.).

До сих пор не существует строго обоснованного разграничения месторождений на нефтяные с га-
зовой шапкой и газоконденсатные с нефтяной оторочкой. Обычно в качестве критерия для разграниче-
ния применяются экономические фак торы, т. е. рационально ли извлекать нефть, теряя при этом кон-
денсат, но сохранив энергию газовой шапки, или же, наоборот, – конденсат и газ, частично теряя нефть.

Мною предлагается оценить тип месторождения на основе критических свойств системы. Следу-
ет обозначить фундаментальные критерии идентификации агрегатного состояния [1].

Фаза считается жидкой, если:
1. Давление ниже критического, а температура ниже температуры начала кипения.

Метод Старосельского  
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2. Давление выше критического, а температура ниже критической температуры.
Фаза считается газовой, если:
1. Давление ниже критического, а температура выше точки росы.
2. Давление выше критического, а температура выше точки росы.
Многие исследователи (А. И. Брусиловский, Т. Д. Островская и др.) говорят о неоднозначности 

одиночных критериев (по потенциальному содержанию С5+, плотности, газосодержанию) определения 
типа флюида [1, 4].

Также исследователи Ч. Кронквист и Ф. Мозес говорят об условной границе раздела газа и ле-
тучей нефти: 11 % фракции С7+ у Кронквиста и 12,5 % фракции С7+ у Мозеса [2, 7]. В виду наличия 
множества неоднозначных методов идентификации залежей по типу флюида постановка задачи звучит 
следующим образом. 

1. Влияние отдельных компонентов и фракций на параметры газоконденсатной системы.
2. Апробация результатов исследований Ф. Мозеса и Ч. Кронквиста в условиях Западной Сибири.
Аналитические исследования проводились в программе PVTsim. Для того чтобы понять диапазон 

изменения этих компонентов и фракций, проанализировано около 700 составов газоконденсатных си-
стем (ГКС) севера Западной Сибири.

На основе компонентного состава пластового газа скв. 237 Кынского месторождения мною было 
изучено влияние отдельных компонентов (метана), неуглеводородных составляющих и широких и жид-
ких фракций С2–С4, С5+ на критические параметры пластового газа. 

Выводы

1. Изменение метана и группы неуглеводородов в указанном диапазоне на критические параме-
тры системы существенно не влияют.

2. Увеличение мольной доли группы С2–С4 оказывает существенное воздействие на смещение 
критической точки в сторону наших термобарических условий, а при уменьшении этой группы критиче-
ская точка возвращается в исходное состояние.

3. Влияние группы жидких углеводородов на смещение критической точки неоспоримо, условная 
граница между газом и летучей нефтью составила 10–12 %, т. е. подтвердились утверждения Кронкви-
ста и Мозеса. Далее было решено проследить влияние молекулярной массы на поведение системы при 
различных постоянных процентных содержаниях С7+. С увеличением молекулярной массы меняется 
форма фазовой диаграммы, она вытягивается, крикоденбара увеличивается. За максимально допусти-
мую молекулярную массу принято 150 г/моль, поскольку при большей молекулярной массе фазовая 
диаграмма вытягивается и значение криконденбары становится выше 35 МПа, а при таких давлениях, 
как утверждает А. И. Брусиловский, использование уравнения состояния (PR) показывает, что и при 
расчете фазового состояния, и при моделировании PVT свойств паровой и жидкой фаз и природных 
смесей появляются значительные погрешности [1].

4. Граница начала летучей нефти не может определяться только мольным процентом С7+, здесь 
надо обязательно учитывать молекулярную массу жидкой фазы, так как она преимущественно оказы-
вает влияние на баланс системы в наших условиях.

Условная граница начала летучей нефти и газа составила около 130 г/моль по молекулярной 
массе и 0,7789 г/см3 по плотности.

Для подтверждения определенного критерия проведен сравнительный анализ различных методов 
идентификации (Старосельского, Требина). Г. Ф. Требиным и др. предлагается классификация залежей 
углеводородов, в которой основным критерием для разделения на классы является количественная фи-
зико-химическая характеристика углеводородов в пластовых условиях без учета геологических особенно-
стей строения ловушки (см. таблицу) [6]. Данный метод достаточно качественно классифицирует залежи 

углеводородов в наших условиях.
Для определения типа зале-

жи по составу пластового свобод-
ного или растворенного газа ре-
комендуется использовать метод 
Старосельского: график прогноза 
фазового состояния и типа залежи, 
учитывающий четыре показателя. 
График состоит из четырех боль-
ших квадратов, последовательно 
расположенных сверху вниз и раз-
деленных, в свою очередь, еще 

Классификация залежей углеводородов

Класс Залежь
Плотность УВ 
при пластовых 
условиях, г/см3

Средняя моле-
кулярная масса 

УВ
I Газовая <0,225–0,25 <20
II Газоконденсатная 0,225–0,45 20–40
III Нефтяная переходного 

состояния
0,425–0,65 35–80

IV Нефтяная 0,65–0,9 75–275
V Тяжелой нефти и твер-

дых УВ
>0,875 >225
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на четыре малых квадрата. Верхний квадрат характеризует нефтяные залежи, далее вниз квадраты 
характеризуют нефтегазоконденсатные, газоконденсатные и газовые залежи. Каждый квадрат имеет 
свою шкалу показателей, причем верхний частично захватывает правый верхний угол расположенного 
ниже квадрата. Минимальные значения шкал верхних квадратов фиксируются на шкалах нижних. По-
казатели, рассчитанные по составу пластового свободного или растворенного газа, проецируются с бо-
ковой шкалы на диагональную линию, соединяющую все квадраты. Три или четыре точки, попадающие 
в квадрат, и характеризуют тип залежи. Размещение точек вблизи соседнего квадрата свидетельствует 
о возможном наличии двухфазной залежи или о переходном типе залежи [5].

На рисунке показано, что данный метод идентификации достаточно адекватен для наших ус-
ловий. Видно, что сеноманская залежь Южно-Русского месторождения попадает на два квадрата, га-
зовую и газоконденсатную систему. Чисто нефтяная залежь Холмогоровского месторождения также 
качественно классифицируется. Однако напрашивается вопрос: почему Фахировское месторождение 
не попало в ГКС? Во-первых, во всех газоконденсатных залежах нельзя исключать наличие нефтяной 
оторочки. Во-вторых, при изучении результатов испытания Фахировского месторождения выяснилось, 
что на скв. 191 на объектах №№ 5 и 6, пласты Ю1

2 и Ю1
1 соответственно, были получены притоки нефти 

с содержанием парафина. 
Таким образом, определена условная граница между газоконденсатной системой и системой 

с примесью нефти. Проведена графоаналитическая идентификация различными методами, которая 
подтвердила адекватность применения критерия разделения газоконденсатной системы и системы 
с примесью нефти. На основе полученных мною заключений можно с большей точностью идентифици-
ровать тип залежи, что поспособствует лучшему изучению месторождений углеводородов в процессе 
геолого-разведочных работ и подготовки их к разработке, а также позволит выбрать рациональный 
способ разработки. 
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Республика Саха (Якутия) – один из наиболее крупных минерально-сырьевых регионов Россий-
ской Федерации. Нефть и газ занимают одно из ведущих мест в перечне полезных ископаемых, состав-
ляющих главное богатство недр Якутии. Они играют основную роль при формировании энергетической 
стратегии страны.

Непосредственно в нефтегазоносном отношении Республика Саха (Якутия) является богатей-
шей ресурсной базой на востоке России. Все известные здесь месторождения нефти и газа, включая 
уникальное Чаяндинское НГКМ, содержащие в целом 2,5 трлн м3 газа и 0,6 млрд т нефти, учтенных 
госбалансом по категориям С1 и С2, сосредоточены в основном на юго-западе республики и в бассейне 
нижнего течения р. Вилюй. Эти территории характеризуются относительно высокой степенью геолого-
геофизической изученности. Вместе с тем практически вся Западная Якутия, охватывающая восточную 
половину Сибирской платформы, по оценкам многих НИИ, является в той или иной степени перспек-
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тивной на нефть и газ. Эти территории изучены недостаточно и крайне неравномерно. В итоге средняя 
плотность бурения по республике составляет 1,6 м/км2, а изученность сейсморазведкой 0,2 м/км2.

Максимальные объемы геолого-разведочных работ в Западной Якутии были выполнены в 1970–
1980-е гг. В середине 1980-х гг. объем глубокого бурения превысил 1000 тыс. пог. м и сейсморазведки 
МОГТ-2Д 10 тыс. км в год. Именно в этот период была получена обширная геолого-геофизическая 
информация, позволившая осуществить указанные открытия и обеспечить развитие сырьевой углево-
дородной базы. Наиболее освещены комплексом геофизических методов и глубоким бурением Непско-
Ботуобинская и Вилюйская НГО, на территориях которых достигнута плотность бурения 13,07 и 6,48 м/
км2 соответственно.

В результате социально-политической перестройки и экономического кризиса резкий спад объемов 
бурения, вплоть его остановки в отдельные годы, произошел во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг.

Возобновление геолого-разведочных работ началось с 2004 г. после прихода на территорию Ре-
спублики Саха (Якутия) крупной российской компании ОАО «Сургутнефтегаз», получившей лицензии на 
доразведку и разработку крупнейшего Талаканского газонефтяного месторождения и на геологическое 
изучение Пеледуйского, Кедрового и Хоронохского участков, охватывающих преобладающую часть 
юго-запада Республики Саха (Якутия). В дальнейшем начиная с 2005 г. по мере разработки и реализа-
ции программы лицензирования нефтегазоносных и перспективных участков недр ежегодные объемы 
геолого-разведочных работ на нефть и газ в республике стали последовательно расти. В соответствии 
с новой стратегией геолого-разведочных работ, разработанной Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством по недропользованию и в значительной 
мере акцентирующей внимание на приоритетном изучении территорий, находящихся в относительной 
близости от трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), региональные иссле-
дования осуществляются за счет федерального бюджета, а поисково-разведочные работы в пределах 
лицензионных участков – за счет собственных средств недропользователей.

Региональное изучение юго-западных территорий республики в рамках Верхнеботуобинского, 
Западно-Ботуобинского и Вилюйского объектов подтвердило и уточнило блоковое строение подсо-
левых вендских отложений и наличие в них многочисленных неантиклинальных ловушек различных 
модификаций в основном структурно-литологического типа со многими элементами тектонического 
и литологического экранирования. В области сочленения Непско-Ботуобинской и Западно-Вилюйской 
НГО в бортовых частях Ыгыаттинской впадины строение перспективных вендских отложений связано 
с односторонними субпродольными горстами и блоками, ограниченными дизъюнктивами иного про-
стирания. На вышеуказанных территориях наряду с сейсморазведкой пробурены две параметрических 
скважины (Западно-Ботуобинская 362-0, Кугасская 364-0).

В Западной ветви Предпатомского прогиба проведены региональные геофизические исследова-
ния Северо-Патомского объекта. Подтверждена надвиговая модель тектонического строения осадоч-
ного чехла. При несовпадении структурных планов автохтонного и аллохтонного комплексов в каждом 
намечаются перспективные ловушки разных типов.

На обширной территории междуречья Алдана, Амги, Лены, охватывающей Алдано-Майскую впа-
дину на востоке Алданской антеклизы и прилегающие районы Вилюйской синеклизы и Предверхоянско-
го краевого прогиба, региональные геофизические работы в 2005–2012 гг. выполнены в рамках четырех 
крупных объектов, дополняющих и частично перекрывающих друг друга (Алдано-Майский, Восточ-
но-Алданский, Хандыгинский, Северо-Хандыгинской). Установлено наличие зон выклинивания слабо 
уплотненных верхнерифейских отложений, отсутствующих в разрезе ранее пробуренной на левобере-
жье р. Алдан Мокуйской параметрической скв. 1. Выделено крупное Майской сводовое поднятие. Полу-
чена дополнительная информация о характере строения области сочленения Алдано-Майской впади-
ны и Южного Верхоянья, в том числе об особенностях проявления надвиговой тектоники в Кыллахской 
зоне. С учетом результатов геофизических работ заложена Усть-Майская параметрическая скв. 366-0, 
бурение которой осуществляется в настоящее время в восточной части Алдано-Майской впадины.

Кроме того, продолжаются региональные геофизические работы на территориях ранее начатых 
объектов (Вилюйско-Мархинский и Верхневилюйский – на смежных площадях Республики Саха (Якутия) 
и Красноярского края; Олгуйдахский – в Западной части Сюгджерской НГО; Мархачинский – в пределах 
Северо-Алданской НГО и частично на соседних территориях Вилюйской и Западно-Вилюйской НГО).

На основе анализа материалов геолого-разведочных работ прошлых лет и результатов регио-
нальных исследований по дополнительному изучению крупных перспективных территорий специали-
стами республики совместно с сотрудниками ФГУП «СНИИГГиМС» разработана и в последнее десяти-
летие планомерно реализуется схема лицензирования участков недр, расположенных в относительной 
близости от действующей трубопроводной системы ВСТО. С 2004 г. по настоящее время в распреде-
ленный фонд недр переданы практически все крупные и средние месторождения, содержащие 99,98 % 
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от суммарных запасов нефти и газа, учтенных государственным балансом по Республике Саха (Яку-
тия). Кроме того, в пользование переданы многие перспективные участки. Все они, за редким исключе-
нием, расположены на юго-западе республики.

В настоящее время в распределенном фонде числится 50 лицензионных участков у 17 недро-
пользователей. Наряду с небольшими вновь организованными предприятиями на территории Респу-
блики Саха (Якутия) работают такие крупные российские нефтегазовые компании, как ОАО «Сургут-
нефтегаз» (20 ЛУ, включая Талаканское НГКМ), ОАО «Газпром», имеющие лицензии на разработку 
уникального Чаяндинского НГКМ и четырех крупнейших месторождений федерального назначения и 
контролирующие более 70 % всех запасов газа в республике. В последнее время в работах по под-
готовке к освоению крупного Среднеботуобинского НГКМ наряду с владельцами лицензии ОАО «Тасю-
ряхнефтегаз» принимает участие ОАО «Роснефть».

В результате проведения поисково-разведочных работ на лицензионных участках с 2004 по 
2012 гг. открыто пять новых месторождений газа и нефти (Верхнепеледуйское, Северо-Талаканское, 
Восточно-Алинское, Пеледуйское и Южно-Талаканское). Все они расположены в районе Талаканского 
НГКМ на площадях недропользовательской деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» и обрамляют ранее 
открытое Талаканское НГКМ с юга и востока.

Общий прирост запасов категорий С1 и С2 за указанный период составляет 582,7 млрд м3 газа,  
253,2 млн т нефти. Преобладающая часть прироста обусловлена доизучением ранее открытых место-
рождений и увеличением их углеводородного потенциала в процессе разведки и подготовки к промыш-
ленному освоению ранее выявленных залежей нефти и газа в связи с уточнением моделей их геоло-
гического строения (Среднеботуо бинское, Чаяндинское, Тымпучиканское НГКМ и др.). По ряду причин 
методического и организационного характера открытие новых месторождений и прирост запасов УВ 
в Якутии сдерживаются; темпы ускоренного наращивания сырьевой углеводородной базы в республике 
могли быть значительно выше, геологические предпосылки для этого имеются. 

Программа лицензирования нефтегазоносных и перспективных участков недр, выделенных в рам-
ках вышеуказанной схемы вблизи ВСТО на юго-западе республики, близка к завершению. С учетом резуль-
татов региональных геофизических исследований после завершения бурения Усть-Майской параметриче-
ской скважины намечено проведение процедуры лицензирования участков, предварительно намеченных 
в пределах Алдано-Майской впадины и прилегающих площадей. После передачи их в недропользование 
и выполнения согласованных объемов поисково-разведочных работ здесь ожидается открытие новых ме-
сторождений нефти и газа и прогнозируется существенный прирост запасов углеводородного сырья.

Дальнейшее развитие геолого-разведочных работ на нефть и газ в республике связывается с рас-
ширением их географии и охватом недоизученных территорий, находящихся в относительной близости 
от охарактеризованных выше объектов работ и обладающих, на наш взгляд, достаточно высоким про-
гнозным углеводородным потенциалом. Планируется ежегодное последовательное вовлечение этих 
территорий в региональное геологическое доизучение с подготовкой геологической основы с целью 
последующего лицензирования и передачи потенциально нефтегазоносных участков в недропользова-
ние для проведения поисково-разведочных работ за счет собственных средств владельцев лицензий. 
Приведем краткую характеристику приоритетных те рриторий Западной Якутии, рекомендуемых для 
постановки первоочередных региональных работ в рамках федеральных программ по дальнейшей ре-
ализации нефтегазовых мегапроектов на востоке.

В Вилюйской нефтегазоносной области основная задача региональных работ – изучение 
крупных структур Вилюйской гемисинеклизы и прилегающих территорий с целью выявления новых зон 
регионального нефтегазонакопления. На территории такой хорошо изученной зоны, какой является 
Хапчагайский мегавал, необходимо дать оценку перспектив более глубоких палеозойских горизонтов. 

Перспективы обнаружения здесь большого числа ловушек антиклинального типа весьма ограниче-
ны из-за особенностей геологического строения и истории тектонического развития. Возможное решение 
задачи может быть связано с проведением региональных и опытно-методических геофизических работ, 
направленных на картирование зон наиболее вероятного расположения ловушек неантиклинального 
типа, приуроченных к участкам моноклинального залегания пластов и связанных с интервалами литоло-
гического замещения коллекторов или выклинивания отложений перспективных комплексов.

Критериями оценки перспектив поисков неантиклинальных (стратиграфических) ловушек на бор-
тах Вилюйской синеклизы – в региональном плане довольно простой по строению моноклинали – слу-
жат общегеологические представления о закономерностях в распространении перспективных толщ, 
полученных на основе данных параметрического бурения, выполненного к настоящему времени в огра-
ниченном объеме.

Фрагменты нефтяной палеооторочки на Хапчагайском мегавале могут свидетельствовать 
о транзитной миграции нефти или ее вторичной миграции, связанной с элементами перераспределе-
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ния при деградации залежей в пределах мегавала – на борта Вилюйской синеклизы и склоны Алдан-
ской антеклизы.

Особенно интересна восточная окраина Сибирской платформы, обрамленная Верхоянской 
складчатой областью. Здесь вдоль фронта мезозойских складчатых массивов, образующих выпуклую 
на юго-запад дугу, располагается Восточно-Сибирская система прогибов, выполненных палеозойски-
ми и мезозойскими отложениями. С запада и юга ее ограничивают склоны Анабарской и Алданской 
антеклиз. Система состоит из Предверхоянского краевого прогиба и двух поперечно ориентированных 
к нему крупных депрессий: Вилюйской, расположенной на продолжении входящего угла со стороны 
Верхоянской горно-складчатой области, и Лаптевской, южная часть которой отвечает Лено-Анабарско-
му региональному прогибу.

Предверхоянский краевой прогиб простирается параллельно надвиговому фронту Верхоянья, 
протягивающемуся от дельты Лены на юг сначала почти меридионально, но затем, близ устья Алдана, 
поворачивающему к востоку-юго-востоку и далее, вдоль правобережья Алдана, снова на юг в направ-
лении Охотского моря. Но сам прогиб выклинивается в начале этого нового поворота, и южнее краевое 
поднятие Верхоянья – хр. Сетте-Дабан – непосредственно надвинуто на Алданский щит Сибирско-
го кратона. Наиболее широкая и глубокая (до 10–15 км) часть Предверхоянского прогиба приурочена 
к южному участку, где он сливается с Вилюйской синеклизой платформы, углубляющейся в его на-
правлении. Прогиб, как и все подобные структуры, построен асимметрично с полого моноклинальным 
платформенным и осложненным надвигами противоположным крылом.

Следствием складчатости было, во-первых, некоторое усиление генерации УB, особенно газо-
образных, произошедшее благодаря не только катагенезу погружения, но и динамокатагенезу [10], и, 
во-вторых, появление улавливающих элементов по периферии Верхоянской миогеосинклинали. Здесь 
сформировались надвигово-покровные складки, которые служат зонами нефтегазонакопления. Сама 
природа их формирования (чешуйчато-надвиговая) должна способствовать консервации залежей. 
Этим можно объяснить ограниченный характер естественных нефтегазопроявлений в регионе.

Определенный интерес с точки зрения поисков нефти и газа представляет поднадвиговая зона 
периферии Верхоянских складчатых сооружений, особенно на Китчанском выступе и смежных участках 
Верхоянской дуги (включая северную окраину Алданской ветви Предверхоянского прогиба вплоть до 
Томпонской впадины), а также в пределах северо-западного Верхоянского покрова. Здесь возможны 
открытия новых нефтегазовых месторождений.

Вопрос о потенциальной нефтегазоносности зоны развития покровно-надвиговых структур в пре-
делах сочленения Предверхоянского прогиба с горно-складчатыми сооружениями дискутируется давно. 
В пользу существования возможных скоплений углеводородов в рассматриваемом регионе свидетель-
ствуют некоторые косвенные показатели, в частности, наличие мощных осадочных толщ карбон-перм-
ского и триас-юрского возраста преимущественно субаквального генезиса. В разрезе рассматриваемых 
отложений выделяются тонкообломочные (глинистые) пачки, обогащенные алиновой или арконовой ор-
ганикой. Чередование в разрезе флюидоупоров (глин) и коллекторских горизонтов создает благоприят-
ные предпосылки для локализации в этих отложениях скоплений жидких и газообразных углеводородов.

В широтной ветви Предверхоянского прогиба с точки зрения возможности формирования неанти-
клинальных ловушек в нижней части пермских отложений интересен район, примыкающий к северному 
склону Якутского свода, где породы пермского возраста залегают на гранитогнейсах кристаллического 
фундамента на глубинах свыше 3000 м. Несмотря на значительную глубину погружения и близость 
расположения к складчатой области, пермская толща по степени катагенеза попадает в зону умерен-
ных изменений: вскрытый разрез более глинистый, чем в Вилюйской синеклизе, пласты-коллекторы 
относительно небольшой мощности (до 20–25 м), а разделяющие их алеврито-глинистые пачки в от-
дельных случаях имеют толщины до 100 м. О наличии перспектив нефтегазоносности юрских и мело-
вых отложений свидетельствуют результаты испытания Намской опорной скважины, где было испытано 
9 объектов в интервале разреза нижний мел – нижняя юра (1631–3003 м). Из всех объектов получены 
притоки минерализованной воды с растворенным газом с максимальным дебитом газа до 1000 м3/сут. 
На Олойской площади притоки нефти из отложений верхней юры и нижнего мела получены в скв. 1 из 
инт. 3374–3334 м и с глубины 2511 м соответственно. В колонковых скважинах пробуренных по линии 
Чурапча – Танда в ходе бурения имели место многочисленные газопроявления. Ряд исследователей 
прогнозирует в пределах Нижнеалданской впадины существование залежей газогидратов.

Отсутствие в настоящее время месторождений нефти и газа в рассматриваемом регионе, скорее 
всего, обусловлено низкой степенью геолого-геохимической изученности этой территории и незначи-
тельными объемами геофизических и буровых работ.

В западной части Вилюйской нефтегазоносной области перспективными дли поисков месторож-
дении нефти и газа являются нижне-среднекембрийские рифогенные отложения, слагающие Западно-
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Якутскую рифовую систему и распространяющиеся северо-западнее и юго-восточнее Анабарской 
и Северо-Алданской нефтегазоносных областей, в которых осадки находятся на небольших глубинах 
и частично выведены на поверхность. В отличие от указанных областей в Вилюйской НГО рифогенные 
образования залегают на значительных глубинах и перекрыты мощным чехлом мезозойских и верхне-
палеозойских отложений. Генерация нефти и газа в них происходила в верхнем палео зое и мезозое. Все 
это позволяет считать условия для сохранения скоплений УВ в рифогенных образованиях на западе 
этой области весьма благоприятными. Следует также отметить благоприятное структурное положение 
пояса кембрийских барьерных рифов в этой части Сибирской платформы, в седловине между глубоки-
ми Вилюйской гемисинеклизой на востоке и Кемпендяйской и Ыгыаттинской впадинами на западе, т. е. 
в пределах приподнятой зоны нефтегазонакопления. Кроме того, к востоку от этой зоны в Вилюйской 
синеклизе на том же стратиграфическом уровне расположен генератор нефти – одновозрастные рифо-
генные образования (уникально обогащенные сапропелевым ОВ отложения куонамской свиты). Нельзя 
исключать возможной нефтеносности и самих отложений куонамского типа, так как по условиям обра-
зования, структурным и текстурным особенностям пород они во многом сходны с баженовской свитой 
Западной Сибири, региональная промышленная нефтеносность которой уже доказана.

В качестве приоритетной территории для проведения первоочередных региональных работ сле-
дует рассматривать также восточную часть Сюгджерской седловины: область ее сочленения с Ана-
барской антеклизой и Вилюйской синеклизой. Основной интерес здесь представляют потенциально 
нефтегазоносные отложения вендского терригенного комплекса. 

В 1980-е гг. здесь Среднемархинской параметрической скв. 252-0 вскрыт разрез с увеличенной 
мощностью вендских терригенных отложений в целом и аналога ботуобинской продуктивного горизон-
та в частности. Полоса развития этих отложений в указанном выше районе в северном направлении 
меняет свое простирание от субмеридионального на склоне Непско-Ботуобинской антеклизы до севе-
ро-восточного. Очевидно, это связано с наличием в осадочном чехле древнего погребенного поднятия, 
активно развивавшегося здесь на рубеже рифея – венда.

Несомненный интерес представляет также находящаяся в нераспределенном фонде недр тер-
ритория на юго-востоке Березовской впадины в непосредственной близости от сопряженного склона 
Алданской антеклизы. На этой территории, приуроченной в палеотектоническом плане к восточно-
му плечу крупнейшей Байкало-Патомской рифтогенной системы, прогнозируется высокая удельная 
плотность УВ, что, в свою очередь, обусловлено геологической обстановкой, благоприятной для на-
копления УВ и сохранения достаточно крупных скоплений нефти и газа. Наблюдается определенная 
аналогия с Непско-Ботуобинской антеклизой на границе с Нюйско-Джербинской впадиной, однако по 
качеству докембрийских терригенных коллекторов рассматриваемая территория несколько уступает 
Ботуобинскому эталону, так как в качестве основного сноса в раннем венде здесь выступали не плот-
ные породы консолидированного кристаллического фундамента, а ранее накопленные рифейские 
карбонатные отложения.

Потенциальная нефтегазоносность перечисленных перспективных территорий, рекомендуемых 
для первоочередного доизучения и постановки дополнительных региональных работ, не вызывает со-
мнений, поскольку нефтегазоносность многих соседних площадей уже установлена, а указанные тер-
ритории находятся в пределах ранее выделенного на юге Сибирской платформы Главного пояса неф-
тегазоносности (А. А. Трофимук, А. Э. Конторович и др.).

В более отдаленной перспективе, по мере дальнейшего расширения географии геолого-разве-
дочных работ, планируется охватить региональными исследованиями на нефть и газ более северные 
территории, существенно удаленные от ВСТО (склоны Мунского и Оленекского поднятий, Суханская 
впадина, северная ветвь Предверхоянского краевого прогиба и др.).

Реализация намеченных работ способствует выполнению главной стратегической задачи по на-
ращиванию сырьевой базы для ускоренного развития нефтяной и газовой промышленности на востоке 
страны.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÒÐÎÅÍÈß È ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÒÐÎÅÍÈß È ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ 
Ñ ÒÐÓÄÍÎÈÇÂËÅÊÀÅÌÛÌÈ ÇÀÏÀÑÀÌÈ ÍÅÔÒÈÑ ÒÐÓÄÍÎÈÇÂËÅÊÀÅÌÛÌÈ ÇÀÏÀÑÀÌÈ ÍÅÔÒÈ

К. Р. Утебалина 
КазНТУ, Алматы (Казахстан)

Как показала практика разработки нефтяных месторождений в СНГ, за последние 40 лет повы-
силось количество месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Обеспечение возрастающих мас-
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штабов нефтедобывающего производства требует совершенствования технологии систем разработки 
залежей и широкого использования более совершенных методов воздействия для повышения продук-
тивности скважин и увеличения промышленных притоков нефти, особенно в залежах, содержащих за-
пасы нефти в низкопроницаемых, сильно расчлененных пластах со сложным геологическим строением 
и физико-химическими свойствами флюидов.

В связи с этим в настоящее время с нарастающим темпом возникают проблемы, связанные с ре-
шением задач по повышению эффективности процессов разработки путем применения различных ме-
тодов регулирования выработки запасов. 

Все большую долю в добыче нефти стали играть трудноизвлекаемые запасы, эффективность 
выработки которых может быть достигнута лишь при условии применения новых высокоэффективных 
технологий повышения нефтеотдачи пластов. Роль последних в сложившейся ситуации значительно 
возрастает, так как увеличение нефтеотдачи на разрабатываемых месторождениях в СНГ всего лишь 
на 1 % равноценно открытию крупного месторождения. Учитывая, что крупные месторождения Казах-
стана в основном вошли в позднюю стадию разработки с крутопадающей добычей нефти и дальнейшее 
развитие нефтяной промышленности Казахстана связано с разработкой и внедрением новых высоко-
эффективных технологических решений, увеличение извлечения нефти из низкопродуктивных и труд-
ноизвлекаемых запасов является одной из основных проблем.

В связи с этим на данном этапе развития нефтяной промышленности особого внимания заслужи-
вают месторождения с залежами тяжелых и высоковязких нефтей, являющихся ценным технологиче-
ским сырьем для производства специальных масел, высококачественных битумов и др. 

Несмотря на широкое применение методов воздействия, до сих пор в среднем не менее полови-
ны начальных запасов остается в недрах. Это связано с тем, что закачиваемые агенты в большинстве 
случаев полностью не замещают высоковязкой и тяжелой нефти из-за значительного влияния на про-
цесс вытеснения физико-химического состава флюида и неоднородного строения коллектора как по 
толщине, так и по площади залежи, и многопластовости эксплуатационного объекта.

Проблема усугубляется еще и тем, что современный этап развития нефтяной промышленности 
характеризуется вступлением большого числа высокопродуктивных нефтяных месторождений в позд-
нюю стадию разработки, характеризующуюся интенсивным снижением объемов добычи нефти и рез-
ким ростом обводненности продукции скважин.

В связи с этим особую значимость приобретают вопросы дальнейшего повышения эффективности 
процесса разработки многопластовых нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами путем 
широкого внедрения новых и совершенствования известных методов повышения нефтеотдачи пластов, 
а также анализа геологического строения и технологических показателей с целью эффективного про-
ведения процесса эксплуатации залежи и улучшения степени выработанности извлекаемых запасов.

Основой работы является краткий анализ геологического строения месторождений Узень и Же-
тыбай, исследование основных систем воздействия, осуществленных на месторождениях, и их вли-
яния на эффективность выработки запасов, а также изучение изменения свойств нефти в процессе 
разработки.
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Проведенные в последние годы сейсморазведочные работы по сети региональных профилей 
в южной и восточной частях Курейской синеклизы позволили значительно уточнить представления 



181

Геология нефти и газа

о геологическом строении вендских и кембрийских отложений в ее пределах и о стратиграфической 
полноте осадочного разреза.

Ранее по отношению к вендским отложениям буровыми и сейсморазведочными работами было 
установлено выклинивание самой нижней ванаварской свиты на южных склонах Камовского свода Бай-
китской антеклизы и отсутствие ванаварских отложений в центральной его части и на северо-восточном 
склоне, погружающемся в Курейскую синеклизу, на Юрубченской, Куюмбинской, Байкитской, Кордин-
ской и Абракупчинской площадях.

В Шушукской скв. 1, расположенной на восточном склоне Байкитской антеклизы вблизи профиля 
«Алтай – Северная Земля», отложения ванаварской свиты также отсутствуют. Но далее на северо-вос-
ток от Шушукской скв. 1, вдоль профиля «Алтай – Северная Земля», они вновь появляются в разрезе, 
и их мощность в Аргишской скв. 273 достигает 41 м, что соответствует увеличению временной мощно-
сти вендского интервала между отражениями Ro и Б от 130 до 240 мс.

Сейсмические материалы, полученные на северном продолжении профиля «Алтай – Северная 
Земля» свидетельствуют о том, что мощность нижней части вендских отложений, соответствующая ва-
наварской свите, плавно наращивается и достигает максимума в самой погруженной части Курейской 
синеклизы. При этом временная мощность всего вендского интервала достигает 700 мс. Наибольший 
прирост нижней части разреза отмечается на профиле севернее Кочечумской скв. 2.

Очень ярко прирост мощности нижней части венда заметен на профиле-рассечке, пересе-
кающем региональный профиль «Алтай – Северная Земля» по направлению к профилю «скв. Хо-
шонская – р. Мойеро». На нем отчетливо прослеживается клиновидное расхождение отражающих 
границ нижней части вендского комплекса при погружении в Курейскую синеклизу и «схлопывание» 
их при продвижении на юго-восток. Такое поведение сейсмических границ хорошо сопоставляется 
с данными бурения: к юго-востоку от окончания рассечки в скважинах Хошонская 256, Батырская 1 
и др., пробуренных на западе Сюгджерской седловины, отложения непского горизонта отсутствуют, 
а на гранитоидах кристаллического фундамента залегают отложения тирского горизонта, бюкской 
или оскобинской свит.

Максимальная мощность венда фиксируется в самой погруженной части Курейской синеклизы. 
Еще далее к северу от самых погруженных частей синеклизы мощность венда остается значительной, 
лишь немного сокращаясь в районе Чириндинской скв. 271 (до 650 мс на временном разрезе), где со-
храняются как нижняя, так и верхняя части вендского комплекса.

Сопоставление данных, полученных при сейсморазведочных работах и бурении скважин, с ма-
териалами геолого-съемочных работ в юго-западной части Анабарской антеклизы позволило выявить 
еще одну важную в плане прогноза нефтегазоносности особенность вендского комплекса отложений. 
Вендские отложения, обнажающиеся на дневной поверхности на Анабарской антеклизе (практически 
на продолжении к северу отработанных профилей «Алтай – Северная Земля» и «скв. Хошонская – 
р. Мойеро») представлены старореченской и немакит-далдынской свитами.

Старореченская свита является стратиграфическим аналогом бюкской или оскобинской свит 
(тирский горизонт). По данным геолого-съемочных работ она полностью выклинивается на правом бе-
регу р. Котуйкан при продвижении с юга на север вдоль субмеридионального течения р. Котуй (Н. П. Го-
лованов, 1968; А. Л. Гроздилов, 1974; Н. П. Голованов, 1961; А. К. Мкртычьян и др., 2005).

В северо-западном углу листа R-48-XV при геолого-съемочных работах А. Л. Гроздилов и др. 
установили выклинивание старореченской свиты в приустьевой части р. Котуйкан и нарастание ее 
мощности в юго-западном направлении до 60 м. Свита представлена в этом районе серыми, темно-
серыми, желтовато-коричневыми, светло-серыми, зеленоватыми и розовыми глинистыми и водорос-
левыми доломитами с прослоями песчанистых доломито-кремнистых гравелитовых конгломератов 
и брекчий.

В пределах соседнего к западу листа R-48-XIV мощность старореченской свиты возрастает от 
северной к южной границам листа от 60 до 100 м (Н. П. Голованов и др., 1968). При увеличении ее 
мощности в нижней части свиты появляются зеленовато-серые и серые кавернозные гипсоносные до-
ломиты с прослоями белого кристаллического гипса мощностью 1–3 м. Иногда гипс образует линзы, 
невыдержанные по простиранию, мощностью до 5–10 м.

Еще далее к югу (лист R-48-XX) мощность старореченской свиты достигает 260 м, в ее пределах 
картируется нижняя гипсоносная толща доломитов и верхняя толща серых, кремовых доломитов и тем-
но-серых и коричневых битуминозных доломитов. При геолого-съемочных работах в 1960-х гг. эту часть 
разреза относили к верхней подсвите билляхской свиты синийского возраста (Н. П. Голованов и др., 1961).

Нижняя толща гипсоносных доломитов имеет мощность 100–155 м. Она представлена пересла-
ивающимися белыми гипсами с доломитами, гипсоносными доломитами, известковистыми и глинисты-
ми доломитами и доломитистыми известняками. Гипс наблюдается в виде пластов мощностью от 1 до 
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11 м, прослеживающихся на десятки километров, в виде линз мощностью до 5 м, протягивающихся на 
расстояние до 700 м, а также в виде локальных гнезд, пропластков и прожилков в доломитах. Один 
пласт гипса мощностью 10–15 м (приуроченный к средней части гипсоносной пачки) достаточно четко 
прослеживается по всему району (Н. П. Голованов и др., 1961).

Характерно, что, в отличие от более северных районов распространения старореченской свиты, 
в пределах всего листа R-48-XX нижняя толща гипсоносных доломитов начинается пачкой известняко-
во-доломитовых брекчий мощностью от 1,5 до 30 м.

К востоку, в пределах листов R-49-XXV, XXVI, мощность старореченской свиты вновь сокращает-
ся до 110 м, из ее состава исчезают гипсы (Г. Н. Музыка и др., 1978). Свита сложена строматолитовыми, 
песчанистыми и глинистыми доломитами с подчиненными линзами и прослоями доломитистых песча-
ников и доломитовых конгломератов. Также исчезает из разреза и базальная пачка известняково-до-
ломитовых брекчий.

Сопоставление вышеприведенных сведений с новыми сейсморазведочными данными, полу-
ченными на региональных профилях, позволяют отождествить верхнюю часть вендского комплекса 
(с клинообразно увеличивающейся при погружении в Курейскую синеклизу мощностью) с отложениями 
бюкской (или оскобинской), катангской, собинской и тэтэрской свит. При этом бюкская свита соответ-
ствует старореченской, а катангская, собинская и тэтэрская – немакит-далдынской свите западного 
Прианабарья. Увеличение мощности бюкской свиты в юго-западной части Анабарской антеклизы пе-
ред погружением ее под вышележащие венд-палеозойские отложения, появление в ее составе гипсов 
и дальнейшее увеличение ее мощности, наблюдаемое на временных разрезах, позволяют предполо-
жить также и появление в ее породном объеме пластов каменной соли, которые при этом должны быть 
распространены на значительной части самых погруженных впадин Курейской синеклизы и на примы-
кающем юго-западном склоне Анабарской антеклизы. Пачка известняково-доломитовых брекчий, на-
блюдающаяся в районе развития наиболее гипсоносных разрезов старореченской свиты, в этом случае 
может быть интерпретирована как соленосная, подвергшаяся полному выщелачиванию каменной соли 
в зоне гипергенеза на современной дневной поверхности.

Наличие каменной соли (торсальской пачки в составе бюкской свиты) в пределах тирского гори-
зонта Сибирской платформы ранее было установлено в Березовской впадине и в примыкающих к ней 
районах Предпатомского регионального прогиба. Торсальская соленосная пачка, представленная ка-
менной солью с прослоями доломитов, мергелей, аргиллитов и ангидритов, достигает мощности 125 м 
в Эргеджейской скв. 2360 [1]. По аналогии с Березовским районом, вполне оправдан прогноз наличия 
соленосных отложений в пределах замкнутого бассейна тирского времени, который, судя по резкому 
уменьшению мощности или полному выклиниванию отложений на бортах, существовал в пределах 
Курейской синеклизы. 

Таким образом, при подтверждении прогноза распространения терригенных отложений непско-
го горизонта в пределах погруженной части Курейской синеклизы и выклинивании этих отложений на 
склонах Анабарской антеклизы, а также трансгрессивном перекрытии этих отложений соленосно-анги-
дритовыми флюидоупорными породами старореченской свиты, имеются по крайней мере две необхо-
димые предпосылки формирования на уровне вендских отложений в пределах юго-западных склонов 
Анабарской антеклизы крупной Прианабарской зоны нефтегазонакопления: наличие коллекторов и по-
крышек. Восточная граница зоны может быть намечена по данным сейсморазведочных региональных 
профилей приблизительно по долготе 105°, северная граница – по интерполяции между обнажающи-
мися на западе Анабарской антеклизы вендскими отложениями и вскрытыми в Ледянской скв. 358, в ко-
торой было установлено отсутствие отложений нижней терригенной части венда. Западное замыкание 
прогнозируемой Прианабарской зоны нефтегазонакопления намечено предварительно и будет уточне-
но после проведения работ на северном участке профиля «Алтай – Северная Земля» от Чириндинской 
скв. 271 до Ледянской скв. 358.

Третьим необходимым условием формирования этой зоны нефтегазонакопления является на-
личие нефтематеринских пород, которые могли бы генерировать достаточный объем углеводородов 
на этапах палеозойских и мезозойских погружений Курейской синеклизы и обеспечить дальнейшую 
миграцию их на юго-западные склоны Анабарской антеклизы.

Сопоставление новых сейсморазведочных данных и материалов бурения глубоких скважин поз-
волило ранее выделить в пределах западной части Сибирской платформы систему глубоких рифейских 
прогибов, один из которых, простирающийся в субмеридиональном направлении, В. С. Старосельце-
вым был назван Ангаро-Котуйским [6]. Восточная граница этого прогиба с юга на север проходит между 
Ереминскими скв. 1 и 101, западнее Хошонской скв. 256 и далее на север (согласно новым сейсмораз-
ведочным данным) протягивается по восточному борту Курейской синеклизы, выходя в современный 
эрозионный срез на Анабарской антеклизе.
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На южном участке восточного борта этого прогиба было доказано распространение в верхней 
части моноклинально погружающихся на запад (к оси прогиба) рифейских отложений углеродистых 
пород аянской толщи, содержащей мощные пачки хороших по генерационному потенциалу нефтемате-
ринских отложений с содержанием Сорг до 3–4 %, при мощности в 30–60 м [2]. Даже более древние отло-
жения нижней части рифейского комплекса Катангской седловины – породы берейской толщи – имеют 
в настоящее время степень преобразованности ОВ, не превышающую стадии МК2(Ж) катагенеза [2]. 
По материалам Т. К. Баженовой, такая же невысокая степень преобразованности ОВ даже еще более 
древних – нижнерифейских отложений Анабарской антеклизы – зафиксирована для ОВ аргиллитов 
усть-ильинской свиты: МК1

1(Д) – МК1
2(Г) [3]. Эти данные свидетельствуют, что рифейские отложения 

восточного борта Ангаро-Котуйского прогиба, прилегающие к гранитоидам Непско-Ботуобинской анте-
клизы на юге и Анабарской антеклизы на севере, не погружались в рифейское время на большие глу-
бины и ОВ, содержащееся в них, сохранило перед началом фанерозойского этапа развития Сибирской 
платформы свой нефтегенерационный потенциал.

Наличие обогащенных ОВ отложений в пределах Байкитского и Катангского разрезов рифея, ши-
рокое развитие фациальных замещений, наблюдающихся по направлению от бортов к осевым частям 
прогибов, когда карбонатные платформы краевых частей прогибов замещаются глинистыми, часто 
темноцветными и углеродистыми отложениями [4, 5, 7], – все это позволяет с достаточной степенью 
уверенности прогнозировать наличие обогащенных ОВ рифейских отложений в той части Ангаро-Ко-
туйского прогиба, которая в настоящее время глубоко погружена в пределах Курейской синеклизы. 
Следовательно, во время палеозойского и раннемезозойского погружений Курейской синеклизы в ее 
осевой части существовал мощный очаг генерации нефтяных углеводородов, а при более значитель-
ных погружениях – газообразных. Попадая в терригенные коллекторы нижней части вендского комплек-
са отложений, под надежными соленосно-ангидритовыми экранами поток углеводородов мигрировал 
в сторону окружающих антеклиз.

В конце палеозоя – раннем мезозое произошло массовое излияние лав (на севере) и внедрение 
интрузий трапповой магмы (преимущественно силлов) в осадочный чехол Сибирской платформы. Ко-
личество и мощность интрузивных тел в разрезе северной и северо-восточной частей Курейской сине-
клизы значительно меньше, чем на юге. Это хорошо иллюстрируют материалы геологической съемки 
северо-восточного борта Курейской синеклизы и данные бурения Чириндинской скв. 271 и Ледянской 
скв. 358. Следовательно, сохранность залежей УВ на юго-западных склонах Анабарской антеклизы 
и в пределах Прианабарской прогнозируемой зоны нефтегазонакопления должна быть выше, чем на 
Катангской седловине.

Вполне вероятно наличие ловушек и в нижележащих рифейских карбонатных отложениях При-
анабарской зоны, региональным флюидоупором в которых являются отложения бюкской свиты.

Завершая рассмотрение представленных материалов можно сделать следующие выводы.
1. Новые сейсморазведочные данные, интерпретация которых опирается на результаты бурения 

скважин и геолого-съемочные исследования окружающих территорий, позволяют дать прогноз широко-
го развития в пределах погруженной части Курейской синеклизы терригенных отложений нижней части 
вендского комплекса (непского горизонта) и перекрывающих флюидоупорных ангидритсодержащих, 
возможно соленосных карбонатных отложений (тирского горизонта).

2. Наличие под вендскими отложениями рифейского прогиба с учетом всех имеющихся сведений 
о возможной обогащенности рифейских отложений органическим веществом и истории его катагене-
тических превращений может рассматриваться как основной критерий существования на этапе палео-
зойско-мезозойских погружений мощного очага нефтегенерации и позднее – газогенерации в пределах 
самых погруженных частей Курейской синеклизы.

3. Сравнительный анализ истории погружений и насыщенности юго-западного склона Анабар-
ской антеклизы интрузиями трапповой магмы позволяет дать прогноз возможной крупной Прианабар-
ской зоны нефтегазонакопления, сохранившей доныне свой нефтегазовый потенциал.
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А. И. Ларичев, А. Н. Хабаров, В. И. Чеканов, В. Г. Кахая
ФГУП «ВСЕГЕИ», Санкт-Петербург

Енисей-Хатангский региональный прогиб (ЕХРП) – перспективный и относительно слабоизучен-
ный арктический регион Средней Сибири. В последние годы, после того как были доказаны гигантские 
запасы Ванкорского месторождения, интерес к этому району со стороны нефтяных компаний значитель-
но повысился. Ряд лицензионных участков были приобретены НК «Роснефть» и НК «Сургутнефтегаз».

Значительные средства вкладываются Федеральным агентством «Роснедра» в региональное гео-
логическое изучение этих территорий с целью подготовки лицензионных участков. В последние четыре 
года за счет средств государственного бюджета были выполнены значительные сейсморазведочные рабо-
ты МОГТ-2D (80-кратная система наблюдений) с использованием современных телеметрических станций, 
взрывного и вибрационного источников упругих колебаний. В результате был получен материал высокого 
качества, который значительно прояснил картину строения палеозойских и мезозойских толщ. Появление 
нового фактического материала позволяет с большей детальностью изучить строение осадочных комплек-
сов ЕХРП и существенно уточнить оценку перспектив их нефтегазоносности. Интерес в отношении нефте-
газоносности представляют юрско-меловые осадочные комплексы, основные перспективы открытия за-
лежей УВ связаны с нижненеокомским комплексом, который характеризуется клиноформным строением.

В нашем институте совместно со специалистами КНИИГиМС, СНИИГГиМС и ИНГГ СО РАН была 
завершена работа по созданию региональной геологической модели ЕХРП, которая обновляется по 
мере поступления материалов.

В рамках этой работы были созданы обширная база первичных геолого-геофизических матери-
алов и региональный проект композитных временных и глубинных сейсмических профилей, а также 
выполнены структурные построения по основным отражающим горизонтам в наиболее изученной за-
падной части ЕХРП. Анализ материалов ОГТ и материалов бурения позволил построить серию струк-
турных карт по основным отражающим горизонтам и отдельным клиноформным комплексам, которые 
наряду с другой геологической информацией стали основой для прогноза новых зон нефтегазонакопле-
ния и перспективных участков.

Важный элемент в оценке перспектив нефтегазоносности региона – изучение структурной по-
верхности фундамента и его вещественного состава. С этой целью выполнялось моделирование потен-
циальных полей, анализ материалов ГСЗ и ОГТ. По кровле фундамента был выделен ряд локальных 
осложнений, которые зачастую в плане совпадают с локальными структурами мезозойского чехла.

На рис. 1 охарактеризованы основные эле менты нефтегазоносной системы мезозойских отло-
жений Енисей-Хатангского регионального прогиба. Мезозойский осадочный чехол прогиба представлен 
меловыми (до 3000–3500 м), юрскими (до 4000–5000 м) и триасовыми отложениями. Анализ генети-
ческой связи «органическое вещество→нефти» показывает, что источником меловых нефтей могло 
быть ОВ верхнеюрских отложений яновстанской и гольчихинской свит. В глубинной зоне осуществления 
главной фазы нефтеобразования (на глубине от 2,5 до 3,5 км) верхнеюрские отложения в пределах 
Енисей-Хатангской региональной депрессии оказались к началу верхнего мела. В процессе генера-
ции УВ-газов выделяются два температурных интервала, в которых образование наиболее интенсивно: 
120–160 и 200–240 °С. Указанные температурные интервалы отвечают двум глубинным зонам интен-
сивной генерации (70 % газов): 4–5 км и 7–8 км.
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Всего на территории Енисей-Хатангского регионального прогиба в юрско-меловых отложениях 
было выделено семь основных нефтегазоносных комплексов, три в юрских и четыре в меловых: геттанг-
байосский (зимне-вымский), батский (малышевский), оксфордский (сиговский), нижненеокомский (ниж-
нехетско-суходудинский), верхненеокомский (суходудинско-малохетский), аптский (яковлевский) и альб-
сеноманский (долганский). Названия НГК даны в соответствии с возрастом их проницаемых частей.

Наиболее важные этапы перестройки структурного плана для нефтегазоносности юрско-меловых 
отложений Енисей-Хатангского регионального прогиба:

– восходящие структурообразующие движения в раннем неокоме, которые основали современ-
ный структурный план территории, когда сформировались основные продуктивные структуры, привели 
к широкому размыву или отсутствию осадконакопления на крупных поднятиях;

– окончательно современный структурный план территории сформировался в палеоген-четвер-
тичный период. С этапом неотектонической активизации связано воздымание всей территории ЕХРП, 
а также формирование или обновление большинства дизъюнктивных дислокаций.

В нижнем мелу до начала массовой миграции УВ произошло формирование большинства про-
дуктивных поднятий и литологических ловушек: в области развития клиноформ формировались песча-
но-алевролитовые пласты глубоководного генезиса, аналогичные ачимовской толще Западной Сибири, 
имеющие линзовидный характер. В верхнем мелу во время вхождения верхнеюрских нефтегазомате-
ринских пород в ГЗН эти ловушки были заполнены нефтью, в дальнейшем с приходом УВ-газов глубин-
ной генерации нефтяные залежи в структурных ловушках были переформированы в газоконденсатные, 
в литологических ловушках значительно увеличилось газосодержание. 

В результате палеотектонических перестроек в палеоген-четвертичный период произошло воз-
дымание всей территории ЕХРП, что тоже привело к поступлению газа в ловушки (или заполнению их) 
за счет выделения газообразных УВ из подземных вод при снижении пластовых давлений. В частности 
в пределах Малахетского вала палеотектоническая перестройка в палеоген-четвертичный период (воз-
дымание до 800 м) привела к активному развитию дизъюнктивных нарушений, размыву меловых от-
ложений. Нефтегазоносные комплексы попали в зону активного водообмена, что привело к активному 
окислению и разрушению залежей или их переформированию.

В Енисей-Хатангской НГО открыто 18 месторождений нефти и газа, запасы 15 из которых постав-
лены на баланс: 10 газовых, 2 газоконденсатных и по одному газонефтяному, нефтегазоконденсатному 
и нефтяному. Наибольшее количество месторождений и многочисленные нефтегазопроявления при-
ходятся на два нефтегазоносных района с наибольшей плотностью бурения: Соленинско-Малохетский 
и Нижнеенисейский. В последние годы открыто крупное Байкаловское нефтегазоконденсатное место-
рождение, что подтвердило предполагаемую ранее высокую перспективность в отношении нефтегазо-
носности нижненеокомского НГК Центрально-Таймырской зоны нефтегазонакопления. Промышленные 
залежи нефти выявлены на Пайяхском, Новосоленинском и Байкаловском месторождениях.

В целом анализ выполненных геолого-разведочных работ в пределах Енисей-Хатангского регио-
нального прогиба позволяет утверждать следующее:

1. Основные перспективы открытия залежей УВ связаны с нижненеокомским комплексом (отло-
жения нижнехетской свиты и нижней подсвиты суходудинской свиты), который характеризуется клино-
формным строением.

2. Структурные ловушки в этом интервале разреза будут характеризоваться газоконденсатным 
насыщением. Нефтяные залежи будут приурочены к литологическим ловушкам, песчаникам линзовид-
ного строения. Подобные залежи установлены на Байкаловской, Пайяхской площади, в Ушаковско-Тур-
ковской зоне, на Новосоленинской площади. Залежи характеризуются высокой нефтенасыщенностью, 
коэффициент нефтенасыщения более 0,7. Нефти легкие 0,82–0,85 с высоким газосодержанием (газо-
вый фактор >100 м3/т). Для залежей характерно превышение пластового давления над гидростатиче-
ским, до 20–25 %. 

Поиск таких объектов требует более высокой плотности сети сейсмических наблюдений, совре-
менной обработки данных, а также разработки методики их выявления.

Анализ геологических материалов, полученных в результате выполнения гравиметрических, маг-
нитометрических, сейсмических и буровых работ, позволяет выделить зоны нефтегазонакопления. 

Крупные перспективные зоны нефтегазонакопления выделяются в западной и центральной части 
Енисей-Хатангского регионального прогиба. Здесь обособляются Малохетская, Танамская, Дерябин-
ская и Центрально-Таймырская зоны.

В Танамской ЗНГН в меловом НГК прогнозируются газовые, нефтегазовые и нефтегазоконден-
сатные залежи, сформировавшиеся за счет преобладающей латеральной миграции.

В пределах Дерябинской ЗНГН в меловом НГК предполагается развитие нефтегазовых и нефте-
газоконденсатных залежей, высоки перспективы обнаружения нефтяных залежей.



187

Геология нефти и газа

Ри
с.

 2
. П

ре
дл

ож
ен
ия

 к
 п
ла
ну

 л
иц
ен
зи
ро
ва
ни
я 
не
др

 Е
ни
се
й-
Х
ат
ан
гс
ко
го

 п
ро
ги
ба



188

Секция 4

Центрально-Таймырская ЗНГН является одной из возможных территорий для восполнения за-
пасов углеводородов промышленных категорий в Енисей-Хатангской НГО за счет ресурсов мелового 
НГМК. Основным перспективным резервуаром является нижненеокомский НГК, с которым могут быть 
связаны газоконденсатные и нефтяные залежи. Поэтому, учитывая слабую геолого-геофизическую из-
ученность этой зоны, она должна стать первоочередным объектом поисковых сейсморазведочных ра-
бот и глубокого бурения. 

Предложения по выделению лицензионных участков в наиболее изученной части Енисей-Хатанг-
ской НГО базировались на анализе геологических материалов по оценке нефтегазоносности, мате-
риалов по изученности территории. С учетом физико-географических условий, расположения инфра-
структурных объектов и перспективных участков авторами предлагаются для рассмотрения три блока 
лицензионных участков с локализованными ресурсами С3+Д1: Северо-Западный (1050 млн т), Северо-
Восточный (465 млн т) и Юго-Западный (518 млн т). Прогнозными нефтегазоносными комплексами для 
всех участков являются юрские и меловые отложения (рис. 2).

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅËÜ 
È ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÐÈÔÅÉÑÊÈÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ ÊÀÌÎÂÑÊÎÃÎ ÑÂÎÄÀ È ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÐÈÔÅÉÑÊÈÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ ÊÀÌÎÂÑÊÎÃÎ ÑÂÎÄÀ 

ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ

В. В. Харахинов1, С. И. Шленкин1, В. А. Зеренинов1, Н. А. Зощенко2, О. Н. Кулишкина1

1ООО «Славнефть-НПЦ», Тверь
2ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Красноярск 

Региональная геологическая модель рифейских отложений Камовского свода выработана в ООО 
«Славнефть-НПЦ» в результате многолетнего изучения строения и нефтегазоносности Куюмбинского 
и Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатных месторождений, составляющих вместе с окружающими 
их спутниками-сателлитами (Оморинское, Шушукское, Камовское, Борщевское месторождения) Куюм-
бинско-Юрубчено-Тохомский ареал нефтегазонакопления.1 Его геологическую среду образуют архейско-
протерозойский кристаллический фундамент и перекрывающий его рифейско-фанерозойский осадочный 
чехол. Осадочная толща разделена на два резко разнородных по своей деформированности структурных 
этажа, рифейский и вендско-фанерозойский. Последний плащеобразно перекрывает блоковые рифей-
ские комплексы и формирует более простые по строению (по сравнению с рифейскими) структуры. Наи-
более крупной из них является Камовский свод, занимающий вершинную часть Байкитской антеклизы.

В ходе проведенных в последние годы в пределах Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского ме-
сторождений сейсморазведочных работ (2D – 16108 пог. км, 3D – 4400 км2) и бурения 196 поисковых, 
разведочных и эксплуатационных скважин в результате применения современных технологий при ком-
плексной обработке и интерпретации сейсмической и скважинной информации удалось создать прин-
ципиально новые адекватные геологические и нефтегазогеологические модели месторождений и Ку-
юмбинско-Юрубчено-Тохомского ареала нефтегазонакопления в целом.

Геодинамическое развитие региона определяется его принадлежностью к Сибирскому кратону. 
После завершения кратонизации в раннем протерозое (1,8–1,9 млрд лет назад) Сибирская платформа 
претерпела два крупнейших геодинамических мегацикла: рифтогенный позднепалеопротерозойско-ри-
фейский и плитный венд-фанерозойский, сопровождаемых тремя крупнейшими этапами тектономагма-
тической активизации в конце рифея, в триасе и в неоген-четвертичное время в основном приведших 
к образованию сводово-глыбовых структур, а в триасе – к формированию трапповых формаций в ре-
зультате воздействия гигантского мантийного плюма и массового выноса расплавленного материала 
в верхнюю часть коры и на поверхность. В период рифтогенного мегаэтапа развития юго-западная 
часть кратона претерпела ряд крупных структурных перестроек, обусловивших сложное строение позд-
непалеопротерозойских и рифейских структурных элементов региона. 

В позднем палеопротерозое (1,8–1,6 млрд лет) регион перешел к режиму платформенного разви-
тия, на фоне которого в дорифейское время происходили отдельные события растяжения, приведшие 
к заложению позднепалеопротерозойских рифтогенных структур, явившихся в дальнейшем основой 
рифейских рифтов. К концу этапа наступает длительный период пенепленизации территории региона.

В раннем мезопротерозое (1,6–1,5 млрд лет) в раннерифейское время в его начале на пенеплени-
зированной территории происходит заложение слабо выраженных рифтовых депрессий с накоплением 
преимущественно терригенных, реже карбонатных отложений тейской серии Енисейского кряжа и зе-

1 Харахинов, В. В. Нефтегазоносность докембрийских толщ Восточной Сибири [Текст] / В. В. Харахинов, 
С. И. Шленкин. – М. : Научный мир, 2011. – 420 с.
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ленодуконской толщи Байкитской антеклизы. В конце раннего мезопротерозоя (1,5–1,3 млрд лет) в 
конечные этапы раннерифейского времени наступает стадия активизации рифтинга. На территории 
Байкитской антеклизы в рифтовых депрессиях накапливались глинистые и карбонатные часто углерод-
содержащие отложения вэдрэшевской и мадринской толщ. 

В позднем мезопротерозое (1,3–1,0 млрд лет) в среднерифейское время продолжающийся про-
цесс растяжения привел к разрыву континентальной коры и формированию океанического бассейна 
в западной части Енисейского кряжа. В пределах Байкитского региона формируется пассивная окраина 
с развитием рифтогенных процессов, охватывающих значительную часть восточных районов региона. 
В восточных блоках Байкитского региона в рифтовых прогибах на шельфе пассивной окраины накапли-
ваются преимущественно карбонатные отложения юрубченской, долгоктинской, куюмбинской, копчер-
ской, юктенской, рассолкинской, вингольдинской, токурской и ирэмэкэнской толщ.

В раннем неопротерозое (1,0–0,85 млрд лет) в позднерифейское время в пределах Байкитско-
го региона, по-видимому, накапливались, судя по их наличию в наиболее прогнутых частях Чуньской 
ветви Ангаро-Котуйского рифта, отложения, синхронные образованиям тунгусикской и ослянской серий 
Енисейского кряжа. Во время предбайкальской и предвендской эрозий верхнерифейские комплексы 
региона были размыты.

В среднем неопротерозое (0,85–0,65 млрд лет) в позднерифейское (байкальское) время проис-
ходило формирование коллизионного орогена Енисейского кряжа с развитием возможно присдвиговых 
грабенов в западной части Байкитского региона. Конец периода ознаменовался крупной структурной 
перестройкой, завершившей рифтогенный мегацикл и ознаменовавшей начало венд-фанерозойского 
плитного мегацикла развития региона.

В результате геодинамических процессов в течение всего длительного (около 2 млрд лет) разви-
тия сформировались основные черты современных глубинной и приповерхностной структур Байкитско-
го региона, особенностей нафтидогенеза и нефтегазонакопления в рифейских и вендских природных 
резервуарах нефти и газа.

Все эти процессы привели к созданию сложно построенного Куюмбинского рифта, наиболее раз-
уплотненная осевая часть которого окружена деформированными бортовыми склонами, пронизанны-
ми субвертикальными и наклонными зонами дезинтеграции, имеющими линейную, линейно-очаговую 
и очаговую формы пространственного расположения. Большинство этих зон, пронизывающих всю зем-
ную кору, контролируется деструктивной тектоникой.

Куюмбинский рифт, являющийся ведущей геоэнергетической структурой региона, занимает пло-
щадь 60000 км2 в центральной части Камовского свода (см. рисунок).

Интенсивная раздробленность рифейско-раннепротерозойско-архейского геологического про-
странства Куюмбинского рифта, наличие мощных флюидопроводящих структур в его пределах, при-
сутствие крупных очагов активизации земных недр в его пределах позволяет судить не только о вы-
сокой энергоемкости рифта, но и о значительных преобразованиях внутририфтового вещества в ходе 
поступлений глубинного материала из земных недр. В первую очередь это касается метасоматической 
доломитизации мощных карбонатных формаций. Флюидная переработка архей-раннепротерозойского 
субстрата привела в рифее к накоплению мощных карбонатных серий, огромные толщины которых па-
радоксально сочетаются с их мелководным характером и ведущей ролью цианей и водорослей в карбо-
натообразовании, и обусловила тотальную доломитизацию карбонатных толщ глубинными флюидами. 
Ареал такой доломитизации, судя по интегрированному анализу сейсмической и скважинной информа-
ции, контролируется Куюмбинским рифтом.

Куюмбинский рифт, как наиболее проницаемая структура литосферы региона, создает оптималь-
ные условия для транзита глубинных флюидных потоков, играющих ведущую роль в процессах нафти-
догенеза и нефтегазонакопления, в приповерхностные слои земной коры.

Особенности строения и нефтегазоносности Куюмбинско-Юрубчено-Тохомского ареала нефте-
газонакопления позволяют прогнозировать его значительный, еще окончательно недооцененный неф-
тегазовый потенциал. В настоящее время разведанные извлекаемые запасы нефти Куюмбинского 
и Юрубчено-Тохомского месторождений составляют 800 млн т.

Куюмбинско-Юрубчено-Тохомский ареал нефтегазонакопления представляет собой уникальный 
нефтегазогеологический объект с особыми условиями нафтидогенеза и нефтегазонакопления. Нефте-
газоконденсатные месторождения ареала контролируются массивными трещинными резервуарами, со-
ставленными относительно консолидированными (до стадий мезо- и апокатагенеза) древнейшими верхне-
протерозойскими метасоматическими доломитизированными хемобиогенными карбонатными породами.

Анализ геохимических показателей потенциально нефтематеринских рифейских пород Куюмбинско-
го месторождения показал, что ресурсов их генерационного углеводородного потенциала недостаточно 
для обеспечения разведанных запасов углеводородов. Наряду с традиционными в формировании ме-
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сторождения участвуют «нетрадиционные» объекты генерации углеводородов, в том числе в виде «кап-
сулированной и трещинной» твердоуглеродистой минерализации, способные к реализации их углеводо-
родного потенциала под влиянием глубинных эндогенных факторов, стимулирующих процессы генерации 
углеводородов. Эти генетические разновидности нафтидогенерирующих систем, по всей вероятности, не 
исчерпывают всего их спектра, формирующегося под влиянием мощных спонтанно проявляющихся вос-
ходящих потоков высокоэнергетичных флюидов, обогащенных метаново-водородными компонентами.

Куюмбинско-Юрубчено-Тохомский ареал нефтегазонакопления контролируется рифейским гигант-
ским (более 8100 км2) трещинным массивом (природным мегарезервуаром), перекрытым плитным чехлом 
слабодеформированных венд-палеозойских пород. Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождения 
занимают значительную часть мегарезервуара, но треть его остается неизученной геолого-разведочными 
работами. Трещинное пространство ареала, разделенное на трещинные системы различной генетической 
природы, соединено сетью диффузных трещин в единую гидродинамическую мегасистему. Уровень ВНК 
в пределах массивных залежей Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений колеблется в боль-
шинстве случаев в почти одинаковых пределах (на абсолютных отметках в 2077–2082 м). Возможно, это 
явление также обусловлено тем обстоятельством, что основным гидродинамическим источником нефте-
газоносности Куюмбинско-Юрубчено-Тохомского ареала нефтегазонакопления служит Куюмбинский рифт.

Данные по строению уникальных месторождений Куюмбинско-Юрубчено-Тохомского ареала нефте-
газоносности с их огромным нефтегазовым потенциалом наряду с таковыми по шельфу Вьетнама позво-
ляют утверждать, что в районах активного флюидодинамического режима, обусловленного воздействием 
глубинных высокоэнергетических метано-водородных потоков, при наличии оптимальных резервуарных 
условий нефтегазонакопления выявлен новый дополнительный источник углеводородного сырья – верх-
ние слои консолидированной и относительно консолидированной коры. В состав последней, судя по их 
физико-механическим свойствам, можно включить рифейские продуктивные комплексы Куюмбинско-
Юрубчено-Тохомского ареала нефтегазонакопления и гранитоидные комплексы шельфа Вьетнама.

Основными флюидопроводящими структурами Куюмбинско-Юрубчено-Тохомского ареала не-
фтегазонакопления, прослеживающимися по данным сейсморазведочных работ (на данном этапе ис-
следований) до глубин в 30–50 км, являются крупные линейные разломные системы и зоны субверти-
кальной деструкции пород, главным образом концентрической формы и дилатантного  происхождения.

Залежи Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений контролируются блоковыми си-
стемами, ограниченными крупными разломами различной кинематики, главным образом сдвиговой 
природы, и формирующими трещинное пространство продуктивных рифейских пород в результате ин-
тенсивных транстенсионных процессов поздненеоген-четвертичного времени.

Трещинные резервуары Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений, судя по данным 
исследований керна, микросканирования скважин и сейсмоданным 3D, представляют собой трещин-
ные массивы со сложной структурой трещинного пространства, состоящего из кластеров коридорных 
открытых трещин северо-восточного направления, окруженных сетью разнородных преимущественно 
диффузных трещин.

Формирование залежей нефти Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского месторождений, судя по 
аналитическим исследованиям нефтей, активно шло в плиоцен-четвертичное время и продолжается 
до настоящего времени.

В целом надо отметить, что представительные фактические данные по строению и нефтегазонос-
ности Куюмбинско-Юрубчено-Тохомского ареала нефтегазонакопления, полученные в результате мно-
голетнего детального изучения уникального нефтегазогеологического объекта, позволили всесторонне 
рассмотреть проблемы нафтидогенеза и нефтегазонакопления в древнейших комплексах Восточной 
Сибири. Приобретенные в результате комплексного анализа этих данных теоретические представле-
ния свидетельствуют, что в основу нефтегазопоисковых работ по выявлению нефтегазового потенциа-
ла древних относительно консолидированных пород Восточной Сибири наряду с детальным изучением 
строения трещинных массивных резервуаров должен быть положен всесторонний анализ глубинной 
структуры изучаемых регионов и районов.

ÐÅÄÊÎÇÅÌÅËÜÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ ÐÅÄÊÎÇÅÌÅËÜÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ 
ÊÀÊ ÃÅÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÍÅÔÒÅÍÎÑÍÎÑÒÈ ÏÎÐÎÄÊÀÊ ÃÅÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÍÅÔÒÅÍÎÑÍÎÑÒÈ ÏÎÐÎÄ

К. С. Цой
НИ ТГУ, Томск

Поведение редкоземельных элементов рассмотрено в кластических породах нефтегазоносных 
отложений на примере анализа РЗЭ фракций пород разреза Южно-Пыжинской параметрической скв. 1 
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в сравнении с результатами иссле-
дований РЗЭ в карбонатных рифо-
вых отложениях Кокдумалакского 
нефтегазового месторождения 
(Узбекистан). Содержание РЗЭ 
определено методом ICPMS.

Южно-Пыжинская пара-
метрическая скв. 1 расположена 
на юго-востоке Западно-Сибир-
ской нефтегазовой провинции 
в правобережье р. Обь и нахо-
дится в переходной зоне Пыль-
Караминского и Пайдугинского 
валов и Усть-Тымской впадины. 
Здесь изучался разрез в наибо-
лее погруженной части впадины 
и моделирование неантиклиналь-
ной ловушки в зоне сочленения 
с Пыль-Караминским мегавалом.

По данным ФГУП 
«СНИИГГиМС» (Новосибирск), при 
бурении и исследовании скважины 
извлечено 2,4 м3 флюида, в том 
числе нефти – 0,3 м3, газа – 13,0 м3 
в инт. 2963–2970 м; в инт. 2712–
2723 м получен приток пластовой 
воды – 11,51 м3/сут. В ходе гео-
химического анализа РЗЭ пород 
разреза Южно-Пыжинской скв. 1 
определены баланс РЗЭ пород по 
концентрациям РЗЭ во фракци-
ях кислотной вытяжки (1,8 % HCl) 
и экстракте спиртобензольной 
смеси (ОК СБС), а также характер 
хондритнормализованных зна-
чений РЗЭ в самой нефти из инт. 

2963–2970 м. Результаты анализа сопоставлены с изотопным составом углерода и кислорода (табл. 1).
На основе баланса РЗЭ между валом и фракциями пород и характера хондритнормализованных 

спектров РЗЭ (рис. 1) сделан вывод о слабом преобразовании ОВ в БС.
Установлено изменение изотопного состава кислорода в зоне подошвы водоносного пласта 

(обр. 3, см. табл. 1), сопровождающееся формированием и осаждением вторичных карбонатов и значи-

Таблица 1

Изменение изотопного состава углерода и кислорода в разрезе скважины (по данным ТО СНИИГГиМС, Томск)

Номер 
образца Наименование Интервал 

отбора, м δ13Сорг, ‰ δ18Скарб, ‰ δ18Oкарб, ‰

1 Баженовская свита
2547,18–2548,01 –29,4…–29,6 –10,7 13,1

2551,5 –29,4…–29,6 –1,0 22,3

2 Уголь
2598,3–2610,3 –22,2…–27,6 –7,3 16,1

2780,1 –22,0 –5,1 20,0

3 Алевролит, песчаник, 
уголь 2781,6 –24,1 – –

4

Аргиллит, алевролит, 
уголь 2801,0–2809,0 –24,0…–25,2 –5,5 21,1

Аргиллит, алевролит 2984,7–2989,0 –24,9…–25,5 –5,0 15,9
Аргиллит 2993,2–2994 –32,4…–32,9 –4,0 16,0–16,3

5 Песчаник со слоями УВ
2999,0 –25,9 – –

3000,0–3004,0 –30,0 –0,6 19,3

Таблица 2

Соотношение Ce4+/Ce3+в зоне генерации ОВ, нефти и БС

Фракция Номер 
образца 1 2 3 4 5 Нефть

1,8 % HCl Ce4+/Ce3+ 2,68 3,2 2,82 3,3 3,4 –
НО HCL Ce4+/Ce3+ 2,63 2,68 2,58 2,65 2,75 –
ОК СБС Ce4+/Ce3+ 4,32 – – 2,24 3,62 1,62

Рис. 1. Вариации хондритнормализованных составов РЗЭ в ОК СБС и диф-
ференциации Ce, Eu и Tb в сравнении с РЗЭ нефти

Рис. 2. Вариации хондритнормализованных спектров в образцах нераство-
римых остатков 1,8 % HCl пород Южно-Пыжинской скв. 1
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тельным (относительно других 
образцов) накоплением всех 
РЗЭ в результате катагенетиче-
ских процессов (рис. 2).

По соотношению Ce4+/
Ce3+(табл. 2) отмечено суще-
ственное отличие этих зна-
чений в зоне генерации ОВ, 
нефти и БС. Аномальное нако-
пление Tb в ОК СБС, причины 
которого рассмотрены в нашей 
работе1, подтверждает, что 
дифференциация Tb в соста-
ве РЗЭ в осадочных процессах 
может проходить только в при-
сутствии углеводородов нефти 
и газа.

Важным выводом геохи-
мического анализа РЗЭ являет-
ся то, что редкоземельные эле-
менты могут быть использованы 
в качестве геохимических крите-
риев нефтеносности пород. 

Можно предположить, 
что одной из причин отсутствия 
залежи нефти и газа является 
наличие водоносного пласта 
в интервале 2712–2723 м меж-
ду БС и отложениями аргил-
литов с ОВ, прошедших более 
высокую стадию катагенеза 
(δ13С = –32,9 ‰), чем ОВ БС 
(δ13С = –29,4 ‰). Водоносный 
пласт, вероятно, изменил гра-
диент температуры в сторону 
уменьшения, что не способ-
ствовало генерации УВ нефти 
и газа в ОВ БС.

Кокдумалакское нефте-
газовое месторождение. Гео-
химия РЗЭ разреза залежи рас-
смотрена по поведению РЗЭ во 
фракциях пород карбонатных 
отложений. Анализ РЗЭ выпол-
нен методом ICPMS. Показаны 
фракционирование РЗЭ между 
минеральной и органической 
частями пород, а также хон-
дритнормализованные отличия 
РЗЭ во фракциях нефти – мас-

лах, смолах и асфальтенах – и их контрастность относительно фракций ОК СБС (рис. 3). 
Для прикладной геохимии подчеркнута возможность использования дифференциации отдельных 

лантаноидов с участием Y в составе РЗЭ (рис. 4) для интерпретации результатов исследований.
В результате геохимических исследований РЗЭ сделан вывод о том, что наряду со специфиче-

ским поведением Ce и Eu (Ce4+/Ce3+, Eu2+/Eu3+) в осадочных процессах, особенно в нефтегазоносных 

1 Tsoy, K. S. Rare earth elements and Yttrium in carbonate reef deposits containing hydrocarbons of oil and gas 
[Text] / K. S. Tsoy // World Applied Science Journal. – 2013.  – Vol. 24 (2). – P. 256–266.

Рис. 3. Контрастность распределения хондритнормализованных значений 
РЗЭ в ОК СБС (а) и фракциях нефти Кокдумалакского нефтегазового место-
рождения (б)

Рис. 4. Нормализованные (С1 + НО) распределения лантаноидов и Y в составе 
РЗЭ ОК СБС нефтяной и газовой зон
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отложениях (карбонатного или кластического типов), информационную роль в выработке критериев 
нефтегазоносности пород при поисково-оценочных работах могут играть и другие лантаноиды – Nd, Pr, 
Tb, Ho и Y, что основано на их необычном поведении в породах с присутствием УВ нефти и газа.

ÃÈÄÐÎÒÅÐÌÀËÜÍÎ-ÌÅÒÀÑÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ ÃÈÄÐÎÒÅÐÌÀËÜÍÎ-ÌÅÒÀÑÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ 
È ÈÕ ÐÎËÜ Â ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÊÎËËÅÊÒÎÐÎÂ È ÈÕ ÐÎËÜ Â ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÊÎËËÅÊÒÎÐÎÂ 

Â ÐÀÇÐÅÇÅ ÂÅÍÄ-ÍÈÆÍÅÊÅÌÁÐÈÉÑÊÈÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ Â ÐÀÇÐÅÇÅ ÂÅÍÄ-ÍÈÆÍÅÊÅÌÁÐÈÉÑÊÈÕ ÎÒËÎÆÅÍÈÉ 
ÍÅÏÑÊÎ-ÁÎÒÓÎÁÈÍÑÊÎÉ ÀÍÒÅÊËÈÇÛ ÍÅÏÑÊÎ-ÁÎÒÓÎÁÈÍÑÊÎÉ ÀÍÒÅÊËÈÇÛ 

(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÏÎÈÑÊÎÂÎÉ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÊÅÄÐÎÂÎÃÎ ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ)(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÏÎÈÑÊÎÂÎÉ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÊÅÄÐÎÂÎÃÎ ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ)

С. В. Шадрина, Б. С. Денисюков, И. Л. Крицкий
Тюменское отделение «СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз», Тюмень

Строение разреза

В разрезе описываемой скважины в интервале КАКОМ ИМЕННО? отложений встречены желези-
стые кварциты и тальксодержащие сланцы, по вещественному составу и текстурно-структурным осо-
бенностям схожие с образованиями, слагающими рудные тела железорудных месторождений Ангаро-
Илимского бассейна Ангаро-Катской группы.

Изучение вскрытого разреза выявило его сложное структурно-тектоническое строение и поз-
волило выделить несколько структурных ярусов, отвечающих самостоятельным крупным тектониче-
ским этапам. В основании разреза вскрыто 34 м полосчатых ожелезненных сланцев кварц-талькового, 
тальк-амфиболового (рибекит, тремолит) составов с субвертикальными и под углом 30–40° к оси 
керна (о. к.) зеркалами скольжения, совпадающими с углами полосчатости пород. Выше по разрезу 
наблюдаются железистые кварциты с прослоями кварц-тальковых метасоматитов и хлорит-серици-
товых сланцев с углами полосчатости, меняющимися в широких пределах – от субгоризонтальной 
до 15° к о. к., общей мощностью 90,2 м. Отмечаемые множественные зеркала скольжения, идущие 
под углами 45, 60 и 80° к о. к., чередуются с зонами тектонического дробления. Контакт тальковых 
пород и железистых кварцитов не подсечен. Именно здесь имеется перерыв в отборе керна (10 м), 
что, вероятно, связано с разрушением породы. Также не установлен характер контакта железистых 
кварцитов с вышележащими породами: наблюдается перерыв в отборе керна 13 м, после которого 
встречается конгломерато-брекчия (0,37 м) с обломками железистого кварцита. Конгломерато-брек-
чия перекрыта последовательно маломощными слоями аргиллита от темно-зеленой до буровато-
красной окраски, зеленовато-серого песчаника, гравелита с обломками разных кварцитов, в основ-
ном железистых, буровато-красных аргиллитов, аргиллита от темно-зеленого до буровато-красного, 
на которых залегает конгломерато-брекчиевый прослой мощностью 0,45 м, в обломках – железистый 
кварцит. Общая мощность этого терригенного цикла 2,2 м. Выше по разрезу наблюдаются хемогенные 
розовато-бурые доломиты, переходящие вверх по разрезу в серые с прослоями серых аргиллитов 
и мергелей. Среди розоватых доломитов встречаются прослои гравелитов с обломками железистых 
кварцитов, в серых доломитах гравелитовые прослои представлены обломками серых аргиллитов, 
мергелей и доломитов. В терригенной и карбонатной частях разреза характер тектонических наруше-
ний однотипный: редкие зеркала скольжения, идущие под углами 60–80°к о. к. Слоистость отложений 
пологоволнистая.

Таким образом, в рассматриваемом разрезе определяются три тектонических структурных яру-
са. Нижний представлен ожелезненными тальковыми сланцами, средний – железистыми кварцитами, 
верхний – терригенно-карбонатными отложениями. Граница между нижним и средним ярусами текто-
ническая, о чем свидетельствуют наблюдаемые структурные особенности каждого из них. Между сред-
ним и верхним – граница стратиграфическая или тектоностратиграфическая. Не вызывает сомнения, 
что, прежде чем началось накопление терригенных осадков, был денудационный период, когда породы 
среднего яруса разрушались с образованием конгломерато-брекчиевых отложений. Таким образом, 
время формирования железистых кварцитов – до формирования терригенной части разреза, и, как 
показывают наши исследования, появление оталькованных пород – результат того же процесса, что 
привел к образованию железистых кварцитов.

По принятой Региональной циклостратиграфической схеме нижнекембрийских отложений цен-
тральных районов Сибирской платформы перерыв между выделяемыми нами средним и верхним 
ярусами соответствует ранне-поздненепскому времени венда и терригенно-карбонатные отложения 
представляют хамакинский горизонт и бюкскую свиту. Временная принадлежность нижнего и среднего 
ярусов не ясна.
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Вскрытые железистые кварциты (содержание Fe2O3 18–80 вес. %) и ожелезненные тальковые по-
роды, вероятно, приурочены к разлому со смещением глубокого заложения, вдоль которого поступали 
гидротермальные растворы, т. е. исследуемые кварциты – это вторичные кварциты гидротермально-
метасоматического образования. Неоднократная (минимум четыре раза) тектоническая активизация 
сбросо-сдвигового характера происходила на участке уже после формирования рудных метасомати-
тов. Наблюдения в шлифах показывают, что замещению уже подвержены минералы метасоматической 
стадии образования, т. е. сами метасоматиты.

Интервал разреза, сложенный железистыми кварцитами, дает притоки нефти и характеризуется 
хорошими коллекторскими свойствами, хотя и изменяющимися в широких пределах. Проведено де-
тальное минералогическое и химическое исследование пород, слагающих разрез.

Гидротермально-метасоматические процессы

Изучение минерального 
состава пород и анализ распре-
деления петрогенных элементов 
по разрезу показали (рис. 1), что 
на глубине наблюдаются зоны, 
имеющие разный вещественный 
состав, который определяет-
ся разным составом протолита 
и кислотно-щелочными характе-
ристиками фильтрующихся рас-
творов. Выделяются две зоны: 
зона железистых кварцитов, 
в которой отмечается чередова-
ние рудных кварцитов с кварц-
хлорит-серицитовыми сланцами 
(обр. 8–24), и располагающая-
ся ниже по разрезу зона кварц-
тальковых пород (обр. 25–31), 
в пределах которой также на-
блюдаются вариации по мине-

ральному составу, связанные со степенью изменения первичной исходной породы, имевшей, как уста-
новлено, пироксен-амфиболовый состав. Образование и тех и других пород связано с воздействием 
кислых растворов.

Петрохимия

Данные по суммарному содержанию SiO2 и Fe2O3, MgO и CaO, Na2O и K2O и Al2O3 позволяют вы-
явить участки, характеризующие разные породы (см. рис. 1): 

– железистые кварциты, в которых происходит накопление Si и Fe (обр. 8, 10–18, 23, 24);
– хлорит-серицитовые сланцы с накоплением Al, K и Na (обр. 7, 9);
– тальковые породы с накоплением Fe, Si и Mg (обр. 25–31);
– карбонатные породы с накоплением Mg и Ca (обр. 19).
Необходимо отметить, что значительное количество кальция (более 2 вес. %) фиксируется 

только в карбонатных и карбонатизированых породах. В остальных образцах содержание кальция 

Рис.1. Изменение содержания SiO2+Fe2O3, MgO+CaO, Na2O+K2O и Al2O3 
с глубиной (по образцам)

1 – принятая нижняя граница состава чистых железистых кварцитов; 2 – 
нижняя граница карбонатных пород. Обр. 1, 3 – доломит; обр. 2 – аргиллит, 
взятые выше зоны метасоматоза (пояснения в тексте)

Рис. 2. Поля пород на диа-
граммах Al2O3 – (SiO2+Fe2O3) 
(а) и MgO – Al2O3 (б)

Породы: 1 – тальковые, 2 – 
карбонатные и глинисто-
карбонатные; 3 – аргилли-
ты; 4 – хлорит-серицитовые 
сланцы; 5 – железистые 
кварциты
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крайне мало (менее 1 вес. %) и поэтому величина суммы Mg и Ca фактически отражает содержание 
магния.

Более отчетливое деление изученных пород по составу видно на бинарных диаграммах Al2O3 – 
(SiO2+Fe2O3) и MgO – Al2O3 (рис. 2).

Образцы чистых кварцитов, состоящие из кварца и железорудных минералов (магнетит и гема-
тит), на 85 об. % и более сложены оксидами кремния и железа.

При наличии слюдистых минералов, содержание которых может достигать 30 об. %, суммарное 
содержание Na2O+K2O меняется от 3,24 до 8 вес. %. Это отмечается для кварц-хлорит-серицитовых 
сланцев и аргиллитов.

Содержания Al и Mg, являющихся малоподвижными элементами в гидротермальных процессах, 
соответствуют содержаниям их в породах-протолитах.

Таким образом, наблюдается дифференциация элементов по накоплению, что связано со степе-
нью проработки пород гидротермальными растворами и с исходным составом первичной породы.

Минералогия

В шлифах наблюдались реликты амфиболов – тремолита и рибекита, клинопироксена, слагав-
ших первичную породу. Метасоматоз сопровождался выносом кальция и образованием углекислоты, 
под действием которой вновь образованные темноцветные минералы преобразовывались в серпентин 
и тальк.

О наличии глинистой составляющей в первичной породе нижней части разреза свидетельствует 
присутствие алюминия в составе талька в количествах от 3 до 7,5 % и листочков биотита разной степе-
ни гидратации в кварц-тальковых метасоматитах.

Процесс серпентинизации – оталькования не завершился, и поэтому в породе наблюдаются раз-
ные переходные формы между пироксеном, серпентином и тальком, что подтверждается результатами 
исследования под электронным микроскопом. Эти формы мы называем серпентиноподобным минера-
лом, дать более точное определение пока не представляется возможным. Высвобождающийся кремне-
зем отлагался уже в форме кварца более поздней генерации.

Гидротермально-метасоматический процессы неравномерно охватывают породу, и даже на до-
вольно близко расположенных участках проявляются процессы разных стадий – кислой и щелоч-
ной. Так, серпентин, псевдоморфно заместивший пироксен, в свою очередь замещается карбонатом, 
имеющим сложный состав, в котором варьируют содержания Mg, Fe и Ca. В целом состав карбона-
та наследуется от темноцветов, по которым он развивается, так как в щелочной среде перечислен-
ные элементы обладают малой подвижностью. Поэтому в породах нередко отмечается гелицито-
вая структура – субпараллельная ориентировка железорудных включений и скопление землистого 
гематита по периферии новообразованных зерен. Это проявления отложения избыточного железа. 
Чистый кальцит отлагается на заключительной стадии, образуя каемки по псевдоморфозам, и на-
блюдается весьма редко.

Образование рудных минералов происходило в несколько стадий. Главная – стадия формиро-
вания железистых кварцитов. Рудные минералы, представленные магнетитом и гематитом, отлагались 
одновременно с кварцем. Вторая и третья рудные стадии проявились после того, как сформировавши-
еся рудные кварциты испытали тектонические воздействия и по образовавшимся трещинам пошли рас-
творы, несущие железорудную минерализацию, фиксирующуюся в виде землистого гематита по трещи-
нам и порам, «пропитывающего» цементную массу тектонических брекчий. Во вторую и третью стадии 
железорудная минерализация проявляется слабо и не имеет существенного значения с точки зрения 
обогащения руд. Первичные породы, по которым развились кварциты, вероятно, были представлены 
песчано-глинистыми или глинистыми породами. Полосчатая текстура кварцитов – реликтовая, отража-
ет чередование слойкообразного состава в первичной породе.

В оталькованных породах встречаются кристаллы апатита, а в кварц-хлорит-серицитовых слан-
цах также и зерна сфена, образование которых связано с динамотермальными процессами и зависит 
от содержания кальция в исходной породе. В данном случае носителями кальция были амфиболы, 
титана – биотит.

На заключительных стадиях гидротермального процесса образовывались ангидрит, гипс, галит, 
пирит, пирротин и арсенопирит. О минерализации пород гипсом и ангидритом на завершающих ста-
диях свидетельствует то, что образование порфиробласт этих минералов не зависит от минеральных 
и микроструктурных границ. Наличие в породах минералов пирротинового и арсенопиритового соста-
вов с примесью кобальта, никеля и мышьяксодержащего пирита косвенно указывает на то, что по-
ступающие в момент кристаллизации этих минералов гидротермы были глубинными и источником их, 
вероятно, были магмы основного состава.
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Таким образом, отмечается развитие продуктов четырех стадий гидротермального метасоматоза, 
с которым связано образование железистых кварцитов и оталькованных пород: кислой I, щелочной I, 
кислой II и щелочной II.

Коллекторские свойства

Увеличению проницаемости пород и, как следствие, усилению фильтрации растворов через по-
роды способствует стадия кислотного выщелачивания (кислая II). Породы, не прошедшие этой стадии 
или претерпевшие изменения стадии щелочной II, плотные. Поры имеют обычно субпараллельную 
ориентировку, согласно общей полосчатости породы. Реже встречаются пустоты изометричной формы, 
хаотично расположенные в объеме породы. Частично или полностью они выполнены серпентинопо-
добным минералом, как правило, в ассоциации с землистым гематитом.

Углеводороды наблюдаются в жидкой форме. Они выполняют наиболее поздние трещины, иду-
щие по контакту ранее образованных трещин перпендикулярных полосчатости пород, а также поры 
в кварцитах.

Выводы

Проведенный анализ строения разреза (характер тектоноструктурных элементов, последова-
тельность встречаемости пород, особенности текстурно-структурных, минералогического и химическо-
го составов пород) позволяет сделать следующие выводы:

1. В нижнем ярусе разреза от алькованные породы развились по породам пироксен-амфиболово-
го состава и представляют собой кристаллический фундамент.

2. Породы фундамента были перекрыты песчано-глинистыми и глинистыми породами; сформи-
ровавшаяся терригенная толща испытала сдвиговые деформации, сопровождавшиеся гидротермаль-
но-метасоматическим процессом, приведшим к оталькованию пород фундамента и преобразованию 
перекрывающей его терригенной толщи в железистые кварциты. Состав образовавшихся минералов 
свидетельствует о глубинном происхождении гидротермальных растворов.

3. После образования железистых кварцитов в осадконакоплении был перерыв, сменившийся 
кратковременным опусканием участка с образованием неглубокого бассейна, после чего ненадолго 
опять наступил период пенепленизации. В последующем произошло региональное погружение с на-
коплением карбонатной толщи (на Сибирской платформе в венд-кембрийское время). Влияние железо-
содержащих гидротерм сохранялось некоторое время, придавая розоватую окраску доломитам в низах 
разреза карбонатных отложений.

Неясными остаются вопросы:
1. Что является источником гидротермальных растворов? Если это магматические тела основно-

го состава, то возраст их не моложе верхов венда.
2. Какова природа углеводородов? Откуда пришли углеводороды, выполнившие трещинки и пу-

стоты в железистых кварцитах?

ÏÐÅÄÏÀÒÎÌÑÊÈÉ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÃÈÁ – ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÉ ÐÀÉÎÍ ÏÐÅÄÏÀÒÎÌÑÊÈÉ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÃÈÁ – ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÍÅÔÒÅÏÎÈÑÊÎÂÛÕ ÐÀÁÎÒÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÍÅÔÒÅÏÎÈÑÊÎÂÛÕ ÐÀÁÎÒ

Г. Г. Шемин1, С. Б. Мячев2, С. Ю. Севостьянов2

1ИНГГ СО РАН, Новосибирск 
2ОАО «Якутскгеофизика», Якутск

Предпатомский региональный прогиб (РП) расположен в юго-восточной окраинной части Сибир-
ской платформы и имеет общие границы с Ангаро-Ленской ступенью, Непско-Ботуобинской антеклизой, 
Сунтарским сводом, Кемпендяйской впадиной, Алданской антеклизой и Байкало-Патомской складча-
той областью. Площадь прогиба 225 тыс. км2, из них 80 тыс. км2 (35 %) находится в области шарьяжных 
перекрытий, которая включает его юго-восточную часть. 

Предпатомский РП характеризуется сложным тектоническим строением. На его территории ак-
тивно проявились надвиговые деформации в верхней половине осадочного чехла, в верхневендско-
нижнекембрийском солевом и нижнекембрийско-девонском надсолевых комплексах. Нижезалегающие 
терригенные отложения венда практически не подверглись отмеченным деформациям, поскольку они 
составляют автохтонную часть разреза.

В северо-восточной части Предпатомского РП выделяются Нюйско-Джербинская и Березовская 
впадины, разделенные Джеюктинским выступом. Юго-западная ветвь прогиба, условно названная Ка-
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зачинской депрессией, отделяется от Нюйско-Джербинской впадины Ахтарандийским региональным 
разломом. 

Степень изученности регионального прогиба сейсморазведочными и буровыми работами весьма 
низкая. На его огромной территории пробурено лишь 37 глубоких скважин, многие из которых располо-
жены на трех открытых месторождениях: Бысахтахском, Отраднинском и Хотого-Мурбайском. Объемы 
выполненной сейсморазведки крайне малы, изучена только Нюйско-Джербинская впадина.

Основные перспективы нефтегазоносности прогиба связаны с вендско-нижнекембрийским под-
солевым мегакомплексом, в котором выделяются два макрорезервуара: вендско-нижнекембрийский 
карбонатный и вендский терригенный. Первый из них подразделяется на три резервуара: нижнедани-
ловский, верхнеданиловский и усольский, а второй – на четыре: вилючанский, нижненепский, верхне-
непский и тирский. Каждый из них состоит из проницаемого комплекса и флюидоупора.

Вопросы геологического строения и оценки перспектив нефтегазоносности вендско-нижнекем-
брийского мегакомплекса Предпатомского РП освещены в работах специалистов ФГУП «СНИИГГиМС», 
«ВостСибНИИГГиМС», «ВНИГРИ», «ВНИГНИ», ФГУГП «Иркутскгеофизика», ОАО «Якутскгеофизика», 
ИНГГ СО РАН, ИПН ЯФ СО РАН и других организаций. Однако низкая степень изученности геолого-раз-
ведочными работами Предпатомского прогиба и сложное строение отложений не позволили до насто-
ящего времени разработать модели строения отмеченных резервуаров и выполнить количественную 
оценку перспектив их нефтегазоносности на всей его территории, включая зону шарьяжных перекрытий.

В текущем году одним из авторов настоящей работы разработаны модели строения и выполнена 
количественная оценка перспектив нефтегазоносности вилючанского, нижненепского, верхненепского 
и тирского региональных резервуаров вендского терригенного макрокомплекса Предпатомского РП.1 
Составлен следующий набор карт этого региона в м-бе 1: 1 000 000 для каждого резервуара:

– толщин проницаемых комплексов,
– толщин песчаников,
– толщин коллекторов проницаемых комплексов,
– оценки качества флюидоупоров.
Приведенные материалы, а также составленная структурная карта по кровле вендского терри-

генного комплекса (отражающий горизонт КВ) и сведения о генерационном потенциале нефтематерин-
ских пород позволили выполнить количественную оценку перспектив нефтегазоносности отмеченных 
резервуаров и вендского терригенного макрокомплекса Предпатомского РП в целом. Она осуществле-
на геологическим способом по удельным плотностям запасов углеводородов методом сравнительных 
геологических аналогий. При ее проведении использовались Отраднинский, Хотого-Мурбайский, Мар-
ковский, Чаяндинский, Верхнечонский, Ярактинско-Аянский и Верхневилючанский эталонные участки.

Начальные суммарные ресурсы УВ вендского терригенного макрокомплекса Предпатомского РП 
оцениваются в 4741 млн т условных углеводородов (УУВ). Из них по категориям С1+С2, С3, Д1, Д2 и Д2

1 
(поднадвиговая зона) – 11, 0, 735, 2419 и 1575 млн т УУВ, соответственно. Соотношение промышлен-
ных запасов, перспективных и прогнозных ресурсов УВ составляет 0,2, 0, 98,8 %. Следовательно, ос-
новная часть прогнозируемых ресурсов УВ вендского терригенного макрокомплекса рассматриваемого 
региона (4730 млн т УУВ, или 99,8 %) представлена прогнозными ресурсами. Наибольшие объемы 
суммарных ресурсов УВ прогнозируются в Нюйско-Джербинской впадине (3248 млн т УУВ, или 68,5 %), 
меньшие – в Казачинской депрессии (1064 млн т УУВ, или 22,4 %), минимальные начальные суммар-
ные ресурсы УВ – в Бер езовской впадине (429 млн т, или 9,1 %).

Распределение начальных суммарных ресурсов УВ вендского терригенного макрокомплекса по 
резервуарам следующее: наибольшие прогнозируются в верхненепском резервуаре (2443 млн т УУВ, 
51,5 %), меньше – в нижненепском (1267 млн т УУВ, 26,7 %), еще меньше – в пласте В5 тирского резер-
вуара (723 млн т УУВ, 15,2 %), и в вилючанском резервуаре предполагаются наименьшие ресурсы УВ 
(308 млн т УУВ, 6,6 %).

Основной объем начальных суммарных ресурсов УВ вендского терригенного макрокомплекса 
Предпатомского РП составляет газ (4429 млрд м3, 93,4 %), существенно меньше нефти (162 млн т, 
3,4 %) и конденсата (150 млн т, 3,2 %).

Результаты выполненной количественной оценки перспектив нефтегазоносности вендского тер-
ригенного макрокомплекса свидетельствуют о том, что его отложения на территории Предпатомско-
го РП характеризуются распространением земель разных перспектив: перспективных II категории, 
среднеперспективных I и II категорий, пониженных перспектив, низких перспектив и бесперспективных 

1 Шемин, Г. Г. Модели строения и количественная оценка перспектив нефтегазоносности региональных 
резервуаров вендского терригенного макрокомплекса Предпатомского регионального прогиба (Сибирская плат-
форма) [Текст] / Г. Г. Шемин // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. – 2013. – № 1. – С. 22–39.
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(см. рисунок). Перспективные земли прогнозируются в северо-западной части Нюйско-Джербинской 
впадины. Они выделены в качестве Нижненюйской зоны газонакопления, площадь которой составляет 
29 тыс. км2, а прогнозные ресурсы газа оценены около 750 млрд м3. Среднеперспективные земли I ка-
тегории в форме полосы огибают с юго-востока отмеченную зону газонакопления и распространены 
в центральной части Березовской впадины. Кроме того, они развиты в виде трех небольших по площа-
ди участков на территории Казачинской депрессии.

Приведенные материалы показывают, что результаты отмеченной количественной оценки пер-
спектив нефтегазоносности вендского терригенного комплекса Предпатомкого регионального прогиба 
существенно превосходят таковые раннее выполненной (на 01.01.2009 г.) официальной оценки пер-
спектив нефтегазоносности всего осадочного чехла этого региона почти в 2,5 раза.

В настоящее время авторами подготовлены почти все необходимые материалы для количествен-
ной оценки перспектив нефтегазоносности нижнеданиловского, верхнеданиловского и усольского ре-
гиональных резервуаров и всего вендско-нижнекембрийского подсолевого карбонатного комплекса. 
Однако пока еще не разработана надвиговая модель этого комплекса, т. е. не составлены структурные 
карты по кровле проницаемых комплексов этих резервуаров. Но анализ результатов этих исследований 
свидетельствует, что и этот комплекс в пределах Предпатомского регионального прогиба обладает до-
статочно высокими перспективами нефтегазоносности. В нем прогнозируется не только газ, но и нефть.

Итоги выпол ненных исследований позволяют авторам сформулировать главный вывод: офици-
альная оценка перспектив нефтегазоносности Предпатомского регионального резервуара существенно 
занижена. Этот регион является перспективным для проведения нефтегазопоисковых работ, в первую 
очередь, в Нюйско-Джербинской впадине. Считаем, что необходимо выполнить переоценку его началь-
ных суммарных ресурсов углеводородов.

Карта перспектив нефтегазоносности вендского терригенного макрокомплекса Предпатомского регионального про-
гиба
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