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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ЛИТОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КЕРНА БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ (НА ПРИМЕРЕ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 
 
Александров М.А., Бумагина В.А., Мартынюк Е.В. (ООО «Тюменский нефтяной научный 
центр») 
 
Большой интерес нефтегазовых компаний к нетрадиционным коллекторам сланцевых месторождений 
привел увеличению количества исследований кернового материала отложений баженовской и 
абалакской свит. Основная проблема изучения баженовской свиты, связана с неоднородностью 
разреза, а также затрудненной визуальной диагностикой породы. В связи с этим отбирается большое 
количество образцов на минералогические исследования, выполнение которых занимает длительный 
промежуток времени. 
 
Стандартный комплекс исследований керна включает в себя: приемку, профильные исследования, 
фотографирование в дневном и ультрафиолетовом свете, изготовление образцов для 
петрофизических исследований, литологическое описание, разметку и отбор образцов, 
минералогические исследования керна, геохимические исследования. 
 
В работе предлагается включить в программу исследований определение элементного состава по 
профилю керна с помощью портативного рентгенофлуоресцентного анализатора после изготовления 
образцов на петрофизические исследования. 
 
Для оптимизации программы литолого-минералогических исследований были проведены 
исследования элементного состава по профилю керна с плотностью 10 измерений на 1 метр керна.  
 
Для пересчета элементного состава в минеральный были использованы данные 
рентгеноструктурного, рентгенофлуоресцентного анализов, а также результаты микрозондового 
анализа на растровом электронном микроскопе. Метод растровой электронной микроскопии 
позволяет оценить химический состав каждого минерала по разрезу скважины. Рентгеноструктурный 
анализ дает сведения о минеральном составе породы. Проанализировав результаты исследования 
керна по изученным скважинам, был определен условный «средний» минеральный состав керна по 
разрезу, а также установлен, с помощью метода РЭМ, химический состав минералов, характерных 
для пород баженовской свиты. 
 
Для проверки правильности результатов элементного состава по профилю керна использовались 
данные рентгенофлуоресцентного анализа полученные на стационарном спектрометре Bruker. При 
сопоставлении результатов исследований элементного состава полученных на разных типах 
спектрометров рассчитаны корректирующие коэффициенты. Обобщив все данные минералогии по 
имеющимся в ООО «ТННЦ» скважинам с керновым материалом Приобского месторождения, была 
построена математическая модель пересчета элементного состава по профилю керна в минеральный. 
 
Для скважин Приобского месторождения был рассчитан минеральный состав пород по профилю 
керна и построен литолого-петрофизический планшет (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Пример литолого-петрофизического планшета с фотографиями петрографических 

шлифов основных литотипов. 
 
Рассчитанный по модели пересчета минеральный состав согласуется с результатами 
петрографического описания шлифов и минеральным составом по методу рентгеноструктурного 
анализа. Результаты исследований профиля керна позволили сократить количество отбираемых 
образцов для рентгеновских методов исследований более чем в 3 раза, с увеличением детальности 
характеристики разреза (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Пример литолого-петрофизического планшета с обычной и оптимизированной 

разметкой на рентгеновские методы исследований. 
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Основные выводы:  
 
Разрез баженовской свиты на Приобском месторождении представлен преимущественно глинисто-
кремневыми породами, обогащенными органическим веществом, пиритизированными, с 
неравномерными прослоями радиоляритов, неравномерно карбонатизированными, с органическими 
остатками. 
 
Выполнено изучение элементного состава пород баженовской свиты по профилю полноразмерного 
керна, что позволило детально охарактеризовать разрез по минеральному составу и сократить время 
на выполнение исследований. 
 
Предложена оптимизация программы литолого-минералогических исследований керна баженовской 
свиты. 
 
Полученные керновые данные в дальнейшем могут быть использованы при настройке объемной 
минералогической модели по данным ГИС. 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ И ОСВОЕНИИ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ НА МОРСКИХ АКВАТОРИЯХ 
 
Алёшкин М.В.*, Степанов Н.А. (ОАО «МАГЭ») 
 
В связи с увеличением объемов инженерно-геофизических изысканий на акваториях, в частности 
работ сейсмическими методами, и ограниченным периодом производства работ, возникает 
необходимость увеличения производительности при проведении изысканий на арктическом шельфе. 
Необходимость строительства и эксплуатации различных инженерных сооружений требует 
проведения комплекса инженерно-геофизических изысканий для детального изучения верхней части 
донных отложений, в том числе для выделения инженерно-геологических опасностей. 
 
Получаемые материалы обеспечивают безопасную постановку плавучих буровых установок на 
период бурения скважин, проектирование строительства нефтегазопромысловых гидротехнических 
сооружений и подводных трубопроводов и последующий мониторинг морских нефтепромыслов и 
трасс.  В ходе анализа временных затрат на производство инженерно-геофизических работ, была 
предложена идея по одновременному выполнению сейсморазведки высокого разрешения (СВР), 
непрерывного сейсмического профилирования (НСАП), гидролокации бокового обзора (ГЛБО), 
магниторазведки и многолучевого эхолотирования (МЛЭ). 
 
Целью проведения геофизических работ при инженерно-геологических изысканиях является 
получение подробной информации о геоморфологических и стратиграфических признаках 
геологических опасностей на дне и в разрезе, для исключения рисков при проведении буровых работ 
и обустройстве месторождений (Рисунок 1). Для арктического шельфа наиболее типичными 
опасностями являются зоны распространения многолетнемерзлых пород, мелкозалегающие 
отложения, насыщенные газом и приповерхностные разломы. 

 
Рисунок 1. Возможные геологические опасности, выделяемые при проведении геофизических работ 

при инженерно-геологических исследованиях 
 

Сейсморазведка высокого разрешения 
Сейсмическая съемка высокого разрешения выполняется с целью изучения верхней части разреза 
(как правило, до 1000 м) и для выявления потенциально опасных геологических аномалий, которые 
могут при проведении эксплуатационного бурения привести к возникновению аварийных ситуаций. 
Работы проводятся методом отраженных волн в модификации общей средней точки (МОВ-ОСТ) 
фланговой системой наблюдения. 
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Непрерывное сейсмоакустическое профилирование 
Непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСАП) выполняется для идентификации и 
картирования грунтов, газовых скоплений и других существенных препятствий для бурения в 
верхней части разреза. Непрерывное сейсмоакустическое профилирование выполняется в двух 
модификациях. Одноканальное высокочастотное (ВЧ) профилирование для детального расчленения 
первых метров разреза. И многоканальное низкочастотное (НЧ) профилирование для детального 
изучения первых 100-200 метров геологического разреза (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Буксировка приёмно-излучающей системы НЧ НСАП 

 
Одноканальное высокочастотное непрерывное сейсмоакустическое профилирование 
Одноканальное сейсмоакустическое профилирование выполняется с целью получения информации о 
первых метрах придонной толщи. Приемно-излучающая антенна профилографа устанавливается на 
поворотной штанге совместно с антенной подводной навигации (используется для определения 
позиции буксируемых тел). Датчик качки (перемещений, MRU) встроен в антенну подводного 
позиционирования (USBL). Такой подход позволяет получить более точные поправки за 
вертикальные перемещения антенны профилографа. 
 
Батиметрическая съемка 
 
Гидрографическая съемка для обеспечения инженерно-геофизических работ производятся, как 
правило, в составе морских геолого-геофизических исследований шельфа, либо независимо, с целью 
проектирования прокладки инженерных коммуникаций (трубопроводов, кабелей и т.д.) на морском 
дне. Высокоточная съемка рельефа многолучевым эхолотом (МЛЭ) является необходимым этапом 
выполнения подобных работ. 

Съемка многолучевым эхолотом позволяет получить информацию о структуре поверхности морского 
дна, верхнего слоя донных осадков и наличии различных аномалий в водном столбе. 
 
Магнитометрическая съемка 
 
Цель проведения магнитометрии – обнаружение и картирование затопленных металлогенных 
объектов, представляющих потенциальную опасность, как для строительства, так и для бурения 
инженерно-геологических скважин. 
 
Гидромагнитная съемка выполняется по дифференциальной методике (продольный градиентометр, 
состоящий из двух магнитометров, буксируемых друг за другом на одном расстоянии), позволяющей 
получить значения модуля полного вектора магнитного поля Земли, свободные от влияния вариаций. 
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Работы методом ГЛБО (гидролокация бокового обзора) выполняются с целью обнаружения 
различных предметов на поверхности дна, а также для изучения и уточнения особенностей рельефа 
(микрорельефа) и качественного определения литологического состава придонных отложений. 
 
Также ГЛБО позволяет получать детальную акустическую картину дна, называемую сонограмма, 
которая в недавнем прошлом регистрировалась на бумажном носителе в аналоговом виде.  
 
Комплексное выполнение работ 
 

 
Последовательное возбуждение источников – один выстрел источника СВР и следующие за этим два 
выстрела источника НСАП, при корректном расчете времени подрывов, позволяют отработать 
профиль без взаимного влияния сигналов источников. Однако, при такой схеме работы теряется 
равномерность пунктов возбуждения на профиле, дистанция между которыми будет зависеть от 
скорости судна. 
 
Для сохранения равномерной дистанции между пунктами возбуждения, излучение и прием сигнала 
производилось согласно временной диаграмме (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Временная диаграмма разнесения взрывов 

 
Для реализации этой временной диаграммы был разработан генератор импульсов, распределяющий 
сигналы подрыва источников СВР и НСАП (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Генератор последовательных импульсов 

Генератор обеспечивает посылку до четырех импульсов с различными временными задержками от 
опорного сигнала. Значения задержек могут устанавливаться как вручную оператором, так и через 
интерфейс RS-232. На вход генератора подается информация о скорости судна в данный момент 
времени. На основании этого производится расчет задержки между подрывом СВР и НСАП, для 
получения равномерного расположения пунктов возбуждения по профилю. 
 
Предложенный метод разделения СВР и НСАП, с одновременной жесткой привязкой пунктов 
возбуждения СВР к заранее рассчитанным пикетам, был успешно опробован при проведении 
рекогносцировочных работ.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИЙ БАССЕЙНО- И НАФТИДОГЕНЕЗА С УЧЕТОМ 
НОВЫХ ДАННЫХ О ГЛУБИННОМ СТРОЕНИИ И ГЕОДИНАМИКЕ ЗЕМЛИ 
 
Астафьев Д.А. (ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 

 
- накопленными и в полной мере не обобщенными данными по ранее выполненным программам 
региональных работ, глубинного изучения О и НГБ с применением сверхглубокого бурения, ГСЗ, 
(например, Программы «Углеводороды литосферы – 2010), а в последние годы сейсмотомографии, 
GPS-ГЛОНАСС съемок; 
 
-  с недоизученностью нижних интервалов осадочного чехла и фундамента практически всех крупных 
О и НГБ, таких как Прикаспийский, Южно-Каспийский, Баренцевоморский, северная часть Западно-
Сибирского, предгорных прогибов, активных, трансформных и пассивных окраин практически всех 
континентов Земли; 
 
- с доказанной возможностью открытия крупных и даже гигантских скоплений нефти и газа на 
глубинах свыше 5-7 и даже 10 км, например, месторождение Тибер и др. в бассейне Мексиканского 
залива; 
 
- с несовершенством концепций глубинного строения и геодинамики Земли в целом и отсутствием 
понимания связей бассейногенеза с глубинным строением и геодинамическим механизмом эволюции 
континентов, океанов и Земли в целом; 
 
- с поиском альтернативных направлений поисково-разведочных работ с целью открытия новых 
гигантских по запасам месторождений углеводородов (УВ) и обеспечения растущих объемов добычи.  
 
В этой связи обоснована концепция бассейногенеза во взаимосвязи с новыми особенностями 
глубинного строения и геодинамического механизма Земли. Этому способствовали новые данные о 
глубинном строении Земли. К настоящему времени в области изучения глубинного строения и 
геодинамики Земли появились разрезы высокого разрешения, например, сейсмотомографический 
профиль через Карибский бассейн, а также другие сейсмотомографические профили через 
тектонически активные области позволили увидеть столбчатую структуру коромантийной оболочки 
Земли под гравитационно погружающимися слебами океанической литосферы Тихого (плита Кокос) 
и Атлантического океанов [5]. Аналогичная столбчатая структура коромантийной оболочки 
характерна для всех поясов и областей субдукции-дайвинга, континентальных рифтовых систем, О и 
НГБ и орогенов. 
 
По этим данным установлено, что литосферные слебы или отдельные блоки литосферы не сами тонут 
в мантийном веществе, они увлекаются вместе с гравитационно неравномерно погружающейся 
нижележащей толщей мантийного вещества, имеющего столбчатую структуру, пронизанную 
встречным восходящим магматизмом. Кроме того, холодные слэбы или рассредоточенное вещество 
слэбов нигде не увлекаются возвратными предполагаемыми конвективными потоками, что 
свидетельствует о явном отсутствии конвекции в астеносфере. 
 
В последние 10-15 лет наблюдается заметный прогресс в понимании глубинного строения всей 
коромантийной оболочки. В результате анализа и обобщения материалов по многим О и НГБ на 
разных континентах Земли рассмотрены нерешенные проблемы в объяснении глобального явления 
бассейно- и нафтидогенеза, его места и роли в геодинамической эволюции и взаимосвязи с 
геодинамическим механизмом Земли в целом. Это позволило сделать вывод, что природа 
бассейногенеза связана с глубинными причинами и общегеодинамическим процессом в недрах 
Земли.  Практически эти результаты позволяют более эффективно продолжить изучение бассейно- и 
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нафтидогенеза и наметить пути разработки методики уточнения начальных ресурсов УВ с учетом 
глубинной дегазации Земли. 
 
Одним из примеров, который заставляет продолжить исследования глубинного строения краевой 
части Лено-Тунгусского НГБ, а также причин формирования и сохранения гигантской 
газоконденсатной залежи по существу в ловушке неантиклинального – литологически и 
тектонически ограниченного типа на структурной террасе (Ангарская ступень) является  Байкальская 
система рифтов. Область пониженных скоростей Vp под Байкальским рифтом на всю толщину 
коромантийной оболочки (рисунок 1 А) свидетельствует о деструктивном процессе и встречном 
восходящем магматизме за счет декомпрессии между столбчатыми телами. Об этом свидетельствует 
сейсмический разрез мантии по линии Байкал - южные Японские острова, на котором фиксируются 
аномальные слои с дефицитом скорости Vp в нижней и верхней мантии (рисунок 1 Б).  
 
Не исключено, что причина формирования и сохранности такой крупной газоконденсатной залежи не 
только надежная покрышка, но и активный подток углеводородного газа в палеоген-четверичный 
период за счет водородной дегазации мантийных расплавов в нижней части земной коры под 
Байкалом, миграция его по системе листрических и других разломов в гранитный слой и осадочный 
чехол как Байкальской впадины, так и в древние толщи юго-восточной части Сибирской платформы, 
где происходит гидрирование  углерода и остатков керогена, что приводит к синтезу 
преимущественно метана, активизации миграционных процессов УВ флюидов в обрамлении Байкала 
и формированию или возобновлению формирования залежей УВ не только на Ангаро-Ленской 
ступени, но и в пределах всей Непско-Ботуобинской антеклизы, а возможно и в поднадвиговых зонах 
Предпатомского прогиба. К западу от Байкала на Ангарской ступени ранее был сделан прогноз 
крупных газовых скоплений в окрестностях Ковыктинского месторождения. 
 
 Молодая нефть в осадочном чехле Байкала также, возможно, связана не только с прогревом, но и с 
гидрированием РОВ глубинным водородом в толще кайнозойских пород осадочного чехла. 
 
Таким образом, в новой глубинной модели бассейногенеза восходящий к поверхности магматизм 
сопровождается выносом в растворенном состоянии глубинных газов и химических элементов, 
являющихся продуктами дифференциации вещества мантии и ядра Земли, а также ядерных, 
петрохимических, петрофизических и др. реакций.  Среди выносимых магмой газов  – водород, 
гелий, углекислый газ, азот, кислород и др., которые в верхних слоях литосферы, но главное, в 
земной коре с уровней появления нанопористости и гидросферы при снижении температуры и 
давления выпадают в свободное состояние, мигрируют в осадочный чехол, где взаимодействуют с 
вмещающими породами, флюидами, а также с РОВ и продуктами его преобразования. Водород, как 
один из составных элементов УВ, способен дополнительно гидрировать РОВ и кероген, вступать в 
реакции с уже образовавшимися УВ как газообразными, так и жидкими, тем самым изменять их 
количественное содержание и качественный состав в осадочном чехле, в том числе и в уже 
сформированных залежах УВ. Роль глубинного водорода в земной коре и проникающего в 
осадочный чехол требует дополнительного изучения. Возврат корового вещества в мантию на фоне 
встречного восходящего магматизма медленно, но верно происходит при формировании любого 
внутри – или окраинного рифта, О и НГБ или орогена. 
 
Во всех НГБ большинство крупных и уникальных по запасам месторождений приурочены к 
межрифтовым и внутририфтовым гипсометрически приподнятым блокам или к приразломным и 
межразломным зонам [2, 3]. Так, чем мощнее проявился рифтогенез, тем более крупный и богатый в 
нефтегазоносном отношении НГБ. Особенно это заметно для НГБ мезокайнозойского возраста и 
бассейнов с повторным развитием рифтогенеза, например, Западно-Сибирского, Лено-Вилюйского и 
др. Наиболее интенсивные процессы образования и аккумуляции углеводородов происходят в 
бассейнах, находящихся на стадиях формирования надрифтовых депрессий и начального этапа 
аккреции. Стала очевидной важнейшая роль рифтогенеза [1], а следовательно необходимо 
разбираться и в глубинной геодинамике. В качестве примеров такого явления можно привести 
богатые Западно-Сибирский, Прикаспийский, Тимано-Печорский нефтегазоносные бассейны  и 
бедные со слабым проявлением рифтогенеза бассейны Московской и Мезеньской синеклиз, 
континентальные бассейны суши Дальнего Востока России и др. 
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Рисунок 1. А. Байкальский рифт и Ковыктинская зона газонакопления(подготовлен с участием 

Мельниковой Н.А и Наумовой Л.А.). 
1 – граница Мохоровичича. 2 – граница Конрада, 3 – гранитный слой, 4 – базальтовый слой, 5 – 

листрические разломы, 6 - область внедренных интрузий и хрупко-пластических деформаций за счет 
неравномерного гравитационного погружения мантийного и корового вещества, 7 – направления 

движения: а – восходящего магматизма, б – гравитационного нисходящего,  8 – залежь 
газоконденсатная,  9 – прогнозируемые газоконденсатные залежи, 10 -  скважины: а – пробуренная, 

б – рекомендуемая после выполнения детальных сейсморазведочных работ. 
Б. Сейсмический разрез мантии по линии Байкал - южные Японские острова. На врезке - разрез 
земной коры и верхов мантии через Южно-Байкальскую впадину: 1 – аномальный слой верхней 

мантии; 2 – аномальная зона с дефицитом скорости vp = 0.09 км/с; 3 – то же с дефицитом 0.07 
км/с; 4 – осадочные породы; 5 – проекция пересечения сейсмического луча с контуром аномальной 
мантии. Оболочки Земли: I – верхняя мантия, II – нижняя мантия, III – ядро Земли (Крылов и др., 

1993).  
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С учетом таких особенностей в НГБ Восточной Сибири крупные зоны нефтегазонакопления  можно 
открыть в центральных участках синеклиз -  Тунгусской, Присаяно-Енисейской, Юдомо-Майской, в 
Предпатомском и Предверхоянском  прогибах. Это подтвердилось бурением скважины на берегу 
моря Лаптевых в центральной части Хастахского рифта, где имеется внутририфтовый выступ 
фундамента. Аналогичная структура коромантийной оболочки характерна для всех континентальных 
и окраинно-континентальных рифтов и ныне формирующихся О и НГБ активных и пассивных 
окраин всех континентов [3].  
 
Согласно результатов проведенных исследований О и НГБ Земли – являются образованиями 
коромантийной оболочки, они являются следствием фазовых переходов и формирования 
термоплюмов на разделе ядро-мантия [6], дайвинг-рифтогенной деструкции областей коромантийной 
оболочки над термоплюмами и синхронного действия магмофлюидодинамической системы в мантии, 
консолидированных породах фундамента и осадочного чехла. Любой НГБ можно рассматривать в 
виде субрадиального деструктивного канала от раздела ядро-мантия до поверхности. Такой канал 
представляется в виде области, вероятно, сквозной столбчатой деструкции коромантийного вещества, 
обеспечивающей встречный по отношению к неравномерному дискретному дайвингу восходящий к 
поверхности магматизм с выносом выделившихся глубинных флюидов, в том числе водорода, за счет 
декомпрессии на границах столбчатых тел. Водород, гидрируя органику, стимулирует процессы 
нафтидогенеза. Верхняя часть деструктивного канала завершается рифтовой системой с надрифтовой 
депрессией в земной коре. В дальнейшем эта область преобразуется в ороген или консолидируется, а 
подкоровая (мантийная) часть области столбчатой деструкции сокращается в размерах и 
восстанавливает петрофизические и сейсмологические характеристики до значений, близких к 
межбассейновым областям платформ. Бассейногенез частично омолаживает область коромантийной 
оболочки за счет кристаллизации магмы в мантии и ассимиляции пород фундамента и осадочного 
чехла. На поздних этапах бассейногенеза происходит частичная аккреция земной коры и 
нижележащих оболочек мантии. Повторные циклы рифто-, бассейно-, орогенеза и регионального 
метаморфизма пород осадочного чехла приводят к сокращению площади древних, молодых 
платформ и континентов в целом, но и к одновременному наращиванию их на активных и пассивных 
окраинах. Таким образом, О и НГБ являются следствием глобального геодинамического процесса, 
включающего конвективный процесс в существующих группировках континентальных и 
океанических коромантийных секторов [4]. Бассейногенез, также как планетарный магматизм и 
конвекция в объеме коромантийных секторов, способствует отводу эндогенной энергии Земли. 
 
Для крупнейших О и НГБ, рифтовых систем и орогенов, континентальных окраин России и 
Арктического региона, с целью детализации структуры литосферы, мантии и внешней оболочки ядра 
Земли, рекомендуется дополнительно к профилям ГСЗ выполнение высококачественной 
сейсмотомографии и оптимизированных GPS-ГЛОНАСС съёмок. Предложено также продолжить 
глубинное (с помощью скважин) изучение водородной и, вероятно, в какой-то степени 
углеводородной дегазации Земли. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОСНАВАНИЯ ПЛАСТОВЫХ ПАРАМЕТРОВ 
 
Ахмедов Э.Г.* (SOCAR), Салманов А.М., Рагимов Ф.В. (НИПИ Нефтегаз) 

 
Структура Умид-Бабек, расположенная в Азербайджанском секторе Каспийского моря в 
нефтегазовом районе Бакинского архипелага. В 2009 году по инициативе SOCAR, были начаты 
новые работы по геолого-геофизическому изучению структурно-тектонического строения и оценке 
запасов. В результате поисково-разведочных работ на площади Умид, была доказана продуктивность 
VII горизонта. В 2012 – 2015 гг. на площади Умид-Бабек были проведены 3D сейсморазведочные 
работы, которые показали, что площади Умид и Бабек разделены между собой грязевым вулканом 
(Рис.1). В результате тектонических процессов на структуре Бабек нарушается симметричное 
строение юго-восточной переклинали. Но обе структуры расположены на одинаковых 
гипсометрических глубинах, что даёт возможность считать, что условия геолого-тектонического 
развития структур связаны между собой. По этой причине геолого-геофизические и промысловые 
исследования, проводимые на месторождении Умид, являются источниками значимой фактической 
информации для прогнозирования геолого-промысловых параметров структуры Бабек. Наряду с 
этим, комплекс геолого-геофизических и литолого-коллекторских параметров месторождений, 
расположенных на антиклинальной линии Сангачал-Дуваны-Хара-Зиря, 8 марта, Булла-дениз должен 
быть проанализирован по глубинам залегания.  Достоверная оценка пластовых параметров в 
настоящее время играет важную роль при уточнении запасов структур [1-5].   
 
С этой точки зрения, поставленные задачи являются актуальными, в связи, с чем были проведены 
исследования закономерностей распределения пластовых параметров.  
 

 
 

 
Рисунок 1. Структурная карта площади Умид-Бабек (По кровле VII горизонта) 

 
Для исследования была проведена корреляция геолого-промысловых параметров по V, VII, VIII 
горизонтам месторождений находящихся на антиклинальной линии Сангачал-Дуваны-Хара-Зиря – 
Умид-Бабек.  
 
Ниже приведены сравнительные анализы пластовых параметров:  
 
Эффективная мощность V горизонта увеличивается с глубиной и соответственно составляет: на 
месторождении 8 марта 4-5 м, Сангачал-Дуваны-Хара-Зиря 8-9 м, Булла-дениз 14 м., по новым 
данным, полученным при бурении скважин на месторождении Умид, средняя эффективная толщина 
по горизонту составляет 20 м.; газонасыщенность также увеличивается с глубиной и достигает 80% 
на месторождении Умид-Бабек. Сравнительный анализ геолого-промысловых параметров V 
горизонта и результаты моделирования совпадают с фактическими данными полученными по 
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месторождению Умид-Бабек, что в свою очередь подтверждает достоверность проведенных 
исследований. 
 
Относительно данных по пористости, проницаемости пород коллекторов V горизонта, выявлена 
обратная картина, пористость с глубиной уменьшается: на структуре Сангачал-Дуваны-Хара-Зиря на 
глубине залегания 3600 метров пористость составляет в среднем 20%, а на месторождении Умид-
Бабек около 12%. Проницаемость также варьирует в интервалах от 40 до 20мкм2. В тоже время 
можно сказать, что на этой антиклинальной линии, значения песчанистости на структурах Умид-
Бабек и Булла-дениз остаются практически постоянными. 
 
Результаты расчётов распределения пластовых параметров по указанной антиклинальной линии для 
VII горизонта несколько отличаются от общей тенденции распределения начальных пластовых 
параметров проведённых для V горизонта. По VII горизонту с глубиной все параметры за 
исключением пористости, закономерно увеличиваются. Пористость на месторождении Сангачал-
Дуванны-Хара-Зире составляет около 20%, а на площади Умид-Бабек уменьшается до 15%. 
 
Для VIII горизонта по тенденциям распределения пластовых параметров наблюдается картина 
несколько похожая на расределения пластовых параметров по V горизонту, но со своими 
особенностями. Для VIII горизонта наблюдается закономерная тенденция уменьшения эффективных 
толщин по глубине в Юго-Восточном направлении и на площади Умид-Бабек достигаем всего 5 м. 
Поэтому, на этой площади пока не было пробурено ни одной скважины на VIII горизонт. Геолого-
промысловые данные по насыщенности и песчанистости выявили тенденцию увеличения с глубиной, 
а колекторские свойства пласта (пористость и проницаемость) уменьшается в Юго-Восточном 
направлении. Начальное пластовое давление закономерно растёт и по VIII горизонту месторождения 
Умид-Бабек прогнозируется 110 МПа.   
 
Таким образом, на структурах Умид-Бабек основные геолого-промысловые параметры были оценены 
по результатам сопоставительного анализа. Этот метод принят как более достоверный, чем метод 
аналогии. Полученные результаты показывают, что прогнозные оценки геолого-промысловых 
параметров совпадают с фактическими данными.  
 
Как известно, объём поисково-разведочных работ, направление, схема расположения разведочных 
скважин и в целом план разведки, напрямую связан с величинами вероятных запасов перспективных 
площадей и их распределением. В тоже время, объёмы углеводородных запасов зависят не только от 
точности расчёта пластовых параметров, но и от степени заполнения ловушки. C этой точки зрения, 
для уточнения достоверности прогноза объёма углеводородов и с целью уменьшения рисков и 
неопределённостей, актуальной и очень важной задачей является определение коэффициента 
заполнения углеводородами ловушек структуры Умид-Бабек [4].   
 
Проведённый объем поисково-разведочных работ на площади Умид-Бабек и комплекс фактической 
геолого-промысловой информации полученной в результате бурения на месторождении Умид 
является недостаточным для достоверного определения газоводяного контура (ГВК) площади Умид-
Бабек. В связи с этим для определения коэффициента заполнения ловушки и отметок ГВК требуется 
использование более чувствительных методов исследований.  
 
Для решения поставленной задачи, определения коэффициента заполнения ловушки углеводородами 
были проанализированы высоты залежей для V, VII, VIII горизонтов на площадях Сангачал-Дуваны-
Хара-Зиря и Булла-дениз. Полученные результаты показали, что наблюдается закономерная 
тенденция уменьшения высот залежей при ранжировании по глубине (Рис. 2). 
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Рисунок 2. Схема распределения углеводородов в месторождениях по разрезу 
 
 Коэффициент заполнения ловущки углеводородами был рассчитан по нижеприведённой 
формуле: 

si

sk

DD
DDk

−
−

=
 

 Здесь Dk – глубина газо-водяного контура, м; 
             Ds – глубина структура на своде, м; 
  Di – глубина последней замыкающей изогипсы, м; 
  D – Ds  – высота залежи, m; 
  Di – Ds  – высота структуры. 
 
Коэффициент заполнения ловушки углеводородами на структуре Умид-Бабек был рассчитан с 
учётом закономерностей распределения геолого-промысловых данных полученных по 
месторождениям расположенным по антиклинальной линии Сангачал-Дуваны-Хара-Зиря и Булла-
дениз, то есть с учётом закономерностей изменения глубин залегания по V, VII, VIII горизонтов и 
соответственно составил 0,20; 0,74; 0,63. 
 
Полученные новые данные по коэффициентам заполнения структур углеводородами создаёт 
возможности более достоверного определения площади газоносности изучаемых залежей и 
увеличивает точность подсчёта геологических запасов. 
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СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ ФАКТОРОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
РИСКОВ 
 
Ахмедов Э.Г.* (SOCAR), Велиев Р.В. (SOCAR) 

 
В настоящее время нефтегазовая компания SOCAR изучает процесс оценки и отбора проектов 
используя вышеупомянутую международную систему. Прежде всего, запасы углеводородов 
месторождений оцениваются в соответствии с международными стандартами подсчета запасов. 
Планы разработки месторождений проектируются и представляются отборочной комиссии. После 
оценки рисков и экономической целесообразности отобранных вариантов должна быть разработана 
окончательная концепция развития. Затем начинается выполнение завершенного полного плана 
развития. Одним из таких проектов является эффективное вовлечение в разработку месторождений 
Умид - Бабек, что может послужить стимулом для развития промышленности.  
 
На данном этапе развития нефтегазовой отрасли нашей республики SOCAR выполняет такие важные 
обязательства, как стабильное сохранение и увеличение добычи природного газа. Для успешного 
выполнения обязательства применяется современный подход к новым инвестициям и безрисковому 
управлению проектом. С этой целью для эффективного освоения разведанных месторождений 
применяется использование современных способов. Для реализации плана добычи газа по 
республике в последующие годы для привлечения новых разведанных газоконденсатных 
месторождений в разработке используются современный подход и методы исследования.  Процесс 
оценки запасов углеводородов месторождений и отбора проектов разработки осуществляется в 
соответствии с международными стандартами. 
 
Независимо от объема буровых работ, проводимых на месторождении, также большое внимание 
необходимо уделять неопределенности геологических параметров. Данные неопределенности 
связаны со степенью качества буровых работ, проводимых в районе исследования. Глубина, высокая 
температура и давление блока Умид в качестве разведочной площади вызвали осложнения во время 
буровых работ и, следовательно, затруднили проведение комплексных исследований. В результате 
геологические и пластовые данные не были должным образом изучены. Следовательно, оценка 
неопределенностей и геологических рисков является важной проблемой для составления полного 
плана разработки месторождения. План разработки месторождения должен учитывать все 
существующие параметры для минимизирования рисков. В настоящее время, согласно 
международным стандартам, необходимо оценивать запасы статистическими методами (метод 
Монте-Карло). С помощью программного обеспечения M-Ball

V и VII горизонтах месторождения Умид. Основным важным условием в 
рассматриваемом примере является обоснование геологических параметров при оценке запасов. 
Определение интервала изменения и базовых величин данных должно опираться на полные и 
геологические обоснованные данных [1-3]. Один из параметров V горизонта месторождения Умид, 
который характеризуется большой неопределенностью, является газо-водяной контакт (ГВК). Газо-
водяной контакт V горизонта может быть принят по следующим изогипсам: 5850 м (скважина № 10, 
по результатам ГИС); 6000 м (скважина №6, по данным ГИС); 6100 м (скважина №4, по результатам 
опробования и данным ГИС) (Рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Оценка ГВК V горизонта 
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Согласно региональной корреляции месторождений, расположенных на линии о.Сангачал-дениз-
Дуванный-дениз-Хара-Зиря и антиклинали Бабек, коэффициент углеводородного заполнения для 
месторождения Умид принимается равным 0,20. Другими словами, ГВК принимается по изогипсе 
6000 м изолинии кровли пласта. При подсчете запасов использованы области, охватываемые этими 
изогипсами. По результатам опробования и материалам ГИС определены значения эффективной 
нефтенасыщенной толщины: минимальное – 2 м (по скважинам №14 и №12); среднее – 23 м (по 
результатам региональной корреляции и материалам ГИС рассматриваемого месторождения); 
максимальное – 35 м (по скважинам №4 и №6). Информация о пористости и газонасыщенности 
основана на данных скважин, пробуренных на изучаемом месторождении, а также аналогичных 
данных месторождения Булла-дениз. Для проведения подсчета запасов установление данных 
параметров было сочтено обоснованным. Давление, температура и прочие геолого-промысловые 
параметры пласта приняты по аналогии с соседним месторождением Булла-дениз. 
 
Если попытаться определить ГВК VII горизонта исследуемого месторождения, то по данным 
скважины №10, эксплуатируемой в верхней части горизонта, она пройдет по изогипсе 6400 м; по 
данным ГИС скважины №4 – по изогипсе 6700 м; согласно корреляции коэффициента заполнения 
углеводородами – по изогипсе 6870 м (Рис. 2).      
 

 

Рисунок 2. Оценка ГВК V горизонта 
 
По результатам опробования и материалам ГИС определены значения эффективной 
нефтенасыщенной толщины: минимальное – 33 м (по скважине №8); 

№10). Информация о пористости и газонасыщенности основана на данных скважин, 
пробуренных на месторождении, а также данных месторождения Булла-дениз. Для проведения 
подсчета запасов установление данных параметров было сочтено обоснованным. Давление, 
температура и другие геолого-промысловые параметры пласта принимались по аналогии с соседним 
месторождением Булла-дениз. 
 
Научно-исследовательские работы, а также разработка морских запасов УВ, подтвержденных в 
соответствии с существующим планом разработки, требуют гораздо больше инвестиций, чем на суше. С 
этой точки зрения, неопределенности и риски, которые могут возникнуть на этапах разведки и разработки 
морских месторождений, должны оцениваться более точно. Считается, что риски оцениваются после 
изучения и определения возможности таких неопределенностей. 
 
Основной целью данной исследовательской работы является определение способов оценки и 
минимизации геологических рисков при оценке запасов углеводородов месторождения в соответствии с 
международными стандартами. 
 
Чтобы оценить геологические риски, необходимо определить достоверность запасов на месторождении. 
Для этого необходимо определить влияние параметров пласта и флюида на запасы углеводородов. 
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С целью изучения неопределенностей при оценке запасов и степени их влияния на результаты были 
проведены многовариантные анализы чувствительности статистических моделей по минимальным, 
максимальным и базовым значениям геологических параметров [4]. Анализ чувствительности 
показывает влияние значения указанных геологических параметров на результаты, что очень важно 
для оценки рисков. 
 
Для проверки чувствительности разработанных геолого-математических моделей с использованием 
геологических параметров исследования с логическим подходом проводились следующим образом. 
Анализ чувствительности был проведен по 21 варианту; первый вариант оценивался по базовым 
значениям, а все остальные по минимальным и максимальным значениям каждого геологического 
параметра. Результаты анализа чувствительности представлены на диаграммах Торнадо. 
 
Согласно диаграммам, запасы газового конденсата в V горизонте, в основном, зависят от 
эффективной нефтенасыщенной толщины и пористости, а в VII горизонте – от площади и 
эффективной нефтенасыщенной толщины. Другими словами, изменение в широких пределах данных 
геологических параметров может быть указано в качестве причины минимизации геологических 
запасов. Таким образом, уровни влияния геологических параметров на запасы углеводородов 
определялись по диаграммам Торнадо. Для более точной оценки геологических рисков была 
разработана новая матрица рисков (Рис. 3). Строки матрицы указывают на три уровня степени 
изученности параметров района, а столбцы –  пять уровней степени воздействия таких данных на 
запасы. Таким образом, с использованием новой матрицы рисков были оценены геологические риски. 
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Рисунок 3. Матрица рисков для V (а) и VII горизонта (б) 
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Геологические риски оценивались по степени исследования параметров для района и их влияния на 
запасы УВ. Основными параметрами неопределенностей и геолого-промыслового риска были 
определены: для V горизонта – площадь, эффективная нефтенасыщенная толщина, газонасыщенность 
и пористость; для VII горизонта – площадь и эффективная нефтенасыщенная толщина. 
Следовательно, для расчета запасов необходимо установить относительно точные значения данных 
параметров по площади и разрезу. В выводах и рекомендациях освещены решение этих проблем, а 
также отражены последующие результаты геолого-геофизических полевых исследований, 
являющихся особенно важными на данном предварительном этапе разработки месторождения. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙТРОННОГО КАРОТАЖА ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ ГАЗА В 
НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 

 
Ахмедсафин С.К., Кирсанов С.А. (ПАО «Газпром»), Егурцов С.А., Иванов Ю.В., 
Лысенков А.И. (ООО «Инновационные нефтегазовые технологии»), Меркулов А.В. (ООО 
«Газпром добыча Ямбург») 

 
Нейтронные методы с радионуклидными и импульсными источниками в настоящее время играют 
одну из ведущих ролей в исследованиях скважин, направленных на обеспечение устойчивой, 
эффективной и рентабельной добычи УВС на разных этапах освоения нефтегазоконденсатных 
месторождений (НГКМ). 
 
Технологические вызовы, вставшие в последние годы перед отечественной газовой отраслью во 
многом связанны с изменением структуры текущих запасов углеводородов и, как следствие, с 
усложнением условий их освоения. 
 
В частности, уменьшаются запасы действующих месторождений, обеспечивающих основной объем 
добычи в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ), увеличивается доля залежей с падающей 
добычей. Восполнение ресурсной базы в зоне ЕСГ связано с реализацией работ по программе 
освоения трудноизвлекаемых запасов газа. Вовлечение в разработку ресурсов газа, сосредоточенных 
в отложениях ачимовской толщи, тюменской свиты и сенонском комплексе позволит в значительной 
мере компенсировать падение добычи УВС в основном газодобывающем районе страны. Однако, 
разведка и освоение последних являются ресурсоемкими мероприятиями, требующими применения 
инновационных подходов и современных технологий. С учетом сложившейся ситуации по 
ограничению доступа к зарубежным технологиям актуальными становятся вопросы создания и 
внедрения отечественных наукоемких разработок, совершенствования методов обработки и 
интерпретации информации, в том числе геолого-геофизической. 
 
Этим требованиям в полной мере соответствуют современные технологии нейтронного каротажа с 
радионуклидными и импульсными источниками нейтронов, играющие в настоящее время одну из 
ведущих ролей в исследованиях скважин НГКМ. 
 
Одним из ярких примеров создания и применения на объектах ПАО «Газпром» и других 
недропользователей инновационной технологии определения насыщения коллекторов в обсаженных 
нефтегазовых и газовых скважинах путём установления распределения пластовых флюидов в 
радиальном направлении от стенки скважины на основе зондирования прискважинной зоны 
комплексом разноглубинных нейтронных методов является технология мультиметодного 
многозондового нейтронного каротажа (ММНК). 
 
В технологии ММНК реализованы практически все виды взаимодействия нейтронов с породой и 
насыщающими её флюидами, регистрируемых стационарными (радионуклидными) нейтронными 
методами на стадии рассеяния быстрых нейтронов (ННКнт), поглощения тепловых нейтронов 
(ННКт) и гамма излучения радиационного захвата тепловых нейтронов радиационно-активными 
химическими элементами горных пород и насыщающих их флюидов (СНГК). Основные технические 
решения по инновационным аппаратурным и методическим разработкам, положенным в основу 
технологии ММНК, защищены патентами РФ. Технология разработана в России и опережает 
зарубежные аналоги. 
 
Технология прошла опробование в сложных геолого-технических условиях нефтегазоконденсатных 
месторождений Надым-Пур-Тазовского и Урало-Поволжского регионов. 
 
Актуальность создания, перспективность и эффективность технологии ММНК, разработанной в 
интересах ПАО «Газпром», подтверждена решением экспертно-технического совета ФБУ «ГКЗ», 
рекомендовавшим ее для использования в производственных и научных организациях (2016 г.). В 
2018 году опубликованы результаты дальнейшего развития технологии в монографии «Развитие 
технологии многозондового нейтронного каротажа для исследования газонасыщенности в 
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обсаженных скважинах. Методология и практика применения». Результаты исследований с 
применением ММНК считаются кондиционными для определения подсчётных параметров по 
газовым месторождениям. Готовятся методические рекомендации по нефтегазовым скважинам. 
 
В 2018 году технология ММНК была рассмотрена на Методическом совете Федерального агентств по 
недропользованию (Роснедра) и рекомендована к применению в районах, где по геолого-техническим 
условиям это экономически оправдано. Отмечено, что применение технологии ММНК имеет 
большой потенциал развития, эффективно технологически и целесообразно экономически при 
введении в разработку новых месторождений с более сложными геолого-технологическими 
условиями, а на разрабатываемых - в условиях перехода к освоению более сложных надсеноманских 
отложений (турон, сенон) и подсеноманских нижележащих горизонтов - неокома, ачимовской толщи 
и т.д. 
 
Важнейшими отличительными преимуществами нейтронных методов перед применяемыми 
методами геофизических исследований скважин (ГИС) НГКМ являются следующие: 
 

1. Показания нейтронных методов определяются в основном элементным составом скелета 
горных пород и насыщающих их флюидов. Существенные различия в нейтронных параметров 
флюидов, насыщающих поровое пространство коллекторов, и скелета породы, позволяет 
производить геолого-геофизическую интерпретацию показаний нейтронных методов с целью 
определения содержания флюидов. На показания нейтронных методов доминирующие влияние 
оказывает фазовое состояние флюидов в поровом пространстве коллектора, что позволяет 
прогнозировать состояние лёгких углеводородов (газ, газ + конденсат, конденсат) в коллекторах при 
условии низкой минерализации пластовых вод. 

 
2. Структура и текстура горных пород, а также гидрофильность, гидрофобность, 

трещиноватость коллекторов практически не оказывает влияние на показания нейтронных методов, 
что значительно упрощает задачу изучения насыщения коллекторов, а в комплексе с другим 
методами ГИС, чувствительными к структуре порового пространства коллектора, позволяет 
комплексно определять насыщение и особенности структурного строения коллекторов. 

 
3. Высокая информативность при исследованиях в газонаполненных скважинах с 

многоколонной конструкцией и возможность проведение исследований их без глушения (через 
лубрикаторное оборудование). 

 
4. «Многозондовость» и «многометодность» нейтронного каротажа позволяют реализовать 

«разноглубинные» исследования прискважинной зоны коллекторов в радиальном направлении на 
удалении до 40см от стенки скважины (эксплуатационной колонны) с определением насыщения 
коллектора углеводородными флюидами. 
 

5. Возможность проведения диагностики насыщения порового пространства коллекторов 
углеводородными флюидами с оценкой их фазового состояния (газ, газ + конденсат, конденсат). 

 
6. Возможность проведения одновременной диагностики насыщения порового пространства 

коллектора с использованием двух физико-геологических предпосылок: дефицит содержания хлора, а 
также дефицита плотности и водородосодержания коллекторов, насыщенных углеводородными 
флюидами относительно водонасыщенных. 

 
7. Возможность оценки содержания химических элементов горных пород и насыщающих их 

флюидов по результатам спектрального анализа нейтронного гамма излучения. 
 
Технология ММНК успешно решает следующие задачи выделения:  

- газонасыщенных коллекторов, содержащих подвижный газ по увеличению вычисляемых 
значений Кп*Кг с увеличением радиуса исследований (скважина-дальняя зона). За истинную 
величину объёмной газонасыщенности принимают значения для дальней части прискважинной зоны 
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(чувствительность к характеру насыщения в ММНК относительно классических методов НГК и ННК 
повышена в несколько раз); 

- интервалов скопления подвижного газа с установлением его распределения по разрезу 
скважины в нижнеберезовских отложениях; 

- трещиноватых, гидрофильных и гидрофобных коллекторов, и оценивать их характер 
насыщения, а в комплексе с электромагнитными методами ГИС выполненными в открытом стволе в 
продуктивных отложениях диагностировать эти особенности строения коллекторов; 

- интервалов скопления газа в районе распространение многолетнемерзлых пород, 
выделившегося из газогидратов. 

 
На рисунке приведена общая схема применения технологии ММНК для решения геологических задач 
при исследовании продуктивных отложений ТРИЗ с УВС. 
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НИЖНЕСРЕДНЕКЕМБРИЙСКИЙ ОЧАГ НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ  
НА СЕВЕРЕ ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) 

 
Баженова Т.К. (АО «ВНИГРИ») 
 
Нефтегазоматеринский горизонт (НГМГ) С1-2 в пределах Сибирской платформы представляет собой 
предрифовую фацию относительно глубокого шельфа, ограниченную рифогенными постройками 
барьерного типа, что успешно картируется на востоке платформы (куонамская свита Юдомо-
Оленёкской зоны). В западной же части платформы, в Красноярском крае обогащённые ОВ 
отложения С1-2 до конца 80-х гг. XX в. были известны лишь на крайнем северо-западе, в Игаро-
Норильском районе. В известных тогда разрезах остальной территории края эти отложения 
представлены светлоцветными породами-доломитами, либо сульфатно-карбонатно-галогенной 
толщей. Базальтовое поле триаса севера Тунгусской синеклизы оставалось в отношении разрезов С1-2 
«terra incognita». На границе 80-90 гг. появились разрезы Чириндинской и Ледянской скважин и 
скважин бассейна р. Бахты. Разрез Ледянской скв. 358 (на северной границе синеклизы) в отношении 
ОВ оказался «пустым», светлоцветным, а Черендинская скв.271 (на сочленении синеклизы с юго-
западной частью Анабарской антеклизы) вскрыла «настоящую» чёрную куонамскую свиту (67м). В 
бассейне р. Бахты была вскрыта толща темноцветных глинисто-карбонатных пород (40-50м), 
замещающая светлую массивную доломитовую толщу (до 600-700м). Такое соотношение 
свидетельствовало о «соседстве» рифа и предрифовых фаций (Мельников и др., 1991). Через полтора 
десятка лет примерно в 100км к западу Нижнеимбакская скв. 219 вскрыла «настоящую» куонамскую 
свиту С1-2, ОВ в которой оказалось метаморфизованным интрузией до апокатагенеза, но значение 
СНК были высоки (2,5-10%) (Шиганова и др., 2010). Естественно встал вопрос: представляют ли 
обогащённые ОВ участки северо-запада, юго-запада и востока синеклизы единое поле? В последние 
годы по сейсмопрофилям «Алтай - Северная Земля (отрезок р. Нижняя Тунгуска – р. Чиринда)» и 
«Хошонская скв. 256 – р. Мойеро» и двум рассечкам удалось проследить («протянуть») куонамскую 
свиту от Чириндинской скв. 271 на юг (до Кочечумской скв. 2) и на восток, и так установить 
ограничивающий её рифогенный барьер. 
 
Вариант распространения рифовых и предрифовых фаций и «карбонатных платформ» дан в статье 
Ю.А. Филипцова и др. (2014). Учитывая все вышеперечисленные данные и их интерпретацию, автору 
«удалось» закартировать НГМГ С1-2  на севере Тунгусской синеклизы и «наделить» его 
необходимыми характеристиками. Прежде всего, было необходимо выбрать принципы и методы  
картирования тела НГМГ там, где его положение достоверно не известно. 
 

1. Обогащённые ОВ предрифовые фации не возникают возле любого рифогенного тела, 
а лишь возле того или иного масштаба барьерного рифа, а последний также не возникает 
«где попало», а только на границах двух блоков, т.е. наличие барьерных рифовых тел 
должно так или иначе фиксироваться скрытыми разломами (в роли последних нередко 
выступают спрямлённые участки речных долин). 
 
2. Само тело НГМГ при высокой степени обогащения ОВ и/или достаточной мощности 
может быть обнаружено методом биолокации. 

 
 

Главное поле НГМГ С1-2  Тунгусской синеклизы занимает примерно 1/3 её площади (ок. 320 тыс км2) 
и протягивается широкой полосой от верховьев р.р. Вилюя и Моркоки, где соединяется с Якутским 
куонамским полем, через верховья р.р. Мойеро и Котуя к верховьям р. Курейки, оз. Дюпкун и 
«Великим» Норильским озёрам до г.г. Норильск и Игарка. В районе г. Игарки поле ограничивается 
линией размыва отложений, а в районе Норильска его граница фиксируется Южно-Пясинской 
глубокой скв. 1. В самой северной точке поля граница проводится южнее Кыстыхтахской скв. 1, где 
разрез С1-2 близок к таковому Ледянской скв. 358 и не обогащён ОВ. Концентрации СНК в главном 
поле картировались (с учётом известных) по следующим принципам: 1. вблизи рифогенного тела 
концентрация всегда ниже, нежели в удалении от него; 2.  paribus – чем выше катагенез ОВ, тем 
концентрация его ниже; 3.  в доманикоидных отложениях часто проявляется обратная связь между 
концентрацией СНК и мощностью НГМГ. В краевых частях поля на западе (где выше катагенез ОВ и 
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мощность) концентрация СНК – 0,7-1,0%; на востоке 1-2%;  в срединной части поля на западе 1-2%, 
на востоке 2-3%. Мощность НГМГ на западе 100-200м, на востоке 50-70м. 
 
В малом (Имбакско-Тынепском) поле площадью 18,75 тыс км2 концентрация СНК с запада на восток 
снижается от более 3% до менее 1%; мощность 50м и менее. 
 
Катагенез ОВ в главном поле изменяется от МК1 до АК; большую часть поля занимает апокатагенез; 
на востоке от верховьев р. Мойеро постепенно снижается до МК1; в малом поле региональный 
катагенез ОВ МК1

2 – МК2 . 
 
Характер распределения плотностей эмиграции УВ определяется прежде всего катагенезом ОВ. 
Плотности эмиграции жидких УВ (нефти) возрастают в целом с ЮВ на СЗ от менее 0,3 млн т/км2 до 
более 7(до 9) млн т/км2. В поле апокатагенеза плотности возрастают также от краёв к середине поля, - 
здесь уже «работает» концентрация, но не столь значительно, как катагенез – в 2 раза, а не в 30. 
В малом Имбакско-Тынепском поле при практически идентичном катагенезе и мощностях НГМГ 
вариации плотностей определяются концентрацией СНК и изменяются с запада на восток от более 2 
млн т/км2 до менее 1 млн т/км2. 
 
Картина распределения плотностей эмиграции (генерации) УВ-газа в главном поле аналогична в 
целом таковой для нефти (при своих – эквивалентно более низких – значениях по закону 
генетического дефицита газа сапропелевого ОВ). Диапазон плотностей от менее 0,2 млрд нм3/км2 на 
ЮВ до более  3 млрд нм3 на СЗ. Большая часть главного поля характеризуется величинами от 1 до 2 
млрд нм3/км2. В малом поле плотности с запада на восток изменяются от более 0,5 млрд нм3/км2 до 
менее 0,2 млрд нм3/км2. 
 
Суммарные масштабы эмиграции нефти в главном поле 1303,9 млрд т, в малом поле – 25,8 млрд т; 
газа  - 469,1 трлн нм3 и 9,2 трлн нм3 соответственно. 
 
Если авторские построения не столь далеки от истины, то с той или иной долей вероятности можно 
утверждать, что на севере Тунгусской синеклизы располагается мощный обширный очаг 
нефтегазообразования (ОНГО), действовавший примерно с начала силура до раннего (м.б. среднего) 
триаса – более 200 млн лет. Ныне ОВ С1-2 в данном ОНГО большей частью находится в зоне  
апокатагенеза. Этап ГФН – (МК1 – МК2

2 – начало МК3) для ОВ С1-2  - силур – пермь, когда 
проходила и практически закончилась генерации нефти. Масштабы эмиграции нефти на этом этапе 
составили ¾  от суммарного её количества (996,6 млрд т). Мощных глинистых толщ в разрезах PZ 
Сибирской платформы нет, а сульфатно-галогенные синхронны данному НГМГ, стало быть, 
располагаются за его пределами, т.е. можно заключить, что подавляющая часть нефти на этапе ГФН 
материнскую формацию покинула. Весь вопрос в том, в каких толщах эта нефть и сопутствующий ей 
газ, а также газ более поздних этапов (конец МК3 – АК) мог скопиться и сохраниться. О наличии 
нефти в пределах этого региона свидетельствуют многочисленные  нафтидопроявления различного 
масштаба и данные биолокации. 

 

Список литературы 

 

1. Мельников Н.В., Килина Л.И., Кринин В.А., Хоменко А.В. Нефтегазоносность кембрийских 
рифов Сурингдаконского свода//Теоретические и региональные проблемы геологии нефти и 
газа. Новосибирск: Наука, 1991.С. 180-189. 

2. Филипцов Ю.А., Мельников Н.В., Ефимов А.С., Вильчак В.И., Горюнов Н.А., Евграфов А.А., 
Смирнов Е.В., Щербаков В.А., Култышев В.Ю. Нижне-среднекембрийский рифогенный 
барьер на севере Сибирской платформы – объект первоочередных нефтегазопоисковых 
работ//Геология и минеральные ресурсы Сибири. Новосибирск, 2014. №2. С. 25-35. 

3. Шиганова О.В., Дыхан С.В., Соболев П.Н., Сурнин А.И. Геохимическая и гидрогеологическая 
характеристика венд-нижнекембрийских отложений Ленно-Тунгусской НГП в 
параметрических скважинах 2008-2010г.г.//Нефтегеологический прогноз и перспективы 
развития нефтегазового комплекса России. СПб: ВНИГРИ, 2010. С. 199-204. 

2828



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

ПРИНЦИПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЧЁТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЦИИ И 
ЭМИГРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАЦИАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ТИПОВ ОВ 

 
Баженова Т.К. (АО «ВНИГРИ») 
 
Раcсчётное моделирование нефтегазогенерации и эмиграции предполагает количественное 
воспроизведение этих процессов в зависимости от геологической истории того или иного региона. 
Она позволяет уточнить стадийность генерации флюидов (нефти, газа, конденсата), положение 
генерирационных максимумов по отношению к тем или иным глубинам (палеоглубинам) и 
градациям катагенеза ОВ, что в свою очередь является одним из критериев регионального 
раздельного геохимического прогноза. В основе расчётного балансового моделирования 
аналитическая информация о фиксированных состояниях (составе) фациально-биоценотически 
однотипного ОВ на последовательных катагенетических (палеоглубинных) уровнях на протяжении 
всей стадии катагенеза, при этом эмпирически постулируется, что отличие каждого последующего 
состояния от предыдущего является функцией флюидогенерации на этом этапе. Этот постулат 
базируется, в свою очередь, на более общем эмпирическом постулате: захороненное в осадках ОВ 
при последовательном погружении в область всё более высоких температур подвергается термо-
каталитическому разложению в масштабе геологического времени с образованием летучих 
продуктов, в том числе и углеводородов. Это – основа осадочно-миграционной теории генезиса 
нефти  газа. 
 
Впервые попытка балансового расчёта генерации летучих продуктов органическим веществом «на 
заре органической геохимии» была предпринята В.А. Успенским: рассчитывалась генерация 
углеводородных и неуглеводородных газов и воды при «метаморфизме» углей. (Опыт материального 
баланса…,1954). Балансировались генерируемые компоненты – СH4; 2; H2O; H2S; NH3 – и 
остаточный углерод (С) – с одной стороны и элементный состав угля: C, H, O, S, N – с другой. При 
решении систем балансовых уравнений количество неизвестных (6) оказывалось на одну 
составляющую больше, чем балансирующих элементов (5), что вынуждало при решении 
последовательно принимать каждое неизвестное за 0, а затем значения усреднять. При всей 
неточности расчёта это был, безусловно, шаг вперёд, т.к. впервые было показано, что и примерно 
сколько рождает ОВ в процессе катагенеза (в данном случае гумусовое и в концентрированной 
форме). 
 
Следующий шаг в направлении исследования процессов генерации – эмиграции балансовыми 
методами был сделан С.Г. Неручевым в 1962 г.; рассчитывалась только битумоидная составляющая 
ОВ, которая впервые была разделена на остаточную и эмиграционную, что было несомненным 
прогрессом, ибо определяло возможность подсчёта масштабов эмиграции жидких УВ (нефти). 
(Нефтепроизводящие свиты и миграция нефти, 1962). И, наконец, более глубокий балансовый расчёт 
генерации УВ сапропелевым ОВ в целом – и растворимой, и нерастворимой его частью (керогеном) 
от начала катагенеза был предпринят тем же С.Г. Неручевым в середине 70-х г.г. XX в. (Генерация 
углеводородов в процессе литогенеза осадков, 1976). Балансирующей величиной являлся 
«углехимический» параметр - выход летучих продуктов Vг,% . Наши классики, особенно О.А. 
Радченко, сначала отнеслись к такому балансированию с некоторым скепсисом, ибо остаток от 
величины VГ – кокс не представляет собой «чистого» углерода. Однако авторские исследования 
элементного состава кокса показали, что содержание углерода в нём > 95%, а водорода не более 
первых десятых долей %, т.е. в процессе полного балансирования за всю стадию катагенеза мы 
теряем при подсчётах не более 1% углеводородных газов, а нефти  не теряем нисколько, что вполне 
допустимо. Однако С.Г. Неручеву не удалось довести балансовый расчёт до «чистого» углерода. При 
балансовых расчётах данные элементного состава керогена на каждом этапе «снимаются» с 
катагенетических» кривых. По логике катагенетического процесса при повышении температуры при 
погружении отложений ОВ постепенно теряет все гетероэлементы, включая водород, которые уносят 
с собой и определённую часть углерода, в чём и заключается процесс генерации летучих продуктов, в 
том числе углеводородов. Однако на кривых С.Г. Неручева с середины катагенеза начал 
незакономерно увеличиваться кислород и соответственно снижаться (либо слишком медленно 
нарастать) углерод. На наших катагенетических кривых элементного состава керогена наблюдалась 
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та же картина. Что могло быть источником дополнительного кислорода в катагенезе? На 
катагенетических глубинах ни свободного, ни растворённого в воде кислорода нет. На наш взгляд 
источником этого «дополнительного» кислорода могла быть вода. Неясным остался вопрос о 
времени и условиях внедрения воды в ОВ – в природе или в аналитической практике? Тем не менее, 
эту «внедрённую» воду можно вычислить и элиминировать из состава НОВ, приведя таким образом 
систему к «нормальному» виду, т.е. восстановить состав НОВ, каким бы он должен был быть, если 
бы система ОВ «работала только на выход». Принимая во внимание, что при расчётных 
палеотемпературах палеозоя – допалеозоя Сибирской платформы (Г–5°С/100м) система ОВ должна 
достигнуть уровня «чистого» углерода где-то на глубинах 13 – 14 км (650 – 700°С), в масштабе 
нашей палеоглубинной шкалы от точки перелома кислородных кривых на его незакономерное 
возрастание проводим линию до «кислородного нуля» на глубине 14 км (порядок палеотемператур 
взят по аналогии с таковыми на контактах с базитовыми интрузиями, где ОВ доведено до «чистого» 
углерода, а температуры определяются по минеральным новообразованиям). Полученная линия 
характеризует восстановленные (должные быть) значения кислорода в НОВ.  
 

Исходя из пропорции: 

100% + H2O

Or  +  OH2O% –   , 

где Or – реконструированные значения кислорода, снимаемые с графиков, решаем уравнение 
относительно OH2O (кислорода внедрённой воды); H2O в этом случае – исходя из атомных 
соотношений – составляет 1,125 OH2O).  

OH2O =    . 

Найдя кислород воды вычисляем воду, после чего исходя из аналогичных пропорций определяем 
каждый реконструированный элемент в составе НОВ. Вычисленные на каждом катагенетическом 
уровне количества «приобретённой» воды вычитаются соответственно на тех же уровнях и из суммы  
летучих продуктов (Vг,%). 
 
Подтверждением приобретения воды нерастворимым органическим веществом (НОВ) является 
нахождение в составе его золы гидратированных минералов – сомольнокита (Fe2SO4 H2O), 
мелантерита (Fe2SO4  7H2O), мирабилита (NaSO4 10H2O), кизерита (MgSO4 H2O), нексвегонита 
(MgCO3 3H2O) и др. (рентгеноструктурные исследования З.Г. Каплана, ВНИГРИ). 
 
После приведения системы катагенетических изменений параметров НОВ к «нормальному» виду 
можно производить балансовый расчёт генерации – эмиграции УВ органическим веществом (ОВ). В 
расчётах оценивается генерация битумоидов – хлороформной (ХБА) и спиртобензольной (СББ) 
фракций, лёгких УВ (ЛУВ), углеводородных газов (УВГ), «кислых» газов (CO2, H2S, N2) и воды. 
 
Для расчёта прежде всего составляется таблица состава НОВ и 3х величин βов – ХБА, ЛУВ  и СББ 
(обязательно βов, а не βСнк). Данные снимаются с соответствующих кривых, обсчитанных по 
скользящей средней и приведённых к нормальному виду. На всю стадию катагенеза желательно 10 – 
12 уровней, лучше по границам градаций. Первый уровень – начало катагенеза, последний – конец 
катагенеза. В принципе можно начинать с любого уровня, но тогда и генерация соответственно будет 
неполной. Кончать тоже можно любым уровнем, но тогда не будет уверенности, что система 
балансируется. Величины берутся с точностью до десятых долей %, в пределах точности параметра 
их можно варьировать. Чем больше уровней охарактеризовано, тем детальнее расчёты. 
 
Прежде чем перейти к балансовому расчёту, выводим логико-эмпирические постулаты: 
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1.Остаточный битумоид ( ) должен быть тяжелее и «кислее» и эмиграционного 

битумоида  ( ), и исходного ( );   тяжелее и кислее   и легче, «восстановленней» 

 при любых их количественных соотношениях. Это правило только для ХБА, но не СББ. 

2. Поскольку СББ эмигрирует с водой,  ,  ,   могут иметь близкий состав, 

эмиграционный даже может быть наиболее кислым. В качестве состава  вполне можно 

пользоваться определённым аналитически составом   . 

3. Соотношение компонентов при новообразовании может любым, только: до конца ГФГ с 
каждым этапом общий суммарный состав летучих продуктов, образованных на каждом конкретном 
этапе, становится всё более восстановленным.  

4. Эмиграция лёгких УВ (ЛУВ) всегда несколько опережает эмиграцию ХБА, поэтому:      

>       и     >   . 

 5. Более остаточный битумоид может быть более восстановленным при высадке асфальтенов, 
а последние высаживаются при повышенной генерации ЛУВ. 
 
Лимитированный объём публикации не позволяет изложить сам способ расчёта, он подробно 
представлен в авторской монографии «Основы региональной органической геохимии», которая в 
ближайшее время должна выйти из печати; здесь только укажем, что расчёт представляет собой 
последовательное решение пропорций, балансовых уравнений и систем уравнений первой степени. 
Наряду с вышеперечисленными компонентами на каждом этапе рассчитывается степень сохранности 
ОВ и СНК. На заключительном этапе суперостаточные сорбированные, неспособные к эмиграции 
ХБА и СББ «разлагаются» на  CH4, CO2 и C. Результирующие значения генерированных в течение 
всей стадии катагенеза УВ-продуктов составляют для альгосапропелитов: нефти – 35,16%; УВ-газа – 
15,73% (в % на ОВ начала катагенеза); для гуммитов: нефти – 1,75%; УВ-газа – 18,13%. Это – 
крайние значения; для остальных рассчитанных типов ОВ значения генерированных УВ-продуктов 
укладываются в указанные диапазоны.    
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ РАЗНОМАСШТАБНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЮРСКОЙ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ ФОРМАЦИИ (ЮВУФ) 
 
 
Балушкина Н.С.*, Калмыков Г.А., Ступакова А.В., Фомина М.М., Карпов Ю.А., Третьякова И.О., 
Калмыков А.Г., Мануилова Е.А., Белохин В.С., Н.И.Коробова, Минибаева Л.Р., Тихонова Ю.С., 
Гатовский Ю.А. (МГУ им.М.В.Ломоносова), Колесниченко К.В., Мифтахова А.А., Хотылев О.В. 
(Фонд «НИР»), Волянская В.В., Осипов С.В. (ПАО «НК« Роснефть»). 

 

Юрская высокоуглеродистая формация (ЮВУФ) на территории Западной Сибири представляет собой 
комплекс отложений морского генезиса, для которых характерны повышенные содержания 
аквагенного органического углерода. Стратиграфический объем данного комплекса охватывает 
келловейский, оксфордский, киммериджский, титонский и берриасский ярусы. Основная часть 
высокоуглеродистых пород сосредоточена в баженовской и тутлеймской свитах и в меньшей степени 
в породах мулымьинской, марьяновской, яновстанской, гольчихинской и даниловской свит.  
 
В целом, ЮВУФ является нетрадиционным резервуаром регионального ранга, который по оценкам 
Управления энергетической информации США (EIA) является основным источником сланцевой 
нефти в России. В нем, на сегодняшний день, открыто почти 100 месторождений. 
 
Геохимические свойства ЮВУФ дают основание относить слагаемые ее породы к основным 
нефтематеринским отложениям мезозойского чехла Западной Сибири. Поэтому, как правило, 
изучаются и моделируются лишь те их свойства, которые влияют на количество углеводородов, 
способных заполнить традиционные ловушки нефти и газа во вмещающих отложениях.   
 
Баженовский резервуар сильно отличается от традиционных по ряду свойств, среди которых форма, 
тип границ, состав слагающих пород-коллекторов, степень неоднородности внутреннего строения и 
др. Основной отличительной особенностью, определяющей его уникальность, является то, что в 
ЮВУФ скопления нефти образуются за счет преобразования собственного органического вещества 
(ОВ), являющимся одним из основных компонентов пород. Это одновременно нефтематеринская 
толща, нетрадиционный резервуар и покрышка. Если в традиционных терригенных резервуарах ОВ 
представлено свободной подвижной нефтью, мигрировавшей из нефтематериских отложений, то в 
ЮВУФ присутствуют одновременно: собственно, кероген; углеводородные соединения, физически 
связанные с керогеном или минеральной матрицей, а также свободные углеводородные соединения, 
образующие скопления подвижной нефти. 
 
Системный подход к изучению нетрадиционного резервуара ЮВУФ был разработан специалистами 
геологического факультета МГУ и опробован в рамках Целевого инновационного проекта для 
компании ПАО «НК «Роснефть».  
 
Технология комплексирования разномасштабных исследований для изучения отложений ЮВУФ в 
основе своей имеет выделение различных иерархических уровней строения объекта.  
 
Базовым уровнем является породный. На породном уровне характеристика объекта проводится по 
колонкам керна и отдельным образцам керна. Работы ведутся в масштабе от первых см до первых 
метров. Важнейшими направлениями изучения строения ЮВУФ на этом уровне является 
исследование химического и минерального составов, геохимических особенностей ОВ, структуры и 
текстуры, вторичных изменений и соотношения коллекторских и экранирующих свойств. 
Характеризуются основные литологические типы пород, выделяются высокопористые проницаемые 
нефтенасыщенные породы - естественные коллекторы, нефтенасыщенные непроницаемые 
низкоемкие коллекторы и породы матрицы, имеющие низкие ФЕС, но высокие нефтематеринские 
свойства, или являющиеся локальными флюидоупорами. Соотношение между породами 
коллекторами и неколлекторами определяется только аналитическими параметрами. На этом же 
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этапе исследований проводится типизация коллекторов по составу и структуре пустотного 
пространства.  
 
На следующем, пластовом, уровне важнейшим становится выяснение закономерностей строения и 
композиции пород и пластов в индивидуальных разрезах. Разрабатываются принципы стратификации 
и корреляции разрезов, фиксируется информация о мощности, площади распространения, строении, 
составе и возрасте основных пластов, среди которых наибольший интерес представляют пласты - 
коллекторы. Строятся фациальные профили. Масштабность работ варьирует от первых метров до 
первых десятков метров. Выделение в разрезах пластов и пачек пород и их межскважинная 
корреляция проводится по комплексу ГИС с использованием специально разработанных 
петрофизических моделей. При переходе от колонки керна к комплексу ГИС появляется проблема 
выделения пластов - коллекторов в скважинах без керновых данных. Особенности состава пород 
ЮВУФ и ее низкие ФЕС не позволяют в большинстве случаев однозначно определить по комплексу 
ГИС интервалы коллекторов. Поэтому при анализе геофизических данных используется понятие: 
«потенциально-продуктивный интервал» (ППИ). ППИ надежно идентифицируются по 
выдержанности физических свойств, зависящих от минерально-компонентного состава. Генезис 
пород, слагающих ППИ, реконструируется с использованием седиментационных параметров, 
поэтому ППИ может быть прослежен от скважины к скважине и распространен по площади. В 
зависимости от типа вскрываемого разреза, от стадии геологоразведочных работ, комплекс ГИС 
будет различным, позволяющим либо выделять и коррелировать ППИ единого генетического типа, 
либо производить полный расчет минерально-компонентного состава скелета пород и пористости.  
 
При выделении и корреляции в межскважинном пространстве пород - коллекторов различных 
генетических типов или связанных с ними ППИ, проводится анализ результатов опробования и 
опытно-промышленной эксплуатации скважин и их сопоставление с результатами исследований 
керна для выделения естественных и технически-стимулируемых коллекторов, оцениваются 
перспективы применения альтернативных методов воздействия на пласт. Для ЮВУФ степень 
подвижности углеводородных соединений (УВС) в системе поровых каналов сильно зависит от 
применяемого в конкретной скважине комплекса геолого-технических мероприятий (ГТМ), таких как 
гидроразрыв пласта (ГРП), введение органических растворителей (ОР) и других химических 
реагентов. При этом характер воздействия в каждом случае разный, а, следовательно, отличается и 
состав извлекаемых УВС и принцип, благодаря которому они выделяются. В частности, в результате 
ГРП создаются каналы для извлечения подвижной нефти, а при сложном дизайне ГРП возможно 
извлечение свободной нефти, находящейся в закрытых порах. Введение ОР приводит к десорбции 
физически связанных УВС.  
 
Важнейшим результатом работы на пластовом уровне является выделение ППИ и типизация пластов- 
естественных коллекторов, которые характеризуются своей структурой пустотного пространства и 
диапазонами изменений петрофизических, геохимических и литологических параметров 
(полученных на породном уровне) и формируют залежи различной геометрии и протяженности. 
 
Следующим шагом проводится оконтуривание залежей и прогноз свойств пластов - коллекторов по 
площади месторождения путем построения цифровой петрофизической модели. Этот этап работ 
соответствует локальному уровню в общей иерархии строения резервуара. Характеристика строения 
резервуара дается в пределах структурных элементов 3 и 4 порядков.  
 
На этом этапе основную информацию об объекте несет сейсморазведка 3Д или локальная 2Д (псевдо 
3Д) сейсморазведка. Фациальные профили  являются основой для структурно-фациального 
районирования и выделения территорий с одинаковыми геолого-геофизическими свойствами, 
включая степень катагенетической преобразованности и нефтепромысловыми характеристиками 
объекта. На структурах с доказанной продуктивностью проводится оконтуривание залежей в 
различных типах коллекторов и оцениваются запасы подвижной нефти. Если данные о 
продуктивности отсутствуют или, в пределах структуры отложения, по результатам опробования 
непродуктивны, то проводится оценка ресурсов первого, второго и третьего типов по разработанным 
методикам [Калмыков Г.А.,Балушкина Н.С., 2017].  
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Полученная информация о строении резервуара и залежей подвижной нефти на отдельных 
территориях аккумулируется в зональной и региональной моделях в масштабе структур первого и 
второго порядков. Это зональный, завершающий уровень. Здесь учитываются региональные 
закономерности распределения нефти в высокоуглеродистых толщах, которые определяются одними 
и теми же факторами: типом и начальными концентрациями ОВ и катагенетической зрелостью 
керогена. Для оценки этих факторов проводится моделирование УВ систем, реконструируется 
история геологического развития, включая нефтегенерацию, миграционные процессы и 
формирование современного облика резервуара. Так как промышленная нефтеносность ЮВУФ 
фактически контролируется наличием или отсутствием коллектора, то обязательным этапом работы 
на этом уровне является построение региональной цифровой петрофизической модели, в которую 
закладываются данные о фактических резервуарных характеристиках и распределении залежей 
внутри ЮВУФ, проводится расчет ресурсов первого, второго и третьего типов. 
 
Результаты петрофизического моделирования и моделирования УВ систем позволяют выявлять 
высокоперспективные территории для дальнейшего поиска залежей подвижной нефти и газа в них.  
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ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ДОМАНИКОВОГО ТИПА ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ КАК НЕТРАДИЦИОННОГО ИСТОЧНИКА УВ 
 
Баранова А.В.*, Канев А.С., Лукова С.А., Самородов Д.А. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

 

Специалистами ФГБУ «ВНИГНИ» с 2014 года проводятся целенаправленные исследования 
верхнедевонских отложений доманикового типа востока Восточно-Европейской платформы (Тимано-
Печорская и Волго-Уральская НГП) с позиции отнесения их к нетрадиционным источникам УВ. В 
настоящее время в рамках Государственного задания выполняется их количественная оценка 
объемным методом. 
 
Итогом проведенных исследований явилось создание «Временных методических рекомендаций по 
подсчёту запасов нефти в доманиковых продуктивных отложениях», опубликованных в 2017 году. В 
соответствии с этими рекомендациями утверждены запасы по двум месторождениям, в т.ч. впервые в 
Тимано-Печорской провинции в 2018 году на Государственный баланс запасов полезных ископаемых 
поставлена залежь нефти в отложениях доманикового типа доманиково-сирачойского возраста на 
Леккерском месторождении (ООО «Лукойл-Коми»). 
 
В настоящее время среди исследователей нет полного единомыслия в понимании особенностей 
объекта изучения [2, 3, 6, 7], поэтому отметим, что в качестве понятийной базы авторы используют 
положения, сформулированные во «Временных методических рекомендациях…»:  
 
Продуктивные доманиковые отложения - преимущественно высокоуглеродистые и углеродистые 
карбонатно-кремнистые и кремнисто-карбонатные породы со сланцеватой текстурой, а также 
находящиеся с ними в парагенезе углеродистые брекчии, известняки, доломиты и силициты, 
содержащие органическое вещество в количестве более 0,5% [1]. Отложения доманикового типа 
относятся к классу смешанных пород, со сложной структурой и составом и крайне неоднородным 
строением. Для них характерно высокое обогащение сапропелевым органическим веществом и 
низкое содержание глинистых минералов.  
 
Продуктивные доманиковые отложения, содержащие нефть, одновременно являются 
нефтепроизводящими, обладают свойствами флюидоупоров и не являются коллектором в 
традиционном понимании. Они характеризуются определённой ёмкостью, но при этом обладают 
практически нулевой проницаемостью (0,01-0,001 мД). При испытании этих пород промышленные 
притоки нефти обычно получают после проведения гидроразрыва (ГРП) пласта с закреплением 
трещин пропантом или других методов стимуляции притоков, т.е. уже из другой, искусственно 
сформированной среды, свойства которой по данным исследования керна, ГИС и испытаниям, 
выполненным до проведения ГРП, определить невозможно. 
 
В качестве эффективной части разреза продуктивных доманиковых отложений рассматриваются 
интервалы углеродистых пород, содержащие подвижные УВ. 

Резервуары нефти в доманиковых отложениях носят название «протяжённых» или «непрерывных» 
площадных резервуаров (continuous reservoirs).  
 
Залежи нефти ввиду отсутствия свободных подошвенных и законтурных вод, контролируются не 
традиционными структурными или литологическими ловушками и наличием флюидоупора, а 
литологическим составом и строением пород. Основным условием существования этих залежей 
является отсутствие возможности выхода УВ из пласта и незначительная миграция внутри него.  
Таким образом, учитывая особенности залегания нефти в доманиковых отложениях нет 
необходимости выявлять в них локальные ловушки и породы-коллекторы. К оценке перспектив 
нетрадиционного резервуара следует применять другие подходы.  
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В Тимано-Печорской НГП отложения доманикового типа нефтеносны во всех нефтегазоносных 
областях. По состоянию на 01.01.2018 г. открыто 11 залежей нефти и установлено более 50 площадей 
на которых зафиксированы притоки УВ или нефтепроявления. Залежи нефти учтены 
Государственным балансом запасов полезных ископаемых до публикации «Временных методических 
рекомендаций…» и подсчет запасов нефти в них проводился по методике, предназначенной для 
оценки традиционных коллекторов. На  Восточно-Мишваньской и Северо-Югидской площадях 
Печоро-Колвинской НГО в отложениях доманикового типа получены притоки газа.  
 
Изучение отложений доманиковой формации в Тимано-Печорской НГП включало: 1) создание базы 
геолого-промысловых и сейсмических данных на основе сбора, анализа и обобщения ранее 
выполненных исследований; 2) комплексное литологическое, биостратиграфическое, геохимическое 
и петрофизическое изучение отложений по керну глубоких скважин Тимано-Печорской и Волго-
Уральской провинций, обнажениям и пяти структурным скважинам Коми, пробуренным в зоне 
неглубокого залегания исследуемых пород на Южном Тимане, анализ геофизических данных 
бурения (ГИС) и сейсморазведки и т.д.; 3) актуализация данных с позиции рассмотрения отложений 
как нетрадиционного источника УВ. 
 
На основании комплекса проведеных исследований, анализа установленных залежей нефти и 
многочисленных нефтепроявлений, особенностей, присущих нетрадиционным резервуарам УВ и в 
соответствии с «Временными методическими рекомендациями…» выбраны и обоснованы наиболее 
значимые критерии оценки перспектив нефтегазоносности отложений доманикового типа: 
 
1. Наличие отложений доманикового типа в разрезе 
На начальных стадиях изученности доманиковых отложений наличие их в разрезе считается 
достаточным критерием перспективности территории. На основе стратиграфического и 
седиментологического анализа доманикового-турнейского НГК была оконтурена область 
распространения отложений доманикового типа, граница которых контролируется линией замещения 
глубоководных отложений франско-фаменского возраста одновозрастными карбонатными и 
глинисто-карбонатными отложениями мелководного шельфа [4, 5]. Проведено районирование 
отложений по интервалам стратиграфического распространения.  

2. Степень катагенетической преобразованности органического вещества 
Интенсивность генерации подвижных УВ в отложениях доманикового типа находится в прямой 
зависимости от степени катагенеза органического вещества и фиксируется по относительно 
повышенным значениям показателей S1/TOC, PI и PC/RC. На основе наиболее полного и 
всестороннего изучения геохимии органического вещества и регионального обобщения 
геохимических параметров в качестве наиболее перспективной выбрана зона проявления градаций 
МК2-МК3 (Ra = 7,6-9,0%) – активная фаза нефтеобразования (нефтяное окно), в пределах которой 
размещены практически все скважины с притоком нефти из отложений доманикового типа.  
 
3. Глубина залегания доманиковой формации 
Данный критерий для пород доманикового типа тесно связан со степенью катагенетической 
преобразованности ОВ (ОВ глубокопогруженных толщ в значительной мере исчерпало свой 
генерационный потенциал, ОВ отложений неглубокого залегания – ещё не реализовало). Однако, в 
ряде случаев, имеют место инверсионные движения, изменившие первоначальную глубину 
погружения доманиковой формации, но на большей территории провинции зависимость степени 
преобразованности ОВ от глубины сохраняется.   
 
Для оценки перспектив доманиковой формации по критерию глубины выделены зоны от 500 м до 
5000 м - наиболее перспективная и менее 500 м или более 5000 м – менее перспективная. Кроме того, 
нижняя граница связана с трудностями освоения ресурсов на больших глубинах, верхняя – с плохой 
сохранностью залежей в условиях неглубокого залегания продуктивных пластов. 
4. Суммарные толщины углеродистых пород 
В разрезах отложений доманиковой формации именно интервалы, сложенные углеродистыми 
породами доманикового типа, содержат нефтенасыщенные пласты составляющие эффективную часть 
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разреза, что установлено по данным прямых геохимических исследований (отношение S1/TOC), по 
данным с/о и газового каротажа и по результатам испытаний до проведения ГРП и после.  
 
Результаты литологического, геохимического и петрофизического изучения керна свидетельствуют, 
что интервалы с подвижными УВ связаны, в основном, с углеродистыми карбонатно-кремнистыми 
породами неоднородного состава, содержащие прослои и линзы радиоляритов, известняков и 
доломитов, характеризующимися относительно невысокими содержаниями Сорг (4-10%) и 
обладающими ёмкостью в среднем не более 4%. Ёмкостное пространство складывается из пор, 
содержащихся в линзах радиоляритов, известняков и доломитов, из трещинной ёмкости и микропор в 
керогене и минеральной матрице пород. Эти породы выделяются как емкостная (эффективная) часть 
разреза.  
 
В интервалах, наиболее обогащённых органическим веществом (более 10%), подвижные УВ не 
содержатся.  Такие интервалы не входят в эффективную часть разреза, так же, как и 
высокоуглеродистые сланцы однородного строения, являющиеся по своим свойствам 
флюидоупорами и нефтематеринскими породами. Также из подсчётов исключаются чистые 
(неуглеродистые) карбонаты, глины, глинистые известняки и карбонатные конгломератобрекчии. 
Согласно «Временным методическим рекомендациям…» участки с толщиной углеродистых пород 
менее 10 м не рассматриваются (узкие зоны склонов барьерной рифовой системы доманикового 
возраста). По значениям этого параметра выделены градации от 10 до 20 м, 20 – 40 м и более 40 м.  
 
5. Содержание органического углерода (Сорг) 
Содержание органического углерода является общепризнанным критерием оценки перспективности 
сланцевых толщ, однако, по-нашему мнению, не основным. При наличии высоких градаций 
катагенеза содержание Сорг в породах может уменьшаться по сравнению с первоначальными 
концентрациями в 1,5-3 раза. Кроме того, слишком высокая обогащенность пород Сорг (более 10%) 
препятствует образованию в них подвижных УВ, что снижает продуктивность пластов. Более 
важным является распределение пород с различным содержанием ОВ в разрезе, нежели осреднённые 
концентрации Сорг на весь оцениваемый интервал. 
 
6. Отсутствие структурной нарушенности 
Отсутствие структурной нарушенности обеспечивает сохранность сгенерированных УВ внутри 
доманиковой толщи и отсутствие перетоков в выше- и нижележащие отложения. На региональном 
уровне этот критерий трудно учесть, т.к. площадь перспективного для разработки участка может не 
превышать нескольких десятков км2. Для выделения разрывных нарушений на локальном уровне 
рекомендуется проведение сейсморазведочных работ МОГТ 2D или 3D. 
 
7. Выдержанность пластов 
Критерий выдержанности пластов позволяет определить границы «протяжённых» или 
«непрерывных» площадных резервуаров, характерных для отложений доманикового типа. По 
результатам региональных исследований можно уверенно говорить, о хорошей прослеживаемости 
отдельных пластов доманиковой формации в пределах крупных тектонических элементов и даже при 
корреляции разрезов из разных тектонических зон, но принадлежащих одной фациальной. Но, как 
правило, этот критерий учитывается на более детальных уровнях исследований при определении 
границ залежей на конкретном участке.  
 
По сочетанию основных критериев выполнено ранжирование территории Тимано-Печорской 
провинции на зоны с различными перспективами нефтегазоносности в отложениях доманикового 
типа (рисунок 1):  
 
К зоне высоких перспектив (градация катагенеза МК2 3, глубины залегания доманиковой 
формации от 500 до 5000 м, мощность углеродистых пород более 20 м) относится восточная часть 
Ижма-Печорской синеклизы, западный борт Верхнепечорской впадины, Печоро-Колвинский 
авлакоген, центральную и южную части Хорейверской впадины, западную и юго-восточную части 
Варандей-Адзьвинской зоны. Подавляющее большинство скважин с притоками УВ из доманиковой 
формации расположено в пределах зоны высоких перспектив нефтегазоносности.  
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Зона средних перспектив (градация катагенеза ПК3-МК1 и   МК4-АК1, глубины залегания 
доманиковой формации от 500 до 5000 м) охватывает северо-западную часть области развития 
доманиковой формации на территории Ижма-Печорской впадины, западные склоны Предуральского 
краевого прогиба, внешнюю часть юго-западного борта Коротаихинской впадины, область развития 
отложений межрифовых проливов на севере Хорейверской впадины, северо-восточную часть 
Варандей-Адзьвинской зоны, отдельные участки в Хорейверской впадине и на Печоро-Колвинском 
мегавале.  
 
Зону низких перспектив занимает Восточно-Тиманский сложный вал, восточная часть 
Предуральского прогиба и Коротаихинская впадина (глубины менее 500 м и глубже 5000 м, градация 
катагенеза ПК3-МК3 и   МК5-АК1). 
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Рисунок 1. Сводная карта перспектив освоения нетрадиционных ресурсов УВ  
Тимано-Печорской провинции 

 

1-3 – зоны перспектив нефтегазоносности: 1 – высоких, 2 – средних, 3 – низких; 4-5 - 
глубины залегания доманиковой формации, м: 4 - более 5000, 5 - менее 500; 6-8 – области: 

6 - выхода на поверхность и размыва отложений доманиковой формации, 7 – 
углеродистых пород мощностью менее 10 м, 8 - отсутствия отложений доманикового 
типа в разрезе; 9-10 – изолинии: 9 - равных значений катагенетического преобразования 

ОВ приведенных к подошве доманикового горизонта по отражающей способности 
витринита, 10 – глубин залегания подошвы доманикового горизонта, м; 11 - граница 

распространения доманиковой формации, 12 - месторождения и скважины с притоками 
УВ в отложениях доманикового типа, 13 - крупные города, 14 - граница Тимано-

Печорской НГП. 
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ГЕОСИНТЕЗ  УГЛЕВОДОРОДОВ  КАК  ПЛАНЕТАРНОЕ  ГЕОХИМИЧЕСКОЕ  ЯВЛЕНИЕ 
 
Баренбаум А.А.* (ИПНГ РАН) 

 

Обсуждается механизм геосинтеза УВ в осадочном чехле земной коры и масштабы этого явления в 
природе. Геосинтезом назван физико-химический механизм образования УВ нефти и газа с участием 
минеральной матрицы пород, механически активированной сейсмическими и тектоническими 
процессами (Открытие №326 от 21.04.1982). В этом механизме донором водорода в УВ является 
вода, а донором углерода – органика, водорастворенный СО2 и углеродсодержащие минералы. 
Получен вывод, что геосинтез – это фундаментальное явление природы, которое обеспечивает баланс 
в современном круговороте углерода и воды через земную поверхность. Оно определяет скорость 
образования нефти и газа в недрах и объясняет темп дегазации из недр СН4, Н2, СО2 и N2. 
 
 Ключевые слова:  геосинтез углеводородов,  современное нефтегазообразование, дегазация недр.  
 
Введение. В начале 1990-х годов геологи нашей страны заметили, что ряд месторождений, где 
добыча нефти и газа была приостановлена вследствие распада СССР, войны в Чечне и/или передела 
собственности, через несколько лет снова начали давать промышленные притоки УВ. Эти притоки, 
прежде всего, удалось заметить на поздних этапах разработки старых месторождений, находившихся 
в эксплуатации 50 и более лет (Муслимов и др., 1991; Соколов и Гусева, 1993; Смирнова, 1999; 
Аширов и др., 2000; Корчагин, 2001; и др.). Притоки сначала пытались связать с недостаточной 
точностью оценки извлекаемых запасов либо с подпиткой залежей из соседних малопродуктивных 
пластов. Однако сегодня стала очевидна повсеместная распространенность этого явления, что 
привело геологов к выводу о постоянном подтоке в разрабатываемые залежи новых порций УВ. 
 
Пополнение запасов эксплуатируемых месторождений нефти и газа никак не предполагалось 
общеизвестными в то время органической и минеральной теориями образования УВ, что и явилось 
толчком к научной революции в нефтегазовой геологии (Баренбаум, 2009, 2014). Итогом революции 
стало рождение в нашей стране новой нефтегазовой парадигмы. Ее суть сформулировали сотрудники 
кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых МГУ Б.А.Соколов и А.Н. Гусева (1993), которые 
первыми заявили, что: «нефть и газ являются возобновляемыми природными ископаемыми, освоение 
которых должно строиться, исходя из баланса объемов генерации УВ и возможностей их отбора в 
процессе эксплуатации месторождений». 
 
Тем самым на смену противоборствовавшим в нефтегазовой геологии более 100 лет органической и 
минеральной гипотезам образования УВ пришла новая система взглядов на происхождение нефти и 
газа, как на полезные ископаемые, пополняемые в процессе эксплуатации месторождений. 
 
К началу 2000-х годов на основе анализа известных фактов и идей автор предложил биосферную 
концепцию нефтегазообразования (Баренбаум, 2004, 2010), которая позволила придать новой 
нефтегазовой парадигме необходимое теоретическое обоснование. Биосферная концепция обобщила 
известные гипотезы происхождения УВ, дополнив их представлениями об участии в образовании 
нефти и газа геохимического круговорота углерода и воды через поверхность Земли. На этой основе 
была решена проблема баланса углерода в биосфере с учетом образования нефти и газа в недрах при 
современной очень активной хозяйственной деятельности людей (Баренбаум, 2014, 2015, 2017, 2018).  
Тогда же был выявлен главный химико-физический механизм генезиса нефти и газа, долгое время 
ускользавший от внимания геологов-нефтяников. Это поликонденсационный синтез УВ из окислов 
углерода и водорода в водонасыщенной минеральной матрице пород, механически активированной 
природными сейсмотектоническими процессами. Этот механизм, названный нами ГЕОСИНТЕЗОМ 
(Закиров и др., 2013), утвержден дипломом как научное Открытие №326 (Трофимук и др., 1982). В 
этом механизме донором водорода в УВ является вода, а донором углерода – органическое вещество, 
водорастворенный СО2 и углеродсодержащие минералы.  
 
Существо ГЕОСИНТЕЗА. На образование в земной коре водорода из воды одними из первых 
обратили внимание В.И. Вернадский и А.П.Виноградов (Молчанов, 1981). Позднее было установлено 
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(Семенов, 1959), что протекание очень многих химических процессов, в частности реакций 
поликонденсации, определяют свободные радикалы, т.е. разорванные химические связи. Выяснилось, 
что свободные радикалы могут генерироваться внутрикристаллическими дефектами в минералах. 
Диффундируя к поверхности минеральных зерен, эти дефекты формируют здесь энергонасыщенный 
слой, снижающий энергию Гиббса химических реакций. В результате, реакции, термодинамически 
возможные при температуре 500ºС и более, в минеральной матрице пород могут идти и при 
«стандартных» условиях (Т = 25°С и Р = 1 атм.).  
 
К таким реакциям, как показали В.И. Молчанов (Молчанов, 1981; Молчанов и др. 1988; Молчанов и 
Гонцов, 1992), Н.В. Черский и В.П. Царев (Черский и Царев, 1984; Черский и др., 1985), относится 
разложение Н2О с выделением водорода, который участвует в синтезе УВ из окислов углерода (СО и 
СО2). Авторами экспериментально доказано, что требуемый для синтеза УВ энергонасыщенный слой 
можно создать при механической активации углеродсодержащих минеральных сред в присутствии 
воды. Этот слой также возникает на поверхности минеральной матрицы пород при их естественном 
залегании под приливным воздействием Луны, а также тектонических и сейсмических процессов. 
  
Необходимым условием синтеза УВ является создание на контактируемой с водой поверхности 
минералов восстановительных условий, при которых вода генерирует атомарный водород, который 
вступает в реакции с окислами углерода. При возникающих на активированной поверхности зерен 
минералов высоких температурах вода переходит в суб- и сверхкритическое состояния, при которых 
ее свойства резко меняются. Плотность воды снижается, а ее растворяющая и экстрагирующая 
способности возрастают на два и более порядка величины. При этом сама вода начинает действовать 
не только как растворитель, но и как реагент и как катализатор (Галкин, Лунин, 2005).  
 
По данным (Черский, Царев, 1984) реакция синтеза УВ идет в тонком слое порядка нескольких 
ангстрем на поверхности минеральной матрицы пород. При этом возникает широкий спектр 
газообразных, жидких и твердых УВ – предельных, непредельных и ароматических. Мы полагаем 
(Баренбаум, 2015), что газообразные и жидкие УВ, вероятно, сразу же переходят в поровый флюид, 
тогда как отлагающиеся на поверхности матрицы битумоиды экстрагируются самим флюидом. 
 
Изучение небиодеградированных нефтей, природных битумов и газов показало (Баренбаум, 2007; 
Баренбаум, Абля, 2009), что молекулярно-массовые распределения в них н-алканов идентичны 
возникающим при синтезе Фишера-Тропша (Глебов и Клигер, 1994), а также тем, которые получены 
в экспериментах Черским и Царевым при комнатной температуре и атмосферном давлении. Данный 
механизм ГЕОСИНТЕЗА, может быть записан в виде химической реакции СО2 + Н2О (Баренбаум, 
2013а). Эта реакция поликонденсационная и также как синтез Фишера-Тропша относится классу 
каталитических реакций синтеза УВ из окислов углерода (СО, СО2) и водорода (Н2, Н2О), 
чрезвычайно широко распространенному в природе (Руденко, 1969). 
 
Изучение ГЕОСИНТЕЗА в ИПНГ. В последние годы реакция СО2 + Н2О изучалась в ИПНГ РАН в 
лабораторных экспериментах при фильтрации карбонизированной воды (вода с растворенным СО2) 
через железосодержащие среды, моделировавшие терригенные осадочные породы (Закиров и др., 
2013). Эксперименты проводились при комнатной температуре и близком к атмосферному давлении 
на специальной лабораторной установке (рис. 1). 
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Рисунок 1. Принципиальная схема лабораторной установки.  

Обозначения: реактор с модельной средой (1), смеситель (2), сепаратор (3), хроматограф (4), 
баллон с углекислым газом (5), редуктор(6), вентили (7), манометры (8) 

Эксперименты позволили установить, что синтез УВ из СО2 и Н2О сопровождается образованием 
большого количества молекулярного водорода (табл.1). Эта реакция применительно к образованию 
н-алканов может быть представлена феноменологической формулой: 
nCO2 + (n + μ  + 2O + æFe = CnH2n+2 + μH2 + æ(FeО) + (3n  + μ + 1 – æ)O   (1) 
где n – число атомов углерода в молекуле УВ, μ и æ – стехиометрические коэффициенты. 

 

Реакция (1) становится энергетически возможной (Баренбаум, 2015) лишь при достаточно полном 
удалении из системы кислорода. В наших экспериментах «поглотителем» кислорода служило Fe – 
железная стружка, которая в реакции (1) выступала также в роли катализатора. В осадочных породах 
эти функции могут выполнять разные химические элементы и их соединения.  
 
Молекулярно-массовые распределения синтезированных УВ теоретически хорошо объясняются 
моделью Андерсона-Шульца-Флори (АШФ-модель) и ее модификациями (Глебов, Кли гер, 1994). В 
классической АШФ-модели это распределение может быть представлено формулой:  

lg(gn/n) = n lgα + lg(ln2α),         (2) 
где gn – массовая доля УВ с n атомами углерода в молекуле, α – параметр молекулярно-массового 
распределения (0 < α <1).  
 
Формула (2) описывает поликонденсационный процесс образования УВ при постоянной величине α 
= rр/(rр+rо), где rр и rо – скорости роста и обрыва цепи УВ, независящие от длины цепи. 
 
На рис. 2 приведены примеры АШФ-распределений н-алканов в пробах нефти, конденсатов и УВ 
газов. В газах зависимость (2) выполняется для УВ тяжелее метана (n = 1). 

.  
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Рисунок 2. Распределение н-алканов в пробах нефти и конденсатов (а) и 5 пробах газа (б). На всех 
графиках указаны величины параметра α. На рис. (б) пробы газа нормированы на метан; цифры: 1-

2 - газы из скв.275 и 109 Вуктыльского месторождения, 3-5 – газы в наших экспериментах 
 

Небиодеградированные нефти имеют параметр  α > 0.6 и тяготеют к двум его значениям α = 0.65 ± 
0.4 и 0.78 ± 0.1 (Баренбаум, 2007). В газах и конденсатах имеет место  0.4 < α < 0.6.  
 
Специальный цикл лабораторных экспериментов был посвящен измерению скорости разрушения 
воды при ГЕОСИНТЕЗЕ (Баренбаум, Климов, 2015). Результаты экспериментов позволили оценить 
темп образования УВ в недрах с учетом современных объемов добычи углеродсодержащих топлив 
(нефти, газа и угля) и объяснить наблюдаемую интенсивность дегазации из недр СН4, Н2, СО2 и N2.  
 
На этой основе было дано физически обоснованное объяснение механизму пополнения УВ в залежах 
на разрабатываемых месторождениях нефти и газа (Баренбаум, 2013, 2015, 2017, 2018). 

 
Заключение 

 
Согласно биосферной концепции залежи УВ представляют собой ловушки подвижного углерода, 
циркулирующего через земную поверхность в трех главных циклах круговорота – двух 
геологических с характерными временами ~106 лет и ~109 лет соответственно, а также «биосферном» 
с периодом ≈ 40 лет. Последний цикл вызван переносом в осадочный чехол СО2 из атмосферы 
метеогенными водами в процессе их климатического круговорота.  
 
До создания биосферной концепции участие в нефтегазообразовании биосферного цикла углерода 
никак не предполагалось. Спор между сторонниками органической и минеральной гипотез 
происхождения нефти и газа шел по вопросу, какой из двух геологических циклов образования УВ 
доминирует. Первые утверждали, что цикл ~106 лет, а вторые – что ~109 лет.  
 
Эти споры продолжались бы еще долгие годы, если бы не открытие феномена пополнения запасов 
давно разрабатываемых месторождений УВ, а также радикально нового объяснения этого явления 
Б.А.Соколовым и А.Н. Гусевой, что нефть и газ являются природными ископаемыми, 
возобновляемыми в процессе эксплуатации месторождений. Что и было теоретически подтверждено 
на основе биосферной концепции нефтегазообразования. 
 
Эта концепция представила неопровержимые доказательства того, что решающий вклад в 
пополнение запасов разрабатываемых месторождений вносит 40 летний биосферный цикл с участием 
метеогенных вод. При этом местом образования и накопления УВ выступают сами месторождения, в 
которых УВ образуются посредством механизма ГЕОСИНТЕЗА из воды и углерода, который помимо 
водорастворенного СО2 может входить в состав органического вещества и легко растворимых 
углеродсодержащих минералов. 
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Сегодня не подлежит сомнению, что ГЕОСИНТЕЗ – это планетарное явление химической природы, 
которое состоит в разложении в породах земной коры больших количеств содержащих СО2 
подземных вод и образованием из СО2 и Н2О газонефтяных УВ. При этом, если возникший при 
разложении воды Н2, большая часть СН4 и не прореагировавший СО2 дегазируют в атмосферу, то 
жидкие и твердые УВ и часть метана остаются в недрах, формируя в благоприятных условиях 
скопления нефти и газа.  
 
Эти процессы главным образом происходят в верхнем 5 километровом слое земной коры. При массе 
свободных вод в этом слое ~6×1022 г (Шварцев, 1996) и скорости их разложения, оцененной по 
результатам наших экспериментов значением ~1016 г/год, время их жизни в подземной гидросфере 
составит ~ 6 млн лет (Баренбаум, 2018).  
 
Полученная оценка позволяет подтвердить наш вывод (Баренбаум, 2010), что круговороты на Земле 
кислорода атмосферы, углерода биосферы и вод гидросферы образуют на нашей планете единую 
геохимическую систему, что соответствует представлениям В.И. Вернадского (1960). 
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ВЕРХНЕЮРСКИЕ ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА И УСЛОВИЯ ИХ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Бойко Н.И., Левченко С.В. (Южный федеральный университет) 
 
В результате выполненных нами полевых геологических исследований среди отложений 
верхнеюрской карбонатной формации Северного Кавказа в полосе ее выходов на дневную 
поверхность выявлен ряд проявлений горючих сланцев [1]. 
 
Верхнеюрские карбонатные отложения Северного Кавказа характеризуются относительной 
пестротой вещественного состава. Анализ результатов проведенных петрографических, 
минералогических,  гранулометрических, генетических и других исследований, а также обобщение 
имеющегося фондового и опубликованного геологического материала позволили выделить среди них 
закономерный ряд последовательно сменяющихся литолого-фациальных комплексов: относительно 
глубоководных отложений; фронтальных отложений барьерных рифов; барьерных рифов; тыловых 
образований барьерных рифов; внутреннего шельфа и прибрежно-мелководных отложений [2–4 и 
др.]. 
 
Основные проявления горючих сланцев выявлены среди отложений литолого-фациального 
комплекса тыловых образований барьерных рифов. Этот комплекс выходит на дневную поверхность 
в пределах Лагонакской ступени в междуречье Белая-Курджипс (хребты Каменное море, Азиш-Тау), 
в Центральном Предкавказье в междуречье Чегем-Асса и в бассейне р. Лаба в Западном 
Предкавказье. 
 
Наиболее перспективные проявления горючих сланцев фациального комплекса тыловых образований 
барьерных рифов верхнеюрской карбонатной формации обнаружены в междуречье Большой и Малой 
Лабы (рис. 1). Их выходы установлены к северу от органогенных построек литолого-фациального 
комплекса барьерных рифов (хребет Ахмет-хребет, горы одиночки Шаханы I, II, III и IV), по балкам и 
ручьям, стекающим в северном направлении с верхнеюрской куэсты. 
 
Хорошо нами изученным разрезом достоверно установленных сланценосных пород является разрез в 
ручье Кизиловом. Он расположен в 600–700 м севернее горы Шахан II, представляющей собой 
биогермный массив. Горючие сланцы здесь темно-серые с коричневатыми оттенками в мокром 
состоянии и светло-серые в сухом, тонкослоистые, легко раскалываются на тончайшие (толщиной в 
доли мм) пластины. Пластины хорошо гнутся, особенно в мокром состоянии, и напоминают 
искусственный волокнистый материал.  Порода легкая, на огне в мокром состоянии коптит с 
выделением характерного запаха жженной резины, в сухом – горит ровным коптящим пламенем. Она 
бурно реагирует с 5 % соляной кислотой. Мощность сланцев достигает 5,0–5,5 м. 
 
Микроскопическое изучение показало, что сланцы представляют собой органо-глинисто-
карбонатную породу часто с остатками фауны и флоры. Текстура её волнисто-горизонтально-
тонкослоистая, обусловленная неравномерным чередованием вмещающей глинисто-известковистой 
массы и органического вещества. Основная составляющая породы сложена пелитоморфным 
кальцитом с неправильной формой зерен, плотно прилегающих друг к другу. Тонкодисперсная 
примесь глинистого материала равномерно рассеяна и имеет, вероятнее всего, гидрослюдистый 
состав. Остатки фауны представлены фораминиферами, кальцисферами, остракодами, а также не 
поддающимися определению известковыми створками различной формы – дугообразной, 
пластинчатой, призмовидной, иногда округлой. Скелет фораминифер и внешняя оболочка 
кальцисфер сложены микрозернистым кальцитом, а внутренние камеры выполнены монокристаллом 
кальцита, реже ангидрита, иногда агрегатным сочетанием этих минералов. Растительные остатки 
представлены синезелеными и зелеными водорослями, имеющими вид комков, а также удлиненных 
палочек, сложенных кальцитом с параллельнопризматическим строением. Встречены остатки 
крупной растительной ткани, имеющей вид ленточных обрывков из параллельнопризматического 
кальцита в продольном сечении, а в поперечных срезах – кальцитовых сферокристаллов. На 
отдельных участках порода образована комками различной, чаще округлой, формы с размерами в 
диаметре 0,025–0,550 мм, сложенных пелитоморфным кальцитом. Происхождение комков без 
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сомнений органогенное. Алевритовый материал присутствует в количестве не более 5 % и состоит из 
неокатанных зерен кварца. 
 

 
 

1 – известняки; 2 – гипсы и ангидриты; 3 – переслаивание известняков и горючих 
сланцев; 4 – органогенные постройки; 5 – литологические разрезы; 6 – места отбора 

штуфных проб. 
Рисунок 1. Схематическая геологическая карта района распространения горючих сланцев в 

междуречье Большая Лаба – Малая Лаба  (по материалам Б.П. Лучникова, Л.А. Рудзянского и др. с 
изменениями и дополнениями). 

 
Органическое вещество составляет 40–50 % в породе и наблюдается в виде тонких прослойков, 
полос, линз, пятен, тяготеющих к плоскостям напластования, не образуя при этом сплошных 
однородных участков. Слойки органического вещества дробятся по мощности и снова соединяются, 
достигая мощности 0,5 мм. Часто вмещающая глинисто-карбонатная масса бывает смешана с 
компонентами органического вещества и имеет органо-минеральный состав. Окраска органического 
вещества при параллельных николях светло-желтая, оранжево-желтая. При скрещенных николях 
вещество темно-коричневое, иногда с красноватым оттенком, в пятнистых разностях изотропное. В 
отраженном свете оно буровато-коричневое. При больших увеличениях просматривается 
волокнистое строение органического вещества. Внутри его слойков наблюдается микроточечная 
(менее 0,009 мм) вкрапленность темно-красного до черного цвета при параллельных николях, 
изотропная в скрещенных николях, а в отраженном свете ярко-оранжевого цвета. Гидроокислы 
железа представлены обильными включениями микротабличек гематита, которыми переполнены все 
составляющие компоненты породы. Наблюдается также вкрапленность черного цвета различной 
формы, которую следует отнести к углефицированным растительным остаткам. 
 
Химический состав горючих сланцев (в %): SiO2 – 13,46; Al2O3 – 5,69; Fe2O3 – 2,04; CaO – 34,53; 
MgO – 1,14; SO3 общ. – 4,56; TiO2 – 0,25; FeO – 0,43; P2O5 – 0,109; MnO – 0,043; K2O – 0,87; Na2O – 
0,09; CO2 – 20,18; SiO2 aморфный (ам.) – 0,82; нерастворимый остаток (н.о.) – 20,76; потери при 
прокаливании (п.п.п.) – 38,89; влага гигроскопическая – 1,83. 
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Результаты предварительных аналитических исследований горючих сланцев проявления ручья 
Кизилового показали следующие их свойства: влажность аналитической пробы )( aW  – 1,3–1,5 %; 
зольность сухого сланца )( dA  – 60,1–61,2 %; содержание серы в сухом сланце )( d

tS  – 1,12–1,40 %; 

выход летучих )( dafV  – 63,7–65,3 %; теплота сгорания аналитической пробы ( a
bQ ) – 3370–4759 

кДж/кг; выход смолы на сухой сланец ( d
skT ) – 8,8 %. Элементарный состав (в % на горючую массу): 

C – 40,7; Н – 3,5; N – 0,56. Сера по разновидностям (%): сульфатная – 0,10; пиритная – 0,31; 
органическая – 0,99. 
 
Отдельные проявления горючих сланцев установлены также среди тыловых образований 
позднеюрских барьерных рифов в междуречье Черек Балкарский – Асса Центрального Предкавказья. 
Так, битуминозные горючие сланцы выявлены в 2,1–2,2 км севернее верхнеюрской куэсты, в левом 
обрывистом берегу р. Ардон (Северная Осетия-Алания). Здесь наблюдается чередование темно-
серых битуминозных горючих сланцев с известняками серыми, тонкослоистыми, пелитоморфными. 
Мощность прослоев сланцев достигает 5–10 см, известняков – 40–50 см. Соотношение сланцев и 
известняков 1:10. Суммарная мощность переслаивания около 15–20 м. 
 
Под микроскопом прослои горючих сланцев Центрального Предкавказья представляют собой органо-
карбонатную микрослоистую породу. Вмещающая часть этой породы выражена органогенно-
водорослевым известняком. Структура известняка мелкокомковато-сгустковая. Порода сложена 
зелеными и синезелеными водорослями, гранулированными до комков пелитоморфного кальцита, а 
также раковинами фораминифер, кальцисферами, детритом иглокожих. Органическое вещество 
распределено в породе неравномерно. На одних участках оно составляет не более 5 % и образует 
редкие короткие прожилки (мощность не более 0,009 мм) бледно-желтого цвета при параллельных 
николях, изотропное при скрещенных николях, коричневатое в отраженном свете. На других 
участках органическое вещество составляет 15–25 % и образует густую сеть (видно при больших 
увеличениях) тонких (не более 0,01 мм) прожилков красновато-оранжевого цвета при параллельных 
николях. В породе наблюдаются многочисленные углефицированные растительные ткани черного 
цвета и округлые агрегаты микрозернистого гематита. 
 
Анализ геологического строения региона, и прежде всего литолого-фациальной обстановки 
накопления органического вещества (рис. 2), позволяет сделать вывод о том, что формирование 
верхнеюрских горючих сланцев Северного Кавказа происходило преимущественно в зоне 
распространения органогенных построек, сформировавшихся на внешнем крае шельфа и отделявших 
шельфовый эвапоритовый суббассейн от открытого моря с нормальной соленостью вод. Исходным 
материалом для их образования являлось фитопланктоногенное (преимущественно 
кокколитофоридовое) органическое вещество. Оно привносилось в зону биогермообразования 
направленными течениями, обусловленными падением уровня воды на шельфе за счет ее испарения в 
аридном климате, и в результате резкого изменения здесь гидродинамического и гидрохимического 
режимов отмирало и захоронялось в массовом количестве в тыловых частях органогенных построек. 
При этом накопление органического вещества осуществлялось не только после отмирания 
органогенных построек, на что указывал Н.М. Страхов [5], но и сингенетично их формированию. 
Причем, обстановка в наддонных водах была не только восстановительной, анаэробной, а на 
отдельных участках вероятнее всего с нормальным кислородным режимом. Об этом 
свидетельствуют, в частности, многочисленные остатки аэробной фауны. Накоплению органического 
вещества в нейтральной, или даже в слабоокислительной, обстановке способствовала высокая 
скорость осадконакопления в этой зоне. 
 
Наблюдаемый часто талломоальгенитовый состав горючих сланцев позволяет также предположить 
широкое участие в их формировании синезеленых и зеленых водорослей [6]. 
 
Дальнейшая история органического вещества определялась степенью его постседиментационного 
преобразования. В западной части Северо-Кавказского краевого массива верхнеюрские породы не 
достигли начальной мезокатагенетической стадии преобразования и органическое вещество 
сохранилось в виде горючих сланцев, а в пределах тектонически более активной приразломной зоны 
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восточной части Северо-Кавказского краевого массива верхнеюрские образования вступили в фазу 
интенсивной генерации углеводородных флюидов, реализовав свой нефтематеринский потенциал. 
Здесь в настоящее время наблюдаются "бывшие" горючие сланцы. Они представлены темно-серыми 
до черных глинисто-известковистыми битуминозными породами (реки Ардон, Фиагдон и др.). 
 

 
 

1 – хлидолиты алевритово-пелитовые; 2 – аргиллиты алевритистые; 3 – известняки 
алевритисто-глинистые; 4 – известняки глинистые; 5 – известняки доломитисто-

глинистые; 6 – известняки доломитистые; 7 – известняки; 8 – гипсы; 9 – органогенные 
постройки; 10 – брекчии карбонатные; 11 – горючие сланцы. 

Литолого-фациальные комплексы: I – барьерных рифов; II – тыловых отложений барьерных рифов. 
Рисунок 2. Схематический литолого-фациальный профиль верхнеюрских сланценосных отложений 

междуречья Большая Лаба – Малая Лаба. 
 
Такой механизм образования жидких углеводородов подтверждается многочисленными 
проявлениями окисленной нефти, заполняющей поровое пространство позднеюрских 
эпигенетических доломитов. 
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обстоятельство, что энергетические затраты на их производство будут в основном обеспечены 
энергетическим потенциалом самих сланцев. 
 
Выявленные горючие сланцы, связанные с рифогенными образованиями, представляют и не меньший 
научный интерес, т.к. они являются проявлением специфических условий накопления и 
преобразования органического вещества и еще раз указывают на необходимость тщательного 
изучения зон фациальных замещений различных типов пород. И в этой связи наиболее 
перспективными и в научном, и в практическом отношении, на наш взгляд, являются зоны 
фациальных переходов между карбонатными и галогенными формациями и, особенно, рифогенными 
и сингенетичными им галогенными образованиями. 
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ГЕНЕРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА РАЗЛИЧНОГО 
ГЕНЕЗИСА. НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
 
Большакова М. А.*, Макарова Е. Ю., Кувинов И. В., Пронина Н.В., Бычков А.Ю. (МГУ 
им.М.В.Ломоносова), Козлова Е.В. (Сколтех). 

 

Генерационный потенциал нефтематеринских пород определяется количеством, качеством и 
зрелостью органического вещества, содержащегося в породе. В данной работе мы попытались 
подойти к оценке генерационной способности органического вещества разного состава с позиций 
комплексных исследований.  Кроме традиционного применения метода открытого пиролиза для 
оценки генерационного потенциала пород нами были использованы методы закрытого водного 
пиролиза, органической петрологии и газовой хроматографии. 
 
Цель исследования - сравнение генерационного потенциала заведомо разного органического 
вещества (ОВ) как по степени его концентрации в осадочной породе, так и по его исходному составу. 
Все исследованные образцы относятся к терригенным породам. По степени катагенетической 
зрелости выбранные образцы можно разделить на две группы: с незрелым ОВ (Тmах 422-439˚С) и с 
ОВ частично реализовавшим свой генерационный потенциал в естественных условиях (Тmах около 
460˚С). С точки зрения состава и концентрации ОВ были выбраны образцы: 

• янтарь (Калининградская область, Pg) и гагат (о. Сахалин, Pg) – концентрированное ОВ, 
представленное липоидными компонентами высших растений – резинит; 

• горючий сланец (Вычегодский бассейн, J3v) – концентрированное ОВ, представленное 
липоидными компонентами водорослевого происхождения – альгинит; 

• уголь (Печорский бассейн, P1kg) – концентрированное ОВ, представленное компонентами 
высших растений – витринит около 75%, липтинит 25%; 

• аргиллит углистый (Печорский бассейн, P1kg) – рассеянное ОВ, представленное 
компонентами высших растений - преимущественно инертинит. 

 

 
Для всех образцов была  проведена следующая последовательность примененных методов 
исследований: открытый пиролиз (выполнен на пиролизаторе HAWK, Сколтех), петрографические 
исследования органического вещества и оценка показателя отражения витринита 
(микроспектрофотометр CRAIC QDI 302 Leica DM2500P, МГУ), водный пиролиз образцов пород в 
кусочках (2 г) в течение 6 суток при температуре 300˚С (температура 300˚С и время эксперимента 
были выбраны как оптимальные, исходя из предыдущих исследований авторов), сбор 
сгенерированных углеводородных (УВ) флюидов, оценка их массовой доли на породу и 
органический углерод, газовая хроматография (газовый хроматограф Clarus 500 Perkin Elmer, МГУ) 
«сгенерированной» в ходе эксперимента «нефти» и повторный открытый пиролиз и петрография ОВ. 
 
Все изначально катагенетически непреобразованные образцы в ходе эксперимента так и не достигли 
своего пика генерации (после эксперимента зрелость ОВ образцов – МК2-3). По удельному 
количеству сгенерированных углеводородных флюидов на количество ОВ непреобразованные 
образцы показали следующие результаты. 
 
Наибольшую генерационную способность продемонстрировал янтарь (HIисх>900 мгУВ/гТОС), из 
него за 6 дней при 300°С в присутствии воды выделилось ~596 мг нефти в пересчете на 1г ТОС. Tmax 
увеличился с 399 до 422˚С, то есть органическое вещество реализовало свой потенциал не 
полностью. Из горючего сланца выделилось ~74,6 мг нефти/г ТОС (HIисх-593). Tmax увеличился с 
412 до 431˚С, органическое вещество также осталось незрелым. Из гагата (HIисх-245 мгУВ/гТОС) 
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выделилось ~25,6 мг нефти/г ТОС. Tmax увеличился с 425 до 439˚С – органическое вещество 
осталось катагентически слабопреобразованным. 
 
Преобразованные образцы угля и углистого аргиллита также продемонстрировали способность к 
генерации жидких УВ флюидов. Из угля (HIисх-78 мгУВ/гТОС) – 3,7 мг нефти/г ТОС. Tmax 
увеличился с 453 до 460˚С – органическое вещество было изначально преобразовано, из-за чего, по 
нашему мнению, наблюдается слабая генерация. Из образца катагенетически преобразованного 
инертинитсодержащего аргиллита с невысоким потенциалом (HIисх-34 мгУВ/гТОС) выделилось 
~24,8 мг нефти/г ТОС. Tmax увеличился с 470 до 514˚С – органическое вещество было исходно 
преобразовано. Слабая генерация может быть связана с тем что ОВ представленно преимущественно 
инертинитом. Более высокий по сравнению с углем выход «нефти» можно объяснить благоприятным 
для генерации влиянием породной матрицы или (возможно) данный образец содержал значительное 
количество растворимого ОВ (битумоида), т.к. образцы не экстрагировались до гидропиролиза. 
 
Газовая хроматография «синтетической нефти» показала распределение алканов, близкое к 
естественной нефти. В составе алканов нефтей катагенетически незрелых образцов – янтаря, гагата и 
горючего сланца – преобладают четные н-алканы в высокомолекулярной части и Pr/Ph>1 (рис. 1а), 
такое распределение характерно для нефтей из нефтематеринских пород с низкой степенью 
катагенетической зрелости. 
 
Хроматограммы «синтетической нефти» из зрелых угля и аргиллита имеют вид, типичный для 
нефтей генерированных зрелым органическим веществом II-III типа (максимум в распределении н-
алканов приходится на С21) (рис. 1б), что согласуется с данными пиролиза и органической 
петрологии. 
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Рисунок 1. Хроматограммы искусственной нефти, полученной при автоклавировании в течении 6 
суток при температуре 300°С в присутствии воды гагата (а) и угля (б). 

 
Микроскопическое изучение ОВ до и после гидропиролиза при 300°С позволило увидеть изменения, 
произошедшие с ним. В целом отмечается растрескивание ОВ по типу формирования 
катагенетических трещин и пустот. Трещины заполнены сгенерированым флюидом, который 
светится в УФ свете (люминисценция) (рис. 2). Подобная картина характерна для катагенетически 
зрелых высокоуглеродистых пород (МК3-4), например, образцов баженовской свиты.  
 
Проведенные исследования показали возможность генерации УВ флюидов всеми типами ОВ, объем 
генерации (кроме типа ОВ), напрямую связан с его зрелостью. Наибольшее количество «нефти» было 
получено при гидропиролизе янтаря (ОВ группы липтинита), при этом янтарь не достиг пика 
генерации и остался катагенетически практически непреобразованным. Наименьшую генерационную 
способность жидких УВ флюидов продемонстрировали образцы с ОВ групп витринита и инертинита.  
 
а б 
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в г 

  
 

Рисунок 2. Органическое вещество гагата: а – в отраженном свете до автоклавирования (до 
гидропиролиза),  б – в отраженном свете после гидропиролиза, в – в УФ свете до гидропиролиза, г – 

в УФ свете после гидропиролиза. 
 

Полученные результаты являются пилотными в ряду исследований, направленных на изучение 
генерационной способности ОВ. В дальнейшем будут проведены сравнительные эксперименты: при 
более длительном автоклвировании, что особенно актуально для малопреобразованных образцов; при 
других термобарических условиях эксперимента; а также направленные на изучения влияния степени 
раздробленности образцов (пробоподготовка) на их генерационную способность. 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ 
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 
СОВРЕМЕННЫХ И ИСКОПАЕМЫХ ОСАДКОВ  
 
Л.С. Борисова (1Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН;  
2Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия) 
 
В работе на основании результатов изучения состава и структуры асфальтенов битумоидов 
современных и ископаемых осадков комплексом физических и физико-химических методов 
(элементный, изотопный, термический и рентгеноструктурный анализы, спектроскопия в видимой 
области, ЯМР-спектроскопия, ЭПР, электронная микроскопия) обсуждаются вопросы происхождения 
асфальтенов и основные тенденции эволюции их строения в литогенезе. 
 
 Дифракционный структурный анализ смесей полиэтилена и сажи позволил еще в 1961 г. Т. Йену 
[Yen e. a., 1961] воспроизвести общую картину рентгеновских снимков асфальтенов и рассчитать 
параметры макромолекулярной весьма несовершенной кристаллоподобной организации структуры 
асфальтенов: размеры ароматических слоев, их количество, расстояние между ароматическими 
слоями и между звеньями в насыщенных структурах, размеры кристаллита [Посадов и др., 1974; 
Умнова, Успенский, 1977; Борисова, 1981; Камьянов и др., 1983 и др.]. Эта общепринятая модель в 
последующие годы развивалась, детализировалась и совершенствовалась. С использованием 
электронного микроскопа высокого разрешения было определено, что средний арифметический 
диаметр элементарных частиц асфальтенов составляет 20…25 Å, что подтверждает достоверность 
модели строения полициклической структуры асфальтенов. При изучении коллоидной природы 
высокомолекулярных соединений Ф.Г. Унгер и Л.Н. Андреева (1995) показали, что лишь 6% объёма 
асфальтенов имеют пачечную структуру. Собственно, коллоидные свойства нефтяных дисперсных 
систем и склонность асфальтенов к ассоциированию не вызывали дискуссию, а вопросы строения 
ассоциатов (мицелл, агрегатов, макромолекул), природа и механизм их образования остро 
дискутировались в научной литературе и не решены в полной мере и в настоящее время [Унгер, 
Андреева, 1995; Yen et al, 2000; Mullins et al., 2007; Ганеева, Юсупов, Романов, 2011 и др.]. Наши 
исследования методом рассеяния рентгеновского излучения под малыми углами показали, что 
асфальтены в сырых нефтях образуют агрегированные частицы с размерами до 8 нм [Тузиков и др., 
2011]. Определение размеров асфальтеновых молекул затрудняет их склонность к агрегированию. С 
использованием двойных растворителей (толуол – н-гептан, толуол – н-пентан и др.) авторам работы 
[Spiecker, Gawrys, Kilpatrick, 2003; Гордадзе и др., 2015] удалось доказать существование в 
асфальтенах молекулярных структур двух типов – «континент» и «архипелаг».  Первые 
характеризуются ярко выраженным поликонденсированным ароматическим ядром, бедным 
алкильным замещением, и склонны к агрегированию через образование стегинговых структур. 
Вторые, напротив, характеризуются «размазанным» ядром и богатым алкильным замещением, 
затрудняющими их агрегирование [Ганеева, Юсупов, Романов, 2011 и др.]. 
 
В своей работе автор придерживается графитоподобной модели строения макромолекулярной 
организации асфальтенов, фиксируемой в исследованиях [Борисова, 1981, 2004, 2009, 2012 и др.]. 
Макроструктура асфальтенов нефтей и рассеянного органического вещества (РОВ) имеет слоистое 
строение: подобно графиту состоит из набора от 3 до 6 пластин [Конторович, Борисова, 
Меленевский, 1987; Борисова, 2004]. Каркас пластин образуют полициклические арены и 
гетероциклы; по периферии размещаются алкильные, циклоалкильные и гетеросодержащие 
заместители. Нефтяные асфальтены имеют более рыхлую структуру, их макромолекула менее 
плотно упакована. Асфальтены рассеянного органического вещества отличаются от асфальтенов 
нефтей меньшим количеством слоев в макромолекулах и меньшей молекулярной массой. Причем, 
асфальтены террагенного ОВ характеризуются кристаллоподобной организацией с более плотной, 
близкой к графиту, упаковкой пластин, чем асфальтены АОВ. Полученные данные позволяют 
предполагать наличие в структуре нефтяных асфальтенов [Конторович, Борисова, Меленевский, 
1987; Борисова, 2012] дефектов, которые могут быть заполнены металлами, например, ионом V4+ и 
органическими молекулами типа н-алканов и изопренанов. Среди углеводородных фрагментов 
наряду с новообразованными фиксируются структуры, частично или полностью наследующие 
углеродный скелет исходных биомолекул липидов живого вещества. В крупные полости 
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макромолекулярной структуры асфальтенов могли быть захвачены и оказались бы 
законсервированными молекулы органических соединений (углеводородов-окклюзий) [Каширцев, 
2018; Snowdon e. a., 2016; Гордадзе и др., 2015]. 
 
Такая модель строения асфальтенов характерна для сформировавшихся асфальтенов. 
 
Однако, как показали наши исследования [Борисова, 2017 и др.], на этапе зарождения асфальтены не 
имели четко выраженной графитоподобной организации. Это автору удалось показать на примере 
изучения асфальтеновых компонентов битумоидов современных осадков: проб торфов из 
месторождений Новосибирской и Томской областей и проб сапропелей из озер Кулундинской 
солеродной зоны [Борисова и др., 2010, 2017]. Выполненные исследования происхождения и 
эволюции асфальтенов позволяют представить, что их зарождение происходит в процессе диагенеза. 
При этом на структуру и состав асфальтенов огромное влияние оказывают состав липидов исходного 
живого вещества и среда в осадке в диагенезе. В диагенезе, собственно, образуются еще не 
собственно асфальтены, а лишь их предшественники – протоасфальтены. Это - соединения рыхлой, 
аморфной структуры, с низким содержанием углерода и высокой концентрацией водорода и 
гетероэлементов, низкой степени ароматичности (в среднем, 0.15 по сравнению с 0.5-0.7 для 
асфальтенов битумоидов ископаемых осадков). Основными структурными единицами асфальтенов и 
асфальтогеновых кислот торфов и озерных осадков являются алифатические цепи, нафтеновые 
кольца, алифатические сложные эфиры и кислоты, а ароматические структуры бензольными и в 
лучшем случае нафталиновыми соединениями. Среда диагенеза определяет и зарождение 
тетрапиррольных пигментов - продуктов преобразования хлорофилла и сохранение порфиринов. 
Отмеченная Э.М. Галимовым и Л.А. Кодиной [Галимов, Кодина, 1982] эволюция тетрапиррольных 
соединений получила подтверждение и в работах автора: в асфальтенах современных осадков 
установлены хлорины и хлориновые комплексы меди, на более поздних стадиях катагенеза ОВ 
появляются порфирины: Cu-комплексы, Ni и VO-порфирины [Борисова и др., 1991; Борисова, 2017 и 
др.]. 
 
В результате катагенетических преобразований протоасфальтены превращаются в асфальтены. В 
процессе их формирования в поведении гумусового и сапропелевого материала проявляются 
аналогичные тенденции.  Для образования асфальтенов обеих форм ОВ характерны 
полимерконденсационные превращения по В.С. Веселовскому [Веселовский, 1951]: восстановление 
остатков организмов в сочетании с процессами диссоциации приводит к битуминизации (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Генетические ряды молекулярной ассоциации и окисления в координатах С - сО по В.С. 
Веселовскому (1951) с изменениями: асфальтены: 1 - озерных осадков; 2 - торфов; 3 - аквагенного 
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ОВ; 4 - террагенного ОВ; керогены: 5 - аквагенного ОВ; 6 - террагенного ОВ; 7 - асфальтены 
нефтей; 8 - асфальтены океанических осадков [Чернова, Шишенина, 1979]. 

 
 
Проведенные автором исследования подтверждают правомочность существования созданной В.С. 
Веселовским [Веселовский, 1951] в координатах С-сО модели образования важнейших групп 
горючих ископаемых. Дополненная автором на рисунке 1 пунктирная линия охватывает область 
керогенов обеих генетических форм ОВ. При этом асфальтены РОВ различной генетической природы 
четко разделяются на две области и соответствуют сингенетичным керогенам [Конторович, Борисова, 
1994; Борисова, 2016]. Что касается состава и структуры, асфальтены по сравнению с 
протоасфальтенами имеют большее процентное содержание углерода (79-84%), меньшее водорода 
(5-9%), более высокий вклад ароматических структур, значительное содержание парамагнитных 
центров (1017-18спин/г), макромолекулярную графитоподобную организацию [Борисова, 2004, 2012].  
 
На этапах среднего мезокатагенеза МК1

2–МК3
1 для асфальтенов обеих форм РОВ наблюдается 

карбонизация асфальтенов. В мезокатагенезе с увеличением степени катагенетической 
преобразованности в асфальтенах разной генетической природы симбатно растёт содержание 
углерода при одновременном снижении концентрации гетероатомов (в частности, кислорода), 
водорода, Н/Сат. С ростом катагенеза увеличивается количество ароматических атомов углерода, 
среди которых становится больше процент атомов углерода в конденсированных структурах, 
увеличивается число незамещённых атомов (Рисунок 2). Соответственно, с глубиной погружения 
уменьшается количество насыщенных структур, алкановые заместители становятся короче. Причём, 
для асфальтенов из ОВ различного генетического типа практически для всех параметров наблюдается 
параллельный ход кривых. Отмечаются изменения и в изотопном составе углерода: с увеличением 
степени катагенеза асфальтены становятся более изотопно тяжелыми [Борисова, 2004]. 
 

 
 

 
Рисунок 2. - Изменение состава и структуры асфальтенов битумоидов из отложений с аквагенным 

и террагенным типом ОВ в зависимости от максимальной глубины погружения. 
 

Эволюция состава и структуры асфальтенов с глубиной погружения осадков происходит и на 
макромолекулярном уровне. С помощью рентгеноструктурного анализа удалось установить, что в 
зоне катагенеза растёт графитизация асфальтенов, выражающаяся в росте графитоподобных пачек, 
увеличении числа слоёв и уменьшении расстояния между ними [Борисова, 1981, 2004, 2012 и др.].  
Метод дериватографии подтверждает происходящие в катагенезе процессы изменения структуры 
асфальтенов. При температуре 200-300ОС происходит переход асфальтенов в пластическое 
состояние, а термодеструкция асфальтенов наблюдается при температуре выше 300ОС: начинается 
расслаивание структурных блоков с газовыделением, разрыв слабых связей по отношению к 
ароматическому кольцу. При температурах выше 400ОС протекает процесс полной деструкции 
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асфальтенов с образованием кокса [Борисова, 1981, 1989, 2004, 2012 и др.].  Причем, чем выше 
степень ароматичности асфальтенов, тем выше термостабильность асфальтенов. С увеличением 
степени катагенетической преобразованности органического вещества в асфальтенах присутствует 
всё меньше алифатических заместителей, становится выше степень карбонизации и, соответственно, 
температура начала термодеструкции [Борисова, 2004, 2008, 2012 и др.].  
 
Параллельный ход изменения параметров асфальтенов ОВ различного генетического типа с 
глубиной погружения позволил построить как для преимущественно АОВ, так и преимущественно 
ТОВ шкалу катагенеза. Шкалы, составленные по результатам элементного анализа (Н/Сат) и данным 
об ароматичности асфальтенов, хорошо коррелируют со шкалами катагенеза, установленными 
углепетрографическими (И.И. Аммосов, Г.М. Парпарова, П.А. Трушков, А.Н. Фомин) и 
химическими методами (В.А. Успенский, Л.И. Богородская, А.Э. Конторович, А.И. Ларичев и др.). 
 
На примере Тюменской сверхглубокой скважины (СГС-6) автором рассмотрены особенности 
изменения состава асфальтенов и смол РОВ на больших глубинах. Вскрывшая непрерывный разрез 
мезозойско-кайнозойского чехла Тюменская СГС-6 дала в руки исследователей уникальные 
возможности для изучения ОВ в условиях мезо- и апокатагенеза, уточнения оценки перспектив 
нефтегазоносности глубокозалегающих горизонтов осадочного чехла. Результаты изучения 
изменения состава и структуры асфальтенов на больших глубинах показали, что в триасе в начале 
апокатагенеза, начиная с глубины приблизительно 5600 м, привычная картина карбонизации 
сменяется алифатизацией асфальтенов и высокой окисленностью спиртобензольных смол и 
асфальтогеновых кислот [Борисова, 2008]. Это выражается в увеличении водорода, кислорода, Н/Сат 
и уменьшении степени ароматичности и замещенности молекул асфальтенов, асфальтогеновых 
кислот и спиртобензольных смол. При этом в составе битумоидов растет доля высоко 
конденсированных ароматического углеводородов. В апокатагенезе, несмотря на общее снижение 
битуминозности, по-видимому, имеет место нарастание количества УВ за счет деструкции 
асфальтенов. В количественном отношении асфальтены убывают. При этом, между асфальтенами, 
смолами и полиароматическими углеводородами протекают процессы структурных «перекачек». 
Таким образом, деструкция асфальтенов, с одной стороны, приводит к переходу наиболее 
конденсированной части асфальтенов в нерастворимое состояние и выпадению в породе (переходу в 
кероген), а с другой – легкая часть асфальтенов идет на новообразование УВ.  
 
Особенности содержания и структуры асфальтенов и смол ОВ ископаемых осадков на высоких 
стадиях преобразованности изучались и А.Э. Конторовичем, И.Д.Поляковой и др. (1988) в разрезе 
Средне-Вилюйской сверхглубокой скважины (№ 27). Важно, что исследовался в этой работе 
типично угленосный разрез и, возможно, процессы преобразования ОВ и асфальтенов, в частности, 
были несколько отличными от разреза Тюменской сверхглубокой скважины (СГС-6). Так, на 
глубине 5300 м в Средне-Вилюйской сверхглубокой скважине «высадка» асфальтенов из РОВ уже 
закончилась. Асфальтены РОВ изученной Тюменской СГС-6 выгодно отличаются от асфальтенов 
битумоидов угленосных скважин Средне-Вилюйской и Днепровско-Донецкой впадины (Габинет М., 
Габинет Л., 1988) не только тем, что на глубине 6500 м асфальтены еще существуют, но и тем, что 
они имеют алифатический состав и строение. Это связано либо с наличием полимерлипидного 
материала в составе ОВ изученных отложений СГС-6, либо с влиянием температурных процессов. 
По крайней мере «переломный» момент для асфальтеновых веществ битумоидов отложений данной 
скважины соответствует большим глубинам. И, как было показано выше, в результате деструкции 
асфальтенов на больших глубинах наблюдалось нарастание количества УВ (фенантренов и 
хризенов) [Конторович и др., 2002; Борисова, 2008].  
 
Итак, на примере изучения состава и структуры асфальтенов битумоидов современных и 
ископаемых осадков рассмотрено происхождение асфальтенов и модель их эволюции от зарождения 
в диагенезе до разрушения и трансформации в кероген в условиях высокого катагенеза. Выделено 
три генерации асфальтенов: раннедиагенетические асфальтены – протоасфальтены современных 
осадков, мезокатагенетические – образующиеся в главной зоне катагенеза и позднекатагенетические 
– образующиеся в условиях высоких температур и давлений. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Проекта РФФИ № 18-05-00786. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Проекта ФНИ № 0331-2019-0022. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ЗАПАДНОМ БОРТУ 
МЕЛЕКЕССКОЙ ВПАДИНЫ 
 
Боровиков И.С.* (Горный университет) 
 

Оценка нефтегазоносности осадочного чехла западного борта Мелекесской впадины и ее надежность 
определяется качеством принимаемой модели его строения, созданной на основе последовательного 
анализа всех основных этапов формирования залежей углеводородов (УВ): их генерации, миграции и 
аккумуляции. Немаловажную роль играет и сохранность залежей. 
Методом исследований является бассейновое (геохимическое) моделирование, каркасом для 
которого служит структурные построения по необходимым и достаточным отражающим горизонтам 
осадочного чехла. В данной работе представлены результаты двухмерного моделирования, 
позволившего восстановить историю погружения бассейна, провести реконструкцию процессов 
осадконакопления, определить термобарические условия, предопределившие протекание процессов 
образования, миграции и накопления нефти, а также контролировавшие степень реализации 
нефтегазогенерационного потенциала предполагаемых материнских пород на исследуемой 
территории.  
 
Двухмерное бассейновое моделирование западного борта Мелекесской впадины 
 
В качестве основного инструмента исследований использовано бассейновое моделирование (в 
формате 2D) в программном комплексе Beicip-Franlab Temis Flow.  
 
Основой для построений послужили сейсмические профили 040005 и 040006 (рис.1). Положение 
основных и дополнительных отражающих горизонтов откорректировано в соответствии с данными 
стратиграфических разбивок по скважинам №№1-Мелекесская, 74-Калмаюрская и  
3-Новомалыклинская. Литологическое насыщение модели проведено с помощью литологических 
индексов согласно библиотеке литологии, входящей в используемый программный комплекс. 
 

 
Рисунок 1. Сейсмические профили №40005 и 40006 

 
Согласно литолого-фациальным исследованиям данных глубокого бурения на изучаемой площади в 
качестве возможных нефтематеринских толщ (НМТ) выделены отложения среднефранского подъяруса 
верхнего девона и объединяющую тиманско-саргаевский (D3tm+sr), мендымский (D3mn) и 
доманиковый (D3dm) горизонты, и фаменско-турнейская толща (D3fm-C1t).  
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Для оценки нефтематеринского потенциала пород использованы средние значения результатов 
аналитических геохимических исследований (табл. 1) по 22 скважинам: №№ 74-Суходольская,  
44-Бирлинская, 1, 2, 26 Большеавралинские, 2-Еремкинская, 1-Кондаковская, 4-Краснореченская,  
24, 25, 37, 38, 39 Лебяжинские, 40-Новолабитовская, 8, 9 Новомалыклинские,  
154, 160 Новофилипповские, 1-Северо-Филипповская, 33, 38 Восточно-Сусканские, 8-Чердаклинская, 
расположенных в пределах Мелекесской впадины [1]. 
 
Таблица 1. Средние геохимические параметры потенциально нефтематеринских пород Ульяновской 
области 

Потенциально  
нефтематеринские 

 горизонты 

Содержание  
Сорг (TOC), % 

Показатели  
пиролиза 

Потенциальная 
продуктивность 

PY (S1+S2) 

Индекс  

PI 
Tmax Водородный  

индекс, HI 
S1 S2 

C1t 2,2 0,99 8,65 9,64 0,10 427 391,8 
D3fm 3,1 1,74 14,66 16,40 0,11 430 477,1 
D3mn 4,7 3,81 21,25 25,06 0,15 430 449,7 
D3dm 10,0 4,87 51,61 56,48 0,11 425 514,8 
D3sr 0,7 0,08 1,13 1,21 0,07 433 166,2 
D3tm 1,6 0,12 1,60 1,73 0,07 428 101,8 

 
Нефтематеринские толщи представлены глинистыми и глинисто-карбонатными отложениями с 
высоким содержанием Сорг. Мощности среднефранского подъяруса составляют 70-150 м, в том 
числе доманикового горизонта – 35-50 м, фаменско-турнейской толщи – 100-200 м. Доля пропластков 
обогащенных рассеянным органическим веществом (РОВ) в среднефранских разрезах достигает в 
районе Камско-Кинельских прогибов 50-60% [2]. Такие отложения формировались в условиях 
быстрого прогибания дна палеобассейна при его недокомпенсации накоплением осадков (рис.2). 
 

 
 

Рисунок 2. 1D-модель палеотектоническго развития бассейна в районе скв. Мелекесская-1 в связи с 
катагенетическим преобразованием осадочного чехла. 

 
Геохимико-кинетические параметры потенциальных НМТ заданы типом керогена IIS, приведенным в 
соответствие библиотеке керогенов Temis.  
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По результатам геохимического моделирования, наиболее продуктивными нефтематеринскими 
толщами (табл.2) являются отложения доманикового горизонта верхнего девона (D3dm), где 
активация процессов генерации УВ началась в начале пермского времени (300 млн лет назад). 
Начиная с позднепермского времени эти отложения входят в зону катагенеза стадии МК2, что 
соответствует основному окну нефтегенерации. По изменению основных показателей (рис. 3) 
процессы эмиграции нефтяного флюида начались около 255-260 млн лет назад (P3t). Максимальный 
масштаб эмиграции составил 4300-5700 кг/м2. Степень фактической реализации генерационного 
потенциала ОВ (Transformation Ratio (TR)) доманиковых отложений составляет 65-73%. 
 

 
Рисунок 3. Диаграмма катагенетической преобразованности (Vitrinite Reflectance) и изменения 

объемов остаточных (Mass of Expeled) и эмигрировавших (Mass) углеводородов по горизонту D3dm 
 
Объемы генерации УВ в толщах мендымского горизонта, фаменского и турнейского ярусов, 
вошедших в зону нефтяного окна практически одновременно с доманиковым горизонтом, 
существенно ниже (табл. 2). 
 
Таблица 2. Результаты геохимического моделирования нефтематеринских толщ Ульяновской 
области 

Нефтематеринские  
горизонты 

Отражательная  
способность  
витринита, % 

Степень реализации  
генерационного  

потенциала РОВ (TR), % 

Генерация  
УВ, кг/м2 

Эмиграция 
УВ, кг/м2 

Остаточные  
УВ, кг/м2 

C1t 0,64-0,71 45-56 1200-1800 800-1200 400-600 
D3fm 0,69-0,74 53-64 2300-3500 2000-2900 300-600 
D3mn 0,71-0,76 57-68 1900-2600 1800-2300 100-300 
D3dm 0,72-0,80 63-74 4400-6000 4300-5700 100-300 
D3sr 0,75-0,82 68-76 600-1400 500-1100 100-300 
D3tm 0,80-0,84 70-80 100-300 - 100-300 

 
Основной очаг нефтегенерации установлен в осевой зоне Усть-Черемшанского прогиба Камско-
Кинельской системы впадин (ККСВ), а ожидаемые направления миграции, начавшейся в конце 
пермского времени, связаны с приподнятым западным бортом (рис. 4).  
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Рисунок 4. Модель аккумуляции УВ в осадочном чехле западного борта Мелекесской впадины 
 

На основе критического анализа литологического состава пород проанализировано качество 
прогнозных флюидоупоров и коллеторских толщ по всем нефтегазоносным комплексам. По 
модельной оценке, к началу эмиграции нефтяных флюидов существовали условия для их 
аккумуляции в ловушках верхнедевонско-турнейского и визейского НГК. Вследствие возможной 
вертикальной миграции флюидов в период тектонических перестроек перми залежи верхнедевонско-
турнейского интервала могли выполнять роль вторичного источника УВ для вышележащих 
комплексов. 
 
Выводы 
 
Представленная расчетная модель дает возможность оценить перспективы нефтеносности осадочного 
чехла западного борта Мелекесской впадины. В целом результаты согласуются с фактической 
структурой запасов нефти и пространственным расположением открытых залежей на изучаемой 
территории. 
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ТИПИЗАЦИЯ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД В ИНТЕРВАЛЕ БАЖЕН-АБАЛАКСКОГО 
КОМПЛЕКСА С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗА КОЛЛЕКТОРОВ (КРАСНОЛЕНИНСКИЙ СВОД) 
 
Бумагина В.А., Потапова А.С., Вилесов А.П., Чертина К.Н.(ООО «Тюменский нефтяной научный 
центр») 

Возросший интерес нефтегазовых компаний к нетрадиционным коллекторам сланцевых отложений 
привел к росту большого количества публикаций, связанных с отложениями баженовской и 
абалакской свит. Большинство исследователей продуктивность отложений тутлеймской 
(баженовской) и абалакской свит связывают с прослоями кремневых и карбонатных  пород. На 
основе анализа керна выполнена типизация карбонатных пород с целью повышения качества их 
прогноза, определены наиболее перспективные из них для поиска коллекторов. 

Ем-Еговское нефтяное месторождение входит в состав Красноленинской группы. Расположено в 
Ханты-Мансийском автономном округе, в западной части Западной Сибири. Согласно схеме 
структурно-фациального районирования келловея и верхней юры Западной Сибири (5) район 
исследования расположен на границе двух структурно-фациальных районов и характеризует область 
перехода отложений тутлеймской свиты в баженовскую на востоке.  
 
Абалакская и баженовская свиты являются одним из основных объектов нефтедобычи в пределах 
Красноленинской группы месторождений. Большинство исследователей связывает их 
фильтрационно-емкостные свойства с трещиноватостью и кавернозностью. Интервалы повышенной 
трещиноватости и кавернозности приурочены к карбонатным или кремнистым породам, которые 
встречаются в виде линз и прослоев, часто не выдержанных по вертикали и латерали. Целью данной 
работы является генетическая типизация карбонатных пород тутлеймской (баженовской) и 
абалакской свит для повышения точности их прогноза, определены наиболее перспективных из них 
для поиска нефтенасыщенных коллекторов. 
 
На основе анализа керна 11 скважин интервал разреза разделен на пачки, которые хорошо 
прослеживаются по керну и данным каротажа по площади месторождения. Нижняя пачка 1а 
абалакской свиты представлена аргиллитами алевритистыми до алевритовых, в кровле с примесью 
зерен глауконита, биотурбированными, с раковинами двустворок, редко аммонитов, фрагментами 
ростров белемнитов. В нижней части разреза наблюдаются многочисленные фрамбоиды пирита, в 
верхней – карбонатные конкреции, местами больше диаметра керна. Пачка 2а абалакской свиты 
представлена глауконит-глинистыми породами, биотурбированными, с фрагментами ростров 
белемнитов, остатками раковин двустворок и аммонитов. В кровле пачки присутствуют прослои 
карбонатных и глинисто-карбонатных пород.  
 
В разрезе тутлеймской свиты выделено 6 пачек. Нижняя пачка 1т сложена кремнисто-глинистыми 
породами в подошве и глинисто-кремневыми в средней части. Отмечаются редкие ростры 
белемнитов, отпечатки лингул, онихиты, редкие мелкие карбонатные стяжения. Основным отличием 
тутлеймской свиты от нижележащих толщ является увеличение доли кремнистой составляющей за 
счет активной седиментации скелетных остатков планктона. Пачка 2т сложена кремневыми породами 
(радиоляритами, мощностью до 20 см) с тонкими прослоями глинисто-кремневых пород. К кровле 
пачки содержание кремнезема возрастает, отмечаются следы вторичной карбонатизации пород. 
Пачка 3т представлена глинисто-кремневыми породами, с линзовидными стяжениями пирита, с 
раковинами аммонитов. В средней части пачки повсеместно присутствует бурый прослой 
пелитизированного туфа (мощностью до 1 см), который характеризуется ярким желтым свечением в 
ультрафиолетовом свете. В кровле и подошве пачки отмечаются прослои, обогащенные 
ихтиодетритом (штормогенные прослои; мощностью до 3 см). Пачка 4т представлена глинисто-
кремневыми и карбонатно-глинисто-кремневыми породами с многочисленными прослоями раковин 
двустворок Buchia и Inoceramus, редко аммонитов, количество их постепенно возрастает к кровле 
пачки. В верхней части пачки в некоторых скважинах отмечается тонкий бурый слой 
пелитизированного туфа с желтым свечением в ультрафиолетовом свете, мощностью до 0,3 см. 
Отсутствие туфового прослоя в соседних скважинах, вероятно, свидетельствует о его последующем 
размыве в более приподнятых частях палеорельефа. Пачка 5т сложена глинисто-кремневыми 
породами с многочисленными стяжениями и линзами известняков вокруг бентосных остатков 
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(нодули). В кровле пачки отмечаются прослой микробиальных известняков, мощностью до 10 см. 
Верхняя пачка 6т сложена кремнисто-глинистыми породами, интенсивно пиритизированными, с 
органическими остатками (онихиты, остатки рыб). Пирит преимущественно рассеянный, местами в 
виде стяжений и линз. 
 
На основе лабораторных исследований керна выделено 6 литогенетических типов карбонатных пород 
(ЛТГ), описание которых дается снизу вверх. 
 
ЛГТ 1. В нижней части разреза абалакской свиты (пачки 1а, 2а; рис. 1) отмечаются фрагменты 
карбонатных конкреций, центральная часть которых сложена преимущественно кальцитом, внешняя 
оболочка представлена сидеритом. Диаметр конкреций изменяется от первых десятков сантиметров 
до 70 см. Формирование конкреций происходило на этапе диа- и катагенеза, за счет кристаллизации 
кальцита вокруг инициальных центров, которыми могли быть биогенные остатки. 
 
Перераспределение вещества внутри тела конкреции приводило к кристаллизации новообразованных 
минералов по стенкам трещин. Подобные образования принято называть септариями от латинского 
слова – «септум» - перегородка.  
 
О причинах образования полостей в конкрециях осадочных пород существуют различные точки 
зрения. В большинстве случаев считается, что полости и трещины в септариях - это результат 
сокращения в объёме усыхающего полужидкого сгустка (геля) исходной "протоконкреции". В этом 
случае их можно считать трещинами усыхания (синерезиса).  
 
На Ем-Еговском месторождении горизонты с конкрециями септариевого типа имеют выдержанное 
распространение. Аналогичные горизонты с септариевыми конкрециями были отмечены в 
центральных и южных районах Западной Сибири в пределах оксфордского яруса (2), что позволяет 
использовать их в качестве реперных слоев для более обоснованного расчленения и корреляции 
разрезов.  
 
ЛГТ 2. Выше по разрезу, в кровле абалакской свиты (рис.1), присутствуют известковистые мергели и 
известняки со структурой мадстоун, которые с резким контактом залегают на подстилающих 
отложениях. Мергели с примесью глауконита, умеренно, местами интенсивно биотурбированные 
(Chondrites, Planolites). Известняки со структурой мадстоун. В шлифах установлены микритовые и 
биокластово-микритовые структуры мадстоун-вакстоун. Присутствуют микробиальные желваки и 
онколиты.  
 
В керне 4-х скважин обнаружены прослои микробиальных известняков, сохранившие прижизненное 
положение и характеризующееся субвертикальной и субгоризонтальной ориентировкой роста 
колоний. Текстурные особенности пород (микробиальные желваки), наличие биотурбации и прослоев 
микробиалитов свидетельствуют об их формировании в обстановке крайнего мелководья со слабой 
гидродинамикой (литорали). Породы неравномерно кавернозные и трещиноватые, каверны переходят 
в полости. Контакт с перекрывающими отложениями резкий, эрозионный. Мощность интервала 
карбонатных пород в среднем составляет 2,5 метра. 
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Рисунок 1. Типовой разрез абалакской и тутлеймской свит в районе исследования. Справа указаны 

номера литогенетических типов пород (ЛГТ) 
 
 ЛГТ 3. В пачках 1т и 2т тутлеймской свиты карбонатные породы представлены прослоями 
доломитизированных радиоляритов (рис.1). Кремнистая составляющая пород часто подвергалась 
процессам растворения. При изучении методом РЭМ установлены пустоты выщелачивания раковин 
радиолярий, частые межгранулярные (межмикроагрегатные) открытые поры. Породы пачки 2т часто 
имеют признаки нефтенасыщения (буроватый оттенок, светятся в у/ф свете). Толщина прослоев от 
первых сантиметров до первых десятков см. 
 
ЛГТ 4. В пачке 4т отмечается большое количество раковин двустворок  и Inoceramus, 
сложенных призматическими кристаллами кальцита (рис.1) (7). Количество раковин постепенно 
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возрастает к кровле пачки. На контакте створки раковины и породы формируются послойные 
микротрещины. 
 
Пачка 5т визуально хорошо диагностируется на керне за счет многочисленных карбонатных 
стяжений (нодулей), размером первые сантиметры (рис.1). Облекание стяжений глинисто-
кремнистыми породами свидетельствует об их формировании на ранних стадиях диагенеза, когда 
глинистый материал еще не утратил способности к пластическим деформациям. Так же 
присутствуют карбонатные желваки, сформированные в результате микробиальной деятельности.  
 
На контакте глинисто-кремнистых и карбонатных пород за счет разной плотности формируются 
трещины. При изучении глинисто-кремневых пород в шлифах и методом РЭМ диагностированы 
цисты динофитовых водорослей и кокколитофориды – золотистые водоросли, скелетные элементы 
которых имеют кальцитовый состав.  
 
ЛГТ 6. В ряде скважин в кровле пачки 5т залегает прослой известняка, мощностью до 10 см (рис.1). 
При изучении в прозрачных шлифах обнаружено, что породы сложены спикулами губок, на которых 
залегают микробиальные известняки. В периоды штормов формировались породы, сложенные 
спикулами губок, и формировали плотный субстрат, пригодный для заселения его микробиальными 
сообществами, которые формировали прослои известняка. Данные породы отражают уменьшение 
глубины бассейна. 
 
Порода разбита трещинами хаотичной ориентировки, извилистыми,  клиновидными, которые, 
вероятно, были сформированы на этапе диагенеза  при дегидратации осадка.  На этапе катагенеза 
большинство трещин была залечено кальцитом, часть трещин остается полыми.  
 

 
При анализе промыслово-геофизических исследований было установлено, что основные притоки 
углеводородов связаны с карбонатными породами абалакской свиты. Септариевые конкреции, 
представленные изолированными шарообразными телами в толще пород, могут являться 
приточными в случае латеральной связанности между собой.  
  
Около 60% притоков получено из карбонатных пород в кровле абалакской свиты. При более 
детальном изучении самого перспективного интервала разреза были установлены макро- и 
микроскопические признаки субаэральной экспозиции пород (3). В породах отмечается 
брекчированность, характерная для эллювиальных брекчий, и остатки корней наземных растений 
(ризокреции). В шлифах зафиксированы карстовые трещины, заполненные глинистым осадком; 
многочисленные ризокреции; пресноводные типы цементов, свидетельствующие об их 
формировании в условиях метеорной вадозной зоны. Таким образом, установлено, что в результате 
падения уровня моря известняки литорали были подвержены субаэральной экспозиции, где под 
влиянием экзогенных процессов формировались разные типы пустот: полости, каверны и трещины. 
 
Выводы: 
Установленные по керну пачки пород хорошо прослеживаются по керну и по данным ГИС и 
выдержаны по площади. 
  
В керне 11 скважин установлено, что каждая пачка характеризуется своим морфогенетическим типом 
карбонатных пород. 
 
Наиболее перспективным интервалом разреза являются известняки пачки 2а (кровля абалакской 
свиты). Выход пород в зону субаэральной экспозиции обусловил их высокие емкостные свойства. 
 
Корреляция выделенных пачек по площади позволяет прогнозировать морфогенетический тип 
карбонатных пород и повысить качество их прогноза в интервалах разреза, не охарактеризованных 
керновым материалом. 
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ГЛАВНАЯ ФАЗА НЕФТЕОБРАЗОВАНИЯ ДОМАНИКА ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО 
БАССЕЙНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОМАНИКА КАК ОБЪЕКТА НА СЛАНЦЕВЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ 
 
Д.А.Бушнев, Н.С.Бурдельная, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 
 
Интерес к доманиковым отложениям остаётся актуальным или усиливается как в связи с прогнозом 
традиционных залежей в доманиково-турнейском комплексе ТПБ, так и в связи с перспективами 
поисков сланцевой нефти доманика. Понимание условий протекания главной фазы нефтеобразования 
в конкретной толще, содержащей органическое вещество со значительным нефтематеринским 
потенциалом, будет способствовать улучшению качества прогнозных оценок углеводородного 
потенциала и перспектив нефтегазоносности. Особенно важное значение имеют методы, 
направленные на определение, а, в ряде случаев, уточнения градации катагенеза органического 
вещества (ОВ) и конкретной стадии нефтеобразования в исследуемых отложениях. В распоряжении 
исследователей имеется широкий спектр методов изучения катагенеза. Это отражательная 
способность витринита (при наличии его в отложениях), определение Тmax в пиролизе Rock-Eval, 
определение битуминологических характеристик и группового состава битумоида, исследование 
состава большого числа углеводородов биомаркеров. 
 
Анализ данных по составу ОВ доманиковых пород Тимано-Печорского бассейна свидетельствует о 
высокой битуминозности отложений, которая наталкивает на мысль о высокой перспективности 
исследований доманика как объекта разработки сланцевой нефти. Не касаясь пород доманика, как 
коллекторов, и технологий добычи сланцевых углеводородов, сосредоточимся на битумоиде 
доманика и его содержании в породе. Содержание хлороформенного битумоида в анализируемой в 
рамках данного сообщения выборке пород доманика составляет 0,05-2,7 % на породу, значения Сорг 
варьируют в диапазоне 1,4-35 %, а отношение данных величин, то есть βХБ изменяется от 1,5 до 36%.
 
Характерной особенностью ОВ доманика является то, что даже на очень низких стадиях катагенеза 
наблюдается высокая битуминозность. Например, в породах из разреза р. Чуть содержание 
битумоида в породе составляет 2%, а Тmax всего 412 оС, в разрезе р. Шарью содержание битумоида 
превышает 2,5 %, а Тmax 411 оС. Понятно, что отмеченные породы это сланцы с Сорг 20 и 35%, 
соответственно. Исследование биомаркеров в данных образцах однозначно свидетельствует, что и по 
распределению полициклических биомаркеров ОВ незрелое, то есть высокая концентрация 
битумоида не определяется и прибавкой миграционного – зрелого битумоида, эта высокая 
концентрация растворимого органического вещества родная – сингенетичная. 
 
С нашей точки зрения наиболее актуальным для изучения является ОВ пород интервал градаций 
катагенеза МК2-МК4. Это главная фаза нефтеобразования (ГФН) и её завершение. Породы, 
содержащие более зрелое ОВ, утратили основную часть битумоида в ходе первичной и вторичной 
миграции, менее зрелые породы содержат битумоид с худшими реологическими свойствами и его 
извлечение из породы в естественных условиях проблематично. 
 
Дополнительно к вопросу определения уровня термической зрелости ОВ были проведены 
исследования по анализу ароматических компонентов битумоида доманиковых пород ТПБ. Нами был 
изучен состав ароматической фракции битумоидов доманиковых пород ТПБ, в которой были 
идентифицированы 1,1,7,8-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидрофенантрен (1,1,7,8-ТМГФ) и 1,7,8-
триметилфенантрен (1,7,8-ТМФ), соотношение которых изменяется с ростом термической зрелости 
ОВ данных пород. Масс-спектр 1,1,7,8-ТМГФ характеризуется наличием основного иона с m/z = 223 
и молекулярного с m/z = 238, 1,7,8-ТМФ – наличием иона с m/z = 220 (основной и молекулярный). 
Происхождение этих соединений связывают либо с последовательной ароматизацией 
трициклических терпанов, либо с их образованием из изоарбинола (Jaffe et al., 1995, Borrego et al., 
1997, Revill et al., 1994). В составе ОВ, соответствующему МК1, преобладает 1,1,7,8-ТМГФ (рис. 1). 
По мере увеличения зрелости ОВ содержание гидрированного производного снижается, при этом 
нарастает концентрация 1,7,8-ТМФ. К ГФН концентрация 1,7,8-ТМФ становится в 2-5 раз выше 
остальных тризамещенных изомеров фенантрена. Далее, с ростом катагенеза наблюдается 
выравнивание соотношения 1,7,8-ТМФ относительно тризамещенных изомеров фенантрена (рис. 2). 
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Рисунок 1. Масс-хроматограммы ароматической фракции битумоидов доманиковых пород, 

построенные по TIC (слева) и по сумме ионов с m/z = 223+220. 
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Рисунок 2. Изменение соотношения 1,1,7,8-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидрофенантена и 1,2,8-

триметилфенантрена от Tmax.. 
 

 
Выводы 
Породы доманика, содержащие битумоид, наиболее близкий по составу углеводородов к нефти, 
находится в породах достигших ГФН. Максимальные концентрации такого битумоида соответствуют 
породам, эмиграция из которых затруднена по комплексу причин. 
Выделение перспективных на жидкие “сланцевые” углеводороды пород доманика должно строиться 
на основе комплексного изучения его ОВ, а не только валовых характеристик. Необходимо 
разрабатывать уточнённый комплекс геохимических критериев оценки перспективности пород 
доманика как объекта для добычи сланцевых углеводородов. 
Предложен новый критерий оценки зрелости органического вещества доманика по составу 
углеводородов ароматической фракции битумоида. 
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КОНЦЕПЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПРОФИЛЯ ПРИТОКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ В УСЛОВИЯХ 
НЕСТАБИЛЬНО РАБОТАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ 
 
Буянов А.В. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина) 

 

 Комплексные промыслово-геофизические исследования (ПГИ) и по сей день остаются неотъемлемым 
элементом контроля разработки месторождений нефти и газа, поскольку именно этот инструмент 
позволяет проводить оценку работы пластов, причем как на качественном, так и на количественном 
уровне. На основе подобной информации возможно оптимизировать режимы работы скважин, тем 
самым обеспечивая наиболее благоприятные условия для разработки в целом.  

 
 Однако, высококачественные результаты достигаются далеко не всегда, особенно если речь идет о 

нетривиальных случаях. К ним в первую очередь относятся условия сложного вскрытия коллекторов, 
характерные при разработке трудноизвлекаемых запасов: зарезка боковых стволов (ЗБС), 
горизонтальные скважины (ГС), в том числе с МсГРП, многоствольные скважины и т.п. 

 
 В горизонтальном стволе резко ухудшаются условия проведения ПГИ, возникают множество 

осложняющих исследование скважины факторов, связанных с искривлением траектории 
горизонтального участка, многокомпонентным расслаивающимся по длине и высоте заполнением 
ствола, сложной структурой газожидкостного потока, низкой депрессией на пласты и т.д. (рис.1).  

 
 В подобных условиях резко снижается информативность стандартного комплекса ПГИ, в первую 

очередь механической расходометрии.  
 
 При этом даже применение современной глубинной аппаратуры, предназначенной для 

целенаправленного применения в ГС и оснащенной множеством датчиков, которые позволяют давать 
оценку состава смеси по сечению ствола, не всегда решают поставленную задачу. Препятствует 
этому низкий и нестабильный приток/расход скважины, при котором результативность подобных 
исследований резко снижается. 

 
 Не является универсальным решением данной проблемы и включение в комплекс дополнительных 

методов, как например, включение в стандартный комплекс спектральной шумометрии, при которой 
используются датчики высокой чувствительности и с большим динамическим диапазоном частот. 
Результаты измерений этим методом очень важны для диагностики работающих толщин, однако, 
количественно обработать ее пока что не представляется возможным. 
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Рисунок 1. Неоднозначности при исследовании горизонтальных скважин 
 

 Перечисленные осложнения очень затрудняют решение таких важных для производства задач, как 
достоверное определение фактических работающих интервалов, в частности не вскрытых 
перфорацией (выявление ЗКЦ), количественное определение дебита, а также выявление состава 
флюида и т.д. 
  

 Подобного рода осложнения заставляют обратить особое внимание на термометрию. Данный метод 
применяется достаточно давно, но, тем не менее, он обладает очень высокой потенциальной 
информативностью, связанной в том числе с количественной оценкой профилей притока и 
приемистости. Этот потенциал скважинной термометрии обусловлен очень высокой 
чувствительностью при диагностике процессов фильтрации жидкости и газа в пласте и влиянием на 
тепловое поле интенсивности данных процессов. 
  

 Но при этом рассматриваемый метод имеет ряд существенных ограничений. Одновременное влияние 
множества эффектов на формирование теплового поля в системе скважина-пласт «смазывает» 
картину в ходе интерпретации результатов измерений. Довольно часто интерпретатор не может 
установить причину той или иной температурной аномалии и однозначно связать ее с конкретным 
эффектом в скважине или пласте.  

 Не решают данную проблему и современные программные комплексы, предназначенные для 
моделирования искусственного теплового поля в скважине и пласте (так называемые 
термодинамические симуляторы), которые стали в последнее время довольно популярны среди 
сервисных компаний. Дело в том, что даже самая сложная модель, учитывающая всю априорную 
информацию исследуемой системы, улавливающая даже самые мельчайшие эффекты, не убирает 
всех возникающих проблем.  
 

 Тем не менее роль моделирования в подобной ситуации остается весьма значимой. Подобный 
симулятор становится незаменимым приспособлением, способным выявить ярчайшие базовые 
эффекты при тех или иных параллельно проходящих тепловых процессах. Это позволяет предложить 
обоснованные альтернативные алгоритмы количественной интерпретации данных, «заточненные» на 
диагностику наиболее информативных эффектов на фоне многочисленных факторов-помех. При 
таком подходе можно осуществлять анализ данных более упрощенными и не менее действенными 
способами.  
 

 Данная работа посвящена именно такой обработке получаемой в ходе исследования информации. 
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 Автором предложено применение, так называемых, экспресс-технологий интерпретации данных 
термометрии, которые представляют собой систему базовых алгоритмов интерпретации. Они 
предназначены не столько сэкономить на сложности длительных расчетов и оптимизации 
инженерных ресурсов и затрат времени, сколько существенно улучшить качество интерпретации. 
Данная цель реализуется за счет того, что появляется надежный видимый путь ухода от 
неоднозначностей в чрезвычайно сложных условиях формирования тепловых полей под 
воздействием нескольких одновременно процессов. 
 

 На модель возлагается ответственная задача анализа информативности исследования скважины в 
конкретных геолого-промысловых условиях. В рамках подобного анализа необходимо понять: 

− какие эффекты влияют на тепловое поле в конкретных условиях исследуемой 
скважины; 

− какие процессы наиболее значимы, а какими можно пренебречь; 
− какие конкретные действия можно предпринять (как воздействовать на скважину, 

какую технологию измерений выбрать, как обрабатывать полученные данные) 
чтобы усилить информативные эффекты и подавить влияние помех; 

− какая точность будет достигнута в результате реализации этих действий.  

Ответы на поставленные вопросы фактически определяют требования к оптимальной 
(активной) технологии проведения измерений, дальнейшую обработку и интерпретацию 
полученных результатов. Такая активная технология как правило предполагает внешнее 
воздействие на объект разработки, выявление представительных аномалий, сформированных 
на базовых тепловых процессах и дальнейший выход на количественную оценку.  
 
Иными словами, предлагается по-новому взглянуть на известную обработку для конкретных 
условий и определенной точностью.    
 
Итак, в данной работе экспресс-технологии предполагают анализ наиболее ярко выраженных 
процессов, возможность и точность количественной оценки которых обоснована 
многочисленными физическими и численными экспериментами. 
 
Задача данной работы состоит в обосновании как можно более полного спектра подобных 
технологий для термических исследований эксплуатационных скважин. При этом 
рассмотрены основные типы процессов, формирующие наиболее представительные 
аномалии температуры при работе пластов: термодинамические эффекты в скважине и 
пласте, связанные с выделением теплоты (в первую очередь адиабатический и дроссельный 
эффекты, конвективный тепломассоперенос в пористой среде и в стволе скважины, 
теплообмен со средой и пр.). 
 
Численный эксперимент состоял в постановке и решении прямой задачи, которая 
заключалась как раз в моделировании системы скважина-пласт. В каждом конкретно 
рассматриваемом случае использовалась упрощенная численная модель, с учетом некой 
априорной информации о свойствах пласта и насыщающего флюида. Полученные 
распределения типовых кривых температуры с глубиной во времени, которые учитывают 
основные тепловые эффекты, подвергались детальному анализу для дальнейшего выявления 
зависимостей этой температуры с промысловыми параметрами (решение обратной задачи). 

Для каждого решения полученные распределения анализировались с учетом полного спектра 
значимо влияющих факторов-помех с целью выявления наиболее значимых эффектов и 
оценки возможности количественных характеристик скважины и пласта. 
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В рамках представленной работы автор сконцентрировал внимание на исследованиях в 
добывающих и нагнетательных нефтяных скважинах с горизонтальным стволом.  
 
Многочисленные исследования скважин, интерпретация которых выполнена с участием 
автора, свидетельствуют о том, что большинство из них характеризуются неравномерным 
распределением по длине ствола работающих толщин. 
 
Причем это касается не только скважин с МГРП, где подобная специфика определяется 
конструктивными особенностями, но и скважин с равномерным вскрытием 
(перфорированный по длине ствола хвостовик, открытый ствол и пр.) Отчасти это связано с 
неоднородностью коллектора, отчасти с наличием естественной трещиноватости и пр. Всё 
это заставляет обратить особое внимание на экспресс-технологии интерпретации ПГИ в 
интервалах вне работающих толщин коллектора.  
 
В основе подобных технологий лежит анализ особенностей с теплообменом движущегося по 
стволу флюида с вмещающими породами. Известный подход к экспрессной интерпретации 
термограмм, основан на оценке по температурной кривой так называемого «нормированного 
коэффициента теплоотдачи», величина которого зависит от объемного расхода движущегося 
по стволу флюида. 
 
Однако формальное использование данного подхода к интерпретации результатов 
термических исследований в горизонтальном стволе чаще всего приводит к неудаче. 
Основная причина в том, что фоновое геотермическое тепловое поле в данных условиях 
обладает очень низкой контрастностью. 
 
Чтобы обеспечить высокую результативность термометрии в стволе должно быть создано 
искусственное фоновое температурное поле.  
 
Для подобных условий проведения термических исследований, автором предложен подход 
по расчету количественной оценки, разработанный преимущественно на основе влияния на 
профиль температуры теплообмена движущегося по стволу флюида с вмещающими 
пластами, который представляет собой усовершенствованный расчет интервальных дебитов, 
основанный на определении нормированного коэффициента теплоотдачи с учетом: 

− неравномерного монотонного изменения предшествующей фоновой 
температуры по длине горизонтального ствола; 
− наличия на фоновом температурном замере локальных аномалий; 
− динамики изменения фоновой температуры во времени.  

Для рассматриваемых случаев автором предложено наряду с общепринятыми использовать 
новые подходы для оценки доли локальных интервалов в закачке, основанные на:  

− сопоставлении темпов изменения площади во времени между текущим и 
фоновым температурным замером в интервалах между работающими пластами 
сразу после запуска скважины; 
− сопоставлении средних углов наклона термограммы в скважине между 
работающими интервалами. 

− Анализ динамики деформации температурных аномалий во времени. 
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В рамках анализа поведения температуры в пределах работающих толщин обоснована 
точность расчетов доли пластов в притоке (закачки) в том числе: 

− с целью оценки локальных интенсивных притоков в интервалах естественных 
или искусственных трещин с определением температуры поступающего из пласта 
флюида по термограмме в остановленной скважине и определением времени 
остановки по обоснованному критерию; 
− дополнительно в случае простаивающей нагнетательной скважины предложена 
экспрессная методика оценки доли пласта в закачке, основанная на процессе 
релаксации температуры закачки, отличающаяся наличием линейной связи темпа 
этой релаксации с удельным расходом по времени остановки скважины, которое 
определяется по обоснованному критерию. 

Обзор предложенных методик экспрессной интерпретации результатов термометрии 
показывает, что большинство из них предполагает весьма динамичное протекание процессов 
тепломассопереноса в стволе и пластах. 
 
Для достижения должной эффективности изучения динамики температурных аномалий при 
быстро протекающих переходных процессах в осложненных условиях эксплуатации 
скважины, необходимо переключение от стандартных технологий измерений температуры к 
распределенным по стволу систем стационарного мониторинга на основе оптоволокна 
(ОВС). 
 
Результаты, приведенные в предлагаемой публикации, могут стать основой для технологий, 
которые могут позволить в перспективе обеспечить благоприятные условия для проведения 
информативных термических исследований. Целью анализа полученных результатов 
должны стать обоснованные решения по оптимизации режима работы исследуемой 
скважины, которые должны способствовать более эффективной выработке пласта и как 
следствие повышению КИН. 
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ТРЕХМЕРНОЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДА 
СПЕКТРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕМЕННОГО ПОРЯДКА АППРОКСИМАЦИИ 
 
Вершинин А.В.*, Левин В.А. (МГУ имени М.В. Ломоносова), Коновалов Д.А., Яковлев М.Я. (ООО 
“Фидесис”) 
 

 В докладе будет представлен обзор задач по математическому моделированию геомеханических 
процессов, протекающих в горных породах при разведке и разработке месторождений [1, 3, 4, 8, 12]. 
Данные задачи были решены при помощи российского пакета САЕ Fidesys [5, 29], позволяющего 
решать статические и динамические задачи геомеханики и геофизики с использованием метода 
спектральных элементов [2, 7, 11, 16] переменного порядка аппроксимации по пространству. 
Рассмотрим подробнее каждую из задач. 
 

 Оценка эффективных упругих и термоупругих свойств керна [26]. На основе данных, полученных 
при помощи микротомографии, строится цифровая модель образца керна (Рисунок 1) и проводится 
моделирование его поведения под действием внешнего нагружения. Данные о структуре керна 
представляют собой бинарный файл, результат компьютерной томографии с разрешением 10 мкм. 
Общее количество вокселей – около 2 млрд.  

 
Рисунок 1. Цифровая модель керна: слева различными цветами показан минеральный состав, в 
центре - пористая структура на микроуровне, справа – результаты численного моделирования. 

 
На основе данных из бинарного файла строится тетраэдральная сетка, количество элементов которой 
составляет порядка нескольких миллионов. Таким образом, становится возможным произвести 
численные расчёты краевых задач теории упругости для модели керна. Механические свойства 
скелета керна задаются в виде линейного упругого изотропного материала, с помощью модуля Юнга 
и коэффициента Пуассона. Для вычисления эффективных механических свойств [18] модель керна 
(представительный объём) подвергается ряду деформаций (растяжения вдоль каждой из 
координатных осей и сдвиги в каждой из координатных плоскостей). С помощью метода 
спектральных элементов вычисляется поле напряжений в модели для каждой деформации. Поле 
напряжений осредняется по объёму, после чего на основе связи между полученными осреднёнными 
напряжениями и заданными деформациями и вычисляются эффективные характеристики керна. 
Результаты расчетов позволяют определить как интегральные характеристики, такие как 
эффективные упругие и термоупругие свойства образца, так и особенности его поведения на 
микроуровне, например, в процессе разрушения [21]. Для синтетических моделей керна с порами [19] 
и трещинами приведены результаты численных исследований на сеточную сходимость, влияние 
размеров ячейки периодичности и толщины трещины на результаты осреднения.  
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Рисунок 2. Ячейка периодичности пористой среды (слева). Сравнение (справа) численно 

рассчитанных эффективных свойств (темные кружки) с аналитическими значениями по теории 
Хадсона (светлые кружки) 

 
Показано совпадение аналитических и численных значений эффективных упругих модулей (Рисунок 
2). 
 
При решении задач активной и пассивной сейсмики в геофизике одной из основных проблем, с 
которой сталкиваются исследователи, является необходимость выполнения колоссального объема 
вычислений [15, 16]. Данная проблема выходит на первый план в случае решения обратных задач 
геофизики, когда по данным на приемниках акустических сигналов требуется восстановить 
сейсмический портрет среды. Для решения такого рода задач необходимо многократное решение 
серии прямых задач о распространение сейсмических волн в геопластах при заданных параметрах 
среды. В зависимости от частот излучателя решение данных задач может требовать построения 
расчетной сетки, состоящей из сотен миллионов вычислительных ячеек. Вычислительные ядра пакета 
CAE Fidesys, основанные на методе спектральных элементов (МСЭ), обладают следующими 
отличительными особенностями, позволяющими частично решить обозначенную выше проблему: 

1. Повышение точности расчетов в результате использования численного моделирования 
волновых процессов на основе МСЭ в неоднородных средах в 3-5 раз в сравнении с методом 
конечных элементов. Используется явная схема со спектральной сходимостью и независимо 
задаваемым в подобластях аппроксимационным порядком по пространсту; 

2. Возможность учитывать при расчетах неоднороднось [10], трещиноватость [3, 24], 
анизотропию материала массива, включая наведенную неоднородным полем деформаций, 
получаемым из геомеханических расчетов (Рисунок 3) [23], нелинейные эффекты в 
призабойной зоне, моделировать распространение сейсмических волн по преднапряженному 
горному массиву [20]; 

3. Возможность проведения численного моделирования методом спектральных элементов на 
неконформных сетках переменного порядка, что позволяет упростить процесс построения 
неструктурированных сеток для дискретизации сложных геологических моделей и задавать 
локальный порядок пространственной аппроксимации МСЭ в зависимости от скорости 
сейсмических волн в геологических слоях, что значительно снижает вычислительные затраты 
при проведении численного моделирования. 

  
Рисунок 3. Неструктурированная МСЭ сетка (слева) и геомеханический расчет на ней наведенной 

анизотропии (справа) 
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Моделирование процессов околоскважинной зоны включает в себя множество задач механики 
деформируемого твердого тела как в статической [25], так и в динамической [8] постановках, 
линейных задач и задач с выраженной геометрической и физической нелинейностью. Проведение 
геомеханических расчетов в программном обеспечении CAE Fidesys позволило реализовать 
моделирование прогноза вывалообразования на стенках ствола скважины. Кроме того, применение 
аппарата трехмерного моделирования на основе МСЭ позволило провести моделирование 
напряжений и деформаций околоскважинной пороупругой зоны с учетом динамического изменения 
поля давлений насыщающего флюида. Оценка деформаций ствола скважины в зависимости от 
давления бурового раствора внутри нее расширяет возможности применения геомеханического 
моделирования и позволяет уточнить рекомендации к параметрам бурения. Решение поставленной 
задачи включает в себя систему уравнений, описывающих динамическое изменение напряженно-
деформированного состояния пороупругопластической среды [27], насыщенной флюидом, в рамках 
модели  Био-Терцаги: 

   

                          
 
Закон деформирования горной породы в рамках теории пластического течения описывается 
соотношениями Друкера–Прагера, по условию которого, упругое состояние горной породы 
сохраняется до момента достижения напряжениями значений, удовлетворяющих следующему 
соотношению: 
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При дальнейшем росте нагрузки начинается процесс неупругого, пластического деформирования, 
совпровождающийся накоплением пластических деформаций в горной породе:  
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Данный подход позволяет учитывать процесс формирования пластической зоны, связанный с 
появлением остаточных деформаций. Эффект развития пластической области является причиной 
неравномерного и, в реальных условиях, нелинейного распределения механических и 
фильтрационно-емкостных свойств породы. Физические процессы, следующие из данного эффекта, в 
свою очередь оказывают влияние на продуктивность скважины. Построенная под конкретную задачу 
геомеханическая модель околоскважинной зоны может уменьшить риски при бурении и проводке 
траектории скважины, оценить потенциально перспективные зоны для бурения и для стимуляции, 
решить проблемы устойчивости ствола скважины (Рисунок 4).  

 
Рисунок 4. 3D численная модель скважины с боковым стволом (слева) и геомеханический расчет 

напряжений в стенках скважины (справа) 
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Совместно со смежными пакетами [1, 4], CAE Fidesys позволяет более детально прогнозировать 
поведение горной породы при разработке месторождения с учетом стадийности проводимых работ. В 
частности, учитывается перераспределение накопленных деформаций при многошаговом нагружении 
и/или изменении структуры нагруженного тела [22], а также контактные условия 
сцепления/скольжения на межслойных границах [9], связанные контакты [6, 13].  

  
Рисунок 5. Расчет модели с образованием зон пластичности. МСЭ позволяет с высокой точностью 

выполнить моделирование образования и развития полос скольжения Людерса. 
  
Например, на рисунке 5 приведены результаты расчета задачи о создании искусственной депрессии в 
скважине, приводящей к развитию полос скольжения (Людерса) в окрестности ее стенок. 
 
Применение метода спектральных элементов в данной задаче позволило существенно повысить 
точность решения при относительно грубой исходной дискретизации области. При решении данной 
задачи с использованием метода конечных элементов [28] некоторый намёк на систему полос 
скольжения начинает проявляться лишь на существенно более мелкой, чем в случае МСЭ, сетке 
конечных элементов. Таким образом, применение метода спектральных элементов обеспечивает 
более корректное решение задач с глубокой пластикой даже на относительно грубой исходной 
дискретизации, а также возможность уточнения результатов расчета путем повышения порядка 
элемента без перегенерации расчетных сеток [14, 17]. 
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Западная Сибирь является одним из важнейших объектов для добычи нефти, газа и конденсата на 
территории Российской Федерации. Разработки ведут по всей территории, при этом углеводороды 
добывают не только из традиционных коллекторов, но и вовлекают основную нефтематеринскую 
толщу – баженовскую свиту, в которой при определённых условиях могут сформироваться 
нетрадиционные коллекторы (Калмыков, Балушкина, 2017). Для поиска перспективных территорий 
проводят бассейновое моделирование, прогнозируя формирование углеводородов и их миграцию в 
коллекторы. При этом в следствие территориального расположения, климата и доступности 
центральная и южная части Западной Сибири изучены более детально относительно северной части. 
При этом остаётся вопрос, только ли баженовская свита и её аналоги являются нефтематеринской 
толщей, сформировавшиеся в которой углеводороды наполняют перспективные интервалы. 
Некоторые учёные высказывают предположение, что органонасыщенные прослои юрских отложений 
также могли служить источником нефти, газа и конденсата. 
 
Для оценки потенциала органонасыщенных прослоев юрских отложений на севере региона Западной 
Сибири была проведена экстракция со сбором и исследованием битумоида пород тюменской свиты 
одной скважины в северной части Гыданского полуострова и сравнением состава экстрактов с 
составом конденсатов, полученных из тех же отложений. Целью данной работы было установить, 
происходила ли генерация углеводородов непосредственно в отложениях тюменсокй свиты (поздний 
аален-ранний бат). В рамках данной работы был проведен комплекс геохимических исследований, 
включающий в себя экстракцию, пиролиз, углепетрографические исследования, газо-жидкостную 
хроматографию.  
 
Количество битумоидов в образцах определялось путем горячей экстракции в аппаратах Сокслетта и 
последующего их весового определения. Индивидуальный состав нормальных алканов (н-алканы) и 
изопреноидов ациклического строения (изо-алканы) изучался методом газо-жидкостной 
хроматографии. Анализ выполнялся на хроматографе Perkin Elmer Clarus 500, предназначенном для 
исследований флюидов (нефтей) и нефтематеринских пород (битумоиды и их фракции). Измерение 
пиролитических параметров производилось на приборе Rock-Eval-6. Углепетрографические 
исследования проводились на установке QD1302 (Craic Technologies) согласно ГОСТам. 
 
Рассмотренные отложения тюменской свиты характеризуются преимущественно континентальными 
условиями образования и представлены чередованием песчано-алевритовых и глинистых пород с 
присутствием угля в виде углистого детрита и прослоев толщиной до 20 см. 
 
Углепетрографические исследования были проведены по 12 аншлифам в простом, белом свете и 
включали стандартные описания и замеры показателя отражения витринита – RV

1-МК2 – начало главной зоны нефтеобразования. Полученные 
результаты хорошо согласуются с результатами пиролиза, согласно которым органическое вещество 
керогенсодержащих прослоев относится к смешанному II-III типу и находится на стадии зрелости 
МК2. 
 
Количественное распределение хлороформенных экстрактов (ХБА) по разрезу пород тюменской 
свиты изменяется от 0,05 до 0,77 % на породу. Отдельно выделяется образец угля, в котором ХБА 
составил 4,44% (рис. 1). В групповом составе ХБА преобладают мальтены (60%), на основании чего 
также можно предположить, что зрелость органического вещества соответствует середине нефтяного 
окна. Значительная неоднородность наблюдается в соотношение насыщенных и ароматических УВ, 
значения которых изменяются от 4 до 85%. 
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Рисунок 1. Гистограммы сравнения процентного выхода битумоида, мальтенов и асфальтенов, 

насыщенной и ароматической фракций в образцах отложений тюменской свиты севера Западной 
Сибири. 

 
Н-Алканы представлены УВ с числом углеродных атомов от С14 до С36 (рис. 2, рис. 3). Характер 
молекулярно-массового распределения этих УВ одномодальный. Концентрационный максимум на 
кривой распределения этих УВ находится в области С21-С25, с преобладанием на С25 (рис. 2), что 
свидетельствует о терригенном исходном органическом веществе (ОВ). Индекс TAR 
(terrigenous/aquatic ) использовался как индикатор преобладания в ОВ наземного или морского 
вещества (Peters et al., 2004). Для изученных образцов значения данного индикатора больше 1, что 
говорит о значительной части терригенного вещества в ОВ пород.  
 
Для определения степени зрелости использовались коэффициенты СPI (Carbone Preference Index) и 
OEP (Odd Evan Predominance). Эти индексы показывают преобладание «четных» н-алканов над 
«нечетными». Они оба могут использоваться как параметр зрелости при очевидном преобладании 
«четных» н-алканов над «нечетными» в диапазоне С23-С30, образованными из восков высших 
растений и бактерий (Соболева, Гусева, 2010). Для исследуемых образцов значение этих 
коэффициентов близко к единице и достигает значения 1,29, что говорит о том, что битумоиды пород 
достаточно зрелые. 
 
Основу идентифицированных изопреноидных УВ С16-С20 составляет пристан и фитан, с 
преобладанием пристана. Отношение пристан/фитан в среднем составляет 2. О степени 
биодеградации можно судить по соотношению изопреноидных и н-алканов (Pr/n-C17, Ph/n-C18, Σizo-
Ci/Σn-Ci), что связано с избирательностью микробиоты к «уничтожению» УВ в процессе 
биодеградации и устойчивостью изопреноидных алканов к переработке. Метановые УВ насыщенных 
фракций и мальтенов изученных битумоидов характеризуются преобладанием н-алканов над 
изопренанами. Изученные образцы характеризуются низкой степенью биодеградации, так как 
отношение изопренанов к н-алканам в среднем составляет 0,03. Отношения Pr/n-C17 и Ph/n-C18 
также говорят о том, что ОВ пород преимущественно терригенное и формирование его происходило 
в окислительных обстановках осадконакопления. 
 
Из рисунков 2 и 3 видно, что ОВ в пределах пласта Ю2 и Ю3 однородно, что свидетельствует о 
генетической однотипности битумоидов пород, в то время как в пластах Ю4 и Ю7 наблюдается 
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существенные различия в молекулярно-массовом распределении н-алканов и хроматографических 
коэффициентах, что может свидетельствовать о процессах миграции внутри пласта. 
 

  
Рисунок 2. Молекулярно-массовое распределение н-алканов насыщенной фракции среднеюрских 

отложений севера Западной Сибири 1) пласт Ю2, 2) пласт Ю3, 3) пласт Ю4, 4) пласт Ю7. 

 
Рисунок 3. Молекулярно-массовое распределение н-алканов мальтенов среднеюрских отложений 

севера Западной Сибири 1) пласт Ю2, 2) пласт Ю3, 3) пласт Ю4, 4) пласт Ю7. 
 

Peters et 
al., 2004). Это может быть связано с тем, что образцы экстрагировались в виде порошков, из-за чего 
битумоид из закрытых и открытых пор смешивался и выделялся при экстракции из породы. 
Проведённые ранее исследования показали, что в закрытых порах зрелость углеводородов 
существенно ниже из-за отсутствия возможности продуктов крекинга керогена уходить из зоны 
протекания реакции. Следовательно, зрелость экстракта будет существенно ниже зрелости 
конденсатов. Зрелость конденсатов подтверждается отношением пристана к фитану в образцах 
конденсатов, превышающем 3, а также значениями коэффициентов CPI и OEP, которые близки к 
единице. Данные индексы близки к индексам, определённым в битумоидах, что может 
свидетельствовать о единой природе данных флюидов и возможной роли исследуемых прослоев как 
нефтематеринских. 
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Рисунок 4. Молекулярно-массовое распределение н-алканов мальтенов (1) и насыщенной фракции (2) 

конденсатов и битумоидов. 
 
Таким образом, полученные данные по групповому, углеводородному индивидуальному составу 
битумоидов тюменской свиты изученного региона показали, что исходным для битумоидов 
послужило РОВ смешанного типа с преобладанием гумусовой составляющей. Формирование ОВ 
происходило в окислительных обстановках осадконакопления. В верхней части разреза битумоиды 
обладают генетической однотипностью, в нижней части разреза могли происходить процессы 
миграции. РОВ находится на невысокой градации катагенеза МК1-МК2 по результатам 
углепетрографических исследований, по пиролитическим исследованиям стадия катагенеза 
составляет МК2 для большинства исследованных прослоев. При этом зрелость ОВ пластов Ю4 и Ю7 
по данным пиролиза несколько выше, чем в пластах Ю2 и Ю3. Конденсаты, отобранные из пласта 
Ю7 имеют схожие хроматографические коэффициенты с образцами битумоидов пород из этого 
пласта. Однако зрелость тюменской свиты недостаточна для генерации газа и получения конденсата. 
Можно сделать предположение, что источником углеводородов в тюменских отложениях служили 
одновременно высокоуглеродистые прослои тюменской свиты и другие, выше- или нижележащие 
отложения. Для окончательного заключения необходимо выполнить исследования отложений 
баженовской свиты данного региона. 
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ПОНЯТИЕ О ГЕОМЕТРИЧЕСКИ КОМПОЗИЦИОННОЙ ЗАЛЕЖИ 
 
Волянская В.В. (ПАО «НК « Роснефть») 
 
Динамика открытия крупных и гигантских месторождений нефти в мире (начиная с 1890 года) имеет 
пик, приходящийся на 60-е годы прошлого столетия (за 10 лет было открыто 23 месторождения), и 
повторную тенденцию к увеличению их количества начиная с 80-х годов (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Период открытия крупных месторождений, приуроченных к структурным 

залежам на суше закончился к 2000 году: 
красная линия обозначает тенденцию в открытии структурные залежи на шельфе, включая 

глубокий, синяя линия – в открытии структурных залежей на суше. 
 
Анализ этой динамики показывает, что основные открытия крупных месторождений были связаны с 
развитием (начиная с 1920-х годов) геофизических методов исследования осадочного чехла. По 
геологическим характеристикам данные месторождения относятся к структурному типу или 
рифовым постройкам, которые достаточно однозначно выявляются по сейсмическим данным. 
 
Например, 60 % добычи нефти в Саудовской Аравии дает месторождение Аль-Гавар (рис.2). 
Открытое в 1948 году и до сих пор являющееся крупнейшим мировым гигантом с геологическими 
запасами 12 млрд.т. нефти, оно приурочено к антиклинальной структуре с продуктивным диапазоном 
от нижнего девона до юры. 
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Рисунок 2. Распределение добычи нефти 2016/2017 гг. по основным добывающим странам  

(млн.барр./сут.) [7] 
Большинство месторождений Западной Сибири, дающие около 70% добычи России, имеют 
многопластовое строение и приурочены к антиклинальным структурам. 
 
В США, начиная с 2010-х годов 50% добычи нефти ведется из «сланцевых» месторождений [4]. С 
геологической точки зрения такая ситуация вполне закономерна. Добыча в Техасе велась и ведется, в 
основном, из антиклинальных структур, тектонически экранированных, легко идентифицируемых по 
сейсмическим данным. Все крупные структуры, доступные для бурения, к 70-м годам были уже 
разбурены и введены в разработку. Поэтому падение добычи здесь было ожидаемым явлением.  
 
Таким образом, у всех этих, разных по геологическому строению, месторождений есть одна общая 
черта, имеющая техногенный характер: эффективность их добычи напрямую зависит от уровня 
развития геофизических, буровых и добычных технологий. При этом качество понимания 
геологического строения для структурного типа месторождений существенным образом не 
отражается на существующем бизнес-процессе добычи (рис.3). 
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Рисунок 3. Периоды с разной мировой динамикой добычи нефти 

 
Если посмотреть на период с 2000 года, то все крупные месторождения, открытые в это время, 
располагаются на шельфе, и открыты только благодаря развитию технологий морского бурения и 
морской сейсмики (рис.4). С точки зрения геологического строения – это классические 
антиклинальные залежи-гиганты. 

 
 

Рисунок 4. Данные по 20 крупнейшим месторождениям мира. 
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Из вышеизложенного видно, что широко применяемые современные технологии (сейсморазведки, 
бурения и гидроразрыва пласта) позволяют быстро и качественно находить и эффективно 
разрабатывать только месторождения, связанные с явно выраженными сейсмическими 
поверхностями (ловушки структурного, экранированного и массивного типов). Дополнительным 
условием является наличие достаточно большой мощности продуктивных отложений. 
 
Таким образом, исходя из динамики добычи нефти (рис. 2 и 3) (индикатор развития индустрии), 
распределения открытия крупных месторождений (рис.1) (индикатор эффективности геолого-
поисковых работ) и понимания эволюции современных технологий можно сделать вывод, что период 
открытия месторождений приуроченных к крупным структурным залежам на суше закончился к 
2000-му году. 
 
Второй составляющей процесса поиска месторождений является теоретическая основа, позволяющая 
путем разного вида геологических исследований составить более четкую картину строения того или 
иного геологического объекта и тем самым повысить эффективность применения современных 
технологий в геофизике, в бурении и в добыче. 
 
Целью нашего исследования является анализ текущего понимания термина «залежь», как основного 
элемента продуктивного резервуара углеводородов и его соответствие современным научным 
достижениям в изучении сложнопостроенных месторождений.  
 
Вначале необходимо отметить, что этот вопрос волновал геологов со времен открытия первых 
месторождений и ему посвящены тысячи публикаций. 
 
На протяжении всей истории интенсивной добычи УВ теоретическим основам геологии нефти и газа, 
особенно в Советском Союзе, уделялось большое внимание. Было создано много генетических, 
морфологических  и др. классификаций ловушек, как основного элемента содержащего УВ. Широко 
известны классификации И.О.Брода, Н.А. Еременко, Н.Ю.Успенского и А.А.Бакирова [2]. Предметом 
морфологических классификаций обычно являются рифовые постройки с их сложным внутренним 
строением. Здесь хочется отметить работы В.Г.Кузнецова, Г.А.Габриэлянца, З.А. Табасаранского. 
Н.Б. Вассоевич выделял три базовых морфологических типа: замкнутые, полузамкнутые и 
незамкнутые.  
 
Ниже приведено краткое обобщение (на рис.5) классификации генетического типа. За основу взята 
классификация А.А.Бакирова, куда были добавлена информация по времени формирования 
основного продуктивного пустотного пространства. 

Тип   
классификации

Класс

Основной 
формирующий 
геологический 

процесс

По времени 
формирования

Структурные
Стратиграфические

Литологические 
Рифовые

Гидродинамические
Региональная 

гидрогеология
Геометрически 

композиционные Вторичные процессы Постгенетичные

Генетическая

Тектоника

Седиментогенез Сингенетичные

 
Рисунок 5. Основные классы генетической классификации ловушек нефти и газа (по А.А.Бакирову [2] 

с дополнениями) 
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Если обобщить все основные генетические классификации прошлых лет, то видно, что формирование 
залежи четко контролируеется тем или иным геологическим процессом. Другими словами все 
ловушки являются сингенетичными формирующему их геологическому процессу. 
 
Второй характерной чертой является предсказуемость геометрии залежи. 
 
Если речь идет о структурной залежи, то достаточно определить положение кровли - подошвы 
продуктивного пласта, положение разлома-экрана и амплитуду складки, чтобы посчитать ожидаемые 
запасы или ресурсы. 
 
Если речь идет о стратиграфической залежи, то наибольшую трудность представляет понимание 
расположения поверхности размыва и его геометрия. 
 
Если рассматривать ловушки, сформированные в процессе седиментогенеза, то рифы хорошо 
картируются по данным сейсморазведки, и прогноз объема углеводородов в большинстве массивных 
залежей четко коррелируется с объемом пустотного пространства. Чисто литологические залежи 
обычно находятся случайно, и требуется большое количество скважин для качественного описания 
геометрии объекта, при этом прогноз распространения возможен на основе зональной 
палеогеографической реконструкции. 
 
Кроме того существует рад ловушек, которые сформировались за счет улучшения коллекторских 
свойств в результате вторичных процессов. Например, появления зоны трещиноватости в более 
позднее время  может привести к перефомированию залежи в пределах палеоструктуры.  
 
К таким вторичным, по отношению ко времени и условиям формирования изначальной ловушки, 
процессам следует отнести: 

• Тектонические активизации более позднего времени, чем формирование 
основной структуры, включая неотектонические деформации земной коры. Они 
приводят к формированию разновозрастной трещиноватости, создают 
дополнительную терщинную пористость и повышанную проницаемость в коллекторе 
или каналы перетоков в пластах-покрышках. 
• Карстообразование формирует зоны каверн как плошадного распространения, 
так и вертикальной этажности. Создают каверновую пористость и очень высокую 
гидродинамическую сообщаемость. 
• Выщелачивание. Формирует микрокавернозность. Распределение пористости, 
проницаемости и геометрии коллекторов в зоне выщелачивания носит хаотический 
характер, поскольку геохимические процессы растворения и осаждения минералов 
матрицы породы очень чувствительны к окружающей среде. На современном уровне 
технологий построение модели выщелачивания с детализацией в межскважинном 
пространстве в пределах месторождения практически невозможно. 
• Гидротермальное воздействие может как ухудшать, так и улучшать 
коллекторские свойства. 
• Засолонение резко ухудшает коллекторские свойства пласта. Оно 
предсказуемо и хорошо картируется по данным геофизических исследований 
скважин. 
• Битумообразование ухудшает добычные параметры месторождения. Дает 
дополнительную информацию по истории геологического развития при наличии 
древних водонефтяных контактов. 
 

Очень часто вторичные процессы протекали только в какой-то части изначальной ловушки и 
свойства коллектора изменились только там. 
 
Таким образом, залежь сформированная за счет вторичных процессов является постгенетичной, по 
отношению к изначальной ловушке, и ее характерной особенностью является геометрически сложное 
строение. 
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Для такого типа залежей следует ввести специальный термин, который бы позволил отделять 
сингенетичные тектоническим и седиментационным процессам залежи (рис.5) от залежей 
сформировавшихся под воздействием вторичных процессов, которые могут быть также 
тектоническими. 
 
В научной литературе периодически появлялись различные термины учитывавшие например 
формирование трещинного коллектора под воздействием тектонических активизаций («жильные» 
залежи [3], «линзы тектонической трещиноватости» (В.Б. Оленин, 1974) и др., изометричные по 
отношению к плоскости разлома ловушки зон трещиноватости [8] и многие другие). Но они скорее 
описывали отдельные феномены в ряду структурных и неантиклинальных ловушек, нежели вводили 
систематизацию залежей вторичного генезиса (рис.7). 
 
Для такого типа залежей автором предлагается использовать термин «геометрически 
композиционная залежь». Это залежь, пустотное пространство коллектора которой сформировалось в 
пределах палеоловушек генетического типа и сингенетичного подтипа (структурных, 
литологических, стратиграфических) или пласта непроницаемых пород под воздействием вторичных 
геологических процессов. 
 
Характерной особенностью данного типа залежей является возможность разделить продуктивный 
объем на зоны с различными фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) согласно основному 
вторичному процессу их сформировавшему.  
 
Таким образом, в пределах геометрически композиционной залежи могут выделаться зоны с 
матричной (начальной) пористостью, с трещинной пористостью, кавернозной пористостью или их 
композициями (порово-трещинный коллектор, кавернозно-поровый и т.д.). Геометрия такой залежи 
может иметь очень сложную форму и будет зависеть не только от фильтрационных свойств 
коллектора, но и от свойств нефти и пластовой воды, интенсивности регионального водонапорного 
режима и неотектонической активности. 
 
Примером такой геометрически композиционной залежи может быть Юрубчено-Тохомское 
месторождение. Не смотря на крупные размеры (балансовые геологические запасы нефти 
оцениваются примерно в 400 млн. т [6]), месторождение введено в разработку более чем через 30 лет 
после открытия в 1982 году. И сложное геологическое строение сыграло в этом не последнюю роль 
[5]. 
 
Формирование этого крупного месторождения в Восточной Сибири было многоступенчатым и 
длительным. Учитывая, что основные процессы формирования пустотного пространства связаны с 
вендским размывом, то генетически данная мегазалежь может быть отнесена к стратиграфическому 
классу. Но реальное распространение коллекторских свойств не может быть описано простой 
геометрической фигурой, контролируемой поверхностью вендского размыва. Данная залежь имеет 
более сложную структуру, что явно отражается в характере добычи на различных участках 
месторождения (рис.6) [6]. 
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Рисунок 6. Строение Юрубчено-Тохомского месторождения (Структурная карта поверхности 

фундамента с ранжированием скважин по продуктивности и частоте встречаемости 
строматолитовых построек, Н.М.Кутукова  2012, [6]) 

 
 Основными геологическими процессами сформировавшими пустотное пространство данной 
мегазалежи являются карстообразование, формирование вендского палеорельефа и поствендские 
тектонические активизации. Поэтому геологическая цифровая модель месторождения должна 
отражать влияние на ФЕС всех этих процессов с выделением соответствующих композиционных 
частей залежи с идентичными свойствами (рис.7).  

 
Рисунок 7. Строение Юрубчено-Тохомского месторождения (по модели И.С.Афанасьева и др. 2011 [1]) 

 
В заключение необходимо отметить, что эпоха открытий и разработки «классических» (со 
структурными поверхностями) месторождений углеводородов отходит в прошлое и наступает эра 
сложно построенных геометрически композиционных залежей. Это ставит перед геологами-
нефтяниками задачи пересмотра старых, ориентировавших геологоразведку на структурные залежи, 
методик и создание новых методических подходов для прогнозирования геометрии залежей, 
базируясь на оконтуривании зон с вторичными фильтрационно-емкостными свойствами. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ФЛЮИДОУПОРОВ РИФОГЕННЫХ ПОСТРОЕК  
ФАМЕНСКОГО ЯРУСА 
 
Вязовкина А.О. (Самарский государственный технический университет) 

 

Актуальность изучения ловушек неантиклинального типа обусловлена необходимостью прироста 
запасов нефти на текущем этапе высокой степени разведанности начальных суммарных ресурсов 
Самарской области. 
 
Поиск и разведка ловушек такого типа является сложной задачей и требует разработки новых 
теоретических и методических основ. Поэтому одновременно с сейсмическими исследованиями 
проводился большой объём научно-исследовательской работы, направленной на выявление 
возможностей формирования ловушек неантиклинального типа различного генезиса на территории 
Самарской области 
 
Целью работы является локализация зон развития «надежных» покрышек залежей, приуроченных к 
биогермным образованиям, обоснование критериев выделения прогнозных зон надежности 
покрышек и установление закономерностей их распространения. 
Основные задачи исследований: 
1. Анализ условий формирования биогермных образований в отложениях франского и фаменского 
ярусов, а также покрышек в перекрывающих их отложениях по данным сейсмических исследований 
2. Выделение целевого интервала (турней-девон) на сейсмических разрезах на основе увязки 
скважинных и сейсмических материалов МОГТ-3Д и МОГТ-2Д 

4. По данным глубокого бурения опорных скважин составление серии схем корреляции и  построение  
схематической карты мощности отложений флюидоупоров. 
5. Определение критерий выделения прогнозных зон надежности покрышек  
6. Создание карты с выделенными биогермными объектами франско-фаменского возраста и сводных 
карт с наиболее перспективными прогнозными зонами распространения залежей в биогермных 
образованиях на территории Самарской области. 
 
Проведен комплексный анализ результатов интерпретации сейсморазведочных работ метода общей 
глубинной точки 3Д (МОГТ-3Д) и МОГТ-2Д, геофизических исследований скважин (ГИС) глубокого 
бурения, нефтеносности, керна на территории Самарской области.  Проанализирована 
палеогеографическая обстановка на территории в средне- и верхнедевонское время. Определены 
наиболее благоприятные зоны развития ловушек седиментационного типа. 
 
На основе увязки данных бурения и сейсморазведки МОГТ была проведена стратификация 
временного разреза и определены интервалы поиска построек седиментационного типа, которые по 
характерному набору параметров волнового поля [2], выявлены на временных разрезах сейсмических 
профилей. 
 
На основании анализа волнового поля на временных разрезах профилей МОГТ-3Д установлено 
широкое развитие построек седиментационного типа. На основании различий в морфологии, степени 
выраженности в структурных этажах и влиянии их на толщи облекания можно разделить  
рифогенные залежи на три группы: 
 
1. К первой группе биогермов относятся резко выраженные, средне- и высокоамплитудные «тела», в 
основном франско-фаменского, реже заволжско-турнейского возраста, формирующие структуры 
облекания в вышележащих толщах.  
 
Для них характерным признаком является увеличение толщин интервала D3fm-D3tm и амплитуды 
поднятий, сформированных по поверхности облекания фамен-турнейских биогермов, по всем 
вышележащим горизонтам C1t, C1bb, C2b, C2vr, а по девонским отложениям они характеризуются 
малоамплитудными поднятиями. 
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2. Ко второй группе биогермных массивов и биогермов можно отнести седиментационные тела 
относительно небольших амплитуд (до 30 м), осложняющие структурные зоны, чаще всего линейные. 
Наличие таких биогермов обуславливает наличие локальных, иногда зональных несоответствий 
структурных планов. 
 
3. К третьей группе биогермов относятся одиночные средне - и малоамплитудные биогермы, 
находящие отражение только в непосредственно прилегающих к ним отложениях и практически не 
отображенные в выше- и нижележащих толщах. Они встречаются относительно редко [3]. 
 
В результате было установлено, что наиболее благоприятными зонами развития построек 
рифогенного типа являются бортовые (в большей степени внешние) зоны прогибов и лишь 
единичные органогенные постройки выявлены в осевых зонах. 
 
Контуры выявленных построек рифогенного типа были увязаны со сводными структурными 
построениями по отражающим горизонтам турнейского яруса (С1t), фаменского яруса (D3fm), 
тиманского горизонта (D3tm), и картой изопахит интервала D3tm-С1t. 
 
Надёжной покрышкой для залежей нефти во франско-фаменских отложениях является терригенно-
карбонатная пачка малевского возраста.  

С целью изучения геологических особенностей флюидоупоров построена серия корреляционных 
схем, через различные зоны (забортовую, внешнюю, внутреннюю бортовую и осевую) Муханово-
Ероховского прогиба, определены типы разреза и мощность отложений малевского возраста, 
характерные для каждой зоны. 
 
Анализ построенных корреляционных схем (рис.1) позволил сделать вывод о том, что  из-за потери 
стратиграфического репера, провести стратификацию малевского горизонта в северо-восточной 
бортовой зоне МЕП довольно сложно. Отложения малевского горизонта в пределах большей части 
северо-восточного борта имеют небольшую мощность, представлены в основном не переслаиванием 
глин и известняков, а глинистыми известняками иногда с маломощным (1-2 м) прослоем глин в 
нижней части разреза. Глинистые прослои характерны в большей степени для забортовой, 
внутренней бортовой и осевой зон прогибов. Отсутствие глин во внешней бортовой зоне, вблизи 
бортового уступа, обусловлено существованием перерыва в осадконакоплении на границе малевского 
и упинского времени. Очевидно, к концу заволжского времени заволжские бортовые уступы (как 
юго-западный, так и северо-восточный) занимали наиболее высокое гипсометрическое положение и 
здесь, в условиях наиболее приподнятого положения дна бассейна седиментации, не было условий 
для накопления глинистых отложений верхней части малевского горизонта. 
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Рисунок 1. Пример схемы корреляции отложений нижнего карбона, верхнего и среднего девона 

  
Также, проведен анализ глинистых прослоев, определяющих степень надежности «покрышки» на 
каротажной диаграмме. С учетом анализа данных ГИС, керна и корреляционных схем малевской 
толщи, основанных на опорных скважинах, была построена схематическая карта мощности 
малевской толщи. Составлена схема развития отложений малевского возраста, характеризующая 
степень надёжности покрышки, относительно зон МЕП и осложняющих их построек 
седиментационного типа. 
 
Построена карта перспектив поисков залежей, приуроченных к ловушкам рифогенного типа 
относительно надежности покрышки с нанесенными постройками, выявленными в результате 
сейсморазведочных работ [1,2]. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЭРОЗИОННЫХ ВРЕЗОВ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 
МАТЕРИАЛОВ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 
 
Вязовкина А.О. (Самарский государственный технический университет) 

 

 
Актуальность изучения влияния эрозионно-карстовых врезов на размещение нефти в верейско-
башкирских отложениях продиктована необходимостью прироста запасов нефти на текущем этапе 
высокой степени разведанности начальных суммарных ресурсов. Поэтому, наблюдается резко 
возросший интерес специалистов к нефтяным месторождениям, осложненным эрозионно-карстовыми 
врезами. 
 
Новые сейсморазведочные материалы, данные глубокого бурения, полученные в последние годы, 
способствовали изменению представлений о строении и генезисе эрозионно-карстовых форм. В 
результате возникла необходимость усовершенствования существующих знаний, связанных с 
ловушками, осложненными эрозионно-карстовыми врезами. Вследствие этого, представляет интерес 
решение задачи выделения их и прогнозирования толщин, а также изучение локальных структур, так 
как в зонах развития врезов в случаях благоприятного сочетания их с локальными структурами 
верейско-башкирских отложений формируются преимущественно ловушки повышенной емкости, 
поскольку толщина песчаников достигает на таких участках значительных величин. 
 
Для разведки и разработки залежей, связанных с эрозионными врезами в верейской толще пород 
важное значение приобретает осмысление процессов, приводящих к формированию этих важнейших 
структурных образований. Кроме того важна и методика их прослеживания в разрезе и пространстве. 
Анализ литолого-фациальных особенностей пород показывает, что отложения верейского горизонта 
сформировались в мелководном морском бассейне с близкой к нормальной соленостью. 
Периодически карбонатообразование нарушалось привносом  в бассейн глинистого материала,что 
было обусловлено изменением уровня моря. Колебание уровня моря способствовало зарождению 
донных течений, которые размывали уже накопившиеся осадки. В результате сформировались 
эрозионные углубления – врезы. В результате деятельности донных течений  подверглись размыву  
осадки альютовского подгоризонта и верхняя часть башкирского яруса. После некоторого ослабления 
их деятельности во врезах началось накопление песчано-алевритовых пород. 
 
В связи с вышеизложенным, на участках развития эрозионно-аккумулятивных, аккумулятивных и 
эрозионно-останцовых форм в отложениях верейского горизонта и на поверхности башкирского 
яруса необходим анализ данных сейсморазведочных работ, с целью выделения ловушек 
неантиклинального типа. 
 
Критериями выделения эрозионно-карстовых врезов являются следующие: 
– прогибание отражающего горизонта, связанного с башкирской денудационной поверхностью; 
– появление дополнительных отражений в толще отложений, выполняющей врез; 
– нарушение корреляции отражений в теле толщи, заполняющей врез; 
– образование петель возврата отраженных волн для врезов с крутыми бортами [2] (рис. 1). 
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Рисунок 1. Отображение эрозионных врезов в волновом сейсмическом поле 

 
Для выделения аномальных зон сейсмической записи были проанализированы карты атрибутов 
динамического анализа и вертикальные срезы по кубам спектральной декомпозиции На качественном 
уровне довольно четко прослеживаются палеорусло, характерное для отложений этого интервала 
(рис.2). 
 
Проанализирована карта изопахит сейсмостратиграфического интервала C2b-C2vr. Центральную 
часть участка в субмеридиональном направлении, в виде узкой полосы увеличенных толщин (60-90 
м) пересекает узкий палеопрогиб.  
 
В рамках работы выполнена инверсия по 11 скважинам. Согласно полученной модели акустического 
импеданса, аккумулятивные формы сформировавшиеся над зоной вреза находят свое отображение 
(рис.3). 
 
На структурной карте по отражающему горизонту C2vr выделяются  аккумулятивные формы 
(сформированные над зоной вреза по отражающему горизонту C2b), на участках структур. 
Выделенные аккумулятивные формы находят отображение в волновом поле (рис.4). 
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Рисунок 2. Отображение врезов на слайсах сейсмических атрибутов 

 
 

 
Рисунок 3. Отображение русловых объектов по кубу акустичекого импеданса 
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Рисунок 4. Результаты площадной корреляции палеорусловой системы по амплитудному кубу и ее 

отображение  на разных вертикальных сечениях 
 
В результате работы выделены структуры, в которых залежи пласта приурочены к ловушкам 
эрозионно-аккумулятивного типа. Оценены геологические запасы. Произведен расчет технико-
экономических показателей. 
 
Совместный анализ материалов бурения и сейсморазведки позволил выделить перспективные зоны 
формирования  ловушек, связанных с верейскими врезами. 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время верейские «врезы» недоизучены. 
Необходимо дальнейшее их изучение путем комплексного анализа данных сейсморазведки и бурения 
скважин, так как они могут являться перспективными зонами для поисков залежей нефти. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЛАСТА CII РАДАЕВСКОГО 
ГОРИЗОНТА В ПРЕДЕЛАХ КАМСКО-КИНЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОГИБОВ НА 
ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Вязовкина Е.О. (СамГТУ) 
 
Как известно, отложения радаевского горизонта выделяются лишь в пределах Усть-Черемшанского и 
Муханово-Ероховского прогибов ККСП, регионально выклиниваясь в направлении их бортовых зон. 
Это может быть одним из благоприятных факторов на поиски неантиклинальных ловушек УВ в зонах 
выклинивания пласта CII. 
 
Данная работа посвящена анализу геологического строения пласта CII и перспективам его изучения. 
Как выяснилось, на сегодня граница выклинивания пласта CII на территории Самарской области 
неоднозначна, и требует уточнения. 
 
Цель – изучение морфологии пласта CII радаевского горизонта с уточнением границ его 
выклинивания в пределах Камско-Кинельской системы прогибов на территории Самарской области. 
До настоящего времени существовало представление о плоскопараллельном строении радаевско-
косьвинских отложений [2]. Нижнюю часть этого комплекса, сложенную в пределах 
некомпенсированных прогибов преимущественно глинистыми отложениями с подчиненным 
количеством алевролитов, песчаников, традиционно относили к косьвинскому горизонту. 
Формирование косьвинских отложений в пределах ККСП связывали с условиями относительно 
глубоководного шельфа [4]. Радаевский горизонт развит только в эрозионных впадинах и залегает 
согласно на отложениях косьвинского горизонта. 
 
На представленном рисунке 1 отображена схема залегания терригенных пластов CVIII-СI в пределах 
Камско-Кинельской системы прогибов. В терригенной толще, заполняющей впадину, выявлялось 
семь выклинивающихся к ее бортам пластов (СVIII-СII); причем пласты-коллекторы CVIII, CVII, 
CVI, CV отнесенные к верхней части косьвинского горизонта, прослеживались лишь, в "осевой" 
(депрессионной зоне, границы распространения пластов CIV, CIII, CII последовательно расширялись 
в направлении обоих (юго-западного и северо-восточного) бортов. Пласты CI, CII отличаются 
региональной выдержанностью в пределах Камско-Кинельской системы прогибов. 
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Рисунок 1. Схема залегания пластов косьвинско-радаевского, радаевско-бобриковского 
возрастов. 1- песчаники, 2- глины, 3- карбонатные толщи. 

После уточнения границ кровли радаевского горизонта, отсутствовавщего по данным ГИС в пределах 
Сергиевского купола исследуемого месторождения (рисунок 2а), стало возможным выделение пласта 
CII в пределах внешней бортовой зоны. Как показано на рисунке 2б, кровля пласта прослеживается в 
пределах всей площади. На рисунке 3 представлена схема выделения исследуемого интервала, 
поскольку пласт перекрывается пачкой глин толщиной 8-15м, обладающей надежными 
экранирующими свойствами.  

  
Рисунок 2а. Кровля C1rd до уточнения      Рисунок 2б. Кровля C1rd после уточнения 

Рисунок 3. Схема выделения пласта CII. 
Далее на рисунке 4 представлена корреляционная схема по линии профиля 1-1’ - зона выклинивания 
пласта CII начинается на 80-ой  скважине, приуроченной уже к внешнему борту Камско-Кинельской 
системы прогибов. 
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Рисунок 4. Определение зоны выклинивания пласта 
В работе представлена уточненная модель развития пласта СII радаевского горизонта в пределах 
северо-восточного внутреннего и внешнего бортов Усть-Черемшанского прогиба ККСП на примере 
двух месторождений. 
 
Таким образом, в пределах ККСП терригенная толща нижнего карбона, издавна считавшаяся весьма 
благоприятной на клиноформные ловушки, требует более детального рассмотрения с точки зрения 
геологии. 
 
Обоснованное выделение пластов CII, CIa, CI радаевско-бобриковского терригенного комплекса 
пород и пересмотр границ их залегания будут способствовать более эффективной и рациональной 
системе разработки пластов этого интервала. 
 
Сопоставление разрезов данных площадей приведет к пересмотру представлений о распространении 
и выделении пласта. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
БАРЕНЦЕВОМОРСКОГО БАССЕЙНА (НОРВЕЖСКИЙ И РОССИЙСКИЙ СЕКТОР) 
 
Gilmullina A.A.* (University of Bergen), Klausen T. (University of Bergen, now: Petrolia NOCO AS), 
Suslova A.A. (Lomonosov Moscow State University), Helland-Hansen W. (University of Bergen), Eide 
C.H. (University of Bergen)  

 

Одна из самых больших древних дельт была обнаружена в триасовое в время на территории 
Баренцева моря (Klausen et al., 2019). Баренцево море давно притягивает внимание геологов, 
как потенциальный объект для изучения и разведки. Открытые месторождения нефти и газа 
на норвежском и российском шельфах подогревает интерес к продолжению исследований в 
более сложных по строению и глубокопогруженных слоях бассейна триасовых отложениях. 
Баренцево море в данный момент представляет огромный интерес как один целый бассейн, а 
не два, разделенных политической границей. До определенного времени, считалось, что весь 
терригенный материал, поступивший в триасовое время в Барецевоморский бассейн, был 
снесен с образовавшегося на рубеже Каменноугольного и Пермского периода Уральского 
орогена, но исследования последних лет находят доказательства других источников, таких 
как Северная Фенноскандия (Eide et al., 2017), Гренландия (Solvang, 2017) и, возможно, 
Сибирские траппы, влияние которых не до конца изучено. Интенсивность и степень вклада 
каждого из этих разных источников варьируется время от времени, но роль каждого из них в 
геодинамической истории бассейна остается несомненной. 
 
В данном исследовании использовано большое количество сейсмических, скважинных 
данных и данных с обнажений, доступных сегодня по всему Баренцевоморскому бассейну, 
включая норвежский, российский сектора и архипелаг Шпицберген, чтобы воссоздать 
объемы седиментации, изучить путь транспортировки осадочного материала, а так же понять 
палеогеографические обстановки изучаемого бассейна и близлежащих территорий. Одним из 
целей исследований является корреляция триасовых стратиграфических интервалов через 
политическую границу между Россией и Норвегией, а так же понять геодинамическую 
эволюцию всех источников сноса. 
 
В течении индского времени (ранний триас) были зафиксированы высокие скорости 
осадконакопления, Баренцевоморский бассейн начал заполняться большими 
клиноформными телами (Gløstad-Clark et al., 2010). Этот значительный всплеск поступления 
осадков совпадает по времени самым большим магматическим событием, произошедшим на 
Земле – Сибирскими траппами. Наиболее вероятно, что данное событие повлияло на 
сопряженные территории, такие как Урал и Таймыр (Puchkov, 2009), которые накопили 
огромное количество осадков в предкраевых прогибах. Западно-Сибирские рифтовые 
впадины (Buslov et al., 2010), которые так или иначе ассоциируются с сибирскими траппами 
по причине наличия в них вулканического материала (Киричкова А.И., 2011), формировали 
долины седиментации, по которым шла транспортировка осадочного материала. 
 
И наоборот, в течении оленекского времени и среднего триаса преобладали низкие скорости 
седиментации, где не происходило значительных тектонических событий в пределах 
источников сноса. В течении карнийского века скорости седиментации вновь повышаются и 
триасовая дельта достигает архипелаг Шпицберген, перекрывая его, проградуирует далее в 
северо-западном направлении. Данная фаза повышения скоростей, вероятнее всего, вызвана 
началом тектонических подвижек на Новой Земле, которые завершились на рубеже 
Триасового и Юрского периодов горообразованием, создавая несогласия, которые могут 
быть прослежены в Пайхой-Новозелельском краевом прогибе (Müller et al., 2019), 
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Рисунок 1. Палеогеографическая карта, показывазая главные бассейны и обект изучения. По 

материалам Cocks and Torsvik (2006), McKie and Williams (2009), Reichow et al. (2009), and Miller et al. 
(2013), Eide et al. (2017), Sømme  al. (2018). 

 
что привело к повсеместной переработке низлежащих триасовых отложений, 
транспортировке и заполнению этого материала (северо) -западной части Баренцевоморского 
бассейна. Тем не менее скорости седиментации в позднем триасе во многом ниже, чем 
скорости, которые имели место в индское время, но длительность, в течении которого 
накапливались осадки, в несколько раз больше, что делает мощности позднетриасовых 
отложении соизмеримыми. Так же позднетриасовые отложения залегают по площади 
гораздо большей, чем нижнетриасовые, заполняя Северо-Баренцевскую впадину и 
Свальбардскую плиту, достигая архипелагов Шпицберген и Земля Франца-Иосифа и двигая 
далее по на правлению глубоководного бассейна (Klausen et al., 2015; Sømme et al., 2018). 
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Источник сноса с Фенносканской платформы в течение всего триаса работал и поставлял 
осадки (Eide et al., 2017), тогда как Гренладнский источник был активен только первую 
половину триаса. (Solvang, 2017). 
 
Рассмотренные в региональном масштабе разные стратиграфические горизонты триаса 
показывают изменения в скоростях осадконакопления, на каждый из которых в течении 
разного периода времени влияли разные тектонические события. Одной наиболее важных 
целей данного исследования понять каково геодинамическое взаимодействие источников 
сноса и бассейна седиментации. Информация о природе источников седиментационной 
системы так же может быть использована для опредения наличия и распространения 
резервуаров и нефтематеринских свит в пределах бассейна. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГНОЗА САМОВОЗГОРАЕМОСТИ УГЛЕЙ ПО ДАННЫМ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА МНОГОМЕРНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ ПО ЭТАЛОННЫМ ТОЧКАМ В ЧЕЛЯБИНСКОМ БАССЕЙНЕ 
 
Голынская Ф.А. (НИТУ «МИСиС») 
 
Бурые угли Челябинского бассейна весьма склонны к самовозгоранию. Анализ статистических данных 
об эндогенных пожарах, который был проведен в бассейне в 1960-х годах, показал, что в  среднем на 
эти пожары приходится 85% от общего числа [4]. Однако планомерного и разностороннего изучения 
генетических условий и причин, вызывающих самовозгорание углей в бассейне не проводилось.   
Исследования состояли в наблюдениях в горных выработках самовозгорания угольных пластов на 
отработанных участках.  Однако при этом отмечались геологические условия залегания угольных 
пластов в очагах самонагревания и самовозгорания. Главная роль в этих исследованиях отводилась 
горнотехническим факторам [1]. 
 
Задача представленных в настоящей статье исследований состоит в установлении геологических 
факторов, приводящих к самовозгоранию бурых углей, и перспектив прогноза самовозгорания этих 
углей в естественном залегании. Объектом исследований был выбран угольный пласт  II Нижний 
участка «Коркинский Глубокий»  Коркинского месторождения Челябинского буроугольного бассейна. 
Исследуемый пласт отличается  повышенной мощностью и интенсивной тектонической 
нарушенностью.   
 
С целью прогноза самовозгорания углей была разработана методика, в основе которой лежит ранговая 
модель, и идея, состоящая в классификации данных по «близости» к эталонным группам наблюдений.  
В этой методике были применены результаты анализа статистических данных с помощью пакета 
STATISTICA 6.1. При использовании нормативов определения уровней опасности факторов (всего 13) 
осуществляется переход от исходных данных к ранговой шкале с использованием нормативов 
(граничных значений) уровней опасности самовозгорания: 1 − низкий, 2 − средний, 3 – высокий. При 
этом исходные данные по конкретному шахтному полю (месторождению) могут содержать не все 
факторы. В этом случае в ранговой шкале данные заменяются нулями. Это позволяет при 
необходимости классифицировать точки наблюдений не только для конкретного месторождения, но и 
произвести классификацию углей исследуемого угольного бассейна с учетом полного набора 
факторов. Данные в преобразованной ранговой таблице разбиты на группы, факторам каждой группы 
приписан одинаковый вес – коэффициент тем более высокий, чем больше их значимость для 
формирования общего уровня опасности. Нулевой вес позволяет игнорировать фактор при расчетах 
(например, в случае отсутствия данных). Классификация точек 13-мерного пространства рангов 
осуществляется по близости (минимуму расстояния) к трем эталонным точкам-концентраторам, 
являющихся центрами тяжести эталонных групп, составленных из «типичных представителей» мало-, 
средне- и высокоопасных рангов факторов самовозгорания углей. Задача состояла в том, чтобы 
выбрать меру близости, весовые коэффициенты значимости и 3 точки-концентратора. Таким образом, 
в созданной модели, имеющей большое число параметров, качество классификации зависит от подбора 
этих параметров. Некоторые из них могут быть вычислены, другие определяются в ходе 
компьютерного эксперимента [5]. 
 
В настоящее время разработанная методика применена для составления прогноза самовозгорания 
углей Кузнецкого (ш. «Распадская»), Канско-Ачинского (разрез «Березовский I»), Подмосковного (ш. 
«Бельцевская») и др. бассейнов.Анализ данных геологоразведки (параметров угольного пласта и 
качества углей) пласта II Нижнего позволил установить геологические факторы самовозгорания углей, 
ранжировать их параметры по степени опасности возникновения самовозгорания и определить 
граничные значения их параметров (табл. 1). Помимо низкой степени углефикации, однозначно 
указывают на опасность самовозгорания исследуемых углей повышенная мощность пласта, 
значительная глубина залегания, наклонное, местами круто-наклонное падение пласта, интенсивная 
тектоническая нарушенность  и весьма сложное строение за счет расщепления пласта [2].  
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Таблица 1 
Фрагмент таблицы рангов самовозгорания углей угольного пласта II Нового участка Коркинского Глубокого  

Челябинского бассейна 
 

веса 6 5 4 6 6 6 6 4 5 6 5 4 5 

Уровень  
пожарной 
опасности 

высокий 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
средний 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

низкий 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 
нижняя 
граница 2 20 2 20 2 0,01 10 25 5 1,5 8 50 15 
верхняя 
граница 3 60 3 30 4 0,03 15 35 8 2,5 30 70 25 

Номер 
скважины 

М
ощ

но
ст

ь,
 

м 

Гл
уб

ин
а 

за
ле

га
ни

я 
уг

ол
ьн

ог
о 

пл
ас

та
, м

 

С
тр

ое
ни

е 
(к

ол
ич

ес
тв

о 
уг

ол
ьн

ы
х 

па
че

к)
 

У
го

л 
на

кл
он

а,
 г

ра
д 

Те
кт

он
ие

чс
ка

я 
на

ру
ш

ен
но

ст
ь,

 к
м/

км
2  

К
ар

ст
ов

ая
 

на
ру

ш
ен

но
ст

ь,
 

d j
   

В
ла

ж
но

ст
ь,

 
W

h, 
%

 

Зо
ль

но
ст

ь,
 

A
d , %

 

М
ет

ан
, 

C
H

4, 
%

 

С
ер

а,
 

Sd t, 
%

 

В
ы

хо
д 

ле
ту

чи
х 

В
ещ

ес
тв

, 
V

da
f , %

 

Гу
ми

ни
т,

 
Н

, %
 

И
не

рт
ин

ит
, 

I, 
%

 

6649 22,5 794,8 2 10 18,8 0 2,7 49,2 0,8 0,6 36,2 81 13 Высокий 
6671 11,2 726,1 12 30 3,9 0 2,8 42,2 0,1 0,7 40,7 34 10 Средний 
6672 22,4 808,6 2 31 3,5 0 2,0 20,0 0,3 0,6 39,9 57 16 Высокий 
6673 14,6 830,4 6 0 2,7 0 3,2 23,6 1,2 1,1 48,1 75 5 Средний 
6679 20,2 692,8 7 29 5,8 0 2,4 5,8 0,8 0,9 46,6 59 10 Высокий 
6707 9,1 655,9 1 15 14,1 0 2,8 46,8 0,1 0,5 45,3 35 11 Средний 
6882 16,9 675,9 1 31 4,3 0 0,7 36,6 0,6 1,2 43,8 61 4 Высокий 
6884 5,0 675,9 3 33 3,6 0 3,2 47,8 1,96 1,5 39,0 90 11 Низкий 
6890 4,9 644,6 1 18 15,1 0 0,5 23,8 1,0 0,5 38,9 80 8 Средний 
6899 24,7 776,8 2 16 1,8 0 5,5 23,8 0,0 0,2 49,9 36 9 Низкий 
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Мощность пласта достигает повышенных значений (до 37,3 м, преобладает от 10,9 до 21,9 м) 
в бóльшей части скважин, в которых, в соответствии с расчетами, угли имеют высокую 
степень опасности самовозгорания (скв. 6597, 6648,  6679 и др.). Глубина залегания в 
большинстве скважин также имеет опасные по самовозгоранию значения (преимущественно 
в интервале от 309,6 до 701,0 м). Высокая степень тектонической нарушенности отмечена в 
скважинах 5445 (7,4 км/км2), 5457 (12,5 км/км2), 6649 (18,8 км/км2) и др., являющихся 
опасными по самовозгоремости углей. Следует отметить, что в восточной, наиболее 
тектонически нарушенной части участка, угли имеют низкую степень опасности 
самовозгорания, что объясняется средними и низкими значениями параметров других 
факторов. Угол наклона угольного пласта достигает на исследуемом участке 45º (преобладает 
от 9 до 35º). Наибольшие его значения пласт имеет в скважинах  224 -  32º, 5459 - 45º, 6882 - 
31º и др. В той части пласта, где другие параметры низкие, круто-наклонное падение пластов 
обуславливает среднюю степень самовозгораемости углей (скв. 7000, 7002, 6671 и др.). 

 
 

Рисунок 1. Карта прогноза самовозгораемости углей пласта II Нового участка Коркинского 
Глубокого (Челябинский бассейн): 1 – выход угольного пласта под четвертичные отложения; 2 – 

тектонические нарушения; 3 – оси складок: а – синклинальных, б – антиклинальных; 4 – разведочная 
скважина и ее номер; степень опасности самовозгорания углей:  5 − средняя, 6 − высокая. 
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Сложное строение угольного пласта обусловлено его расщеплением. Количество угольных 
пачек достигает 12 (5097) В скважинах 229, 6679, 5459 с высокой степенью опасности 
самовозгорания углей количество угольных пачек соответственно 8, 7 и 6. 
 
Переход от исходных данных угольного пласта, полученных в результате геологоразведочных работ 
к ранговой шкале, показан в таблице 1.  Все необходимые преобразования исходных данных и 
вычисления производились автоматически программой (макросом) на языке Visual Basic для Excel. 
 
Данные о степени опасности самовозгорания углей в каждой точке наблюдений (скважине), 
полученные в результате проведенных расчетов, были использованы при построении карт прогноза 
самовозгорания углей исследуемых объектов. С этой целью была применена программа ArcMap 10.2 
из семейства геоинформационных программ ArcGIS. В программе были размещены данные о 
расположение скважин и степени опасности самовозгорания углей в формате AutoCad (dxf). По 
имеющимся значениям была построена непрерывная поверхность, отражающая степень опасности 
самовозгорания углей в каждой точке месторождения, которая была преобразована в карту прогноза 
самовозгорания углей [3]. 
 
На карте прогноза высокой степенью опасности самовозгорания обладают  угли нескольких разной 
величины изолированных участков, составляющих около 15 % исследуемого пласта, расположенных 
в центральной, восточной и юго-восточной части участка. Особенностью карты является то, что 
каждый этот участок обрамлен углями со средней степенью самовозгораемости, которые составляют   
приблизительно 20 %. Соответственно угли низкой степени самовозгораемости составляют около 
65 %. 
 
Таким образом, было показано, что на стадии геологоразведочных работ предоставляется возможным 
осуществить прогноз самовозгораемости углей: определить степень опасности самовозгораниия 
углей, используя метод многомерной классификации по эталонным точкам, и на его основе показать 
пространственное распределение разных по степени опасности самовозгорания углей в границах 
шахтного поля или месторождения путем применения геоинформационных программных продуктов, 
например, семейства ArcGIS. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ОСАДКОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
БАЗАЛЬТОВЫХ СИЛЛОВ В ОКЕАНСКИХ РИФТАХ (НА ПРИМЕРЕ 
КАЛИФОРНИЙСКОГО ЗАЛИВА, ТИХИЙ ОКЕАН) 
 
Гончаров Е.О*, Курносов В.Б., Галин К.Р. (ГИН РАН) 

 
Аннотация 
 
Во впадине Гуаймас в Калифорнийском заливе пробурены глубоководные скважины DSDP 478 и 
481А по Программе океанского бурения – Ocean Drilling Program. Изучение керна из этих скважин 
показало изменение химического состава осадков из зон контактов с базальтовыми силлами. В 
измененных осадках сильно уменьшилось содержание Сорг. Особенно интенсивно это проявилось в 
осадках, заключенных между силлами в комплексе тонких силлов. В этих осадках также сильно 
уменьшилось содержание Li, Cu, As, Mo, Ag, Cd, Sb, Ta, W, Tl, Pb, Bi. Впервые в 
верхнеплейстоценовых осадках, измененных в кратковременных гидротермальных системах, 
продуцируемых внедрившимися в них силлами, проанализирован широкий спектр микроэлементов, 
включая редкоземельные элементы.  
 
Ключевые слова: Калифорнийский залив, измененные осадки, силлы. 
 
Введение 
 
Калифорнийский залив представляет собой эталонную модель формирования океанической коры на 
ранней стадии открытия океанов при рифтинге континентальных окраин [1, 2], когда в спрединговых 
рифтах накапливаются с большой скоростью (1200-2300 м/млн. лет) осадки мощностью от первых 
сотен метров до 2-3 км и расплавы изливаются не на поверхности дна в течение формирования 
осадочного покрова, а внедряются в виде базальтовых силлов в молодые нелитифицированные 
осадки с высоким содержанием морской воды. Внедрение силлов в осадочный покров 
сопровождается формированием кратковременных гидротермальных систем, в которых происходит 
изменение осадков на контактах с силлами. Первоначально изучение этого явления во впадине 
Гуаймас было проведено М. Кастнер и Дж. Нимитцем [3, 4]. Исследование, начатое этими авторами, 
целесообразно было продолжить, существенно расширив спектр изучаемых микроэлементов. 
 

 
Рисунок 1. Впадина Гуаймас (Калифорнийский залив, Тихий океан). 
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Объект и методы исследования 
 
Впадина Гуаймас расположена в главной разломной зоне Калифорнийского залива, состоящей из 
системы осей спрединга и трансформных разломов. Во впадине накопились верхнеплейстоценовые 
осадки общей мощностью в несколько сотен метров, которые состоят из турбидитов, 
переслаивающихся с гемипелагическими осадками и диатомовыми илами [5]. 
 
Во впадине Гуаймас находятся южный и северный троги, представляющие собой спрединговые 
центры. В северном троге пробурена скважина DSDP 481А глубиной 384 м. Между трогами 
расположена скважина DSDP 478. Ее глубина 464 м. В этих скважинах, в осадочном покрове, 
встречены силлы. Скважины 478 и 481А пробурены за пределами действия основной долгоживущей 
гидротермальной системы в районах с низким тепловым потоком [6, 7, 8], что позволяет на их 
примере выяснить, какие изменения вещественного состава осадков происходят под влиянием силлов 
в чистом виде. 

 

Рисунок 2. Колонки пробуренных скважин 478\481А.  
 

Химический состав осадков был прежде изучен методом РФА [4] на примере шести 
элементов (Co, Cr, Cu, Ni, V, Zn). 
 
В данном исследовании проведено изучение содержания макроэлементов в валовых 
образцах осадков методом рентгено-флюоресцентного анализа (РФА) в лаборатории химико-
аналитических исследований Геологического института РАН (г. Москва). Содержание 
микроэлементов определено в лаборатории ядерно-физических и масс-спектральных 
методов анализа в Институте проблем технологии микроэлектроники и особочистых 
материалов РАН (г. Черноголовка) методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой (ICP-MS). 
 
Основные результаты исследования 
 
Изменение химического состава верхнеплейстоценовых осадков во впадине Гуаймас 
Калифорнийского залива в зонах кратковременных гидротермальных систем, возникающих 
при внедрении силлов в осадочный покров, заключается в следующем:  
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1. В осадках, которые расположены внутри комплекса тонких силлов и над ним, над 
комплексом силлов с общей мощностью не менее 120 м, а также над кровлей и под 
подошвой силла мощностью около 3 м, для большинства макроэлементов изменение 
их содержания не произошло или проявилось слабо. Это связано с процессом 
растворение/отложение, в котором участвуют прежде всего диатомовые, опал СТ, 
кварц, в котором содержание Si в окремненных осадках из термально измененных зон 
остается таким, как в исходных неизмененных осадках. Также не происходит 
изменение содержания макроэлементов в осадках в процессе растворения/отложения 
глинистых минералов.    

 
2. Для осадков, измененных под влиянием силлов, характерным является уменьшение в 

них содержания Сорг. Особенно интенсивно это проявилось в осадках, заключенных в 
комплексе тонких силлов. В них произошло самое заметное уменьшение содержания 
микроэлементов (Li, Cu, As, Mo, Ag, Cd, Sb, Ta, W, Tl, Pb, Bi). В осадках из зон 
контакта с другими силлами уменьшилось содержание меньшего набора 
микроэлементов и проявлено оно более слабо. 
 

3. Во всех осадках из зон контактов с силлами содержание РЗЭ не изменилось или 
проявилось слабо по сравнению с их содержанием в неизмененных осадках. 
 

4. На примере впадины Гуаймас (Калифорнийский залив) показано изменение 
химического состава осадков на ранней стадии открытия океанов при рифтинге 
континентальных окраин. 
 

5. Образцы осадков отобраны в кернохранилище Программы океанского бурения (Ocean 
Drilling Program – ODP) при Техасском университете (Texas A & M University), г. 
Колледж Стейшн, США. 

 
Работа выполнена в рамках государственного плана научно-исследовательских работ, № 
0135-2018-0038. 
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К ВОПРОСУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ КАЛЬДЕРЫ ВУЛКАНА УЗОН 
(КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК, КАМЧАТКА) 
 
Гордадзе Г.Н.*, Пошибаева А.Р., Гируц М.В. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), 
Перевалова А.А., Бонч-Осмоловская Е.А. (Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского, 
ФИЦ Биотехнологии РАН), Козлова Е.В. (Сколковский институт науки и технологий)  

 

Изучению нефтепроявлений кальдеры вулкана Узон посвящены многие работы [1-16]. Ученые 
полагают, что кальдера вулкана Узон (Кроноцкий заповедник, Камчатка) представляет собой 
уникальную природную лабораторию современного образования нефти, возраст которой не 
превышает 50 лет. Первоначально предполагалось, что нефть Узона образовалась за счет абиогенного 
синтеза, а позднее, что она образовалась за счет переработки нескольких источников органического 
вещества, включая липиды высшей наземной растительности и простейшие водоросли [2, 3].  
 
Наши результаты исследований углеводородного состава нефтепроявлений согласуются с 
геохимическими исследованиями, выполненными авторами работ [2, 3, 5, 11]. Однако авторы так и 
не установили источник этих нефтяных углеводородов. В связи с этим, целью данной работы было 
установление источника нефтепроявлений кальдеры вулкана Узон. 

Летом 2018 года Переваловой А.А и Пошибаевой А.Р. были отобраны образцы грунтов Нефтяной 
площадки, залегающие при разных температурах – от 35 до 65°С. Интересно отметить, что в разных 
местах, относительно небольшой Нефтяной площадки, температура заметно различается. Так, 
температура грунта, например, в месте отбора образца № 20 составляет  35°C, а на расстоянии всего 
40 см от него, в месте отбора образца № 17, она составляет 65°C (Рис. 1). В связи с этим интересно 
было также выяснить, как меняется относительное распределение насыщенных углеводородов-
биомаркеров (УВ-биомаркеров) в зависимости от температуры залегания отобранных образцов. 

 

 
Рисунок 1. Схема отбора образцов на Нефтяной площадке кальдеры вулкана Узон 

 
Ранее нами впервые были получены нефтяные УВ-биомаркеры из биомассы различных прокариот – 
бактерий и архей. На примере отдельных штаммов, в частности бактерий Arthrobacter sp., 
Pseudomonas aeruginosa, Geobacillus jurassicus и архей Thermoplasma sp. и др. [17-21] было показано, 
что в результате процесса термолиза образуются нефтяные углеводороды-биомаркеры.  
 
Известно, что на относительное содержание углеводородов-биомаркеров алифатического и 
алициклического ряда в нефтях влияет не только состав нерастворимой части органического 
вещества (ОВ) пород (керогена), поскольку именно из керогена генерируются нефтяные 
углеводороды, но и температура. В этой связи, совместно с институтом микробиологии им. С.Н. 
Виноградского РАН было изучено микробное разнообразие (прокариот) отобранных образцов 
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грунтов Нефтяной площадки. По результатам высокопроизводительного секвенирования образцов 
было найдено, что археи в этом сообществе являются минорным компонентом (максимум 5% в 
образце 20), что касается бактериальной составляющей, то наблюдаются различия между образцами 
№ 17, 18, 19 и 20, 21, 22. Очевидно, что это различие может повлиять на относительное 
распределение н-алканов и изопренанов, стеранов и терпанов. 
 
Растворимая часть грунта была получена путем экстракции хлороформом в течение недели в 
аппарате Сокслета. Растворитель отгоняли в мягких условиях на роторном испарителе. 
Нерастворимую часть грунтов подвергали мягкому термолизу при 330°C в запаянной стеклянной 
ампуле. Распределение н-алканов и изопренанов в растворимой части и продуктах термолиза 
нерастворимой части исследуемых образцов анализировали методом хроматомасс-спектрометрии. 
На Рис. 2 показано распределение н-алканов и н-алкилциклогексанов в растворимой части и 
продуктах термолиза (330оС) нерастворимой части ОВ грунтов, отобранных при разных 
температурах на Нефтяной площадке кальдеры вулкана Узон. 
 
Нетрудно заметить близкое распределение н-алканов, пристана и фитана в растворимой части всех 
отобранных образцов. Это, скорее всего, связано с перетоками флюидов. Для подтверждения такого 
предположения, был проведен мягкий термолиз с последующим изучением относительного 
распределения н-алканов, изопренанов, стеранов и терпанов. Как видно, распределение н-алканов и 
изопренанов в продуктах термолиза нерастворимого ОВ образцов № 19 и 21 отличается. Иными 
словами, в образовании н-алканов и изопренанов в образцах № 17, 18, 20, 22 участвовало близкое 
сообщество прокариот, в отличие от образцов 19 и 21, т.е. исходное ОВ для одних было одним, для 
других – другим.  
 
Необходимо отметить и то, что образец 17, который был отобран при более высокой температуре 
65о

10-С13, в остальных образцах эти н-
алканы отсутствуют. Очевидно, это свидетельствует о незначительно большей степени зрелости 
этого образца, поскольку предположительно наличие более низкомолекулярных н-алканов 
обусловлено крекингом более высокомолекулярных н-алканов.  
 
Обобщает все образцы то, что во всех образцах независимо от температуры отбора, величина 
генетического показателя пристан/фитан ниже единицы (варьирует в пределах 0,24-0,73), что 
свидетельствует о том, что осадконакопление происходило в восстановительных условиях, за 
исключением образца 19, где в продуктах термолиза это отношение выше единицы и составляет 1,16. 
Кроме того, ОВ всех образцов содержит непредельный нерегулярный изопренен сквален 
(2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракоза-2,6,10,14,18,22-гексаен) и его относительное содержание 
значительно выше в термолизатах, чем в экстрактах (ранее нами было показано, что нерастворимая 
часть бактерий и архей высвобождает сквален в более жестких условиях, чем н-алканы и 
изопренаны) [21]. 
 
Распределение наиболее информативных УВ-биомаркеров - тетра- и пентациклических УВ (стеранов 
и терпанов) в растворимой части ОВ отобранных грунтов близко аналогично н-алканам, изопренанам 
и н-алкилциклогексанам. В продуктах термолиза керогена исследуемых образцов видны различия, 
так, например, аналогично распределению н-алканов, изопренанов и н-алкилциклогексанов, по 
стеранам и терпанам образец № 19 также отличается от других образцов. Вместе с тем, наблюдается 
и отличие образца № 22 от образцов №17, 18, 20, 21. Так, величина отношения диа/регулярных 
стеранов в продуктах термолиза образцов №17, 18, 20, 21 в среднем составляет 0,25, в то время как в 
образце №19 и 22 – 0,4 и 0,5 соответственно. Одновременно наблюдается отличие в коэффициентах 
зрелости К1

зр и К2
зр и Ts, Tm, значение которых свидетельствуют также о слабой степени зрелости 

ОВ. Такой вывод подтверждается и значением максимальной температурой пиролиза Rock-Eval 
(Tmax варьирует в пределах 410-412 оС). Значительные отличия с растворимой частью наблюдаются 
и в распределении регулярных стеранов С27, С28, С29. Кроме того, в образце №22 значительно 
преобладают гопаны над стеранами, в отличие от других исследуемых образцов (2,5 против 0,78 в 
среднем).  
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Рисунок 2 - Распределения н-алканов и н-алкилциклогексанов С11 26  в экстрактах и в продуктах 

термолиза керогена ОВ пород, отобранных на Нефтяной площадке кальдеры вулкана Узон при 
разных температурах. 

 
Таким образом, близкое распределение УВ-биомаркеров обусловлено, скорее всего, перетоками 
флюидов на относительно маленькой площади. Источником их образования является кероген 
микробных сообществ образцов № 17, 18, 20, 21.   А керогены микробных сообществ образцов № 19 
и 22, вероятно, являются другими источниками жидких УВ, нахождение которых вполне возможно в 
других местах кальдеры вулкана Узон. 
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ПАЛЕОЗАЛЕЖИ НЕФТИ В ПАЛЕЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ В ЗОНЕ ПЕРЕДОВОЙ 
СКЛАДЧАТОСТИ  ЮЖНОГО УРАЛА  
 
Горожанин В.М.*, Горожанина Е.Н. (ИГ УФИЦ РАН) 
 
Под зоной передовой складчатости Южного Урала понимается  система складок, нарушающая в 
целом моноклинальное залегание осадочных комплексов в западной части Башкирского 
мегантиклинория. Толщи, вовлеченные в процесс складкообразования, через Предуральский краевой 
прогиб прослеживаются далее на запад, где они образуют Волго-Уральскую нефтегазоносную 
провинцию. Таким образом, Уральское складчатое сооружение является естественным ограничением 
этой провинции с востока. Некоторые платформенные нефтегазоносные комплексы, включая  
нефтематеринский доманик, можно видеть в этих складчатых структурах.  В 1930-х годах прошлого 
столетия выходы доманика в этой зоне разведывались в качестве проявлений  асфальтитов [1].  Тогда 
же  геологической схемой в районе г. Аши (разрез Киселев Ключ) были обнаружено проявление 
битум-содержащих песчаников живетского яруса среднего девона, которое К.Р. Тимергазиным [7] 
квалифицировано как палеозалежь нефти, выведенная тектоническими процессами на поверхность. 
Ее положение  хорошо сопоставлялось с близко расположенным Культюбинским нефтяным 
месторождением, открытым в девонских отложениях на прилегающей территории Предуральского 
прогиба. Битум палеозалежи Киселев ключ  легко экстрагируется органическими растворителями, 
частично сохранил свои вязкие свойства и не превращен в асфальтит; по-видимому, прогрев его не 
был значителен. Обследование этой точки показало, что густая нефть и битум содержатся и в 
залегающих выше песчаников доломитах чеславского горизонта среднего девона.  Доломиты 
интенсивно перекристаллизованы, битум находится в кавернах выщелачивания.  
 
О проявлениях битумоидов на других стратиграфических уровнях, с которыми в платформенной 
части связаны залежи УВ, ничего не было известно. В этой связи представляет  интерес поиск  других 
проявлений битумоидов и сопоставление их с положением нефтяных залежей, открытых на 
прилегающей территории Предуральского краевого прогиба. 
 
Нами проведен  целенаправленный поиск таких уровней, в результате было обнаружено еще 
несколько проявлений битумоидов, которые вероятно можно рассматривать как палеозалежи.  
Большая часть их связана со структурой платформенного заложения - Актаныш-Чишминским 
прогибом – одним из ответвлений Камско-Кинельской системы прогибов (ККСП), развитой в Волго-
Уральской области.  Актаныш-Чишминского прогиб имеет северо-западное простирание, а в 
складчатой зоне Южного Урала продолжается под именем Инзеро-Усольского  прогиба [8]. 
Проявления битумов в виде реликтовых палеозалежей обнаружены в  девонско-каменноугольной 
части разреза почти во всех частях этой структуры – в южном  и северном бортах, а также в 
центральной части. 
 
В нижне- и среднедевонских отложениях битумы содержатся в песчаниках такатинского и доломитах 
койвенского горизонтов. Обнажение этих битумсодержащих отложений находится в разрезе 
Габдюково на р. Инзер под породами доманикового горизонта франского яруса верхнего девона. 
Темно-серые битум-содержащие прослои отчетливо выделяются среди светлых косослоистых 
кварцевых песчаников такатинской свиты (рис.2, а) и перекристаллизованных доломитов 
койвенского горизонта. В доманиковом горизонте кроме кероген-содержащих карбонатов и сланцев, 
содержатся также кремнистые прослои с трещинами, залеченными битумами, что свидетельствует о 
том, что в доманиковом горизонте  был трещиноватый  коллектор, заполненный нефтью.  
 
Другое проявление битумов в девонских отложениях находится южнее – в  разрезе Ташасты по 
р.Зилим. Здесь в мелководных осадках фамена, представленных парагенезом строматолитовых и 
комковатых микробиолитовых известняков, описанных ранее как оволиты [2], битум содержится как 
внутри микробиальных комочков, так и в порах и фенестровых пустотах между ними (рис.2,б). 
Видимая мощность битум-содержащих известняков около 1 м 
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Рисунок 1. Карта нефтяных месторождений территории Республики Башкортостан  и проявления 
палеозалежей нефти в разрезах палеозойских отложений  зоны передовой складчатости Южного 

Урала (отмечены звездочками). 1- Киселев Ключ (г.Аша), 2- Габдюково (р.Инзер), 3- р. Басу, 4 – 
р.Зилим, 5- р.Сиказа. Точка 6  - выход «асфальтитов» (Круглов, Мизенс, 2010)  на г. Харатау,, 

Предуральский прогиб 
           
. 
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Рисунок 2. Битумсодержащие отложения девона и карбона в зоне передовой складчатости 
Южного Урала а - косослоистые песчаники такатинской свиты нижнего девона, разрез Габдюково 

на р. Инзер;б - микробиальные известняки фаменского яруса верхнего девона, р.Зилим;в - 
доломитизированные известняки турнейского яруса нижнего карбона, разрез Сиказа;г – 

мелкозернистые песчаники алатауской свиты нижневизейского подъяруса нижнего карбона, р. 
Басу;д- Ташлинский взбросо-надвиг в зоне сочленения передовых складок и Предуральского прогиба 

е– прожилковый асфальтит в зоне Ташлинского тектонического нарушения 
 
В южной бортовой части Актаныш-Чишминского прогиба, в районе р.р. Сиказа, Зиган,  в девонских 
отложениях следы присутствия  залежей углеводородов не обнаружены. Битумопроявления 
находятся выше по разрезу – в нижнекаменноугольных доломитизированных известняках 
турнейского уровня (рис.2, в). Видимая мощность  палеозалежи в разрезе Сиказа – 1,5-2,0 м. 
 
В нижневизейских терригенных отложениях, заполняющих прогиб, имеются УВ-проявления в виде 
битум-содержащих песчаников среди крупноглыбовых развалов пород алатауской свиты, в разрезе 
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по р. Басу (рис.2, г). Они контрастно отличаются темно-серым цветом  от белых кварцевых 
тонкозернистых песчаников. 
 
Обращает на себя внимание пространственная сопоставимость обнаруженных палеозалежей зоны 
передовых складок с положением месторождений нефти, открытых в прилегающей части 
Предуральского прогиба. Так, палеозалежь в разрезе Габдюково  близка положению Архангельского 
месторождения нефти, Ташастинское битумопроявление – к Табынскому месторождению, 
битумопроявление в разрезе  Сиказа – к Цветаевскому и т.д. Однако, стратиграфические уровни, на 
которых располагаются современные залежи – более высокие по сравнению с палеозалежами. 
Например, в Архангельском месторождении продуктивны артинский уровень нижней перми и 
мячковско-подольский уровень карбона, в Цветаевском – нижнепермский уровень. Это может 
означать, что  в  этих месторождениях нефть либо мигрировала на более высокие горизонты,  либо 
более низкие уровни еще не разведаны и могут оказаться продуктивными. То же самое можно сказать 
относительно палеозалежи в песчаниках алатауской свиты нижнего карбона. На прилегающей 
территории Предуральского прогиба залежей в ней пока не обнаружено. Если учесть, что  имеются 
еще малоизученные бурением участки, то, судя по наличию  палезалежей  в передовых складках, они 
являются вполне перспективными для обнаружения еще не открытых месторождений. 
 
Кроме описанных выше палеозалежей, пространственно связанных с продолжением ККСП,  в 
передовых складках Южного Урала были обнаружены УВ-проявления в отложениях широкого 
стратиграфического диапазона – от рифея  до современных отложений и в тектонических зонах.  
Миграционные битумы  найдены в бассейне р. Сиказы в тектонической зоне Ташлинского взбросо-
надвига, по которому  Предуральский краевой прогиб сочленяется с передовыми складками [3]. Это 
органическое вещество, прогретое до состояния асфальтита образует прожилки  среди 
брекчированных  карбонатов нижнего карбона, слагающих взброшенное крыла тектонического 
нарушения  (рис.2, д,е).  
 
В докембрийских отложениях УВ в виде проявления пород с интенсивным запахом, обнаружены в  
карбонатах миньярской свиты верхнего рифея в районе Каратауского структурного выступа у г. 
Миньяр [5]. Допускался их как миграционный, так и аутигенный характер. В настоящее время 
получены изотопно-геохимические данные по органическим маркерам, свидетельствующие об 
образовании их in situ  [9, в печати]. 
 
Интенсивные поверхностные УВ- проявления имеются в западном борту Предуральского прогиба, 
где в  нижнепермских известняках г. Юрактау, г. Тратау Шахтауского тектонического блока битумы 
содержатся в каверных и полостях выщелачивания [4], образуя выведенный на поверхность аналог 
рядом расположенного Ишимбайского нефтяного месторождения.  Из-за современных карстовых 
процессов следы их  присутствия, однако, часто плохо различимы, так как в условиях открытой 
обнаженности нефти и битумы вторично подвергаются окислению и биодеградации. 
 
В более молодых отложения в Предуральском прогибе  также известны УВ-проявления. Они описаны 
как асфальтиты в триасовых конусах выносов, сложенных конгломератами, и трактуются как 
палеоизлияния нефти на поверхность во время триасового осадконакопления [6]. Обследование 
участка выходов «асфальтитов» на г. Харатау в районе г. Мелеуза показало, что темные прослои, 
принимаемые за асфальтиты, таковыми не являются. Они  представляют собой горизонты и трубы 
излияния подземных вод, сложенные окислами и гидроокислами железа гетит-гидрогетитового 
состава с примесью карбонатного материала. 
 
В современных отложениях  УВ-проявления присутствуют в пещерных наслоениях особого рода 
кальцита, обнаруженных в Киндерлинской пещере (р.Зилим),  где миграционные углеводороды  
окрашивают новообразованные кальциты в красновато-коричневый цвет и придают ему 
люминесценцирующие свойства [4]. 
 
Заключение. В зоне передовой складчатости Южного Урала и прилегающей части платформы в 
осадочной толще имеются многочисленные проявления УВ, представленные в основном битумами. В 
дополнение к ранее  известному проявлению битумов «Киселев Ключ»,  обнаружены также новые в 
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отложениях девона и карбона (рр.Инзер, Зилим, Басу,  Сиказа), пространственно тяготеющих к 
продолжению ККСП в передовые складки Урала. Генетически они представляют собой остаточные 
углеводороды – асфальтиты бывших залежей, легкие фракции которых дегазировались. 
 
Распознавание былых палеозалежей часто затрудняется наложением более поздних процессов – 
тектонического дробления и связанных с ними формированием зон циркуляции растворов и 
карстования. В результате имевшиеся в поровом пространстве нефти и битумы уничтожаются, из-за 
окисления и биодеградации от них остаются лишь следы. Проявление УВ-содержащих кальцитов,  
натеков в карстовых спелеосистемах указывает на неотектонический этап миграции углеводородов, 
который продолжается до сих пор. 
 
Приведенные выше сведения показывают, что в тектонически активизированных участках зоны 
передовых складок Южного Урала  и прилегающих частей платформы еще могут быть обнаружены 
тектонически экранированные залежи нефти, вероятно, небольшие по размерам, если учитывать 
общую структуру неотектонически активизированных блоков. 
 
Работа выполнена в рамках госзаданий № 0246-2019-0118, № 0252-2017-0016 ИГ УФИЦ РАН. 
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РОЛЬ СДВИГОВ В  СТРОЕНИИ КАМСКО-КИНЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОГИБОВ  
 
Горожанин В.М., Горожанина Е.Н. (ИГ УФИЦ РАН), Заграновская  Д.Е., Захарова О.А. 
(Газпромнефть НТЦ) 
 
Прогибы Камско-Кинельской системы (ККСП) по кровле фамена  имеют корытообразную форму с 
крутыми бортами и относительно широким пологим дном [6]. Трогообразная форма прогибов ККСП 
указывает на тектоническую природу бортов и не дает основания отождествлять их с первичными 
фациальными границами шельфа. Совпадение положения центральных зон прогибов с руслами 
основных рек указывает на реактивацию зон разломов контролирующих ККСП на неотектоническом 
этапе. На тектоническую природу выделенных границ указывают следующие признаки: 
относительная их прямолинейность, совпадение с простиранием элементов структурного плана по 
нижележащим и перекрывающим горизонтам, резкая смена мощности горизонтов, которую принято 
объяснять наличием рифов. Характер системы разломов, контролирующих ККСП, соответствует 
системе трещин, образующихся при сдвигах. Генеральное направление разломов имеет северо-
восточное простирание и совпадает с Усть-Черемшанским прогибом и его продолжением  на северо-
восток - Нижнекамским, Сарапульским прогибами. Он имеет ответвления юго-восточного  
направления в виде Актаныш-Чишминского и Муханово- Ероховского прогибов – и северо-западного 
направления  - Можгинского прогиба  (рис.1А). 
 
Механизм формирования крупных платформенных структур рассматривается как сочетание 
субвертикальных и субгоризонтальных движений.  Сочетанию этих движений наиболее 
соответствует их сдвиговый механизм [1]. Исследования тектоники Русской платформы, 
проведенные в последнее время, показали сложную сдвиговую природу осадочных бассейнов [2,8]. 
Вопрос о времени формирование этих сдвигов является дискуссионным. Основная их часть, 
вероятно, была заложена в рифейское время, что запечатлено положением авлакогенов рифейского 
заложения. Их формирование В.Н. Валеев [1] связывал со сдвиго-раздвиговыми  системами 
рифейских разломов. Следующей крупной эпохой тектонической активизации была девонская, 
которая проявилась не только тектоническим расколом, но и  сопровождалась интрузивным 
магматизмом на щитах. Подвижки по древним разломом привели к формированию ККСП, о чем 
свидетельствует частично унаследованное положение Актаныш-Чишминского прогиба вдоль борта  
Камско-Бельского авлакогена. Главным фактором, повлиявшим на первичное распределение фаций 
позднего девона при формировании ККСП, был тектонический подъем сводов. Движение (вероятно, 
поворот) блоков фундамента  привел к формированию сдвигово- раздвиговых зон, отмеченных 
прогибами на границах поднимающихся блоков. Дальнейшее движение блоков (реактивация в 
раннем карбоне) привело к нарушению  фациальных границ. Резкое изменение мощности отложений 
в бортовой зоне может быть связано не столько с резкой фациальной сменой, сколько с флексурным 
строением этой зоны,  осложненной взбросовой тектоникой и присдвиговыми горстовидными 
поднятиями, сложенными перекристаллизованными и доломитизированными шельфовыми 
известняками. Выделенные большинством авторов в ККСП три зоны: центральная, бортовая и 
сводовая, отражают структуру прогибов, сформировавшуюся уже после турне, вероятно на стадии 
заложения визейских грабенов. Отложения на сводах и их склонах в раннем карбоне могли быть 
выведены выше уровня моря и подвергаться разрушению, эрозии, карстованию, что фиксируется 
наличием стратиграфических перерывов и другими признаками. В косьвинско-радаевско-
бобриковское время происходило накопление терригенных осадков во впадинах (грабенах) 
центральной зоны прогиба и эрозионных ловушках на склонах сводов. 
 
Новый (альпийский) этап тектонической активизации платформы также повлиял на строение ККСП. 
По времени он соответствует  коллизионным процессам в Альпийско-Гималайском складчатом поясе 
[3], которые отразились активизацией разломных зон на платформе. Послекарбоновые тектонические 
движения реактивировали древние разломы по границам прогибов и проявились в образовании 
складчатоподобных структур. На профилях видны совместно деформированные слои от 
терригенного девона  до перми. Ранее было показано, что на последнем этапе активизации имел 
место прирост амплитуды структурных ловушек, местами достигающий 80% [4].  
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Структурно-тектонический фактор проявляется в приуроченности залежей УВ к линейным зонам 
разломов, контролирующих обрамление  сводов,  в том числе и разломы вдоль зоны ККСП. На 
территории Башкирии установлены тектонические зоны СВ и СЗ простирания, которые называются 
грабенообразными прогибами [5]. Прогибы СВ простирания относятся к кыновским (тиманским) 
конседиментационным, а оперяющие их СЗ разломы считаются более поздними. Вероятно, обе 
системы разломов являются постседиментационными сдвигами [7]. Вместе с выделенными 
флексурами СЗ простирания вдоль или вблизи бортов Актаныш-Чишминского прогиба они образуют 
характерную ромбовидную сетку разломов,  контролирующую вершину Южно-Татарского свода и 
находящееся на нем Ромашкинское месторождение. Это было подмечено О.М. Мкртчаном [6] – 
ромбовидная сетка разломов  показана на обложке его книги (рис.1Б). Формирование структур такого 
типа связано со сдвигово-блоковыми движениями фундамента в течение всей истории 
геологического развития территории ВУП. Зоны разломов и трещиноватости могут быть каналами 
циркуляции растворов, вызывающих вторичные метасоматические преобразования карбонатных 
пород (перекристаллизацию, доломитизацию, выщелачивание, окварцевание, сульфатизацию и др.), 
широко проявленные  в зонах месторождений.  
 

 
Рисунок 1. А – характер системы разломов, контролирующих ККСП, контур по границе 

доманикоидов заволжского горизонта проведен по фондовым материалам  (Зайдельсон и др., 1986г.). 
Б –  ромбовидная структура сетки разломов, контролирующих Южно-Татарский свод и положение 

Ромашкинского месторождения на  структурной карте по кровле кыновских (тиманских) 
отложений по О. М. Мкртчану [6], крапом показано положение осевой зоны ККСП, выполненной  

терригенной толщей С1v1 (по материалам ИГиРГИ, 2006) 

Таким образом, можно выделить  три тектонических этапа, повлиявших на  формирование ККСП. 
Синседиментационный этап (D3fr3 - C1t2) – формирование ККСП  произошло в результате раскола 
края платформы и подъема сводов  в стадию позднедевонской активизации Восточно-Европейской 
платформы. Движение  (поворот) блоков фундамента привел к формированию сдвиго-раздвиговых 
зон между ними, маркированных прогибами обрамленных шельфовой зоной.  
 
Постседиментационный этап (C1v1) – реактивация разломов за счет активизации движения по 
границам сводов, подъем сводов в зону эрозии, формирование присдвиговых поднятий и грабенов, 
заполненных терригенным материалом. 
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Альпийский - неотектонический (N-QIV) – активизация движений блоков фундамента, образование 
формирование флексурных зон, складчатых деформаций чехла  и ромбовидной (планетарной) сетки 
разломов, контролирующих большинство месторождений.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке ООО «Газпромнефть НТЦ» и частично в рамках 
госзаданий по темам № 0246-2019-0118, № 0252-2017-0016 ИГ УФИЦ РАН. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТРОЕНИЕ КАМСКО-КИНЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОГИБОВ  
 
Горожанина Е.Н., Горожанин В.М. (ИГ УФИЦ РАН), Заграновская  Д.Е., Захарова О.А. 
(Газпромнефть НТЦ) 
 
Камско-Кинельская система прогибов (ККСП) – структура Волго-Уральской провинции (ВУП), 
выделяется по отложениям верхнего девона - нижнего карбона. Прогибы ККСП выполненные 
терригенными осадками нижнего визе, протягиваются вдоль реки Камы, с ответвлениями вдоль рек 
Волги, Белой и Кинель (рис.1, 2). Опубликованные и фондовые материалы указывают на две 
особенности ККСП. Впадины ККСП образовались одновременно на обширной территории во 
франском веке позднего девона после формирования отложений доманикового горизонта. В течении 
фамена и турне происходило сужение впадин за счет регрессивного смещения  шельфовых  зон к 
центральной глубоководной части, где сохранялось некомпенсированное (конденсированное) 
осадконакопление в течение всего периода их существования (до раннего визе). Это указывает на 
постоянство глубины бассейна в этой зоне  в течение длительного времени. Общепринятой считается 
точка зрения М.Ф. Мирчинка, Р.О. Хачатряна и О.М. Мкртчяна [2,3,7,8,9] о том, что, прогибы 
образовывались в результате некомпенсированных тектонических погружений в верхнедевонское - 
раннетурнейское время. Вдоль их бортов формировались рифогенные (биогермные) массивы. В 
позднетурнейский – ранневизейский этап прогибы были заполнены (компенсированы) терригенными 
осадками. Из-за частичного несовпадения структурных планов вышележащих каменноугольных и 
пермских пород относительно девонских отложений ККСП рассматривается как франско-турнейская 
тектоно-седиментационная структура, обусловленная конседиментационными дислокациями. 
Особенное значение придается валообразным и куполовидным поднятиям высотой до 300м в 
бортовой и прибортовой зоне, которым приписывается седиментогенная - биогермно-рифовая 
природа. Считается, что перекрывающие отложения образовали структуры облекания этих поднятий. 
Последующий предбобриковский размыв и тектоническая активизация территории в раннем карбоне, 
как фактор, повлиявший на строение ККСП, редко рассматривается. В ряде работ отмечается 
постоянство простирания зон разломов в течение геологической истории территории и их 
соответствие разломам в кристаллическом фундаменте [4].  
 
В соответствии с фациальным составом пород, их мощностью и структурной позицией  в ККСП 
установлены сводовый, бортовой и  депрессионный типы разрезов [5,7,11]. Из-за миграции фаций к 
центру выделяются бортовые зоны франско-фаменского, позднефаменского и турнейского времени 
[11]. По литологическим особенностям карбонатные отложения разделяются на фации открытого 
карбонатного шельфа, биогермные,  склоновые кремнисто-карбонатные с прослоями брекчий, 
депрессионные карбонатно - кремнистые (доманиковые) [10]. Доманиковый горизонт практически на 
всей территории ВУП представлен однотипной фацией битуминозных тентакулитовых известняков 
примерно равной мощности. Выравнивание рельефа преддоманиковой поверхности подтверждается 
формированием монотонной толщи терригенных осадков пашийского горизонта. Последовавшая 
трансгрессия отражена в последовательности карбонатных отложений тиманского, саргаевского и 
доманикового горизонтов. Дифференциация фаций началась в позднем фране с уровня мендымского 
горизонта. Этот интервал считается началом заложения ККСП. На сводах в карбонатных осадках 
появляется терригенный материал (колганская толща, орловские слои), в депрессионных осадках - 
прослои карбонатных брекчий, что указывает на тектоническую активность в это время. Наиболее 
контрастное разделение фаций произошло в фамене. 
 
Изучение фациальных особенностей отложений в соответствии со строением шельфа и глубиной 
моря, на которой формировались осадки, показывает, что во франско-фаменском комплексе можно 
выделить несколько фаций (рис.3). Бассейновые фации формировались на глубине моря свыше 100м 
(депрессионный тип разреза), мощность отложений 5-20 м. Фации глубоководного шельфа, 
формировались на глубине моря 50-100м (ниже базиса штормовых волн), мощность отложений 20-
50м (включаются в депрессионный тип разреза). Фации среднего шельфа или рампа с влиянием 
штормов, глубина моря 50-100м (выше базиса штормовых волн, но ниже обычной волновой 
деятельности), мощность осадков 50-200м (при большой мощности часто включаются в бортовой тип 
разреза).  
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Рисунок 1. Схема расположения осевых зон Камско-Кинельской системы прогибов (контур- по 

данным О.М. Мкртчяна[9]) и сводовых поднятий фундамента (по данным И.К. Шаргородского и 
др.[12]) в области распространения отложений доманикового горизонта D3fr (голубой 

фон),пунктир - линии разрезов,  зеленая линия – граница Урала. 
 

 
Рисунок 2.  Временной сейсмический разрез через Усть-Черемшанский (интерпретация Е.Н. 

Горожаниной  по материалам ФГПУ «ВОИГиРГИ» и ОАО «КамНИИКИГС», 2012г.) 
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Рисунок 3. Основные фациальные типы известняков из разных зон ККСП.  Микрофотографии 
шлифов, николи параллельны. Фото шлифов из скв. Мелекесская 1 и Трудолюбовская1001 - по 

материалам Е.Л.Зайцевой [6], из скв. Дюртюли 1 –  из работы А.З.Сюндюкова [11]. 
 
Ранее О.М. Мкртчян [9] отнес их к зональным клиноформным комплексам промежуточного 
положения между депрессией и мелководным шельфом,  в работе А.В. Ступаковой и др.[10] они 
отнесены к склоновым фациям кремнисто-карбонатного состава с прослоями известняковых брекчий. 
Фации мелководного карбонатного шельфа, глубина моря менее 20 м (выше базиса обычных 
ветровых волн), мощность 50-400м, часто относят к сводовому (шельфовому) типу разреза. При 
увеличенной мощности и наличии светлых известняков и доломитов их считают рифами бортовой 
зоны. Выделяются также фации приливно-отливной зоны мелководного шельфа с терригенной 
примесью, мощностью 50-150м. Они распространены на Башкирском своде (орловские слои) и на 
склоне Оренбургского сводового поднятия (колганская толща). 
 
Анализ распределения фаций верхнего девона при сопоставлении разрезов (рис.4) показывает, что 
первоначально прогибы ККСП, вероятно, имели пологие борта в виде широких наклонных рампов с 
постепенным переходом от депрессионной зоны к глубоководному и мелководному шельфу с 
банками, биогермами, лагунами (рис.5). То, что относят к рифовым постройкам бортовой зоны, 
представлено  разными биокомплексами:   либо цианобактериальными сообществами (ренальцисами, 
гирванеллами и др.), образующими  банки (луга), либо лагунными сферово-сгустковыми или 
водорослевыми каменовыми фациями, или криноидно-водорослевыми биокластами. Эти комплексы 
формировали пологий ровный шельф с отдельными (лоскутными) биогермами [1], а не  
куполовидные структуры высотой  200-300 м, часто сложенные крупнозернистым вторичными 
доломитами (Хилковский «риф» [3]). Например, биогермные кораллово-строматопоровые фации 
известняков франско-фаменского интервала  широко развиты  вне бортовой зоны  Муханово-
Ероховского прогиба (Землянская площадь в Бузулукской впадине).  
 
Особенностью распределения фаций турнейского яруса нижнего карбона является превышение их 
мощности (60-160 м), по сравнению с фаменским в осевой зоне прогибов, где они представлены 
фациями глубоководного и среднего шельфа с влиянием штормов. Вероятно, это связано с подъемом 
и размывом зоны сводов и формированием  относительно глубоководных фаций и штормовых 
осадков только в зоне прогиба. Последующая тектоническая перестройка в начале визейского века 
привела к изменению границ впадин  и формированию горстовидных поднятий, как в бортовой, так и 
осевой зонах, что фиксируется на сейсмопрофилях. 
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Рисунок 4. Схема сопоставления разрезов уральского продолжения Актаныш-Чишминского прогиба 
ККСП и Башкирского свода  (цифры сбоку – мощности отложений в м; положение разрезов дано на 

рис.1). 
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Таким образом, дана новая интерпретация обстановок формирования карбонатных отложений  в 
ККСП. Выделены отложения среднего шельфа (рампа) полого погружающегося в сторону бассейна, 
где накапливались слоистые осадки, представленные биокластовыми и интракластовыми 
(комковатыми) известняками и карбонатными брекчиями, формировавшимися под влиянием 
штормов. Это означает, что прогибы ККСП были сформированы в конце девона как впадины с 
пологими шельфовыми зонами. Выделяемые в строении прогибов ККСП три структурно-фациальные 
зоны: центральная, бортовая и сводовая, отражают структуру прогибов, сформированную в 
результате тектонической перестройки в начале визейского века иревктивированную на 
неотектоническом  этапе. Поднятия бортовой зоны, принимаемые за рифовые массивы, по-видимому, 
являются горстовидными структурами приразломных зон. Эти особенности позволяют рассматривать 
структуру ККСП, как сформированную в результате палеотектонических процессов с 
соответствующим распределением мелководных и глубоководных фаций, впоследствии измененную 
в результате реактивации разломов фундамента. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке ООО «Газпромнефть НТЦ» и частично в рамках 
госзаданий по темам № 0246-2019-0118, № 0252-2017-0016 ИГ УФИЦ РАН. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ  
РОССИЙСКОГО СЕКТОРА БЕРИНГОВА МОРЯ И ТИХОГО ОКЕАНА  
 
Грецкая Е.В.*, Савицкий А.В.,  Петровская Н.А., Рыбак-Франко Ю.В. (ОАО "ДМНГ") 
 
Устойчивое развитие экономики и социальной сферы ДФО, отвечающее стратегическим интересам 
России в Тихоокеанско-Азиатском регионе, невозможно без развития минерально-сырьевой база 
нефти и газа и создания новых центров нефтегазодобычи. Наименее изученной современными 
геофизическими методами в регионе остается Притихоокеанская НГП, включающая наземно-
шельфовые и аквальные (склоново-глубоководные) бассейны Российского сектора Берингова моря и 
Тихого океана (Рис. 1). Промышленная нефтегазоносность провинции определяется Угловым 
месторождением нефти, открытым в наземной части Хатырской НГО. Официальная оценка НСР 
Алеутской и Командорской глубоководных ПНГО Берингова моря не проводилась.  
 

 
Рисунок 1. Схема изученности кондиционными съемками МОВ ОГТ 2D российского сектора 

Берингова моря и Тихого океана 
Условные обозначения: 1, 2 – объект: 1- отработанный до 01.01.2009 г., 2 - отработанный в 2009-
2016 гг.; 3– линия профиля объектов, отработанных в 2017-2018 гг.; 4 – скважина: УК 1- Усть-
Камчатская 1, Л1-Лигинмынская 1; 5 – Угловое месторождение нефти; 6, 7 – граница: 6 – НГП, 7 – 
Российской Федерации. 
 
Нефтегазогеологическое районирование Тихоокеанского сегмента провинции выполнено 
фрагментарно [1], что связано с отсутствием необходимых геолого-геофизических в то время. Здесь 
выделены только Восточно-Камчатская ПНГО и Срединно-Курильский СПНГР, для которых 
оценены НСР УВ. Результаты интерпретации и рекомендации специалистов ОАО 
"Дальморнефтегеофизика" (ОАО "ДМНГ"), сделанные при выполнении государственных контрактов 
по изучению геологического строения и оценки перспектив нефтегазоносности подводной окраины 
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Восточной Камчатки и островного склона Северных Курильских островов, позволяют определить 
элементы нефтегазогеологического районирования, соответствующие недоизученным Прикамчатско-
Тихоокеанскому и Северо-Курильскому осадочным бассейнам. 
 
Изученность. Последняя количественная оценка НСР выполнялась по состоянию изученности на 
01.01.2009 г. За период 2009-2016 гг. в Притихоокеанской провинции по государственным 
контрактам отработано 4 морских объекта (ОАО "ДМНГ"), пробурены 2 параметрические скважины 
в наземной части Олюторской (Лигинмынская 1) и Восточно-Камчатской (Усть-Камчатская 1). В 
2017 г. ОАО "ДМНГ" совместно с Обособленным подразделением АО "Росгео" "Санкт-
Петербургское морское геологоразведочное подразделение" получены новые геофизические данные в 
пределах Прикамчатско-Тихоокеанского бассейна, а в 2018 г. – в Командорском и Алеутском 
бассейнах (Рис. 1). В настоящее время интерпретация этих материалов продолжается. 
 
Геологическое строение. В Беринговом море изучены наземно-шельфовые Хатырский и 
Олюторский бассейны и части склоново-глубоководных Алеутского и Командорского бассейнов. 
Стратификация чехла Хатырского бассейна [2] базируется на корреляции сейсмостратиграфических 
подразделений со стратонами прилегающей суши [3]. Региональные сейсмические горизонты 
Алеутского бассейна увязаны с разрезом скважины Центральная 1 [4]. В Алеутском бассейне 
выделены коррелятные сейсмокомплексам Хатырского бассейна первый алеутский, второй 
алеутский, третий алеутский и четвертый алеутский сейсмокомплексы (Рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Строение осадочного чехла Алеутского бассейна 

В Командорском бассейне прослежены сейсмокомплексы (Рис. 3), одновозрастные 
сейсмокомплексам Олюторского бассейна [5]. Названия сейсмокомплексам (командорский) даны 
специалистами ДМНГ по аналогии с названиями сейсмокомплексов, принятыми в 
актуализированной легенде для Алеутского бассейна Берингова моря. В 2018 г. получены 
сейсмические материалы, позволяющие охарактеризовать строение Ширшовско-Командорского 
прогиба и поднятия Ширшова, разделяющего Командорский и Алеутский осадочные бассейны. 
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Рисунок 3. Строение осадочного чехла Командорского бассейна 

 
В Тихом океане выделены новые Прикамчатско-Тихоокеанский [5] и Северо-Курильский осадочные 
бассейны, площадное распространение которых и границы к настоящему времени не установлены. 
Стратификация чехла бассейнов базируется на корреляции сейсмостратиграфических подразделений 
со стратонами прилегающей суши [6] с учетом информации о возрасте пород, драгированных в 
каньонах Восточной Камчатки и на склоне Курило-Камчатского желоба [7] и данных о проявлении 
основных геологических событий на сопредельной суше и прилегающей акватории. В бассейнах 
прослежены региональные несогласия, сформированные в среднеэоценовую, среднемиоценовую и 
предплиоценоваую фазы тектогенеза. 
 
Мощность осадочного чехла в изученной части Северо-Курильского бассейна превышает 12 км. 
Крупнейшей структурой бассейна является палеопрогиб ДМНГ, значительная часть разреза которого 
сложена верхний мел(?)-палеогеновыми отложениями. Геофизические работы, проведенные в 2017 г. 
с целью доизучения Прикамчатско-Тихоокеанского бассейна, позволили получить 
высокоинформативные материалы о его строении и структуре осадочного чехла (Рис. 4). Так, в 
Андриановском прогибе впервые установлена мощность осадочного чехла около 13 км. Отложения 
конусов выноса картируются в палеогеновой и нижне-среднемиоценовой части разреза. Средне-
верхнемиоценовый сейсмокомплекс сложен преимущественно глинистыми отложениями. В 
Авачинском заливе прослежен прогиб ДМНГ с мощностью осадочного чехла до 10 км, изученный в 
Северо-Курильском бассейне. 
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Рисунок 4. Строение осадочного чехла Прикамчатско-Тихоокеанского бассейна 

 
В целом, полученные ОАО "ДМНГ" геолого-геофизические материалы в Тихом океане позволили  
выделить новые склоново-глубоководные осадочные бассейны (Прикамчатско-Тихоокеанский, 
Северо-Курильский) с мощностью осадочного чехла более 10 км, а Беринговом море доизучить 
строение склоново-глубоководных прогибов Алеутского и Командорского осадочных бассейнов, 
рассматриваемых в качестве перспективных нефтегазопоисковых объектов; выделить зональные и 
локальные объекты, подготовить основу для анализа нефтегазоносных систем и оценки перспектив 
нефтегазоносности. 
 
Перспективы нефтегазоносности. В Беринговом море нефтегазопоисковый интерес в настоящее 
время представляют наиболее хорошо изученный прогиб Русакова Хатырского бассейна, в наземной 
части которого открыто Угловое месторождение нефти (Рис. 1), Наваринско-Алеутский и 
Олюторско-Командорский прогибы. В Тихом океане – прогиб ДМНГ Северо-Курильского бассейна и 
Андриановский и Кроноцкий прогибы Прикамчатско-Тихоокеанского бассейна. По результатам 
бассейнового моделирования во всех прогибах прогнозируются условия для генерации УВ и 
формирования залежей. Значительные масштабы углеводородообразования определяются большими 
по объему очагами, в которых существуют условия для генерации нефти и газа. 
 
Углеводородная система прогиба Русакова включает перспективные структуры и ловушки, 
закартированные в палеогеновом и моржовско-ваамочкинском сейсмокомплексах. Коллектора 
прогнозируются в отложениях прибрежных равнин, внутреннего шельфа и мелководной части 
бассейна, шельфовых и склоновых конусах. Возможно нефтегазоносные системы склоново-
глубоководных прогибов Берингова моря и Тихого океана включают перспективные структуры, 
закартированные в подкомплексах палеогенового и нижнем-среднемиоценового  сейсмокомплекса. 
Коллектора прогнозируются в отложениях шельфа, склоновых конусов и турбидитов. 
 
В Алеутском осадочном бассейне и погруженной части Хатырского бассейна распространена 
газогидратная система. Толщина зоны стабильности газогидратов (по сейсмическим данным) 
варьирует от 150 до 600 м [8]. Интерпретация новых сейсмических материалов в Корякско-
Алеутском прогибе позволит уточнить границы поля газогидратов, выделенного ранее. В 
Наваринско-Алеутском прогибе в газогидратах аккумулируется катагенетический газ, генерируемый 
разновозрастными породами, слагающими очаг Наваринско-Алеутской нефтегазоносной системы. 
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Скопление газогидратов юго-западного борта Корякско-Алеутского прогиба, вероятно, содержит как 
биохимический, так и катагенетический газ. 
 
Перспективы изучения региона. В настоящее время сетью региональных профилей, плотность 
которых не соответствует завершению регионального этапа ГРР, покрыта значительная часть 
Притихоокеанской НГП.  
 
1."Белым пятном" остается шельф и островной склон Средних Курильских островов, где 
предполагается замыкание прогиба ДМНГ, и островной склон Южных Курильских островов (Рис. 1). 
Сейсмические данные, полученные по единственному кондиционному профилю, отработанному на 
склоне о. Итурупа в Тихом океане, позволяют предполагать существование здесь прогиба, 
выполненного осадочными отложениями мощностью не менее 7-8 км. Проведение комплексных 
геофизических исследований позволит получить необходимую информацию для решения широкого 
круга геологических и нефтегазогеологических задач. Не вызывает сомнения также необходимость 
регионального доизучения Командорского и Алеутского бассейнов. 
 
2. По результатам исследования Северо-Курильского бассейна были рекомендованы участки для 
проведения работ с целью выявления перспективных зональных и локальных объектов. Аналогичное 
предложение для дальнейшего планирования ГГР, вероятно, будет сделано по завершению текущих 
проектов.  
 
3. Для завершения регионального этапа ГРР и повышения информативности данных МОВ ОГТ, 
особенно на глубоководных склонах, необходимо отработать региональные профили ГСЗ в 
Командорской котловине Берингова моря, привязанные к скважине 191 (DSDP), в Тихом океане на 
подводной  окраине Восточной Камчатки и Северных Курильских островов.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГДИС 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН С МГРП В НЕОДНОРОДНЫХ КОЛЛЕКТОРАХ НИЗКОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ 
 
Гришина Е.И.*, Буянов А.В. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 

Многостадийный ГРП (МГРП) на горизонтальном участке ствола является эффективным способом 
интенсификации притока и повышения охвата коллекторов с низкой проницаемостью 
дренированием. Но при этом увеличиваются риски неравномерной выработки пласта, связанные с 
контрастами распределения проницаемости по его простиранию, а также с различиями проводящих 
характеристик трещин. Без оценки негативного влияния перечисленных факторов сложно принять 
обоснованные решения по обеспечению рациональной разработки коллектора. Основным 
источником данных для подобной оценки являются промыслово-геофизические (ПГИ) и 
гидродинамические исследования (ГДИС). В работе рассматриваются перспективы 
совершенствования комплексной интерпретации ГДИС и ПГИ при решении данной задачи.  
 
Основными параметрами продуктивности горизонтального ствола с МГРП являются 
фильтрационные свойства коллектора и фильтрующие свойства трещин, определяемые по 
результатам гидродинамических исследований скважин. Однако формальное использование этих 
результатов интерпретации ГДИС в неоднородном и неравномерно вскрытом коллекторе 
существенно затруднено. Проблема в том, что удовлетворительное описание результатов измерений 
аналитической моделью еще не гарантирует достоверной оценки параметров пласта, поскольку 
обратная задача интерпретации как правило решается многозначно. Риск неопределенности расчетов 
возрастает еще и потому, что по результатам ГДИС обычно не удается диагностировать все 
характерные (отличающиеся симметрией линий тока) течения флюида в коллекторе. Основными 
препятствиями этому является недостаточная продолжительность исследования и взаимовлияние 
трещин. 
 
Практика интерпретации ГДИС в горизонтальных скважинах с МГРП свидетельствует, что по 
результатам исследований в коллекторах низкой проницаемости обычно можно более или менее 
уверенно диагностировать лишь периоды ранних режимов течения, один из которых связан с 
радиальным, а второй – с линейным притоком к трещинам.  
  
Тем не менее анализ результатов исследований скважины именно в указанные периоды имеет свои 
преимущества. Они состоят в том, что трещины не интерферируют между собой. Это создает 
максимально комфортные условия для определения индивидуальных параметров каждой трещины и 
их зоны дренирования. Однако ограничение анализируемого при ГДИС отрезка времени 
исключительно данными периодами приводит к неоднозначной (многовариантной) интерпретации 
результатов. 
  
Для оценки неопределенностей интерпретации в этом случае авторами был выполнен анализ 
информативности результатов исследований скважин на основе численной модели вскрытия 
неоднородного по протиранию пласта трещинами разной длины (рис.1). 
 
Моделирование проводилось в симуляторе ECLIPSE с целью подтверждения точности формул для 
обоснования интегральных инвариантных параметров, являющихся суммарными характеристиками 
индивидуальных свойств трещин и вскрываемых ими слоев (таблица 1). Так же с помощью 
моделирования в тех случаях, где отсутствует инвариантный параметр, а именно в период 
исследования раннего псевдорадиального режима течения и при различии значений полудлин 
трещин, удалось применить и доказать справедливость формулы Дюпюи для расчета дебитов по 
каждому из портов ГРП.  
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Рисунок 1. Модель вскрытия неоднородного по простиранию пласта горизонтальным стволом с 

множественным ГРП (МГРП): пласт представляет собой совокупность нескольких 
контактирующих друг с другом однородных слоев толщины xi, отличающихся проницаемостью ki; 
границы пласта по высоте – плоские непроницаемые горизонтальные поверхности; каждый слой 

вскрыт посередине трещиной ГРП неограниченной проводимости, ориентированной 
перпендикулярно к стволу скважины, полностью вскрывающей пласт по высоте и отличающихся 

протяженностью по простиранию (длиной) Lтр. 
 
Таблица 1 

Соотношение проницаемостей слоев и длин 
трещин МГРП 

Инварианты ГДИС 
Ранний линейный  

режим 
Ранний радиальный  

режим 

h=const 
 

Однородный пласт (k=const), равные 
полудлины (L=const) и площади 
поверхности (S=L⋅h=const) всех 
трещин 

 
 

Однородный пласт (k=const), 
произвольные полудлины (Li) и 
площади поверхности Si=Li⋅h трещин   

- 

Неоднородный пласт (ki≠const), 
одинаковые полудлины и площади 
поверхности трещин (S=L⋅h=const)    
Неоднородный пласт и разные 
полудлины трещин (ki≠const, Li≠const) 

 
- 

h - толщина пласта, ki - проницаемости слоев пласта, N, Li - число и полудлина трещин 

Инвариантные соотношения таблицы 1 являются основой для оценки индивидуальных размеров 
трещин и фильтрационных свойств локальных участков пласта, которые дренируются трещинами. 

Для оценки на основе значений данных инвариант индивидуальных характеристик портов (как по 
проницаемости коллектора, так и по качеству его вскрытия) требует привлечения дополнительной 
геолого-промысловой информации, в первую очередь материалов промыслово-геофизических 
исследований скважин. Причем, приоритетное значение имеет информация о распределении 
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проницаемости по простиранию пласта (результаты интерпретации ГИС открытого ствола) и доли 
каждой трещины в притоке или закачке (результаты ПГИ в действующей скважине).  

В скважинах с высокой продуктивностью приоритетным способом оценки расхода является 
механическая расходометрия. Однако накопленный к настоящему времени опыт свидетельствует, что 
данный метод часто не справляется с решением данной задачи.  В первую очередь это касается 
добывающих скважин с низким и нестабильным притоком, а также многофазное заполнение ствола. 
В этих условиях основная роль при оценке профиля притока переходит к термометрии. 

Термические исследования эффективны в первую очередь в скважинах, где условия эксплуатации 
способствовали формированию контрастного распределения температуры по длине ствола.  
Контрасты могут быть связаны с закачкой в пласт рабочего агента с аномальной температурой, 
локальных притоков флюида, характеризующегося интенсивным адиабатическим и дроссельным 
эффектом (прорывы газа).  

Кардинальным решением повышения информативности термометрии, исключающим элемент 
случайности, является использование технологий, предполагающих формирование в стволе 
искусственных тепловых меток с последующим мониторингом динамики их переноса по стволу 
потоком движущейся по стволу газожидкостной смеси. Оптимальным средством мониторинга 
являются распределенные датчики температуры на основе оптоволокна. 
 
Полученные результаты позволяют обосновать оптимальную технологию проведения 
исследований и интерпретации получаемых результатов для диагностики и оптимизации 
доли трещин в притоке с целью равномерной выработки пласта. 
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СОСТОЯНИЕ, ПУТИ НАРАЩИВАНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ УГЛЕВОДОРОДОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
Грунис Е.Б.* (ВНИГНИ), Варламов А.И. (ВНИГНИ), Ростовщиков В.Б., (УГТУ), Маракова И.А. 
(УГТУ) 

 
Состояние сырьевой базы нефти и газа России имеет огромное значение. Начиная с середины прошлого 
столетия Советский Союз, а затем Россия, по запасам углеводородов занимала лидирующее положение.  
Мировые тенденции добычи нефти и газа и восполнения запасов углеводородного сырья (УВС) 
позволяют установить следующие закономерности:  
 
1. Потребление УВС ежегодно растет и достигло в 2017 г. более 4,6 млрд т.  
 
2. Восполнение традиционных УВС в последние годы обеспечивает 15-20 % потребления, что 
свидетельствует о высокой разведанности основных нефтегазоносных бассейнов мира, с одной стороны, 
и качественном ухудшении состояния традиционных запасов в мире, с другой. 
 
 3. Все большее значение в объеме добычи нефти и газа приобретает доля сланцевых (сланцеподобных) 
толщ. Если в 2010 г. добыча сланцевой нефти достигла 55 млн т, то за 2017 г. только в США добыто 290 
млн т, за счет чего они вышли в абсолютные мировые лидеры по добыче нефти в целом.  
 
В этой связи в весьма выгодном свете предстает сырьевая база России.  
 
Объем запасов по сумме всех категорий за последние 25 лет практически не меняется. При этом 
количественная оценка ресурсного потенциала с каждым этапом уточнения непрерывно растет. Для 
перспективных ресурсов, формирующихся на стадии подготовки поисковых объектов, увеличение 
составило от 9,3 млрд т в 1993 г. до 12,9 млрд. т. к 2018 г., т. е. за 25 лет объем перспективных ресурсов 
вырос на 39 %. 
  
Близкая картина наблюдается в части прогнозных ресурсов. Сумма запасов категорий Д1 и Д2 каждые 5 
лет увеличивается примерно на 3 млрд т, т. е. на 6-7 %.  
 
Все проанализированные материалы свидетельствуют о том, что приращиваемые ресурсы, 
прогнозируемые в неохваченных ранее подсчетом нефтегазоперспективных зонах на стадиях 
регионального этапа геологоразведочных работ, не вовлекаются в опоискование по той простой причине, 
что находятся в нераспределенном фонде недр, а государство поисковыми работами не занимается, так 
как поисковый этап относится к компетенции недропользователей. Такое положение в государственной 
политике по недропользованию является основным препятствием для развития минерально- сырьевой 
базы нефти и газа.  
 
Рассматривая соотношение объемов добычи углеводородов и компенсацию этих объемов приростом 
запасов, следует сказать, что количественно, начиная с 2006 г., прирост запасов нефти и конденсата 
компенсирует на 100-200 % добычу (рис. 1).   
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Рисунок 1. Прирост извлекаемых запасов нефти категорий A + B1 + C1 

 
При этом нельзя не заметить, что начиная с 2015 г. объемы прироста запасов стали снижаться и в 2017 г. 
впервые приращенные запасы оказались меньше объемов добычи.  
 
По приросту запасов газа картина существенно отличается, так как компенсация объемов добычи газа 
приростами запасов началась не с 2006 г., а только с 2010 г. (рис. 4).  
 

 
Рисунок 2. Прирост запасов свободного газа и газовых шапок категорий A + B1 + C1 за счет разведки и 

переоценки, млрд. м3 

Добавим, что кривая прироста запасов по газу носит не линейный, а скачкообразный характер.  
 
Анализируя качественную сторону приращиваемых запасов, приходим к нескольким очевидным 
выводам:  
 
1. Основной объем прироста запасов нефти (60–85 %) осуществляется за счет доразведки и открытия 
месторождений и залежей на старых площадях. Большая часть месторождений, открываемых на новых 
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площадях, относится к очень мелким и мелким. Так, из 67 месторождений, открытых в наиболее удачном 
2009 г., 40 являются очень мелкими, 16 – мелкими, 8 – средними и 3 – крупными (рис. 3). 

 
Рисунок 3.Число новых месторождений нефти, открытых в российской федерации, по крупности, млн. 

т. (2009-2017 гг.). 
 

За последние 5 лет из 226 открытых месторождений 148 относятся к очень мелким, 49 – к мелким, 25 – к 
средним и только 4 – к крупным. При этом следует сказать, что достоверность поставленных на 
государственный баланс запасов некоторых крупных месторождений многими экспертами ставится под 
сомнение.  
 
2. Общее количество приращиваемых за счет геологоразведочных работ запасов снижается с 1062,8 
млн. т в 2007 г. до 474,7 млн. т. в 2017 г. Прирост запасов за счет геологоразведочных работ заметно 
снижается в последние годы, начиная с 479,2 млн. т в 2014 г. до 338,1 млн. т. в 2017 г.  
 
 3. Доля рентабельных запасов нефти, приращиваемых в последние годы, в среднем не превышает 44,3 %. 
Понятно, что при повышении цен на нефть и понижении курса рубля относительно доллара, процент 
рентабельных запасов будет возрастать. Вместе с тем расчеты за 2017 г. показывают, что даже при 
увеличении цены на нефть до 90 долл. США за баррель и при курсе доллара, равном 65,9 р., доля 
рентабельных запасов увеличивается незначительно. 
 
 Это позволяет рассчитать значение коэффициента компенсации, необходимого для обеспечения 
сырьевой безопасности страны, который авторами статьи оценивается в диапазоне 1,7–2,0.  
 
Попробуем проанализировать существующие объемы геологоразведочных работ и определить уровень, 
достаточный для пополнения балансовых запасов нефти рентабельными запасами.  
 
Региональные работы, финансируемые из федерального бюджета, имеют очевидные тенденции 
сокращения физических объемов по всем видам. Сейсморазведочные работы 2D сократились в среднем в 
2 раза с максимального значения 55,5 тыс. км в 2007 г. до минимума 14,5 тыс. км – в 2017 г.  
 
Объемы параметрического бурения за последние годы сократились в среднем не меньше чем в 2 раза, с 
максимума 17,4 тыс. м до минимума – 0,4 тыс. м в 2016 г. 
 
 При таких объемах бурения рассчитывать на выявление и подготовку перспективных объектов для 
поисковых работ не приходится. Можно было бы надеяться на успехи недропользователей в 
распределенном фонде недр, но и здесь наблюдается двухкратное сокращение поискового бурения. 
 
Учитывая, что площадь нефтегазоперспективных зон превышает 2 млн. км2, только для установления 
нефтегазоносности выделенных зон необходимо провести бурение более 10 параметрических скважин. 
Специалистами ВНИГНИ подсчитаны объемы геологоразведочных работ, необходимые для обеспечения 
простого воспроизводства нефти, т. е. прироста рентабельных запасов в объемах, равных объемам добычи 
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(не менее 500 млн т нефти). Прежде всего, необходимо существенно повысить объемы параметрического 
бурения, что обеспечит достоверность прогнозных оценок (как положительных, так и отрицательных). 
Уже в 2020 г. реально пробурить 15 000 м и, постепенно наращивая темпы, за 7–8 лет довести объем 
бурения до 50 000 м в год, а затем – до 80–100 000 м в год. Такие объемы параметрического бурения 
позволят надежно оценить перспективы нефтегазоносности на новых территориях. Это, в свою очередь, 
существенно повысит привлекательность лицензионных участков, и компаниям будет выгодно 
вкладывать деньги в достоверные поисковые объекты.  
 
Для обоснованного размещения параметрических скважин необходимо выполнить дополнительные 
профильные и площадные сейсморазведочные работы. Финансирование этих видов геологоразведочных 
работ может обеспечить только государство, поэтому уже сейчас МПР РФ и Федеральному агентству по 
недропользованию необходимо подготовить и направить в Правительство Российской Федерации 
обоснование на увеличение затрат на геологоразведочные работы при поисках месторождений нефти и 
газа.  
 
На первые 2019–2020 гг. необходимо финансирование 20–25 млрд. р., которые ежегодно должны 
нарастать и достигнуть уровня 100 млрд. р. к 2033 г. Комментируя эти расчетные объемы 
финансирования, следует сказать, что программой «Геологического изучения недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Российской Федерации», утвержденной Правительством в 2008 г., уже в 
2012 г. было предусмотрено выделение из Федерального бюджета на УВС около 19–20 млрд. р. в год с 
последующим индексированием. На этом же рисунке отражены фактические объемы финансирования 
геологоразведочных работ на нефть и газ, выделяемые Правительством РФ в последние годы. Очевидно, 
что недофинансирование за последние годы составило около 50 млрд. р. Невыполнение этих плановых 
показателей привело к значительному снижению приростов запасов углеводородов и качественному 
ухудшению состояния балансовых запасов нефти. Если сегодня не исправить это положение, то завтра 
неизбежно произойдут падение добычи нефти, повышение ее себестоимости и ощутимый рост процента 
трудноизвлекаемых запасов в общем балансе.  
 
Мы убеждены, что вложения государства в геологоразведочные работы повысят достоверность ресурсов 
и запасов и, как следствие, вырастут вложения в поисково-разведочное работы компаний.  
 
Чтобы сравнить требуемое для геологоразведочных работ на территории России финансирование с 
зарубежными странами и мировыми тенденциями, приведем несколько цифр. Мировые затраты на гео 
логоразведочные работы в 2014 г. составили 129 млрд. долл. США, в 2015 г. – 91 млрд. долл. США, а в 
2016 г. – 60 млрд. долл. США, что составило соответственно 16, 15 и 14 % затрат на добычу. В России в 
2015 и 2016 гг. было потрачено примерно по 250 млрд. р., или по 4 млрд. долл. США, что существенно 
ниже 10 %. По данным различных экспертов, вложения в геологоразведочные работы в России примерно 
в 2 раза ниже среднемировых. 
 
Тем не менее, претензий к недропользователям не может быть никаких. Согласно «Стратегии развития 
геологической отрасли…», компании должны вкладывать в геологоразведочные работы примерно 90 % 
общих объемов, а государство – 10 %. Фактически в 2016 г. вклад компаний составил более 95 %, а в 2017 
г. – 97 %, а это значит, что государство нарушает установленную пропорцию более чем в 3 раза.  
 
Здесь же стоит отметить, что, хотя затраты недропользователей выросли более чем в 6 раз, физические 
объемы геологоразведочных работ остаются примерно на одном уровне. 
 
 Более половины суммарных затрат (как правило, более 60 %) приходится на поисково-разведочное 
бурение. Ежегодные объемы буровых работ в 2004–2017 гг. превышали 1 млн. м. Максимальный объем 
поисково-разведочного бурения был достигнут в 2008 г. (1 546,8 тыс. м), а минимальный — в кризисном 
2009 г. (853 тыс. м). В 2017 г. объем поисково-разведочного бурения по предварительным данным 
составил около 1204 тыс. м. При этом объем поискового бурения в целом по стране, начиная с 2015 г., 
превышает объем разведочного и составляет в среднем 57 %. Наибольший объем поискового бурения 
приходится на Волго-Уральскую НГП. Динамика объемов сейсмических исследований МОГТ 2D, 
проводимых недропользователями, характеризуется их ростом с 90,9 до 108,7 тыс. км в 2004–2007 гг. с 
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последующей тенденцией их резкого снижения в 2008–2011 гг. до 42,0 тыс. км и роста в 2012–2014 гг. до 
70,7 тыс. км с последующей стабилизацией объемов и некоторым ростом в 2017 г. до 66 тыс. км. 
 
Рост объемов сейсморазведки 2D связан только с шельфовыми проектами, на суше наблюдается их 
сокращение. Это в очередной раз показывает, что происходит сокращение объемов поискового этапа на 
суше. Правда при этом стоит учитывать, что компании выходят на все более сложные поисковые объекты 
и это заставляет их уже на поисковом этапе применять сейсморазведку 3D. 
 
 Во многом вследствие этого изменение во времени объемов сейсморазведки МОГТ 3D имеет более 
плавную тенденцию. Объемы этих работ в целом росли с 13,95 тыс. км2 в 2004 г. до 51,03 тыс. км2 в 2014 
г. с некоторым провалом в 2008–2011 гг. (особенно в кризисный 2009 г.). В 2017 г. объем сейсморазведки 
МОГТ 3D по предварительным данным составил 48 тыс. км2. 
 
 В 2009–2017 гг. за счет средств пользователей недр было открыто 399 нефтяных месторождений с 
суммарными извлекаемыми запасами категорий С1 + С2 более 1,7 млрд. т. Из общего числа открытых 
месторождений 5 относятся к крупным (60–300 млн. т), 21 – к средним (15–60 млн т), остальные 373 
(менее 15 млн. т) – к мелким. За этот же период открыто 59 газовых месторождений с суммарными 
запасами более 1,6 млрд. т. усл. УВ, из которых 3 – крупных (75– 500 млрд. м3), 4 средних (40–75 млрд. 
м3), остальные мелкие (менее 40 млрд. м3). 
 
 Наиболее значимые открытия:  
1. Впервые в Хатангском заливе, акватории моря Лаптевых, было открыто нефтяное Центрально-
Ольгинское месторождение, в Карском море - Победа, а на акватории Охотского моря — Южно-
Киренское и Южно-Лунское газоконденсатные месторождения.  
 
2. На суше в Иркутской области – месторождение им. Лисовского, Санарское, им. Севастьянова, в Ямало- 
Ненецком автономном округе – Падинское. На территории Волго-Уральской НГП по запасам нефти в 
последние годы открываются месторождения преимущественно мелкие и очень мелкие. На фоне 
подавляющего числа открытий мелких месторождений выделяются результаты поисково-разведочных 
работ, проводимых компанией ООО «Сладковско-Заречное», в юго-восточной части Бузулукской 
впадины, в зоне ее сочленения с Прикаспийской впадиной. За последние 7 лет компанией открыто 3 
нефтяных месторождения – Сладковско-Заречное (2011), Кошинское (2015) и Яснополянское (2015).  В 
настоящее время ведется их разведка. По состоянию на 01.01.2018 г. начальные извлекаемые запасы 
нефти категорий С1 + С2 этих месторождений оценены в объеме: Сладковско-Зареченое – 33,620 млн. т, 
Кошинское – 78,989 млн.  т. и Яснополянское  – 10,724 млн. т.  
 
Несколько лет назад на территории Российской Федерации было выделено 5 нефтегазоперспективных 
зон, подготовленных для интенсивного изучения сейсморазведочными работами с последующей заверкой 
параметрическим бурением. Всего по предложениям институтов (ВНИГНИ, ВНИГРИ, СНИИГГиМС, 
НВНИИГГ, ЗапСибНИИГГ, НАЦ имени В.И. Шпильмана и ЗАО «СибНАЦ») было выделено 26 зон, из 
которых 5 первоочередных – Озинско-Алтатинская, Карабашская, Югано-Колтогорская, Аргишско-
Чунская и Гыдано-Хатангская. 
 
 Следует признать, что темпы и объемы геологоразведочных работ в этих районах были не столь велики, 
как хотелось бы, но положительные результаты – налицо. 
 
 Суммарный нефтегазовый извлекаемый потенциал неразведанных ресурсов категорий С3 + Д пяти 
основных нефтегазоперспективных зон нераспределенного фонда России по состоянию на 2009 г. 
составляет 35 604,2 млн. т усл. УВ, в том числе нефти – 4 844 млн. т усл. УВ. 
 
Проектирование разработки осуществляется на основе современного пластового моделирования и с 
учетом всего мирового арсенала методов увеличения нефтеотдачи и способов интенсификации 
(Методические указания… 2003). Несовершенство проектных документов, тем не менее, является одной 
из причин, тормозящих прогресс в области инноваций. 
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Несовершенство моделирования и расчетов обусловлено недостаточностью используемой 
недропользователями информационной базы. Слабость информационной базы в свою очередь связана с 
недостаточной разрешающей способностью монометода сейсморазведки при решении геологических 
задач по детальному изучению геологической среды, приводящей к неопределенности геологической 
модели. 
 
Использование данных сейсморазведки для построения детальных геологических и фильтрационных 
моделей нередко приводит к ошибочным и малодостоверным результатам (Сейсмическая стратиграфия, 
1982). 
 
Для построения детальных геологических и фильтрационных моделей недостаточно информативны даже 
данные разведочного бурения. По данным керна (даже при хорошем его выносе) и ГИС хорошего 
качества освещается лишь ничтожно малая часть объема, недостаточная для описания всей залежи. 
 
Межскважинное пространство, охватывающее основной объем залежи, остается без достоверной 
информации. Между тем в пределах этого пространства от ячейки к ячейке происходят, неподдающиеся 
строгому математическому описанию изменения характеристик фильтрационных параметров пластов, 
знание которых необходимо для управления процессом извлечения. 
 
Современные геологические и фильтрационные модели, построенные на базе низкоразрешающих 
информационных методов изучения глубокозалегающих пластов, пригодны лишь для качественной 
относительной оценки возможных сценариев разработки на ранней стадии освоения месторождений. 
Объекты, находящиеся в зрелой стадии разработки, нуждаются в фильтрационных моделях, 
позволяющих рассчитывать динамику показателей с большей точностью на длительный период (иногда 
на 100 лет и более до достижения конечной нефтеотдачи). Это необходимо, чтобы с удовлетворительной 
точностью оценить экономическую эффективность и выбрать наиболее предпочтительные среди 
технологий и способов воздействия на пласт. 
 
Наблюдающееся замедление процесса в нефтедобыче связано и с отставанием прикладной науки в 
области подземной гидродинамики и разработке месторождений. 
 
Несмотря на большой практический опыт и объем экспериментальных и теоретических исследований, 
остаются дискуссионными актуальные для практики вопросы. Много лет обсуждаются вопросы 
зависимости нефтеотдачи от темпа разработки, от форсировки отбора жидкости, от плотности сетки 
скважин. Нет единства в вопросе о влиянии гидроразрыва на нефтеотдачу. 

К сожалению, не на все эти и другие практически важные для практики вопросы можно получить ответы 
из фундаментальных исследований, в том числе и западных ученых (Косентино, 2007). Без возрождения 
серьезных собственных научных исследований, постановки специальных экспериментальных, опытно-
промышленных и конструкторских работ, без обобщенного опыта разработки немыслим прогресс в 
важнейшем звене нефтегазового производства - технологии извлечения нефти из глубокозалегающих 
пластов. 
 
Предстоит  повысить уровень проектирования разработки. Пока результаты технологических расчетов на 
основе пластового моделирования следует скорее рассматривать как относительные, а не абсолютные. 
Моделирование всегда связано с некоторой степенью неопределенности (недостаток знаний о 
геологической модели, осреднение параметров, процедура адаптации и др.). Точность получаемых 
результатов зависит от качества и количества имеющихся входных данных. («Мусор на входе, мусор на 
выходе»). 
 
Повышение роли инновационных технологий в проектировании разработки месторождений требует 
фундаментальных исследований по механизму нефтеотдачи в пластовых условиях и кардинальных 
перемен в полноте информационной базы. 
 
ВЫВОД: Дальнейшее развитие инноваций в области разработки нефтяных месторождений связано с 
повышением научно-технического уровня обоснованности экономически эффективного применения 
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МУН, привлечением к планированию и проектированию современных более совершенных методик 
расчета, менее затратных и более эффективных технологий. Лишь при выполнении этого условия можно 
рассчитывать на гармонизацию интересов недропользователей и государства в деле рационального 
недропользования. 
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СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ГРЯДЫ ЧЕРНЫШЕВА 
 
Даньщикова И.И., Майдль Т.В. (Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар) 
 
В последние годы уделяется большое внимание районам сложного геологического строения, к числу 
которых относятся складчато-надвиговые зоны. Одним из таких объектов является гряда Чернышева, 
перспективы карбонатного нижнепалеозойского комплекса которой до сих пор неясны. 
 
На долю ордовикско-нижнедевонского (O3-D1) комплекса в северной части Тимано-Печорской 
провинции приходится 31.3% извлекаемых запасов нефти. Нефтеносность отложений установлена 
открытием залежей на Усино-Кушшорской, Южно-Степковожской, Заостренской, Хоседаю-
Неруюской, Салюкинской и Среднемакарихинской площадях, а также результатами бурения 
поисково-оценочных скважин 1-, 2-Адакские, 1-Харутамылькская.  
 
Распространение продуктивных известняков и доломитов в силуре обусловлено благоприятным 
соотношением карбонатных коллекторов и глинистых флюидоупоров. Однако характерная для 
карбонатных пород изменчивость свойств по разрезу, и не выдержанность зон распределения 
коллекторов, требуют проведения детальных седиментологических реконструкций для решения 
проблем выявления и освоения залежей нефти.  
 
В работе была использована фациальная модель, наиболее полно отражающая особенности 
процессов накопления карбонатных осадков в мелководных шельфовых (перикратонных) бассейнах. 
Седиментация в таких бассейнах, вследствие их мелководности, сильно зависит от расчлененности 
рельефа дна на поднятии – платформы и компенсированности осадками депрессии, вследствие 
различной скорости погружения дна бассейна, обусловленной «жесткостью» или «пластичностью» 
вовлекаемых в погружение подстилающих блоков фундамента. 
 
Проведенные исследования силурийских отложений в центральной части гряды Чернышева 
позволили отнести их к осадкам двух батиметрических фациальных комплексов обстановок: 
литорального и, сублиторального. 
 
Формирование литорального комплекса происходило в приливно-отливной полосе прибрежной 
зоны и характеризовалось изменчивыми условиями накопления и размыва карбонатного осадка.  
 

 
Отложения, сложенные доломитовыми микробиальными породами и тонкослоистыми ритмитами из 
доломитово-глинистых и алевритистых слоев, тяготеют, обычно, к основанию осадочных циклитов и 
крайне маломощны. Данную ассоциацию пород можно отнести к фациям верхней зоны 
аккумулятивной литорали, сформированным в относительно углубленных участках бассейна, 
приобретавших черты лагун в фазу резкого падения уровня моря.  
 
Сублиторальный комплекс объединяет карбонатные осадки, накопление которых связано с 
подприливными областями морского бассейна. Именно с этими мелководными участками акватории 
мелководных шельфов, связаны основные объемы продуцирования карбонатными платформами 
биогенного карбонатного материала, из которых он разносится в иные более глубоководные и 
прибрежные районы: это так называемая мелководная сублиторальная фабрика карбонатов. В 
образовании и распределении карбонатных осадков в этих обстановках приобретает рельеф дна 
морского бассейна, контролирующий не только глубину бассейна, но и силу и направления водных и 
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суспензионных потоков, а, следовательно, и структурно-текстурные параметры накапливающегося 
осадка. 
  
Данная фация обладает признаками прибрежных мелководных обстановок: интенсивное проявление 
биотурбации, широкое распространение остракод, гастропод, пелиципод. Наиболее характерными 
сублиторальными образованиями считаются пятнистые доломит-известняки и пятнисто-полосчатые 
доломит-известняки, текстуры которых в значительной степени обусловлены биотурбацией 
переслаивающихся карбонатных и доломитизированных глинисто-карбонатных илов. Текстуры этих 
пород образованы слоистыми сериями включений известковой массы и доломита, образующих 
причудливое, ориентированное по наслоению переплетение пятен разного состава. По мнению Д. К. 
Патрунова, активной фазой внедрения в этих породах являлся магнезиальный глинисто-карбонатный 
ил, источником которого, являлись отливные или сгонные течения, привносящие материал с 
литорали [2]. Отложения встречаются на разных уровнях разреза, и представлены в основном 
мелкопятнистыми отчетливо илоедными разностями. Особенно они характерны для разрезов 
гердъюского горизонтов. 
 
Узловатые и узловато-слоистые известняки, также сформированные осадочными компонентами 
осадков различного генезиса. В их сложении достаточно отчетливо узнаются три компонента: а) 
нефелоидных карбонатных осадков (сгусткового пелитоморфного известняка); б) суспензионных 
алеврито-пелитовых существенно глинистых и в) суспензионно-гравийных существенно 
карбонатных детритовых. Данная осадочная ассоциация, встречающаяся в разрезах гребенского и 
овинпармского горизонтов, могла формироваться как в обстановках пологого (рампового) склона 
платформ, так и на дне примыкающих впадин [2]. Отмечаемые в ряде образцов признаки 
микросбросов, позволяют предполагать синседиментационное погружение этих впадин. 
Периодичность в накоплении пелитоморфного глинистого и карбонатного материала обусловлена, 
вероятно, климатическими/метеорологическими причинами и может также свидетельствовать об 
достаточных для водной стратификации глубинах бассейна.  
 
Карбонатные отложения, накопление которых связано с динамически активными условиями водной 
среды, были выделены как фации карбонатных отмелей. На изученной территории распространены 
фации отмелей с преобладающей глинисто-обломочной седиментацией. Они представлены 
тонким чередованием линзовидно-волнистых и горизонтально-тонкослоистых глинистых доломитов 
с пропластками, прослоями, сериями уплощенных линз биокластовых и литокластовых 
доломитированных известняков. Подобные отложения интерпретируются как фации отмельных зон 
прибрежного мелководья, с характерными для них интенсивным привносом тонкого терригенного 
материала и с признаками влияния мобильной системы течений, носивших периодический или 
импульсивный характер. Основным поставщиком такого материала на современных отлогих 
аккумулятивных литоралях являются вдольбереговые течения. В изученных разрезах эти фации 
слагают верхние глинистые и часто алевритистые пачки гердъюского и гребенского горизонтов и 
характеризуют отложения фазы падения уровня моря и начало его подъема в углубленных участках 
бассейна. 
 
Другими значимыми в интерпретации обстановок осадконакопления в изученном регионе являются 
течениевые фации (или выполнения русел по трассам течений) и на прибрежном мелководье. По 
мнению Д.К. Патрунова, они являются характерным компонентом рассматриваемого комплекса 
фаций, хотя проявлены в разрезах спорадически и являются явно акцессорными по отношению к 
вмещающим иловым и зернисто-иловым осадкам [3]. 
 
В разрезах исследуемого района русловые фации редки. Они отмечены в разрезах седьельского и 
гребенского горизонтов и представлены слоями литокластовых и прослоями биокластовых 
(амфипорово-водорослевого; кораллово-строматопоровых известняков) конгломератов. Последние 
состоят из обломков окатанных или слоевато уложенных колоний табулят и строматопорат, 
погруженных в микрозернистый карбонатный или глинито-доломитовый ил. Можно отметить, что 
выделенные породные ассоциации, не укладывающихся однозначно в схему фаций иловой литорали, 
позволяют диагностировать общий фон обстановок изучаемого региона как морские отложения, 
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переходные между окраиной стабильной Большеземельской карбонатной платформы и ее склоном, и 
бортом мобильной зоны Косью-Роговской впадины. 
 
В ходе работы было доказано, что при моделировании резервуаров складчато-надвиговых зон 
необходимо учитывать фактор тектонического стресса, так как карбонатные породы весьма 
подвержены изменениям гидродинамических обстановок и связанных с ним гидрохимических 
условий залегания толщ. Формирование залежей углеводородов в осадочных бассейнах в 
значительной степени обусловлено процессами эпигенеза, а переформирование залежей и 
формирование сложных резервуаров – преимущественно тектогенезом и эпигенезом наложенного 
типа.  
 
В ходе исследований был выделен ряд диагностических признаков, позволяющих судить о 
преобладающем характере тектонических режимов (сжатия или растяжения), характере 
эпигенетических процессов (тип эпигенеза) и их влияние на коллекторские свойства пород [1].  
 
Выявлены вторичные процессы, оказавшие наиболее сильное влияние на формирование емкостных и 
фильтрационных свойств. К ним относятся перекристаллизация с увеличением размера зерен, 
доломитизация, выщелачивание, стилолито- и трещинообразование, пиритизация, реже 
сульфатизация, окремнение и кальцитизация. Большинство из них приводит к уплотнению пород и 
потере первичной пористости.  
 
Исследования структуры пустотного пространства были дополнены методом изучения рентгеновской 
микротомогрфии. Породы относятся к низкоемким сложным коллекторам, в которых пустотное 
пространство представлено, главным образом порами капиллярного и субкапилярного размеров. 
Основной объем пустотного пространства в них формируют поры с объемом менее одной тясячной 
кубического миллиметра. Однако каждый из них характеризуется определенной геометрией 
пустотного пространства, различным сочетанием и морфологией слагающих его микротрещин и 
пустот различного генезиса. Формирование пустотного пространства пород обусловлено различным 
сочетанием процессов выщелачивания и доломитизации, а часто и трещиноватости (см. рис.). На 
микроуровне пустотное пространство сформировано порами выщелачивания (преимущественно 
результат процессов доломитизации), а также трещинами прямолинейной (скола) и извилистой 
(отрыва) форм. Поры выщелачивания имеют низкую связность и не обеспечивают формирование 
открытой пористости. Проницаемость пород в значительной степени обусловлена наличием 
субвертикальных и наклонных микротрещин, обеспечивающих связь отдельных пор выщелачивания. 
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Рисунок. Характер пустотного пространства в вторичном доломите: а – фотография керна, 
прямоугольником обозначен участок томографического изучения; б – трехмерная модель 

пустотного пространства; в – фоторгафия шлифов; г – горизонтальное томографическое сечение с 
порами выщелачивания и открытыми трещинами (отмечены стрелками). 

 
В результате проведенных исследований установлено, что при моделировании резервуаров 
складчато-надвиговых зон необходимо учитывать фактор тектонического стресса, так как 
карбонатные породы весьма подвержены как локальным механическим разрушениям, так и более 
масштабным изменениям гидродинамических обстановок, приводящим к переформированию 
пустотного пространства пород-коллекторов. 
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫТИЙ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ В НИЖНЕМЕЛОВЫХ И 
ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ АКВАТОРИИ ОБСКОЙ И ТАЗОВСКОЙ ГУБ КАРСКОГО МОРЯ 

 
Дзюбло А.Д., Маслов В.В. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), Евстафьев И.Л. (ПАО 
«Газпром нефть») 

 
Одним из перспективных районов наращивания запасов УВ сырья является акватория Обской и 
Тазовской губ. С 2000 г. ПАО «Газпром» в Обской губе открыты крупные газовые месторождения 
Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Обское, Чугорьяхинское. Доразведана 
акваториальная часть Атипаютинского, Тота-Яхинского, Семаковского месторождений в Тазовской 
губе. Целевые объекты поисков и разведки ограничивались меловым комплексом (преимущественно 
сеноманским, на отдельных площадях – готеривским и барремским), насыщенным «сухим» газом или 
с незначительным содержанием газового конденсата. Глубокое бурение на юрский комплекс не 
проводилось. В результате ГРР прирост запасов в меловых отложениях составил порядка 1,5 трлн. м3. 
 
В 2015г. на полуострове Ямал было введено в разработку крупное нефтегазоконденсатное 
Новопортовское месторождение. Количество нефтяных и газовых залежей приблизительно равно. 
При этом запасы газа промышленных категорий в нефтяном эквиваленте значительно, почти в десять 
раз, превышает запасы нефти [1]. 
 
Большинство залежей выявлено в традиционных объектах осадочного чехла, к которым относятся 
сеноманский, апт-альбский, неокомский и верхнеюрский газо- и нефтеносные комплексы. Наименее 
изученными глубоким бурением являются перспективные отложения палеозоя, триаса, нижней и 
средней юры, залегающие на больших глубинах. Юрский, и особенно доюрский комплексы в этом 
регионе на сегодняшний день изучены слабо.  
 
Основными задачами, стоящими перед исследованиями, являлось изучение общих закономерностей 
геологического строения губ, поиски и оконтуривание новых поднятий, детализация выявленных 
ранее структур. Качество и количество полученных материалов позволило решать не только 
вышеуказанные структурные задачи, но и перейти к прогнозированию вещественного состава 
слагающих разрез отложений и их нефтегазоносности, что явилось практически опережающим 
прогнозом продуктивности месторождений.  
 
- По степени изученности акватория Обской и Тазовской губ может быть разделена на 
несколько частей. Наиболее изучена средняя часть Обской губы и Тазовская губа в зоне ее 
сочленения с Обской. Южная и северная части Обской губы, как и восточная часть Тазовской губы, 
изучены геофизическими методами недостаточно.  
 
- Выявлены перспективные объекты на Южно-Обском участке Обской губы по результатам 
сейсмических работ МОГТ 2Д, выполненных ФГУП «СМНГ», в том числе в транзитной зоне. 
Установлено структурно-тектоническое строение юрско-меловых и палеозойских отложений. На этой 
основе проведена обработка и интерпретация геолого-геофизических данных для Южно-Обского 
участка, что послужило основой для построения структурных карт масштаба 1:100000 по основным 
отражающим горизонтам. 
 
В акватории Обской и Тазовской губ и на прилегающей суше открыто более двадцати 
месторождений УВ, выявлены и подготовлены многие перспективные структуры [2, 3]. Пробурено 
немало скважин, однако лишь на Новопортовском и Ямбургском месторождениях скважины целиком 
проходят юрско-меловой разрез.  
 
Перспективные нефтегазоносные комплексы 
Согласно нефтегеологическому районированию, акватория Обской и Тазовской губ расположена на 
границе трех НГО: Ямальской, Гыданской и Надым-Пурской, имеющих различные характеристики 
нефтегазоносности по разрезу и по площади. В результате геологоразведочных работ, проведенных в 
акватории и на соседних площадях суши, выявлен достаточно широкий возрастной диапазон 
нефтегазоносности. 
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Геолого-геофизические материалы, имеющиеся по месторождениям (Каменномысскому, 
Парусовому, Северо-Парусовому, Ростовцевскому, Геофизическому, Ямбургскому, 
Новопортовскому и другим) дают возможность выделить в разрезе осадочного чехла ряд 
нефтегазоносных комплексов, отличающихся глубиной залегания, характером распределения 
пластовых давлений, соотношением залежей в разрезе, их генезисом, характером насыщения и 
наличием выдержанных флюидоупоров, разделяющих выделенные комплексы (рисунок 1). 
 

  
а. - Обская Губа (направление W- ) б. - Обская Губа (направление S-N) 

Рисунок 1. Сейсмогеологические профили в акватории Обской губы, район месторождения 
Каменномысское-море. По материалам ООО "Спецгеофизика" 

а - продольный; б - поперечный 

Нижне-среднеюрский нефтегазоносный комплекс. Развит в Ямальской НГО практически 
повсеместно, но на близлежащих площадях вскрыт единичными скважинами и изучен достаточно 
слабо, за исключением Новопортовского месторождения. Практически на всех площадях, где 
вскрыты отложения комплекса, получены прямые признаки нефтегазоносности. 
 
В южной части Ямальской НГО, в том числе в изучаемом районе, выделяются переходные типы 
разрезов. Нижнеюрские отложения тяготеют к большехетской серии, а среднеюрские – 
заводоуковской. Образования комплекса характеризуются большой литологической изменчивостью, 
как по площади, так и по разрезу. Толщина комплекса около 1000 м. Покрышкой для комплекса 
служат глинистые отложения абалакской и баженовской свит. 
 
На соседних территориях залежи углеводородов выявлены на Новопортовском месторождении и на 
Мало-Ямальском месторождении – две газоконденсатные пластовые сводовые залежи. В Гыданской 
НГО отложения верхов тюменской свиты вскрыты на Семаковском месторождении в двух 
скважинах, где получены непромышленные притоки нефти и газоконденсата. Промышленное 
газоконденсатное скопление открыто в пласте Ю2 на Геофизическом месторождении. 
 
Верхнеюрский комплекс. В отложениях верхней юры рассматриваемого района выделены абалакская 
и тутлеймская свиты на западе, гольчихинская свита на востоке. Все эти свиты имеют глинистый 
состав. Однако на п-ове Ямал в объеме келловея-киммериджа выделена и прослежена нурминская 
свита, в которой встречены прослои песчаников, нефтенасыщенных на Нурминском месторождении. 
По этой причине в южной части акватории Обской губы и в Тазовской губе в составе верхней юры 
могут быть встречены терригенные коллекторы, представляющий определенный 
нефтегазопоисковый интерес.  
 
Ачимовский нефтегазоносный комплекс. Ачимовский НГК это не выдержанные как по площади так и 
по разрезу линзовидные песчанно-алевритовые пласты, залегающие в основании неокома, слабо 
изучен на территории Ямальской НГО, так как он в основном развит в пределах крупных депрессий 
(Сеяхинский и Северо-Сеяхинский мегапрогиб, Пахучанская впадина), а также, по сейсмическим 
данным, на бортах мегавалов (Средне-Ямальский, Северо-Ямальский). Притоки газоконденсата из 
отложений ачимовской толщи получены на Северо-Тамбейском месторождении, приуроченном к 
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Средне-Ямальскому мегавалу. Дебиты нефти до 5 м3/сут получены на Сядорско-Пяседайском 
месторождении, расположенном в пределах Пахучанской впадины. В пределах Сеяхинского 
мегапрогиба на Тюпсалинской площади, в скв. 501 и 502 наблюдались интенсивные газопроявления 
при высоких значениях коэффициентов АВПД. 
 
В скв. 9 Каменномысской площади по данным ГИС в интервале 3140-3190 м выделены отложения, 
представленные высокоомными глинисто-алевритистыми породами, которые расположены на 40 м 
выше баженовской свиты. Их можно по генезису отнести к отложениям ачимовской толщи.  
 
Неокомский нефтегазоносный комплекс является основным резервуаром для скоплений жидких 
углеводородов в Западной Сибири. В пределах рассматриваемой территории он представлен песчано-
глинистыми образованиями ахской свиты и отложениями нижнетанопчинской подсвиты. 
Неокомский НГК подразделяется на две части: нижнюю, клиноформную (ахская свита), и верхнюю – 
субгоризонтально стратифицированную (отложения нижнетанопчинской подсвиты). 
 
Наибольшее количество залежей УВ в клиноформных отложениях новопортовской толщи 
неокомского НГК выявлено на Новопортовском месторождении. Почти все они пластовые 
литологически экранированные, а по характеру флюидонасыщения являются 
нефтегазоконденсатными и газоконденсатными.  
 
Наибольшим этажом нефтегазоносности в рассматриваемой части разреза характеризуется 
близлежащее Ростовцевское месторождение, где в пластах БЯ10 14 выявлены залежи различного 
углеводородного состава в основном пластово-сводового типа с литологическим экранированием. 
Мощность пластов-коллекторов изменяется в широких пределах: - от 4 м до 80 м.  
 
Субгоризонтальная часть неокомского НГК представлена отложениями нижнетанопчинской 
подсвиты, где развиты продуктивные пласты группы ТП17-ТП26. С ними связаны преимущественно 
газоконденсатные скопления. Наибольшее их количество выявлено в северной части Ямальской НГО 
(Малыгинский и Тамбейский НГР). Ближайшие месторождения к району работ, где выявлены 
газоконденсатные залежи, являются Хамбатейское (пласт ТП20), Нурминское (ТП17, ТП18, ТП21, ТП22, 
ТП25). В неокомских отложениях Обской губы эта группа пластов присутствует в разрезах 
Чугорьяхинского, Северо-Каменномыского, Каменномысское-море месторождений и в ряде случаев 
открыты газовые залежи.  
 
Аптский нефтегазоносный комплекс представлен мощной алеврито-песчано-глинистой толщей 
верхнетанопчинской подсвиты, в разрезе которой преобладают песчано-алевритовые породы. 
Региональной покрышкой для этого комплекса служат глинистые породы яронгской свиты, 
локальными покрышками – глинистые пачки самой танопчинской свиты. Преобладают ловушки 
структурного типа, хотя встречаются и литологические экраны. Комплекс содержит газовые, 
газоконденсатные, газонефтяные и нефтегазоконденсатные залежи, в основном пластово-сводового 
типа, которые приурочены к пластам горизонтов ТП1-ТП15. Мощность пластов-коллекторов 
изменяется от 5 до 45м.  
 
Наибольшее количество продуктивных пластов установлено в северных районах Ямальской НГО. 
Так в Малыгинском и Тамбейском НГР число продуктивных пластов в комплексе колеблется от10 до 
22, достигая максимума в Тамбейском НГР. В южном направлении количество продуктивных 
пластов снижается. На соседних месторождениях (Ростовцевское, Нурминское, Средне-Ямальское, 
Арктическое и Новопортовское), окружающих рассматриваемую нами территорию, их число не 
превышает пяти. Залежи по фазовому составу газовые и газонефтяные, в нижней части комплекса – 
газоконденсатные.  
 
Коллекторский потенциал основных продуктивных толщ 
Юрские коллекторы 
Данные о фильтрационно-емкостных свойствах юрских коллекторов изучаемого региона и их 
изменениях с глубиной рассмотрены в работах В.А. Скоробогатова, Н.Н. Немченко, Г.Г. Шемина, 
Е.В. Захарова, Зонн М.С., Дзюбло А.Д. Возможность существования пористых и проницаемых зон на 
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глубинах свыше 4 км в осадочном чехле Западно-Сибирской плиты показало бурение Тюменской 
сверхглубокой скважины. Сохранение ФЕС пород, находящихся на таких глубинах, может быть 
связано с процессами рифтогенеза и существованием глубинных зон генерации УВ [4]. 
 
Изменения ФЕС юрских терригенных коллекторов определяются распределениями геофлюидальных 
давлений, деструкциями керогена и т.п. В результате действия этих факторов наблюдаются 
метасоматические изменения минерального состава скелета и цемента породы, выпадение кальцита 
за счет выделения СО2 при деструкции керогена, быстрое уплотнение песчаных разностей, хотя 
катагенез органического вещества, входящего в состав породы, может оказывать и некоторое 
положительное влияние на ФЕС, создавая локальные зоны разуплотнения. В целом эпигенез 
способствует снижению проницаемости пород и увеличению степени их цементации. Так, в разрезе 
юры Бованенковского месторождения фоновая проницаемость снижается от 0,5-0,6 мд в пластах Ю2-

3, до 0,2-0,4 мд в пластах Ю6-7 и до 0,05-0,3 мд в пластах Ю10-12. 
 
Коллекторы юрской толщи со средним и повышенным коллекторским потенциалом на территории 
Ямала приурочены к его южной части – от Байдарацкой до Новопортовской площадей. Здесь глубина 
кровли пластов Ю2-3 – до 2800 м. Среди региональных резервуаров,  лучшими ФЕС обладают 
коллекторы оксфордского и батского ярусов, худшими плинсбахского и геттанг-синемюрского 
горизонтов. 
 
На Харасавэйском месторождении выполнен значительный объем керновых исследований нижне-
среднеюрских отложений. Установлено появление пластов-коллекторов Ю2-3 в малышевском НГК на 
глубинах 3200-3300 м. Мелкозернистые полимиктовые песчаники с карбонатно-глинистым цементом 
сохраняют открытую пористость 7-11% (в отдельных пропластках – до 15%) до глубины 3950 м. 
 
Важным фактором влияющим на качество коллекторов, является наличие зон аномально-высоких 
пластовых давлений (АВПД), наблюдаемых во всей толще юры, начиная с баженовской свиты. 
 
Меловые коллекторы 
Неокомский-аптский нефтегазоносный комплекс (НГК) вскрыт и регионально изучен на 
месторождениях Крузенштернское, Харасавэйское, Бованенковское, Новопортовское и др. В 
акваториальной части Южно-Карской НГО комплекс изучен только в верхней части разреза (аптские 
отложения) на месторождениях Русановское и Ленинградское. Этот комплекс содержит основные 
запасы УВС в разрезе большинства известных месторождений полуострова Ямал и на шельфе 
Карского моря.  
 
Результаты опробования перспективных комплексов 
Отложения берриас-валанжин-готерива (ахская свита) преимущественно песчано-глинистого состава. 
К ним приурочены в основном залежи газоконденсатные и нефтегазоконденсатные. Наиболее 
значимые запасы УВ приурочены к верхнему готериву танопчинской свиты, отложения которой 
представлены прослоями песчано-глинистых пород.  
 
Наиболее высокий абсолютно-свободный дебит газоконденсатной смеси получен по пласту ТП11 на 
Харасавэйском месторождении. Он изменяется в широком диапазоне от 7 (скв. 17) до 2558 тыс.м3

3/сут.  
В изучаемых отложениях по результатам опробования выявлены нефтегазоносные пласты или с 
признаками нефтеносности (таблица 1). На Новопортовском месторождении по результатам испытаний в 
интервале 3311-3320 получен приток нефти дебитом Qн=1.8 м3/сут. На Геофизическом месторождении 
результатам испытаний в интервале 2328,4-2336,4 м получен приток нефти дебитом 3,1 м3/сут. Добыча из 
нефтяной оторочки ведется на Юрхаровском нефтегазоконденсатном месторождении в Тазовской 
губе. Залежи нефти в шельфовых литологических ловушках выявлены на Хамбатейском 
месторождении. 
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Таблица 1. - Результаты испытаний неокомских и более древних отложений месторождений на 
прилегающей суше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из результатов испытаний группы крупных месторождений расположенных на суше (Парусовое, 
Новопортовское) по обе стороны Обской губы следует, что нефть присутствует как в отложениях 
неокома, так и юры [5]. Особенно ярким примером нефтеносности юры (пласт ЮН2-4) служит 
открытие (2008 г.), а затем и промышленная эксплуатация Ярудейского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Доказанные запасы нефти местрождения составляют 18 млн.т (SEC), добыча ведется 
24 скважинами, средний дебит которых превышает 400 т/сут. 
 
Заключение 
В рассматриваемой области за многолетний период разведки и освоения месторождений выявлен 
широкий диапазон нефтегазоносности – от палеозойских до сеноманских образований включительно. 
При этом, в нижних горизонтах разреза преобладают нефтяные залежи, в верхних – газовые.  

Потенциал пластов-коллекторов юрского и нижнемелового комплексов акватории Обской и 
Тазовской губ по жидким углеводородам характеризуется как высокий, что подтверждается 
результатами камеральных работ по сейсмогеологическому и бассейновому моделированию и 
промысловыми исследованиями скважин на соседних участках недр. 
 
Основные запасы газа сосредоточены в породах сеномана. Задачей поисковых работ в акватории губ 
в настоящее время является выявление новых антиклинальных структур и не традиционных ловушек, 
способных содержать промышленные залежи не только газа, но и нефти. 
 
Основным направлением поисковых работ является бурение на подготовленных ловушках 
перспективных объектов в транзитной зоне Обской губы и глубокое бурение на ранее открытых 
сеноманских месторождениях со вскрытием целевых домеловых горизонтов. 

 
 

Месторож-дение N скв. 
альт., 

м 

Инд. пл. Интервал перфорации 
пласта, м 

Абсолютные отметки 

Дебиты  
Рпл., 
МПа 

 
Тпл., 

оС Нефть м3/сут. 

 1 2 3 6 8 9 
Геофизическое 52 

11,6   
ТП17 2340-2348 

2328,4-2336,4 
3,1 

нефть 
  

59 
20,92 

 2360-2364 
2339-2343 

2,7 
нефть 

24,1 61 

59 
20,9 

ТП19 2404-2408 
2383-2387 

4,4 
нефть 

23,8 62,5 

59 
20,9 

ТП21 2498-2502 
2477-2481 

2,9 
нефть 

25,5 66 

Парусовое 1007 
9,73 

ТП6 1940-1950 
1930-1940 

3 
нефть 

- 58,0 

1001 
73,72 

БУ3 2680-2685 
2607-2612 

12,22  
нефть 

- 74 

Семаковское  Ю0 3594-3612 
3585-3603 

1  
нефть 

 106,5 

Каменномыс-
ское 

9 БЯ14 2698-2705 
2688-2695 

0,1  
нефть 

271 81 

Новопортов-ское 216  3311-3320 Qн=1.8   
 3157-3162 Qн=1.96   

Ярудейское  ЮН 2-4 1787-1926 15, 0  
нефть 

  

ЮН 2-4 
1787-1926 

Стабильный 
конденсат 
127,53 г/м3 

  

ЮН2 
2302-2324 

Стабильный 
конденсат 
135,48 г/м3 

  

ЮН12 
3033-3039 

Стабильный 
конденсат 
135,48 г/м3 
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УТОЧНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НЕАНТИКЛИНАЛЬНОЙ ЗАЛЕЖИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ГИС И СЕЙСМОРАЗВЕДКИ НА ПРИМЕРЕ 
ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА БВ7

1 ЗАПАДНО-ПОКАМАСОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
Доценко А.С.*, Фукс Д.О. (Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть» в г. 
Тюмени) 
 
Одной из актуальных проблем при освоении месторождений, продуктивные отложения которых 
приурочены к неокомскому нефтегазоносному комплексу, в том числе на территории деятельности 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», является неподтверждение геологических моделей в результате 
эксплуатационного бурения. Появляющаяся новая геолого-геофизическая информация зачастую 
вступает в противоречие с имеющимися данными, полученными на стадии разведки залежей, что 
связано с недостаточной изученностью небольших залежей. В данной работе предложен метод 
уточнения геологического строения залежей нефти на основе комплексирования данных 
сейсморазведки и ГИС. 
 
При комплексировании данных сейсморазведки и ГИС важную роль играет входная промыслово-
геофизическая информация. Привлечение данных ГИС происходит на этапе привязки данных 
сейсморазведки к скважинам. Процесс инверсии, заключающийся в преобразовании сейсмических 
трасс в трассы акустического импеданса, подразумевает использование наряду с сейсмическими 
данными априорной информации о скорости и акустическом импедансе, рассчитанными по данным 
акустического (АК) и гамма-плотностного (ГГК-П) каротажа. Соответственно, основными методами, 
позволяющими провести надежную привязку сейсмических и скважинных данных, становятся 
методы АК и ГГК-П [1]. Поэтому обработка данных ГИС направлена на повышение качества 
привязки за счет устранения (учета) факторов, которые в интервалах размыва ствола скважины могут 
привезти к формированию ложных фаз и нарушению динамики на синтетических трассах.   
Зарегистрированные кривые АК и ГГК-П часто искажены влиянием ряда факторов (технического 
состояния ствола скважины и аппаратурных настроек), которые необходимо учитывать при оценке 
акустических и плотностных свойств пород разреза. Предварительная обработка кривых ГИС должна 
включать в себя визуальный анализ качества материалов, увязку кривых по глубине и редакцию 
пропусков фаз, z-эффектов (влияние каверн) и стандартизацию масштабов регистрации кривых. 
Влияние эффективности обработки данных ГИС на этапе привязки данных сейсморазведки к 
скважинным показано на примере одной из скважин Западно-Покамасовского месторождения. После 
выполнения специальной обработки акустических и плотностных каротажных диаграмм наблюдается 
явное улучшение коэффициента корреляции реальных и синтетических сейсмограмм (рисунок 1). 

 
Рисунок 1.  Результат одномерного сейсмогеологического моделирования по скважине 50Р 
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Для прогноза куба относительной амплитуды ПС (αпс) для пласта БВ7

1 на Западно-Покамасовском 
месторождении был проведен анализ каротажных диаграмм метода ПС. Стоит отметить, что 
важнейшей задачей для правильного расчета относительной амплитуды ПС (αпс) является выбор 
опорного пласта. Для группы пластов БВ по всему разрезу выбирались пласты с максимальными 
показаниями потенциала, соответствующие показаниям глин, и через них проводилась опорная 
«линия глин». В качестве опорных пластов с минимальными показаниями принимались чистые 
водоносные выдержанные по всей площади песчаники. 
 
Для нахождения количественных связей между петрофизическими параметрами, определенными по 
комплексу материалов ГИС, и сейсмическими атрибутами проведен корреляционно-регрессионый 
анализ. На первом этапе анализировались одномерные связи между прогнозируемым параметром – 
кривой αпс и сейсмическими данными – амплитудным сейсмическим кубом и кубом импедансов, 
предварительно перед этим полученным проведением акустической инверсии. Стоит отметить, что 
практически ни один геофизический параметр не имеет прямого соответствия геологическим 
факторам. В каждом из них в большей или меньшей степени проявляются их отдельные черты. При 
этом наиболее характерные закономерности геологического строения, изменение вещественного 
состава пород и коллекторских свойств отражаются в некой комбинации параметров с разными 
весами. Вторым этапом, используя сглаженные в сейсмическую полосу частот кривые αпс и применяя 
последовательно многофакторные регрессии и нейронные сети, получены оптимальные зависимости 
для пересчета сейсмических данных в ГИС-параметры. Результаты применения трансформации 
приведены на рисунке 2, фрагмент среза куба αпс по площади представлен на рисунке 3. 
Выполненный анализ результатов инверсии на качественном уровне свидетельствует о возможности 
последующего его использования для прогноза эффективных толщин целевых пластов и литологии. 
 

 
Рисунок 2.  Результат прогноза кривой αпс 

 
Наиболее популярный метод пиксельного стохастического моделирования литофациальных моделей 
– последовательное индикаторное гауссово симулирование (SIS). Популярность метода обусловлена 
его гибкостью и возможностью хорошо учитывать тренды. К числу обычно используемых трендов 
относятся: вертикальный тренд – кривая геолого-статистического разреза (ГСР), горизонтальный 
тренд – карта песчанистости. Также используются трехмерные кубы сейсмических атрибутов [2]. В 
работе в качестве трендового куба использовался куб αпс, полученный в результате 
комплексирования кривых αпс и данных сейсморазведки. На рисунке 4 изображены фрагменты 
срезов по глубинному сейсмическому кубу αпс (1), трендовому кубу αпс (2), полученному кубу 
литологии (3).  
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Рисунок 3.  Вертикальный срез куба αпс 

 

 
1) 

 
2) 

 
3) 

Рисунок 4.  Вертикальные срезы: 1) – сейсмический куб αпс, 2) – трендовый куба αпс

При сравнении карт эффективных нефтенасыщенных толщин: базовой двухмерной модели (1), 
извлеченной из куба литологии, построенного с использованием геолого-статистического разреза 
(ГСР) в качестве тренда (2), извлеченной из куба литологии, построенного с использованием 
трендового куба αпс (3) (рисунок 5), отмечается не только их визуальная схожесть, но и  

 
Рисунок 5.  Карты эффективных нефтенасыщенных толщин: 1) – базовая двухмерная модель, 2) – 

извлеченная из куба литологии, построенного с использованием ГСР в качестве тренда 3) – 
извлеченная из куба литологии, построенного с использованием трендового куба αпс 

1) 2) 3) 
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сопоставимость по всем основным подсчётным параметрам и величине начальных геологических 
запасов в пределах 5 %. Однако, при анализе распространения параметра литологии в 
межскважинном пространстве обнаруживаются существенные различия, что позволяет проследить 
линзовидные несвязанные песчаные тела (рисунок 6). 

                                  
Используемый тренд Срез куба литологии 

ГСР 

 
 

Куб 
αпс 

  

ГСР 

  

Куб 
αпс 

  
Рисунок 6. Срезы кубов литологии, полученных с использованием различных трендов 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЛАСТОВ П1, П2 И ОТЛОЖЕНИЙ КОРЫ 
ВЫВЕТРИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ДАНИЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
Дьячков А.А., Османкин Е.С. (Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть») 

 

Введение  
Проблемам нефтегазоносности доюрского комплекса пород как Шаимского НГР, так и всей Западной 
Сибири посвящено огромное количество работ, но общих поисковых критериев пока не разработано. 
Обычно резервуар верхней части доюрского комплекса, в практике называемый пластом коры 
выветривания, характеризуется низкими фильтрационными свойствами и практической 
непредсказуемостью границ залежей. Поэтому естественна и сложность работы с данным объектом. 
Основные продуктивные горизонты Шаимского НГР представлены терригенными толщами пород 
юрского возраста. Наряду с ними промышленная нефтегазоносность установлена и в верхней части 
доюрских образований. Эта зона подвержена интенсивным вторичным преобразованиям пород и, в 
первую очередь, вероятно, разуплотнению (дилатансии) и различным метасоматическим процессам. 
Выделение и картирование зон дилатансии может быть полезным для прогноза зон формирования 
улучшенных коллекторов. Очевидно, различные породы по-разному реагируют на тектонические 
напряжения и, соответственно, возникает различный дилатансионный эффект.  
 
Первый фактор 
В данной работе анализировались отложения пластов П1 2 и коры выветривания Северо-
Даниловского месторождения, попавшего в зоны дилатансии. В качестве критериев выделения зон 
дилатансионного разуплотнения были приняты: 
1) зоны пониженной плотности (соответствуют зонам отрицательных локальных аномалий поля 
силы тяжести);  
2) положительные аномалии низкочастотного сейсмического атрибута; 
3) локальные положительные структуры 2-3 порядков по ОГ «А»; 
4) зоны крупных разломов. 
Зоны дилатансионного разуплотнения на Северо-Даниловском месторождении показаны на рисунке 
1. 
 

 
Рисунок 1. Зоны дилатансионного разуплотнения  

на Северо-Даниловском месторождении 
По своим литологическим характеристикам породы пластов П1 и П2 мало отличаются друг от друга. 
По минералогическому составу они относятся к полимиктовым,  по классам проницаемости основная 
доля пород приходится на III-V классы (77,3÷84 %). Породы с хорошими фильтрационными 
свойствами (II и I классы) занимают незначительную долю и составляют 5÷18 %. Средневзвешенное 
по эффективной толщине значение коэффициента проницаемости Кпр составило 125,5÷172·10-3 мкм2. 
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Нефтесодержащие породы коры выветривания (КВ) имеют мозаичный характер распространения и 
ограничены по площади развития. Всего на месторождении выявлено 12 участков с породами-
коллекторами, содержащими УВ, обособленными друг от друга.  
По анализу кернового материала, по геофизическим данным породы-коллекторы коры выветривания 
запасов представлены как псевдогранулярные и характеризуются преобладанием пористости 14-20 % 
(матрица горных пород). Доля пород с повышенной пористостью (более 20 %) – 8,7 % от всех 
изученных пород, а с пониженной (менее 14 %) – 44,7 %. Средневзвешенное значение Кп по 
эффективной толщине в целом по КВ составило 19,2 %, по нефтенасыщенной части – 18,8 %.  
Средневзвешенное значение Кпр по эффективной толщине в целом по КВ – 3,9·10-3 мкм2, по 
нефтенасыщенной части – 3,03·10-3 мкм2. Средневзвешенное значение Кво по эффективной толщине – 
52,5 %.   
Полученные цифры не противоречат значениям матрицы коллекторов для кислых эффузивов 
Рогожниковского месторождения: Кп – 18,3 %, Кпр – 2,81·10-3 мкм2. 
Учитывая принятые значения пористости и проницаемости при делении добычи по пластам П1 и П2, 
а также коры выветривания, следуют ожидать, что большие дебиты жидкости будут получены из 
пластов П1 и П2, а также будет присутствовать связь дебитов с произведением и мощности прослоев. 
На самом деле это не так.  Отсутствие связи дебитов скважин с модулем k·h может являться прямым 
признаком наличия трещиноватости отложений коры выветривания в скважинах зоны 
дилатансионного разуплотнения (рисунок 2). Это первый фактор продуктивности данных 
отложений. 
 

 
Рисунок 2. Скважины с различной накопленной добычей в зоне дилатансионного разуплотнения 

Второй фактор 
На аналогичном Рогожниковском месторождении для пластов с пористостью менее 13 % получен 
приток из трещиноватых интервалов. 
На Северо-Даниловском месторождении получено подтверждение наличия притока в трещиноватом 
коллекторе по выделению характерных режимов притока (рисунок 3). При этом наблюдается 
типичный для большинства замеров характер производной на полулогарифмическом графике, 
который можно считать признаком наличия трещины. При больших объемах отборов кривые 
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соответствуют каноническому виду движения жидкости в трещине. Выделяется линейный режим 
притока, безлинейный режим и радиальный режим притока. 
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Рисунок 3. Результаты проведения ГДИ по скважине  

6582 Северо-Даниловского месторождения 
 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что матричная проницаемость в 
данной области небольшая и не способна обеспечить значимый приток углеводородов из пласта. 
Приток может быть обеспечен за счет проводимости трещин. 
Следовательно, вторым фактором, контролирующим продуктивность скважин, могут являться 
интервалы трещиноватости в отложениях коры выветривания. 
 
Третий фактор 
Кроме выявленных зон разуплотнения и наличия трещиноватости, необходим анализ характеристик 
пласта по данным ГИС, контролирующим литологию и фильтрационно-емкостные свойства пластов. 
Первым этапом является литологическая идентификация терригенных отложений и преобразованных 
отложений коры выветривания. 
 
В подсчете запасов был использован алгоритм линейных дискриминантных функций, в котором 
правило отнесения распознаваемого объекта к тому или иному классу строится на основе линейных 
разделяющих функций. Коэффициенты линейных функций находятся в результате максимизации 
отношения межгрупповой выборочной вариации к внутригрупповой выборочной вариации. Когда 
распределения различаемых совокупностей нормальны и их ковариационные матрицы одинаковы, 
полученное указанным выше способом классификационное правило является оптимальным по 
Байесу. 
 
В качестве исходной априорной информации были использованы описания керна, данные результа-
тов испытаний разведочных и эксплуатационных скважин, гидродинамические исследования. В 
результате анализа представленной информации был сформирован массив обучающей выборки по 
237 пластопересечениям в 29 скважинах, в том числе: 
36 – коллектор терригенный нефтенасыщенный (класс 1); 
17 – коллектор терригенный водонасыщенный (класс 2); 
88 – коллектор коры выветривания нефтенасыщенный (класс 3); 
39 – коллектор коры выветривания водонасыщенный (класс 4); 
57 – неколлектор коры выветривания (класс 5). 
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Для описания вышеперечисленных типов коллекторов использовалась следующая система косвенных 
признаков: αПС, ρк

ИК, ρк
БК, Jn, Jγ. 

 
По алгоритму линейных дискриминантных функций для распознавания коллекторов коры 
выветривания Северо-Даниловского месторождения предложены следующие уравнения оценки 
литологического фактора: 
˗ терригенный коллектор (эффективность – 56,9 %, отказов – 3,8 %). 

; 
˗ породы коры выветривания (эффективность – 97,2%, отказов – 2,7 %). 

. 
Однако, критерия Фишера для распознавания литологии приведено не было. Поэтому для 
литологической идентификации использовано прямое сопоставление указанных параметров F1 и F2 
(рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4. Литологическая идентификация разреза с использованием  

линейных дискриминантных функций 
 

После литологической идентификации было проведено сопоставление накопленной добычи с 
различными параметрами (показаниями методов) ГИС. 
  
Разделение по высокопродуктивным и низкопродуктивным скважинам получено для терригенных 
отложений по сопоставлению относительного параметра СП (αпс) с показаниями нейтронного 
каротажа, для отложений коры выветривания – по сопоставлению естественной радиоактивности и 
интенсивностью нейтронного каротажа. Безусловно, используемые интенсивности радиоактивного 
каротажа (РК) должны быть нормированы для учета скважинных условий измерений. 
 

а)                                                                                          б) 
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Рисунок 5. Разделение высокопродуктивных и низкопродуктивных скважин по сопоставлениям 
методов ГИС: а) для отложений коры выветривания, б) для терригенных пластов группы П 

 
Исходя из сопоставлений (рисунок 5), следует ожидать, что продуктивность скважин контролируется 
структурными характеристиками и составом горных пород. В терригенном разрезе – это емкостные 
свойства коллекторов, полученные по нейтронному каротажу (НКТ), и диффузионно-адсорбционная 
активность, связанная с присутствием глинистой и алевритовой компоненты (αпс). В отложениях 
коры выветривания – это преобразованные кислые эффузивы, характеризующиеся повышенными 
значениями гамма-каротажа (ГК) при наличии емкостных свойств матрицы (НКТ).  
Следовательно, третьим фактором, контролирующим продуктивность скважин, могут являться 
литологические особенности пород. 
 
Заключительный этап 
Для более детального анализа продуктивности по разрезу была использована 3D гидродинамическая 
модель, настроенная на историю разработки, из которой выгружалась исторически накопленная 
добыча по каждой скважине выбранного участка с распределением по пластам. Сопоставление 
добычи с показаниями методов ГИС подтвердило сделанные предположения и позволило разделить 
дебит по пластам группы П и КВ при их совместной эксплуатации. 
В итоге получено, что:  
1) использование проницаемости матрицы для прогноза продуктивности отложений коры 
выветривания не является достоверным; 
2) для построения ГДМ необходимо использовать модель двойной среды; 
3) распределение добычи, проведенное с учетом ГДМ, имеет прямое сопоставление с 
литологической характеристикой пластов по методам ГИС. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕРЕБРАТУЛИД В БАЙТУГАНСКИХ СЛОЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВНЕШНИМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 
 
Евсеева А.М., Иванова Н.М., Сидоров А.А. (СамГТУ) 

 
Осенью 2018 г. студенты и сотрудники СамГТУ совершали полевые выезды в окрестности с. Русский 
Байтуган. Цель поездок — сбор образцов из обнажений стратотипической местности 
нижнеказанского подъяруса и описание разрезов. Привезённые образцы были отмыты и 
рассортированы. Затем студенты учились препарированию и определению фауны. 
 
Среди собранной фауны брахиоподы (спирифериды, продуктиды, теребратулиды, атиридиды) 
составляли большинство. Первые теребратулиды появились в раннем девоне и продолжают своё 
существование до наших дней, достигнув максимума развития в мезозое. Отряд объединяет около 
290 родов. Основа изучения теребратулид Среднего Поволжья была заложена работами А.В. Нечаева 
(1894, 1911). Теребратулиды стратотипической местности нижнеказанского подъяруса востока 
Русской платформы в наступившем 21 веке активно изучались Т.Н. Смирновой. Основные работы 
принадлежат А.В. Нечаеву (1894, 1911), установившим 9 видов рода Dielasma King, 1850. А.Д. 
Григорьева (1967) обнаружила наличие рода Beecheria Hall et Clarke, 1893. Ею приведены сведения о 
внутреннем строение нового вида Beecheria netchajewi. А.Д. Григорьева выдвинула предположение о 
широком распространение Beecheria в Волжско-Камском районе, в бассейне рек Сок и Черемшан. 
 
Мы определяли виды теребратулид только по внешним морфологическим признакам, опираясь на 
такие признаки, как: форма раковины, размеры брюшной и спиной створки, наличие синуса, размер и 
изогнутость макушки, значение апикального угла, отношение ширины раковины к длине, а также 
отношение высоты раковины к длине. Большое внешнее сходство теребратулид, принадлежащих 
различным родам и семействам, крайне затрудняет определение систематического состава этих 
брахиопод [3]. Для еще более точного определения видов в дальнейших работах требуется детально 
изучить и внутреннее строение раковин теребратулид. Для этого необходимо применить метод 
последовательных поперечных пришлифовок. 

 
Роды и виды теребратулид из точки №1 у с. Русский Байтуган, сборы 1 
В образцах из сборов 1 точки №1 нами были определены следующие виды: Beecheria angusta, B. 
samarica, B. curva, Dielasma subelongatum, . Jakowlewi. 
 
1. Beecheria angusta: Smirnova, 2004 (Dielasma angusta: Netschajew, 1894) 
(род Beecheria Hall et Clark, 1893; семейство Beecheriidae Smirnova, 2004; надсемейство 
Compositelasmatoidea Smirnova, 2006; отряд Terebratulida Waagen, 1883) 
 
Описание: Раковина гладкая, овальная, вытянутая в длину с умеренно выпуклыми створками. 
Наибольшая ширина находится на трети расстояния от переднего края, наибольшая выпуклость — 
посередине раковины. Передняя комиссура изогнута в виде пологой дуги. Боковые комиссуры 
широко дуговидные. Боковые края округленные. Брюшная створка значительно более выпуклая, чем 
спинная. Створка уплощена в передней половине. Передний край незначительно оттянут. Макушка 
высокая, узкая. Макушечные кили сглаженные. Дельтидий низкий. Ложная арея вогнутая, высокая. 
Апикальный угол 44° (образец №1/701) и 47° (образец № 1/702). Форамен большой (3мм), круглый, 
макушечный. Спинная створка уплощенная, в полтора-два раза менее выпуклая, чем брюшная. Бока 
створки уплощенные. Образцы №1/701, 1/702 (Рис.1). 
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Рис. 1. Beecheria angusta, образец № 1/702 

 
2. Dielasma subelongatum Smirnova, 2007; (D.  Netschajew, 1911) 
(род Dielasma King, 1859; семейство Dielasmatidae Schuchert, 1913; надсемейство Dielasmatoidea 
Schuchert, 1913; отряд Terebratulida Waagen, 1883) 
Описание: Эта форма имеет широкое вертикальное и горизонтальное распространение. Согласно 
данным по работе [1] для этого вида характерна широкая внутривидовая изменчивость. В моем 
материале доминируют экземпляры средней ширины и совершенно без синуса. Раковина гладкая, 
среднего размера, овальная. Наибольшая ширина на расстояние 1/3 от переднего края, наибольшая 
толщина — посередине. Апикальный угол 80°-85°. Спинная створка в середине слегка выпуклая, со 
сплюснутыми краями. Образцы № 1/703 (Рис. 2), 1/704, 1/705, 1/706.  

  
Рис. 2. Dielasma subelongatum, образец № 1/703 

 
3. Dialasma jakowlewi Netschajew, 1911 
Описание: Раковина мелкая, узкая и довольно толстая. Макушка брюшной створки сильно загнута и 
покрывает макушку спинной створки. Форамен большой (3мм), круглый. К переднему краю раковина 
расширяется весьма слабо. Наибольшей ширины она достигает в передней четверти. Передний край 
несильно выпуклый. Средняя часть брюшной створки в продольном направлении обладает 
значительной выпуклостью. Наиболее вздутая часть проходит посередине створки. В поперечном 
направлении средняя часть створки слабовыпуклая. Около передней части грубые концентрические 
знаки нарастания на обеих створках. Образец №1/707 (Рис. 3). 

  
Рис. 3. Dialasma jakowlewi, образец № 1/707 

 
4. Beechria samarica Smirnova, 2007  
(род Beecheria Hall et Clark, 1893; семейство Beecheriidae Smirnova, 2004; надсемейство 
Compositelasmatoidea Smirnova, 2006; отряд Terebratulida Waagen, 1883) 

168168



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

Описание: Раковина мелкая, овальная, со слегка выпуклой спинной створкой. Боковые стороны 
раковины уплощены. Передний край широкий. Передняя комиссура широко, дугообразно изогнута. 
Боковые комиссуры менее изогнутые. Максимальная ширина находится на трети расстояния от 
переднего края. Макушка массивная, сильно изогнутая. Ложная арея высокая и вогнутая. Форамен 
большой (4мм). Образец №1/708 (Рис. 4).  

  
Рис. 4. Beechria samarica, образец 1/708 

 
5. Beecheria curva Smirnova, 2007 
(Род Beecheria Hall et Clarke, 1893; Семейство Beecheriidae Smirnova, 2004; надсемейство 
Compositelasmatoidea Smirnova, 2006; отряд Terebratulida Waagen, 1883) 
Описание: Раковины средней величины, удлиненно-овальных очертаний, с сильновыпуклой и 
сильноизогнутой в продольном сечении брюшной створкой, килевидной спинной створкой с узкой, 
дуговидной передней комиссурой. Боковые комиссуры круто дуговидные. Замочный край длинный, 
сильноизогнутый. Наибольшая ширина находится в передней трети раковины, наибольшая толщина 
— посередине. Брюшная створка значительно более выпуклая, чем спинная, сильноизогнутая в 
продольном и в меньшей степени в поперечном сечении. Передний край сохранился не полностью. 
Макушка массивная, высокая, сильноизогнутая, с большим лабиатным фораменом, почти 
касающимся спинной створки. Ложная арея высокая, слабовогнутая, ограниченная округлыми 
макушечными килями. Апикальный угол 42°. Спинная створка изогнутая, килевидная в средней 
части, с уплощенными, взаимно перпендикулярными боками. Образец №1/709 (Рис. 5).  

  
Beecheria curva, образец № 1/709 

 
Таблица 1. Размеры раковин из сборов 1 точки №1. 

№ L, мм W, мм T, мм W/L T/L 
1/701 25 16,6 9,8 0,6 0,4 
1/702 23,7 16 8,9 0,67 0,37 
1/703 19 13,6 6 0,71 0,31 
1/704 14,9 10,7 6 0,71 0,4 
1/705 14,4 11 6 0,76 0,41 
1/706 16,6 11,7 7,9 0,7 0,47 
1/707 17,9 12 12,9 0,67 0,72 
1/708 16,5 13,5 6 0,81 0,36 
1/709 27,1 18,9 9 0,67 0,33 

L — длина; W — ширина, T — высота. 
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Роды и виды теребратулид из точки №1 у с. Русский Байтуган, сборы 2 
В результате определения, получились следующие виды: Dielasma subelongatum, D. elleptica, 
Compositelasma evolutum, Beecheria angusta, B. samarica. 
1. Dielasma subelongatum Smirnova, 2007. Описание см. в «сборе №1» образец №2/701 (Рис.6). 

  
Рис. 6. Dielasma subelongatum, образец № 2/701 

 
2. Dielasma elleptica Netschajew, 1911 
Описание: Раковина довольно правильной, эллипсоидной формы, не сильно вздутая. Выпуклость 
брюшной створки значительная. Наиболее вздутая часть проходит посередине створки от макушки к 
лобному краю, в виде закругленного, не ясно выступающего, киля, от которого к боковым краям 
поверхность створки падает крышеобразно. Но и эта крышеобразная двускатность выражена 
неясно.Форамен имеет форму почти правильного круга, около 2 мм в диаметре. Раковина мелкая, 
эллиптического очертания, слабовыпуклая. Срединная часть почти плоская, ее выпуклость 
незначительна, а близ краев падение поверхности более крутое. Образец № 2/702.  
 
3. Compositelasma evolutum Smirnova, 2006 
(Род Compositelasma Smirnova, 2006; семейство Compositelasmatidae Smirnova, 2006; надсемейство 
Compositelasmatoidea Smirnova, 2006; отряд Terebratulida Waagen, 1883) 
Описание: Раковины мелкие, округло-ромбовидной формы. Брюшные створки более выпуклые, чем 
спинные. Боковые края раковины умеренно выпуклые. Передний край дуговидно изогнутый. 
Наибольшая ширина немного смещена от середины в сторону переднего края, наибольшая 
выпуклость — посередине. Брюшная створка выпуклая в макушечной части деформирована. 
Макушка массивная, сильно загнутая, ограниченная сглаженными макушечными килями. 
Апикальный угол 61° образец №2/703, 55° образец №2/704. Ложная арея высокая, вогнутая. Форамен 
средних размеров, макушечный. Спинная створка выпуклая в средней части, уплощенная по краям. 
Образцы №2/703, №2/704. 
 
4. Beecheria angusta: Smirnova, 2004. Описание см. в сборе №1 образец №2/706. 
 
5. Beecheria samarica Smirnova, 2007. Описание см. в сборе №1 образцы №2/707, №2/708, №2/709, 
№2/710. 

Таблица 2. Размеры раковин из сборов №2 точки №1. 
№ L, мм W, мм T, мм W/L T/L 

2/701 25 18,1 11 0,72 0,44 
2/702 25 20 19 0,8 0,76 
2/703 14,3 12 7 0,84 0,48 
2/704 14 12 7 0,85 0,5 
2/706 30 19,2 12,3 0,64 0,44 
2/707 24 21 11,2 0,87 0,46 
2/708 24 19 11,6 0,89 0,47 
2/709 27,8 24 12,3 0,86 0,44 
2/710 23,4 24 10,1 1,02 0,44 

L — длина; W — ширина, T — высота. 
Также мы работали и на других обнажениях данной местности, определяли виды брахиопод, в 
частности, и виды  теребратулид. 
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Роды и виды теребратулид из придорожного строительного карьера у с. Русский Байтуган 
 Нами были определены следующие виды: Beecheria curva, Sokelasma chuvaschensis. 
 
Роды и виды теребратулид из «диелазмового слоя» у с. Чувашский Байтуган 
Grigorjeva rossica, Sokelasma guttiformis, Dielasma subelongatum, Dialasma jakowlewi, Campbellelasma 
variiforme. 
 
Стратотипический разрез у с. Чувашский Байтуган 
Dielasma subelongatum, Dielasma kirillovense. Последний из них был впервые нами встречен в данной 
стратотипической местности. 
 
Стратотипический разрез у с. Чувашский Байтуган (отвалы) 
Образцы, которые мы отпрепарировали и определили, относятся к виду  Dielasma elleptica. 

 
Выводы: В ходе проведённой работы из общего сбора было отпрепарировано и определено 27 
образцов теребратулид, включающего 11 видов. В публикации Т.Н. Смирновой [6] было определено 
16 видов брахиопод, собранных в данной стратотипической местности. Ведется работа по изучению 
теребратулид и из других обнажений данной местности, коллекция пополняется, видовой состав 
уточняется. 
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АППАРАТУРНО-ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
РАДИОАКТИВНОГО КАРОТАЖА АИНК-73С-2 И СРАВНЕНИЕ ЕГО 
ИНФОРМАТИВНОСТИ СО СТАНДАРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ ГИС 
 
Елизаров И.Д. (Пермский Государственный Национальный Исследовательский Университет) 

 

Мной были проанализированы заключения по литологическому составу скважины и пористости, 
выполненные "ПАО Пермнефтегеофизика"(далее по тексту ПНГ) и "ООО НТЦ 
ГЕОТЕХНОКИН"(далее по тексту ГТК). В процессе бурения в открытом стволе скважины ПНГ были 
выполнены исследования "стандартным" комплексом: радиоактивный каротаж (ГК, ННКт), гамма-
гамма-каротаж литоплотностной(ГГК-П,Ре), акустический каротаж (ДТ, Т, Eng, ФМС, ФКД), 
кавернометрия (ДС), микробоковой каротаж (МБК), микрокаротаж (МГЗ,МПЗ), боковой каротаж 
(БК), индукционный каротаж (ИК), боковое каротажное зондирование (5уст.) РЕЗ, Инклинометрия, 
ГТИ. [1] Сразу после обсадки скважины ГТК были проведены исследования аппаратурно-
программным комплексом АИНК-73С-2 (2 модуля: ИНГК73-С2 и ГК73-С). Так, как после обсадки 
скважины прошло недостаточно времени для расформирования зоны проникновения, в коллекторах 
по ИНГК-С исследовалась зона проникновения фильтрата бурового раствора, т.е. определялось 
остаточное нефтенасыщение. С учётом данных газового каротажа и описаний насыщения керна было 
условно принято, что пласты с содержанием углеводородов по данным ИНГК-С более 24% содержат 
преимущественно нефть, пласты с содержанием углеводородов менее 15% - водонасыщены. Так, как 
во время исследований, проводимых ГТК, скважина была обсажена, а наличие обсадных колонн 
делает невозможным проведение электромагнитных исследований в скважинах, но выполнению 
ядерно-физических работ не препятствует [2], то вывод по нефтенасыщенности пластов составлялся 
по данным комплекса ядерно-физических методов(ЯФМ).  
 
Начнем с Тульского (терригенного) горизонта (1702.9-1727.8м), а именно пласта Тл2А (1711,5-1714). 
По данным ПНГ(рис.1) здесь выделено 4 слоя, 3 из которых песчаники, а один глинистый песчаник. 
У ГТК (рис.2), применявшей АИНК-73С-2, тоже было выделено 3 слоя, два из которых песчаник, с 
уточнением, что он кварцевый, а третий слой представлен алевролитом. Глинистые минералы 
тульского терригенного горизонта представлены иллитом и каолинитом, возможны присутствие 
монтмориллонита и нахождение указанных глин в смешанно-слойном виде. Касательно пористости: 
у ПНГ она составляет 23-24,6%, у ГТК, несмотря на небольшое отличие от показателей ПНГ, все же 
варьируется 21,6-25,4%. Если говорить о нефтенасыщенности пласта, то по данным ПНГ слои 
являются насыщенными со значениями 83%(1711,5-1711,9)-94%(1771,6-1712,4;1712,4-1714). ГТК же, 
работая с АИНК-73С-2, по данным комплекса ЯФМ тоже отмечает здесь нефтенасыщенность с 
показаниями 30%(1711,6-1712,4 м),41%(1712,4-1714м),26%(1714-1714,6) 
 

 
Рисунок 1. Пласт Тл2А на планшетах ПНГ 

 

 
Рисунок 2. Пласт Тл2А на планшетах ГТК 

 
В Тл2Б(1721,4-1727,2м) по данным ПНГ (рис.3) выделено 7 слоев, причем двух разновидностей: 
песчаник и песчаник глинистый. Однако у ГТК(рис.4), работавшего с АИНК-7С-2, с применением 
спектрометрического гамма-каротажа, было выделено три слоя, и все они имеют в составе кварцевый 
песчаник. Вполне возможно, что такое расхождение у ГТК и ПНГ связано с тем, что последние 
приняли такое решение по каротажной кривой, где на участках с «глинистым песчаником» (всплески 
кривой гамма-каротажа) причиной отклонения является другой источник радиоактивности, который 
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был принят за глинистые частицы. Но в результате проведенного сотрудниками ГТК 
спектрометрического каротажа(СГК) по повышенным показаниям урана (U) вычислено вероятное 
содержание радиоактивного органического материала. Если сопоставить планшеты ПНГ и ГТК, то 
там, где у первых -глинистый песчаник (интервалы 1721,40-1722м, 1722,6-1723,5м,1723,5-
1724м,1726,4-1727,2м), у последних на кривой массовой модели СГК(рис.5) видны повышенные 
показатели урана(U). Но АИНК-73С-2 прибор более совершенный прибор в вопросе определения 
химического состава и поэтому он дал показания кварцевого песчаника. Пористость приблизительно 
одинаковая, разница в 1-2%. Касательно нефтенасыщенности: по данным ПНГ в интервале 1721,4-
1725, м значения составляют от 87% до 94%, последний слой (1726,4-1727,2) насыщен также водой. 
Но у ГТК здесь обнаружена только нефть (28%) 
 

 
Рисунок 3. Пласт Тл2Б на планшетах ПНГ 

 

 
Рисунок 4. Пласт Тл2Б на планшетах ГТК 

 

 

 
Затем на Бобриковском горизонте (1727.8 - 1759.7м) в интервале Бб2 от 1748,8 до 1757 м выделено 
три слоя песчаника сотрудниками ПНГ (рис.6). У ГТК(рис.7) же четыре слоя, которые представлены 
не только кварцевыми песчаниками, но алевролитами, что свидетельствует о замечательной 
способности АИНК-73С-2 определять породы и минералы по химическому составу способом СГК. 
Глинистые минералы бобриковского горизонта, по данным спектрометрии, представлены 
каолинитом и иллитом, возможны присутствие монтмориллонита и нахождение указанных глин в 
смешанно-слойном виде. Пористость приблизительно одинаковая, разница в 1-2%. 
Нефтенасыщенность по данным ПНГ и ГТК совпадает, у первых принимает значения 85-95%, у 
вторых по результатам ЯФМ 30-38%. 
 

 
Рисунок 6. Пласт Бб2 на планшетах ПНГ 

 

 
Рисунок 7. Пласт Бб2 на планшетах ГТК 
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В Радаевском горизонте (1759.7 - 1776.8) Мл на интервале 1764,3-1773 ПНГ(рис.8) выделено 10 
слоев, представленных как обычными, так и глинистыми песчаниками. В отчете ГТК(рис.9) же всего 
4 слоя и все по составу представляют собой кварцевый песчаник. По каротажной кривой видно 
повышенное содержание тория(Th), способного создавать гамма-излучение, подобно глинам. 
Поэтому сотрудниками ПНГ, применявшими “стандартный комплекс ГИС”, была дана иная 
интерпретация литологического состава горизонта. Пористость тоже не сильно отличается. 
Касательно нефтенасыщенности: если в интервале с 1764,3 по 1768,0 у ПНГ и ГТК породы насыщены 
нефтью (88-96% у первых и 27-39% у вторых по ЯФМ), то на интервалах 1771,2-1771,8м и1771,8-
1772,2м данные разнятся: ПНГ утверждает, что здесь нефть и вода, преимущественно вода с нефтью 
и вода соответственно, то по данным ГТК оба слоя насыщенны только нефтью, а слой на интервале 
1772,2-1773м у ПНГ представлен водонасыщенным, то у ГТК есть и нефтенасыщение. 
 

 
 

Рисунок 8. Пласт Мл на планшетах ПНГ 

 
Рисунок 9. Пласт Мл на планшетах ГТК 

 
Перейдем к Турнейскому ярусу (1776.8 – 1864) на интервал Т1 (1777,2-1811,5). У ПНГ (рис.10) здесь 
выделено 28 слоев, представленных известняками. У ГТК (рис.11) же 14слоев, представленных 
окварцованными известняками.  Пористость особо не отличается. Также ПНГ выделяет отдельный 
ярус Т2 (1817.3-1822.2) и отмечает в нем 4 слоя, в которых отмечает присутствие как обычных, так и 
глинистых известняков. По данным ГТК здесь обычные известняки. Разница в интерпретации двух 
организаций связана с тем, что у тульских карбонатных отложений показания урана (U) по данным 
СГК (рис.12), проведенного ГТК, имеют аномально большие значения, не соответствующие ни 
модели глинистости, ни модели органики, а указывают на вероятное наличие урана в рассеянном 
состоянии. Нефтенасыщение по данным ПНГ и ГТК не отличается: известняки, выступающие в виде 
коллекторов, содержат в себе нефть. 
 

 
Рисунок 10. Пласт Т1 на планшетах ПНГ 
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Рисунок 11. Пласт Т1 на планшетах ГТК 

 

 
 

Рисунок 12. массовая модель глинистости по СГК ПНГ 
Таким образом, можно сказать, что АИНК-73С-2 более информативный чем “стандартный комплекс 
ГИС”, демонстрирует прекрасные способности:  
 
1) в исследовании минерального состава литологии пород, как например более точная интерпретация 
пластов Тл2б и Т1(где были правильно определены источники радиоактивности);  
 
2) определении нефтенасыщенности (присутствие нефти/воды)-на Радаевском горизонте везде была 
определена нефть, в отличие от данные комплекса ГИС. Данные по кавернометрии отличаются 
ненамного (на 1-2%.) 
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ НЕАНТИКЛИНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК УВ В КЛИНОФОРМНОЙ 
ТОЛЩЕ НЕОКОМА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО НГБ 
 
Жарков А.М. (Санкт-Петербургский горный университет) 
 

Сокращение числа и размеров, выявляемых в Западно-Сибирском НГБ залежей УВ вызывает интерес 
к неантиклинальным ловушкам УВ, приуроченным к морским клиноформным отложениям. Высокая 
оценка нефтегазоносности ачимовских песчаниковых пластов, составляющих основу клиноформных 
толщ, обусловлена их залеганием непосредственно на основной нефтегазоматеринской свите НГБ 
(баженовской), наличием в них участков развития хороших коллекторов, которые перекрыты мощной 
глинистой толщей (сто и более метров), обеспечивающей сохранность вероятных залежей УВ. 
 
Полагая, что «жёсткие» песчаниковые пласты являются каркасом шельфовой террасы, обеспечивая 
максимально крутые углы перемещения песчаниковой суспензии по каналам стока к её подножию и 
быстрое захоронение осадочного материала, разделяем поле развития клиноформных отложений на 
две области А (пласты АС, АВ) и Б (пласты БС, БВ, БП, БН, БУ).  
 

– в вертикальном отношении отмечается последовательное увеличение высоты шельфовой террасы, 
за счёт добавления отложений новых циклитов, от краевых районов к центральной части НГБ, 
которая на последних этапах своего развития достигала  около 300 метров. Это обстоятельство 
обусловливает последовательное снижение поступления осадка, прежде всего песчаниковой 
размерности, вследствие повышения уровня базиса накопления терригенного материала. 
Соответственно, по мере приближения к «Фроловскому окну» (заключительная стадия заполнения 
осадком неокомской котловины бассейна седиментации),  наблюдаются «выполаживание» краевой 
части шельфовых террас, отмечаются наиболее пологие углы наклона  шельфового склона, теряет 
смысл термин «бровка шельфа». Последнее, наряду со снижением поступления песчаного материала, 
приводит к линзованию шельфовых пластов в краевой части шельфовой террасы и их «сползанию» 
на шельфовый склон.  
 
– в результате в краевой части шельфовой террасы формируются литологические и структурно-
литологические ловушки УВ, что наиболее характерно для пластов группы А. Прогнозировать такого 
рода ловушки необходимо ориентируясь на дизъюнктивные нарушения, выделяемые по 
сейсмическим данным и обуславливающие перегибы поверхности осадконакопления.  
 
Наиболее структурированные шельфовые террасы составляют пласты области Б, где можно ожидать 
развитие литологических ловушек в устьевых частях каналов стока: 
 
– каналы стока напрямую связаны с депоцентрами ачимовских песчаников, поэтому положение 
устьевых частей каналов стока можно прогнозировать по расположению депоцентров песчаников. 
Последние составляют порядок, приближающийся к шахматному, когда депоцентр каждого 
последующего цикла формируется во впадине образованной  между двумя депоцентрами 
предыдущего цикла, это обстоятельство обусловлено различным уплотнением песчаникового и 
глинистого осадка (Жарков, 2016; Трушкова и др., 2011).  
 
– более точное положение депоцентров ачимовских песчаников можно определить картируя 
толщины краевой части шельфа. Увеличение толщин краевой части шельфовых песчаников 
(шельфовый депоцентр), является необходимым предварительным условием для сброса 
песчаниковой суспензии к подножью шельфовой террасы. Дело в том, что накопление толщин 
песчаников 100-150 метров, как показано на выше рассмотренном профиле, явление не одноразовое. 
Вероятно, из первичной впадины, которая образовалась между двумя депоцентрами песчаников 
предыдущего цикла, по меняющим своё положение каналам стока, происходил периодический сброс 
песчаникового материала к подножью шельфового склона, образуя новый депоцентр.  
 
– вероятный, механизм перемещения песчаникового осадка к каналу стока был следующим: мощные 
штормовые волны, достигающие в глубоководном морском бассейне амплитуды до 6-8 метров 
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попадая в мелководные условия шельфовой террасы, относительно быстро разрушаются. В то время 
как в гипсометрически пониженных участках волны проникают до нескольких километров вглубь 
шельфовой террасы и обеспечивают снос песчаникового материала, который образует шельфовый 
депоцентр песчаников, примыкающий к каналу стока. Вопрос формирования шельфовых 
депоцентров песчаников сегодня практически не изучен, но вполне вероятно, что с ними могут быть 
связаны литологические ловушки УВ. 
 
При анализе строения клиноформного комплекса, обращает на себя внимание приуроченность 
дизъюнктивных нарушений к краевым частям клиноформ и фрагментарным проявлением этих 
нарушений, вдоль фронта клиноформных циклитов. Приведённые обстоятельства наиболее 
характерны для хорошо структурированных комплексов отложений: с обильным поступлением 
песчаникового осадка, соответственно крутым шельфовым склоном, высота которого около 200 
метров, пласты группы БС, БВ. Вероятно, что: 
 
– каждый новый клиноформный циклит, активно продвигаясь подобно «штампу» давит на 
подстилающие отложения и кристаллический цоколь. Учитывая то, что фундамент Западно-
Сибирской плиты сложен террейнами разного возраста и состава, надо полагать, что он не везде мог 
выдерживать давление клиноформной толщи. При этом, террейны относительно молодого 
кристаллического фундамента Западно-Сибирской плиты, ещё не пережили действие «жёстких» 
тектонических нагрузок и имеют некоторую автономию. Соответственно, как по простиранию, так и 
вкрест простирания, распространение нарушений сформированных клиноформными циклитами 
контролируется границами определённого террейна; 
 
– последовательное давление продвигающегося клиноформного «штампа» на слабый 
кристаллический цоколь будет формировать нарушение сбросового типа вдоль фронта 
формирующейся клиноформы, как зоны максимальных создаваемых напряжений. По мере переноса 
нагрузки на фронтальную часть последующей клиноформы происходит инверсия ранее 
сформированного сброса. Латеральное ограничение продвигающейся системы нарушений 
контролируется границей террейна. Таким образом, формируется клавишная композиция разно 
амплитудных грабено-горстовых нарушений. Физические характеристики кристаллического цоколя и 
величина массы осадочных отложений формирующихся клиноформ, определяют амплитуды 
депрессивно-инверсивных перемещений (рис. 1).  
 
– исходя из изложенных предпосылок общее деление кристаллического фундамента на террейны с 
выявлением «слабых», не прочных составляющих может быть проведено по комплексу 
геофизических данных (гравиметрия, магнитометрия и др.). За эталон для определения параметров 
террейна обладающего перспективами для формирования структурно-литологических ловушек УВ 
рекомендуется взять территорию, отвечающую Сугмутскому месторождению УВ, где отмечается 
развитие депрессивно-инверсивной тектоники. Далее, на выделенных территориях целесообразно 
провести корреляцию песчаниковых пластов краевых частей клиноформ с позиций выше 
обозначенной модели развития и выделить вероятные ловушки УВ. 

В эту же группу ловушек можно отнести склоновые линзы песчаников, осложняющие каналы стока. 
Они формируются в перегибах поверхности шельфового склона образующихся вследствие 
тектонических нарушений.  
 
Таким образом, намечено развитие нескольких типов не антиклинальных ловушек УВ в 
клиноформной толще неокома, разработаны модели их формирования и методы прогноза. 
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Рисунок 1. Схематическая принципиальная модель формирования структурно-литологических 

ловушек: А – наступление клиноформных циклитов на «слабый цоколь», состояние до депрессионно-
инверсионных нарушений, Б – состояние после прохождения депрессионно-инверсионных нарушений 

с различной глубиной размыва отдельных блоков  
 

1. Жарков А.М. Особенности геологического строения и прогноз распространения залежей 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕЩИННОЙ ПУСТОТНОСТИ НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД 
 ПРИ РОСТЕ ЭФФЕКТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

Жуков В.С. ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

 
Одной из основных проблем при разработке месторождений углеводородов является снижение 
дебитов скважин с падением пластового давления, которое зачастую сопровождается  ростом 
эффективного давления. Очевидно, что снижение дебитов обусловлено падением проницаемости 
коллекторов нефти и газа. Причем трудно оценить за счет чего происходит снижение дебитов. 
Обычно рост эффективного давления вызывает снижение пористости, обусловленное закрытием 
части проводящих микротрещин или заполнением части пор пластичной глинистой компонентой. Но, 
зачастую, оно компенсируется увеличением депрессии на пласт, т.е. интенсификацией снижения 
пластового давления. При этом, как следствие, растёт эффективное давление, действие которого 
снижает проницаемость горных пород пласта. 
 
Исследования зависимости проницаемости от изменения эффективного или пластового давления 
выполнялись в основном на образцах с межзерновой (или гранулярной) пористостью [1 - 4]. 
Подобные исследования пород, обладающих трещинной пустотностью, практически не проводились, 
хотя они деформируются при этом гораздо сильнее, чем породы с межзерновой пористостью. Одной 
из наиболее основательных работ в этой области является работа [5], где сделан вывод, что 
изменения проницаемости пород с ростом эффективного давления возрастают с увеличением 
глинистости и трещиноватости пород. Эти изменения проницаемости пород с трещинной 
пустотностью зависят от изменения эффективного давления значительно сильнее, чем проницаемость 
пород с межзерновой пористостью. И так как в процессе роста эффективного давления глинистость 
образца не меняется, то по степени изменения проницаемости можно оценить величину трещинной 
пористости. Для проверки этого предположения были проведены описанные ниже исследования. 
 
В.Н. Николаевский и др. [5] показали, что самые значительные изменения проницаемости, как для 
трещиноватых пород, так и для пород с межзерновой пористостью, наблюдаются при увеличении 
давления обжима от 1 до 10 МПа. В работе Д.В. Кутовой [6] приведены результаты исследования 
изменения проницаемости образцов с искусственно созданными трещинами. Проницаемость 
образцов снижалась практически до нуля при увеличении обжима в условиях постоянного давления 
насыщающей образцы жидкости, т.е. при  увеличении эффективного давления. Данные изменениях 
проницаемости трещиноватых известняков до 75%, обусловленных действием эффективного 
давления также приводит Е. Abgral [7]. 

Как известно, гранит практически не имеет межзерновой пористости и проницаемость его 
обусловлена только трещинами. Данные об изменениях проницаемости образцов гранита Barre в 
процессе увеличения (нагрузка) и снижения (разгрузка) давления всестороннего сжатия при трех 
фиксированных значениях  порового давления 10, 20 и 30 МПа приводятся в работе Y. Bernabe [8]. 
Эти данные были приведены нами к единым значениям эффективного давления в зависимости от 
всестороннего сжатия и порового давления. Для сопоставления образцов с различной начальной 
проницаемостью и получения данных об относительных изменениях проницаемости, независимо от 
величины проницаемости в атмосферных условиях, значения проницаемости каждого из образцов 
при различных эффективных давлениях были нами нормированы (разделены) на величину его 
проницаемости в атмосферных условиях и построены зависимости (1) от эффективного давления:  

Кпр / Кпр атм = А·Рэф-В                                                      (1), 
где, А - величина близкая к единице по определению, и на неё влияет как точность определения 
проницаемости, так и то, насколько сильно изменяется проницаемость при начальных изменениях 
эффективного давления; Рэф - эффективное давление, В – показатель степени при Рэф, коэффициент, 
отражающий влияние структуры порового пространства на проницаемость. 
 
Данная процедура нормирования позволила нам исследовать относительные изменения 
проницаемости образцов с различными величинами начальной проницаемости (проницаемости при 
начальных (атмосферных) условиях проведения исследований). Полученные зависимости изменений 
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проницаемости для трещиноватых образцов гранита Barre (рис.1) показали что, величина 
коэффициента В изменяется от -1,233 до -1,478. Таким образом, получена, в первом приближении, 
оценка величина коэффициента В пород, обладающих практически только трещинной пустотностью 
(гранит Barre). 
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Рисунок. 1. Изменения нормированной проницаемости при увеличении эффективного давления 

образцов гранита Barre (по данным Y. Bernabe, [8]). 
 

Оценить влияние трещинной пустотности на изменения проницаемости при увеличении 
эффективного давления можно сопоставляя эти изменения для двух групп образцов: с наибольшими 
величинами межзерновой пористости и с наибольшими величинами трещинной пустотности. С этой 
целью авторами были исследованы изменения проницаемости коллекции 19 образцов песчаника 
вендского возраста Чаяндинского месторождения (Восточная Сибирь) обладавшие межзерновой 
пористостью и трещинной пустотностью [9]. Значения проницаемости каждого из образцов при 
различных эффективных давлениях были нормированы на величину его проницаемости в 
атмосферных условиях и получены зависимости от эффективного давления (рис.2) аналогично (1).  
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Рисунок 2. Зависимость нормированной газопроницаемости образцов с наибольшими величинами 

межзерновой пористости и трещинной пустотности. 
 

А для оценки влияния трещинной пустотности на изменения нормированной проницаемости были 
исследованы две группы образцов: одна с наибольшими величинами межзерновой пористости и 
другая с наибольшими величинами трещинной пустотности (рис.2). 
 
Анализ зависимостей проницаемости от эффективного давления образцов со значительной 
трещинной пористостью показал, что для них коэффициент В, отражающий влияние структуры 
порового пространства на проницаемость, изменяется в диапазоне  -0,657…-0,873. В то же время, для 
образцов с преобладанием межзерновой пористости этот коэффициент в десятки раз меньше: -
0,060…-0,080. Авторами ранее было отмечено, что рост эффективного давления вызывает изменение 
структуры порового пространства [10, 11]. В частности, уменьшаются величины как межзерновой 
пористости, так и трещинной пустотности. Для анализа влияния этих изменений мы также отобрали 
для сопоставления образцы, в которых выявлены наибольшие изменения как межзерновой 
пористости, так и трещинной пустотности (рис.3) в процессе роста эффективного давления.  
 
Результаты сопоставления показали, что изменения межзерновой пористости в меньшей степени 
влияют на изменения нормированной проницаемости, чем изменения трещинной пустотности. Так 
для образца 242 (Кп атм = 12,5%) с минимальной  величиной изменения межзерновой пористости для 
зависимости нормированной проницаемости от эффективного давления получено наименьшее 
значение коэффициента В, равное -0,055. А для образца 263 (Кп атм = 3,9%) с максимальным 
изменением трещинной пустотности коэффициент В максимален для этой коллекции образцов и 
равен  -0,657. Видно, что изменения трещинной пустотности сильнее влияют на изменения 
проницаемости. 
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Рисунок 3. Зависимости нормированной газопроницаемости образцов с максимальными и 

минимальными изменениями величин межзерновой пористости и трещинной пустотности. 
 

Аналогичные исследования были проведены и на коллекции образцов сеноманского возраста 
Семаковского месторождения (рис.4). Зависимости нормированной проницаемости от эффективного 
давления имеют показатель степени В, изменяющийся от -0,137 до -0,835. Сопоставление 
зависимостей образцов с наибольшими и наименьшими величинами межзерновой пористости и 
трещинной пустотности, также позволило выявить две группы образцов с различными величинами 
коэффициента В. Так для группы образцов с наибольшей межзерновой пористостью коэффициент В 
изменяется от -0,137 до -0,280. А для группы с наибольшими величинами трещинной пустотности 
этот коэффициент изменяется в пределах -0,397 до -0,836 (рис.4). 
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Рисунок 4. Зависимости нормированной газопроницаемости образцов песчаников сеноманского 

возраста Семаковского месторождения с различной структурой порового пространства 
 

Для анализа влияния на проницаемость изменений того или иного типа пустотного пространства мы 
также отобрали для сопоставления образцы с наибольшими изменениями как межзерновой 
пористости, так и трещинной пустотности (рис.9) в процессе роста эффективного давления.  
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Рисунок 5. Зависимости нормированной газопроницаемости образцов Семаковского месторождения 

с максимальными и минимальными изменениями величин межзерновой пористости и трещинной 
пустотности 

 
Результаты сопоставления показали, что изменения межзерновой пористости в меньшей степени 
влияют на изменения проницаемости, чем изменения трещинной пустотности. Так для образца 613 
(Кп атм = 33,7%) с минимальной  величиной изменения трещинной пустотности (0,100%) для 
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зависимости проницаемости от эффективного давления получено значение коэффициента В, равное -
0,137 (рис.9). Этот же образец 613 претерпел максимальное изменение (1,556%) межзерновой 
пористости. А для образца 622 (Кп атм = 28,0%) с максимальным изменением трещинной 
пустотности (0,214%) коэффициент В равен -0,387 (рис.10). Минимальное изменение (0,856%) 
межзерновой пористости образца 609 (Кп атм = 28,0%) сопровождается значением коэффициента В 
равным - 0,262. Очевидно, что изменения трещинной пустотности при увеличении эффективного 
давления сильнее влияют на изменения проницаемости. 
 
Заключение. Экспериментально показан различный характер влияния межзерновой пористости и 
трещинной пустотности на изменения проницаемости в процессе роста эффективного давления. 
Установлено, что изменения трещинной пустотности сильнее влияют на изменения проницаемости, 
чем, отмеченные в то же время, изменения межзерновой пористости. Полученные результаты могут 
помочь в оценке изменений проницаемости и пористости, сопровождающих снижение пластового 
давления в процессе разработки месторождений углеводородов и влияющих на дебиты скважин. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ЛИНЗ 
 
Задкова А.Г.(СамГТУ), Медведев К.С. (СамГТУ) 

 

В настоящее время в мире ежегодно добывается более 4 млрд. тонн сырой нефти, при добыче, 
транспортировке и переработке которой теряется около 50 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, что 
приводит к глобальному загрязнению окружающей среды нефтяными углеводородами и потере 
сырья. Подобная проблема коснулась таких нефтедобывающих районов России, как Западная 
Сибирь, Среднее и Нижнее Поволжье и др. [4] Причинами загрязнения являются аварии на 
магистральных и внутрипромысловых нефтепроводах, несовершенство технологии нефтедобычи, 
аварийные и технологические выбросы и т.д. Практически под любым объектом, связанным с 
добычей, переработкой, транспортировкой, хранением, реализацией нефти и нефтепродуктов, 
образуется зона загрязнения грунтов и подземных вод разнообразными углеводородами нефтяного 
ряда. Под многими нефтехранилищами, складами и предприятиями скопились гигантские нефтяные 
«линзы». Причем линза из нефтепродуктов постоянно мигрирует. [1] 
 
Примером этого является огромное нефтяное озеро размером в 10 квадратных километров под одним 
из НПЗ, находящемся в центральной части России. Образовалось это «озеро» из-за разливов, утечек 
нефти и нефтепродуктов в результате многолетней деятельности нефтеперерабатывающего завода с 
1951г. [5] Скопление нефтепродуктов привело к возникновению постоянного источника загрязнения 
окружающей среды: почвы, воздуха, подземных вод. Ядовитые воды из нефтяного озера время от 
времени просачиваются наружу, попадая в подвалы и в окрестные водоемы. В период паводка, а 
также при подъеме грунтовых вод, нефтепродукты вытесняются из-под земли на поверхность. Вместе 
с подземными водами техногенные нефтепродукты легко просачиваются в близлежащую реку, 
недалеко от которой находится городской питьевой водозабор. Нефтепродукты из залежи 
обнаруживаются в грунтовых водах и являются фактором риска в отношении существующих 
городских водозаборов. На этой  территории под землей находится более 1,5 млн. т техногенных 
нефтепродуктов. Причем это остаточный объем нефтепродуктов, оставшийся после откачек, 
производимых в течение 7 лет. Площадь залежи с запасом более чем в 1,5 миллиона тонн 
техногенных нефтепродуктов составляет около 1200 гектаров. [3] И эта описанная ситуация, к 
сожалению, не является единичной и уникальной как для НПЗ нашей страны, так и для западных 
аналогов. 
 
В нашей работе мы проанализировали возможность использования геологического моделирования 
при построении техногенных линз. Вопрос о создании цифровой геологической модели нефтяной 
линзы под НПЗ является достаточно актуальным. Помимо функций визуализации, мониторинга 
движения линзы, можно отметить и ориентировочную оценку запасов техногенных залежей. Однако 
четкой методики по созданию геологической модели таких объектов до сих пор не выработано. 
Связано это со спецификой нефтяной линзы. В отличии от традиционного месторождения линза 
залегает на глубине 2-100 м. и располагается в грунте, пластовое давление достигает 0,1-1,03 МПа, 
мощность слоя нефтепродуктов у подобных техногенных линз 0-15 м. [2] 
 
На первом этапе было проведено построение и анализ карт толщин нефтяной линзы под НПЗ за 
период 2014, 2018 и начало 2019 годов. Для построений карт толщин была использована программа 
Surfer (GoldenSoftware). Как известно, данная программа обладает точными и производительными 
алгоритмами интерполяции данных. В качестве метода интерполяции был использован метод 
Кригинг. Он отличается тем, что рассчитывает значение концентрации в промежуточных точках с 
наименьшей возможной ошибкой. Одной из задач при построении карт являлось определение границ 
распространения нефтяной линзы. Однако на ЮЗ полигона не удалось ограничить линзу из-за 
отсутствия достаточных данных на этом участке. Проверить правильность экстраполяции данных, 
выполненных программой Surfer на ЮЗ части карт пока невозможно (рис. 1). Для выполнения 
прогноза движения линзы на этом участке и для уточнения ее границ рекомендовано бурение 
наблюдательной скважины.  
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Рисунок 1. Полигон на ЮЗ части, где рекомендовано бурение наблюдательной скважины 

 
В рамках эмпирической части исследования были построены карты толщин нефтяной линзы с 
интервалом в 1 месяц. Всего было построено 16 карт. Для анализа линз были использованы карты за 
2014, 2018 и начало 2019 гг.  
   

 
Рисунок 2. Карты толщин 2014 г. 

 
На рис.2 представлены карты толщин техногенной линзы за 2014 год. В ходе анализа этих карт была 
отслежена динамика движения линзы, выявлен период времени, когда колебания незначительны, 
тенденции по увеличению и уменьшению мощности линзы за несколько лет.  
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Рисунок 3. Карты толщин ноябрь, декабрь 2018 г. и январь, февраль 2019г. 

 
Проанализировав (рис.3.) мы заметили, что линза достаточно искажается в феврале 2019г. За конец 
2018 - начало 2019 гг. линза испытывала достаточно сильные колебания, мощность варьируется от 13 
до 5 метров, и чтобы сделать более точный анализ, нужны данные за март, апрель и май. 
 
В сравнении ноябрь-2014 и ноябрь-2018 гг. (рис. 4)  линза достаточно расширилась и углубилась на 2 
метра. Увеличилась толща с 11 метров до 13 метров.  

 
Рисунок 4. Карты толщин ноябрь 2014 г. и ноябрь 2018 г. 

 
Декабрь-2014 и Декабрь-2018 (рис.5) линза расширилась, но не углубилась.  

 
Рисунок 5. Карты толщин декабрь 2014 г. и декабрь 2018 г. 
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В сравнении Январь-2014 и Январь-2019 (рис.6) линза также расширилась, но мощность не 
изменилась.  

 
Рисунок 6. Карты толщин январь 2014 г. и январь 2019г. 

 
И Февраль-2014 и Февраль-2019 (рис.7) линза сильно видоизменилась, увеличилась по площади 
распространения, толща углубилась на 1,4 метра.  

 
Рисунок 7. Карты толщин февраль 2014 г. и февраль 2019 г. 

 
Анализируя карты толщин, было выявлено несколько закономерностей. Во-первых, перемещение 
линзы зависит от времени года, например, весной при поднятии уровня грунтовых вод линза 
перемещается и становится значительно больше по площади; в осеннее время линза имеет 
незначительные колебания, более статична. Во-вторых, линза с каждым годом увеличивается в 
размерах. В-третьих, мощность линзы не зависит от времени года, а скорее является следствием 
техногенных факторов.  
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ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ АО НК 
НЕФТИСА 

 
Иванов К.А. (АО «НК «Нефтиса») 

 
АО «НК «Нефтиса» ведёт свою деятельность в Республиках Удмуртия и Коми, в Поволжье, Западной 
Сибири и в Пермском крае. 
 
Компания владеет 110 лицензиями на право пользования недрами, на площади которых расположено 
98 нефтяных месторождений. По итогам 2018 года Компания добыла 6,8 млн. тонн и прирастила 
запасов на 16,1 млн. тонн. 
 
Основные направления прироста запасов: приобретение новых активов, открытие новых залежей и 
расширение контуров нефтеносности по результату проведения сейсморазведочных работ МОГТ 3Д, 
переинтепретация данных геофизических исследований и сейсмических работ, бурение и 
переиспытание разведочных скважин, углубление с помощью зарезки боковых стволов, расширение 
интервала отбора керна в разведочных скважинах с целью поиска пластов-коллекторов, четко не 
определяющихся стандартными комплексами ГИС.  
 
С начала своего создания (2008г) Компания в процессе проведения ГРР открыла 13 новых 
месторождений с суммарными извлекаемыми запасами 4.7 млн. тонн.  
 
Текущие извлекаемые запасы по категориям АВ1В2+С1С2 на 01.01.2019г составляют 369 млн. тонн. 
Структура запасов Компании представлена в таблицах 1 и 2. 

 
Регион А+В1+С1 В2+С2 Всего % В2+С2 

Урало-Поволжье 114 20 134 15 
Западная Сибирь 79 53 132 40 
Тимано-Печора 54 49 103 48 

НК Нефтиса 247 122 369 33 
Таблица 1. Структура запасов АО «НК «Нефтиса» по регионам, млн. тонн. 

 
Максимальный объем запасов по категориям С2+В2 сосредоточен в Западной-Сибири. Самый 

крупный по запасам объект - Тюменская свита -  59 млн. тонн или 16                                                                                                                 
% от суммарных ТИЗ Компании. При этом степень выработанности на данный момент составляет 

около 3 % от начальных извлекаемых запасов.  

Регион Группа объектов разработки 
Средн. 

обводн., 
% 

Средн. 
дебит 

по 
нефти, 
т/сут 

ТИЗ на 01.01.2019, млн. 
тонн 

А+В1+С1 В2+С2 Всего 

Урало-
Поволжье 

Средний Карбон 74 3 65 18 82 
Нижний Карбон 95 7 38 3 41 

Девон 80 9 11 1 11 

Западная 
Сибирь 

Мел 87 17 32 6 38 
Юра 75 10 43 49 92 

В т.ч. Ю2-Ю4 (Тюменская 
свита) 38 15 22 37 59 

Палеозой  (кора 
выветривания) 94 7 1 0,5 1 

Тимано-
Печора 

Пермь 16 8 2 1 3 
Средний Карбон 25 49 7 0 7 
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Девон 96 0,2 41 46 87 
Силур 15 61 4 2 6 

НК 
Нефтиса  91 7,8 247 122 369 

Таблица 2. Качественный анализ запасов АО «НК «Нефтиса» по регионам. 
 

Очевидно, что поиск подходов и технологий разработки отложений Тюменской свиты является 
одним из приоритетных направлений развития Компании. 
 
Основными проблемами разработки Тюменской свиты являются: крайне низкая проницаемость, 
неоднородность и расчленённость пластов, высокие темпы падения стартовых дебитов, низкая 
эффективность системы поддержания пластового давления.  
 
В качестве основного способа разбуривания принято бурение горизонтальных скважин с 
применением многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП). Идет постоянный поиск и 
совершенствование данной технологии. Проводятся опыты по изменению количества стадий и 
объема, закачиваемого проппанта, меняются длины горизонтальных секций скважин и азимуты 
направления стволов. Применяются различные компоновки заканчивания скважин. 
 
Следующим из перспективных направлений развития минерально-сырьевой базы АО «НК «Нефтиса» 
является доизучение и доразведка зрелых месторождения на которых по разным причинам были 
пропущены перспективные залежи. За последние два года в процессе доразведки на двух зрелых 
месторождениях было открыто три новых эксплуатационных объекта, ранее считавшихся не 
перспективными, выявлено пять новых залежей. 
 
В 2017 году при бурении разведочной скважины № 7 Восточно-Смольковского месторождения 
Самарской области на Турнейские отложения при отборе керна была выявлена нефтенасыщенность 
пласта Б0, при дальнейшем испытании получен промышленный приток нефти с данного пласта. При 
построении схем корреляции по соседним месторождениям была выявлена нефтенасыщенная залежь 
Б0 на Вербовском месторождении. Проведены успешные испытания пласта Б0 в скважинах 
транзитного фонда. Прирост извлекаемых запасов составил 0,1 млн. тонн. 
 
В 2018 году были открыты и поставлены на гос. баланс две залежи пласта БС6 и залежи пластов АС4 
и БС8/3 Западно-Малобалыкского месторождения Ханты-Мансийского А.О.   
 
Залежи были выявлены при анализе каротажей пробуренного фонда, частично или полностью 
вскрывших пласты. Основная залежь приурочена к району центрального поднятия по Баженовской 
свите. Промышленные притоки нефти были получены по пластам БС6 и Б8/3 в скважинах 
транзитного фонда, с целью доразведки были проведены успешные зарезки боковых стволов. 
Прирост извлекаемых запасов от новых объектов составил – 2,7 млн. тонн. В данный момент ведется 
бурение эксплуатационных скважин. 
 
Всего за два года за счет доразведки на двух месторождениях были выявлены пять новых залежей с 
суммарными извлекаемыми запасами 2,8 млн. тонн. 
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КОМПЛЕКС ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ПРИ ГЕОХИМИЧЕСКОМ 
ИЗУЧЕНИИ ТЕРРИТОРИИ С ЦЕЛЬЮ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ И 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 
Иванов П.А.* , Полякова Г.Е., Гусельникова Л.В., Хаханова М.И. (АО «СНИИГГи МС») 

 
Введение 
 
Прямые геохимические методы поиска залежей углеводородов (УВ) занимают важное место в 
комплексе геологоразведочных работ на углеводородное сырьё. В АО Сибирский научно-
исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья (АО «СНИИГГиМС») с 
начала двухтысячных годов применяется один из таких методов – приповерхностная геохимическая 
съемка.  
 
Геохимическая съемка обычно проводится в комплексе с другими геохимическими и геофизическими 
методами и позволяет решать ряд важных задач, таких как: изучение разреза осадочного чехла и 
структурно-тектонического плана территории, выявление зон развития нефтегазонасыщенных 
коллекторов в нефтегазоносных комплексах осадочного чехла, выяснение закономерностей 
распространения и оценка перспектив нефтегазоносности, выявление перспективных зон и 
локальных объектов нефтегазонакопления, геохимическое районирование исследуемой территории 
по нефтегазоперспективности и др. 
 
Методика исследований заключается в следующем, на этапе полевых работ по равномерной сетке 
отбирают пробы подпочвенного грунта и/или пробы подпочвенного газа. Пробы подпочвенного 
грунта предварительно консервируют и отправляют в стационарную аналитическую лабораторию, 
где посредством двухстадийной термовакуумной дегазации получают образцы газа, так называемый 
сорбированный газ. Из части проб грунта с помощью хлороформенной экстракции извлекают 
тяжелые УВ. Состав образцов подпочвенного газа, газа полученного при дегазации и экстрактов 
определяют методом газовой хроматографии. В газах измеряют содержание He, H2, O , N2, CO2, 
предельных и непредельных УВ ряда C1-C7, бензол. В экстрактах: нормальные УВ C10-C35, 
изопреноиды C13-C25, монометилалканы C19-C30. 
 
Отбор проб 
 
Пробы грунта отбирают с глубины 1-1,5 м с помощью стандартного бура, для отбора подпочвенного 
газа используется разработанный АО «СНИИГГиМС» бур-пробоотборник.  
 
Существует несколько методов получения подпочвенного газа: пассивный отбор (рис. 1а), отбор с 
разряжением при герметизации скважины пакером (рис. 1б), отбор путем прокачивания 
атмосферного воздуха через взрыхленный слой грунта (рис. 1в). Опыт полевых работ показал, что 
наиболее рационально использование последнего варианта, как наиболее простого и технологичного, 
позволяющего совместить функции бурения и отбора в одном инструменте. 
 
Консервация и транспортировка проб 
 
Пробы грунта, предназначенные для дегазации, консервируют насыщенным раствором поваренной 
соли и хранят в стеклянных банках с плотно закрытыми крышками. Консервация проводится с 
применением всех возможных мер предосторожности, чтобы исключить заражение образцов 
сторонними УВ. 
 
Пробы подпочвенного газа после отбора хранят в стеклянных, прошедших предварительную 
стерилизацию, барбатерах с затвором из насыщенного солевого раствора, образцы грунта, 
предназначенные для экстракции – в полиэтиленовых пакетах. Транспортировка проб в 
стационарную лабораторию должна исключить любые попадание УВ загрязнений в пробу. 
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Рисунок 1. Иллюстрации различных способов получения подпочвенного газа.  

 
Подготовка проб для анализа 
 
Из образцов грунта, законсервированных в банках с солевым раствором, методом термовакуумной 
дегазации отбирают пробы газа. Перед дегазацией банку прогревают в водяной бане, затем 
обрабатывают ультразвуком, после чего пробивают крышку и под вакуумом производят отбор 
образца. 
 
Дегазация проходит в две стадии: сначала откачивают газовую шапку над слоем раствора (при этом в 
банке падает давление и раствор закипает), затем отбирают газ, выделившийся из раствора при 
кипении под вакуумом. Полученные на первой и второй стадии порции газа перемешивают, далее 
полученную смесь переводят в барбатер. Барбатеры хранят в холодильниках при температуре +4 0C
 
Образцы грунта из пакетов дробят до фракции 0,25 мм, затем хлороформом экстрагируют битумоид, 
и далее из полученного битумоида выделяют метаново-нафтеновую фракцию. 
 
Анализ образцов 
 
Компонентный состав проб газа определяют методом газовой хроматографии. С поисковой точки 
зрения интерес представляет, прежде всего, содержание УВ в пробе, однако важную геологическую 
информацию несут и не углеводородные газы. В АО «СНИИГГиМС» под задачи геохимической 
съемки разработана методика газохроматографического анализа [1]. Перечень определяемых 
компонентов и диапазоны измерений приведены в таблице 1. 
 
Концентрации УВ тяжелее этана в газах, извлеченных из грунта, составляют порядка 10-7 – 10-5 % об. 
Для измерения таких низких содержаний используется технология предварительного 
концентрирования УВ на обогатительной колонке. 
 
Обогатительная колонка представляет собой U-образную металлическую трубку с сорбентом, 
присоединенную к хроматографу. Концентрирование происходит при 0 0C, десорбция – при 250 0C. В 
этих условиях достигается обогащение пробы в 25-50 раз (в зависимости от количества сорбента в 
колонке) по этану и более тяжелым УВ. Для концентрирования применялся специально подобранный 
сорбент, ранее не используемый в хроматографии при решении такого рода задач. Сорбент не меняет 
своих свойств при длительной эксплуатации (тысячи анализов), невосприимчив к влаге и 
загрязнениям. Продолжительность цикла анализа составляет 30 минут.  
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Определяемые 

компоненты 
Диапазон измерений, 

объемная доля, % 
Определяемые 

компоненты 
Гелий (He) 0,004 – 10,0 Транс-2-бутен (t-С4H8) 0,1 – 0,4 

Водород (H2) 0,004 – 25 1-бутен (1-С4H8) 0,2 – 1,0 
Кислород (O2) 0,5 – 30 Изобутен (i-С4H8) 0,2 – 1,0 

Кислород+аргон(O2+Ar) 0,5 – 30 Цис-2-бутен (cis-С4H8) 0,1 – 0,4 
Азот (N2) 0,5 – 98 Неопентан (neo-С5H12) 0,005 – 0,1 

Диоксид углерода (СО2) 0,01 – 35 Изопентан (i-С5H12) 10-7 – 2,0 
Оксид углерода (CO) 0,5 – 9,0 Н-пентан  (n- С5H12) 10-7 – 7,0 
Сероводород (H2S) 0,1 – 0,4 1,3-бутадиен (С4H6) 0,1 – 0,4 

Метан (СH4) 10-6 – 100 3-метил-1-бутен (С5H10) 0,01 – 0,04 
Этан (С2H6) 10-7 – 40,0 Транс-2-пентен (t-С5H10) 0,01 – 0,04 

Этилен (С2H4) 10-7 – 4,0 2-метил-2-бутен (С5H10) 0,01 – 0,04 
Пропан (С3H8) 10-7 –25,0 1-пентен (1-С5H10) 0,01 – 0,04 

Пропилен (С3H6) 10-7 – 0,5 Неогексан (neo-С6H14) 10-4 –0,04 
Ацетилен (С2H2) 0,4 – 9,0 Н-гексан (n-С6H14) 10-7 – 6,0 

Изобутан (i-С4H10) 10-7 – 6,0 Н-гептан (n-С7H16) 10-7 – 0,04 
Пропадиен (С3H4 ) 0,1 – 0,4 Бензол (С6H6) 10-7 – 0,04 
Н-бутан (n-С4H10) 10-7 – 15,0   
Таблица 1. Диапазоны измерений определяемых компонентов по методике СТО ИГ-026-11. 

При необходимости анализ может быть организован на месте проведения полевых работ. В этом 
случае возможно определение предельных и непредельных УВ ряда C1-C5 (нижний предел 
измерения сохраняется на уровне 10-7 % об.). Измерения проводятся на портативном хроматографе. 
Газовое питание прибора осуществляется от генератора водорода и компрессора воздуха (водород 
используется в качестве газа-носителя), что снимает необходимость возить в поле баллоны со 
сжатым газом. Последнее особенно важно при необходимости транспортировать лабораторный 
комплекс воздушным транспортом.  
 
Метаново-нафтеновую фракцию экстрактов из грунта анализируют методом газовой хроматографии 
по разработанной в институте методике [2], определяют относительные концентрации нормальных 
УВ, изопреноидов, монометилалканов. 
 
Примеры хроматограмм представлены на рис. 2 и 3. Методики аттестованы и внесены в Федеральный 
реестр аттестованных методик измерений. 
 

 
Рисунок 2. Пример хроматограммы пробы газа, полученного при дегазации грунта. Анализ с 

предварительным обогащением УВ. 
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Рисунок 3. Пример хроматограммы метаново-нафтеновой битумоида, полученного из 

подпочвенного грунта. 
 
Заключение 
 
Описанная методика применялась при комплексном геофизическом и геохимическом изучении 
объектов в Восточной Сибири в рамках государственных контрактов. Отбор проб проводился вдоль 
сейсмопрофилей. Анализ полученной картины приповерхностного геохимического поля позволил 
выявить ослабленные тектонические зоны и разломы, пути возможной восходящей миграции 
флюидов в разрезе, в комплексе с другими методами выполнить прогноз нефтегазоносности 
территории. 
 
В дальнейшем планируется дополнить комплекс химико-аналитических исследований хромато-масс-
спектрометрическим анализом УВ ряда C5-C20 с отбором газовой пробы на сорбенты. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДАННЫХ В УГОЛЬНОЙ ГЕОЛОГИИ 
 
Игнатьев Н.Н.*, Кузеванова Е.В., Макарова Е.Ю. (Геологический факультет МГУ, Москва) 

 

На сегодня степень разведки большинства угольных бассейнов и месторождений достаточно 
детальна, на баланс запасов по категориям А+В+С1 поставлено более 193 664 млн т 
(Государственный баланс запасов…, 2013). При этом современные методы подхода к разработке 
месторождений, пристальное внимание к вопросам экологии, подготовка и демонстрация 
геологических данных требуют и современных методов обработки и хранения накопленной 
геологической информации. 
 
Существует ряд особенностей, связанных именно с массивами данных в угольной геологии. 
Отработка большинства месторождений началась еще в начале прошлого века, большой объем 
данных обобщен и показан на геологических картах, разрезах, картах изолиний, планах выходов 
пластов угля под наносы (на поверхность), погоризонтных планах, структурных колонках, планах 
подсчета запасов по каждому пласту и в виде другой бумажной документации. Большая часть 
первичных данных, получаемых при поисково-разведочных и геологоразведочных и других видах 
работ не сохраняется: каротажные диаграммы скважин, описание керна, результаты аналитических 
исследований и пр. При этом степень детальности и объемы геологической информации огромны и 
превышают подчас эти объемы в нефтяной геологии. 
 
С чем связано наличие больших объемов первичной геологической информации при разведке, 
подготовке к эксплуатации и разработке угольных месторождений? Прежде всего это большая 
изменчивость толщи как по латерали, так и по вертикали, что обусловлено терригенными 
континентальными отложениями. При этом степень детальности изучения должна быть достаточно 
высокой, т.к. углеводородное сырье неподвижно, его выемка осуществляется непосредственно из 
пластов, характеристики которых могут значительно меняться по разрезу и простиранию в пределах 
даже одного пласта. Угольные пласты классифицируются по мощности, степени выдержанности этой 
характеристики (выклинивание, расщепления и размывы), сложности строения (количество 
породных прослоев), углам наклона. Использование площадных дистанционных геолого-
геофизических методов не позволяет достичь необходимой степени детальности изучения строения 
угольного месторождения. 

Густота разбуривания определяется сложностью геологического строения угольного месторождения 
(участка), большое количество мелкоамплитудной нарушенности остается при этом не выявленным и 
трудно прогнозируемым. Детализация разреза и синонимика угольных пластов в изменчивой по 
строению толще осуществляется с обязательным привлечением геофизических исследований 
скважин (ГИС), точность выделения угольных пластов и прослоев составляет 3 см, что позволяет 
корректировать данные бурения, т.к. угли являются более хрупкими по сравнению с вмещающими 
породами, могут частично выкращиваться при перебурке пластов. 
 
Опробование осуществляется для каждого пластопересечения (включая пласты и пропластки 
нерабочих мощностей), по полученным пробам проводится большое количество аналитических 
исследований (определяется более 30 показателей), что регламентировано инструкциями 
(Методические…, 2007), отражающими достижение необходимой степени детальности 
разведанности месторождения или его части на разных этапах ГРР. Устанавливается марочный 
состав углей, зольность, влажность и др. классификационные показатели, а также ряд 
дополнительных сведений, связанных с возможностью технологического использования углей, 
загрязнением окружающей среды, необходимостью создания инженерно-геологических объектов 
(шахтное поле, отвалы, пути транспортировки и др.), необходимостью рекультивации и пр. 
 
Основной целью является подсчет запасов полезного ископаемого - угля. Кроме того, в связи с 
необходимостью разработки месторождения карьерами (с учетом наличия вскрышных породых) или 
шахтами (породы кровли, подошвы, породные прослои), оценивается и возможность добычи и 
использования попутных полезных ископаемых, включая на сегодняшний день и метан угольных 
пластов, предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности ведения горных работ. Весь 
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этот комплексный подход к изучению угольного месторождения осуществляется при помощи 
большого количества исследований. Объемы различной получаемой информации возрастают, их 
систематизация и обработка требуют новых современных оперативных подходов. 
 
В настоящее время геологи большинства угледобывающих предприятий России работают с 
упрощенной цифровой моделью месторождений, когда «бумажная» информация с карт, планов и 
геологических разрезов переведена в цифровой вариант планов и профилей горных работ. Такая 
модель позволяет строить поверхности геологических тел, что дает пространственное представление 
рабочих пластов месторождения с возможностью автоматизированного подсчета расстояний, 
уклонов, объемов и т.д. Работа осуществляется, как правило, в системах автоматизированного 
проектирования (САПР), например, AutoCad или его аналогах, что существенно ускоряет и упрощает 
процесс доступа к геологической информации, ее корректировки, позволяет вести некоторые 
автоматизированные расчеты. Геологическая информация, представленная в таком формате данных, 
принимается Государственной комиссией по запасам. Однако такие программы не ориентированы на 
геологов, и их функционал решает, в основном, маркшейдерские задачи. 

Однако истинная трёхмерная геологическая модель месторождения – это пространственное 
представление распределения геологических параметров, таких как данные опробования, 
количественные и качественные характеристики полезного ископаемого. Графические данные в 
такой модели тесно связаны с табличным данными, хранящими различную информацию, и 
отображают эту информацию по заданным критериям. Основное назначение геологической модели – 
это возможность построения различных вариантов отработки месторождения в зависимости от 
показателей качества полезного ископаемого и характеристик вмещающих пород, что, в свою 
очередь, способствует повышению экономической эффективности работы предприятия. 
 
Месторождения угля имеют пластовую структуру, и для их моделирования возможно как 
использование подхода, который подразумевает построение сеток кровли и почвы пластов, 
пространство между которыми и характеризует объём пласта, так и подхода, подразумевающего 
построение каркасов на основе вертикальных сечений. В зависимости от сложности строения 
месторождения предпочтение может быть отдано одному или другому подходу. Пространственная 
изменчивость строения и мощности пласта, его характеристик, сортов и марок углей, как и наличие 
тектонической нарушенности делают подход с использованием каркасов, более подходящим для 
моделирования месторождений с подобными осложнениями. Упомянутые особенности 
месторождений влекут чрезмерное усложнение процесса моделирования с использованием сеток, 
поэтому в каждом конкретном случае необходимо определять какой из подходов будет наиболее 
рационален. 
 
Процесс построения геологической модели угольного месторождения осуществляется в несколько 
этапов (Рис.1). На первом этапе осуществляется сбор и систематизация имеющейся геологической 
информации. Кроме геологических карт и разрезов, это данные по сотням-тысячам скважин на 
площади в несколько квадратных километров, густота и геометрия разведочной сети скважин зависит 
от сложности строения месторождения и в каждом конкретном случае специально обосновывается 
(Голицын, Макарова, Пронина..., 2009). 
 
Как правило, построение модели осуществляется по материалам геологических отчетов на стадии 
эксплуатации месторождения. В этом случае при построении модели отталкиваются от 
утвержденных запасов и кондиций, активно используют графические материалы, оперируют 
средними значениями качественных характеристик по угольным пластам. При использовании 
трехмерного геологического моделирования на стадии геологоразведки и оценки запасов источником 
исходной информации могут быть только табличные и текстовые данные результатов опробования и 
химико-технологических исследований, еще не усредненные, не проинтерпретированные. В таком 
случае интерпретация и усреднение параметров могут, в дальнейшем, быть произведены средствами 
используемого для моделирования программного обеспечения, если оно имеет соответствующий 
математический аппарат и его возможности позволяют производить подобные расчеты. 
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На втором этапе осуществляется создание и заполнение продуманной структурированной базы 
геологических данных. Подготавливается табличная информация результатов лабораторных 
испытаний, которая ранжируется по степени значимости и востребованности. Для уточнения 
скважинных данных могут быть дополнительно использованы ГИС и данные эксплуатационной 
разведки. 

 
Рисунок 1. Схема этапов построения и состава трёхмерной геологической модели, а также её 

использования на горнодобывающем предприятии. 
 

Третий этап - построение пространственной модели месторождения - каркасной модели. Каркасная 
модель месторождения строится методом триангуляции и представляет собой набор замкнутых 
поверхностей геологических тел, которые отражают строение месторождения в пространстве. В 
зависимости от наличия информации, каркасы геологических тел строятся как напрямую на основе 
введенной табличной информации, так и на основе оцифрованных графических материалов (карт, 
планов, разрезов) с привязкой в трёх измерениях. Таким образом оцифровываются топографическая 
поверхность месторождения (которая изменяется в процессе разработки месторождения), 
геологические границы, включая границы угольных пластов, плоскости нарушений и т.д. 
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Четвертый этап - построение модели по качественным характеристикам - блочной модели 
месторождения. Она строится по регулярной сетке и представляет собой набор ячеек (блоков) 
заданного размера в пределах каркаса геологического тела, где каждая ячейка содержит информацию 
о заданной качественной характеристике (зольность, влажность, содержание серы и т.д.), полученную 
методом интерполяции по данным скважин. В зависимости от структуры и морфологии 
месторождения, густоты разведочной сети, характера изменчивости геологических характеристик 
используются разные методы пространственной интерполяции: полигональный, метод обратных 
расстояний в степени IDW, крайгинга. Блочная модель используется для анализа распределения в 
пространстве качественных характеристик полезного ископаемого. 

База данных, каркасная и блочная модель вместе составляют трёхмерную геологическую модель 
месторождения, которая представляет собой пространственное отображение залежей полезного 
ископаемого и распределение его качественных характеристик. На основе такой модели выполняется 
геологический анализ месторождения, автоматизированные расчеты. Кроме того, трёхмерная 
геологическая модель позволяет лучше организовать взаимодействие между технической и 
производственной службами горнодобывающего предприятия, что положительно сказывается на 
общем результате работы. 
 
Угольная специфика накладывает на процесс оцифровки свои коррективы. Это пластовое строение 
месторождения, где площадь распространения залежи полезного ископаемого может составлять 
десятки и даже сотни квадратных километров, при мощности в первые метры. Сложная геометрия 
угольных залежей и высокая степень тектонической нарушенности месторождения могут вызвать 
серьезные затруднения как при построении каркасной модели месторождения, так и при 
интерполяции скважинных данных. Учитывая это и принимая во внимание высокие требования к 
точности подсчета запасов, построение трехмерной геологической модели месторождения должно 
осуществляться опытным геологом-угольщиком, владеющим не только приемами компьютерной 
обработки данных, но и методической базой по разведке и оценке угольных месторождений. 
 
Конечной целью построения геологической модели месторождения является практическое 
использование ее на горнодобывающем предприятии (см. рис.1). Это не только автоматизирует 
процесс поиска, обработки и вывода геологической информации, но и дает наглядное отображение 
распределения количественных и качественных характеристик угля и сопутствующих компонентов в 
пространстве, что позволяет быстрее, полнее и точнее анализировать геологические особенности, 
производить автоматизированные расчеты, выбирать оптимальные варианты отработки, а 
соответственно, более качественно планировать горные работы с подсчётом запасов и качеством 
сырья в выбранных контурах и строить прогнозы на малоисследованные участки. 

В настоящее время в угольной геологии применяются ПО (MicroMine, , Carlson, MineScape и 
т.д.), разработанные крупными зарубежными компаниями, которые имеют, несомненно, большой 
опыт создания и использования подобных продуктов, применяемых не только для нужд угольной 
отрасли, но, в большей степени, для добычи других видов твердых полезных ископаемых (россыпные 
месторождения, жильные рудные тела и др.). Одной из немаловажных проблем их использования 
является, безусловно, их стоимость, при том, что в России работает большое количество частных 
небольших компаний, которые зачастую, не могут позволить себе их приобретение и поддержание. 
Часто, именно в связи с этим используются «самосозданные» ПО совместно с AutoCad для 
выполнения подсчета запасов и создания графических материалов для отчетов. 

Кроме того, специфика работы в области недропользования в России, а также особенности 
горно-геологических условий отдельных месторождений и работы горнодобывающих 
предприятий требуют большей гибкости от производителя программного обеспечения в 
области модернизации их продукта под конкретные нужды недропользователя, что 
позволяет отечественным разработчикам конкурировать с крупными зарубежными 
компаниями. 

В 2019 году ОАО "ВИОГЕМ” (г.Белгород, Россия) предоставило кафедре геологии и геохимии 
горючих ископаемых МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках предложения для учебных заведений 
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лицензию горно-геологической информационной системы ГЕОМИКС. Программное обеспечение 
ГЕОМИКС ориентировано на открытую и подземную разработку твердых полезных ископаемых 
любых геолого-промышленных типов, активно используется на крупнейших в горной отрасли 
предприятиях России и СНГ. ПО подразумевает комплексное решение многих задач, включающее 
геологический, маркшейдерский, буровзрывной модули. Использование ее на горнодобывающих 
предприятиях обеспечивает работу в единой информационной среде специалистов разных 
подразделений. Это отечественный продукт, который может стать хорошим решением для 
трёхмерного геологического моделирования, особенно в условиях политики импортозамещения. 
Программа позволяет вести базу данных разведочных скважин, моделировать угольные залежи 
(пласты), строить каркасные и блочные модели месторождения, создавать вертикальные и 
горизонтальные сечения, считать запасы с учетом имеющихся требований кондиций. Что 
немаловажно, данное ПО позволяет автоматически формировать отчетные документы по 
утвержденным формам государственной отчётности. Подсчет запасов угля в программе 
осуществляется методом геологических блоков и методом вертикальных сечений. Программа 
согласована с ГКЗ и Ростехнадзором. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ НА БОЛЬШИХ   ГЛУБИНАХ  
С ПОЗИЦИИ НЕЛИНЕЙНОЙ ГЕОДИНАМИКИ 
 
Казанкова Э.Р., Корнилова Н.В. (Институт проблем нефти и газа РАН, ИПНГ РАН) 

 

Залежь углеводородов  – сложный геологический объект, обладающий множеством аспектов,  
свойств, сторон. Возможности наблюдения за изменениями этого объекта не исключены, но весьма 
ограниченны. К настоящему времени накоплен огромный объем фактов, в том числе физико-
химического характера, как нашедших, так и не получивших удовлетворительного объяснения. 
  
К.К. Ландесом (1970 г.) обобщены данные по продуктивным скважинам, пробуренным в США на 
глубинах свыше 4570 м, из которых 68% оказались газовыми и газоконденсатными и 32% - 
нефтяными.  Г.П.Косачук и Ф.Р.Билалов на схему К.К. Ландеса нанесли результаты испытания 
продуктивных скважин ряда нефтегазоносных районов, пробуренных на глубину свыше 4500 м.  
Палеоглубинная привязка шкалы проведена с учетом установленных в настоящее время 
закономерностей формирования катагенетической преобразованности органического вещества в 
разных геотектонических условиях (рис. 1) [8]. 

    
Рисунок 1. Зависимость распространения нефти и газа по данным Ландеса                                             

                        (с дополнениями  Г.П.Косачук) 1 – нефть; 2 – газ; 3 – сухая скважина [8]. 
 

Ранее была разработана классификация теоретических седиментационно-динамических моделей для 
терригенных отложений, произведена типизация по этим признакам и дана характеристика 
изменений свойств коллекторов юрских и меловых комплексов Западно-Сибирского 
нефтегазоносного бассейна [3]. 
 
Автоколебательный характер изменения коллекторских толщ Западной Сибири является 
закономерным отражением неодновременного проявления разномасштабных неравномерно 
протекающих динамических процессов  при седиментации, деструкции пород, миграции флюидов и 
нефтегазогенерации. Комплексный подход к исследованиям позволил обосновать выделение 

200200



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

глубинных зон, различающихся свойствами коллекторов, распределением минералов и флюидов. В 
каждой из зон сосредоточены неодинаковые по форме, величине и генезису участки разуплотнения. 
Зоны характеризуются определенными пределами размеров залежей, энергетических возможностей 
пластов и потенциальным уровнем их использования. Изменяются их строение и насыщение 
флюидами, увеличивается газонасыщенность разрезов, большее значение приобретают зоны 
разуплотнения. С позиции нелинейной геодинамики формирование залежей нефти и газа происходит 
в полях напряжений разных рангов, или, иными словами, упорядоченной пространственной 
структуры. [7]. Воздействием восходящих и нисходящих векторов можно объяснить и мозаику 
фациальных обстановок.   
 
Находясь в постоянном движении, геолого-геофизическая среда концентрирует деформации и 
напряжения в участках локальных геологических неоднородностей, которым  приурочены точки 
пересечения векторов, действующих с разных глубин и характеризующихся, как правило, 
избыточными напряжениями.  Это участки перестройки напряжений в земной коре, 
характеризующиеся возникновением короткопериодных деформаций, с преобладанием вертикальных 
движений и сдвиговых смещений, различными по степени воздействия. В  разрезах скважин эти 
участки характеризуются изменением литологического (увеличение глинистости пласта, а в 
некоторых случаях полное его замещение)  или  фациального состава пород  (наблюдается замещение 
проницаемых пород плотными разностями). Такая закономерность была  установлена в разрезах 
скважин центральных районов Восточно-Европейской платформы [5,6].   
 
Для западной и юго-западной частей Прикаспийской впадины на территории Волгоградской и 
Астраханской областей предельная глубина существования нефти составит 6,5 км, конденсата – 9,5 
км, а газа – 14 км и более. На глубинах  5 - 10 км возможно существование как нефтяных залежей с 
высоким газовым фактором, так и газоконденсатных [10]. По данным Савина В.А. в подсолевой 
толще Акжар-Актюбинской зоны глинистые коллекторы, выявленные в нижнепермских терригенных 
отложениях,  залегают среди тонких прослоев песчано-алевролитовых и известковистых пород. 
Залежи не контролируются структурными факторами и находятся за пределами локальных поднятий. 
В Восточном Предкавказье майкопская глинистая толща, ранее считавшаяся региональной 
покрышкой для залежей нефти и газа верхнемеловых отложений, рассматривается как коллектор. На 
территории Чечни и Дагестана при вскрытии глинистых пород многократно отмечались мощные 
выбросы углеводородов и газонефтепроявления. В Ставропольском крае еще в 50-е гг. были открыты 
залежи, приуроченные к глинистым алевролитам хадумских отложений с пористостью более 20% и 
проницаемостью более 1 фм2. 
 
Проведенный анализ показывает, что в центральной части Южно-Каспийской впадины, 
характеризующейся наибольшей мощностью осадочного чехла, достигающей 22 км, констатируется 
многокомпонентная аномальная зона, существует огромный очаг нефтегазогенерации и обширная 
зона аккумуляции углеводородов, которая обусловила, по-видимому, формирование крупных 
скоплений углеводородов в этой зоне в участках восходящих векторов поля напряжений.   
 
В Прикаспийской нефтегазоносной области, на Астраханском своде, внутри карбонатного массива 
определено сложное распределение толщ с улучшенными коллекторскими свойствами. Здесь внутри 
подсолевого  разреза имеются толщи с повышенной пористостью и проницаемостью, но они 
образуют отдельные линзы [1].   При изменении направлений векторов поля напряжений происходит 
изменение макроструктуры трещиноватости в продуктивной толще, связанное с образованием новых 
зон трещиноватости. Для Астраханского свода с геодинамических позиций наиболее благоприятные 
уровни скопления флюидов и формирования залежей углеводородов расположены на глубинах 5,32 
км и 10,6 км (рис.2). На глубине 7,0 км возможно обнаружение геодинамических ловушек  с 
улучшенными коллекторскими свойствами. А на глубине 10,6 коллекторами могут являться 
низкопористые алевролито-аргиллитовые трещинные линзовидные тела, а также неоднородные, 
переслаивающиеся карбонатные пласты с высокопроницаемыми пропластками – суперколлекторами 
[4]. 
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Рисунок 2.  Двумерная  модель  структуры поля напряжений Астраханского  СГКМ, (составлена на 
основе геологического разреза по линии скважин Южно-Астраханская - 16  –  Еленовская - 2; 

Астраханский карбонатный массив: Строение и нефтегазоносность. Под редакцией Ю.А.Воложа, 
В.С.Парасыны, 2008г.): векторы касательных напряжений, действующих с глубин: 1-  42,5км; 2-  

21,2км; 3- 10,6км; 4- 5,32км;  5- участки благоприятные для скопления флюида; 6 - участки 
возможного формирования суперколлекторов; 7- локальные геологические неоднородности 

 
Проведенный анализ пористости и проницаемости  различных пород по глубинам для ряда основных 
нефтегазоносных провинций позволил установить, что на больших глубинах коллекторами могут 
быть любые породы. Глинистые породы за счет потери пластичности, имея низкие пределы 
прочности на сжатие и растяжение, в первую очередь предрасположены к глубинному 
трещинообразованию. Важную роль в увеличении фильтрационно-емкостных характеристик 
глинистых пород на больших глубинах в условиях неравномерного напряженно-деформированного 
состояния толщ играют процессы разуплотнения, вызываемые дилатансией  [5, 11]. 
 
В Прикаспийской низменности, на глубине 4764 м,  в Аралсорской глубокой скважине, выявлен 
нефтенасыщенный аргиллит с пористостью 9 %.  Наличие нефти в глинистых породах способствует 
консервации значительной доли пористости. В скважине глинистые алевролиты при наличии 
нефтенасыщения на глубине 4,5 км имеют пористость 12 %, в то время как при отсутствии нефти – до 
9 % [11].  
 
Феномен запечатывания песчаников и алевролитов, контактирующих с глинистыми породами 
(«фильтрационный эффект») широко распространен в меловых, юрских и триасовых терригенных 
отложениях Западной Сибири, в том числе и в разрезе Тюменской сверхглубокой скважины [2]. 
Например, в тюменской свите разреза Тюменской сверхглубокой скважины, по данным Р.С. 
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Сахибгареева и др., на глубине 4,0-4,1 км поровое пространство песчано-алевролитовых пород в 
значительной степени заполнено асфальтенами, повторяющими конфигурацию первичных пор.  
 
В Тимано-Печорской глубокой опорной скважине  глинистые коллекторы представлены в ряде 
интервалов. Наиболее интересны глинистые доманикиты (интервал 3595-3824 м) и глубинные 
глинистые трещинные коллекторы в толщах, расположенных под интрузиями долеритов (глубина 
более 5,1 км) [3]. В некоторых скважинах Западно-Соплесской площади пласты доманикитов 
характеризуются как нефтегазонасыщенные. В некоторых из них при испытании доманиковых 
отложений были получены значительные притоки нефти и газа [9]. В нижнедевонских отложениях, 
вскрытых Колвинской глубокой параметрической скважиной, наиболее высокими емкостными 
свойствами обладают аргиллиты, у которых пористость в зоне развития аномально высокого 
давления достигает 14 %, в то время как у карбонатных пород того же возраста она не превышает 5 % 
[3]. С увеличением глинистости пород в скважине наблюдается увеличение открытой пористости. 
Особый интерес представляют глинистые пласты, залегающие на глубине более 4602 м 
непосредственно под интрузиями долеритов, являющихся идеальной покрышкой. 

 
Заключение.  Исследования показывают, что на больших глубинах более перспективны поиски 
легкой нефти и газоконденсатов в нетрадиционных коллекторах. Формирование крупных скоплений 
углеводородов и мощного флюидопотока происходит в участках восходящих векторов поля 
напряжений. Влиянием изменений направлений векторов в поле напряжений разных рангов  можно 
объяснить несогласное залегание отложений девона, карбона и чрезвычайную пестроту карбонатных 
разрезов, вскрытых глубокими скважинами. Коллекторами могут являться низкопористые 
алевролито-аргиллитовые трещинные линзовидные тела, а также неоднородные, переслаивающиеся 
карбонатные пласты с высокопроницаемыми пропластками – суперколлекторами.      Используя 
поля напряжений как диагностический признак многих геодинамических явлений, можно объяснить 
условия формирования геологических структур, периодически испытывающие деформации сжатия-
растяжения разной амплитуды и частоты.  
 
Таким образом, формирование залежей углеводородов на больших глубинах в полях напряжений 
представляется вполне закономерным. 
 
Работа выполнена в рамках государственного задания (тема «Фундаментальный базис 
инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности (фундаментальные, поисковые и 
прикладные исследования)», № АААА-А19-119013190038-2). 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОРОД-НЕКОЛЛЕКТОРОВ ПРИ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА 
ПЛАСТ 
 
Калинин С.А., Калинин С.А., Морозюк О.А., Барковский Н.Н. (Филиал ООО "ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" в г. Перми) 

С 2005 г. Лыаельская площадь Ярегского месторождения находится на стадии опытно-
промышленной разработки с применением технологии встречного термогравитационного 
дренирования (встречный SAGD). В настоящее время технология SAGD, предложенная канадским 
ученым-инженером Роджером Батлером, является одной из самых эффективных и распространенных 
в мире технологий для добычи высоковязких нефтей и битумов (ВВН и Б). Суть технологии 
заключается в создании и развитии, так называемой, паровой камеры, которая постепенно прогревает 
пласт над парой горизонтальных скважин. Скважины пробуриваются параллельно одна над другой, 
на расстоянии 5 метров друг от друга, в непосредственной близости от подошвы нефтенасыщенного 
пласта. Через верхнюю скважину производится закачка теплоносителя, через нижнюю – 
осуществляется отбор нефти. 
 
Накопленный многолетний опыт применения технологии SAGD и многочисленные лабораторные 
исследования позволили установить основные ограничивающие факторы ее применения, к которым 
относятся малая нефтенасыщенная толщина (не менее 20 м), наличие разломов и трещин, а также 
наличие непроницаемых линз и пропластков. Данные факторы ограничивают развитие паровой 
камеры, что приводит, в конечном итоге, к снижению эффективности технологии SAGD. 
 
Исследования с целью изучения влияния непроницаемых пропластков, расположенных в 
продуктивной толще залежи, насыщенной высоковязкой нефтью и битумом, на процесс развития 
паровой камеры берут свое начало с экспериментальной работы Янга и Батлера [1]. В работе было 
показано, что при достижении непроницаемого пропластка паровая камера распространяется в 
стороны, причем происходит теплопроводный прогрев через пропласток. Таким образом, происходит 
нарушение формы паровой камеры и снижение скорости прогрева верхней части нефтенасыщенного 
пласта. 
 
Подобные исследования выполнялись в дальнейшем, но с применением численного моделирования 
[2-7]. В работе [6] изучалось влияние пропластков и их размеров на эффективность процесса SAGD. 
Результаты моделирования показали, что процесс SAGD очень чувствителен к размерам 
непроницаемых пропластков, их вертикальному простираниию и расстоянию между ними. 
 
В работе [7] на основе работы [8] авторами отмечается, что вполне возможен прорыв пара через 
непроницаемые зоны, в результате термического расширения породы и возникновения напряжений в 
породе, приводящих к образованию трещин, что влечет за собой возможность развития паровой 
камеры выше непроницаемого пропластка (рисунок 1). 
 
Необратимые изменения свойств пропластков при тепловом воздействии могут иметь различную 
природу и возникать по различным причинам [9]: либо в результате изменения физико-химических 
свойств глин, входящих в их состав [9, 10, 11], либо в результате термического расширения 
насыщающих породу флюидов [12], что обусловлено механическими свойствами самой породы [9, 
13]. 
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Рисунок 1. Схематичное изображение механизма прорыва пара через непроницаемый пропласток 

(адаптировано из [7]). 
 

Нефтенасыщенный коллектор Лыаельской площади характеризуется сложным строением, а именно 
наличием трещин, тектонических разломов, а, также, наличием непродуктивных непроницаемых 
пропластков (далее для краткости будет использоваться слово «пропластки»), что приводит к 
снижению эффективности технологии SAGD. Данная работа нацелена на изучение влияния 
пропластков на эффективность данной технологии. 
 
Суть проблемы раскрывается, если взглянуть на профильные разрезы по скважинам Лыаельской 
площади, представленные на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Профильный разрез по скважинам 27d-27n участка ОПУ-5. Большие красные стрелки 

указывают на непроницаемые непродуктивные пропластки. 
 
Из рисунка 2 можно увидеть, что выдержанные непродуктивные пропластки, располагаются, как над 
парами горизонтальных скважин, так и между ними. Известно, что они сложены в основном 
аргиллитами и алевролитами, обладают толщиной до 5 м и занимают до 14 % от всего разреза пласта.  
Присутствие непроницаемых пропластков в продуктивной толще снижает эффективность процесса 
SAGD, так как они экранируют продвижение паровой камеры и приводят к ее пространственной 
деформации. При эксплуатации залежи, как было показано в обзоре существующих исследований, 
это может выражаться в снижении коэффициента извлечения нефти, снижении темпов разработки 
залежи, росте паронефтяного отношения, а также к повышению неопределенности при 
прогнозировании технологических показателей. 
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Таким образом, особенную актуальность приобретают исследования, направленные на изучение 
влияния температуры на свойства непроницаемых пропластков, которые позволят повысить точность 
и достоверность прогнозных показателей разработки Лыаельской площади. 
 
Предварительные исследования влияния температуры включали в себя экспериментальные 
исследования на керновом материале Лыаельской площади Ярегского месторождения и последующее 
численное моделирование. 
 
Целью лабораторных экспериментов было изучение влияния температуры на свойства образцов 
непроницаемых пород при тепловопродном механизме нагрева. Так как теплопроводный нагрев 
является основным механизмом нагрева непроницаемых пород при их контакте с теплоносителем. В 
экспериментах использовались образцы базальта, алевролита и аргиллита, встречающиеся в разрезе 
Лыаельской площади. Эксперименты по нагреву образцов, предварительно насыщенных моделью 
пластовой воды, проводились при атмосферном давлении. 
 
Результаты экспериментов показали, что при нагреве водонасыщенных образцов происходит 
увеличение их проницаемости. Нагрев образцов базальта до температуры от 180 °С и выше приводит 
к образованию крупных трещин, пересекающих весь образец, и некоторому раскрытию уже 
существующих. Проницаемость образцов увеличилась в несколько раз. Нагрев образцов аргиллита до 
тех же температур привел к увеличению проницаемости образцов в среднем на 13 %, причем 
образования трещин не наблюдалось. Нагрев образцов алевролита привел к незначительному 
увеличению проницаемости – средний прирост газопроницаемости составил 5 % относительно 
первоначального значения. Аналогичные опыты по нагреву сухих образцов пород-неколлекторов до 
тех же температур показали отсутствие изменений их проницаемости. 
 
Результаты лабораторных исследований по нагреву образцов использовались в дальнейшем, для 
численного моделирования. Первый эксперимент выполнялся с целью показать, как учет изменения 
свойств пропластков влияет на темп развития паровой камеры и в целом на результаты расчета 
показателей разработки. Для чего создавалась упрощенная модель пласта с усредненными 
параметрами, где между парой скважин и над ними моделировались глинистые пропластки. Расчет 
производился по 2-м вариантам. В одном случае пропластки имели постоянную проницаемость, в 
другом – пропласток изменял проницаемость в зависимости от температуры, согласно лабораторным 
данным. Один пропласток в модели располагался между добывающей и нагнетательной скважиной, 
другой над парой скважин. Сопоставляя результаты расчетов для двух вариантов, можно увидеть 
значительную разницу в размерах паровой камеры, что так же приводит к существенным отличиям 
расчетных показателей. 
 
Второй численный эксперимент выполнялся с целью продемонстрировать влияние полноты данных о 
свойствах глинистых пропластков на расчётные показатели разработки. Для чего создавались три 
расчетных варианта: 
 
1 вариант – неколлектора представлялись нулевыми ячейками (теплопроводная и конвективная 
составляющие отсутствуют). Теплофизические свойства, соответственно, присваивались только 
коллекторам. Данный вариант представляет собой общепринятый подход при моделировании. 
 
2 вариант – неколлекторам присваивалась нулевая пористость (опция CMG Stars). Учитывалась 
теплопроводная составляющая, конвективная составляющая отсутствовала), проницаемость также 
равнялась нулю. Теплофизические свойства присваивались по регионам: литотип – «коллектор», 
литотип – «неколлектор». 
 
3 вариант – неколлекторам присваивались фильтрационно-емкостные свойства согласно полученной 
петрофизической зависимости «lg Кпр – Кп», построенной по результатам исследований керна 
Лыаельской площади. Теплофизические свойства присваивались по регионам: литотип – 
«коллектор», литотип – «неколлектор». 
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Результаты расчётов показывают значительное увеличение накопленной добычи нефти и некоторое 
снижение ПНО. Причем, основной вклад вносит именно учет изменения фильтрационно-емкостных 
свойств (ФЕС) пород-неколлекторов – 3-й вариант отличался от 2-го только тем, что породам-
неколлекторам дополнительно задавались ФЕС и, соответственно, конвективная составляющая 
процесса теплопереноса. 
 
Игнорирование свойств пропластков может приводить к отклонениям расчетных показателей до 30 
%, что недопустимо при прогнозировании показателей разработки. Поэтому учет ФЕС пород 
является необходимым требованием при прогнозировании технологических показателей разработки 
месторождений высоковязких нефтей, на которых применяются тепловые методы разработки. 
На основе проведенного анализа литературы и предварительных исследований можно сделать 
следующие выводы. 
 

1. Теплопроводный нагрев образов непроницаемых горных пород приводит к необратимым 
изменениям их ФЕС. 
 

2. Игнорирование свойств непроницаемых пропластков (находящихся в продуктивной толще) и 
их изменения с температурой может привести к существенным отклонениям при 
прогнозировании показателей разработки. 

 
3. Результаты выполненного обзора литературы и предварительных исследований 

свидетельствуют об актуальности дальнейших комплексных исследований, направленных 
на изучение изменения свойств непроницаемых пород при изменении температуры. 
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ДРЕВНИЕ ВОДОНЕФТЯНЫЕ КОНТАКТЫ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 
МЕСТРОЖДЕНИЯ ОДОПТУ-МОРЕ 
 
Карнюшина Е.Е., Крылов О.В., Юрченко А.Ю. (МГУ имени М.В. Ломоносова) 
 
Изучение    карбонатизации продуктивных толщ  нефтегазовых месторождений имеет более чем 60-
летнюю историю [1] и продолжается активно в настоящее время [2].  На северо-восточном шельфе 
Сахалина известны разнообразные проявления карбонатизации в терригенной толще верхнего 
миоцена:   конкреции, песчано-алевритовые слои с карбонатным цементом из зон водонефтяных 
контактов (ВНК) и  значительно замещенные карбонатами  нефть содержащие отложения. 
 
Продуктивная терригенная толща нижненутовского подгоризонта на месторождении Одопту-море 
приурочена к трехкупольной мегантиклинали, залежи углеводородов которой относятся к типу 
пластовых сводовых [3]. С целью изучения карбонатизации этой толщи были отобраны из 
продуктивных пластов и межпластий, после опробования керна соляной кислотой более 80 образцов 
алевритово-песчаных пород-коллекторов. Образцы отобраны в наше время, в рамках проекта с АО 
«НК Роснефть» с глубины 1250-2120 м из вертикальных скважин всех куполов, разбуренных на 
стадии разведки месторождения в 70-е годы ХХ века. 
 
Изученные песчаники и алевролиты,  согласно классификации [4], относятся к аркозам, 
граувакковым аркозам и кварцево-граувакковым разностям.  Постседиментационный кальцитовый 
цемент в них составляет  от 10 до 40%. В изученных интервалах  выходов керна 
карбонатизированные прослои имеют толщину 0,3-0,52 м. Они расположены дискретно и 
контактируют  со значительно превосходящими их по толщине средне и слабо сцементированными 
песчаниками и алевролитами.  
 
Главная задача заключалась в выявлении зон кальцитовой цементации и  литологических признаков 
ее генезиса, что особенно актуально для диагностики древних водонефтяных контактов (ДВНК). В 
карбонатизированных терригенных отложения месторождения выявлены при изучении их в 
петрографических шлифах генерации кальцита и его парагенез с обособлениями битума. 
Установлено, что в результате значительной карбонатизации и растворения породообразующих 
обломочных компонентов понижается степень полимиктовости обломочных пород, и они переходят 
в класс олигомиктовых разностей. С другой стороны, усложняется строение пустотного 
пространства, и значительно снижается открытая пористость  коллекторов. 
 
Так, на западном склоне центрального купола мегантиклинали в подошве продуктивного пласта  
XIX1

 
В карбонатизированных разностях наблюдается пятнистая текстура за счет выделяющихся на светло-
сером фоне редких белесых обособлений кальцита  с размером от 0,2-0,3 см до 0,7-1,5 см. 
Соотношение кварц - полевые шпаты - обломки пород составляет 65 – 20 – 15% соответственно. 
Кальцит (15-20%) заполняет поры, корродирует обломочный материал, иногда в значительной мере 
замещает  обломки пород и полевые шпаты. Микроструктура вторичного кальцита зернисто-
кристаллическая. Размеры индивидуальных кристаллов и зерен составляют преимущественно 0,06 × 
0,03 мм, в единичных случаях от 0,12 × 0,06 до 0, 18  × 0,09 мм. Агрегаты этих индивидов достигают 
размера 4×3 мм. Доля Ca –  в элементном составе кальцитового цемента 21,3% (по данным 
микрозондирования, в атомных процентах). Песчаники второго слоя представлены аркозами (кварц – 
полевые шпаты – обломки пород составляют 55 – 25 – 20% соответственно), имеют  цемент 
соприкосновения и пленочно-глинистый (1-5%), отдельные поры заполнены битумом. 
 
На южном куполе в верхней части залежи XXI1 пласта (1720,0-1740,0 м), на глубине 1723,0-1725,8 м 
вскрыта зона прогрессивного ДВНК. Здесь наблюдаются сверху вниз: 1) 0,08 м – алевролиты 
крупнозернистые нефтенасыщенные, с пятнистыми обособлениями битума;  2)  0,12 м - песчаники 
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мелкозернистые, равномерно карбонатизированные; 3) 0,8 м – песчаники мелкозернистые, 
неравномерно битумонасыщенные и неравномерно карбонатизированные. Отложения имеют 
кварцево-граувакковый состав.  Алевролиты крупнозернистые, залегающие в кровле интервала, 
обладают цементом соприкосновения и поровым битумным, составляющим 15%. В находящихся 
ниже песчаниках мелкозернистых вторичный кальцит (22,4%) образует поровый зернистый, в 
отдельных участках - базально-поровый пойкилитовый цемент, корродирующий обломочные зерна. 
По мере увеличения степени карбонатизации, приводящей к замещению обломков пород и полевых 
шпатов в песчаниках, относительно возрастает доля кварца. Она достигает 50% против 30-35% зерен 
кварца, находящихся в алевролитах кровли рассмотренного разреза. Кальцит составляет 22 % и 
заполняет поры в равномерно карбонатизированных песчаниках 2-го слоя. Представлен он тремя 
генерациями кальцита: 1 – прерывистыми оторочками шириной до 0,005 мм вокруг отдельных 
обломочных компонентов; 2 – округлыми зернами с диаметром преимущественно 0,002-0,003 мм, 
иногда крупнее – до 0,02 мм; 3 – односторонне регенерированными зернами с нарастанием 
пирамидальных вершин и образованием карбонатных индивидов размером 0,02-0,003×0,06 мм.  
Первая и вторая генерации кальцита связаны со стадиальными процессами, третья – с наложенными 
явлениям в зоне ДВНК. В элементном составе кальцитового цемента песчаников 2-го слоя доля Ca - 
21,48%.  В неравномерно карбонатизированных песчаниках 3-го слоя иногда наблюдаются 
пойкилитовые обособления кальцита, встречаются поры заполненные битумом. Открытая пористость 
этих песчаников – 6,2-9,1%, коэффициент проницаемости – 0,06-0,1мД.     
 
Таким образом, в рассмотренных продуктивных пластах древние водонефтяные контакты  
маркированы карбонатизированными коллекторами, контактирующими с их битум содержащими 
разностями. Присутствие регрессивного ДВНК в подошве залежи на центральном куполе может быть 
признаком диссипации углеводородов из XXI1 пласта еще до его эксплуатации. Расположение 
прогрессивного ДВНК в верхней части XXI1 пласта  на южном куполе свидетельствует, что здесь до 
его эксплуатации происходили процессы формирования залежи углеводородов.  
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПЕРСПЕКТИВАМ 
НЕФТЕНОСНОСТИ ОТЛОЖЕНИЙ ДОМАНИКОВОГО ТИПА 
 
 
Киселёва Ю.А.*, Можегова С.В. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

 

Отложения доманикового типа – это высокоуглеродистые сланцеподобные толщи, характерной 
чертой строения которых является присутствие в их разрезе высоко- и менее обогащенных 
органическим веществом (ОВ) пачек. Такое строение толщи затрудняет уход УВ за ее пределы, 
поскольку высокообогащенные ОВ пачки являются не только источниками УВ, но и выступают в 
качестве флюидоупоров для скоплений, образующихся в соседствующих с ними менее обогащенных 
пачках. Таким образом, отложения доманикового типа являются одновременно и богатейшими 
нефтематеринскими, и нефтесодержащими толщами. 
 
Как показывают исследования отложений доманикового типа, как и других аналогичных толщ 
различных регионах мира [1], региональные закономерности распределения нефти в самих толщах 
определяются одними и теми же факторами: начальными концентрациями (до начала активных 
процессов нефтегазогенерации) в породах органического вещества (ОВ) и его катагенетической 
зрелостью.  
 
Эти факторы определяют не только масштабы генерации УВ, но и оказывают огромное влияние на 
формирование «коллекторов» в отложениях рассматриваемого типа [2, 3]. В связи с этим 
дифференциация изучаемой территории по уровню зрелости ОВ является важнейшим шагом при 
прогнозе нефтеносности отложений доманикового типа. 
 
К числу наиболее изученных на территории России регионов, в которых распространены отложения 
рассматриваемого типа, относится Волго-Уральская НГП. 
 

 
С изменением состава верхнедевонских отложений по латерали и по разрезу меняются не только 
распределение в них начальных концентраций Сорг, но и индивидуальный состав УВ-биомаркеров в 
битумоидах рассматриваемых отложений и связанных с ними нефтях. 
 
В качестве примера, иллюстрирующего особенности распределения разных форм ОВ и биомаркеров 
в изучаемых отложениях, рассмотрен район Бузулукской впадины и прилегающих к ней с юго-
востока территорий. Перспективность его обусловлена тем, что в пределах Бузулукской впадины ОВ 
отложений доманикового типа характеризуется повышенной зрелостью по сравнению с другими 
районами центральной части Волго-Уральской НГП. 
 
Геохимическими методами были изучены разрезы отложений в скважинах из разных 
седиментационно-фациальных зон. На рис. 1 приведен разрез верхнефранских отложений бортовой 
зоны Мухано-Ероховского прогиба, в которой отложения доманикового типа развиты в диапазоне 
D3f2dm – D3fm3. На рис. 2 – разрез верхнефранских отложений западного склона Оренбургского 
поднятия, на границе с зоной распространения колганской толщи, где диапазон развития отложений 
рассматриваемого типа составляет лишь D3f2dm – D3f3vr.  
 
В разрезах обеих скважин верхнефранские отложения сложены чередованием относительно более- и 
менее обогащенных ОВ пачек пород с доманикитно-доманикоидными концентрациями 
органического углерода (ТОС) и содержат нефтенасыщенные интервалы, характеризующиеся 
повышенным содержанием свободных УВ относительно ТОС (S1/TOC > 100 мг УВ/г ТОС [1]).  
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Рисунок 1. Пример геолого-геохимического  разреза верхнефранских отложений в пределах осевой 

зоны Мухано-Ероховского прогиба 
 

 

 
 

Рисунок 2. Пример геолого-геохимического разреза верхнефранских отложений в пределах 
западного склона Оренбургского поднятия. 

 
Изученные в районе бортовой зоны Камско-Кинельской системы палеопрогибов (ККСП) отложения 
доманиковой толщи содержат битумоиды, которые не однородны по составу и распределению УВ-
биомаркеров. Они подразделяются на два типа: I тип - битумоиды из доманиково-речицких НМП 
нижнего интервала толщи; II
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На западном склоне Оренбургского поднятия в изученном интервале разреза верхне-франских 
отложений в нижней части также отмечается наличие битумоидов I типа, в перекрывающих же их 
отложениях уже присутствуют битумоиды, отличающиеся от «доманиковых» как по условиям 
накопления исходного ОВ, так и по литологическому составу НМП.  
 
Нефти изученной коллекции из верхнедевонских-среднекаменноугольных отложений, приуроченные 
как к традиционным, так и нетрадиционным коллекторам в пределах района исследования, также 
подразделяются на два типа: I

II тип - генерированы ее верхним более карбонатным интервалом (воронежско-заволжские 
НМП) (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Корреляции битумоидов из разных интервалов доманиковой толщи с нефтями 

выделенных типов в пределах Мухано-Ероховского прогиба и западного склона Оренбургского 
поднятия. 

 
Вместе с тем, распределение выделенных типов нефтей по площади также согласуется с изменением 
стратиграфического объема отложений доманикового типа. Так, для осевой и бортовой зон Мухано-
Ероховского прогиба, где доманиковые отложения представлены в максимальном стратиграфическом 
объеме, характерно присутствие нефтей обоих типов. В тоже время, на восточной окраине 
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Бузулукской впадины и на западном склоне Оренбургского поднятия, расположенных южнее и на 
значительном удалении от зоны ККСП, отмечается присутствие только нефтей I типа, связанных с 
нижним доманиково-речицким интервалом толщи.  
 
Важно отметить, что в районе бортовой зоны ККСП нефти I типа приурочены преимущественно к 
подстилающим доманиковыю толщу отложениям, в то время как на юго-востоке рассматриваемой 
территории нефти I типа залегают в основном в перекрывающих доманиковую толщу отложениях 
верхнедевонско-среднекаменноугольного возраста. Этот факт, а также отсутствие в составе этих 
нефтей признаков влияния НМП верхнего интервала указывает на то, что в этой зоне 
нефтематеринские отложения в верхней воронежско-заволжской части разреза отсутствуют. В этом 
случае нет затрудненности ухода УВ из нижнего интервала толщи, и генерированные там УВ 
образуют традиционные скопления. 
 
Полученная информация может использоваться для уточнения стратиграфического объема 
отложений доманикового типа в разных зонах, а также для уточнения пространственных границ 
распространения генерационно-аккумуляционных УВ-систем, содержащих нетрадиционные 
скопления УВ. 
 
Применение геохимических исследований в комплексе работ по оценке перспектив нефтеносности 
отложений доманикового типа совместно с другими видами исследований повышает обоснованность 
прогноза нефтеносности за счет получения прямой информации о количестве и составе ОВ, в том 
числе нефти, в различных изучаемых зонах и интервалах разреза. 
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НЕФТЯНЫЕ БОЛОТА, ОЗЕРА И СИПЫ ЗЕМЛИ,  ВОЗМОЖНАЯ ИХ ПРИРОДА С 
ПОЗИЦИИ КОНЦЕПЦИИ СТРУКТУР ЦЕНТРАЛЬНОГО ТИПА 
 
Кичко К.В., Харченко В.М., Самусев Д.Д. 
 
Аннотация: в работе излагается вполне вероятная природа нефтяных болот, озер и сипов на 
различных континентах Земли, в пределах известных нефтегазоносных провинций России, 
Туркмении, Венесуэлы и Замбии. Их природа связывается с зонами субвертикальных деструкций в 
земной коре, которые выделяются на основе дешифрирования космических снимков различного 
масштаба. Наиболее представительным объектом исследования, по мнению авторов, является 
известное место в пустыне Каракум на территории Туркмении, где идет процесс дегазации недр, 
который начался более 40 лет назад при аварийном выбросе нефти и газа при бурении скважины.  
 
Актуальность. Актуальность данных научных исследований в настоящее время связана с 
необходимостью значительного повышения экономической эффективности поисков, разведки и 
разработки месторождений нефти и газа, особенно в малодоступных территориях, в том числе 
Арктики и прилегающих территорий, в пустынях континентов и в мировом океане.  
 
Цель. Целью данной работы является выяснение природы и закономерностей распространения 
нефтяных болот, озер и сипов. Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 1) 
выбор и разработка наиболее эффективной теоретической основы и методов решения задач; 2) 
получить навыки дешифрирования аэрокосмических снимков с выделением линеаментов и структур 
центрального типа, с последующей их интерпретацией.  
 
Теоретической основой для решения поставленных задач является ротационная концепция 
тектогенеза, флюидодинамическая модель Б.А. Соколова, «геосолитонная» теория Р.М. Бембеля и 
концепция структур центрального типа В.М. Харченко (2015г.). Основные методы данных 
исследований являются  аксиоматический, подобно-аналоговый и дистанционный в комплексе с 
ландшафтно-индикационным. Ход работы начинается с дешифрирования космических снимков 
различного масштаба с уже известными объектами исследования по литературным данным. 
Исходными материалами являются космические снимки, топокарты, карты физгеографических 
условий, геологические карты, карты полезных ископаемых, схемы сейсмического районирования, 
геолого-геофизические материалы, сводная литолого-стратиграфическая колонка и доступные 
данные о дебитах нефтегазовых скважин. Нефтяные болота и озера практически использовались еще 
с древних времен. В России нефть добывалась в основном кустарным способом из нефтяных озер и 
болот в известной Тимано-Печорской провинции еще с 1745 года, в бассейне нижнего течения реки 
Печоры. Эти объекты обнаружены при визуальном обследовании разномасштабных космических 
снимков. Предварительным признаком поисков этих озер и болот являлось масштабное загрязнение 
нефтепродуктами в устье дельты реки Печоры, которое фиксируется на космическом снимке 
цветного изображения по характерному темно-коричневому цвету водной поверхности. 
 
Подобные объекты были обнаружены дистанционным методом в пустыне Каракум в Туркмении, на 
северном побережье Южной Америки в Венесуэле, в Республике Замбия в Африке и в других 
малодоступных местах Земли. Нефтяные болота, озера и сипы по нашим представлениям являются не 
только прямым признаком нефтегазоносности территории, но и возможно ее большой 
перспективности. Для подтверждения этого тезиса большое значение имеет выяснение природы 
нефтяных болот и озер. Известно, что обычные  озера и болота связываются с выходом на 
поверхность уровня грунтовых вод или водоносных горизонтов, залегающих на разных глубинах. 
Кроме того, часто так называемые «верховые» болота (на склонах и водораздельных пространствах) 
связываются с тектоногенными «родниками», имеющие генетическую связь с нефтегазоносными 
залежами и конденсационными водами. При тектонической активизации они мигрируют к земной 
поверхности по зонам тектонических нарушений, особенно в точках их пересечения. Ярким 
примером могут служить многочисленные высокодебитные родники (свыше 3 л⁄сек) на территории г. 
Ставрополя и его окрестностей. Аналогичная природа вполне возможна и для нефтяных озер и болот, 
которые, как правило, приурочиваются к зонам пересечения тектонических нарушений сравнительно 
глубокого заложения и геодинамическим центрам различного ранга. Эти зоны вполне достоверно 
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диагностируются на космических снимках разного масштаба, где выделяются линеаменты и 
структуры центрального типа различного ранга, образу в плане подобие «разбитой тарелки». При 
интерпретации структур центрального типа (СЦТ), согласно их природе, выделяются 
геодинамические центры, зоны сжатия и растяжения, участки их интерференции и узловые точки или 
зоны субвертикальной деструкции. Это практически подтверждается результатами дешифрирования 
космических снимков различных масштабов на отдельно взятых территориях России, Туркмении, 
Южной Америки и Африки. Особо стоит отметить, что результатом дешифрирования космических 
снимков глобального плана выявляется приуроченность узловых точек к нефтегазоносной провинции 
Венесуэлы на севере Южной Америки (рис. 1, рис. 2). Подобные объекты прослеживаются по 
контуру структур центрального типа глобального плана как на континентах, так и в океанической 
части особенно, в том числе и в Арктике. Наши исследования ограничены только результатами 
дешифрирования космических снимков наиболее приоритетных территорий: северная часть Южной 
Америки (Венесуэла, Тринидад), Аралокаспийский регион (Туркмения, Азербайджан), Восточная 
Африка (Замбия) и северо-восточная часть Восточно-Европейской платформы (Тимано-Печорская 
нефтегазоносная провинция, бассейн реки Печора). В результате дешифрирования космических 
снимков и анализа известных схем нахождения нефтяных озер, болот и газовых факелов по прямым 
признакам были сделаны привязки к ландшафтным единицам, определены примерные размеры и 
контуры исследуемых территорий. Кроме того, на данных территориях выделены линеаменты и 
структуры центрального типа различных рангов. Основным этапом работ была интерпретация СЦТ и 
линеаментов с выделением геодинамических центров (очагов нефтегазообразования), зон сжатия и 
растяжения, участков их интерференции (наложения), узловых точек или зон субвертикальной 
деструкции (флюидопроводящих каналов). В целом проведено принципиально новое  
рудонефтегазогеологическое  и сейсмическое районирование представленных территорий. В 
результате анализа результатов дешифрирования и интерпретации отмечается закономерная 
приуроченность цветных участков нефтяных болот, озер и газовых факеловв первую очередь к 
узловым зонам субвертикальной деструкции, а в отдельных случаях (на о. Тринидад) и к 
геодинамическим центрам, совпадающим в плане с зонами субвертикальной деструкции т.е. 
совпадение центра нефтегазоносности с зоной субвертикальной деструкции (теория Б.А. Соколова). 
Теоритические представления Б.А. Соколова и Р.М. Бембеля практически воплощаются в жизнь, т.е. 
в реальные геологические обьекты для интерпретации линеаментов и СЦТ с построением геолого-
тектонических моделей в разрезе и схем рудонефтегазогеологического и сейсмического 
районирования в плане. Таким образом, природа нефтяных болот, озер и газовых факелов тесным 
образом связана с природой структур центрального типа и представляет собой следы землетрясений, 
эпицентрами или локальными очагами которых является геодинамические центры СЦТ, а 
региональными очагами их круговые контуры. На территории Венесуэлы преобладали очаги 
землетрясений с глубиной очагов 700 км, и соответственно размером по радиусу 700 км. Центр одной 
из таких СЦТ совпадает с узловой точкой и находится на «орбите» самой крупной СЦТ размером 
1370 км по радиусу и соответственно с глубиной гипоцентра также 1370 км (согласно закону 
скалывающих напряжений максимальные касательные напряжения распространяются под углом 45 
градусов по отношению нормальным напряжениям. Поэтому R=H±h, где h-поправка за рельеф 
местности. Это практически также подтверждается результатами дешифрирования космических 
снимков различных масштабов на отдельно взятых территориях России, Туркмении, Южной 
Америки и Африки. Особо следует отметить то, что по результатам дешифрирования космических 
снимках глобального плана выясняется приуроченность узловой точки к нефтегазоносной провинции 
Венесуэлы на севере Южной Америки. Подобные объекты прослеживаются по контуру СЦТ 
глобального плана как по континентам, так и, особенно, в океанической части, в том числе и в 
Арктике. 
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УГЛЕНОСНОСТЬ ЗАПАДНОГО ТАЙМЫРА 
 
Ковалева Е.И., Григорченко П.А. (ФГБУ ВИМС) 

 

Таймырский угольный бассейн — один из крупнейших в Российской Федерации —расположен в 
Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края и занимает значительную часть 
полуострова Таймыр (более 80 тыс. км2), протягиваясь в северо-восточном направлении от 
Енисейского залива до побережья моря Лаптевых в виде полосы шириной 50-150 и длиной до 1100 
км (территория листов масштаба 1:1 000 000 S-44–49). Таймырский бассейн естественным образом 
разделяется на две части: западную (Западно-Таймырскую угленосную площадь) и восточную 
(Восточно-Таймырскую угленосную площадь). Разделяющим элементом является Тарейское 
поднятие, в пределах которого угленосные отложения отсутствуют (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Схематическое изображение Таймырского бассейна 

 
Актуальность данной работы обусловлена расположением Таймырского бассейна в Арктической 
зоне, стратегия развития которой утверждена президентом РФ. Цель работы: обновление 
информации о ресурсном потенциале бассейна в соответствии с современными технологическими и 
экономическими требованиями и рекомендации для его дальнейшего освоения. 
 
Угленосную формацию на Таймыре образуют верхняя часть ефремовской, убойнинская, крестьянская 
и овражнинская свиты пермского возраста. Большую роль в геологическом строении и метаморфизме 
углей Западно-Таймырской угленосной площади играют магматические образования. Породы 
трапповой формации, представленные силлами, реже дайками преобладают на территории.  
 
В данной работе, предметом рассмотрения является западная часть Таймырского бассейна, 
представляющая собой сложно построенный синклинорий. Здесь сосредоточена большая часть 
прогнозных ресурсов угля – около 80%. В соответствии с методическими рекомендациями 
ВНИГРИуголь [2] тектонической зональностью территории выделены угленосные районы. 
Зональность определяется крупными разрывными структурами субширотного и северо-западного 
простирания, главнейшими из которых являются Пясино-Фаддеевский надвиг, Убойнинская зона 
сквозных разломов и Усть-Пясинский разлом. 
 
Пясино-Фаддеевский надвиг — структура первого порядка. Это самый длинный, около 1000 км, 
разлом Горного Таймыра. Он является северной границей распространения вулканогенных 
образований верхней перми и нижнего триаса. Это шовная зона шириною 30-40 км чешуйчато-
блокового строения. Вертикальная амплитуда — около 1,5 км, горизонтальная — от первых десятков 
до первых сотен километров, угол падения сместителя 30-35°. Магматических образований, 
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связанных с ним, не установлено, что косвенно определяет время его становления как 
«постмагматическое» — послетриасовое. 
 
Убойнинская зона «сквозных» разломов -  образовалась, по-видимому, в докембрии как зона 
разуплотнения в фундаменте и затем неоднократно активизировалась. Наиболее интенсивная 
активизация произошла в мезозое. Геологическим картированием и дешифрированием МАКС она 
выделяется протяженной полосой кулисообразных нарушений северо-западного направления с 
преимущественно субвертикальным, или крутым к северо-востоку, падением сместителей.  
 
Лемберово-Убойнинский угленосный район расположен на северо-западе западной площади. Он 
ограничен с юга Пясино-Фаддеевским надвигом, с востока Убойнинской зоной сквозных разломов, с 
севера распространением пермских отложений и с запада побережьем Енисейского залива. 
Отличительной особенностью района является отсутствие постугольных отложений пермотриаса. 
Угленосные свиты здесь представлены ефремовской и убойнинской. Район характеризуется 
преимущественным развитием антрацитов. В незначительном количестве присутствуют тощие угли, 
а также метаантрациты и угольные графиты. 
 
Крестьянско-Слободской угленосный район расположен на юго-западе территории. Он ограничен с 
востока Убойнинской зоной сквозных разломов, с севера Пясино-Фаддеевским надвигом, с запада 
Енисейским заливом. Потенциально это наиболее угленосный район. Основная угленосность 
сосредоточена в убойнинской свите. Угли представлены антрацитами и тощими. 
 
Пясинский угленосный район расположен в центре рассматриваемой территории (донная часть 
синклинория). Он ограничен с востока Усть-Пясинским разломом, с севера Пясино-Фаддеевским 
надвигом и с запада Убойнинской зоной сквозных разломов. Здесь наблюдается преобладание 
отложений пермотриаса над угленосными свитами и на большей части площади глубина залегания их 
кровли превышает 600 м. Основная угленосность сосредоточена в овражнинской свите. Марки углей 
от жирных до антрацитов. 
 
Сырадасайский угленосный район расположен на юге и приурочен к одноимённой горст-
антиклинали, являющейся конседиментационным поднятием. Мощность угленосных отложений 
здесь уменьшается относительно расположенного к северу прогиба. Встречаются все свиты. Угли 
представлены марками, пригодными для коксования. 
 
Тарейский угленосный район расположен на юго-востоке и приурочен к Дюрасиминской синклинали. 
Он ограничен с запада Усть-Пясинским разломом. На востоке района находится Тарейское 
прогнозируемое месторождение, где известны четырнадцать пластов угля мощностью до 8,0 м, по 
марочному составу угли относятся к коксующимся. 
 
Моку-Сэрэгэнский район расположен на северо-востоке западной части бассейна. Здесь наиболее 
интенсивно проявлен послойный трапповый магматизм. Это выражается в наличии большого 
количества проявлений метаантрацитов и угольных графитов, наиболее крупным из которых, 
является Сэрэгэнское прогнозируемое месторождение. 
 
К настоящему времени в бассейне выявлены ряд месторождений: Слободское, Крестьянское, 
Сырадасайское, Малолемберовское и Нижнелемберовское. Балансовые запасы угля Таймырского 
угольного бассейна учитываются на четырёх месторождениях (Крестьянское, Слободское, 
Малолемберовское и Сырадасайское). В целом, угли Таймырского бассейна представлены 
традиционными марками от газовых до антрацитов, а также природными термоантрацитами, с 
которыми тесно связаны угольные графиты. Графиты неотделимы от термоантрацитов и поэтому 
рассматриваются совместно с ними. В соответствии с поставленной задачей рассматривается сырьё 
особо ценных марок, начиная с жирных углей. [1]. Марки углей на Западной площади изменяются от 
жирных до антрацитов (рис. 2). 
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Рисунок 2. Схематический план оценки прогнозных ресурсов углей нижней перми Западно-
Таймырской площади 

 
Несмотря на широкое развитие магматических образований, их влияние на метаморфизм углей носит 
преимущественно локальный характер и существенно не искажает регионально-метаморфическую 
зональность, характерную для угольных бассейнов паралического типа. Наиболее перспективно с 
точки зрения промышленного освоения Сырадасайское месторождение, а с точки зрения 
геологического изучения — Слободское. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НИЖНЕ И 
СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ НЕФТЕНОСНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО 
РЕГИОНА 
 
Кольчугин А.Н., Морозов В.П., Королев Э.А.(Казанский федеральный университет), Имменхаузер 
А. (Рурский университет, Бохум), Вальтер Б. (Тюбингенский университет, Тюбинген) 

 
Вторичные преобразования каменноугольных карбонатных коллекторов разобраны в значительном 
количестве работ (Морозов, Королев и др. 2008; Карбонатные породы-коллекторы …, 2005; Королев, 
Морозов и др., 2016). Однако использование в последнее время новых подходов к исследованию 
позволяет получать новые интересные результаты, в том числе пересматривать некоторые вполне 
устоявшиеся утверждения о стадийности преобразований толщ в Волго-Уральском регионе 
(Kolchugin, Immenhauser et al., 2016). Так, например, вторичные минералы и их геохимические 
характеристики нередко существенно информативнее в вопросах восстановления 
постседиментационной истории бассейна, чем исследования различных типов органического 
вещества. 
 
Объектами исследования были образцы керна, отобранные из ряда месторождений юго-востока 
Татарстана (рис. 1), и представлены в различной степени вторично изменёнными известняками и 
вторичными доломитами. Так основной упор исследований был сделан на изучение интенсивно 
кальцитизированных известняков башкирского яруса и вторичных доломитов турнейского и 
вмзейского ярусов. Была подготовлена коллекция образцов для дальнейших исследований. 
Вмещающими породами как для турнейских, так и башкирских отложений являются нормально 
морские известняки образованные в обстановках мелководного шельфа, для визейских доломитов 
морские карбонаты тульского возраста. 
 
Основными методами изучения пород, помимо традиционных петрографических исследований 
применялись изотопная масс-спектрометрия стабильных изотопов углерода и кислорода, 
катодолюминесцентная микроскопия, микротермометрия газовожидких включений. 

 

 
Рисунок 1. Положение изученных отложений и схематичный стратиграфический разрез 

каменноугольных отложений региона. 
 
Изучение петрографических шлифов методом катодолюминесцентной микроскопии показало, что в 
условиях постседиментационных преобразований пород можно выделить несколько 
последовательных этапов (рис. 2). Так установлено, что надежно выделяются, по меньшей мере, 5 
типов кальцитового цемента. 

222222



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

 

  

  

  
Рисунок 2. Фото шлифов известняков в проходящем свете и свете люминесценции, с различными 

типами карбонатного цемента. 
 
Кальцит, обозначенный как Ca-1, представляет собой синседиментационный кальцит или кальцит, 
образованный органическими остатками, форменными элементами, первичным цементом, еще на 
стадии накопления материала в бассейне осадконакопления. 
 
В условиях постседиментационных преобразований пород на ранних этапах диагенеза, где кислорода 
еще достаточно, и он не в полной мере израсходован на окисление органического вещества, а также 
при условии, что породы подвергались влиянию метеорных осадков, на этапах субаэральных 
экспозиций, формировался кальцитовый цемент Ca-2. Его черная окраска в свете люминесценции 
может указывать на присутствие в структуре кальцита элементов гасителей люминесценции, 
основным среди которых является Fe3+. Как известно, железо в трёхвалентной форме один из 
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наиболее надежных индикаторов окислительных условий среды реакции. Далее, по мере уменьшения 
доли кислорода и смены окислительных обстановок на восстановительные, появляется цемент Ca-3, 
являющийся маркером этапов позднего диагенеза пород. Так ярко оранжевый цвет люминесценции 
кальцита указывает на присутствие в структуре кальцитов Mn2+. Именно марганец в двухвалентной 
форме, является элементом люминофором, чаще других встречающийся в карбонатных породах и 
элементом, маркирующим восстановительные условия среды реакции. Изучение пород под 
микроскопом показало, что первые два типа цемента являются повсеместными и маркируют 
изменения, связанные с фоновым типом литогенеза (Япаскурт, 2008), где изменения пород имеют 
региональный характер распространения (Морозов, Королев и др., 2008). Тогда как кальциты Ca-4 
(Ca-4a и Ca-4b Ca-5 связаны с изменениями уже наложенного характера и авторы 
связывают их образование с особенностями восходящей флюидомиграции, в том числе 
углеводородсодержащих флюидов. Кальциты Ca-4 и Ca-5 были изучены методом термокриометрии 
газовожидких включений. Были определены солевой состав и температуры гомогенизации 
включений, с корректировкой значений температур в зависимости от солености. Так для кальцитов 
ранних генераций (Ca-2, Ca-3) включений надежно установить не удалось, тогда как для кальцитов 
более поздних генераций (Ca-4, Ca-5) зерна которых много крупнее, газовожидкие включения были 
установлены и проанализированы. Исследования газовожидких включений показывают различие 
цементов Ca-4 и Ca-5, как по температурам, так и по солености (соотношение основных параметров 
солености включений по NaCl и CaCl2). Было установлено, что для кальцитов, ассоциирующих с 
углеводородами, диапазон температур гомогенизации составлял 104-140 оС. Это может указывать на 
довольно высокий температурный режим бассейна на этапе формирования резервуаров нефти, 
учитывая, что современные пластовые температуры отложений башкирского яруса составляют 27-
28оС. Авторы полагают, что процессы флюидомиграции, в том числе и миграции углеводородов были 
обусловлены прогревом всего бассейна в целом. На это указывают и данные по изучению 
температуры формирования некоторых вторичных минералов в карбонатных породах другими 
исследователями (Витвицкий, Шапенко, 1976), основанные на исследовании включений в зернах 
вторичных минералов каменноугольных отложений методами гомогенизации и декрипитации. Так по 
данным Витвицкого и коллектива, было установлено, что температура их образования могла 
составлять до 150оС и даже выше.  
 
Отложения турнейского яруса сложены известняками, представленные вакстоунами и 
последовательно сменяющими их по разрезу пеллоидными пакстоунами. Отложения можно отнести 
к мелководно морским, по обилию в них остатков мелководной фауны (фрагменты члеников 
криноидей, пеллоиды, редкие фораминиферы, фрагменты кораллов и др.). Доломиты в отложениях 
турнейского яруса Волго-Уральского региона присутствуют далеко не повсеместно, ещё реже они 
наблюдаются в отложениях везейского яруса. В качестве модельных объектов для более детальных 
исследований были выбраны два месторождения в одном, из которых доломитизация интенсивно 
проявлена в турнейском ярусе, в другом – в визейском ярусе. Отличительной особенностью строения 
залежей является положение доломитов в пределах структуры. Так доломиты турнейского яруса 
развиты преимущественно в купольной части структуры, образуя несколько серий доломитовых 
слоев. Тогда как в визейском ярусе доломиты развиты на крыле нефтеносных структур. Доломиты 
турнейского яруса обычно представлены серыми, в различной степени нефтенасыщенными, 
практически мономинеральными мелко-среднезернистыми доломитами, доломиты визейского яруса 
обычно представляют собой серые, до темно-серых породы, с низкой пористостью и 
характеризуются слабой нефтенасыщенностью. По данным оптико-микроскопического изучения 
турнейских доломитов установлено, что породы представляют собой мелко-среднезернистые 
доломиты, с идиоморфной и гипидеоморфнозернистой структурой. При этом отмечается связь между 
степенью пористости доломитов и степенью идиоморфизма зерен. Так более пористые доломиты 
характеризуются большим кристаллографическим совершенством зерен. В целом важно отметить, 
что по данным катодолюминесцентной микроскопии практически все изученные доломиты 
характеризовались различием в строении зерен (рис. 3).  
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Рисунок 3. Фото шлифов доломитов в проходящем свете и свете люминесценции: (A-B) визейские 

доломиты, (C-F) турнейские доломиты. 
 

Строго говоря, не в полной мере удалось выявить сходство-различие изученных зерен по строению, 
однако некоторые черты общности строения зон с различной люминесценцией наблюдается. Так 
зональность пористых доломитов всегда более сложная и усложняется по направлению от 
центральной части зерен к периферии. Как правило, внешние зоны роста доломитов являются 
довольно чистыми и не содержат микровключений, лишь иногда наблюдаются редкие газовожидкие 
включения, и микровключения углеводородов. 
 
Помимо геохимических исследований для всех выделенных доломитов были проведены детальные 
микротермические исследования. Флюидные включения были распознаны во всех изученных 
доломитах. Помимо двухфазных включений встречались также и доломиты с многофазными 
включениями, в которых нередко наблюдалось высокое содержание углеводородов. Так было 
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установлено, что температуры гомогенизации включений в доломитах турнейского и визейского 
яруса варьируют от 160 oC до 215 oC, в среднем составляя 190.4 oC. Несмотря на некоторые внешние 
различия, изученные доломиты, довольно схожи по геохимическим характеристикам, а также по 
данным анализа состава и температуры гомогенизации включений. Столь высокая схожесть состава 
включений в турнейских доломитах из различных месторождений, а также их высокая схожесть с 
доломитами визейского яруса, позволяет предположить, что вторичную доломитизацию вызывали 
флюиды одной природы, при этом достаточно горячие. Авторы предполагают, что миграция 
указанных флюидов могла быть осуществлена на этапах прогрева Волго-Уральского бассейна, о чем 
свидетельствуют и данные по кальцитам среднего карбона. Такой прогрев и активный флюидный 
режим бассейна мог спровоцировать миграцию и углеводородных флюидов, впоследствии 
сформировавших залежи нефти в регионе.  
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ПРОГНОЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ КОНДИНСКОЙ ГРУППЫ УЧАСТКОВ 
НЕДР 
 
Корзун А.Л.* (АО «Нефтегазхолдинг»), Машорин В.А., Климова Е.Н. (АО «НК «Конданефть»), 
Поляков А.А., Паньков, С.Ю., Мурзов А.И., Кучерявенко Д.С., Жданова С.В., 
(АО «Нефтегазхолдинг») 

 

Участки АО «НК «Конданефть» (Кондинские участки) занимают площадь около 6000 км2. Основные 
перспективы добычи углеводородного сырья и прироста ресурсной базы связаны с неокомским 
клиноформным комплексом. 
 
Палеогеография Западно-Сибирского бассейна достаточно глубоко детально изучена и освещена в 
трудах советских и российских исследователей [Нежданов и др., 2000; Курчиков, Бородкин, 2010; 
Трушкова и др., 2011, Конторович и др., 2014]. 
 
В сформировавшемся в конце волжского века глубоководном эпиконтинентальном морской бассейне 
с глубинами в несколько сот метров в конце берриаса – начале валанжина некомпенсированный 
режим осадконакопления сменился лавинной седиментацией. 

В течение берриас-баррема, до начала апта бассейн ритмично заполнялся осадками, поступающими 
преимущественно с востока и юго-востока. Формирование песчаных пластов происходило на фоне 
регрессий, а в периоды кратковременных трансгрессий в бассейне отлагались региональные 
глинистые пачки, что привело к формированию в раннемеловое время в Западно-Сибирском бассейне 
косослоистой (клиноформной) толщи (Рис.1) [Наумов, 1977, Ершов, 2009]. 
 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная модель геологического строения неокомского клиноформного комплекса 

[Ершов, 2009]. 
 
Помимо формирования отложений мелководно-морского, прибрежно-морского и континентального 
генезиса, часть осадков выносилась глубоководными конусами к подножию склона. Разновозрастные 
линзы дистальных песчано-алевритовых тел, залегающие в низах мелового комплекса, выделяются в 
ачимовскую толщу. 
 
На Рис.2 показана палеогеографическая обстановка Западной Сибири в готеривское время. 
Современного аналога Западно-Сибирского неокомского осадочного палеобассейна (обширного и 
при этом относительно мелководного) не существует. Частичное сходство имеют смежные дельты 
рек Ганг и Брахмапутра, образующие протяженную аллювиально-морскую дельтовую равнину 
протяженностью около 600 км (Рис.3). Реки Ганг и Брахмапутра транспортируют от 1670 до 
2180 млн т твердых стоков (наносов) в год, что примерно равно 1 км3 [Лисицын, 2009]. Для полного 
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заполнения Западно-Сибирского неокомского палеобассейна объемом примерно 400 тыс. км3 
(1000х800х0,5 км) в течение берриас-баррема, т.е. примерно за 20 млн. лет было бы достаточно в 50 
раз меньшего объема осадочного материала. 
 

 
Рисунок 2. Палеогеграфическая схема Западной Сибири, готерив [Конторович и др., 2014]. 

Усл. обозначения к рис. 4-16: 1-11 – палеогеографические области: области морского 
осадконакопления: 1 – море глубокое, более 400 м; 2 – море глубокое, 200-400 м; 3 – море мелкое, 
100-200 м; 4 – море мелкое, 25-100 м; 5 – море мелкое, менее 25 м; 6 – области переходного 
осадконакопления: равнина прибрежная, временами заливавшаяся морем (осадки пойменные, озерно-
болотные, русловые, дельтовые, береговых баров, пляжевые); 7 – внутренние водоемы: пресные, 
временами засолонявшиеся; области континентального осадконакопления: 8 – равнина низменная, 
аккумулятивная (осадки русел, пойм, озер и др.); 9 – равнина денудационно-аккумулятивная; области 
размыва: 10 – равнина возвышенная (денудационная суша); 11 – горы низкие; 12 – главные 
направления сноса обломочного материала; 13 – государственная граница. 
 

 
Рисунок 3. Речные системы Ганга и Брахмапутры. Для большего сходства с неокомским Западно-

Сибирским бассейном изображение обращено по вертикали. 
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Проведенный анализ депоцентров клиноформной седиментации [Атлас…, 1999, Трушкова, 2008] 
показал наличие системы древних меандрирующих палеорусел, которые прослеживаются вдоль 
широтного течения р.Обь на 500 км с востока на запад, и одна из ветвей которой заканчивается в 
районе Кондинских участков, что подтверждает высокие перспективы рассматриваемой территории, 
так как в депоцентрах седиментации (палеодельтах) и вблизи от них формируются алевритово-
песчаные коллекторы повышенных толщин. 
 
Морфологический анализ одновозрастных с продуктивными пластами Кондинских участков 
продуктивных пластов Приобского нефтяного месторождения, разбуренных эксплуатационной 
сеткой скважин (Рис.4) показал наличие ряда песчаных тел различной морфологии, связанных с 
депоцентрами седиментации локальных клиноформных циклитов: 
– вдольсклоновые песчаные тела в теле клиноформы между бровкой шельфа и основанием склона; 
– песчаные валы, отходящие от основания склона в сторону бассейна; 
– удаленные от клиноформного тела песчаные холмы. 

На основе данных сейсморазведочных работ МОГТ-2D и 3D разных лет с использованием 
морфологического анализа толщин клиноформных циклитов авторами была выполнена работа по 
прогнозу распространения ачимовских перспективных пластов в районе Кондинских участков. 
Сейсмические построения использованы в варианте ООО «НППГМ «Геосейс» [Оценка, 2009], 
который отличается высокой детальностью расчленения неокомской толщи на отдельные циклиты. 
 
В районе Кондинских участков установлено наличие нескольких депоцентров клиноформных 
циклитов, а также локальные линейные и изометричные увеличения толщин в дистальной части, 
которые имеют значительное сходство с песчаными телами Приобского месторождения (Рис.5). 
 
Прогноз песчаных тел в клиноформах АС9-АС12 в районе Кондинских участков на основе 
морфологического анализа толщин циклитов, а также активное выполнение программы 
геологоразведочных работ позволяют рассчитывать на дальнейшее увеличение ресурсной базы 
АО «НК «Конданефть». 
 

 
Рисунок 4. Схема эффективных толщин циклита группы АС11 одного из участков Приобского 

месторождения по данным эксплуатационного бурения и сейсморазведки. 
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Рисунок 5. Карта общих толщин сейсмоцикла АС11.1+11.2 (10.1.3) [Оценка, 2009]. 
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ТЕКТОНИКА ЗАПАДА ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГИБА –
ГРАВИТАЦИОННО-ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
 
Обухов А.Н., Корнеев А.А*., Каламкаров С.Л., Чикишев А.А., Любаев Р.Р. (ФГБУ «ВНИГНИ») 
 
Енисей-Хатангский региональный прогиб в настоящее время является примером объекта с 
научно обоснованной и комплексной региональной изученностью современными геолого-
геофизическими методами. ФГБУ «ВНИГНИ» с 2014 года обеспечивает научное 
руководство процессом федерального геологического изучения Гыдано-Хатангской 
нефтегазоперспективной зоны, что и обусловило высокую эффективность и 
информативность геологоразведочных работ. Высококачественные сейсмические работы с 
глубиной изучения до 18 сек. (Енисейский, Тарейский, Новотаймырский, Пясинский, 
Северо-, Восточно- и Центрально-Таймырский объекты), данные электроразведки и 
потенциальных полей позволили обосновать новую рифтовую тектоническую модель 
региона [1]. Были выявлены важные особенности тектоники Енисей-Хатангского 
регионального прогиба (ЕХРП) и по новым материалам появилась возможность оценивать 
механику деформационных процессов не в теории, а по конкретным глубинным 
сейсмическим профилям с детальным анализом истории геологического развития. 
Основными задачами исследования является выделение структурно-формационных 
комплексов, анализ истории формирования бортовых Тарейского и Пясинско-Самоедского 
валов и центрального Рассохинского мегавала для прогноза их нефтегазоносности. История 
развития ЕХРП включает в себя: рифей-палеозойский площадной изометричный режим 
окраинно-континентального бассейна Сибирской платформы с терригенно-карбонатными 
условиями в основании и прибрежно-морскими дельтовыми терригенно-угленосными 
обстановками (этап формирования крупной изометричной Тунгусской синеклизы вплоть до 
Карского моря). Это спокойное развитие было прервано в верхнепермский-нижнетриасовый 
рифтовый этап, когда впервые проявились субширотные узкие вулканогенно-
континентальные бассейны Енисей-Хатангского простирания. Далее идет среднетриас-
эоценовый надрифтовый этап вытянутой синеклизы (или молодой платформы) – 
субширотного внутреннего юрско-мелового-эоценового Енисей-Хатангского бассейна с 
дельтовыми, прибрежно-морскими и шельфовыми обстановками. В палеоген-четвертичный 
неотектонический этап альпийской активизации, накопление осадков в ЕХРП практически 
прекратилось. Прогибание продолжалось, но стало компенсированным, с озерными и 
континентальными речными обстановками и со значительным размывом и 
структурообразованием именно по сводам воздымающихся в то время валов. 
 
Проведенный анализ в зоне сочленения Гыдана, Таймыра и ЕХРП позволил создать 
уточненную тектоническую модель строения северного и южного бортов ЕХРП и их важных 
частей – Пясинско-Самоедского и Тарейского вала (Рис. 1, 2). 

 
Рисунок 1. Сейсмогеологический профиль западной части ЕХРП по новой модели. 

Общая региональная структура ЕХРП подробно разработана к 80-тым годам прошлого века 
[10] и с тех пор не претерпела принципиальных изменений. Сейчас это симметричный 
глубокий мезозойский желоб шириной 250-270 км, протягивающийся на восток более чем на 
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700 км (по размерам ЕХРП соизмерим с Кавказом), по оси которого на всем протяжении 
выделяется центральная инверсионная система мегавалов [3]. Мощность мезозойской части 
северного Агапского и южного Боганидо-Жданихинского мегапрогибов превышают 10 км, а 
амплитуда центральных поднятий Рассохинского и Балахнинского мегавалов - более 5 км. 
Для рифтовой модели этот размах деформаций кажется нетипичным [5]. Поэтому настоящая 
работа представляет обоснование рифтовой тектонической модели ЕХРП с позиций 
гравитационной геодинамики или новой глобальной гравитационной тектоники [7]. 
Традиционное объяснение формирования центральных мегавалов в результате действия 
эпизодов сжатия на фоне преимущественного прогибания кажется логичным только при 
рассмотрении сейсмических профилей в обычных масштабах представления (при сжатии 
горизонтального масштаба 1 к 20). В реальности Енисей-Хатангский региональный прогиб – 
это очень тонкий плоский объект размерами в среднем 700х250х5 км. с весьма низкой 
прочностью. Образно говоря, это скорее большая песочница с очень тонким слоем 
глинистого песка. Каким образом сжатие деформирует центральную часть впадины, а не 
краевые зоны, в которые собственно упирается жесткий фундамент? Почему со стороны 
наиболее мобильного Таймырского блока наблюдаются даже краевые грабены на границе 
прогиб – Таймыр (например, Пясинский полуграбен). 
 
В северной и южной бортовых зонах ЕРХП – в Западно-Таймырской палеозойской впадине и 
на Северо-Сибирской моноклинали распространен палеозойский (доюрский) комплекс, 
нефтегазоносный в Анабаро-Хатангской седловине. На бортах он доступен для бурения и в 
связи с малой мощностью мезозойского разреза становится основным объектом 
нефтепоисковых работ [4]. Важным элементом северного борта ЕХРП (под мезозойской 
Южно-Таймырской моноклизой) является крупное палеозойское поднятие - Тарейский вал, 
выделяющийся  выходами карбонатного палеозоя на дневную поверхность на Таймыре или 
предъюрскую на борту ЕХРП (Рис. 1, 2).  С Тарейским валом с юго-востока сочленяется 
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Рисунок 2. Структурно-тектоническая карта северного обрамления Сибирской платформы 
по палеозойскому комплексу 

Янгодо-Горбицкий выступ, который картируется аномалиями гравитационного и 
магнитного полей и электроразведкой. На южной борту ЕХРП – Северо-Сибирской 
моноклинали интересен Пясинско-Самоедский вал Главнейшая характеристика бортовых 
зон ЕХРП (Тарейского и Пясинско-Самоедского валов) – отсутствие в их пределах 
верхнепалеозойских отложений вероятнее всего из-за срезания и/или эксгумации 
(тектонической денудации) во время средне-позднетриасовых движений. На валах также 
происходит резкий подъем фундамента. При этом на большем своем притяжении 
упомянутые валы приурочены к моноклинальной поверхности доюрского основания 
бортовых зон ЕХРП и Ямало-Гыданской синеклизы (рис. 1, 2). Валы хорошо выражены в 
потенциальных полях и по данным электроразведки[2].  
 
Сейчас мы имеем довольно плотную систему региональных глубинных сейсмических 
профилей, показывающих изменения строения ЕХРП с запада на восток, анализ которых 
показал, что формирование центрального Рассохинского мегавала началось ещё в среднем 
триасе, активно проявилось в неокоме и завершилось в плиоцен- четвертичный этап 
тектогенеза, и главной причиной его появления был рифтинг. Точнее, его последствия – 
встречный срыв осадочных формаций с бортов рифта и асимметрия валов показывает с 
какого борта срыв был мощнее: с южного в районе Рассохинского и с северного в районе 
Балахнинского мегавалов [2]. Все эти явления хорошо укладываются гравитационно-
геодинамическую модель развития осадочных бассейнов [7]. 
 
Тектоническая модель ЕХРП без рассмотрения прилегающих территорий и особенно 
вулканического плато Путорана будет неполной. Тектоника региона определяется в 
основном пермо-триасовым этапом развития, который следует рассмотреть детальнее. В 
Начальный позднепермско-раннетриасовый [8] период континентального рифтогенеза 
происходил в условиях озерно-прибрежного бассейна. На месте будущих плато Путорана и 
Таймыра произошли мощные излияния базальтов, пикритовых лав и трахибазальтов и 
одновременное внедрение интрузивных тел трахидолеритов. По построениям А.И. Ларичева 
и В.И. Чеканова, Г.Ф (отчет ВСЕГЕИ, 2014 г.) а также В.Н. Беспечного, Г.Ф. Попелухи 
(отчет СНИИГИМС, 2013 г.) это событие происходило на фоне развития пермских 
пресноводных лагун-реликтовых озер с торфонакоплением. Во второй этап ареального типа 
магматизма формировались вулканиты существенно эксплозивного характера, что 
сопровождалось образованием очень низкого палеорельефа с вулканическими конусами, 
которые окружались озерными бассейнами с обильными остатками флоры и пресноводной 
фауны, а на востоке (мыс Цветкова) переходящими в прибрежно морские бассейны. Третий 
оленёкский этап вулканизма связан с максимальной интенсивностью магматизма, когда на 
всей снивелированной территории Сибирской трапповой провинции магма изливалась 
одновременно на площади до 2 млн кв.км. из множества каналов. По данным U-Pb 
датирования туфолавовой толщи, все типы магматических образований Норильского и 
Маймеча-Котуйского районов сформировались в течение 1,5 млн лет, в период от 251,7 ± 0,5 
до 250,2 ± 0,3 млн лет [8,9]. Однако по палеонтологическим данным, магматизм продолжался 
как минимум 5 млн лет, то есть в течение всего нижнего триаса, при этом он начался в перми 
(ивакинская свита) и закончился в среднем триасе [8]. Этот вулканизм завершил этап 
развития Тунгусской синеклизы, но стал началом формирования Западно-Сибирского 
бассейна и его северо-восточного ответвления – Енисей-Хатанского регионального прогиба. 
Вообще именно в средне-позднетриасовый этап, продолжавшийся почти 50 млн.лет, 
обозначились современные контуры ЕХРП, созданы складчатые структуры его обрамления, 
наметились оси будущих мегавалов. Рифтогенез стал причиной мощных деформаций на 
Таймыре и по краям плато Путорана. То есть период складчатости на Таймыре начался 
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почти немедленно после начала рифтогенеза. Для гравитационно-геодинамической модели 
это естественное и даже необходимое состояние [7].  
 
Итак, главными предпосылками развития гравитационной геодинамики в регионе стали: 
рифтогенез (создание уклонов) и наличие реологической расслоенности осадочного чехла и 
фундамента. Плоскости срыва (детачмента) могут быть связаны с несогласиями, девонскими 
и пермскими эвапоритами, границыми карбонатных и терригенных формаций, с толщами 
глин и в целом региональными флюидоупорами. И еще один важный для региона фактор – 
наличие силлов, которые в активной фазе были причинами срывов, а в застывшей фазе – их 
проводниками. Это явление хорошо показано В.С. Старосельцевым [9].  
 
Создание уклонов на бортах рифта инициирует глайдинг (сползание) осадочных толщ в 
образовавшиеся депрессии и формирование изостатически всплывающих тектонически 
денудированных зон. На плато Путорана в срыве участвует девонско-пермские толщи, 
образуя зияние протяженностью более 500 км и шириной около 30-40 км. На Таймыре 
сорван в основном карбон-пермско-нижнетриасовый комплекс, причем на борту он также 
образует зону зияния (Тарейский вал) а на прилегающем Таймыре этот аллохтонный 
комплекс фрагментирован. То есть складчатая структура Таймыра получилась не вследствие 
сжатия, а напротив из-за рифтового растяжения в прилегающей депрессии ЕХРП. 
 
Вулканизм сильно повлиял на тектонику региона. Траппы могут либо изливаться в виде 
лавы, занимая все пониженные участки подстилающего рельефа, образуя туфы, либо 
внедряться в виде силлов в ослабленные пласты геологического разреза - трапповые 
интрузии (эти сведения приводятся из материалы ВСЕГЕИ, Ларичев А.И., Самсонов Б.В., и 
др., 2014 г.). Внедрение силлов происходит по коллекторам под региональными 
флюидоупорами, когда раскаленный фронт магматического материала гонит перед собой 
волну парообразных флюидов (в основном воды), производящих гидроразрыв пласта [8,9]. 
Таким образом силлы расчленили весь палеозойский чехол севера Сибирской платформы и 
Таймыра и стали основой и смазкой для детачменов-срывов (Рис. 3). 

 
 

 
Рисунок 3. Сейсмогеологический профиль 0416624 через центральную часть ЕХРП 
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1 – гранитоиды; отложения: 2 – нижнего палеозойского карбонатного комплекса, 3 – терригенного 
палеозоя, 4 – пермско-нижнетриасового комплекса, 5 – траппы, 6 – среднего и верхнего триаса, 7 – 

юрского возраста, 8 – мелового возраста, 9 – мел-палеогенового комплекса; 10 - разломы 
 

Вообще масштаб оленекского траппового события не поддается воображению – за 
небольшой промежуток времени излилось более 4 млн. км3 магматического материала, 
причем чем меньше было извержено на поверхности, тем больше внедрилось в рифейско-
палеозойский чехол [9]. И несмотря на предполагаемый специалистами ВСЕГЕИ мозаичный 
сотовый характер распределения подводящих разломов, основной источник магматического 
материала располагался в зоне Енисей-Хатангского и Колтогорско-Уренгойского рифтов,- 
именно эти зоны стали споследствии зонами массированных термических опусканий и 
основой мезозойских бассейнов Западно-Сибири и Енисей-Хатанги. Наше представление о 
жестком неподвижном фундаменте становится весьма умозрительным после таких 
масштабов базальтового магматизма и модели гранитных протрузий М.Г. Леонова [6]. 
Фундамент подвижен даже под сформированным осадочным чехлом. 
 
Важным положением является существование в разрезе региона многочисленных 
региональных поверхностей срыва (детачментов), возможно связанных с девонскими 
эвапоритовыми формациями. Такие срывы происходят и по другим реологическим разделам 
и по силлам, а также по серпентинитам в основании осадочного чехла и в самом фундаменте. 
Необходимо установить возраст этих срывов и один из этапов, в общем, известен – это 
средне-позднетриасовый рифтинг, при котором происходят горизонтальные срывы целых 
структурно-формационных комплексов на десятки и сотни километров. При этом на 
поверхности оказываются тектонически денудированные зоны, - весь Таймыр имеет 
высокую степень катагенеза (МК3-4) палеозойских пород, то есть они ранее залегали под 
мощной толщей каких-то пород [4].  
 
В целом общая модель геологического строения бортовых зон Енисей-Хатангского 
регионального прогиба показывает переход Западно-Таймырского верхнепалеозойского 
бассейна через зону тектонической денудации Тарейского вала в ЕХРП. Таким образом, 
мезозойский бассейн с бортов ограничен выступами – валами палеозойского основания. 
Рассохинский вал образовался в результате встречного глайдинга (сползания) толщ 
палеозойских пород с Тарейского и Пясинско-Самоедского валов. 
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ПРОГНОЗ АРЕАЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СОЛЕНОСНЫХ ТОЛЩ ШЕЛЬФА 
АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ РОССИИ НА ОСНОВЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 
Коротков С.Б., Карнаухов С.М. (ООО «ИНГТ»), Ступакова А.В., Суслова А.А., Сауткин Р.С., 
Корзун А.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

 

Целенаправленные поиски углеводородов на континентальном шельфе Северного Ледовитого океана 
были начаты во второй половине прошлого столетия. Их пик пришелся на 1970-80-е годы, когда на 
перспективных структурах Баренцева и Карского морей бурились поисково-разведочные скважины и 
были открыты уникальные по запасам Штокмановское, Русановское, Ленинградское, ряд других 
крупных месторождений газа и нефти. В промышленную разработку в декабре 2013 г. введено пока 
единственное морское Приразломное нефтяное месторождение (открыто в 1989 г., глубина моря 20 
м). Бурение скважин и добыча нефти здесь ведется со стационарной морской ледостойкой 
платформы.  Промышленное освоение других выявленных месторождений, удаленных от берега и 
достаточно глубоководных (с позиций установки стационарных платформ), оказалось очень сложной 
задачей. В 1990-е годы предполагалось начать разработку Штокмановского месторождения в 
Баренцевом море, и для этого выполнен большой комплекс работ, но в итоге проект был 
«заморожен».  В акватории замерзающего на долгие месяцы Карского моря задачи существенно 
усложняются.  
 
Несмотря на очевидные трудности промышленного освоения углеводородного потенциала 
арктических морей, в долгосрочной перспективе альтернативы на суше нет. В принятом 
правительственном документе «Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации до 2035 года» освоению Арктического шельфа отдается приоритетная роль [1]. Для 
успешной и эффективной реализации поставленных стратегических целей необходимо решить целый 
ряд серьезнейших научных и технологических проблем, часть из которых известна, но некоторые из 
них только предстоит осмыслить.  Одной из них является прогноз распространения соленосных толщ 
в арктических бассейнах. 
 
Присутствие соленосной толщи на площади проводимых геологоразведочных работ играет двоякую 
роль: положительную, поскольку это надежная региональная покрышка для нефти и газа даже на 
больших глубинах [2]; негативную – усложнение условий проведения ГРР и последующей 
разработки месторождений. К осложняющим факторам относятся текучесть соли, галокинез, 
рапопроявления при строительстве скважин, аномально высокие значения пластовых давлений, а 
также наличие высокотоксичных кислых газов, требующих применения устойчивых к коррозии 
материалов. Достоверность прогноза интервалов и характеристик соленосных отложений особенно 
важна при проектировании первых глубоких скважин даже на суше, а для морских арктических 
условий тем более. Отсутствие пробуренных скважин в крупных секторах ряда восточных акваторий 
Арктического шельфа и весьма вероятное субгоризонтальное залегание соляных пластов (подобно 
Восточносибирскому соляному бассейну), усложняет поставленную задачу [3]. 
 
Колоссальная стоимость морского бурения компенсируется высокими дебитами и большими 
запасами, а также меньшим количеством скважин и специфичной схемой разработки. Уменьшение 
количества поисково-разведочных и эксплуатационных скважин, удельное многократное удорожание 
каждой скважины, а также проблемы безопасности персонала, окружающей среды и оборудования 
предъявляют повышенные требования к безаварийному бурению, которое, в свою очередь, зависит от 
достоверного прогноза геологического разреза и выявления потенциально-аварийных интервалов, 
которые наиболее часто встречаются в соленосных толщах осадочного чехла (подвижки солей и 
межсолевых глин, катастрофические рапопроявления и поглощения бурового раствора, 
кавернообразование). Прогноз геофизическими методами подобных зон даже на сухопутных, хорошо 
разведанных «старых» месторождениях (Астраханское, Карачаганакское, Оренбургское, 
Ковыктинское и др), до сих пор затруднителен и малодостоверен. Надежных технологий прогноза 
подобных зон на шельфовых объектах до проведения бурения на данный момент не существует. 
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Между тем, соленосные (галогенные) формации имеют широкое распространение в акваториях 
океанов и морей. С ними ассоциируют богатые нефтегазоносные бассейны Северного моря, 
Атлантического океана (Бразилия, Ангола), Мексиканского и Персидского заливов, Средиземного 
моря [4, 5]. По мере продвижения фронта геологоразведочных работ на все большие глубины именно 
соленосные отложения являются наиболее надежными, а нередко и единственными покрышками, 
особенно для высоконапорных газовых залежей. 
 
Данных о распространении соленосных толщ в акватории Северного Ледовитого океана пока 
немного, но они есть.  В работах Э.В. Шипилова и др. [6,7] приведен краткий обзор сведений по 
эвапоритовым отложениям арктической области. Термин «эвапориты» отражает представление 
исследователей об образовании эвапоритовых пород (гипсы, ангидриты, галиты) путем выпаривания 
морской воды. Существует и альтернативная позиция, приобретающая все больше сторонников и 
подтверждаемая новыми фактическими наблюдениями, согласно которой никакого выпаривания не 
было. В морской бассейн поступали высокоминерализованные глубинные растворы по вертикальным 
трубообразным каналам, по типу базальтовых лав. Выходы такого рода источников установлены в 
Красном и в Мертвом морях, в Атлантическом и в Тихом океанах («курильщики») [8]. 
Соответственно, образование и рост соляных диапиров связывается не с пластичным перетеканием 
соли под воздействием литостатического давления, а с непрерывно-прерывистым поступлением рапы 
по субвертикальному флюидоканалу и выпадением в твердый осадок при изменении PvT условий. В 
периоды ослабления активности в канале образуется твердая фаза (пробка), в периоды активизации 
«гидродомкрат» толкает ее вверх. 
 

  
 

Рисунок 1. Пример соляного штока в море Лаптевых (р-н р. Хатанга).  
Придонный разрез над куполом штока может иметь ослабленные газонаполненные зоны, 

представляющие опасность для бурения. Ступакова А.В., Сауткин Р.А. Суслова А.А., и др. 2013, с 
исп. мат. Южморгео  
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Эвапоритовые отложения каменноугольно-нижнепермского возраста известны на Восточном 
Шпицбергене, о. Эдж, на юге архипелага Новая Земля, на Северной Земле (ордовик) и в Нордвик-
Хатангском районе (девон). По геофизическим данным присутствие соленосных отложений с 
признакими солянокупольной тектоники предполагается на шельфах Канадского Арктического 
архипелага, в западной части Баренцевоморского шельфа, в северной части Карского шельфа, в 
Хатангском заливе моря Лаптевых (рис. 1, 2) [9]. Данных о наличии соленосных отложений в более 
восточных районах российского арктического шельфа пока нет, в силу слабой геолого-геофизической 
изученности. Но их наличие исключить нельзя и предлагаемый нами метод, описание которого дано 
ниже, наиболее подходит именно к таким случаям. На сегодняшний день наибольшую сложность 
представляет интерпретация субгоризонтальных галогенных пластов, которые визуально не 
выделяются на сейсмических данных, в отличие от привычных куполов и штоков. Спокойное 
многопластовое залегание древнейших кембрийских солей характерно для Чаяндинского, 
Ковыктинского и других газоконденсатных и нефтяных месторождений Восточной Сибири, где 
осложнения при бурении приводят к многомиллионным убыткам. В случае аналогичных аварий на 
морских проектах финансовые потери будут в десятки-сотни раз больше, а ликвидация аварий, в ряде 
случаев, невозможна. 
 
В 2018-2019 гг. в ходе анализа океанографических карт акваторий Арктических морей России была 
отмечена вариативность солености морской воды (у поверхности и в придонном интервале) в 
различных тектонических и нефтегазоносных районах. Классическое «океанографическое» 
представление о влиянии рек и течений на изменение солености площади и послойно не дает, на наш 
взгляд, адекватного объяснения. Определенная зависимость проявляется при сопоставлении с 
геологическими материалами и это может быть индикатором, позволяющим, при достаточной 
точности гидрологических замеров, прогнозировать распространение соленосных отложений, 
соляных куполов и ослабленных донных зон кэпрока.  
 
В качестве теоретической основы предполагается наличие в придонных осадках точечных зон 
разгрузки глубинных высокоминерализованных вод над соляными диапирами и разломами. 
Естественно, речь может идти не о размыве самих куполов, обнажающихся на морском дне 
(маловероятно), а о выходах рапы. Рапные донные «озера» зафиксированы в Мексиканском заливе и 
некоторых других местах мирового океана.  
 
 Экспресс-анализ сейсмических данных по Баренцеву морю показывает, что серии соляных куполов 
«протыкают» осадочный разрез практически до придонных слоев и, следовательно, подток 
высокоминерализованных вод по субвертикальным ослабленным/трещиноватым зонам в этих местах 
весьма вероятен. Аналогичная ситуация наблюдается по сейсмическим данным в Северо-Карском 
тектоническом районе Карского моря, а повышенная соленость (несмотря на огромный объем выноса 
пресных вод р. Обь) может служить косвенным подтверждением присутствия соленосных толщ в 
разрезе (скважины отсутствуют). Повышенная соленость придонных вод и/или изменение 
компонентного состава может служить прогнозным признаком присутствия галогенной формации в 
разрезе и возможных осложнений в соленосных интервалах при бурении скважин. Необходимо еще 
раз отметить, что придонные «рапные озера», связанные с глубинными термофлюидами, 
наблюдаются в ряде акваторий Мирового океана (Мексиканский залив, Красное море и др.) и 
описаны в зарубежных и, в гораздо меньшей степени, отечественных публикациях. 
 
В настоящее время нефтегазовая гидрогеохимия переживает ренессанс, что связано как со 
сложностью решения стоящих задач традиционными методами, так и со стремительным развитием 
аналитической базы, позволяющие определять компоненты в поровой воде донных отложений в 
нано- и менее концентрациях. За более чем полувековую историю изучения многих бассейнов 
установлена связь между морскими месторождениями нефти и газа, зонами разгрузки глубинных вод 
и выявляемыми над ними гидрогеохимическими и биогеохимическими аномалиями в донных 
отложениях и придонных водах. Огромный интерес для оценки возможной субвертикальной 
разгрузки глубинных вод, кроме привычного комплекса макро и микрокомпонентов, представляют 
определения изотопов и редкоземельных элементов, причем стоимость и техническая простота 
выполнения анализов постоянно уменьшаются. Вариации стабильных изотопов (2Н, 18О, δ37Cl, 
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δ81Br и 87Sr/86Sr) являются важнейшим генетическим признаком формирования рассолов в 
результате либо растворения галогенных горных пород, либо глубокого преобразования 
захороненной рапы солеродных бассейнов в условиях различной степени закрытости 
гидрогеологических систем. Определение изотопов 234U и 238U в водах, ранее невозможного в силу 
низких концентраций, позволяет провести датирование и рассчитать возраст подземных вод, хотя и с 
ограничением до первых миллионов лет. Комплексное изучение химического и изотопного состава 
поровых вод донных отложений, пластовых флюидов и морской воды позволит с высокой 
вероятностью выявлять наличие в разрезе галогенных толщи и вертикальной восходящей разгрузки 
по ослабленным фильтрационным зонам. 
 
Выводы  
 
Впервые предложен и теоретически обоснован новый метод прогнозирования зон возможного 
распространения соленосных толщ и соляной тектоники на основе комплексного использования 
геофизических, гидрогеологических и океанографических данных. Применение метода может дать 
значительный экономический эффект на всех стадиях разведки и освоения УВ ресурсов 
Арктического шельфа России, снизить временные издержки и минимизировать экологические 
осложнения. 
 
Актуальность метода обусловлена не только безопасностью строительства и эксплуатации скважин. 
Прогноз распространения соленосной толщи, как наиболее надежной покрышки для газовых залежей, 
выявит наиболее перспективный ареал для поисковых работ. На стадии добычи соленосные пласты 
рационально использовать для подземного сезонного хранения природного газа и/или стабильного 
конденсата. Рапные магниевые и хлоркальциевые флюиды могут использоваться для 
технологических процессов бурения и добычи. 
 
 

 

 
Рисунок 2. Пример соляных штоков в норвежском секторе Баренцева моря. Суслова А.А., Сауткин 

Р.А., и др. 2013, с использованием данных PGS. 
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УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПОДНЯТИЯ 
ЧЕРНОВА, ТИМАНО-ПЕЧОРСКИЙ БАССЕЙН 
 
Котик И. С.* (Институт геологии Коми НЦ УрО РАН), Котик О. С. (Институт геологии Коми 
НЦ УрО РАН), Пронина Н. В. (МГУ им. М.В.Ломоносова) 
 
Силурийские отложения в составе среднеордовикско-нижнедевонского нефтегазоносного комплекса 
в Тимано-Печорском бассейне рассматриваются как одни из потенциальных источников для 
генерации углеводородов (УВ) [1-3]. Возможность генерировать УВ толщами силура определяется 
наличием в них нефтематеринских пород, обладающих достаточными для процессов генерации 
параметрами. Проведение оценки УВ потенциала на основе качественных и количественных 
показателей позволит установить в разрезе силурийских отложений поднятия Чернова 
потенциальные нефтегазогенерирующие толщи. 
 

 

 
Рисунок 1. Обзорная карта района исследований 

а – геологическая карта по [4] с изменениями, б – схема тектонического районирования по [4]. 
1 – тектонические элементы: I – Воркутское поперечное поднятие (I-1 – поднятие Чернова), II – 

Варандей-Адзьвинская структурная зона, III – гряда Чернышева, IV – Коротаихинская впадина; 2 – 
расположение исследуемого разреза. 

 
Проведенные определения содержания органического углерода (Сорг, %) в исследованных породах 
показали, что низкие концентрации Сорг < 0,5% характерны для биокластовых и илово-биокластовых 
известняков. В глинистых известняках и доломитах содержание Сорг повышается до 0,7 %, а 
максимальные концентрации 1,1 % установлены в мергелях. 
 
Полученные при пиролизе значения свободных УВ, содержащихся в породе (S1) и связанных с 
керогеном (S2) для исследованных образцов составляют <0,1–0,68 мг УВ / г породы и 0,2–2,8 мг УВ / 
г породы соответственно. Генерационный потенциал (S1+S2) наиболее высокий в мергелях – 1,6–2,9 
мг УВ / г породы. В глинистых известняках и доломитах величина S1+S2 составляет 0,6–2,68 мг УВ / 
г породы. Для биокластовых известняков значение S1+S2 низкое – 0,3–0,4 мг УВ / г породы. 
Водородный индекс (HI) для всех типов пород изменяется в схожих пределах и составляет 122–363 
мг УВ / г Сорг. 

242242



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

Уровень катагенетической преобразованности ОВ оценивался по данным пиролиза Tmax и значениям 
индекса продуктивности (PI). Величина Tmax изменяется в диапазоне 435–450°С и имеет тенденцию 
увеличения вниз по разрезу. Величина индекса PI изменяется от 0,03 до 0,32 с преобладанием 
значений в диапазоне 0,1–0,2. В целом, полученные данные Tmax и PI указывают на уровень 
зрелости ОВ, соответствующий главной зоне нефтеобразования (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Зрелость ОВ по значениям пиролитических параметров Tmax и индекса продуктивности 

(PI) (диаграмма по [6]) 
 
Углепетрографические исследования образцов глинисто-карбонатных пород, наиболее обогащенных 
ОВ не выявили содержание таких мацералов, как битуминит (pre-mature, mature) и твердых битумов 
(post-mature). Все ОВ представлено битумом, который является вторичным органическим 
компонентом, образовавшимся из битуминита после генерации им жидких и газообразных 
продуктов. Битуминит в свою очередь является мацералом аморфного ОВ, образовавшегося из 
альгинита [7]. Таким образом, в изученных образцах наблюдаются конечные продукты 
преобразования альгогенного ОВ.  
 
В породах битумы присутствуют в виде пленок между минеральными зернами и налетов на них, что 
придает ей коричневатый оттенок в простом отраженном свете (рис. 3, а). Наиболее отчетливо 
распределение битумов в породе наблюдается в ультрафиолетовом свете, где они образуют 
протяженные слойки и отдельные изолированные включения (рис. 3, b). 
 

 
Рисунок 3. Микрофотографии ОВ в отраженном белом (a) и ультрафиолетовом (b) свете 

Образец 21-1, масляная иммерсия, ув. х 50. Черная метка в центре кадра 5х5 мкм. b – битумы. 
 
Для силурийско-нижнедевонских отложений поднятия Чернова ранее проводилась диагностика типа 
ОВ по данным изучения УВ состава насыщенной фракции битумоидов [8]. Среди изученных 
битумоидов отмечаются различия как по профилю распределения н-алканов, так и по ряду УВ 
параметров (Pr/Ph, Pr/н-С17, Ph/н-С18), отражающих различия в составе ОВ. Несмотря на различия в 
распределении УВ общим для всех битумоидов является преобладание в среднемолекулярной части 
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нечетных н-алканов состава С15, С17, С19, что является характерным признаком морского 
планктоногенного ОВ [9]. 
 
Проведенные исследования показали, что силурийские отложения представлены 
нефтегазоматеринскими породами с низким и средним УВ потенциалом. Нефтегазоматеринские 
отложения с повышенным генерационным потенциалом связаны с прослоями и пачками глинисто-
карбонатных пород. Исходным органическим материалом являлось планктоногенное морское ОВ 
относящееся к керогену II типа. Оценка степени катагенетической преобразованности 
свидетельствует, что ОВ пород достигло условий середины главной зоны нефтеобразования (МК2). 
Учитывая схожесть условий формирования и литологического состава силурийских отложений в 
прилегающей Коротаихинской впадине, полученные результаты исследований на поднятии Чернова 
послужат исходной информацией для выбора геохимических параметров (Сорг, тип керогена, HI) 
нефтематеринских пород при бассейновом моделировании развития углеводородных систем в 
пределах впадины. 
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ДЕВОНСКИЕ УГЛИ СЕВЕРНОГО ТИМАНА (Р. ВОЛОНГА) 
 
Котик О.С.*, Безносов П.А. (Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар)  

 

Исследование геологического строения территории Северного Тимана было начато еще в XIX веке и 
связано с такими именами, как А. Шренк [1], А. Кейзерлинг [2], А. Штукенберг [3] и Ф. Н. Чернышев 
[4]. Первые масштабные работы по изучению геологического строения этой территории проводились 
в середине прошлого века А. А. Черновым, Г. И. Егоровым Л. С. Коссовым, Д. В. Обручевым и 
многими другими [5, 6, 7, 8, 9]. В последние годы были проведены комплексные полевые 
исследования верхнедевонских отложений в южной части западного склона Северотиманского вала. 
В результате этих работ проведены литолого-фациальные исследований, изучены палеопочвенные 
профили, дана детальная палеоботаническая характеристика фаменских отложений, рассмотрены 
комплексы ихнофоссилий [10].  
 
В пределах данной территории по берегам р. Волонга на дневную поверхность выходят отложения 
устьбезмошицкой, каменской, травянской и покаямской свит, охватывающих верхнюю часть 
девонского интервала разреза Северного Тимана [11]. 
 
Значительная часть верхнедевонских разрезов Северного Тимана характеризуется присутствием 
угольных прослоев, исследованных при разведке Волонгского месторождения углей в 1940—1950 гг. 
По результатам работ было установлено, что пласты углей имеют незначительную мощность и 
характеризуются низкими качественными показателями. Вместе с тем встреченные в изученном 
разрезе бурые угли весьма разнообразны. Среди них преобладают «листоватые угли», в них 
содержится большое количество остатков спор. Растениями углеобразователями являлись, вероятно, 
плауновидные Jurinodendron и редкие членистостебельные [10]. Данный вид углей схож с углями и 
углистыми породами из девонских отложений северной Лавразии и Северо-Западного Китая [12, 13]. 
Несмотря на отсутствие промышленного значения девонских углей Северного Тимана, изучение 
первых этапов угленакопления, обусловленных развитием настоящей наземной растительности, 
безусловно, имеет важное значение для понимания условий осадконакопления в девонский период. 
  
Детальное петрографическое исследование было проведено для углей (15 образцов) травянской 
свиты эйфель-нижнеживетского возраста, устьбезмошицкой свиты верхнефранского и покаямской 
свиты фаменского возраста. 
 
Проведенные измерения отражательной способности витринита (Ro, %) показывают неодинаковые 
условия катагенетического преобразования ОВ исследуемых толщ по территории Северного Тимана. 
Средние значения Ro изменяются от 0,4 до 0,6 %, что вероятно связано с особенностями 
геологического развития. 
 
Углепетрографические исследования показали, что в большинстве образцов преобладают 
компоненты группы витринита, представленные гелинитом, коллотелинитом, реже телинитом (рис. 1, 
фото 1, 2, 4, 6, 11-12). Для большинства образцов характерно обилие липтинитовых компонентов, 
представленных в основном споринитом – крупные мегаспоры (рис. 1, фото 1, 2, 7, 10, 12-14), 
микроспоры (рис. 1, фото  2, 10, 13-15), скопления спорангиев (рис. 1, фото 10, 13, 14), их обломки, 
реже встречены кутинит, резинит. Среди компонентов группы инертинита, которые являются 
наименее встречающимися, преобладает фюзинит (рис. 1, фото 5, 15), инертодетринит, секретинит  и 
фунгинит (рис. 1, фото 3, 8).  
 
Липтинитовые компоненты располагаются целыми прослоями, по содержанию нередко сопоставимы 
с витринитовыми, благодаря чему эти угли также называются листоватыми или «бумажными». 
Проведенные пиролитические исследования ряда образцов, при близком содержании липтинитовых 
компонентов, показали разные значения водородного индекса (HI) – 49 – 413 мг УВ/г Сорг.  
 
Углепетрографическая характеристика для рассмотренных углей и углистых аргиллитов по 
отдельным свитам показывает различия в условиях захоронения ОВ, его составе и катагенетической 
преобразованности. Дальнейшее изучение состава углей, уровня катагентической преобразованности 
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ОВ, совместно с анализом геологической информации позволит уточнить особенности 
угленакопления в девонский период и дополнить особенности геологического развития Северного 
Тимана. 
 

 
Рисунок 1. Микрокомпоненты углей девонского возраста (Северный Тимман, р. Волонга): 1, 2, 4, 10, 

13-15 – проходящий свет, 3 – отраженный свет, без иммерсии, 5-9, 11, 12 – отраженный свет, 
масляная иммерсия, метка в центре 5 х 5 мкм; покаямская свита D3fm - 1-3 – обр. 9; 4 – обр. 10; 5,6 
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– обр. 14; 7 – обр. 2, 8,9 – обр. 6;  устьбезмошицкая свита D3fr3 – 10 – обр. 3; 11,12 – обр. 15; 
травянская свита D2ef-zv – 13-15 – обр. 8. 
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КОНЦЕНТРАЦИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЗЕМНОЙ КОРЕ И РЯДЕ ДРУГИХ 
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Кочемасов Г.Г. (Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 
геохимии (ИГЕМ)) 
 
В течение долгой почти 5 миллиардов летней истории развития планеты  в фанерозое Земля именно в 
мезозое была аномально теплой [4]. Этот феномен остается загадочным и необъясненным, но 
привлекает всеобщее внимание науки из-за совпадения с  ним многих планетарно значимых явлений. 
В первую очередь, Земля за это время покрылась на 2/3 плотным темным базальтовым материалом –
буквально почернела. Такое глобальное явление имело прямое отношение к переносу значительного 
тепла из глубин в земную кору.  Кроме того, темная поверхность плохо отражала солнечную лучевую 
энергию в космос, но накапливала ее для дальнейшего использования в зарождавшихся процессах. 
Для образования и переноса огромной массы жидких базальтов на поверхность необходимо разогреть 
и расплавить огромные объемы мантии. Для этой цели в глубинах планеты, в ее мантии образовался 
мощный пласт астеносферы. Глубина ее образования ограничивается двумя факторами. Чем глубже 
она будет локализована, тем легче плавить, но выводить готовый расплав на поверхность будет 
сложнее, так как  трещины будут закрыты огромным давлением. Чем меньше глубина возможного 
происхождения магмы, тем ее легче выводить на поверхность, но при этом требуется приложить 
больше тепла. Игра между этими двумя требованиями и определяет реальное расположение зоны 
плавления – астеносферы.  
 

 
В соответствии с законом инерции Ньютона, тело меньшей массы – Луна разогревается раньше более 
массивных тел. Земля массивнее Луны в 81 раз. Соответственно и пик ее разогрева приходится на 
мезо-кайнозой  (3-4,5 млрд.) : 81 = 37-55 млн. лет. «Теплый» мезозой вполне закономерен [4, 7].   
 

 
Рисунок 1. Место мезозоя в геологической истории Земли 

 
Сильный разогрев земной литосферы, засвидетельствованный мощной планетарного масштаба 
астеносферой (мощной и устойчивой в океанских тектонических блоках) ведет к массивному 
освобождению летучих, среди них водорода, азота, метана. Они проникают в кору, образуя крупные 
концентрации углеводородов в форме известных месторождений в «пустотах» и скоплений в сланцах 
и льдах днищ океанов. Возрасты углеводородных месторождений преимущественно мезозойские: 
70% мезозой, 20% кайнозой, 10% палеозой. Такое распределение  хорошо согласуется с глобальным 
разогревом и эффузиями океанских базальтов [4, 6, 7]. Такое совпадение не является случайным, но 
причинно связанным. Это означает, что происхождение месторождений углеводородов связано с 
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дегазацией недр и разложением органического вещества в осадочных толщах. Глубинный поток 
летучих и тепла мог ускорить разложение органики [3, 4].   
 
Углеродно-водородная дегазация Земли в форме элементов или их углеводородных соединений 
представляет собой «вечное» расходование того огромного запаса летучих, который получила 
планета еще на стадии аккреции. По данным Б.М. Валяева [1] при ежегодном минимальном 
поступлении углеводородных газов из недр планеты 5 х 1013 г/год за 500 млн. лет к поверхности 
Земли вынесено 2,5 х 1022   г углеводородов – во много тысяч раз больше прогнозных запасов в 
нефтях, битумах, горючих сланцах вместе взятых. Но дегазация планеты происходит по-разному в 
сжатых и растянутых тектонических блоках. Первые, мало трещиноватые, препятствуют свободной 
дегазации и, значит, накапливают летучие углеводороды, преимущественно метан. Вторые, разбитые 
трещинами, способствуют дегазации и в них в остатке накапливаются менее летучие жидкие 
углеводородные фракции – нефти. Статистика запасов разных категорий нефтей и газов в разного 
масштаба тектонических обстановках однозначно это подтверждает [3, 4]. 
 
В самом крупном  опущенном тектоническом сегменте-полушарии – Западном Тихоокеанском 
гигантские запасы метана сконцентрированы в газгидратах дна океан. Лед воды, образующийся при 
низких температурах, является естественным препятствием для свободного выхода метана. В 
континентальных блоках Америк таким препятствием и накопителем служат сланцевые толщи 
осадочных бассейнов. Континенты Западного полушария имеют «тектоническое» преимущество 
перед континентами Восточного полушария,  в первую очередь, из-за повышенной «сохраненной» 
газоносности недр. Сланцевый газ здесь находится в больших концентрациях и объемах, а значит, 
будет истощаться медленнее.  
 
Эффект мезозойской тепловой «вспышки» виден и в ряде других геологических и биологических 
процессах (явлениях). Интенсивная дегазация мантии (астеносферы) вела к привносу в кору 
значительных масс летучих и щелочных элементов. Щелочные породы богатые натрием и калием 
получили максимальное развитие в мезо-кайнозое (Рис.2) [2, 9]. Интересно, что наиболее богатые 
щелочами агпаитовые породы начали появляться раньше в ходе начальных локальных разогревов. Об 
этом свидетельствуют крупные палеозойские массивы Кольского полуострова (Хибины и Ловозеро)  
и даже протерозойский массив Ильмауссак в южной Гренландии. Эти ранние высокощелочные 
выплавки вовлекали огромные массы редких и радиоактивных элементов (U, Th, P, Zr, Nb, Ta, Ti, 
TRи др.), образующих крупные месторождения. 

Золотые месторождения типа Карлин, тесно связанные с летучими компонентами, значительно 
повлияли на мировой баланс золота [5]. Тихоокеанский пояс (Азия, Индонезия, Австралия на западе 
и Америки на востоке) является типичным местом широкого развития мезо-кайнозойского 
магматизма. В связи с гранитоидными интрузиями и широко распространенными дайками (обычно в 
пространственной  близости к ним) находятся эпитермальные золотые месторождения. Золото 
обычно ассоциирует с As, Sb, Hg, Tl, Ba. На северо-западе в России к золоту добавляется серебро. 
Месторождения типа Карлин являются одними из крупнейших гидротермальных месторождений 
золота в мире [5]. Месторождения Невады эоценового возраста (42-36 миллионов лет) давали 70% 
американского и 10% мирового производства золота в 1998 году, являясь третьим производящим  
районом в  ми4ре (Рис.4). 
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Рис. 2. Распределение щелочных пород по возрасту. N- Число массивов (    ) 

Рис.3. Гистограмма возрастов кимберлитов, основанная на компиляции Faure, 2006-A-Ages. 
   

   
 Рис. 4             
   
 
                                                                Рис. 5 
 
 

 
 
 
 

Рис. 4. График, сравнивающий производство золота в США и Неваде с 1835 до 2012 г. 
Месторождения типа Карлин (Carlin-type-gold-deposits-overview-2.jpg.). 

Рис.5. Соотношение  запасов нефти и газа  в тектонических секторах  Восточного полушария   ( по 
данным Моделевского и Дьячковой, 1991). Нефть (млрд. т)/ газ (трлн. м3 ): черное – для суммы 

накопленной добычи и доказанных запасов,   белое – для начальных ресурсов. Секторы: 1- Африкано-
Средиземноморский, 2- Азиатский, 3- Евразийский, 4-  Индоокеанский 

Интенсивный разогрев сопровождался обильной дегазацией с выделением огромных количеств воды, 
углекислого газа и углеводородов. Эти компоненты обогащали кору и поднимали уровень 
мезозойских океанов (до 400 м по сравнению с современным уровнем, P.D. Polly, Indiana University, 
2016). Обширные низколежащие территории континентов были залиты меловыми морями. Уровень 
углекислого газа в атмосфере был сравнительно высоким. Максимальное количество месторождений 
углеводородов было сформировано в мезозое (Mz-70%, Pz-10%, Cz-20%). То же самое относится и к 
алмазным месторождениям (Рис. 3) [4, 8].  
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Время проявления столь разнообразных глобальных геологических объектов как покровные 
базальты, месторождения углеводородов, кимберлиты и щелочные породы, связанных с плавлением 
мантии и появлением астеносферы, говорит о причинной связоннасти этих планетарных явлений. В 
их основе лежит переход механической энергии движения тел по орбите в энергию плавления недр. 
Интересно, что к обсуждаемому кульминационному периоду мезозоя-кайнозоя относится еще ряд 
знаменательных  явлений: время динозавров, время хвойных деревьев, появления птиц и первых 
млекопитающихся. 
 
Переход значительных масс материи из мантии в верхние коровые горизонты увеличивает угловой 
момент вращающейся Земли, что, в свою очередь, требует уменьшения скорости вращения планеты 
для сохранения углового момента. Вот почему наблюдается «резкое» уменьшение скорости вращения 
в фанерозое (Рис.6).  

                                     
Рис. 6. Изменение скорости вращения  Земли со временем согласно разным сценариям. 

 
Перенос огромных масс в верхние горизонты коры (базальты, вода и другие компоненты) должен 
был сказаться на особенностях гравитации. Расстояние между гравитирующей массой и существами 
на поверхности существенно сократилось.  Увеличение веса и без того массивных динозавров 
негативно сказалось на их фертильности и, в конечном счете, привело к их исчезновению. 
Несовместимость фертильности и массивности демонстрируется, по-видимому, и в случаях с 
полинезийцами и неандертальцами [4].  
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ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
СКВАЖИН СО СЛОЖНЫМ ЗАКАНЧИВАНИЕМ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 
Кременецкий М.И. (ООО Газпромнефть НТЦ), Ипатов А.И. (ООО Газпромнефть НТЦ) 
 
Современное состояние сырьевой базы нефтяной отрасли характеризуется непрерывным ростом доли 
трудноизвлекаемых запасов. Основным неблагоприятным фактором при их разработке является 
аномально низкая проницаемость коллекторов. Эксплуатация таких залежей требует принципиально 
новых подходов к системе разработки пластов. Во многих случаях простое уплотнение сетки 
эксплуатационных скважин становится нерентабельным. Становятся все более востребованы 
скважины со сложными способами закачнивания: горизонтальные (ГС), в том числе многоствольные, 
ГС с множественным ГРП. 
 
Геофизический контроль выработки пласта, дренируемого такими скважинами сопряжен с 
существенными сложностями. Основные риски снижения информативности стандартных 
промыслово-геофизических исследований (ПГИ) связаны со сложным многофазным заполнением 
ствола, а также низким и нестабильным притоком. В этих условиях резко снижается 
информативность практически всех геофизических методов, и прежде всего методов определения 
параметров притока-состава. Решения проблемы авторы видят не только в расширении набора и 
совершенствовании конструкции используемых датчиков, но и усовершенствовании технологии 
проведения исследований и методов интерпретации полученных результатов. 
 
Среди стандартных методов промыслово-геофизических исследований наиболее уязвимой к 
условиям скважин со сложным заканчиванием является механическая расходометрия. Причем это 
касается не только классических аппаратурных сборок, где каждый метод представлен одним 
датчиком, но и современных приборов зарубежных сервисных компаний с несколькими 
однотипными сенсорами, распределенными по сечению ствола. 
 
В этих условиях основная информационная нагрузка по диагностике работающих пластов и оценку 
их доли в притоке ложится на методы определения состава и термические исследования.  
 
Сохранить информативность перечисленных исследований позволяет использование нестационарных 
технологий проведения измерений, в основе которых разновременные замеры на переходных 
режимах работы скважины в периоды непосредственно после запуска, остановки и изменения 
депрессии на пласты. 
 

 
Данную возможность иллюстрируют результаты влагометрии и резистивиметрии в окнах YI, YII 
рис.1, иллюстрирующих динамику формирования при депрессии и релаксации в статике локальной 
зоны заполнения ствола пластовой водой. 
 
Пример на рис.2 иллюстрирует диагностику локального притока нефти в первоначально заполненный 
водой ствол непосредственно после запуска скважины. 
 
Наибольший потенциал количественной оценки доли пласта в притоке имеет нестационарная 
термометрия. 
 
Высокие информативные возможности термических исследований широко известны. Они связаны в 
первую очередь с широким спектром самых разнообразных процессов, сопровождаемых выделением 
и переносом теплоты и формирующих распределение температуры в стволе скважины и вмещающем 
массиве горных пород. Но не менее известны риски формального использования данного метода, 
связанные с многовариантной интерпретацией термограмм вследствие одновременного влияния на 
распределение температуры в стволе сразу нескольких процессов. 
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Без дополнительной геолого-промысловой аномалии часто нельзя однозначно установить причину 
появления той или иной температурной аномалии. Тем более трудно воспользоваться этими данными 
для количественной характеристики притока. 
 
Снизить риск неоднозначной интерпретации позволяет оптимизация технологии измерений. Опыт 
термических исследований в горизонтальных стволах позволяет назвать несколько технологических 
решений, обеспечивающих достоверную интерпретацию термограмм. 

I  II III   IY      Y       YI       YII                    YIII  

70%

20%

10%

 
Рисунок 1. Результаты ПГИ в скважине ** 15: I- колонка глубин, II – конструкция скважины, III - 
диаграмма локатора муфт и кривая изменения с глубиной абсолютных отметок горизонтального 

ствола, IY – диаграммы ГК и НГК, , YI. YII  – результаты термометрии, влагометрии и 
резистивиметрии в фонтанирующей и остановленной скважине, YIII – расходограммы при 
фонтанировании. Оценки доля трещин в притоке (%) дана по температурным аномалиям 

калориметрического смешивания (выделены символом «o») 

Спектральная шумометрия

высокие                       низкие
частоты                       частоты

0.1  4  0.1     4   0.1  30  0.1  30
кГц

сраб оста- сраб оста-
муфты    новка муфты   новка

I  II III  IY  Y   YI   YII YIII IX    X XI         XII XIII                  XIY

1
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7
8

Притоки нефти Притоки воды с нефтью

59 70 25 60 40 54 22 63

 
Рисунок 2. Результаты промыслово-геофизических исследований скв.***1; в окнах планшета слева 

направо: I –колонка глубин; II- конструкция скважины; III- диаграммы открытого ствола (ИК, СП); 
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IY- ГК, лока-тор муфт;  Y- барометрия в динамике и статике, инклинометрия; YI- термометрия; 
YII – диаграммы термокондуктивного расходомера; YIII-XI- влагометрия (6 датчиков 
распределенных по сечению ствола),  YIII – фоновый замер в статике, IX – замеры при 

срабатывании пус-ковой муфты (начало притока), X- при  стравливании (наиболее интенсивный 
приток) XI – при остановке скважины ( затухание притока), XII– работающие толщины пласта, 

XIII – аномальные интервалы по шумометрии при притоке, XIY диаграммы частоты и 
интенсивности шума  (ВЧ – высокие частоты, НЧ – низкие частоты).

Одно из подобных решений может быть связано с возникновением контрастных аномалий 
калориметрического смешивания, которые могут возникать спонтанно в связи с локальными 
притоками газа или газированной нефти (рис1), а могут и формироваться целенаправленно, 
например, вследствие большеобъемного множественного гидрорзрыва пласта (рис3). 
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Рисунок 3. Результаты ПГИ в скважине **340; I- колонка глубин, II – конструкция 

скважины, III – диаграммы локатора муфт и ГК, IY÷YIII – результаты термометрии, 
механической расходметрии, влагометрии и спектральной шумометрии в работающей и 

остановленной скважине 
Другое возможное решение связано с выделением локальных притоков низкой интенсивности по 
технологии «фон-воздействие- измерение» и предполагает количественную интерпретацию 
термограмм в интервалах вне работающих пластов (рис.4). 
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Рисунок 4. Результаты ПГИ в скважине **76; I- колонка глубин, II – конструкция 
скважины, III - диаграммы локатора муфт, ГК и профиль проницаемости, IY¸YII – 

результаты барометрии, термометрии, влагометрии и спектральной шумометрии в 
действующей и остановленной скважине. 

Среди основных кандидатов в модифицированный комплекс ПГИ следует назвать 
спектральную шумометрию. Перспективы широкого практического использования данного 
метода связано с появлением современной аппаратуры, позволяющей регистрировать сигнал 
с высокой чувствительностью и в обширном динамическом диапазоне. 
 
Основная роль данного метода в комплексе ПГИ состоит в диагностике работающих толщин 
в области высоких частот (рис. 2,3,4). 
 
В заключение отметим что повышение возможностей практически всех перечисленных 
методов в ближайшей перспективе связаны с разработкой систем долговременного 
стационарного мониторинга геофизических параметров (СИИС). И в первую очередь это 
касается распределенной термометрии на основе оптоволоконных систем. 
 
Основное преимущество данной технологии состоит в возможности мониторинга 
нестационарных быстро протекающих переходных процессов в нестабильно работающей 
скважине, связанных с интенсивностью выработки продуктивного пласта. 
 
Потенциал оптоволоконных распределенных датчиков далеко не исчерпан. В ближайшей 
перспективе следует ожидать появления и внедрения новых технических решений, 
касающихся использования ОВС, как сенсора для других методов (в первую очередь 
пассивной акустики, термокондуктивной расходометрии), а также реализации на основе 
оптоволокна датчиков расхода на основе тепловой метки.  
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ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ 
И ГАЗ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
 
Крючков В.Е., Скоробогатов В.А. (ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
Перспективным для поиска залежей углеводородов регионом является Восточная Сибирь, поисково-
разведочные работы на нефть и газ здесь ведутся  более 70 лет. Степень геологической изученности 
региона крайне неравномерна, наиболее полно изучены южные районы Сибирской платформы (СП). 
Здесь выполнен большой объем геофизических и буровых работ (рис. 1). В центральных и северных 
районах СП объем выполненых геологоразведочных работ (ГРР) крайне ограничен. 

 

 
Рисунок 1. Изученность Сибирской платформы сейсмическими работами и бурением 

 
Наиболее крупные открытия в пределах СП сделаны в период 1971–1990 гг., когда бурение в 
основном было сосредоточено в приподнятых зонах Непско-Ботуобинской и Байкитской антеклиз, на 
Ковыктинском выступе фундамента. В это время открыты крупные и уникальные по запасам 
месторождения УВ. В 1991–2000 гг. объемы ГРР и, прежде всего, глубокого бурения, резко 
снизились. Фонд крупных положительных структур в южной части СП к этому времени был 
практически исчерпан, бурение переместилось в менее перспективные зоны – на склоны поднятий, во 
впадины и прогибы. Успешность ГРР резко снизилась. В последние годы прирост запасов УВ в 
основном осуществлялся за счет доразведки месторождений открытых в советское время. 
Большинство ранее открытых месторождений к настоящему времени существенно недоразведаны, 
здесь имеются значительные резервы прироста запасов УВ. 
 
Месторождения УВ Сибирской платформы - многопластовые, сводовые, тектонически и 
литологически экранированные и ограниченные. Для них характерны интенсивная дизъюнктивная 
нарушенность, блоковое строение. Глубина залегания продуктивных горизонтов 1,0–3,5 км. 
Продуктивны карбонатные отложения верхнего рифея, терригенные отложения нижнего венда,  
карбонатные отложения верхнего венда – нижнего кембрия. 
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В карбонатах верхнего рифея выявлены крупные скопления УВ на вершине Камовского свода 
Байкитской антеклизы - Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское НГКМ. Коллекторами, вмещающими 
УВ, служат выходящие на предвендскую эродированную поверхность доломитизированные 
водорослевые известняки. Породы интенсивно изменены постседиментационными 
преобразованиями. Пустотное пространство представлено порами и кавернами выщелачивания 
карбонатного материала, трещинами. Покрышками, экранирующими рифейские залежи УВ, служат 
аргиллиты и глинистые алевролиты нижнего венда. 
 
Залегающие выше по разрезу терригенные отложения нижнего венда - основной газонефтеносный 
комплекс Сибирской платформы. Коллекторами, вмещающими УВ, служат образованные в 
разнофациальных условиях пористые песчаники и алевролиты. Природные газонефтеносные 
резервуары, в основном, представляют собой структуры облекания различных по величине выступов 
пород фундамента и рифея, их величина определяется размерами подстилающих поднятий. 
 
Отложениях верхнего венда – нижнего кембрия Сибирской платформы представлены доломитами. 
Их основной составной частью, как и в верхнем рифее, служат остатки известковых 
доломитизированных водорослей. Пласты-коллекторы залегают на вершинах приподнятых 
тектонических блоков. На склонах поднятий пористые доломиты замещаются плотными глинистыми 
доломитами.  
 
Региональным флюидоупором, экранирующим залежи УВ Лено-Тунгусской НГП, служит 
нижнекембрийская соленосная толща, за пределами ее распространения углеводородных скоплений 
не обнаружено. Не выявлены УВ и в надсолевых отложениях. 
 
В осадочном чехле Сибирской платформы широко распространены пластовые интрузии – траппы. 
Тектонодинамические подвижки на протяжении длительного времени формирования осадочного 
чехла СП обусловили процессы переформирования, а также частичного или полного разрушения 
образованных ранее залежей УВ.  
 
На 01.01.2018 в пределах Лено-Тунгусской НГП открыты 83 различных по запасам месторождения 
УВ. На многих площадях зафиксированы многочисленные нефтегазопроявления. В пределах Лено-
Вилюйской синеклизы (Вилюйская НГО) в отложениях верхней перми – нижнего мела открыты 10 
месторождений газа и газового конденсата. 
 
Наиболее крупный недропользователь Восточной Сибири – ПАО «Газпром» ведет 
геологоразведочные работы в данном регионе с 2002 года.  В период 2002-2017 гг. ПАО «Газпром» и 
его дочерними предприятиями закончено строительством 136 поисковых и разведочных скважин. 
Суммарной объем бурения составил 361345 м, выполнен большой объем геофизических работ, 
открыты восемь новых месторождений УВ. Прирост разведанных запасов УВ на лицензионных 
участках (ЛУ) Общества в Восточной Сибири составил 1040,7 млн т у.т., в т.ч. газа - 1016,5 млрд м3. 
Основной прирост получен при доразведке открытых в 80-е годы прошлого столетия месторождений 
– Чаяндинского НГКМ и Ковыктинского ГКМ. Суммарный прирост запасов УВ на этих 
месторождениях составил 936,64 млн т  у.т., суммарный прирост запасов газа – 914,90 млрд м3. На 
вновь открытых месторождениях успехи значительно скромнее.  

Анализ ГРР, выполненых ПАО «Газпром» в 2002-2017 гг., показал наличие сходных проблем для 
геологоразведочных работ всего Восточно-Сибирского региона [1; 2]. Основной прирост запасов УВ 
получен при доразведке ранее открытых месторождений. Большая часть вновь открытых 
месторождений относится к категории мелких. Количество приращиваемых запасов УВ за счет ГРР 
на новых лицензионных участках имеет тенденцию к снижению. 
 
Объемы региональных ГРР на нефть и газ в Российской Федерации, к сожалению, также имеют 
тенденцию к снижению. Объем сейсморазведки МОГТ-2D с максимума в 2007 году - 55,5 тыс км 
сократился до 14,5 тыс км в 2017 году. Объем параметрического бурения с максимума 17,4 тыс м в 
2013 году снизился до минимума в 2016 году - 0,4 тыс м, в 2017 году – 6,3 тыс м. Объем поисково-
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разведочного бурения в 2017 году, выполненый компаниями, составил около 1204 тыс м, поисковое 
бурение составляет в среднем 57 % [3]. 
 
Основные причины невысокой эффективности поисково-разведочных работ в Восточной Сибири, по 
мнению авторов, таковы: 
• Крайне сложное геологическое строение осадочного чехла Сибирской платформы: наличие 
многочисленных разломов и литологических замещений, участков уплотнения природных 
резервуаров, пластовых интрузий. 
• Древность продуктивных толщ. В породах длительное время протекали вторичные преобразования 
сокращающие пустотное пространство: ангидритизация, засолонение, окремнение, кальцитизация, 
уплотнение под воздействием геостатического давления. 
• Проведение ГРР в глубоко опущенных зонах (впадинах и прогибах) или их бортах характеризуются 
большими геологическими рисками. Максимальные глубины, на которых к настоящему времени в 
пределах СП выявлены залежи УВ не превышают 3500 м.    
•  Многие скважины бурятся неоправданно долго (более одного года).  
• Низкая степень региональной изученности северной части СП. В настоящее время практически все 
недропользователи ведут ПРР в наиболее изученой южной части СП в зоне развития соленосной 
покрышки. Фонд крупных неразбуренных поднятий здесь исчерпан. 
• Завышенные оценки потенциальных и особенно перспективных ресурсов УВ, в ряде случаев низкая 
подтверждаемость ресурсов категории С3. 
• Очень высокая стоимость ГРР в Восточной Сибири.  
• Объем финансирования государством региональных работ за счет госбюджета явно недостаточен.  
 
Крайне низкие объемы региональных ГРР на огромной по площади, малоизученной Сибирской 
платформы не позволяют дать однозначную оценку перспектив этой территории, не дают 
возможность компаниям перенести работы за пределы хорошо изученных районов где фонд крупных 
поднятий исчерпан.  
 
 Дальнейшее проведение ГРР на территории Сибирской платформы может осуществляться в трех 
территориальных направлениях. 
 
1. Продолжение работ в южных, наиболее освоенных и изученных районах СП. Здесь еще имеются 
резервы новых открытий, однако вероятность открытия месторождений УВ с запасами более 100 млн 
т у. т. невелика. В нераспределенном фонде имеются лишь малоперспективные лицензионные 
участки, на которых в лучшем случае возможно открытие средних и мелких месторождений УВ. 
 
2. ГРР в малоизученных районах впадин и прогибов южной части Сибирской платформы на больших 
(свыше 3,5 км) глубинах, однако геологические риски очень велики.  
 
3. Продолжение ГРР в центральных и северных малоизученных районах СП.  
 
В качестве перспективных объектов дальнейших поисковых работ следует считать зоны сочленения 
крупных тектонических структур, где в условиях интенсивной дизъюнктивной нарушенности 
расположены различные по величине выступы пород фундамента и рифея, прежде всего в зоне 
развития региональной соленосной покрышки. Перспективна зона тройного сочленения Тунгусской 
синеклизы с Непско-Ботуобинской, Байкитской и Анабарской антеклизами, Турухано-Норильской 
грядой, зона сочленения Вилюйской синеклизы и Алданской антеклизы. Эти территории должны 
служить первоочередными объектами дальнейших исследований.   
 
Значительную часть северной половины СП занимает Тунгусская синеклиза, где широко развиты 
терригенные и карбонатные отложения рифея мощностью до 4–5 км, а также мощные толщи 
палеозоя и триаса. На бортах Тунгусской синеклизы и на сводах крупных поднятий ее центральных 
районов рифейские отложения доступны для глубокого бурения (4-5 км).  
 
Перспективное направление увеличения запасов и ресурсов УВ Сибирской платформы - комплексное 
изучение нетрадиционных коллекторов. Газонефтеносные резервуары многих месторождений имеют 
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сложное трехчленное строение. Здесь имеются существенные резервы прироста запасов УВ. Пласты-
коллекторы, вмещающие углеводороды на месторождениях СП, не превышают 3-5% мощности 
рифей – нижнекембрийского подсолевого разреза. При использовании современных методов 
интенсификации притоков эти толщи могут служить резервом значительного увеличения 
разведанных запасов УВ [4]. 
 
Для повышения эффективности ГРР необходимо: 
• В ближайшие годы провести обобщающие исследования по результатам ПРР на территории 
Восточной Сибири в целях обоснования стратегии дальнейших поисков прежде всего крупных и 
крупнейших по запасам месторождений УВ (более 30 млн т у.т. каждое). 
• Разработать единую концепцию ведения дальнейших ПРР на газ и нефть в ВСМП и на ее основе 
стратегическую программу ГРР до 2040 года. 
• Значительно увеличить объемы региональных работ в малоизученных северных областях 
Восточной Сибири за счет государственного бюджета, пробурить до 2025 года не менее 5-6 
параметрических скважин со вскрытием рифейского комплекса на 250-300 метров. Без этого 
возобновление ПРР в северо- и южно-Тунгусской областях представляется нерациональным.  
• Обеспечить свободный доступ предприятий, ведущих ГРР, к геологической информации по всей 
территории региона. 
• Более тщательно подходить к оценке перспективных ресурсов локальных объектов и выбору их 
очередности для ввода в ПРР. 
 
Объем сейсморазведочных работ и глубокого бурения, выполняемый в Восточной Сибири 
недропользователями и государством, недостаточен для получения существенных приростов новых 
разведанных запасов УВ. Открытие новых крупных месторождений сопряжено со значительным 
увеличением объемов и географии ведения ГРР, выполняемых в рамках единой стратегии 
опоискования малоизученной территории Сибирской платформы. 
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К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ СЕНОНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 
А.И. Кудаманов, Т.М. Карих, В.А. Маринов, И.Г. Павлуткин (ООО «Тюменский нефтяной 
научный центр») 

 
Значительная отработка запасов сеноманского газа неизбежно требует восполнения и приращения 
запасов углеводородов (УВ), в том числе за счёт нетрадиционных для Западно-Сибирской Плиты 
(ЗСП) глинисто-кремневых коллекторов надсеноманской части разреза верхнего мела (сенона), с 
которыми зачастую связаны проявления и притоки газа. 
 
В результате комплексного анализа огромного массива фактической геофизической информации 
(ГИС, сейсмики) и керновых данных в надсеноманской части верхнего мела (сеноне) ЗСП были 
выделены четыре сейсмокомплекса и построены схематичные карты толщин: 1) кузнецовской свиты 
(турон-нижний коньяк), 2) нижнеберёзовской (коньяк-сантон) и 3) верхнеберёзовской (кампан) 
подсвит, а также 4) ганькинского горизонта (маастрихт). Названия сейсмокомплексов используются в 
рабочем варианте – для облегчения изложения и восприятия информации [Агалаков и др., 2017]. К 
сказанному можно добавить, что нижнеберёзовская подсвита, по материалам ГИС и результатам 
исследования керна, уверенно подразделяется на 4 пачки (стратоны, пласты; например рис. 1), в 
значительной степени, различающиеся литологическим составом и строением, в результате 
значительных колебаний условий их формирования. 
 

 
 

Рисунок 1. Участок работ на карте общих толщин пласта НБ1, залегающего в верхней части 
нижнеберёзовской подсвиты, выделен жёлтым прямоугольником [Кудаманов и др., 2018]. 

 
На основе интерпретации и корреляции данных геофизических исследований скважин (ГИС порядка 
3000 скважин) были построены карты толщин большинства выделенных пачек [Кудаманов и др., 
2018]. В скважине XXР, пройденной на севере ЗСП (рис. 1), в верхней части берёзовской свиты 
верхнего мела был отобран керн (по бурению в инт. 1049,00-1067,14 м; по ГИС в инт. 1046,88-
1065,02 м; всего 17,21 м керна; рис. 2), на глубине 1055,75 м (по ГИС – на глубине 1057,78 м) 
вскрывший границу пачек НБ1 и ВБ2 (рис. 2, 3). 
 
После распиловки вдоль оси и проведения профильных исследований (фотографирование в дневном 
и ультрафиолетовом свете, замер естественной гамма-активности, проницаемости, томографии и пр.) 
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в лабораториях Центра Исследования Керна (ЦИК) Тюменского Нефтяного Научного Центра (ООО 
«ТННЦ») было проведено камеральное описание керна. Были выделены и визуально 
охарактеризованы слои литологических разностей и границы слоёв, отобраны образцы для 
производства лабораторных исследований (более 3 обр. на 1 погонный метр). Анализ данных 
профильного изучения и лабораторных исследований керна позволил уточнить визуальное описание 
выделенных пачек, а также уточнить положение границы пачки НБ1 нижнеберёзовской и пачки ВБ2 
верхнеберёзовской подсвит, резко различных литологическим составом и строением. 
 
Снизу вверх приводится краткая характеристика пластов и границы между ними. 
 

 
 

Рисунок 2. Фрагмент Планшета скв. XX

 
Пласт НБ1 (Рис. 2-5; Обр. № 3) представлен керном в инт. 1055,75-1067,14 м (по ГИС – 1053,78-
1065,02 м), всего керна 10,64 м. По ГИС характерно повышенное сопротивление (до 10 Омм и более) 
и пониженная радиоактивность (3 мкР/час и менее). Сложен опоками глинистыми пепельно-серыми, 
крепкими, легкими, с раковистым изломом, неслоистыми, с редкими горизонтальными сгущениями 
(1-5 см) микрослойков чёрного цвета, с неравномерной примесью глауконита (в кровле), пирита (по 
следам илоедов), с внутренней микролинзовидной слоистостью. В кровле породы частично разбиты 
на куски щебневой размерности. Характерно сочетание микрочешуйчатой, пелитовой и 
скрытокристаллической структур. Иногда обломочный материал образует сгущения (по ходам 
биотурбаторов). Глинисто-кремневый агрегат преобладает (80-90 %). Характерно высокое 
содержание кремнезёма (84-93 %) и пониженные доли остальных компонентов. 
 
Пласт ВБ2 (инт. 1049,00-1055,75 м, по ГИС – 1046,88-1053,78 м, всего керна 6,75 м; Обр. № 1; Рис. 2-
5) сложен кремнистыми глинами алевритистыми, с раковистым изломом, с примесью глауконита. По 
данным ГИС породы ВБ2 характеризуются пониженным сопротивлением (менее 5 Омм) и 
повышенной радиоактивностью (до 5-6 мкР/час). Текстура микролинзовидная, обусловленная 
редкими нитевидными линзами (до 0,1 см) светло-серого материала, осложнена умеренной 
биотурбацией (Phycosiphon). Относительно НБ1 заметное понижается доля кремнезёма (до 67-72 %), 
возрастают значения породообразующих и микрокомпонентов. Вверх понижается доля опала-КТ и 
увеличивается содержание остатков планктона (результат нормализации в водной среде): – ведущая 
роль хемогенной седиментации кремнезёма (внизу) переходит к биогенным процессам (вверху). 
Пониженная биотурбация относительно НБ1 говорит об ухудшении условий жизни на дне (за счёт 
химического заражения иловых вод) [Емельянов, 1998]. Высокие доли глин и ведущая роль 
набухающих компонентов, а также микроагрегатное «прорастание» глинистых компонентов и 
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кремнезёма свидетельствуют в пользу хемогенной (автохтонной) седиментации отложений 
(коагуляция и распад минеральных илов-коллоидов). Аутигенный глауконит (рассеянные крупные 
зёрна овальной и почковидной формы без следов переноса) также является доказательством 
преобладания хемогенной седиментации пачки ВБ2 [Емельянов, 1998]. 
 
Между НБ1 и ВБ2 установлены следы эрозии. Под микроскопом (Обр. № 2; Рис. 4В, 4Г) – брекчия 
опок, с кремнистыми глинами ВБ2 (цемент). Структура щебневая (диагенетическая?). Половину 
площади шлифа занимают два фрагмента опоки (видимой длиной 24 и 30 мм) с обрывчатыми краями 
и небольшое количество фрагментов того же состава длиной 0,05-3,00 мм. Между фрагментами 
опоки располагается кремнисто-глинистый субстрат с алевритом и глауконитом. 
 

 

 

А) Б) 
 

Рисунок 3. Фотография распиленного вдоль оси керна (скв. XXР). Справа увеличенный вариант (Б). 
Жёлтым пунктиром показана зона перехода от опок НБ1 к кремнистым глинам пачки ВБ2. 

Жёлтыми треугольниками обозначены места отбора образцов. 
 

1 

2 

3 
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Субстрат кремнистых глин облекает обрывчатые фрагменты опоки, цементируя их. Для пограничной 
зоны перехода (толщиной 3-4 см, рис. 3) характерно обилие микротрещин – как внутри фрагментов 
опок (вдоль прожилков уплотнения, нередко соединённых извилистыми каналами), так и вдоль 
границ обломков опоки и вмещающего субстрата. 
 
Итак, в сантоне море ЗСП было перенасыщено SiO2, частично используемой фитопланктоном, но 
основная масса «избытков» кремнекислоты шла на образование в кровле нижнеберёзовской 
подсвиты пласта НБ1 (до 15 м на участке работ) хемогенным (автохтонным) способом, с редкой 
примесью радиолярий и диатомей. 
 

  
А) Б) 

  
В) Г) 

  
Д) Е) 

Рисунок 4. Скв. XXР. Пачка ВБ2. Обр. № 1, гл. по бур. 1055,38 м. Кремнисто-глинистая порода. Без 
анализатора ×100 (А); с анализатором ×100 (Б). Подошва пачки ВБ2. Обр. № 2, гл. по бур. 1055,74 м. 

Брекчия опоки глинистой внизу контактирует с кремнисто-глинистым субстратом. Без 

Опока 

Опока 

Кремнистая глина 

Кремнистая глина 
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анализатора ×25 (В); с анализатором ×25 (Г). Пачка НБ1. Обр. № 3, гл. по бур. 1055,77 м. Опока 
глинистая. Без анализатора ×100 (Д); с анализатором ×100 (Е). 

 
Выводы. 
 
1. До 90 % разреза юрско-меловых отложений Западной Сибири сложено терригенными 
(аллохтонными) отложениями, вмещающими основные запасы нефти и газа. 
 
2. 10 % разреза хемогенно-биогенного происхождения (автохтонные: на границе юры и мела, в 
верхнем мелу и в палеогене) и до последнего времени не рассматривались как перспективные в 
отношении продуктивности на УВ (за исключением баженовского горизонта). 
 
3. Результаты комплексного анализа огромного массива геолого-геофизических материалов 
(сейсмика, ГИС, данные по керну) позволили детализировать условия седиментации верхнего мела 
Западной Сибири и выделить в надсеноманской части разреза (сеноне) четыре сейсмокомплекса: 
кузнецовский, нижне- и верхнеберёзовский, а также ганькинский. 
 
4. Пелитоморфные глинисто-кремневые отложения сенона характеризуются очень низкими 
темпами осадконакопления, дефицитом терригенного материала, абсолютным преобладанием 
биогенно-хемогенных способов седиментации и, весьма вероятно, отражают периоды активизации 
вулканических процессов глобального масштаба. 
 
5. Глинистые опоки сантона (пласт НБ1 или Русско-Реченская пачка нижнеберёзовской 
подсвиты) Западной Сибири характеризуются высокими перспективами в отношении локализации 
месторождений газа и весьма слабой степенью изученности. 
 

  
А) Б) 

Рисунок 5. Скв. XXР. Пачка НБ1. Обр. А, гл. по бур. 1056,71 м. Опока глинистая. На изображении 
срез цилиндрической скорлупы диатомеи кремневого состава (32×98 мкм), внутри выполненной 

волокнистыми агрегатами халцедона. Пачка ВБ2. Обр. Б, гл. по бур. 1050,87 м. Кремнисто-
глинистая порода. На изображении поперечные срезы трубчатых скелетов диатомей кремневого 

состава, диаметром до 19 мкм, с внутриформенными микропорами размером до 6,5 мкм. 
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О ГЛУБИННОМ СТРОЕНИИ И НЕФТЕГАЗОНСНОСТИ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ 
ПО ДАННЫМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ МОГТ-ГСЗ 
 
Кузин А.М. (Институт проблем нефти и газа РАН) 

 
Одним из самых информативных сейсмических параметров для прогноза фазового состояния флюида 
в резервуаре является параметр отношения скорости продольной волны к скорости поперечной 
волны (Vp/Vs ). Этот параметр Vp/Vs функционально связано с коэффициентом Пуассона. 
Повышенное содержание газовой фазы в породе (при сохранении жестких структурных связей) 
находит отражение в низких значениях Vp/Vs

 
Рисунок 1. а – Фрагмент разреза отношения скоростей Vp/Vs по геотраверсу ГСЗ «г. Краснодар – р. 

Эмба» с отражающими границами по данным МОГТ [4]; б – Фрагмент временного разреза по 
профилю МОГТ «Батолит-2» [4]. Условные обозначения: 1 – изолинии отношения скоростей Vp/Vs 

по данным ГСЗ; 2 – отражающие площадки по данным МОГТ; 3 – точки дифракции по данным 
МОГТ. 

 
При переинтерпретации данных многоволновых ГСЗ было установлено, что месторождения: 
Астраханское (профиль «Краснодар – Эмба», рис. 1), Оренбургское, Нагумановское, Шуваловское, 
Таращанское, Верхнеуральское (профиль «Эмба – Оренбург», рис. 3), Карачаганак (Манаш – 
Карачаганак), Жонажол, Кинкияк, Алибек-Мола (профиль «Колпашево – Эмба») залегают на жестких 
неоднородностях, характеризующихся пониженными значениями Vp/Vs [4]. Причем эти 
неоднородности могут находятся в фундаменте (Астраханское месторождение), в фундаменте и 
осадочном чехле (Оренбургское, Нагумановское и др. месторожденияя), в осадочном чехле 
(Жонажол и др. мест-я). Очень вероятно, что низкие значения Vp/Vs в осадочном чехле в породах 
фундамента вызваны общей причиной – повышенным содержанием газа, как следствие процесса 
глубинной дегазации. 
 
Г.В. Краснопевцевой (примерно в то же период) была выполнена переинтерпретация по профилям 
ГСЗ «Краснодар – Эмба», «Манаш – Карачаганак», «Замьяны – Вязовка» и «Волгоград – 
Нахичевань» по нестандартной методике [5]. Она заключалась в построении разрезов отклонений 
времен (t) прихода первых коровых Р-волн по отношению к среднестатистическому годографу. 
Этот способ обладает теми преимуществами, что на модель среды не накладывается никаких 
условий, не нужно учитывать строение верхней части разреза. Значения t несут объективную 
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информацию о распределении истинной скорости в разрезе. На схеме объёмного распределения t 
для района Астраханского месторождения (рис. 2) отмечается присутствие узкой субвертикальной 
низкоскоростной зоны (положительные значения t). На разрезах t профилей «Замьяны – 
Вязовка» и «Краснодар – Эмба», построенных в последующие годы уже с большей детальностью эта 
зона разделяет на две половины крупные высокоскоростные неоднородности (отрицательные 
значения t), залегающие над кристаллическим фундаментом.  

 

 
Рисунок 2. Разрез временных аномалий ∆t(R) первых коровых Р–волн по наблюденным годографам 

на геотраверсе ГСЗ «г. Краснодар – р. Эмба» [5]. 
 
По сравнению с разрезом Vp/Vs (рис. 1) разрез параметра  (рис. 2) позволяет выделить 
особенности распределения скорости, в частности, переменной мощности низкоскоростную зону с 
крутым падение на юго-запад. В тоже время между разрезом Vp/Vs тектоническим строением 
наблюдается очень хорошая согласованность. Кряж Карпинского выделяется низкими значениями 
Vp/Vs, Каракульско–Смушковская зона дислокаций – повышенными значениями Vp/Vs, 
Астраханский свод – пониженными Vp/Vs, Северо-Каспийская зона поднятий низкими значениями 
Vp/Vs.  
 
Следовательно, параметр Vp/Vs не только дает возможность выделить тектонические структуры в 
разрез, но и идентифицировать их по упругим свойствам (рис. 3) 

 

 

269269



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

Рисунок 3. Разрез отношения скоростей Vp/Vs по геотраверсу «р. Эмба – г. Оренбург» построен по 
данным [7] в интерпретации автора. 

 
В конце 80-х годов прошлого века через Карачаганак был отработан профиль МОГТ НГ–9, 
пересекающийся в центральной части месторождения с профилем ГСЗ «Манаш – Карачаганак». По 
временным разрезам НГ-9 были выполнены построения по фрагментам отраженных волн в 
консолидированной коре и прослеживающихся в осадочный чехол [4]. Оказалось, что отражающие 
границы обрамляют массив, на котором залегает месторождение углеводородов, наблюдается очень 
хорошая согласованность между морфологии геологических границ и изолиний Vp/Vs, а также с 
отражающими границами МОГТ. Аналогичная картина по отраженным волнам ранее была выделена 
для рудных месторождений [4, 5].  
 
Результаты, выполненных исследований позволили обосновать новый подход совместной 
интерпретации данных ГСЗ и МОГТ. Его суть заключается в «не поисках» априорного 
геологического образа структуры в разных масштабах (ГСЗ и МОГТ), а составление общей картины 
распределения упруго-деформационных параметров в среде [4]. Так, например, на рисунке 1а в 
районе  пикета 4000 в нижней части коры находится линза с низкими значениями Vp/Vs. Кровле этой 
линзы на временном разрезе соответствует горизонтальная отражающая граница (отражение N). 
Между отражением  и отражением от первого подсолевого горизонта (П1) отмечается хорошая 
корреляция. Только под отражением N отражение от П1 интенсивно выдержано по латерали и 
характеризуется уверенной прослеживаюмостью на всем интервале. 
 
В отличие от глубинного разреза отражающих границ по профилю НГ-9, на разрезе в районе 
Астраханского свода отражающие границы ориентированы вдоль склона, преимущественно с 
кажущимся падением на восток. На мигрированном глубинном разрезе регионального  профиля 
МОГТ «ЕВ-1», проходящего через всю Прикаспийскую впадину с севера на юг отражающие границы 
в виде листрических разломов имеют кажущиеся падение на юг [2]. Сопоставляя глубинные разрезы 
по профилям «Батолит–2» и «ЕВ–1» с достаточной долей вероятности можно считать, что близко к 
истинному падению отражающих границ на Астраханском своде и его обрамлении будет падение на 
юго-восток, причем существую отражающие границы с углами падения близкими на глубинных 
разрезах. Падение отражающих поверхностей в юго-восточном направлении севернее Астраханского 
свода согласуется с гипотезой М.В. Минца [2]. Согласно ей геологические границы в Прикаспийской 
впадине образуют вложенные друг в друга овальные структуры, вдоль подвижек этих овальных 
структур формируются отражения от разрывов. На основании схожести структурной картины 
залегания Ромашкинского месторождения (в пределах Альметьевской синформы) с Прикаспийской 
впадиной в работе [2] делается предположение о возможной перспективе нефтегазоносности ёе 
центральной части.  
 
Уместно заметить, что не сама сигмоидная форма распределения отражающих поверхностей во 
впадинах служит признаком нефтегазоносности, как отмечалось выше, аналогичная форма 
наблюдается и в рудных районах. Из обобщения результатов структурных построений наклонных 
отражений в [6] был сделан вывод о том, что их возникновение нередко связано с взаимодействием с 
жесткой неоднородностью в ядре сигмоидной структуры. Не менее важным признаком является 
отсутствие сквозного пересечения наклонным (листрическим) разрывным нарушением (отражающей 
границей) предполагаемого резервуара. При этом может иметь место примыкание отражающей 
границе к резервуару [4, 5].  
 
Из приведенных результатов по МОГТ можно сделать вывод, что структура, картируемая по 
отраженным волнам Астраханского свода отличается от Карачаганакской биогермной структуры и 
Альметьевской синформы. Это заключение подтверждается ещё и подобием в залегании 
Оренбургского, Карачаганакского, Кинкияк и Жонажол и др. месторождений по параметру Vp/Vs. В 
общем виде образование цветковой или сигмоидной структур по данным МОГТ связано с 
присутствием относительно более твердого (жесткого) включения. Учитывая, облекание 
Астраханского свода разрывными нарушениями – отражающими границами можно полагать, что оно 
связано с вертикальными колебаниями земной коры (схоже с гипотезой М.В.Минца) и возможно той 
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же природы, что и колебания уровня Каспийского моря, но образованием сдвигов из присутствия 
жесткой неоднородности. 
 
Различие глубинного строения между восточным и южным бортами впадины уверенно 
прослеживается в нижние горизонты коры. В подошве коры под месторождениями: Оренбургским, 
Карачаганак, Жонажол и др. значения Vp/Vs относительно пониженные, под Астраханским сводом 
относительно повышенные. В [7] приведена классификация сейсмических моделей земной коры и 
верхней мантии осадочных бассейнов. Специфическими чертами Прикаспийской впадины (модель I, 
стр. 67) являются: аномальная мощность осадочных отложений в центральной части впадины, с 
тонкой консолидированной корой, резкий скачок скорости продольных волн (Vp) при переходе от 
коры к мантии.  
 
В центральной части впадины в верхней мантии в интервале глубин 40-60 км залегает 
высокоскоростное тело. Оно прослеживается под Астраханским сводом. В других бортовых частях 
впадины оно отсутствует. Существенное различие наблюдается в верхней мантии непосредственно 
под месторождениями углеводородов, так под Астраханским значения Vp = 8,10 км/с, Vp/Vs = 1,73, 
под Жонажол-Кинкияк Vp = 8,00 км/с, Vp/Vs = 1,68 [1]. Следовательно, различие распределения Vp
Vp/Vs в разрезах южной и восточной частей впадины прослеживается от верхней части коры и до 
верхней мантии включительно.  
 
Обобщая результаты глубинных сейсмических исследований можно представить следующую 
«флюидно-механическую» модель Прикаспийской впадины. В её центральной части находится 
высокоскоростная (по Р-волнам) неоднородность, ограниченная в бортах впадины вертикальными 
границами раздела, выделяющиеся как по скорости продольных, так и поперечных [1]. Она включает 
в себя две части, одна нижнекоровая, другая верхнемантийная и разделенные горизонтом с 
промежуточными значениями скоростей. Высокие значения Vp в мантии указывают на отсутствие 
или незначительное количество флюида. А резкая граница в мантии по Р и S-волнам между Волго-
Уральской антиклизой и Прикаспийской впадиной позволяет рассматривать её как зону возможной 
миграции флюидного потока. 
 
Ранее в [3] центральная часть впадины на глубине 20-25 км рассматривалась как высокопрочное 
включение для геодинамического моделирования смежных областей. В настоящее время осадочные 
Прикаспийский и Каспийский бассейны признаны динамически и флюидодинамически активными 
структурами, в которых развитие деформационных процессов сопровождается процессами 
флюидизации.  
 
Заключение 
 
Своеобразная картина распределения месторождений УВ в Прикаспийской впадине может быть 
представлена следующей моделью глубинного строения. В центре впадины в верхней мантии и 
нижней части коры залегает относительно жесткое тело. Оно является причиной формирования 
листрических разломов, образующих сигмоидную структуру (по данным МОГТ). В поле волн 
напряжений и деформаций жесткое тело накапливает упругую энергию и диссипирует её в 
окружающее пространство. На поверхности тела и вблизи неё упругая энергия переходит в энергию 
физико-химических превращений. Продукты реакций, флюиды, возможно по системе листрических 
разломов стягиваются в граничные области впадины, поскольку они являются наиболее 
проницаемыми сквозькоровыми зонами. По этим же зонам также может происходить миграция 
глубинных флюидов.  
 
В верхней части коры, картина взаимодействия флюидов и геологических структур почти 
повторяется. Флюидные потоки притягиваются жесткими неоднородностями. Однако функции 
жесткого тела перераспределяются. Доминирующим свойством становится демпфирование волн 
напряжений и деформаций. Учитывая, что на кровле и боковых поверхностях вертикальные 
напряжения относительно меньше, чем вмещающей среде, там при наличии экранируемого 
резервуара начинают накапливаться флюиды.  
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В центральной части Прикаспийской впадины по данным интерпретации ГСЗ не было выделено 
значительных по размерам высокоскоростных неоднородностей или неоднородностей с 
пониженными значениями Vp/Vs. Следовательно, образование крупных месторождений в 
центральной части Прикаспийской впадины маловероятно. 
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О КОНВЕРГЕНТНОСТИ В МЕТОДОЛОГИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ФЛЮИДНОГО ГЕНЕЗИСА 
 
Кузин А.М. (Институт проблем нефти и газа РАН) 
 
К основным явлениям, закономерностям и процессам непосредственно определяющих образование 
месторождений полезных ископаемых, сейсмичность, магматизм относятся: 1 – дегазация 
(тектоническая активизация), 2 – конвекция, 3 – конвергенция. 
 
Интенсивность дегазации Земли определяет интенсивность конвекции. Конвекция является главным 
механизмом преобразования литосферы. Конвекция установлена на различных масштабах и 
глубинных уровнях геологической среды от мантии и до самых верхов разреза. Мощность мантии, 
приблизительно 2900 км, наибольшая мощность земной коры около 80 км, а среднем 30–40 км. 
Мощность коры, это меньше 1,5% от мощности мантии. Отсюда мантийные процессы определяют 
процессы в земной коре. Конвекция наиболее интенсивна проявлена в верхней части земной коры за 
счет воды и её растворов. В качестве примера глубинной конвекции можно привести изотопный 
состав алмаза. У большинства алмазов изотопный состав углерода совпадает с изотопным составом 
углерода земной коры [3]. 
 
Фундаментальным свойством геологической среды является конвергентность  процессов. 
Конвергентность обнаруживается в подобие условий залегания месторождений углеводородов и 
рудной минерализации [15]. Наиболее ярко конвергенция проявляется для углеводородов. На 
проблему образование месторождений углеводородов существуют два диаметрально 
противоположных взгляда, миграционно-осадочная гипотеза и неорганическая, глубинная. Помимо 
основных гипотез, как показали экспериментальные и полевые исследования, образование 
углеводородов может происходить даже в поверхностных условиях в водной среде. Подобные 
изоморфические реакции объясняются одинаковой электронной конфигурацией С (2р2) и Si (3р2), 
однако энергия связи у С в кислородном тетраэдре (256 ккал/моль) намного больше, чем для Si (190 
ккал/моль) [20]. Принципиально эпигенетические изменения осадочных пород не отличаются от 
гидротермальных изменений рудных месторождений [17]. 
 
Конвергентность в геологической среде ярко проявляется в разрушении горных пород. М.А. 
Садовским была установлена закономерность соседних уровней иерархии неоднородностей разных 
масштабов, которая состояла в том, что «отношение ее характерных размеров соседних уровней дают 
приблизительно одно и то же число 3,5, тем самым система неоднородностей проявляет подобие на 
различных масштабах [19].  
 
Кислородные связи в атомах породообразующих минералов объясняют закономерности 
фрагментации, независимую от условий образования и перераспределения энергии. Кислород входит 
в химический состав воды, тем самым, образуя общность свойств (в том числе упругих) между 
горными породами и водными растворами. Физико-химические свойства кислорода определяют 
фундаментальные свойства геологического пространства [13]. Низкая поляризуемость атомов 
кислорода обеспечивает упругий и электромагнитный способы передачи энергии и соответственно 
определяет характер процесса разрушения. Именно упругие свойства являются доминирующим 
свойством, через которые в основном осуществляются энергетическое взаимодействие.  
 
Не менее фундаментальное значение помимо кислорода в развитие геологической среды 
принадлежит водороду и его главнейшему и уникальному соединению – воде. В отличие от 
большинства соединений плавление воды сопровождается сжатием. Наименьшим удельным объемом 
вода обладает при температуре, равной 4° С, а не при 0° С. От 0 до 4° С плотность воды возрастает и 
начинает уменьшаться при больших температурах. Из всех жидкостей вода — самый сильный 
растворитель. Это обусловлено ее исключительной диэлектрической проницаемостью, равной 80,1 
при 20° С. Физически это означает, что два противоположных по знаку заряда (иона) в воде взаимно 
притягиваются с силой в 80 раз меньшей, чем воздухе. Необычность свойств воды обусловлена 
наличием водородного типа связи. Суть водородной связи состоит в том, что ион водорода, 
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связанный с каким-то ионом другого элемента, способен электростатически притягивать к себе ещё 
другой ион того же элемента [23].  
 
Многообразие в образовании водородных и кислородных связей определяет многообразие развития 
структуры, вещества и процессов в геологической среде, их подобие и сходимость. Формирование 
месторождения или залежи может рассматриваться как заключительный этап, после, которого 
преобладают уже другие процессы в эволюции геологической среды. Единство растворителя, каким 
для абсолютного большинства полезных ископаемых флюидного генезиса является вода в виде ОН- 
или Н О, обуславливает общие условия локализации полезных ископаемых в упругих параметрах 
среды и позволяет рассматривать это как конвергентность процесса формирования месторождений и 
залежей, проявляющейся в закономерностях условий локализации и сохранения накопленного 
полезного ископаемого. 
 
В нефтяной геологии, подстилающие или прилегающие экраны стали рассматриваться как значимый 
по отношению к залежи элемент геологического строения заметно позднее. В начале, эта 
закономерность описывалась, как особенность присущая данному региону. Для месторождений 
Самарской области: "Ниже подошв залежей почти всегда имеются плотные, практически 
горизонтальные слои, сформированные в результате вторичной цементации кальцитом, а также 
твердым или вязким битумом" [1].  
 
В последующее годы роль экрана в подошве резервуара была признана одним из основных элементов 
его строения [5]: «Наличие подложки, необходимого элемента резервуара, далеко не всегда 
осознавалось, так как предполагалось образование залежей исключительно благодаря силам 
всплытия (архимедовых). Следует всегда помнить, что ПР (природный резервуар) является 
неотъемлемой частью гидродинамической системы, иногда открытой или с затрудненным 
сообщением с поверхностью (артезианские), либо элизионной (с обратным направлением изменений 
гидравлических давлений). Существование таких энергетических систем без подложки невозможно». 
Перемещение флюидных потоков можно рассматривать как процесс релаксации упругой энергии в 
среде. Тогда роль жесткого тела будет заключаться в следующих двух функциях: 
 
1 – энергетический барьер, поддерживающий определенные стационарность и интенсивность 
протекания геологических процессов при тектонической активизации. 2 – генератор и 
преобразователь упругой энергии в энергию физико–химических превращений вещества [6, 9, 10]. 
 
Классификация неоднородностей на мягкие и жесткие осуществляется на основе знания 
распределения скорости в среде. Скорость сейсмических волн универсальный сейсмический 
параметр, который может быть непосредственно рассчитан по данным полевых измерений. 
Распределение скорости существует независимо от состава вещества, его фазового состояния (для 
продольных волн) и структуры. Распределение скорости в среде существует независимо от наличия 
или отсутствия сейсмических границ. Скорость сейсмических волн может рассматриваться как 
абсолютный и относительный параметр среды, её распределение, как мера подобия и различия 
упругих свойств вещественно-структурных парагенезисов геологической среды.  
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Рисунок. 1. а – Зависимость скорости продольных волн от пустотности при заполнении пор 
воздухом (1), водой (2) и льдом (3); б – Зависимость отношения скорости поперечных и продольных 
волн от пористости при заполнении пор воздухом (сплошная линия) и водой (пунктирная линия) для 

значений Vs/Vp в твердой фазе породы, равных 0,6; 0,5; 0,4 [Горяинов, Ляховицкий, 1979]. 
 

Как видно из рисунка 1 флюид и его фазовый состав оказывают большее влияние на упругие 
свойства и соответственно скорость сейсмических волн. Это позволяет прогнозировать и 
классифицировать неоднородности геологического строения по преимущественному фазовому 
составу. Анализ и обобщение распределение скорости в различных по геологическому строению и 
литологическому составу районах залегания месторождений полезных ископаемых флюидного 
генезиса позволил прийти к выводу о четкой взаимосвязи между скоростью и механически жесткими 
неоднородностями, подстилающими и/или включающими в себя резервуары. Отображение жестких 
неоднородностей в значениях скорости сейсмических волн: 1 – относительно повышенные значения 
скорости продольных волн (Vp); 2 – относительно повышенные значения скорости продольных (Vp) 
волн и поперечных (Vs) волн; 3 – относительно повышенные значения скорости поперечных (Vs) 
волн и пониженные значения скорости продольных (Vp) волн; 4 – относительно «нормальные» 
значения скорости поперечных (Vs) волн при относительно пониженных значениях скорости 
продольных (Vp
 
Модель твердого тела со структурой [18] позволяет объяснить, наблюдаемые в реальной среде общие 
закономерности в разрушении массивов горных пород. Так, например, при постоянной скорости 
деформации для твердого тела появляется новый параметр с размерностью длины - твердое тело 
приобретает зависимость от масштаба. Тогда для определенной, низкой скорости деформации, в 
рамках модели будет происходить явление соответствующее крипу. При высокой скорости 
деформации сложение неупругих и упругих напряжений приводит к увеличению эффективной 
прочности (динамическая прочность). Условие пропорциональности скорости релаксации величине 
напряжений и обратной пропорциональности размеру неоднородности применительно к реальной 
среде может быть интерпретировано как развитие в каждом элементарном объеме среды 
преимущественно самой длинной трещины, независимо от того развивается она как равновесная или 
неравновесная. Развитие наиболее крупной трещины ведет к сохранности блоков пород 
примыкающих к трещине, в том числе служащих резервуарами для полезных ископаемых. 
Разрывные нарушения как бы «обтекают» более жесткую неоднородность, на которой или в которой 
может быть резервуар. 
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Рисунок 2. а – Фрагмент сейсмогеологического разреза по профилю МОГТ «НГ–9». Граница 
кристаллического фундамента и границы в консолидированной коре по данным ГСЗ, профиль 

«Манаш – Карачаганак» [16], в интерпретации автора;б – разрез Vp/Vs по геотраверсу «Манаш – 
Карачаганак» с отражающими границами по данным «НГ–9» МОГТ. Условные обозначения. 1, 2, 3, 

– отражающие границы в осадочном комплексе пород по данным МОГТ; 4 – граница 
кристаллического фундамента; 5 – значения пластовой скорости по данным МОГТ в км/сек; 6 – 

границы в консолидированной коре; 7 – отражающие границы – разрывные нарушения, построенные 
по данным МОГТ; 8 – точки дифракции по данным МОГТ; 9 – изолинии Vp/Vs; 10 – область со 

значениями 1,70 Vp/Vs. [10]. 
 

В статическом состоянии жесткое тело формирует разность вертикальных напряжений между его 
кровлей и подошвой [21], это позволяет объяснить залегание месторождений над кровлей жесткого 
тела. На рисунке 2 проиллюстрировано облекание месторождения Карачаганак разрывными 
нарушениями (отражающими границами) и его залегание на жесткой неоднородности (пониженные 
значения Vp/Vs выделены на разрезе ярко синим цветом), представленной органогенной структурой. 
Как правило, все органогенные структуры и в первую очередь рифы характеризуются пониженными 
значениями Vp/Vs. Закономерность в залегании месторождений и залежей на механически жестком 
основании наблюдается во многих других регионах. По результатам обобщения данных ГИС для 
Западной Сибири [22] только в подошве залежей отмечается высокоомный горизонт. Следует 
отметить, что в Западной Сибири впервые была установлена закономерность локализации залежей на 
блоках относительно повышенной скоростью Р-волн. Для месторождения Карачаганак в работе [14] 
отмечалось: «Совокупность геолого-геофизических данных грави-, сейсморазведки и бурения уже 
сейчас позволяет уверенно говорить о том, что каменноугольная «карбонатная» платформа имеет 
значительно большие размеры, чем нижнепермский рифовый массив. При этом именно размеры 
каменноугольного цоколя определяют границы площадного распространения газоконденсатной 
залежи». В известной монографии А. Леворсена приведены данные по месторождениям 
углеводородов, расположенным в области Внутренних Прибрежных равнин Техаса. Залежи здесь 
связаны с линзовидными массивами измененных пород основного состава. Коллекторами являются 
серпентинизированные породы, габбро и базальты. В области Внутренних Прибрежных равнин 
Техаса 17 аналогичных массивов содержат залежи нефти и газа промышленного значения [12].  

Таким образом, независимо от источника полезного ископаемого существуют общие закономерности 
его накопления в различных геологических обстановках.  
 
Выводы. 
 
I. Локализация флюидов на относительно более упругих (жестких) неоднородностях – закономерное 
явление в геологической среде. Большинство процессов, связанных с миграцией и накоплением 
флюида происходят непосредственно на более упругой неоднородности геологической среды. К 
таким наиболее значимым процессам, а также явлениям относятся: землетрясения, магматизм 
(вулканизм), накопление углеводородов и рудной минерализации.  
II. Относительно более упругое тело в геологической среде обладает свойствами: 
1 – накопленная упругая энергия диссипирует на границы упругого тела, переходя в другие виды 
энергии и активизируя физико-химические процессы, возможно и образование углеводородов;  
2 – разность вертикальных напряжений между его кровлей и подошвой способствуют образованию 
термодинамического градиента и, соответственно, миграционного потенциала для флюидных 
потоков вдоль поверхности жесткого тела; 
3 – более упругое тело экранирует волны напряжений и деформаций поддерживает стационарность 
процесса накопления флюида, препятствует разрушению залежи, размеры упругого тела 
контролируют площадь залежи 
III. Упругие (жесткие) неоднородности среды представлены повышенными значениями скорости 
продольных волн и поперечных волн или повышенными и пониженными значениями их отношения 
IV. Резервуар полезного ископаемого для флюидного генезиса – это жесткое и пористое тело. 
V. Распределение скорости позволяет выделить возможный резервуар. В поле скоростей резервуар 
характеризуется повышенной скоростью S-волн, пониженной скоростью Р-волны и пониженными 
значениями отношения скорости продольной волны к поперечной. 
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VI. Агрегатное состояния вещества составляющего полезное ископаемое в процессе его образования, 
переноса и локализации определяют методологию прогнозирования в интерпретации сейсмических 
данных. 
VII. Изложенные общие закономерности залегания залежей и месторождений флюидного генезиса 
могут служить комплексным критерием достоверности при прогнозировании геологического разреза 
по данным сейсмических наблюдений. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕФТЕГАЗОПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОН В БАЖЕНОВСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 
Кузнецов Г.В.*, Скворцов М.Б., Копилевич Е.А. (ФГБУ «ВНИГНИ») 
 
Настоящая работа посвящена результатам выявления нефтегазопродуктивных типов геологического 
разреза баженовских отложений, полученным на основе разработанной новой инновационной 
технологии КССП (Копилевич Е.А., Кузнецов Г.В., и др. «Патент на изобретение 
№2017137485/28(065368), 2019г.»). 
 
Не смотря на то, что изучение баженовской свиты насчитывает уже не одно десятилетие, на данный 
момент, общепринятой методики прогноза и локализации нефтегазопродуктивных зон не существует. 
Это связано с отсутствием общепринятой геологической модели баженовской свиты. Данная 
проблематика не позволяет выделить исходные геологические параметры и установить качественные 
связи между параметрами и сейсмическими атрибутами. Баженовские отложения Западной Сибири 
представляют собой высокоуглеродистые, кремнисто-глинисто-карбонатные толщи, существенно 
биогенного, автохтонного генезиса. К этим отложениям приурочены нефть и газ, содержащиеся в 
плотных-низкопористых, низкопроницаемых породах с низкими фильтрационно-емкостными 
свойствами.  
 
Существующие технологии не во всех случаях позволяют получать устойчивые и относительно 
достоверные результаты даже при комплексировании сейсморазведки с другими геофизическими 
методами. Однако, комплексирование физически разнородных исходных атрибутов повышает 
точность результатов. 
 
Методика выявления нефтегазопродуктивных зон баженовских отложений представляет собой 
адаптацию технологии комплексного спектрально-скоростного прогноза (КССП) типов 
геологического разреза и ФЕС коллекторов, так как для получения устойчивых, надежных и 
геологически обоснованных результатов одной лишь сейсмической информации бывает 
недостаточно. Для сертификации разреза и локализации продуктивных зон баженовской свиты 
использовались физически разнородные сейсмические атрибуты (рис.1). 
 
Комплексное прогнозирование нефтегазоперспективных зон, осуществляется на основе 
сейсмических спектрально-временных атрибутов.  
 
В качестве исходных атрибутов, были использованы сейсмические спектрально-временные атрибуты, 
термобарические параметры определяющие степень катагенеза высокоуглеродистых отложений 
битуминозного типа – внутрипластовое давление и температура, которые в значительной степени 
определяют также упругие свойства среды, помогают районировать территорию исследований по 
степени перспективности баженовской свиты. 
 
По данным ГИС и сейсморазведки МОГТ устанавливаются спектрально-временные образы (СВО) 
различных типов геологического разреза, проводится определение их количественных спектрально-
временных атрибутов (СВА). Сейсмические СВА; давление; температура и содержание 
органического вещества сертифицируются по максимальному различию для различных типов 
геологического разреза. Результат применения способа в виде карты нефтегазопродуктивных типов 
геологического разреза получают путем формализованной комплексной интерпретации 
сертифицированных сейсмических, термобарических и геохимического атрибутов на основе 
применения искусственных нейронных сетей по алгоритму Кохонена и вероятностно-статистических 
алгоритмов. 
 
Большое значение для нефтегазопродуктивности высокоуглеродистых отложений битуминозного 
типа имеет геохимический параметр – содержание органического вещества.  
Преимуществом термобарических и геохимического атрибутов является то, что они измерены 
непосредственно в среде (в скважинах) и таким образом более точно, чем наземная геофизическая 
параметризация отображают ее свойства. 

279279



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

 
По совокупности вышеперечисленных данных, была произведена типизация разреза. Для 
баженовских отложений Западной Сибири, по данным 276 скважин выделено 4 типа геологического 
разреза, различающиеся продуктивностью баженовских коллекторов. 
 
После сертификации были построены карты атрибутов. На основе использования вероятностно-
статистических способов в системе COSCAD 3Dt, была произведена формализованная комплексная 
интерпретация. Исходными данными для интерпретации являются карты атрибутов. 
Комплексная интерпретация проводится в 2 этапа: 
 
На первом этапе выбирается алгоритм формализованного комплексирования К-средних по А.В. 
Петрову, учитывающему взаимную корреляцию исходных атрибутов и общих расстояний. 
 
На втором этапе проведена окончательная формализованная интерпретация полученных групповых 
атрибутов с использованием выбранного на первом этапе алгоритма К-средних по А.В. Петрову с 
метрикой по Махалонобису и последующим применением энтропийной, адаптивной и двумерной 
фильтрации. 
 
Результаты 
 
Комплексирование атрибутов различной физической природы позволяет прогнозировать 
нефтегазопродуктивность с высокой доверительной вероятностью больше 0,8. 
 
На результативной карте типов геологического разреза нефтегазопродуктивных баженовских 
отложений выделяются такие известные месторождения, как Салымское, Приразломное, 
месторождения Красноленинского свода. 
 
Полученная карта, позволяет с большей долей достоверности локализовать перспективные зоны 
развития баженовских отложений, что в свою очередь скажется на оптимизации размещения 
параметрических, поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин, детальных геофизических, 
главным образом сейсмических работ и оценки ресурсов на исследуемых нефтегазоперспективных 
объектах в высокоуглеродистых отложениях битуминозного типа. 
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         Рисунок 1. Блок схема предложенной методики 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ 
РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕСОГЛАСИЯ НИЖНЕСИЛУРИЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ 
 
Куприянова Е.К.*, Сайфутдинов Р.Ш., Кочетов С.В., Воробьева Л.Ф., Алексеева П.А. (ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»). 
 
Введение  
Для Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на рассматриваемой площади работ интервал 
нижнесилурийских отложений характеризуется сложным геологическим строением, разделяется на 
ряд промысловых пачек, коллектора в которых связаны преимущественно со вторичными 
доломитами. 
 
Выявление закономерностей распределения пачек, изучение их распространения и уточнение мест 
выхода отложений нижнего силура под размыв основано на комплексной интерпретации 
сейсморазведочных данных МОГТ-3D и геолого-геофизической информации, позволившей 
обоснованно прогнозировать структуру природного резервуара.  
 
В данной работе рассматриваются методические особенности постсуммарной обработки и 
интерпретации сейсмических данных с целью создания модели залежи нижнесилурийских 
отложений. 
 
Постсуммарная обработка  

Перед проведением деконволюции в программном пакете HampsonRussell была выполнена 
предварительная привязка волнового поля к скважинным данным с целью определения формы 
сейсмического импульса. На данном этапе для привязки использовался статистический импульс, 
извлеченный из сейсмических данных в целевом интервале (1850-2550 мс). 
 
Деконволюция формы сигнала применяется для того, чтобы изменить сейсмический импульс 
источника, присутствующий на каждом отражении в данных, на более подходящий. Как правило, в 
качестве желаемого сейсмического импульса выступает δ-функция – единичный импульс с нулевой 
задержкой. Для того чтобы привести реальный сейсмический импульс к желаемому, необходимо 
сначала найти фильтр конволюции, который при свертке с исходным сейсмическим сигналом 
позволит получить желаемый. Фильтр конволюции может быть найден либо с помощью обратной 
фильтрации (формулы 1 и 2), либо путем расчета оптимального фильтра Винера (формула 3): 

 

 

 
 и  – искомый фильтр конволюции во временной и частотной областях соответственно; 
 и  – желаемый сейсмический сигнал во временной и частотной областях соответственно; 
 и  – исходный сейсмический сигнал во временной и частотной областях соответственно; 

 – автокорреляционная функция исходного сейсмического сигнала;  – взаимно 
корреляционная функция исходного и желаемого сигналов. 
 
В рамках данного этапа деконволюция проводилась в ПО HampsonRussell, где искомый фильтр 
конволюции рассчитывается с помощью формулы (3). В качестве исходного сейсмического импульса 
w(t) выступал импульс, рассчитанный из сейсмических данных с привлечением четырех скважин. 
Поскольку в качестве исходного сейсмического импульса w(t) использовался сигнал, содержащий 
информацию о фазовом спектре, то в процессе деконволюции, помимо его сжатия (расширения 
амплитудного спектра), возможно приведение сигнала к нуль-фазовому виду. 
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Для расчета вейвлет-деконволюции в ПО HampsonRussell необходимо указать следующие 
параметры: входной сейсмический импульс, длину оператора и процент белого шума, добавляемый к 
автокорреляционной функции Rw. 
 
Теоретически, длина оператора выбирается исходя из сложности строения сейсмического импульса: 
чем более сложное строение сейсмического сигнала, тем больше должна быть длина оператора. 
Увеличение окна оператора ведет к более выраженному эффекту деконволюции, что также 
увеличивает уровень высокочастотного шума. Длина оператора также не должна превышать размер 
входного сейсмического импульса 
 
Процент белого шума добавляется к автокорреляционной функции  перед расчетом фильтра 
конволюции. Данный параметр позволяет повысить стабильность процесса деконволюции; при этом 
чем выше уровень белого шума, тем меньше проявляется эффект от деконволюции. 
 
По результатам визуальной оценки полученных кубов и их амплитудных спектров были выбраны 
следующие оптимальные параметры: длина оператора – 100 мс, уровень белого шума – 5%. Такие 
параметры позволили получить более разрешенный, в сравнении с исходным, сейсмический куб при 
приемлемом уровне шумов. На рисунке 1 представлен разрез через произвольную линию. 

 
Рисунок 1. Сравнение сейсмических кубов до и после специальной пост-суммарной обработки 

 
Создание структурно-тектонического каркаса для интерпретации 
 
Согласно региональным исследованиям ТПП прошлых лет (З.В.Ларионова, В.И. Богацкий, 2000), 
нижнесилурийские карбонатные отложения входят в состав нижнесилурийско-лудловской секвенции 
II порядка, продолжительность формирования которой составляла около 20 млн. лет. 
 
Нижняя граница секвенции принята в основании салюкинского горизонта верхнего ордовика. 
Верхней границей секвенции выступает предтиманское региональное несогласие. В пределах 
Верхневозейского поднятия секвенция представлена в стратиграфически сокращенным объеме. 
Отложения эродированы до верхней части джагалского горизонта и ордовикских отложений. 

284284



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 
 

Стратиграфически полные разрезы нижнесилурийско-лудловской секвенции установлены в пределах 
Возейского вала Печоро-Колвинского авлакогена. 
 
Нижнесилурийско-лудловская секвенция представлена двумя трактами: высокого стояния моря 
(HST) и трансгрессивным системным трактом (TST) (рис. 2). Отложения нижнего системного тракта 
(LST) в пределах исследуемой территории отсутствуют. По данным региональных работ прошлых 
лет установлено, что LST наблюдается в естественных выходах горных пород на территории 
западного склона Урала в виде известняковых брекчий (Антошкина, 1994). 

 
Рисунок 2.  Сводный литолого-стратиграфический разрез нинесилурийско-лудловской секвенции. 
Стратиграфическая привязка синтетического волнового поля скважины 1 к сейсмическому кубу 

Для создания структурного каркаса выполнялась детальная стратиграфическая привязка с учётом 
сиквенс-стратиграфической модели. При выполнении привязки предусматривается расчет модельных 
сейсмотрасс по кривым АК и сопоставление их с реальным сейсмическим полем съемки. Привязка 
осуществлялась со статистическим импульсом, извлеченным из сейсмических данных. На рисунке 2 
приведена привязка ОГ в скважине 1, где представлены кривые ГИС, модельные сейсмотрассы, 
реальное волновое поле 3D, функция взаимной корреляции между ними, стратиграфические границы 
и положение целевых отражающих границ (ОГ). 
 
В волновом поле прослежаны отражающие горизонты: V (кровзя О3), S1mkr_II (кровля пачки II), 
S1mkr_III (кровля пачки III), S1sn_IV (кровля пачки IV), S1sn_V (кровля пачки V), S1sn_VI (кровля 
пачки VI), S1vk_VII (кровля пачки VII) и IIIf1 (поверхность предфранского размыва), отвечающая 
границам системных трактов сиквенций III порядка. 
 
Выделение и прослеживание тектонических нарушений выполнялось одновременно с корреляцией 
отражающих горизонтов. При прослеживании тектонических дислокаций по площади 
использовались срезы кубов амплитуд, специальных и геометрических атрибутов вдоль по ОГ и 
горизонтальные срезы. Выделенные тектонические нарушения, опираясь на историю геологического 
развития участка работ, можно назвать дофранской группой (preD3f).  
 
Построение акустической инверсии  
Под сейсмической инверсией понимается процесс решения обратной задачи. При этом выполняется 
переход от сейсмических трасс, характеризующих свойства границ, к акустическим жесткостям, 
которые характеризуют непосредственно среду. Важным этапом в расчёте акустической инверсии 
является создание низкочастотной фоновой модели. Фоновая модель строится на основе 
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интерполяции упругих параметров в межскважинном пространстве. Интерполяция контролируется 
горизонтами и геологической моделью распределения свойств в целевом интервале. 
 
Для построения фоновой модели импеданса были выбраны вертикальные скважины, максимально 
вскрывающие целевой интервал исследования, и равномерно распределённые по площади. 
  
Для пачек, выходящих под размыв, в зонах отсутствия корреляции, для корректной работы алгоритма 
построения скоростной модели (рис. 3), значения приравнивались к горизонту IIIf1. Интерполяция 
скоростей для этих пластов выполнялась согласно кровле. Экстраполяция в зонах отсутствия 
значений выполнялась на основе трендов, полученных по самой глубокой скважине, с зоной 
сглаживания 20мс.  
 

Model based.  

 
Рисунок 3.  Скоростная модель, построенная по скважинным данным с учетом геометрии 

отражающих горизонтов и геологической модели целевых интервалов 

Результаты работ  
 
Итогом комплексной интерпретации данных сейсморазведки и ГИС стало построение детального 
структурно-тектонического каркаса продуктивного нижнесилурийского интервала Верхневозейского 
месторождения, включающего поверхности предфранского размыва (ОГ IIIf1) и кровлю ордовикских 
отложений (ОГ V), кровли промысловых пачек (S1vk1-VII, S1sn-VI, V, IV, S1mkr-III, II) и 
проницаемых пластов, систему тектонических нарушений и прослеженные границы выхода 
промысловых пачек под эрозионную поверхность предфранского размыва. (Рис. 4) 
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Рисунок 4.  Карта выхода под франкский размыв продуктивных пачек 

По результатам комплексного анализа скважинных данных и результатов динамического анализа, в 
отложениях промысловой пачки VII были рассчитаны комплексы атрибутов, характеризующие 
сейсмофациальное районирование и качественное распределение коллекторских свойств 
исследуемого интервала. На рисунке 5 представлены карты динамических частотных и 
инверсионных атрибутов. Пониженные значения амплитуд по карте мгновенной амплитуды 
соответствуют зонам полного разреза пачки S1vk VII, более высокие амплитуды соответствуют 
зонам частичного размытия пачки. На карте RGB смешивания частот 20-30-40 Гц выделяются зоны 
тектонических нарушений, а также элементы карстового палеорельефа (карстовые воронки, сеть 
узских борозд – карров, ложбин) в центральной и восточной зоне. Данные тела сформировались в 
предфранское время. По кубу продольного импеданса была рассчитана карта среднего импеданса в 
интервале горизонтов S1sn_VII и S1sn_VI Зоны ухудшения коллекторских свойств характеризуются 
повышенными значениями среднего импеданса.  
 

 
Рисунок 5.  Комплексный динамический анализ промысловой пачки VII (S1vk1)  

Выводы 

В результате выполненной пост-суммарной обработки достигнута повышенная прослеживаемость и 
разрешённость сейсмической записи, что позволило выполнить детальную комплексную 
сейсмическую, промыслово-геофизическую и сиквенс-стратиграфическую интерпретацию в 
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интервале продуктивных нижнесилурийских отложений месторождения. Результаты комплексной 
интерпретации дали возможность рассчитать качественную акустическую инверсию и провести 
детальный динамический анализ продуктивных отложений, что позволяет перейти к оценке 
фильтрационно-ёмкостных свойств. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОГНОЗА ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ 
КОЛЛЕКТОРОВ ГЫДАНСКОЙ И ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКОЙ НГО 
 
Левчук Л.В.*,  Афанасенков А.П., Копилевич Е.А., Сурова Н.Д. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

 

В докладе представлены результаты регионального прогноза емкостных свойств юрско-меловых 
коллекторов в межскважинном пространстве западной части Енисей-Хатангского регионального 
прогиба и дана оценка точности выполненных построений, проведенная  путем прямого 
сопоставления прогнозных значений с неиспользованными при построении скважинными 
значениями прогнозных параметров. 
 
Прогноз емкостных свойств выполнен в виде прогнозных карт эффективных толщин (Нэф) и 
удельной емкости коллекторов (q=Нэф*Кп) и осуществлен с помощью применения инновационной 
технологии комплексного спектрально-скоростного прогноза (КССП). Технология КССП основана на 
новых способах геофизической разведки, по которым получено шесть Патентов на изобретение РФ, а 
также рекомендована к применению «Методическими рекомендациями по использованию данных 
сейсморазведки (2D D) при подсчете запасов нефти и газа», МПР РФ, ГКЗ Роснедра, 2006 г., стр.23. 
 
Центральным блоком технологии КССП является спектрально-временной анализ (СВАН) 
сейсмической записи, для количественного описания результатов которого предусмотрены 7 
атрибутов: шесть спектрально-временных и один псевдоакустический. Cпектрально-временные 
атрибуты представляют собой отношение энергии высоких и низких частот и времён энергетических 
частотного и временного спектров СВАН-колонок, а также произведение удельной спектральной 
плотности этих спектров на средневзвешенные и максимальные частоту и время [2]. Предложенные 
атрибуты полностью характеризуют изменения формы и скорости распространения сейсмического 
импульса в среде при  изменении упругих свойств, обусловленных неоднородным её литолого-
фациальным составом и непостоянством  петрофизических свойств [2,5], что позволяет повысить 
надёжность определения емкостных параметров. [4] 
 
Исследуемая часть юрско-мелового разреза включает: долганско-верхнеяковлевский (K1a2-K2s), 
малохетско-верхнесуходудинский (K1v2-a1) и нижнехетско-дерябинский (K1b2-v1) резервуары 
нижнего мела, сиговский (J3k1-K1b1) резервуар верхней юры, а также малышевский (J2bt-J2k1) и 
вымский (J2a2-b1) резервуары средней юры. В качестве исходной информации были привлечены 
следующие данные: Гыдано-Усть-Енисейский сейсмический куб, 73 скважины со стандартным 
комплексом ГИС, расположенные на территории исследования, а также данные РИГИС. [1]  
 
В докладе представлены результаты прогнозных карт емкостных параметров и последующая их 
оценка точности для малышевского резервуара, менее освещенного скважинными данными ввиду 
глубокого залегания, но являющимся перспективным на возможное наличие природных резервуаров, 
ввиду высоких скважинных значений емкостных параметров и наличия низкопроницаемых 
перекрывающих отложений точинской свиты (рис.1, рис.2). [1] 
 
На прогнозных картах эффективных толщин и удельной емкости малышевского резервуара 
наблюдается преобладание средних емкостных параметров(0,3-0,5 от max) в центральной части 
площади и выделяется явное тяготение повышенных значений емкостных параметров (>0,7 от max) к 
южной прибортовой зоне Енисей-Хатангского регионального прогиба.  
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Рисунок 1. Прогнозная карта эффективных толщин малышевского резервуара. 

 
Полученное распределение емкостных свойств контролируется расположенными скважинами 
Рассохинская-1, Джангодская-1, Суходудинская-2 и Тампейская-1. Сгруппированные красные 
скважины, не участвовавшие в построении прогнозных карт, детально подтверждают полученное 
площадное увеличение емкостных свойств в восточном направлении. Новая информация о 
повышенных емкостных свойствах малышевских отложений, выделяющихся узкой полосой вдоль 
южной прибортовой зоны Енисей-Хатангского регионального прогиба, дает основание говорить о 
целесообразности их дальнейшего детального геолого-геофизического изучения. 
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Рисунок 2. Прогнозная карта удельной емкости коллекторов малышевского резервуара. 

Оценка эффективности построений прогнозных карт фильтрационно-емкостных свойств проведена 
по прямому сопоставлению с новыми скважинными данными, которые не использовались при 
построении карт. Ниже представлены результаты определения погрешности емкостных параметров 
(табл.1, рис.3, рис.4) 
 
Таблица 1. 
Погрешность определения емкостных параметров коллекторов малышевского резервуара. 

Малышевский резервуар 

Номер 
скв. 

скважинные прогнозные погрешности в ∆ и в % 
Нэф q Нэф q ∆Нэф % ∆q % 

ДЛГ_1 58,61 8,50 58,77 8,53 0,16 0,27 0,03 0,35 
ДЛГ_2 40,35 6,72 41,20 6,80 0,85 2,10 0,08 1,22 
ДЖГ_1 94,82 16,12 107,37 18,31 12,55 13,23 2,19 13,61 

МХТ_10 67,34 9,09 65,93 9,04 1,41 2,09 0,05 0,60 
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МХТ_6 41,54 7,60 42,44 7,63 0,90 2,17 0,03 0,41 
СМ_1 84,38 10,43 85,48 10,47 1,09 1,30 0,04 0,38 
СМ_2 75,80 10,45 85,86 10,46 10,05 13,26 0,01 0,11 

ТМП_1 171,32 26,32 170,59 26,20 0,73 0,43 0,12 0,44 
ЗМ_2 117,83 16,17 87,38 13,63 30,45 25,84 2,54 15,69 

всего скв: 9 
Средн. 
∆Нэф 

Средн. 
% 

Средн. 
∆q 

Средн. 
% 

  P=1 6,47 6,74 0,57 3,65 
(-1скв) P=0,9 3,47 4,36 0,32 2,14 

 

 
Рисунок 3. Корреляция эталонных и прогнозных значений емкостных параметров (hэф, q) 

малышевского резервуара с доверительной вероятностью P=1. 

 
Рисунок 4. Корреляция эталонных и прогнозных значений емкостных параметров (hэф, q) 

малышевского резервуара с доверительной вероятностью P=0,9. 
 
Для малышевского резервура значение погрешности определения значений эффективных толщин 
составила 6,74% с доверительной вероятностью Р=1; и 4,36% с Р=0,9. Погрешности определения 
значений удельной емкости составила 3,65% с доверительной вероятностью Р=1; и 2,14% с Р=0,9. 
Среднее значение погрешности по 6 резервуарам юрско-мелового комплекса составила для hэф 
6,65%, а для q 5,19% с доверительной вероятностью Р=0,85, что является удовлетворительным 
результатом для регионального прогноза. 
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Полученный результат о большей точности определения удельной емкости по сравнению с 
эффективной толщиной и коэффициента пористости соответствует имеющимся теоретическим и 
практическим представлениям [2, 3]. 
 
Применение технологии комплексного-спектрально-скоростного прогноза позволило выполнить 
построение региональных прогнозных карт емкостных параметров юрско-меловых коллекторов 
Гыданской и Енисей-Хатангской НГО. Полученных карты легли в основу уточнения количественной 
оценки данной территории методом внутренних аналогий. Оценка точности выполненных 
построений определена путем прямого сопоставления прогнозных и фактических значений 
емкостных параметров по данным скважин, не участвовавших при построении карт, и показала 
удовлетворительные результаты (средняя погрешность менее 6,65%) для регионального прогноза. 
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РОЛЬ ГЛУБИННЫХ ФЛЮИДОВ В ФОРМИРОВАНИИ  НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ  
ВЕРХНЕВЕНДСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 
 
Левшунова С.П.(ФГБУ  «ВНИГНИ») 
 
Поиски  нефти и газа в верхневендских отложениях  в восточной части Республики Башкортостан 
ведутся  уже более полувека  с применением разных объемов поисковых работ, бурения и различных 
методик обработки и интерпретации  полученных результатов. 
 
В  данной работе на основании обобщения и интерпретации  геохимических анализов  (химико-
битуминологический анализ ОВ и пиролиз), дополненных сопоставлением характера распределения 
нефтегазопроявлений в рифейских и вендских отложениях,  выявлено значительное участие 
глубинных флюидов в становлении характера нефтегазоносности  данных отложений 
рассматриваемого региона. 
 
Верхневендские отложения  восточной части Республики Башкортостан в объеме байкибашевской, 
старопетровской,  салиховской и карлинской свит представлены  терригенными отложениями.  
Суммарная мощность вендских отложений в  южной части Камско-Бельского авлакогена, относимой  
к  Шкапово-Шиханской впадине,  колеблется от 290 до 1729м. В тектоническом отношении 
изученный район захватывает южную часть  Камско-Бельского и северную – Серноводско-
Абдулинского авлакогенов. На поздний венд приходится начало нового трансгрессивного этапа. 
Отложение верхневендских образований происходило в прибрежной и мелководной обстановке 
открытого шельфа. Отмечается  субмеридианальная  фациальная зональность  с ростом 
глубоководности в восточном направлении.  В докембрийское время  главную часть биоса 
составляли автотрофные водоросли. В вендское время заметную роль играл уже и зоопланктон. 
Установлено, что повышенными нефтематеринскими свойствами  характеризуются  аргиллиты 
старопетровской и карлинской свит  (1,3).  Анализ данных пиролиза  по значениям водородного 
индекса (HJ

 
Сопоставление характера распределения нефтепроявлений в  рифейских и вендских отложениях 
восточной части Республики Башкортостан  показывает, что в верхневендских образованиях  самой 
южной точкой их распространения является  скв. 77 Чекмагушевская,  а в рифейских – значительно  
южнее:  скв. 65 Серафимовская  (верхний рифей) и  скв. 16 Бавлинская (верхний рифей).  Принято 
считать, что нефтепроявления в вендских отложениях обусловлены миграцией нефти из рифейских 
образований,  а путями миграции  явилась поверхность несогласия  между ними.  Однако по 
имеющимся,  хотя и немногочисленным,  данным  стадия катагенетической превращенности  ОВ 
вмещающих  эти  нефтепроявления  верхневендских  отложений соответствует пребыванию в 
Главной зоне нефтеобразования  (Т макс = 435-460 оС).  Южная часть  территории  характеризуется  
распространением  газопроявлений в верхневендских образованиях (рис.1) . 
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Интересным представляется обнаружение кажущегося несовпадения  стадии катагенетической 
превращенности ОВ  верхневендских отложений двух соседних скважин: скв.6 Ахмеровская и скв.5 
Шиханская. Так, значение То макс (пиролиз) ОВ аргиллитов старопетровской свиты скв.5 Шихан в 
интервале  2877-2990м достигает значений 440-450оС, а в соседней скв.6 Ахмеровская, примерно, в 
том же интервале 2606-2934м оно не превышает величин 331-340о С (рис.1). Объяснить это явление 
можно лишь  результатом локального воздействия в пределах исследованной территории  глубинных 
флюидов (тепломассоносителей) при магматической  деятельности. 
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В мезопротерозойский  этап развития  восточная окраина Волго-Уральской области  ознаменовалась 
масштабным проявлением  магматизма ультраосновного и основного состава. Эти магматические 
тела вскрыты, в частности, в пределах Камско-Бельского  авлакогена и Серноводско-Абдулинского 
грабена. Выполняющие эти структурные элементы мощные толщи  рифей-вендских образований 
прорываются  многочисленными дайками и силами габброидов.Отмечается их особая 
приуроченность к зонам разломов и грабенам. Тектоно-магматическая активизация региона 
характеризуется  привносом элементов глубинными флюидами (тепломассоносителями ).  В составе  
из флюидных включений кварца  Исмакаевской рудной зоны (Башкирский  антиклинорий) в качестве 
главной компоненты  присутствует вода   (215 – 262 мкл/г),  а также газы:  СО2 (4,7-5,6 мкл/г)  и N2,  
СН4, Н2, СО – суммарно 3,2 – 4,1 мкл/г. В основу прогноза нефтегазоносности нами положена  
флюидодинамическая концепция  Б.А.Соколова, согласно которой  процесс преобразования  
заключенного в породах ОВ  при прочих равных условиях происходит при активном участии 
глубинных тепломассоносителей (4  ). Присутстивующий  здесь водород  активизирует процесс 
образования УВ. Активный геотермический режим в узких локальных зонах грабенов  явился 
решающим фактором  прогрева осадочных отложений нижних горизонтах осадочного чехла в 
пределах локальной территории скв.5 Шихан. По  приведенным значениям Т макс (440 – 450 оС) ОВ  
салиховской и старопетровской свит  верхнего венда находится здесь в самом конце Главной зоны 
нефтеобразования и переходит в зону образования углеводородных (УВ) жирных газов. 
 
 В северной половине изученной территории в верхневендских образованиях обнаружены 
нефтепроявления  (рис.1), а в соседней Верхнекамской впадине – два нефтяных месторождения: 
Шарканское и Тыловайское.  Выявленные в верхневендских  отложениях нефтя тяжелые (до 0,965 
г/см3), высоковязкие  (до 972,9 мПа.с) с высоким содержанием смол  (15-20%) и асфальтенов (7-
10%), малосернистые  (до 0,28%). Если их высокая вязкость объясняется последующей 
биодеградацией, то очень высокая вязкость до настоящего времени не находила своего объяснения. 
Известно, что вязкость нефтей  уменьшается как с повышением температуры, так и с повышением в 
ней количества УВ газов. Однако при растворении в ней азота ее вязкость увеличивается  (2). Для 
выявления генезиса азота   были проанализированы составы  газов в нефтегазопроявлениях в 
Приуральской области  Удмуртии, Башкортостана и Пермской области. Установлено резкое 
превалирование азота  среди неуглеводородных компонентов – до 50-60%, а иногда и до 80-93% (в 
песчаниках нижнего рифея Ново-Урнякской и среднего рифея Орьебашской площадей). 
Сопутствующие им  колоссально высокие концентрации гелия (до 1,50-1,85%) свидетельствуют о 
глубинном генезисе этого азота  (5). 
 
Таким образом,  в верхневендских образованиях восточной части Республики Башкортостан  
выявлена активная роль глубинных флюидов как на стадии процесса нефтегазообразования 
(совместное воздействие высоких температур  и водорода),  так и впоследствии при трансформации  
генерированных нефтей. Данный процесс активно протекает  при активном поступлении  глубинных 
флюидов  в тектонически напряженных районах по зонам разломов, в частности, в грабенах. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПЕТРОМАГНИТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ ПРИ БУРЕНИИ ДОЛОТЬЯМИ РЕЖУЩЕ-
ИСТИРАЮЩЕГО ТИПА   
 
Лемешева Д.А., Курдюков К.А. (СамГТУ) 

 

Введение 
В процессе исследований был описан и проанализирован шлам девяти горизонтальных скважин 
(западная сибирь) и более 20 скважин месторождений самарской области. Работа по изучению 
каменного материала, а также замеры петромагнитных параметров велись в лаборатории литологии  
СамГТУ, переинтерпретация данных ГТИ (в том числе и временных данных) и ГИС проходила на 
производственном предприятии с привлечением специалистов фирмы ООО «НПФ СТЕРХ». 
 
Специфика работы со шламом из под долотьев режуще-истирающего типа. Разработка 
методики. 
 
При бурении горизонтальных скважин рабочая фракция шлама, полученная при бурении и 
отобранная на исследование, составляет менее 1мм, все более крупные частицы являются 
обвальными. Большие скорости проходки, малый объем шлама и его неравномерный вынос еще 
более осложняют ситуацию, и, кажется, делают задачу неразрешимой. Первые эксперименты с 
тонкоперетертым шламом показали полную несостоятельность ранее опробованной на 
месторождениях самарской области методики литолого-фациальных и петромагнитных методов 
исследования каменного материала – керна и шлама [3]. Практически во всех пробах, кроме редких 
отдельных, наиболее тонких по зернистости и однородных, обнаруживалась сильная анизотропия 
замеров, уловить какие либо закономерности в поведении петромагнитных кривых при движении по 
горизонтальному стволу было невозможно.  
 
Долгое время мы меняли методику и ставили эксперименты по проведению измерений в 
нормализованных пробах: по толщине измеряемого слоя, по отмытости проб от бурового раствора 
(проверяли предположение о влиянии добавок в промывочную жидкость на петромагнитные 
характеристики), по гранулометрическому составу и общим факторам, влияющим на показания 
капометра. Нужно отметить, что применяемый для замеров петромагнитных характеристик 
портативный измеритель магнитной восприимчивости SatisGeo KM-7 не является точным, это- 
прибор, показания которого, по указанию самих разработчиков, нужно дублировать и уточнять в 
лаборатории, его показания напрямую зависят, как от петромагнитных свойств самих пород, так и от 
используемой методики измерений, которая еще до конца оказалась не разработана для шлама. 
Эксперименты показали, что наиболее информативными являются замеры отдельно основной (менее 
1мм) фракции и обвальной (все, что крупнее 1мм), каждая проба должна замеряться не меньше 10 
раз, во избежании дифференциации частичек шлама во время проведения замеров по удельному весу 
или по размеру, проба должна встряхиваться и хорошо перемешиваться перед каждым замером. При 
этом не было замечено особой разницы между весом пробы и результатами, значительное влияние на 
результаты замеров оказывал лишь вес обвальной фракции. Ранее, было доказано, что для выделения 
седиментационной ритмичности, а также для оценки качества шлама из всех возможных 
петромагнитных параметров, достаточно использовать два основных: магнитную восприимчивость 
(каппу) и прирост магнитной восприимчивости (термокаппы) [1,2]. Эти два параметра измерялись и 
нами (при подготовке проб к измерениям прироста магнитной восприимчивости шлам нагревался в 
муфельной печи до 500 и выдерживался в течение часа). 
 
Уже на этапе подготовки препаратов к проведению петромагнитных замеров у нас возникли 
сложности, связанные с невозможностью полного отделения техногенной примеси (окалина, 
стружка, попадающая в шлам в результате износа рабочего инструмента) от рабочей фракции. 
Обычно, при работе со шламом, размер которого составлял 3-7мм (стандартная рабочая фракция, 
рекомендуемая к исследованию руководящим документом к проведению геолого-технологических 
исследований [4]) весь техногенный материал попадает в сильномагнитную фракцию, но в 
тонкоперетертом материале, размер частиц которого менее 1мм, из-за того, что стружка захватывает 
частицы породы, в сильномагнитную фракцию попадает и часть рабочей фракции содержащей 
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ферромагнитные минералы, удаление которых отрицательно сказывается на петромагнитных 
замерах.  
 
Опытным путем нами был выбран оптимальный сценарий работ при размагничивании шлама. 
Эксперимент проводился в двух вариантах: первом - стандартном, при котором полностью 
размагниченный образец делился на две части и сравнивались его каппа и термокаппа, и втором, 
более оптимальном, при котором образец сепарировался на сильносредне и немагнитную фракции. 
Сильномагнитная фракция в дальнейшем не учитывалась в каппазамерах, а лишь взвешивалась. 
Среднемагнитная (обломки пород, содержащих магнитные минералы, а также отдельные кристаллы 
магнетита) добавлялась к препарату, и он разделялся, как и в первом случае, на контрольную и 
экспериментальную (прокаливаемую) части. Первоначальное полное размагничивание образца 
необходимо в целях минимизации возможного искажения данных вследствии неполного разделения 
магнитной фракции на техногенную и минеральную. Практика показывает, что вместе с техногенным 
материалом на сепоратор попадает некоторое количество немагнитных обломочных частиц. 
Полностью устранить такой захват невозможно, можно лишь свести его к минимуму путем 
многоступенчатого сепарирования пробы. Облегчить процесс можно встряхивая севший на 
сепоратор материал. Как правило, стальные частицы не стряхиваются. После каждого повтора 
полученная фракция просматривается под бинокуляром. Если кроме стружки она продолжает 
содержать значительное количество нетехногенного материала, операция повторяется. Затем 
минеральная часть магнитной фракции взвешивается и добавляется к размагниченному препарату. 
Техногенная же взвешивается и удаляется из образца. Ее весовые соотношения служат мерой износа 
инструмента. 
 
При проведении исследований, нами была осознана необходимость взвешивания проб уже в процессе 
бурения, поскольку шлам, скапливаясь в местах, где инструмент лежит на стенках скважины, 
выходит крайне неравномерно – порциями.  
 

 
Рисунок 1. В интервалах слайдирования бурение ведется с изменением режима для корректировки 

зенитного и азимутального углов, в них отмечается нестабильная нагрузка на долото, что 
приводит к неравномерному выходу шлама и особенно сильной анизотропии петромагнитных 

параметров 
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Нами был проведен анализ временных данных геолого-технологических исследований для выявления 
зон осложнений в процессе бурения, определения интервалов слайдирования (по кривой «обороты 
ротора», «вес на крюке» и «ДМК» на глубинных диаграммах службы ГТИ), проведение 
петромагнитных замеров и сопоставление наборов данных с лабораторными замерами каппы и 
термокаппы, а также весового соотношения общих проб и магнитной фракции шлама в каждой пробе 
с данными ГТИ. После анализа и сопоставления данных стало очевидно, что, как правило, большой 
объем выбуренной породы (анализировались весовые соотношения общих проб шлама) выходит на 
поверхность после интервалов изменения режима бурения для корректировки зенитного и 
азимутального углов - «слайдирования», (рис 1), интенсивной промывки перед началом бурения 
свечки (трубки), в случае технологических осложнений или перед проведением замеров 
инклинометрии (все технологические операции зафиксированы в журналах, сводках и на временных 
данных службы ГТИ). Величина веса пробы находится в прямой зависимости от качества шлама, что 
необходимо учитывать при его привязке к глубине. Об этом же говорит и поведение замеров 
петромагнитных параметров: – в «тяжелых» пробах отмечается анизотропность замеров, связанная с 
тем, что в шламе присутствуют породы с разных интервалов. В лабораторных условиях при 
проведении замеров петромагнитных параметров можно свести ошибку к минимуму, используя 
статистическую обработку данных из большого количества замеров в разных вариациях. В таких 
«сборных» интервалах, отделить шлам с разных глубин для проведения литолого-фациальных 
исследований в случае его литологической однородности невозможно. После проведения очередного 
этапа исследований, стало понятно, что для уточнения литологии вскрываемых пород целесообразно, 
наряду со стандартными исследованиями рабочей фракции шлама, выделение, взвешивание и 
описание обвальной, как правило, более крупной, фракции, сравнение ее веса с магнитной 
техногенной примесью, попадающей в шлам в следствии износа бурового инструмента и проведение 
замеров петромагнитных параметров отдельно в обеих фракциях – обвальной и основной (рабочей). 
Что и было сделано. 
 
Основные выводы и предложения: 
 
• Как показал опыт работ, при бурении долотьями режуще истирающего типа возможно 
применение литолого-фациального и петромагнитного методов исследования шлама, но при этом, 
требуется существенная доработка стандартных методик исследования. 
 
• оценку качества шлама нужно проводить по петромагнитным характеристикам 
 
• взвешивать пробы необходимо на буровой в процессе бурения, это позволит оценить степень 
зашламления забоя. 
 
• Вес техногенной примеси в шламе говорит о степени износа бурового инструмента. 
 
• Степень анизотропии обвальной фракции шлама служит некоторым критерием стабильности 
стенки скважины – чем более анизотропна проба, тем с большего интервала шлам попадает в места 
скопления, а значит, меньше вероятность возникновения технологических осложнений. 
 
• По соотношению техногенной, обвальной и рабочей фракциям шлама с одновременным 
анализом временных данных ГТИ можно уверенно определять увеличение износа бурового 
инструмента, в том числе и отдельно долота, диагностировать причины увеличения веса проб шлама, 
а значит, проводить стандартные литолого-фациальные и петромагнитные исследования при бурении 
долотьями истирающего типа целесообразно и действенно. 
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СЛАНЦЕВАЯ НЕФТЬ, ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА 
 
Лифшиц С.Х. (ФИЦ ЯНЦ СО РАН Институт проблем нефти и газа СО РАН) 

 
Введение 
Основными источниками углеводородов в настоящее время являются традиционные газонефтяные 
месторождения, а также сланцевые нефть и газ. До недавнего времени сланцевые углеводороды 
относили к нетрадиционным источникам углеводородного сырья. Но по мере развития технологий 
добычи сланцевые нефть и газ начали занимать заметное место в общем объеме добычи 
углеводородов. Сланцевые месторождения отличаются от традиционных прежде всего тем, что 
углеводороды сконцентрированы непосредственно в местах их генезиса. Т.е. стадия миграции 
углеводородов в залежь или коллекторскую породу, как это происходит при формировании 
традиционных газонефтяных месторождениях, отсутствует. Горючесланцевые породы одновременно 
выполняют роль и нефтематеринских, и коллекторских пород. Но поскольку горючесланцевые 
породы имеют значительно меньшую проницаемость, чем обычные породы-коллектора, сланцевую 
нефть часто называют нефтью плотных коллекторов. Возникает вопрос, почему из обычных 
нефтематеринских пород возможна миграция углеводородов в залежь, а в случае горючесланцевых 
пород она практически отсутствует. Что препятствует миграции сланцевых углеводородов? Для 
ответа на поставленный вопрос мы провели эксперимент по изучению проницаемости пород.  
 
Экспериментальная часть и обсуждение результатов 
Для эксперимента были отобраны образцы следующих пород: известняк (коллекция К.И. Микуленко, 
Алданская антеклиза, ручей Красный), аргиллит (коллекция А.И. Калинина, правый берег реки Лена, 
район острова Тит-Ары), горючий сланец – месторождение Кашперское (коллекция В.А. 
Каширского), битуминозный известняк (одна из скважин Талаканского месторождения, коллекция 
В.А. Каширского). Проницаемость пород оценивали по способности органического растворителя, 
хлороформа, извлекать из пород битуминозные вещества. Для этого каждая порода была разделена на 
две части. Одну часть породы дробили до состояния пыли. В геохимических исследованиях 
исчерпывающую экстракцию проводят из растертой по пыли породы, т.к. в этом случае отсутствуют 
диффузионные затруднения, а также затруднения, связанные с проникновением растворителя в зерна 
пород. В результате выход хлороформенных битумоидов (ХБ) получается максимальным. Вторую 
часть фракционировали с выделением зерен величиной 1-2 мм. Образцы раздробленных до пыли 
пород и фракции подвергали горячей хлороформенной экстракции. При экстракции зерен пород не 
все битуминозные вещества оказываются доступными для растворителя. Вследствие этого оценку 
проницаемости пород можно провести по способности растворителя проникать в поры и микропоры 
зерен пород с извлечением из них битуминозных веществ, т.е. путем сравнения выходов 
хлороформенных экстрактов из растертой до пыли породы и из зерен пород. Результаты 
эксперимента приведены в таблице.  

Таблица 
Результаты экспериментов по экстракции пород. 

Порода Фракция Сорг., 
% 

Выход ХБ, % β Выход ХБ (%) после 
обработки СВК-СО2 

Известняк 0,2-2 мм  0,003  0,019 
пыль 0,13 0,021 16,2  

Аргиллит 0,2-2 мм  0,011  0,027 
пыль 1,10 0,042 3,8  

Горючий 
сланец 

1-2 мм  0,212  0,187 
пыль 33,66 0,214 0,6  

Битуминозный 
известняк 

1-2 мм  0,335  0,216 
пыль 0,28 0,350 125  

 
Видно, что выходы ХБ из растертых до пыли пород и из фракций этих же пород достаточно сильно 
отличаются в случаях известняка и аргиллита, и практически одинаковы для горючего сланца и 
битуминозного известняка. Это указывает на то, что известняк и аргиллит характеризуются слабой 
проницаемостью. Микропоры и микротрещины этих пород слишком малы для проникновения 
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растворителя или вообще закрыты. В случае горючего сланца и битуминозного известняка выходы 
ХБ практически не зависят от степени измельчения пород, что свидетельствует об их хорошей 
проницаемости. Конечно, следует учесть, что в процессе дробления горючего сланца, как породы со 
слоистой и хрупкой структурой, могло произойти дополнительное растрескивание зерен при 
сохранении их целостности. Но даже этот процесс, по-видимому, не мог так кардинально повлиять на 
выход ХБ из зерен этой породы.  
 
В ходе эксперимента также были определены содержание органического углерода в породах Сорг. и 
битуминозный коэффициент β, значения которых приведены в таблице. Видно, что горючесланцевая 
порода характеризуется высоким содержанием Сорг. 33,66% и низким значением β, всего 0,6%, в то 
время как для битуминозного известняка Сорг. очень мало 0,28%, а β, наоборот, очень велико 125%. 
Битумоид горючесланцевой породы можно охарактеризовать как сингенетичный. Он генетически 
связан с вмещающими породами и керогеном на месте своего образования, т.е. в процессах миграции 
битуминозные вещества участия не принимали. Соотношения Сорг. и β для битуминозного 
известняка могут свидетельствовать об эпигенетичном характере битумоида этой породы, а также его 
миграционной природе, что характерно для пород-коллекторов. Согласно полученным результатам 
по экстракции пород для битуминозного известняка и горючего сланца отсутствовали препятствия 
для проникновения растворителя в поры и микротрещины пород. При этом породы характеризуются 
совершенно различной пористостью. Битуминозный известняк представляет пористую 
коллекторскую породу, горючий сланец – плотную слоистую. Вероятно, высокая проницаемость 
горючего сланца и определяется его слоистой структурой.  
 
Для аргиллита и известняка β равно 3,8% и 16,2%, соответственно, что может характеризовать 
битумоиды этих пород как сингенетичные, во втором случае, возможно, битумоид носит 
паравтохтонный характер. Считается, что паравтохтонные битумоиды претерпевают лишь 
незначительные перемещения в рамках материнских пород. Эти две породы являются типичными 
представителями осадочных пород с рассеянным органическим веществом, которые относят к 
потенциально нефтематеринским. Именно в породах такого типа в процессе эволюционных 
преобразований органического вещества генерируется битуминозная составляющая, которая и 
является источником микронефти. Нефтематеринские породы очень плотны и слабопроницаемы. 
Однако вследствие миграции углеводородов из таких слабопроницаемых пород и формируются 
газонефтяные залежи. Горючесланцевая порода оказалась значительно более проницаемой, чем 
потенциально нефтематеринские. Несмотря на это, миграция углеводородов в горючесланцевых 
породах преимущественно осуществляется лишь в пределах пласта или близлежащих пород. 
 
Следует отметить, что в отношении механизма миграции углеводородов и концентрирования их в 
залежь пока больше вопросов, чем ответов. Как удается микронефти осуществить первичную 
миграцию сквозь столь плотные, слабопроницаемые нефтематеринские породы? Почему далее она не 
рассеивается согласно законам диффузии, а собирается в залежь? Почему в случае нефтематеринских 
пород углеводородам удается осуществлять первичную миграцию, в то время как в горючих сланцах, 
проницаемость которых выше, они остаются в пределах генерировавшей их породы или 
близлежащих пород? 
 
На эти и другие вопросы удается ответить, если предположить, что формирование газонефтяных 
залежей протекало в открытой системе, т.е. системе, открытой по потоку энергии и вещества. Ранее 
нами был рассмотрен возможный механизм образования нефти, согласно которому формирование 
газонефтяной залежи идет в потоке глубинного флюида, пронизывающего полностью или частично 
осадочный бассейн с рассеянным органическим веществом [1, 2]. Как уже отмечалось, в условиях 
главной фазы нефтеобразования глубинный флюид, наиболее вероятно, находится в 
сверхкритическом состоянии. Сверхкритические среды обладают очень высокой растворяющей и 
проникающей способностью, высокой химической активностью. Это позволяет предположить, что 
глубинный сверхкритический флюид способен проникать сквозь микротрещины и микропоры 
нефтематеринских пород, растворять битуминозные вещества и выносить их по породам-
проводникам в залежь.  
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Рассмотрим, как ведут себя исследуемые породы в потоке сверхкритического флюида на примере 
диоксида углерода. Фракции зерен изучаемых пород обработали сверхкритическим диоксидом 
углерода. На рисунке представлена схема сверхкритического экстрактора. Более подробно методика 
эксперимента приведена в [2].  
 
Результаты сверхкритической обработки приведены в таблице. Видно, что обработка зерен пород 
сверхкритическим СО2 привела к увеличению выхода битумоидов для потенциально 
нефтематеринских пород: известняка и аргиллита, приблизившись к выходу ХБ из пыли этих пород. 
В случае горючего сланца и битуминозного известняка выход битумоидов после обработки 
сверхкритическим СО2 даже несколько уменьшился, т.к. часть углеводородов, по-видимому, 
растворилась во флюиде. Т.е. в случае плотных, потенциально нефтематеринских пород обработка их 
сверхкритическим флюидом оказала положительное влияние на подвижность битуминозных 
веществ. Флюид размуровал их, обеспечив битуминозным веществам более высокую подвижность и 
их доступность для органического растворителя [3, 4]. В случае горючего сланца и битуминозного 
известняка затруднения в процессе экстракции зерен пород хлороформом отсутствовали, вследствие 
чего и обработка этих пород сверхкритическим диоксидом углерода не привела к увеличению 
выходов ХБ, который даже уменьшился вследствие растворимости углеводородов в 
сверхкритическом флюиде. Таким образом, результаты эксперимента по обработке зерен пород 
сверхкритическим диоксидом углерода также свидетельствуют о том, что горючесланцевая порода 
значительно более проницаема, чем нефтематеринские породы. 
 

 
 

Рисунок. Принципиальная схема установки по сверхкритической экстракции 
EX – экстрактор. IP – испаритель (приёмник). KR – конденсатор. SO – окно смотровое. SL – 

смеситель. DR – загрузочное стройство. TS – термостат. B – баллон с СО2. VN1÷VN7, VN9, VN10 – 
вентили запорные с ручным приводом Du=6мм, Рраб.- 400 кГс/см2. VN8 - вентиль запорный Du=6мм. 
VП1 и VП2 - вентили запорные муфтовые Du=15мм, ГОСТ 18722-73. PD – манометр показывающий 

0-100. 
 
Так почему же для горючих сланцев не характерна миграция углеводородов в залежь? Возможно, это 
связано с отсутствием потока глубинных флюидов? Рассмотрим, какие процессы могли бы протекать 
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в том случае, если горючесланцевая порода оказалась бы на пути глубинного флюида? По-видимому, 
процесс мог бы развиваться по двум сценариям. В случае малой толщины сланцевых пластов, 
мощного потока глубинного флюида (флюид не теряет свои сверхкритические свойства при 
внедрении в породу) и при наличии подходящего коллектора может сформироваться газонефтяная 
залежь, подобная обычной. Если же пласты горючесланцевых пород достаточно мощные, а поток 
сверхкритического флюида слаб, флюид, проникая в пласты проницаемых пород, вследствие падения 
давления может терять свои сверхкритические свойства (высокую растворяющую и проникающую 
способность). В таком случае миграция нефтяных углеводородов быстрее всего ограничится лишь 
пределами самого пласта или близлежащих пород. Поток глубинного флюида может формироваться 
из самой горючесланцевой породы при глубоком погружении ее вследствие крекинга органической 
составляющей в области высоких давлений и температур. Мощность потока будет зависеть от многих 
причин, в том числе и от скорости погружения осадочных пород. Поскольку чаще всего это 
медленный процесс, то, если даже залежи нефти и сформировались, обычно они небольшие и очень 
быстро истощаются. Если мощность сверхкритического флюида мала или поток флюида вообще 
отсутствует, битуминозные вещества так и остаются в генерировавшей их породе. По-видимому, 
наиболее часто осуществляется именно этот вариант. Вероятно, вследствие этого для 
горючесланцевых формаций не характерно формирование традиционных крупных газонефтяных 
залежей.  
 
Заключение 
Таким образом, горючесланцевые формации, несмотря на высокое содержание в них органического 
вещества и, по-видимому, достаточно высокую проницаемость, в силу отсутствия мощных потоков 
глубинных флюидов и особенностей своего строения (слоистая структура) чаще всего не способны 
формировать традиционные крупные газонефтяные залежи. А сформировавшиеся в результате 
катагенетических преобразований органического вещества углеводороды так и остаются 
рассеянными в породившей их породе, давая начало так называемым сланцевым нефти и газу или 
нефти и газу плотных коллекторов.  
 
В то время как в осадочных породах с рассеянным органическим веществом, несмотря на очень 
слабую проницаемость этих пород, наличие глубинных флюидов, находящихся в сверхкритическом 
состоянии, приводит к увеличению проницаемости пород, и обеспечивает миграцию углеводородов в 
залежь.  
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СТРОЕНИЕ «ТРЕЩИННО-ПОРОВОГО» УГОЛЬНОГО КОЛЛЕКТОРА 
 
Макарова Е.Ю.*, Хань Цзиньсюань, Пискунов А.Р., Кувинов И.В. (Геологический факультет МГУ 
им. М.В.Ломоносова, Москва) 

 

К нетрадиционным ресурсам газового сырья относят скопления УВ-газов в угольных и сланцевых 
формациях, плотных коллекторах (песчаниках и карбонатных породах), а также газогидратные 
залежи. Среди них наиболее доступными для освоения на сегодняшний день являются ресурсы 
метана угольных пластов (МУП). При этом метан представляет собой сопутствующий компонент 
углей, а угольный пласт необходимо рассматривать как коллектор. Коллекторские свойства углей 
связаны не только с наличием пористости, но и с сорбционными свойствами органического вещества, 
что было показано в многочисленных работах (Эттингер и др., 1975; Rogers, R. et al. 2007; Алексеев, 
2010). 
 
Изучение пустотного пространства углей необходимо не только с точки зрения определения 
возможных путей транспортировки содержащегося в них метана к стволу скважины, но и с целью 
оценки объемов сорбированного газа. Газ при этом находится в адсорбированном состоянии на 
поверхности микропор, а основным процессом его движения является диффузия. Движение потока 
газа по закону Дарси осуществляется только в прискважинном пространстве и связано с движением 
по макротрещинам, которые присутствуют в матрице угля и дополнительно созданы при освоении 
углеметанового месторождения. 

Классификация форм и размеров пор природных углей носит условный характер из-за их большого 
разнообразия. Международным союзом по теоретической и прикладной химии (IUРАС) официально 
принята Классификация пор по размерам М.М.Дубинина. Каждый интервал размеров пор 
соответствует характерным адсорбционным свойствам, находящим свое выражение в изотермах 
адсорбции с использованием модельной зависимости размера мезопор от давления равновесного газа 
над ними (модель Барретта–Джойнера–Халенда, метод BJH). В соответствии с принципом учета 
возможного фазового состояния метана, поглощенного природным углем, поры можно подразделить 
на пять групп: микропоры (6-10 Å); 2) субмикропоры (12-32 Å); 3) мезопоры (32-100 Å); 4) 
макропоры (100-1000Å); 5) супермакропоры(>1000Å). При этом у разных авторов классификации 
разнятся незначительно и отражают размерность, сорбционные характеристики и типы движения газа 
(рис.1). 
 
 

Типы пор Молекулярные 
поры 

Нано уровень 
(I) 

Фольмеровские 
поры 

Микро уровень 
(II) 

Кнудсеновские 
поры 

Мезо уровень 
(III) 

Пуазейлевские 
поры 

Мезо и макро 
уровень (IV) 

Макропоры 
и трещины 

Диаметр 
входного 
отверстия 
 
Тип 
движения  

 
около 5-7Å 
0,0005-0,0007 
мкм 
Твердотельная 
диффузия 

в примерном 
интервале  
10-102Å 
0,001-0,01 мкм  
Поверхностная 
диффузия  

в примерном 
интервале  
102-103Å  
0,01-0,1мкм 
Капилярная 
диффузия 

более чем  
103Å 
 или 10-5 см 
Свободная 
диффузия 

более чем  
 
10-4 см 

Рисунок 1. Классификация пор ископаемых углей (по И.Л.Этингеру, И.В.Еремину, 1980 с 
добавлениями авторов). 

 
Целью проведенных исследований являлось комплексирование методов изучения структуры 
пустотного пространства природных углей различной степени метаморфизма, а также оценка 
возможности экстраполяции получаемых данных различных аналитических исследований на весь 
угольный пласт. Исследовались угли из различных бассейнов и месторождений, преимущественно 
регионально метаморфизованные, с различной зольностью, микрокомпонентным составом. 
 
По оценке большинства специалистов, закрытые поры в углях составляют свыше 60% порового 
объема, при этом в структуре пустотности принимают участие также трещины разной размерности и 
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различного генезиса. Был применен комплекс аналитических методов. По всем исследованным 
образцам проведено макроописание и макро- и микротомография. При макроуровне изучения 
трещиноватости углей были построены пространственные модели и произведен расчет 
«пустотности» образцов (рис.2). Чувствительность макротомографического исследования составила 
около 0,17мм. Значения «пустотности», расчитанные с использованием методов сегментации 
изображений, составляют в среднем для образцов углей средних марок около 0,02%. Результаты 
статистической обработки макротомографических изображений приведены на рис.3. 
 
 

   
Рис. 2а. Исходный образец Рис. 2б. Томографическое 

изображение 
Рис. 2в. Модель распределения 
трещин в объеме образца 

   
Рис. 2г. Томографическое 
изображение 

Рис. 2д. Модель 
распределения высокозольных 
участков 

Рис. 2е. Положение цилиндра 
(штуфа) для последующих 
исследований 

Рисунок 2. Интерпретация результатов макротомографии. 
 

В последствии из образцов выбуривался цилиндр (штуф) диаметром 30мм (рис. 2е) перпендикулярно 
напластованию (для возможности их соотнесения с макролитотипами угля), по которому 
определялась открытая пористость по газу (азот). Была выявлена хорошая сходимость результатов 
этих двух методов исследования, из чего сделан вывод о том, что открытая пористость по газу 
выявляет в углях лишь макротрещиноватость, не показывая другие виды пустот, что соответствует 
представлениям о количестве закрытых пор. В дальнейшем из этих же интервалов выбуривания 
цилиндров отбирались образцы для определения зольности. Прямой связи между зольностью и 
открытой пористостью по газу не выявлено, но можно отметить, что максимальное значение 
пористости соответствует малозольному прослою, представленному блестящей разностью угля. 
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Рис. 3а. Длина трещин. Рис. 3б. Ширина трещин. Рис. 3в. Расположение трещин. 

Рисунок 3. Статистическая интерпретация результатов макротомографии с использованием 
методов сегментации изображений. 

 
Микротомографические исследования (1 пиксель равен 4 мкм) также касаются трещиноватости, что 
было выявлено для углей разного марочного состава. Отмечается визуальная приуроченность этих 
микропустот к малозольным прослоям (рис. 4б), хотя статистически такая связь не определена. По 
результатам ртутной порометрии (получены гистограммы распределения размеров входных 
отверстий пустот), проведенной по выборочным образцам широкого диапазона степени 
преобразованности. Выявлено, что несмотря на наличие пустотности в диапазоне 100-0,1мкм, ее 
вклад в структуру пористости улей незначителен. Большинство определений лежит в диапазоне 
менее 0,1мкм и даже менее 0,01 мкм. При этом преостанственное положение, генезис и структурную 
приуроченность этих пустот метод ртутной порометрии не выявляет. 
 

   
Рис. 4а. Микротомография. 
Синее – пустоты (0-31 
градиент серого) 

Рис. 4б. Микротомография. 
Зеленое – неозоленные 
участки (31-45 градиент 
серого) 

Рис. 4в. Трещина в прослое 
витринита (марка Ж). Размер 
метки 12 мкм. 

Рисунок 4. Интерпретация результатов микротомографии и трещины, выявляемые при 
микроскопическом изучении. 

 
Таким образом, было показано, что пустотное пространство, связанное с клеточным строением 
самого органического вещества углей, является наиболее малоизученным и поддается выявлению 
только специальными методами (например, электронная микроскопия). В связи с этим нами было 
обращено внимание на классификацию пустот с учетом их генетической принадлежности (Liu, S., 
Sang S., Liu H.et al., 2015, рис. 5). Вторичные пустоты, выделенные авторами, имеют отношение к 
тектоническому воздействию, и, в связи с этим, по нашему мнению, должны иметь очень широкий 
диапазон размерности образующихся пустот. Их выявление на микро- и нано-уровнях исследований 
и пространственное положение, при таких методах изучения затруднительно. Вероятно, необходима 
постановка специальных работ по изучению образцов углей из зон дробления, связанных с 
разрывными нарушениями различного происхождения. Кроме того, по нашему мнению, к 
метаморфическим пустотам следует относить и катагенетическую трещиноватость, а не только 
газовые пустоты, как выделили авторы (рис. 6). 
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Рисунок 5. Генетическая классификация пустот углей (по Liu, S., Sang S., Liu H.et al., 2015). 

 
 

   
Рис. 6а. Первичные пустоты. Тканевые пустоты углеобразующих компонентов 

 

 
 

Рис. 6б. Метаморфические пустоты, образованные в результате генерации жидких и газообразных 
флюидов при метаморфизме угля. 

 
  

Рис. 6в. Минеральные пустоты. 
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Рисунок 6. Примеры генетических типов пустот по данным микроскопических исследований 
(отраженный свет – оптический микроскоп, электронная микроскопия). 

Проведенный комплекс исследований структуры пустотного пространства углей разной степени 
преобразованности показал неоднозначность возможности интерпретации результатов. Необходим 
комплексный подход к изучению угля, как коллектора. Только с учетом изучения пространственных 
неоднородностей, связанных с процессами седиментогенеза и дальнейшей геологической истории 
региона возможно экстраполировать результаты аналитических исследований, выполненные с 
различной степенью детальности, на весь угольный пласт (промышленную часть пласта). 
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НОВЕЙШИЙ ПЛАН ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ И ЕГО СВЯЗЬ С 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ 
 
Мануилова Е.А.*, Панина Л.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 
 
В настоящее время на территории Западно-Сибирского эпипалеозойского нефтегазодобывающего 
мегабассейна ощущается дефицит базы перспективных объектов для поддержания и развития добычи 
углеводородного сырья [2]. В связи с этим возникла потребность в разработке новых методических 
подходов для поиска месторождений углеводородов. Одним из перспективных направлений является 
проведение структурно-геоморфологического анализа рельефа с выходом на установление 
неотектонического строения и геодинамической обстановки территории исследования. В основе 
этого метода лежит дешифрирование, с применением новейшего программного обеспечения 
(ArcMap, Lessa, Lineament), гидрографической сети и рисунка современного рельефа, которые 
являются результатом как тектонических движений, так и воздействия экзогенных процессов. 
Структурно-геоморфологический метод включает проведение качественного и количественного 
анализа рельефа и направлен на выявление конэрозионных (с момента становления структурной 
формы в рельефе) дислокаций и их типов, а также установление связей с глубинными структурами. 
Основные положения методики изложены в [8]. Стоит отметить, что строением новейшего плана 
Западно-Сибирской плиты занимались и другие исследователи [7, 2], но это были обобщающие 
работы. Проведение подобных работ в более детальном масштабе на данной территории позволяют 
не только выявить новейшие дислокации, выраженные в рельефе, но и установить их взаимосвязь с 
месторождениями углеводородов и построить карту прогноза.  
 
В процессе работ были использованы топографические карты масштаба 1:500 000, спектрозональные 
космические изображения (Landsat), цифровая модель рельефа (SRTM) и геофизические данные 
(сейсмические профиля). Автоматизированное дешифрирование проводилось с использованием 
программы LESSA, позволяющей в автоматизированном режиме обнаруживать линейные элементы 
рельефа (хребты и долины) и проводить их статистическую обработку [5]. Также построены в 
программе  и проинтерпретированы геоморфологические профили. Полученные данные 
сопоставлены с геолого-геофизическими данными. Построение прогнозной карты осуществлялось в 
программе Lineament [4]. 
 
Проведенные исследования позволили установить новейший план Западно-Сибирской плиты 
(Рисунок 1), который представляет собой систему разноранговых поднятий и сопряженных с ними 
впадин. Линии вытянутости гидросети, построенные с помощью программы LESSA, в одних случаях 
следуют вдоль границ поднятий, подчеркивая их конфигурацию, в других - образуют радиально 
расходящийся рисунок. В местах изменения простираний линий вытянутости проходят границы 
новейших структур. Региональные поднятия представляют собой сочетание поднятий первого ранга 
[8], разделенных узкими впадинами. Пликативные структуры в одних случаях полностью наследуют 
своды фундамента, в других - не целиком. В пределах отрицательных структур также установлены 
поднятия первого ранга, которые частично наследуют древний структурный план. Также выделены 
локальные поднятия, которые наследуют своды гранитных массивов, базитов и приурочены к 
внутренним зонам развития триасовых грабен-рифтов.  
 
Новейшие структуры Западно-Сибирской плиты осложнены «слабыми зонами» (термин введен Н.П. 
Костенко [8]) – зоны разрывов, повышенной трещиноватости, проницаемости и др. Доминирующими 
простираниями «слабых зон» на территории исследования являются северо-западные и северо-
восточные. Согласно розам-диаграммам, построенным с помощью автоматизированного 
дешифрирования, в западной части территории преобладают северо-западные простирания, а в 
восточной – северо-восточные. Некоторые из них смещают границы как региональных, так и 
локальных структур, что указывает на сдвиговую природу этих дислокаций. Установлено, что 
«слабые зоны» северо-западного простирания - правосторонние сдвиги, а северо-восточного – 
левосторонние сдвиги. Эта комбинация правых и левых сдвигов определяет обстановку 
субмеридионального сжатия и субширотного растяжения. Наличие сдвигового поля напряжений на 
территории Западно-Сибирской плиты подтверждается и в работах других исследователей [10,11]. 
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Рисунок 1. Фрагмент карты новейшего структурного плана Западно-Сибирской плиты. 

Региональные положительные структуры:1 - Приуральские поднятия, 2- Сосьвинско-Лысвинское 
поднятие, 3 - Сосьвинское поднятие, 4 - Белогорский материк, 5 - Сибирские Увалы, 6 - Аганские 

Увалы, 7 - Тымское поднятие. Региональные отрицательные структуры: 8 – Среднеобская впадина, 
9 – Вахская впадина, 10 – Юганская впадина, 11 – Кондинская впадина 

 
Также установлена комбинация правых и левых сдвигов северо-восточного и северо-западного 
простирания соответственно, которая указывает на противоположную обстановку формирования 
структур. Однако данная комбинация на территории исследования имеет подчиненный характер и 
вероятнее всего связана с оживлением дизъюнктивных дислокаций, сформировавшихся в 
предыдущих фазах деформаций [3]. В центральной части Западно-Сибирской плиты в основном в 
пределах Среднеобской впадины выделены «слабые зоны» меридиального простирания, которые 
согласно установленной геодинамической обстановке соответствуют секторам растяжения. Также 
установлены «слабые зоны» субширотного простирания, которые маркируются долиной реки Обь. 
При сопоставлении выявленных при визуальном дешифрировании «слабых зон» с картой плотности 
«слабых зон», построенной в программе Lessa, обнаружено, что участки с наибольшей плотностью 
таковых приурочены к поднятиям, что указывает на их рост, который сопровождается эрозией. 
 
 
Интерпретация геоморфологических профилей позволила увидеть 6 разновысотных уровней, в 
результате корреляции которых некоторые «слабые зоны», выделенные при дешифрировании, были 
переведены в ранг малоамплитудных разрывов (без установления кинематики), а также выявлены 
новые зоны, пропущенные при дешифрировании. Существенно дополнила информацию о разрывных 
нарушениях интерпретация сейсмических профилей и её сопоставление с данными 
геоморфологических профилей, которое показало, что разрывные нарушения, секущие структуры 
современного рельефа, нередко прослеживаются и в фундаменте, и в чехле плиты. 
 
Начало формирования новейших дислокаций совпадает по времени с регрессией 
позднеолигоценового туртасского бассейна и накоплением озерно-аллювиальных отложений 
амбросимовской свиты раннего миоцена [1]. Большинство новейших структур разного ранга, 
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выявленных структурно-геоморфологическим анализом отражены на карте неотектоники [6], где 
показаны суммарные амплитуды движений за весь неоген-четвертичный этап. Однако, многие 
локальные поднятия и разрывные нарушения, в частности сдвиги, на этой карте не проявлены. 
 
На территории исследования расположено несколько нефтегазоносных комплексов (НГК) – нижне-, 
средне- и верхнеюрский, неокомский и апт-сеноманский. Сопоставление карт месторождений нефти 
и газа, приуроченных к разным стратиграфическим уровням, с выявленными новейшими 
дислокациями позволило установить некоторые закономерности в распределении месторождений. В 
частности - нефтегазовые месторождения тяготеют к новейшим поднятиям или их перифериям, к 
зонам новейших сдвигов, к субмеридионально ориентированным слабым зонам и разрывам. 
Установленные закономерности можно объяснить тем, что новейшие деформации, воздействуя на 
комплексы пород, влияют на перераспределение залежей углеводородов, заставляя их мигрировать 
по зонам повышенной проницаемости. В условиях субширотного растяжения такими проницаемыми 
участками могут быть субмеридиональные разрывы и зоны трещиноватости пород, фрагменты 
развивающихся локальных поднятий, а также швы сдвиговых дислокаций. 
 
Комплекс полученных данных был обработан в программе Lineament, что позволило получить 
материал для дальнейшего создания карты прогноза месторождений нефти и газа на территорию 
Западно-Сибирской плиты. 
 
Таким образом, в результате исследований проведено детальное дешифрирование в масштабе 
1:500000 и установлен новейший план Западно-Сибирской плиты. Описаны пликативные структуры 
(региональные и локальные поднятия и впадины), которые нарушены «слабыми зонами» северо-
западного, северо-восточного, субмеридианального и субширотного простирания. По смещению 
границ региональных и локальных структур зафиксированы сдвиговые дислокации. Комбинация 
правых и левых сдвигов северо-западного и северо-восточного простирания указывает на обстановку 
субмеридионального сжатия. Построение, интерпретация и сопоставление геоморфологических и 
региональных сейсморазведочных профилей позволила перевести некоторые «слабые зоны» в ранг 
разрывных нарушений (без установления кинематики) и выявить новые. Сочетание пликативных и 
разрывных дислокаций создают сводово-блоковый стиль новейшего строения Западно-Сибирской 
плиты. Новейшие дислокации в разной степени наследуют структуры фундамента, но четкого 
копирования этих структур в новейшем структурном плане не наблюдается.  Сопоставление 
нефтегазоносности территории исследования с полученными данными позволил установить 
некоторые закономерности в распределении месторождений углеводородов, которые тяготеют к 
новейшим поднятиям или их перифериям, к зонам новейших сдвигов, а также к субмеридионально 
ориентированным слабым зонам и разрывам. Собранная информация позволяет получить входные 
данные для построения карты распространения месторождений углеводородов для территории 
Западно-Сибирской плиты. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДПАТОМСКОГО ПЕРИКРАТОННОГО ПРОГИБА В 
СВЕТЕ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
 
Мигурский Ф.А. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

 

Предпатомский прогиб и связанная с ним Предпатомская нефтегазоносная область характеризуются 
доказанной промышленной  газоносностью. Удобное инфраструктурное положение в пределах 
непосредственной доступности  нефтегазотранспортной трубопроводной системы делает эти земли 
ещё более привлекательными для промышленного освоения. С середины прошлого века 
выполняются исследования по количественной оценке нефтегазоносности Предпатомского прогиба. 
Со временем отмечается изменение оценок в сторону  увеличения перспектив нефтегазоносности, в 
соответствии с изменениями взглядов на геологическое строение территории.  В последнее время 
появились новые, малообоснованные ресурсные оценки нефтегазоносности Предпатомского прогиба. 
Слабой стороной этих оценок является отсутствие проработанной геологической модели строения 
региона. В докладе показаны объективные и субъективные трудности её создания, а также 
предложены первоочередные геологические исследования для системной разработки программы 
геологоразведочных работ (ГРР), направленных на поиски нефти и газа. 
 
Предпатомский прогиб (ПП),  в  соответствии с используемым при  выполнении государственного 
геологического изучения недр тектоническим районированием, располагается у юго-восточной 
границы Сибирской платформы с Байкало-Патомской покровно-складчатой областью [1] и 
протягивается узкой полосой вдоль р. Лена от широты г. Северобайкальск до северо-восточной 
границы территории в бассейне р. Вилюй  (Рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Положение Предпатомского прогиба (№7 в условных обозначениях) на карте размещения 

нефтеперспективных зон. 
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В 2013 году подведомственными организациями Роснедра на территории РФ были намечены для 
ускоренного наращивания ресурсной базы углеводородного сырья 26 нефтеперспективных зон 
(НПЗ). Предпатомская НПЗ совпадает с западной частью Предпатомского прогиба и одноименной 
нефтегазоносной области (НГО) (Рис.1). Последняя официальная государственная количественная 
оценка начальных суммарных ресурсов нефти и газа Предпатомской НГО, выполненная в 2012 году, 
по состоянию на 01.01.2009г. составила 3906,3 млн. т условных углеводородов.  
 
На начальных этапах исследований, при геологическом картировании двухсоттысячного масштаба в 
1960-70-е годы прошлого столетия граница Сибирской платформы проводилась на некотором 
удалении, приблизительно 5-30 км к юго-востоку от границы распространения платформенного 
чехла, совпадающей с геоморфологическим ограничением Байкало-Патомского нагорья. Общая для 
Предпатомского перикратонного прогиба тенденция удревнения возраста обнажающихся пород на 
юго-восток с приближением к фасу нагорья служила важным доказательством нормально 
синформного характера  ПП. С этой же позиции выходы метаморфических нижнепротерозойских 
пород и раннепротерозойских гранитоидов по периферии ПП рассматривались в качестве выступов 
кристаллического основания платформы [2]. 
 
Проведение глубинных  сейсмических зондирований по серии региональных профилей в 1970-80-е 
годы прошлого столетия показало более сложное строение ПП, чем предполагалось ранее. Кроме 
того, переосмысление геологосъемочных данных с позиций признания масштабных  горизонтальных 
тектонических дислокаций, на которые указывал ещё в начале прошлого века М.М. Тетяев [3], 
позволило объяснить ранее малопонятные геологические обстановки и структуры. 
 
К концу 1980-х годов геологами-нефтяниками была принята складчато-надвиговая модель 
сочленения платформенных структур Сибирской платформы с её обрамлением. В соответствии с 
этой моделью в пределы Предпатомского прогиба и одноименной нефтегазоносной области вошла 
существенная часть Байкало-Патомской складчатой области. Эта часть на новых картах 
нефтегазоносности и картах перспектив нефтегазоносности 1994 и 2002 годов показывалась как 
перспективная, количественно не оцененная. Основанием для таких осторожных выводов 
справедливо явились слабые знания о глубинном строении этого района. При неоспоримом наличии 
надвиговых шарьяжных структур, их характер, глубина основания чехла, толщина и количество 
шарьированных пластин оставались и до сих пор остаются неизвестными [2]. Не решили проблемы и 
новые сейсмические профильные исследования методом МОГТ. Если на западе прогиба удавалось 
получить достаточно качественные сейсмические разрезы, поддающиеся геологической 
интерпретации, то восточная принадвиговая часть давала хаотическую сейсмическую картину. 
Восточные окончания региональных сейсмических профилей «Батолит», «Кежма-Предпатомский 
прогиб», сейсмопрофили Криволукской площади МОГТ-2D не расшифрованы до сих пор [2]. 
 
Построения геологических разрезов, там, где авторы в рамках создания миллионных листов новой 
серии изложили свои представления о глубинном строении сложно построенных шарьированных 
участков осадочного чехла  в отсутствие скважинного и сейсмического материала [4] не 
выдерживают критики с любых позиций. С точки зрения тектоники разрезы не являются 
сбалансированными и не используют известные тектонические модели принадвиговых структур, 
основные особенности строения складчато-надвиговых поясов, детально изученные по данным 
бурения и сейсморазведки в различных местах Земного шара и описанные в отечественной и 
зарубежной литературе  [5, 6]. С точки зрения региональной геологии авторы, по-видимому, имеют 
слабое понимание характера и степени дислоцированности под-, меж- и надсолевых толщ рифей-
палеозойского чехла Сибирской платформы. С точки зрения нефтегазоносности, «элементы 
прогнозирования нефтегазоносных ловушек» также не выдерживают критики, поскольку базируются 
на неграмотных структурных построениях и не показывают ни самих ловушек, ни сформировавших 
их особенностей осадочного чехла [2]. 

Нужно отметить, что подобные поверхностные структурные и нефтегазогеологические построения на 
листах новой серии третьего поколения миллионного масштаба встречаются весьма часто. В качестве 
примера можно привести «Схему распределения удельных плотностей неразведанной части 
начальных извлекаемых ресурсов нефти и газа» и базовую для неё «Карту прогноза на нефть и газ» 
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к тому же листу О-49 [4]. Этими же недостатками, выраженными слабыми проработкой и 
обоснованием структурных моделей и оценок перспектив нефтегазоносности, поверхностным 
подходом, страдают, кроме всего прочего, как последние официальные государственные карты 
количественной оценки нефтегазоносности (2012 год), так и авторские оценки Предпатомского 
прогиба [7]. Таким образом, непроработанные геологические и нефтегазогеологические построения 
для территории Предпатомского прогиба появились в последнее десятилетие особенно в большом 
количестве [7, 8]. Слабая обоснованность имеет как субъективные, так объективные причины. Не 
будем рассматривать первые, кратко остановимся на объективных причинах. В пределах ПП, 
особенно его складчатой части, обнажаются в большей степени немые, плохо стратифицированные, 
часто метаморфизованные толщи. Поэтому стратиграфическая корреляция, как это видно из 
геологических отчетов, часто проводилась по литологии. Кроме того, в слабо обнаженных районах 
геологические границы весьма часто интерпретировались на основании фиксистской «нулевой» 
модели, отрицающей значительные горизонтальные перемещения, пологие масштабные надвигания 
мощных пластин пород. Кроме того, высокая степень дислоцированности соленосных и 
выщелоченных, когда то соленосных нижнекембрийских толщ, особенно в так называемых 
«треугольных зонах», обусловила причудливое распределение скоростных свойств пород. Последнее 
не даёт возможности получить качественные сейсмические разрезы, способные показать 
геологическое строение чехла. В итоге, отсутствие геологической модели не позволяет на 
сегодняшний день обоснованно количественно и качественно оценить большую часть перспективной 
Предпатомской нефтегазоносной области. 

Весьма важную информацию о скоростных неоднородностях в осадочном чехле и, соответственно, о 
положении в разрезе дуплексных структур сложенных карбонатными пластинами можно, на взгляд 
автора получить из данных точечных сейсмических зондирований (ТСЗ). По материалам разрезов 
ТСЗ можно наметить положение подошвы кристаллического покрова в районе Акитканского 
поднятия (Рис.2). Кроме того, региональное глубинное строение земной коры в крест сочленения 
складчатой области с платформой хорошо иллюстрируют новые материалы магнито-теллурического 
зондирования по региональному маршруту 1-СБ, полученные в 2018 году ООО «Северо-Запад». На 
профиле хорошо видно типичное для складчатых областей мира инденторное строение коры и 
«разваливание» надвиговых зон в обе   стороны   от главной коллизионной сутуры, по существу и 
являющейся юго-восточной границей Сибирской платформы. 

Другим источником информации для создания предварительной, «нулевой» геологической модели 
как основы для планирования геолого-геофизических исследований Предпатомского прогиба могли 
бы стать материалы геологической съёмки. В этом плане особенный интерес вызывают 
«экзотические» структуры, выполненные осадочными рифейскими, вендскими и 
нижнекембрийскими образованиями среди пород кристаллического обрамления. Эти структуры 
можно разделить на три группы. Первая группа это относительно изометричные тектонические окна, 
в первую очередь крупные Лакатыкское и Миньское. Вторая - проблематичные, описанные и 
проинтерпретированные геологами-съёмщиками как грабены, достигающие размеров 0,4-1 км на 40 
км,  линейно вытянутые структуры, выполненные, по мнению тех же съёмщиков, базальными 
терригенными толщами рифея, в основном кварцитами. К третьей группе с определённой долей 
уверенности можно отнести считающиеся базальными для различных свит  «рифейские 
конгломераты» Вопрос их генезиса поднимался ещё самими геологами-съёмщиками и был решён в 
пользу седиментационного происхождения. Для иллюстрации проблематичности вопроса их 
формирования приведём цитату из производственного отчёта Гулякитской партии 1970 г., авторы 
Хайдуров А.Л., Лившиц В.И. и др.: «Цементирующим материалом конгломератов является 
биотитовый полосчатый гнейс…». Вероятнее всего эти и подобные им образования [7] 
представляют собой типичные, возможно олистостромовые, тектонические микститы, маркирующие 
динамически активные зоны. 
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Рисунок 2. Геологическая модель по профилю ТСЗ III-III (положение профиля на Рис.1): А) ФГБУ 

«ВНИГНИ», 2018; Б)АО «Иркутскгеофизика, 2016. 

Подробнее остановимся на второй группе. Во-первых, даже беглый взгляд на положение этих 
структур протягивающихся на расстояние до 40 км, при ширине до километра, и при мощности в 
первые сотни метров [9], в условиях высоко-среднегорного рельефа показывает весьма малую 
вероятность их грабеноподобного строения. При этом длительное существование этих «грабенов» в 
складчатой горной области, как считали съёмщики, с рифея (по мнению автора с каледонского 
времени), делает эту вероятность ничтожной. Понятно, что такие формы выхода в расчлененном 
рельефе может обеспечить только плитообразное, наклонное залегание этих пород. Также при 
картировании отмечена практически стопроцентная односторонняя или даже двусторонняя 
ограниченность дизъюнктивами. Наши полевые исследования позволяют усомниться в, как считалось 
ранее, гипергенном только осадочном происхождении этих толщ как кор выветривания, и скорее 
обосновать их динамо-тектоническое происхождение (Рис.3). При этом плитообразные толщи 
сливных, пятнистых «оспенных» кварцитов толщиной редко более первых сотен метров 
демонстрируют генетическую связь с карельскими кристаллическими толщами  акитканского 
поднятия, отличаясь от них существенно более простым, в основном кварцевым составом. С другой 
стороны, некоторые данные полученные в сезоне 2012 года в бассейне реки Чая по кварцитам 
голоустенской свиты позволяют учитывать их осадочное происхождение. Вероятно, эти образования 
нужно относить к группе первично терригенных [6], весьма отсортированных, возможно перетертых 
в условиях разломных зон микститов. В любом случае, плитный характер и приуроченность этих 
структур не только к крупным дизъюнктивам, но и к границам минерагенических зон, позволяют  
говорить о необходимости использования их для разработки «нулевой» геологической модели 
сложно построенного Предпатомского прогиба. Установление элементов залегания этих «плит», 
азимутов и углов их падения, может помочь выявить глубинное строение и блоковую структуру 
отдельных надвинутых и пододвинутых пластин. Особенно важен этот вопрос в зоне 
непосредственного сочленения кристаллической пластины Байкало-Патомского нагорья, выраженной 
в рельефе, и платформенного осадочного чехла. Создание «нулевой» модели даст возможность 
системно обосновать направления ГРР для изучения перспективной на нефть и газ Предпатомской 
нефтегазоносной области. 
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Рисунок 3. А) Фрагмент геологического разреза к листу O-49-XXVI [9]; Б) блок-диаграмма для той 
же структуры по результатам работ ВНИГНИ в 2018 году. 
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ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ И ХАРАКТЕРИСТИКА  ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В 
ХАДУМИТАХ ЗАПАДНОГО РЕГИОНА КАВКАЗА В СВЯЗИ С ИХ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ 
 
Микерина Т.Б. (Кубанский государственный университет) 
 
В истории геолого-разведочных  работ в Западном Предкавказье выделяется несколько этапов, 
связанных с изменением  приоритетов в направлении поисков  нефти и газа в отложениях различного 
возраста. Открытие новых месторождений в послевоенное время было связано  в майкопскими, 
меловыми, кумскими, затем юрскими и  чокракскимии отложениями.  
 
Следующий этап может быть связан с поисками нетрадиционных источников углеводородного сырья 
в глубокопогруженных хадумских отложениях.  К настоящему времени открытия нефтяных и 
газовых месторождений в нижнемайкопских отложениях  связаны с заливообразными» и 
«шнурковыми» литологическими залежами в песчаниках  Нефтегорско-Хадыженского района и 
песками  хадумского горизонта на Бейсугском и Расшеватском месторождениях.        
 
Тепловой режим осадочно-породных бассейнов играет важную роль в процессах 
нефтегазообразования и устанавливается по результатам геотермических исследований. Хадумиты 
Восточного Предкавказья  изучены значительно лучше по сравнению с хадумитами Западного 
Предкавказья[1,8]. Следует отметить, что хадумиты в Западном Предкавказье  по сравнению и с 
вышезалегающими майкопскими отложениями практически   не изучались (за исключением 
пл.Таманская-2)[6]. Это связано с большей глубиной погружения нижнемайкопских отложений, и как 
следствие, с длительностью измерения пластовых температур.  
 
В Западном  Предкавказье геотермические исследования в мезозойских и кайнозойских отложениях 
проводились в течение нескольких десятилетий, и  в результате  были установлены  закономерности   
и особенности его теплового поля в условиях различных глубин и стратиграфических комплексов – в 
том числе и нижнемайкопских отложений[7]. Граница между отложениями  майкопа и 
нижележащими отложениями проводилась согласно каталогу стратиграфических разбивок разрезов 
скважин Краснодарского края[9]. 
 
Замеры пластовых температур в хадумских отложениях в Западном Предкавказье в  основном 
приурочены к Западно-Кубанскому прогибу(ЗКП) и Керченско-Таманскому прогибу(КТП). 
Единичные  замеры  проводились в Восточно-Кубанской впадине(ВКВ), на Ростовском выступе(РВ), 
в Каневско-Березанской(КБЗП) и Расшеватско-Кропоткинской(РКЗП) зонах поднятий и 
Тимашевской ступени(ТС). 
 
На Ростовском выступе (Кущевская площадь) толщина майкопских отложений  не превышает 200 м, 
тогда как на пл. Таманская  вскрытая  толщина достигает  4133м. 
 
Пластовые температуры в нижнемайкопских отложениях в интервале глубин 505-4755 м от 
Ростовского выступа(Кущевская площадь) до наиболее погруженной центральной части  ЗКП (пл. 
Северская и Восточно-Афипская) варьируют в широких пределах: от 23,5 до 155 0С.   
 

0С.  На Таманском полуострове  на глубине 5533 м величина пластовой температуры 
достигает 158,80С, а в ВКВ  минимальная Тпласт. отмечается на глубине 965м,  и, соответственно, 
составляет  - 54,30С(рис.1)[3]. 
 
Вследствие сложности выделения при бурении в разрезах скважин свит в глинистых 
нижнемайкопских отложениях, были использованы все замеры пластовых температур в хадумитах, и 
далее значения пластовых температур в подошве хадумитов вычислялись по  геотермическим 
градиентам(ГГ), замеры которых были наиболее близки к границе между майкопскими и 
нижезалегающими  согласно с майкопом отложениями. 
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Рисунок 1 Изменение пластовых температур с глубиной погружения хадумитов 

Региональные геотемпературные  минимумы указывают   на наличие положительных структурных 
форм  и на сокращенный разрез осадочных отложений[7].  Тогда как максимумы указывают на  
погружение хадумитов в центральной части Западно-Кубанского прогиба и КТП в зону более 
высоких температур(рис.2).    

В результате  четко отражаются изменение пластовых температур в подошве хадумитов, толщины 
вышележащих осадочных отложений, положение тектонических элементов с севера на юг и запада на 
восток: Ростовский выступ(пл. Кущевская), Каневско-Березанский вал(пл.Западно-Бейсугская), 
Тимашевская ступень(пл. Приморско-Ахтарская), Западно-Кубанский прогиб.(пл.Восточно-
Афипская и др.), Керченско-Таманский прогиб(пл.Таманская-2) и Восточно-Кубанская 
впадина(пл.Усть-Лабинская- Шедок).    
 

                        
                   Рисунок 2. Изменение пластовых температур в подошве хадумитов  
                                                        Западного Предкавказья 
 
Геотермический режим нефтегазоносных  бассейнов определяется целой группой факторов, 
главнейшим  из которых являются кондуктивный перенос внутреннего тепла Земли.  Анализ величин 
геотермических градиентов указывает на наличие определенной закономерности в их распределении 
с севера на юг и  с запада на восток в разрезах хадумских отложений.  
 
Расчет величин геотермических градиентов  в разрезах хадумитов показал на их изменение в 
пределах от 4,2 до 5,20С на Ростовском выступе, Тимашевской ступени и в зоне Каневско-
Березанских поднятий. В Керченско-Таманском прогибе и Западно-Кубанском прогибе  
геотермические градиенты снижаются до 2,9-3,80С, а на склонах Восточно-Кубанской впадины и 
Расшеватско-Кропоткинской зоне поднятий вновь повышаются до 5,1-5,90С (рис.3).  
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Рисунок 3 Изменение геотермических градиентов(0С/100м) в хадумитах Западноого Предкавказья 

 
Интенсивность тепловых потоков зависит от величин теплопроводности пород и геотермических 
градиентов. Теплопроводность  пород зависит от их литологии и геологического возраста, и 
определяется только в лабораторных условиях. В Западном Предкавказье  теплопроводность пород 
было определена в 140 образцах.  Картина распределения вычисленных  тепловых потоков почти 
подобна распределению  геотермических градиентов. 
 

 
2) в Западном Предкавказье 

 
В Западном  Предкавказье величины тепловых потоков меняются в широких пределах: от 42,2 мВт/м2 

до 66,53. Минимальная  величина теплового потока отмечается на Ростовском выступе, 
максимальная на пл. Медведовская  вблизи Ново-Титаровского разлома[2,3]. На Каневско-
Березанском валу и Тимашевской ступени  тепловые потоки составляют 54,4-62,8мВт/м0. В Западно-
Кубанском  и Керченско-Таманском прогибах тепловые потоки снижены и распределены более 
равномерно-42,2-52,3мВт/м2. Восточнее на бортах  Восточно-Кубанской впадины и в Расшеватско-
Кропоткинской зоне тепловые потоки увеличиваются со снижением глубины погружения хадумских 
отложений до 62,8-71,1мВт/м2.. 
 
Определение особенностей качественного и количественного состава рассеянного органического 
вещества(РОВ) и его битуминозных компонентов(ХБА) в хадумских отложеиях проводилось с 
середины 70-х годов[4,6]. Из хадумских разрезов к настоящему времени было отобрано и 
исследовано геохимическими методами более 60 образцов, что позволило оценить  
нефтематеринских потенциал  и катагенетическую преобразованность этих отложений в интервале 
глубин 505-507 м.  
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Наиболее детально   охарактеризованы хадумские отложения в Западно-Кубанском и  Керченско-
Таманском прогибах в зонах  наибольшего прогибания. В ЗКП содержание Сорг. меняется от 0,27 до 
2,5%, в среднем составляя 1,18% на породу. В Восточно-Кубанской впадине  содержание ОВ 
повышается, варьируя от 1,06 до 1,85 % на породу, среднее Сорг. увеличивается до 1,56%. В 
Керченско-Таманском прогибе в разрезах 4-х площадей содержание рассеянного органического 
вещества  колеблется в пределах 0,53-1,48%(среднее Сорг.  равно 0,91% на породу). На Тимашевской 
ступени в разрезе Приморско-Ахтарской площади на глубине 1900м Сорг. достигает 1,77 %, а в 
разрезах Каневско-Березанского вала  содержание ОВ не превышает 0,38% (рис.5). 

Битумонасыщенность хадумских отложений меняется от десятых до тысячных долей процента и не 
превышает 0,4%, за исключением 2-х образцов(рис.5). Среднее содержание хлороформного 
битумоида в ЗКП составляет 0,1803% на породу, повышаясь от ХБАмин.- 0,011 до ХБАмакс. – 0,33%.  
Несколько ниже среднее содержание ХБА в Керченско-Таманском прогибе - 0,1444%, а содержание 
ХБАмин и ХБАмакс. соответственно составляют 0,056 и 0,031% на породу. В ВКВ  содержание 
жидких углеводородов в ОВ уменьшается до сотых долей процента – ХБАсред. составляет 0,043% на 
породу. В разрезах Каневско-Березанского вала, Тимашевской ступени и Расшеватско-
Кропоткинской зоны поднятий содержание ХБА колеблется в пределах тысячных долей процента.  

Коэффициенты битуминизации ( β =ХБА*100/Сорг.)  в хадумских отложениях ЗКП с севера на юг 
меняются от 2,5 - 5,5(Каневско-Березанский вал, Тимашевская ступень) до 5,7-9,6(северный борт 
ЗКП). В центральной части ЗКП на глубинах более 4,5км величины  битумоидного коэффициента 
повышаются до 22,5-23,8%.  К западу по мере уменьшения глубины залегания нижнемайкопских 
отложений коэффициент битуминизации вновь снижается 7,8-9,7%. На Таманской площади в разрезе 
скв.2 в средне-нижнемайкопских отложениях четко выделяются начало и конец главной зоны 
нефтегенерации(ГЗН), а величинаы битумоидных коэффициентов достигают 25-30,5%[6].     

 

 
Рисунок 5 Соотношение  содержания органического углерода и хлороформных битумоидав в 

хадумитах ЗападногоПредкавказья 

 
И в Западном и Восточном Предкавказье степень катагенетической преобразованности 
органического вещества соответствует главной зоне нефтеобразования. Так, по данным 
инфракрасной спектрометрии(ИКС) и группового состава битуминозных компонентов ОВ в Западно-
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Кубанском и Керченско-Таманском прогибах на глубинах более 3500-5507м нижнемайкопские 
отложения вмещают  хлорофрмные битумоиды девятого и восьмого типов[5].  Фактически здесь вся 
толща хадумитов, представленная глинами, насыщена  миграционными и окисленными 
миграционными углеводородами, или (по Н.Б.Вассоевичу) микронефтью. Нефтематеринскими  
являются отложения среднего и верхнего, редко нижнего майкопа   с ХБА, соответствующим 
седьмому типу ИКС.  
 
По-видимому, в Западном Предкавкаье не следует ожидать обнаружения зон нетрадиционных 
коллекторов, подобных открытым в Восточном Предкавказье, поскольку по имеющимся данным, 
основанным на изучении глубокопогруженных нижнемайкопских отложений в разрезах пробуренных 
скважин, содержание органического вещества и его битуминозных компонентов значительно ниже 
по сравнению с Центральным и Восточным Предкавказьем. Возможно, что для формирования 
капиллярно-экранированных ловушек за счет разуплотнения микрослоистых глин  недостаточно того 
объема  генерированных жидких и газообразных углеводородов, которые образовались в главной 
зоне генерации. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИКРОПОРОВЫХ ДОЛОМИТОВ КАШИРСКОГО ГОРИЗОНТА НА 
СЕВЕРО-ЗАПАДЕ БАШКОРТОСТАНА 
 
Мирнов Р.В.* (РН-БашНИПИнефть) 

 

В последние годы возрос интерес нефтедобывающих компаний к отложениям каширского горизонта 
московского яруса Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, содержащим значительные запасы 
нефти. Основными коллекторами в изучаемых отложениях являются зернистые (биоморфные 
фораминиферовые) известняки, часто доломитизированные. На северо-западе республики 
Башкортостан в разрезе каширского горизонта также присутствуют прослои доломитов, которые 
характеризуются очень высокой пористостью при низкой проницаемости. 
 
Ранее эти доломиты выделяли под названием «пелитоморфные». Этот термин неверно характеризует 
структуру пород и противоречит столь высоким значениям пористости, доходящим до 25 % и более 
(таблица 1). На кривых ГИС породы характеризуются пониженным сопротивлением за счет высокого 
остаточного водонасыщения [1]. Скважины со стопроцентным выносом керна, пробуренные за 
последние годы на крупных месторождениях северо-запада республики Башкортостан, позволили 
детально изучить микропоровые доломиты каширского горизонта и сделать предположение об 
условиях их образования.  
 

Номер образца 
п/п 

Пористость открытая 
жидкостенасыщением, % 

Проницаемость по воздуху, 
мД 

1 20,9 4,300 
2 24,1 21,300 
3 25,6 27,400 
4 25,1 7,400 
5 24,3 5,600 
6 22,0 2,600 
7 23,6 5,400 
8 16,4 0,900 

Таблица 1. Значения пористости и проницаемости в образцах микропоровых доломитов каширского 
горизонта. 
 
Для исследовательской работы был привлечен как керн новых скважин, так и архивный керн малого 
диаметра. Методика изучения включала детальное литологическое описание керна каширского 
горизонта, изучение перерывов и несогласий, детальное петрографическое изучение шлифов на 
поляризационном микроскопе, количественный рентгено-структурный анализ образцов и изучение 
сколов пород на растровом электронном микроскопе.  
 
При изучении керна было выявлено, что микропоровые доломиты приурочены к верхним частям 
обмеляющихся вверх циклитов и парагенетически связаны с приповерхностными отложениями – они 
переслаиваются с брекчиями обрушения, строматолитовыми корками с уровнями палеопочв и 
палеокаличе, следами корневой биотурбации. В нижних частях циклитов залегают зернистые 
фораминиферовые известняки, которые являются «традиционными» коллекторами.  
 
Микропоровые доломиты распространены в разрезе в виде прослоев толщиной от 15 см до 1 м, среди 
которых выделяются как нефтенасыщенные, так и водонасыщенные разности. Последние описаны 
как белые афанитовые массивные хрупкие мелоподобные доломиты. Нефтенасыщенные разности не 
всегда бывают однородными, часто имеют брекчиевидную структуру. Отмечаются сульфатизация в 
виде крупных включений неправильной формы либо точечных включений шестоватых кристаллов 
ангидрита. Иногда встречаются окремненные участки в виде корок и конкреций. 
 
В шлифах при стандартных увеличениях породы выглядят плотными и однородными (в связи с чем 
их называли «пелитоморфными»), поэтому исследования проводились при больших увеличениях (в 
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100 раз и более) на современных поляризационных микроскопах. По результатам изучения выявлены 
поры размером от 0,003 мм до 0,01 мм, иногда соединенные наноканалами. Присутствуют более 
крупные поры растворения размером до 0,1 мм. В породах проявлены процессы растворения и 
вторичного минералообразования в виде идиоморфных ромбоэдров доломита вдоль стенок мелких 
каверн. Участками в породе отмечается «микросгутковая» структура.  
 
Наиболее интересные результаты показало изучение пород на растровом электронном микроскопе. 
Выявлено, что основная масса породы сложена идиоморфными, реже гипидиоморфными 
кристаллами доломита размером 3-10 мкм, микропоры являются межкристаллическими. Некоторые 
кристаллы несут следы растворения. В редких случаях видны реликты гроздьевидных агрегатов 
доломита, вероятно, отражающие первичную структуру осадка до перекристаллизации. Но главной 
особенностью пород является наличие тончайших паутиноподобных волосков иллита, окутывающих 
идиоморфные кристаллы доломита. Такие волоски иллита обнаружены во всех изученных образцах 
микропоровых доломитов. По результатам количественного рентгено-структурного анализа, а также 
по точечным определениям элементного состава на растровом электронном микроскопе, порода 
сложена на 96-99 % доломитом, 1-4 % составляет иллит.  
 
В результате изучения большого количества образцов были обнаружены реликты нитей (рисунок 1) и 
кокков (рисунок 2) цианобактерий, сложенные аналогичными волосками иллита.  
 

 
Рисунок 1. Реликт нитевидной цианобактерии в микрокристаллическом доломите. Основная масса 
породы сложена чистым доломитом, реликт сложен иллитом. Каширский горизонт. Изображение 

получено с помощью растрового электронного микроскопа.  
 
В настоящее время слабо развиты представления о микробиальном осаждении глинистых минералов. 
Однако на примере каширских доломитов очевидно микробиальное участие в накоплении тончайших 
нитей иллита (возможно, первично смектита). Это утверждение подтверждают наблюдения и 
экспериментальные данные зарубежных авторов [2, 3]. Курт Конхаузер в своей работе по 
геомикробиологии [2] упоминает, что неявнокристаллические глинистые минералы часто 
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наблюдаются в виде поверхностного покрытия микробиальных клеток. Первично осажденные на 
стенках клеток бактерий, после захоронения, они могут преобразовываться в кристаллические 
глинистые минералы. В данном процессе внеклеточная полимерная субстанция может служить 
матрицей для синтезиса глинистых минералов [3]. Поставщиком материала для образования 
глинистых минералов в каширских доломитах, возможно, служили почвы и поверхностные осадки. 
 

 
Рисунок 2. Возможный реликт кокка цианобактерии (стрелка) в микрокристаллическом доломите. 
Видны многочисленные нитевидные образования, обвивающие идиоморфные кристаллы доломита. 
Отдельные кристаллы несут следы растворения. Каширский горизонт. Изображение получено с 

помощью растрового электронного микроскопа. 
 
Рассмотрим вопрос происхождения самих микропоровых доломитов. Вероятнее всего, изучаемые 
породы являются микробиальными биогенными «леиолитами» [4]. На это указывает множество 
особенностей: присутствие реликтов цианобактерий, сложенных иллитом, реликты мельчайших 
гроздьевидных аггрегатов доломита, парагенез с прослоями строматолитов, которые также являются 
цианобактериальными образованиями, практически чисто доломитовый однородный состав пород 
без реликтов известняка, одинаковый размер кристаллов доломита во всех изученных образцах, а 
также преобладание идиоморфных кристаллов. Стоит добавить, что, по мнению И.В. Хворовой [5], в 
каширском бассейне существовали особые гидрохимические условия, способствующие осаждению 
магнезиального кальцита, чем объясняется столь широкое распространение доломитов в отложениях 
каширского горизонта.  
 
Вероятно, в каширское время на территории северо-запада Башкортостана существовали 
приподнятые участки эпиконтинентального бассейна с ограниченным водообменом, где 
накапливались, главным образом, осадки лагунного типа. В таких условиях при испарении морской 
воды могли возникать повышенные концентрации катионов магния. В мелководном бассейне 
развивались цианобактерии, которые образовывали строматолитовые корки и массивные 
микробиалиты. Цианобактерии синтезировали первичный доломит или протодоломит. Возможность 
такого процесса подтверждается экспериментальными данными, а также новыми результатами 
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изучения ныне существующих первично доломитовых строматолитов содовых озер Алтая [6] и 
микробиалитов озер Турции, сложенных гидромагнезитом [7]. Фототрофные сообщества 
представляют собой плавающие в воде скопления мелких «агрегатов», в которых массово 
развиваются бактерии, цианобактерии и другие водоросли. Такие сообщества не образуют плотных 
матов, а напротив, представляют собой рыхлую биомассу [6]. Поэтому высокая пористость 
каширских доломитов вероятнее всего связана с первичной органогенной микробиальной 
структурой.  
 
Низкая проницаемость и высокая остаточная водонасыщенность являются результатом действия 
капиллярных сил в микропорах, соединенных наноканалами. Нефтенасыщение в данных породах 
чаще всего приурочено к интервалам развития более крупных пор растворения или трещин, секущих 
микропористую матрицу. Такие интервалы имеют повышенные значения проницаемости, при этом 
сохраняя высокую остаточную водонасыщенность.  
 
Таким образом, каширские микропоровые доломиты, вероятно, образованы путем первичного 
осаждения под влиянием цианобактерий, а не в результате вторичной доломитизации. 
Цианобактерии могли синтезировать также глинистые минералы. Высокие значения пористости 
доломитов связаны с первичной высокой пористостью микробиальных массивных образований. 
Отложения каширского горизонта являются интересным объектом не только для разработки 
нефтяных месторождений, но и для изучения процессов осаждения доломита и глинистых минералов 
при участии цианобактерий. Объект требует дальнейшего изучения для определения его 
латерального распространения и его роли во флюидальной системе нефтяных месторождений северо-
западной части Башкортостана. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОТВЕРДОСТИ ПОРОД 
ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ ФОРМАЦИЙ 
 
Митронов Д.В. * (МГУ им. М.В. Ломоносова)  

 

Высокоуглеродистая формация (ВУФ) – природная совокупность тонкослоистых горных пород со 
сходными условиями образования, благоприятными для накопления органического вещества и его 
преобразования в углеводороды (УВ) с последующей возможной миграцией в пустотное 
пространство этих пород [1]. Породы ВУФ, как правило, относятся к пелитоморфным, слагающие их 
частицы и агрегаты имеют размер от 0,05 до 0,001 мм. Они характеризуются неоднородностью 
состава, связанной с различным соотношением компонентов (глинистые, карбонатные, кремнистые 
минералы и кероген), сложной микроструктурой, наличием разномасштабного пустотного 
пространства (молекулярные, мезо-, микро-, макропоры и трещины), постседиментационными 
преобразованиями пород и т.д. При этом содержание органического вещества варьирует от 1-2 % до 
40 % [2]. Первоначально такие отложения считались высокопродуктивными нефтематеринскими 
толщами, а в настоящее время они рассматриваются и в качестве нетрадиционного источника УВ. 
 
Существует ряд принципиальных отличий между традиционными и нетрадиционными источниками 
УВ. Для нетрадиционных источников УВ применение технологий интенсификации газо- и 
нефтеотдачи является обязательным условием разработки месторождений (плеев). На 
месторождениях нетрадиционных источников УВ основные характеристики и подсчетные параметры 
определяют по результатам исследований керна, а не по данным геофизических исследований 
скважин. При изучении и добыче УВ из нетрадиционных источников широко используют различные 
методы компьютерного моделирования (геологические, геомеханические, гидродинамические и др.). 
Основным методом интенсификации газо- и нефтеотдачи пород ВУФ является гидроразрыв пласта 
(ГРП). Для выбора типового способа ГРП и его адаптации к горно-геологическим условиям 
месторождения используют различные характеристики, наиболее важными из которых являются 
физико-механические свойства пород (модуль Юнга, коэффициент Пуассона). Эти же показатели 
применяют и в гидродинамическом моделировании для подсчета извлекаемых запасов нефти и газа. 
 
Обычно физико-механические свойства пород определяют или сжатием образцов, или их 
растяжением. Для этого используют образцы правильной формы (цилиндрические или 
призматические с квадратным поперечным сечением), выпиленные из полноразмерного керна. Для 
пород ВУФ этот метод не всегда применим вследствие строгих требований для подготовки образцов 
к исследованиям. Из-за высокой степени изменчивости состава пород и их сланцеватости изготовить 
такие образцы очень сложно. Поэтому в зарубежной практике изучения физико-механических 
свойств пород сланцевых формаций используют различные методы определения твердости (по Шору, 
Роквеллу, Бринеллю, Виккерсу) [3-7]. Основными преимуществами этих методов являются:  
 
1. Тестирования твердости с различными инденторами считаются простыми методами для 
характеристики механической прочности материалов. 
 
2. Определения физико-механических свойств горных пород можно проводить как на образцах 
полноразмерного керна, так и на буровом шламе. 
 
Наверное, главным достоинством данных методов является возможность определения значений 
механических свойств поверхности пород (поверхностная твердость породы), которые используют 
для моделирования вдавливания различных видов проппантов в стенки трещин. Исследования 
показали, что при вдавливании проппанта в стенки, уменьшение апертуры трещин может составить 
от 10 до 60%. Это приводит к потере в продуктивности скважин, так как уменьшение апертуры 
трещины на 20 % сокращает поток флюида и нефтеотдачу на 50 % [8]. 
 
В России существуют приборы и оборудование для определения твердости и микротвердости 
материалов, минералов и горных пород, для различных материалов разработаны методики 
проведения испытаний, в том числе апробированные на уровне стандартов [9-10], но единых 
технических требований для определения, сравнения и интерпретации результатов изучения 
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механических свойств применительно к породам ВУФ нет. Все известные методики относятся к 
группе относительных, особенностью которых является относительность получаемых величин. Даже 
при незначительном изменении условий проведения анализа (методики отбора и приготовления проб, 
проведения испытаний, конструкции аппаратуры и т.д.) существенно меняются результаты 
определения показателей. 
 
Для оценки возможностей определения микротвердости пород ВУФ на приборе ПМТ-3 были 
протестированы образцы баженовской свиты. Прибор ПМТ-3 (микроскоп-твердомер) предназначен 
для получения и измерения отпечатков индентора на поверхности испытуемого образца. При 
испытаниях применяют постоянную нагрузку, а величину микротвердости определяют по длине 
диагонали отпечатка. Количество отпечатков устанавливают в зависимости от требуемой точности 
результата, но оно должно быть не менее 30. Измерения проводились по аншлифам. 
 
Как отмечено выше исследуемые образцы относятся к пелитоморфным (слагающие их частицы и 
агрегаты имеют размер от 0,05 до 0,001 мм), характеризуются непостоянством минерально-
компонентного состава пород, сложной микроструктурой, наличием разномасштабного пустотного 
пространства (молекулярные, мезо-, микро-, макропоры и трещины). Образцы 1 и 2 по типу 
относятся к керогеново-глинисто-кремнистым высокоуглеродистым, образец 3 – к глинисто-
кремнистым низкоуглеродистым [2]. Так как целью исследования было определение микротвердости 
всей породы в целом, а не отдельных минералов, индентирование проводилось на участках без 
видимых трещин и следов вторичной минерализации, расстояния от включений пирита не менее 0,1 
мм, а от края образца не менее 5 мм (Рисунок 1). Постоянная нагрузка составляла 1,960 Н (0,200 кгс) 
и 0,980 Н (0,100 кгс) с тем, чтобы получить максимально возможный размер отпечатка, 
превышающий размер отдельных зерен и агрегатов. При использовании нагрузки на индентор 0,100 
кгс размер отпечатков составлял 0,046-0,078 мм (образец 1), а при нагрузке 0,200 кгс – от 0,025-0,043  
мм (образец 3) до 0,076-0,099 мм (образец 2). 

 

 
Рисунок 1. Отпечатки индентора Виккерса на поверхности пелитоморфных пород 

А – образец 1; Б – образец 2. 
Определения микротвердости показали следующие результаты: у образцов 1 и 2 значения 
микротвердости близки и составляют 46,7 кГ/мм2 (457,7 Мн/м2) и 55,7 кГ/мм2 (545,9 Мн/м2) 
соответственно, у третьего образца этот показатель на порядок выше – 317,4 кГ/мм2 (3111,5 Мн/м2) 
(Таблица 1). Такую разницу в микротвердости можно объяснить различиями в содержании SiO2 и 
керогена в породах. 
 

Таблица 1. Состав и микротвердость пород баженовской свиты 

Образец SiO2, % Гл, % Крб, % Микротвердость (Н), 
кГ/мм2 Мн/м2 

1 53,33 12,80 3,48 15,77 46,7 457,7 
2 43,83 14,96 6,53 16,58 55,7 545,9 
3 72,24 13,33 3,19 4,62 317,4 3111,5 

Минерально-компонентный состав пород определен по рентгенофлуорисцентному анализу и пиролизу 
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Предварительные результаты исследования микротвердости пород ВУФ показали, что при измерении 
необходимо учитывать следующие условия: 
 
1. При определении микротвердости в материаловедении рекомендуемая минимальная толщина 
испытуемого образца должна быть больше диагонали отпечатка в 1,5 раза. Поэтому измерения 
можно проводить как по аншлиф-кускам, так и по аншлиф-брикетам с размером частиц не более 1 
мм. 
 
2. В материаловедении установлено, что одной из причин неопределенности результатов измерения 
микротвердости образцов, особенно при очень небольшой глубине индентирования, является 
шероховатость поверхности. Как правило, поверхность испытуемого образца должна иметь 
шероховатость не более 0,16 мкм. Этому требованию в полной мере удовлетворяют пробы, 
приготовленные по [11], используемые в углепетрографии. 
 
3. Породы с высоким содержанием органического вещества ВУФ, как правило, относятся к 
пелитоморфным, слагающие их частицы и агрегаты имеют размер от 0,05 до 0,001 мм. При 
индентировании поверхности отпечаток должен быть максимально большим, чтобы захватить как 
можно больше частиц. Использование максимальных нагрузок более предпочтительно, т.к. в этом 
случае размеры отпечатков индентора значительно превышают размеры частиц, слагающих породу.  
Данные исследования необходимо продолжить с целью унифицирования проведения анализа и 
выявления взаимосвязи показателя микротвердости, получаемого на приборе ПМТ-3 и физико-
механическими свойствами пород ВУФ. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖЗЕРНОВОЙ ПОРИСТОСТИ И ТРЕЩИННОЙ ПУСТОТНОСТИ НА 
ПРОНИЦАЕМОСТЬ 
 
Моторыгин В.В.*, Жуков В.С. (ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 
 
Введение. Как известно, свойство пород пропускать газы, жидкости и их смеси при наличии 
перепада их давления называется проницаемостью [1

2, с.128] «проницаемость 
пористых сред, в том числе горных пород, зависит не только от пористости, но и от проточности, 
извилистости и, главным образом, от радиуса поровых каналов. Поэтому полагаться на обязательно 
выраженную связь между проницаемостью и пористостью особых оснований нет». 
 
Теоретические основы. Межзерновая проницаемость. Теоретически зависимость коэффициента 
проницаемости Кпр от коэффициента пористости, удельной поверхности и извилистости поровых 
каналов наиболее полно дается формулой  Козени – Кармана: 

                                                            (1),  

где Кпэф – эффективная пористость породы; f – коэффициент, учитывающий форму поровых каналов 
(для трубок любых форм  это число, изменяющееся от 2 до 3, обычно 2,5); Sф – удельная поверхность 
каналов фильтрации - поверхность каналов / единица объёма породы; Тг = Lк/L – извилистость 
поровых каналов – отношение среднестатистической длины каналов Lк к кратчайшему расстоянию 
между началом и концом канала L. 
 
Т.е. для межзернового типа пористости, когда используются уравнения Козени - Кармана и Пуазейля, 
описывающие фильтрацию жидкости в трубках различной формы и сечения, теоретически должна 
выполняться зависимость проницаемости от эффективной пористости в кубе. Для сухих образцов, 
т.е. при отсутствии остаточной воды эффективная пористость будет равна открытой пористости  
горных пород и проницаемость должна зависеть от пористости в кубе. 
 
Аналитически зависимость проницаемости оценивается из уравнений Пуазейля (2) и Дарси (5). При 
этом идеальная пористая среда представляется в виде системы прямых трубок одинакового сечения 
длиной L, равной длине пористой среды (в случае лабораторных исследований L равна длине 
образца). Проницаемость при этом будет зависеть от радиуса r поровых каналов.  
 
Уравнение Пуазейля описывает объёмную скорость течения жидкости через прямую трубку 
(капилляр):  

                                                      (2) 

r - радиус порового (капиллярного) канала (трубки); L –длина порового канала; n - число пор на 
единице площади фильтрации; F – площадь фильтрации; µ - вязкость фильтрующейся жидкости; ΔР 
– перепад давления. 
 
Подставляя в (2) выражение для коэффициента пористости в виде (3):  

                                  (3), 

получим уравнение Пуазейля в виде (4): 
                                                      (4). 

Уравнение Дарси можно записать в виде: 
                                                      (5),  

и, приравнивая правые части уравнений (4) и (5) получим взаимосвязь проницаемости и пористости 
для идеальной пористой среды в виде: 
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  или, выражая r в см, получим: Кпрмз = 12,5·106· 2                (6).  

Видно, что уравнение (6) отражает зависимость проницаемости от радиуса одного эквивалентного 
канала фильтрации идеальной межзерновой пористости во второй степени. Если проницаемость 
выразить в мкм2, то радиус эквивалентного порового канала в мкм будет определяться выражением:  

                                                           (6).  

Ф.И. Котяхов [2] предложил использовать для реальных условий эмпирическое уравнение (7):  
                                                          (7), 

где Rэф – эффективный радиус пор; ϕ - структурный коэффициент, описывающий извилистость 
порового пространства, 
Значение ϕ можно получить, используя данные измерений электрического сопротивления горных 
пород по формуле: 

ϕ  =  (Кп·Рп)0,5                                               (8), 
где, Кп – коэффициент пористости, д.ед.; Рп – параметр пористости или относительное 
сопротивление водонасыщенной породы Рп = ρвп/ρв (ρвп – удельное электрическое сопротивление 
водонасыщенной породы, ρв – удельное электрическое сопротивление воды, насыщающей породу). 
Добавим коэффициент f, учитывающий форму каналов фильтрации и заменяя радиус пор r на его 
эффективное значение Rэф получим:  

Кпрмз = f·12,5·106·Rэф
 2                                              (9) 

В качестве коэффициента f мы в дальнейшем будем использовать или среднее значение извилистости 
каналов фильтрации, рассчитанное по формуле (8) или эмпирически подобранное значение. 
Приведённая выше формула (9) позволяет оценить межзерновую проницаемость с использованием 
данных об удельном электрическом сопротивлении образца и сравнить её с фактически полученными 
значениями проницаемости, что на рисунках 3-6. 
 
Трещинная проницаемость. Оценка проницаемости через трещины Кпртр оценивается из 
соотношения уравнений Букингема и Дарси. Так, потери давления ΔP при фильтрации жидкости 
через трещину c очень малым раскрытием h описываются уравнением Букингема (10): 

                                                        (10), 
где, µ - вязкость жидкости;  ν – линейная скорость фильтрации; h – раскрытие трещины. 
Подставляя это выражение в уравнение Дарси (5) получим : 
Кпртр = h2/12    или,  учитывая, что раскрытие трещины h измеряется в сантиметрах,  а проницаемость 
Кпртр в миллиДарси получим: 

Кпртр = 84,4 ·105· h2                                                    (11) 
Следует отметить, что уравнение (11) справедливо только когда трещина полностью открыта и 
свободна, т.е. нет остаточной водонасыщенности. Проницаемость при этом  имеет малые значения; 
так расчет по уравнению (11) дает величину 0,844 мД для трещины с раскрытием 0,1мм и 84,4мД при 
раскрытии трещин в 1мм. Уравнение (11) с учетом сложного строения трещины и наличия в ней 
остаточной воды в работе [3] дается в виде:  

Кпртр = 8,444·106·(1-Swcf)·Кптр·h2                                     (12), 
где, Swcf - остаточная водонасыщенность, при лабораторных исследованиях проницаемости сухих 
образцов керна она обычно равна нулю; Кптр – трещинная пустотность.  
 
В.Н.Кобранова [1] считает, что  для расчета коэффициента трещинной проницаемости Кпртр сухих 
образцов может быть использована формула (13), не учитывающая остаточную водонасыщенность 

Кпртр = 8,45·106·Кптр·h2                                            (13), 
где, Кптр – трещинная пустотность (%), определялась нами по данным измерения скоростей упругих 
волн, в отличие от работы [1], где Кптр предлагалось определять по шлифам; h – раскрытие трещины, 
мкм. Раскрытие трещины мы определяли заменяя все трещины одной, пересекающей весь образец, 
эффективной трещиной с раскрытием h и длиной d/2, равной половине диаметра образца, объём 
которой равен объёму всех имеющихся в образце трещин: 

Кптр= Vтр/Vобр = h·L·(d/2) / 2π·(d/2)2 ·L и тогда h = Кптр·π ·(d/2)          (14), 
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где, Vтр и Vобр – объёмы трещин и образца; L и  – длина и диаметр образца; h - раскрытие трещины. 
 
Экспериментальные исследования. Для выявления влияния различных типов пористости нами 
были сопоставлены данные о фильтрационно-ёмкостных свойствах пород коллекторов двух типов: с 
наличием трещинной пустотности - Чаяндинского месторождения (рис.1) и с преобладанием 
межзерновой пористости - Семаковского месторождения (рис.2). Зависимость проницаемости от 
пористости для коллекции из 19 образцов вендского возраста Чаяндинского месторождения (рис.1) 
не обладает достаточной достоверностью аппроксимации по причине сложного характера порового 
пространства [4]. Эта зависимость для песчаников вендского возраста Чаяндинского месторождения 
наилучшим образом описывается экспоненциальным уравнением (рис.1), но, его достоверность не 
высокая (R2=0,14 для атмосферных условий и R2=0,61 при эффективном давлении 37МПа). 
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Рисунок 1. Зависимость газопроницаемости коллекции образцов вендских отложений Чаяндинского 
месторождения от пористости  

 
Рисунок 2.  Зависимость газопроницаемости образцов сеноманских отложений Семаковского 

месторождения от пористости. 
 
В качестве пород, наиболее близко отражающих особенности межзерновой пористости нами был 
исследован керн одной из скважин Семаковского месторождения, пробуренной на сеноманские 
отложения и получена степенная зависимость проницаемости от пористости (рис.2) с е высокой 
достоверностью (R2=0,85…0.83). 
 
Видно, что, и в первом случае, когда исследовались образцы с наличием трещинной пустотности (до 
1,1%) в образцах горных пород Чаяндинского месторождения [4], и во втором случае, когда 
исследовались сеноманские отложения Семаковского месторождения с минимальной трещинной 
пустотностью, фактические зависимости проницаемости от пористости не совпадают с 
теоретическими предпосылками для межзерновой среды.  
 
Тогда для каждого образца были рассчитаны суммы значений межзерновой и трещинной 
проницаемостей по формулам (9) и (13) и сопоставлены с фактическими данными. Это сопоставление 
для Семаковского месторождения приведено на рисунках 3 и 4 и показывает хорошее соответствие 
между ними для горных пород с преобладающей межзерновой пористостью, каковыми являются 
сеноманские отложения. 
 
Из рисунка 4 видно, что главную роль играет межзерновая проницаемость, а трещинная 
проницаемость в этом случае не превышает 26 мД или 25% от общей проницаемости. И только для 
двух образцов, имеющих трещинную пустотность свыше 0,5% она достигает 80мД или 85% общей 
проницаемости этих образцов (рис.5). Следует отметить, что эти образцы имели общую пористость 
25-26% и низкую проницаемость 2,1…2,8мД, однако доля трещинной пористости составляла более 
2,0%. Эти же образцы имели наибольшие значения извилистости и сжимаемости порового 

333333



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА     

 
«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

пространства. Очевидно, что с ростом доли трещинной пустотности растет трещинная 
проницаемость, но значительно быстрее снижается межзерновая и общая проницаемость, что 
позволяет сделать вывод о том, что трещины в данном случае не взаимосвязаны и не образуют 
единую сеть фильтрации и, возможно, частично заполнены глинистыми минералами. 
 
Применимость уравнений (9) и (13) для расчета межзерновой и трещинной проницаемости 
рассмотрим и на примере результатов исследования керна Чаяндинского месторождения. Так 
межзерновая проницаемость была рассчитана по уравнению (9), применяя подобранное эмпирически 
значение коэффициента f равное 7,5. Трещинная проницаемость была рассчитана по уравнению (13), 
по данным о трещинной пустотности и раскрытии трещин, рассчитанным по формуле (14), для 
условий, моделирующих пластовые условия. 
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Рисунок 3. Сопоставление расчетной и фактической газопроницаемости образцов сеноманских 
отложений. 
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Рисунок 4. Сопоставление межзерновой и трещинной компонент проницаемости и фактической 
газопроницаемости от общей пористости и её компонент образцов сеноманского возраста. 
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Рисунок 5. Влияние доли трещинной пустотности на межзерновую и трещинную компоненты 

проницаемости и фактическую газопроницаемость образцов сеноманского возраста. 

Сопоставление значений проницаемости, как суммы значений компонент проницаемости, 
рассчитанных по формулам (9) и (13) и фактических данных для Чаяндинского месторождения  (рис. 
6) показывает хорошее соответствие между ними. Как было установлено ранее [4] исследованные 
образцы горных пород вендского возраста имели существенную долю трещинной пустотности, что 
дает возможность оценить её влияние на проницаемость, рассматривая обе компоненты 
(межзерновой и трещинной) пористости и проницаемости (рис. 7). Следует отметить значительное 
завышение величины межзерновой компоненты проницаемости для образцов со значительным 
содержанием трещинной пористости (Кптр > 0,5%). Доля трещинной пустотности в них составляет 
от 9,5% до 21% при средней величине этого параметра 5,9%. Обусловлено это, очевидно, тем, что 
при расчете эффективного радиуса межзерновых каналов фильтрации по формуле (7), а затем и при 
расчете межзерновой проницаемости по формуле (12) использовалось значение обшей (суммарной) 
проницаемости.  
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Рисунок 6. Сопоставление расчетной и фактической газопроницаемости образцов песчаника 

вендского возраста Чаяндинского месторождения. 
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Рисунок 7. Сопоставление межзерновой и трещинной расчетных компонент проницаемости и 
фактической газопроницаемости образцов вендского возраста Чаяндинского месторождения 

Из рисунков 7 и 8 видно, что и для песчаников вендского возраста главную роль играет межзерновая 
проницаемость, а трещинная проницаемость в этом случае не превышает 25 мД или 33% от общей 
проницаемости. И только для пяти образцов, имеющих трещинную пустотность свыше 0,5% она 
составляет 27…44мД или 42…80% общей проницаемости этих образцов. Следует отметить, что это 
образцы с наименьшими значениями общей пористости 2,4…6,5% и долей трещинной пористости 
10…21% имели низкую проницаемость 1,9…3,5мД, но наибольшие значения извилистости порового 
пространства. Видно (рис.8), что с ростом доли трещинной пустотности растет трещинная 
проницаемость, но значительно быстрее снижается межзерновая и общая проницаемость, что 
позволяет сделать вывод о том, что выявленные нами трещины, в данном случае не взаимосвязаны и 
не образуют единую сеть фильтрации и, возможно, частично заполнены глинистыми минералами. 
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Рисунок 8. Влияние доли трещинной пустотности на межзерновую и трещинную расчетные 
компоненты проницаемости и фактическую газопроницаемость образцов вендского возраста 

Чаяндинского месторождения при моделировании пластовых условий. 

Заключение. Хорошая сходимость фактической проницаемости и расчетной, как  суммы трещинной 
и межзерновой проницаемостей, позволяет считать приведенный выше подход использования 
уравнений (9) и (13) для оценки межзерновой и трещинной проницаемости вполне приемлемым для 
практических целей. Предложенные уравнения (9) и (13), учитывают результаты определения и 
электрических и акустических параметров горных пород и показана их применимость для оценки 
межзерновой и трещинной проницаемости. На примере двух различных типов песчаников: вендского 
и сеноманского возраста, установлено, что главную роль играет межзерновая проницаемость, а 
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трещинная проницаемость имеет второстепенный характер; показан различный характер влияния 
межзерновой пористости и трещинной пустотности песчаников  на их газопроницаемость. Выявлено, 
что с ростом доли трещинной пустотности растет трещинная проницаемость, но значительно быстрее 
снижается межзерновая и общая проницаемость, что позволило сделать вывод о том, что выявленные 
нами трещины, в данном случае, не взаимосвязаны и не образуют единую сеть фильтрации. 
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ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ И ПЕТРОМАГНИТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ШЛАМА КАК АЛЬТЕРНАТИВА И ДОПОЛНЕНИЕ К СТАНДАРТНОМУ КОМПЛЕКСУ 
ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ГТИ)   
 
Мустафаева А.Ф., Курдюков К.А. (СамГТУ)  

 

Введение 
Авторы не считает грамотным позиционировать литолого-минералого-геохимические исследования 
шлама как альтернативу стандартным лабораторным исследованиям керна. Априори считается, что 
началу этапа, подразумевающего работу со шламом, предшествует длительные предварительные 
работы с керном, изучение всего фактического материала по месторождению, включая литературные 
источники, сопоставление данных с каротажными диаграммами, изучение, и в случае необходимости, 
переинтерпретация данных ГТИ и ГИС.  
 
Методика. Особенности работы со шламом. Оценка качества шлама.  
Некачественно отобранный шлам может стать неприятным сюрпризом для исследователя на всех 
этапах работ, поэтому, для оценки качества шлама должны привлекаться как его литологические, так 
и петромагнитные характеристики. Перед началом исследований нужно визуально оценить общий 
вид отобранных проб: их расситовку, отсутствие посторонних примесей, отмытость, упаковку, 
отсутствие повторяемости в процентном соотношении с выше и нижележащими интервалами в 
пределах не более двух проб (4 метра), синхронность и повторяемость на петромагнитных кривых 
(скважина со шламом, неправильно отобранным, как правило, «отрисовывается» по кривой 
магнитной восприимчивости как набор хаотично расположенных точек, соединенных линиями без 
какой-либо синхронности и повторяемости с соседними скважинами). Далее, если шлам признается 
удовлетворительно отобранным и принимается к обработке, он отмагничивается, расситовывается 
при надобности, отмывается повторно, и описывается по традиционной методике, принятой при 
описании керна. Составление таблицы литолого-фациальных признаков по шламу дублирует те же 
работы, проводимые по керну в интервалах отбора керна, или дает независимую информацию в 
интервалах бурения сплошным забоем (что бывает чаще всего). Часть данных, безусловно, теряется в 
следствии разрушения породы (текстурные признаки), но часть и добавляется (физико-механические 
признаки). Практические основы проведения петромагнитных исследований по шламу и керну 
приведены в работах саратовских коллег [1,2]. Опыт работ показывает, что для выделения 
седиментационной ритмичности, а также для оценки качества шлама  из всех возможных 
петромагнитных параметров, достаточно использовать два основных: магнитную восприимчивость 
(каппу) и прирост магнитной восприимчивости (термокаппы) [3]. Эти же два параметра косвенно 
привлекаются при выделении древнего и современного водо-нефтяного контакта, оценки качества 
покрышки. Для выделения перерывов в осадконакоплении следует проводить лабораторные 
исследования (определять остаточную намагниченность насыщения (Jrs) и коэрцитивную силу ( Нсг) 
[5].  
 
Как показал опыт работ со шламом, при бурении долотьями истирающего типа на первую роль при 
оценки качества шлама выдвигаются петромагнитные характеристика разбуриваемых пород. 
 
Опыт работ.  
Опыт работ показывает, что обе методики – литолого-фациальная и петромагнитная не являются 
самодостаточными в вопросах выделения и определения литолого-фациальной принадлежности 
пород. Кроме оценки качества шлама необходима расшифровка очень многих факторов, влияющих 
на его информативность: учет режима бурения, способа отбора, параметров бурового раствора и 
прочих данных, фиксируемых службой геолого-технологических исследований. Соответственно, 
работа со шламом должна начинаться не в лаборатории, а на буровой. В то же самое время, полевые 
приборы, измеряющие петромагнитные характеристики (в нашем случае используется каппометр 
КМ-7), несовершенны, их показания напрямую зависят, как от петромагнитных свойств самих пород, 
так и от используемой методики измерений, которая еще до конца не разработана для шлама. 
Поэтому, лабораторный контроль – обязательное условие проведения работ. При интерпретации 
материалов привлекаются данные ГИС, часто позволяющие понять природу выявленных 
закономерностей, или, наоборот, осложняющие «картину» еще больше [5]. Достаточно заметить, что 
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во всех сложных случаях находится логичное объяснение противоречий между методами, мало того, 
именно несоответствие данных между собой часто становится ключевым моментом при расшифровке 
геологических обстановок прошлого.  
 
Основные аспекты интерпретации.  
На настоящий момент времени можно уверенно констатировать возможность грамотной 
интерпретации материалов при решении следующих геологических задач: 
 
Выявление седиментационной ритмичности и определение литолого-фациальной 
принадлежности пород.  
Если первая часть задачи достаточно уверенно решается петромагнитным методом [3] то вторая 
остается нерешенной в случае, если объект исследования представлен только шламом. Определение 
литолого-фациальных обстановок осадконакопления возможно только при наличии керна, по шламу 
лишь уточняются границы, хорошо выраженные и описанные по керну. Интерпретация данных  
петромагнитных исследований каменного материала проходит на завершающем этапе исследований, 
анализ данных показывает, что по поведению кривых каппы и термокаппы, фиксирующих 
количество ферромагнетиков, а также пирита, переходящего в магнетит и приобретающего 
магнитные свойства при нагревании в муфельной печи, можно достаточно уверенно с высокой долей 
вероятности, узнавать в разрезе различные генетические типы пород в случае, если природа 
ферромагнетиков и пирита сингенетична: например, узнавать в разрезе прослои морских и лагунных 
песчаников. В случае сильных вторичных изменений пород требуется расшифровка процессов, 
происходящих в породе на разных стадиях ее преобразования. 
 
Выделение перерывов в осадконакоплении по шламу литолого-фациальным и петромагнитны 
методами.  
Перерывы в осадконакоплении (перерывы далее), как известно, бывают нескольких типов, но по 
шламу, как показывает опыт работы на месторождениях самарской области, можно выделять лишь те 
типы перерывов, которые так или иначе выражены литологически. Очень редко при наличии 
руководящей микрофауны в шламе - стратиграфические перерывы. Роль перерывов (даже локальных 
маломощных и слабопротяженных, сложных и, казалось бы, незначительных) для нефтяной геологии, 
как показала практика, огромна. Их поверхности часто являются зонами структурного разуплотнения 
пород, а, следовательно, могут служить путями горизонтальной миграции углеводородов. Влияние 
перерывов на закономерности размещения месторождений или их отдельных составляющих, может 
быть косвенным или непосредственным, хотя часто, при оценки влияния всех прочих факторов, это 
сложно понять. Выделение перерывов непосредственно в процессе разбуривания месторождения 
имеет практическую значимость. Статистика показывает, что больше 90 процентов перерывов в 
осадконакоплении связаны с осложнениями в процессе бурения, что очень четко фиксируется да 
диаграммах станции ГТИ. Эти зоны совпадают с интервалами поглощений промывочной жидкости, 
подклинок, затяжек бурового инструмента, прихватов. Их своевременное выделение и обоснование 
служит хорошим подспорьем при составлении ГТН и выданных рекомендациях для предупреждения 
аварийных ситуаций.  
 
Наличие перерывов по шламу и ГТИ диагностируется после анализа фактического материала по 
совокупности признаков, каждый из которых в отдельности не может однозначно свидетельствовать 
о наличии перерыва в разрезе, но их кропотливое сопоставление между собой дает необходимую 
информацию. Прежде всего, это анализ временных диаграмм ГТИ, особое внимание нужно уделять 
зонам, в которых отмечается резкое кратковременное увеличение скорости проходки (при 
постоянной нагрузке на долото и отсутствии смены литологии). Одновременно с этим признаком, как 
правило, меняется размер шлама и его форма. Размер шлама может меняться как в сторону 
укрупнения, например, в карбонатных породах при наличии зоны трещиноватости, по которой 
развито окремнение или доломитизация, так и измельчение, свидетельствующее о разрушении 
породы. Форма обломков меняется в зависимости от породы, важно смотреть и сравнивать форму 
обломков неизмененной породы и вышележащей, принадлежащей зоне перерыва. При анализе шлама 
фиксируется изменение окраски породы, смена глинистости, наличие сфероагрегатных известняков, 
появлением зерен алевритовой и песчаной размерности в карбонатах и еще целый ряд признаков, 
описанных далее. Во всех случаях следует прослеживать зональность в строении перерыва и 
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вскрытие неизмененной породы. Признаком, свидетельствующим о том, что происходили 
интенсивные процессы выветривания, является увеличение количества стойких к выветриванию 
минералов, например, гидроокислов железа: лимонита, гётита, гематита, реже псиломелана и 
пиролюзита, голубоватого кремния и гипса в корах выветривания известняков, нерастворимые 
остатки глинистых минералов. Все эти минералы прекрасно определяются в шламе Одним из 
характерных признаков того, что осадконакопление происходило в мелководной обстановке служит 
наличие обломков фосфоритов (многие определяются только по реакции с молибдатом аммония) и 
зерен глауконита. Помутнение зерен, выщербленная поверхность зерен кварца – все это признаки, 
требующие повышенного внимания при описании шлама.  
 
По петромагнитным характеристикам в зоне перерывов в осадконакоплении отмечается резкое 
увеличение значения остаточной намагниченности насыщения (Jrs) и падение коэрцитивной силы ( 
Нсг) [5-7], рис 1. 
 

 
Рисунок 1. Выделение перерывов в осадконакоплении по данным петромагнитных исследований 

шлама. Фиксируется резкое увеличение параметра Jrs (остаточная намагниченность насыщения) 
 
Палеонтологический аспект выделения зон перерывов в осадконакоплении 
 Выделение перерывов в осадконакоплении по шламу скважин – задача не всегда решаемая 
однозначно одним методом исследований. Даже по керну кратковременные перерывы в 
геологической летописи, выделяются с трудом, разрушенная же долотом порода, вынесенная 
буровым раствором на поверхность, теряет информацию об особенностях строения осадочных 
горных пород настолько, что остается только догадываться по внешним, едва уловимым признакам, о 
смене обстановок осадконакопления, сопровождающих геологический перерыв. Ошибка кажется 
неизбежной, задача неразрешимой, до тех пор, пока исследователь не привлечет для анализа 
некоторое количество косвенных признаков: минералогических, геохимических, физико-
механических, палеонтологических и петромагнитных, каждый из которых сам по себе не будет 
однозначно свидетельствовать о наличии перерыва, но сведенные вместе, эти признаки послужат 
убедительным доказательством наличия зоны перерыва в осадконакоплении в разрезе.  
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ухудшение сортировки и окатанности материала. Фациальное «погрубение» осадка выше по разрезу 
меняется на более-менее однородный песчано-алевритовый, глинистый или даже карбонатный 
материал в зависимости от типа разреза и, во всех случаях, связано с исчезновением псевдооолитов.  
Таким образом, показано, что в случае грамотной привязки шлама к разрезу, присутствие 
фораминиферовых горизонтов может служить дополнительным, но не единственным критерием, по 
которому можно фиксировать наличие перерывов в геологической летописи по шламу.  
 
Выделение зоны ВНК по шламу. 
Образование тонкодисперсного пирита в зоне ВНК неизбежно отражается на поведениях кривой 
термокаппы в одной-двух точках [8]. Выделение зоны ВНК хорошо прослеживается по увеличению 
прироста магнитной восприимчивости (термокаппы) в интервалах, в которых значения магнитной 
восприимчивости (каппы) слабо изменяются или остаются на прежнем уровне. Следует отметить, что 
иногда водо-нефтяной контакт отбивается по петромагнитным данным неоднозначно, а именно: 
современное положение ВНК во всех случаях обозначается резким пиком по термокаппе, но, 
одновременно с этим пиком, ниже по разрезу могут присутствовать еще несколько чуть менее 
выраженных, но также хорошо узнаваемых пика повышенных показаний термокаппы. Предполагаем, 
что в этих случаях аппаратура зафиксировала положение древнего ВНК. Одновременно с 
повышением значений термокаппы в подобных интервалах фиксируется образование твердого 
битума, растворение, замещение обломков, образование сульфатов, меняется морфология пор, они 
становятся более извилистыми и сложными, что свидетельствует об определенной направленности 
эволюции пустотно-порового пространства в переходной зоне ВНК. 
 
Определение качества покрышки.  
На связь качества покрышки с показаниями  – магнитной восприимчивости после нагрева 
(термокаппы) указывает, периодически проявляемая при сопоставлении данных различных методов, 
закономерность – перед вскрытием продуктивного интервала показания термокаппы резко 
увеличиваются против фоновых значений в десятки раз. В скважинах, в которых из продуктивного 
пласта удалось исследовать керн, выявленные закономерности проявлялись еще более четко и 
дублировали предварительные результаты, полученные по шламу с тем лишь дополнением, что на 
границе порода – покрышка фиксировалось увеличение количества тонкораспыленного пирита, 
природа которого остается дискуссионной. Из механизмов объясняющих его появление в разрезе, как 
вариант, это деятельность сульфатредуцирующих бактерий [4].  
 
Проведение исследований в режиме реального времени на буровой. Экономическая 
эффективность 
Идеальным вариантом, по нашему мнению, было бы проведение всех типов исследований 
непосредственно на буровой параллельно с партией ГТИ. Но этот вариант может показаться дорогим 
и нецелесообразным с точки зрения надежности, потому что слишком велика доля ошибки при 
проведении работ из-за отсутствия квалифицированных кадров в составе партий ГТИ. Гораздо проще 
собрать необходимых специалистов в общем центре мониторинга, чтобы они могли курировать и 
сопоставлять несколько скважин сразу, чем отправлять ценные кадры на буровую. 
Оборудование, необходимое для проведения исследований, является стандартным для 
укомплектованной станции ГТИ. При условии соблюдения РД ГТИ [9] дополнительного 
оборудования не требуется. Для выполнения петромагнитных исследований в режиме реального 
времени требуется доукомплектация станций ГТИ лабораторными весами и каппометром, а 
лабораторию центра мониторинга - муфельной печью. 
Рабочий персонал станции ГТИ не всегда обладает достаточными навыками правильного 
определения литологии вскрываемых толщ. Неправильно определенный литотип, неверно 
построенная литологическая колонка, неграмотно отобранный шлам сделают исследования онлайн 
полностью бесполезными. С помощью петромагнитных методов исследования можно определить 
качество шлама, сопоставляя между собой данные уже пробуренных скважин. Но при бурении одной 
скважины сделать это невозможно. Поэтому в состав партии ГТИ должен входить дополнительно 
один человек. Это обусловлено еще и тем, что проведение петромагнитных исследований требует 
времени, которого у геолога станции ГТИ при бурении на высоких скоростях просто нет и 
определенных компетенций. Допускаем, что после проведения опытных работ и разработки 
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инструкций, петромагнитный замер каппометром может делать полевой геолог. В этом случае нагрев 
образцов следует делать в лаборатории. 
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ГЛУБИННАЯ МОДЕЛЬ НАФТИДОГЕНЕЗА (НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 
 
Нежданов А.А. (ООО «Газпром геологоразведка») 

 

Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн (ЗСБ) имеет довольно простое строение по сравнению 
с другими нефтегазоносными бассейнами, что позволяет использовать его в качестве объекта для 
изучения дискуссионных вопросов формирования залежей нефти и газа. По крайней мере, в ЗСБ 
проще понять некоторые закономерности размещения нефте- и газоносности. Изучение последних 
позволяет считать, что нефть и газ имеют глубинную природу. Этот вывод имеет большое 
практическое значение для создания достоверных моделей залежей УВ, правильной оценки их 
запасов, а также для прогноза новых месторождений и залежей газового конденсата, газа и нефти.  
 
Ранее считалось (И.О. Брод, 1951 г.), что обе существующие антагонистические гипотезы 
нафтидогенеза (осадочно-миграционная и глубинная, или «абиогенная») недостаточны для решения 
задач геологоразведочного процесса ни в плане установления региональных перспектив 
нефтегазоносности, ни для заложения поисково-оценочных или разведочных скважин. 
Действительно, для картирования ловушек и залежей УВ с целью подготовки их к глубокому 
бурению необходима постановка дорогостоящих геофизических, геохимических и дистанционных 
исследований, причем интерпретация (толкование) геофизических и прочих данных весьма 
субъективна, а ее эффективность во многом определяется опытом, интуицией и фантазией 
интерпретатора. 
 
Слабая прогнозируемость залежей УВ является их атрибутом и обусловлена сложностью и 
стохастическим характером процессов как формирования ловушек УВ, так и заполнения их УВ 
флюидами. Однако из глубинной гипотезы нафтидогенеза (ГГН) вытекает возможность 
формирования так называемых «поясов нефтегазонакопления», с которыми связаны особо крупные 
скопления УВ, охватывающие породы разного литологического состава, широкого 
стратиграфического и глубинного диапазона, включая кристаллический фундамент. По мнению 
многих исследователей, осадочно-миграционная гипотеза нафтидогенеза (ОМГН) такой возможности 
не предполагает. 
 
Изучение геологического строения и размещения нефтегазоносности в ЗСБ свидетельствует о 
геотектоническом контроле нефте- и газоносности. Преимущественно газоносной является северная 
половина бассейна, испытавшая активное и дифференцированное неотектоническое воздымание, а 
нефтеносной – южная, тектонически более пассивная. Северная часть бассейна в течение всего 
мезозоя прогибалась более активно, чем южная. В кайнозое северная часть Западной Сибири 
испытала дифференцированные восходящие движения с амплитудой достигающей 400-500 м внутри 
бассейна и до 1500 м на обрамлениях (Полярный Урал, Енисейский кряж), в то время как более 
южные территории таких деформаций не испытали. 
 
В северной части бассейна распространены крупные и гигантские линейные высокоамплитудные 
антиклинальные складки «геосинклинального» типа протяженностью до 300 км и амплитудой до 1 
км. В южной половине бассейна таких крупных структур нет, нефтеносность преимущественно 
связана с изометричными «платформенными» складками. Пририфтовые линейные нефтеносные 
поднятия на территории ХМАО содержат и газовые залежи. Граница между нефтеносными и 
газоносными землями является резкой, она проходит по сводовой части линейной субширотной 
неотектонической структуры – Сибирских Увалов. Также северная, газоносная часть ЗСБ 
характеризуется наличием в ее недрах массивной аномальной флюидодинамической системы, для 
которой характеры аномально высокие флюидальные давления с коэффициентом аномальности до 
2,2, а возможно – и более. Эта система охватывает палеозойские, триасовые, юрские и неокомские 
(ачимовские) отложения с линзовидными резервуарами. Повышенные поровые давления 
установлены во многих глинистых пачках, залегающих выше по разрезу нижней, массивной зоны 
АВПД. Повышенное и аномально высокое поровое давление (Ка до 1,3) зафиксировано в газоносных 
глинисто-кремнистых породах сенона, залегающих в нескольких десятках метров выше сеноманских 
газовых залежей.  
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Причины возникновения АВПД объясняются, преимущественно, либо уплотнением пород с 
отжатием поровых флюидов в линзовидные песчаные пласты, залегающие среди глин, либо 
постоянной подпиткой линзовидных резервуаров потоками глубинных газов, (газодинамическая 
гипотеза К.А. Аникиева [1]). Для юрско-неокомских отложений ЗСБ, прошедших стадию уплотнения, 
как минимум, 120 миллионов лет назад, гипотеза уплотнения в качестве причины АВПД не 
актуальна. Связь продуктивности глубоких горизонтов ЯНАО с АВПД достаточно хорошо известна и 
является, вероятно, генетической. В южной половине бассейна аномально высокое (Ка до 1,7) и 
повышенное флюидальное давление установлено в региональном верхнеюрском флюидоупоре – 
баженовской свите, причем наиболее высокие значения Ка зафиксированы в участках нефтеносности 
глинисто-кремнистых пород баженовской свиты. 
 
В последние десятилетия развитие современной сейсморазведки МОГТ 3D позволяет видеть глубоко 
под землей не только малоразмерные седиментационные тела – резервуары нефти и газа (русла 
палеорек, каналы мутьевых потоков и т.п.), но и следы глубинной дегазации Земли – газовые трубы и 
пузыри, следы естественного флюидоразрыва пород [2]. Эти активные флюидодинамические 
процессы наиболее развиты на севере ЗСБ, на территории ЯНАО, в южной, нефтеносной половине 
бассейна установлены только единичные «флюидодинамические» аномалии. Поверхностная 
разгрузка УВ газов в ЯНАО весьма активна, что выражается в формировании газообильных 
ландшафтных форм – хосыреев (спускемых озер) и булгунняхов – ледяных бугров или 
гидролаколлитов. Последние представляют в тундре весьма величественное зрелище (рис. 1). Их 
изучение, выполняемое нами с 2009 г., позволило установить наличие в ледяных буграх и вблизи них 
повышенных концентраций метана и его гомологов, водорода, гелия, что свидетельствует о 
глубинных источниках содержащихся в них флюидов. 
 

 
Рисунок 1. Ледяной бугор (булгуннях) Парны-Седе в долине р. Пур. 

 
Количество ледяных бугров высотой от 2-3 до 35 м на территории ЯНАО превышает 1,5 тыс. шт., 
зафиксированы случаи взрыва таких бугров с образованием воронок (кратеров), окруженных 
брустверами из выброженных пород. По данным сейсморазведки МОГТ крупные ледяные бугры 
имеют глубинные корни. Интересен тот факт, что ледяные бугры располагаются на газоносных 
территориях с АВПД в недрах и отсутствуют за пределами этих территорий. Также разгрузки УВ 
зафиксированы в виде поверхностных газохимических аномалий, многочисленных грифонов в 
озерах, приповерхностных и неглубоко залегающих (первые сотни метров) газовых залежей, что 
свидетельствует об активной современной дегазации недр. По сейсморазведочным МОГТ 3D и 
скважинным данным установлена и современная подпитка залежей газом с формированием «газовых 
колонн» и погружением в зонах подпитки поверхностей флюидных контактов. Таким образом, 
современные геолого-геофизические и геоморфологические данные свидетельствуют об активных 
флюидодинамических процессах дегазации Земли на севере ЗСБ. 
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В отношении размещения нефте- и газоносности возникает вопрос, чем обусловлена 
дифференцированная по фазовому составу УВ продуктивность северной и южной частей бассейна? 
Очевидно, что тектоническая дислоцированность арктических районов ЗСБ связана с процессом 
спрединга Евразийского ледового бассейна. Попытки найти различия между северной и южной 
частями ЗСБ в потенциальных геофизических полях успехом не увенчались, заметных широтных 
неоднородностей в них не обнаружено даже путем самых разнообразных трансформаций. Количество 
рифтов триасового заложения в северной и южной половинах ЗСБ (по материалам грави-
магниторазведки) значимо не различается, они широко распространены везде и количество их 
намного больше, чем ранее считалось. Западная Сибирь – арена «рассеянного» рифтогенеза (по Н.Л. 
Добрецову).  
 
Однако заметные различия между северной и южной частями ЗСБ на уровне верхней мантии были 
установлены Г.А. и Н.И. Павленковыми [3] на основании анализа материалов сверхдлинных 
сейсмических профилей. Для нижней из устойчивых прослеженных границ – L, зона наиболее 
пониженных граничных скоростей расположена в северной и арктической частях ЗС, контролируя 
северную зону АВПД, приближенную к зоне спрединга. Это зона максимального разогрева коры и 
мантии и геотектонической активности. По вышезалегающим сейсмическим границам в верхней 
мантии заметно постепенное перемещение низкоскоростных зон в южном направлении. По границе 
N1 (120-130 км) низкоскоростная зона захватывает Надым-Пур-Тазовский регион. По границе, 
выделяемой на глубинах около 60 км, обширная низкоскоростная область установлена в районе 
широтного течения р. Обь и к югу от нее.  
 
Можно считать, что газ образовался глубже, в более жестких термобарических условиях (потому и 
газ), а нефть – на меньших глубинах. Более интенсивный разогрев и высокие давления более 
глубоких слоев верхней мантии порождает газоносность осадочного чехла, разогрев более 
высокозалегающих слоев верхней мантии, вероятно, менее интенсивный (далеко от зоны спрединга) 
и более длительный, ведет к рождению нефти. Эти предположения подтверждаются построениями и 
расчетами Э.Б. Чекалюка, Г.Е. Бойко, В.С. Зубкова и др. об увеличении степени метанизации УВ 
смесей (возрастание Н/С) в жестких термобарических условиях, вниз по разрезу верхней мантии.  
 
Поскольку процесс разогрева глубоких слоев Земли имел какую-то длительность, то на его первых 
этапах, имеющих небольшую интенсивность, выделившиеся глубинные газы могли, постепенно 
поднимаясь вверх, вступать в химические реакции, что, при наличии катализаторов, приводило к 
образованию тяжелых УВ нефтяного ряда. В пустотах нижней части земной коры, в условиях 
«горячей глубинной биосферы» (Т. Голд), могли образовываться и более сложные органические 
соединения, например, биомаркеры. Вероятно, это происходило в каких-то приемных, 
«промежуточных» резервуарах. Их наличие подтверждается обнаружением в нефтях и конденсатах 
Западной Сибири, залегающих, как известно, в мезозойских отложениях, многочисленных остатков 
более древних, палеозойских форм спор и пыльцы [4]. Сам факт вымывания нефтями спор и пыльцы 
из сильно литифицированных пород свидетельствует либо о том, что нефть продавливалась через эти 
породы по системам микротрещин, под сверхвысоким давлением, либо о том, что нефть находилась в 
резервуарах, в которых эти органические остатки могли находиться в довольно большом количестве. 
В геологии хорошо известно, что древние споры и пыльца очень прочны и сохраняются в породах 
сотни миллионов лет. При выветривании происходит обогащение («мацерация») продуктов 
выветривания (кор выветривания) этими органическими остатками. Поэтому вполне логично 
предположение о том, что первичными резервуарами для «созревания» нефти были ископаемые коры 
выветривания в низах осадочного чехла. 
В дальнейшем, при прогрессирующем разогреве и прорыве глубинных газов из глубоких частей 
Земли (ядро, нижняя мантия) происходил разрыв земной коры, перемещение лиитосферных плит, 
формирование антиклинальных структур и другие катаклизмы («закон флюидодинамической 
первичности тектонических движений»). На севере ЗСБ – это этап неотектонической активизации, на 
котором сформировались высокоамплитудные поднятия или резко увеличились амплитуды ранее 
существовавших поднятий. Потоки глубинных газов в виде газовых струй различной геометрии и 
энергетики разрушали и перемещали вверх по разрезу ранее сформированные нефтяные залежи на 
севере бассейна, превращали их в газоконденсатные скопления, а также формировали 
многочисленные залежи газа. Изменение состава залежей УВ по разрезу подчиняется правилам 
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хроматографического разделения, а миграция УВ и сопутствующих вод происходила в виде паро-
газовой смеси. Также следует отметить, что активное перемещение гигантских объемов глубинных 
газов вверх по разрезу (и в атмосферу) сопровождалось расширением этих газов и их охлаждением 
(положительный дроссельный эффект). 
 
В южной (нефтеносной) половине бассейна динамика процесса была иной. Массового выделения 
глубинных газов и масштабной тектонической перестройки не происходило. Эти явления заметны 
только в основных рифтах бассейна – Уренгойско-Колтогорском и др. Тем не менее, предполагается, 
что неотектоническая активизация в недрах ЗСБ проявилась и в южной его половине в виде 
существенного повышения пластовой температуры, малоамплитудных тектонических подвижек. 
Благодаря росту температур в нижних горизонтах чехла произошло разрушение первичных залежей 
нефти в промежуточных резервуарах и их перемещение вверх по разрезу. В условиях отсутствия 
больших количеств метана транспортирующим нефть агентом являлся углекислый газ, который в 
больших количествах образовался (вместе с водой) при термическом разрушении первичных залежей 
нефти. Из-за более низкой энергии процесса нефть перемещалась в среде СО2 в капельно-жидком 
виде вместе с водой. Уликами этого процесса являются залежи углекислого газа во многих нефтяных 
бассейнах, и в том числе и в ЗСБ, наличие мощных прослоев нефтеносных песчаников с базальным 
пойкилитовым доломитовым цементом в нефтеносных пластах (замечу, что состав и строение 
цементов этих песчаников идентичны карбонатным наростам из насосно-компрессорных труб, по 
которым водонефтяная эмульсия из разрабатываемых залежей поднимается на поверхность) [5]. 
 
Принципиально различные по энергетике процессы формирования залежей УВ отразились в 
различиях ряда параметров нефтяных и газовых, а также смешанных, нефтегазовых и 
газоконденсатно-газовых и нефте-газоконденсатно-газовых залежей и месторождений УВ. Во-
первых, динамика изменения термоградиентов по разрезу «нефтяных» и «газовых» (т.е. с 
доминированием жидкой или газовой УВ фазы) противоположна (рис. 2). У первых термоградиенты 
вверх по разрезу возрастают, у вторых – уменьшаются. Вероятно, это связано с тем, что горячая водо-
нефтяная эмульсия при движении вверх нагревает разрез, а расширение паро-газовой смеси в верхних 
частях чехла приводит к его резкому охлаждению из-за положительного дроссельного эффекта. На 
многозалежных месторождениях со смешанным фазовым составом УВ термоградиенты по разрезу 
стабильны из-за наложения двух этих процессов.  

 
Рисунок 2.  Закономерно-сти изменения термогра-диентов (Тг) нефтяных (показаны зеленым) и 

газовых (газоконденстных, газонефтяных и др. преимущественно газовых) месторождений 
(показаны красным) в Западной Сибири. 

 
Во-вторых, на севере ЗСБ вода поступала в залежи в виде пара, т.е. пресной. Поэтому в сводовых 
частях поднятий, «в головах» мощных флюидных потоков связанные («конденсатогенные» ) воды 
практически пресные, а по краям залежей, или в «хвостах» флюидных потоков с меньшим давлением 
вода находилась уже в капельно-жидком виде, поэтому в пределах залежей УВ на севере бассейна 
колебания минерализации связанной воды (и, соответственно, удельные электрические 
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сопротивления – УЭС продуктивных пластов) могут существенно отличаться (до 10 раз). Это 
осложняет правильное определение характера насыщения продуктивных пластов и приводит к их 
пропускам. На нефтяных месторождениях ситуация противоположная – связанная (глубинная) вода 
нефтяных залежей имеет большую минерализацию, чем законтурные воды, что также отрицательно 
влияет на определение характера насыщения, коэффицентов нефтенасыщенности и остаточной 
водонасыщенности.  
 
Однако эти проблемы, связанные с флюидодинамикой, несущественны. Гораздо серьезнее влияют на 
геологоразведочный процесс и оценку его результатов (подсчет запасов) ветхозаветные 
представления о необходимости наличия латеральных экранов, разделяющих части залежи с разным 
положением флюидных контактов и параметрами насыщения пластов (Кн, Кв, Кг, конденсатный 
фактор и т.п.). Эти различия – следствия разной динамики процесса заполнения залежи. В активных 
газовых струях газонасыщенность и УЭС в залежи выше, а отметки ГВК ниже, чем между такими 
струями. Зоны с разными значениями Кг и УЭС могут располагаться мозаично, как и изменяться 
отметки ГВК или ВНК. Эти колебания отражают лишь незавершенность процессов формирования 
залежей УВ и не требуют бездумного разделения залежей УВ на огромное количество 
изолированных блоков. 
 
Самое же главное – влияние процессов формирования залежей на оценку перспектив 
нефтегазоносности. Нижняя зона аномально высоких флюидальных давлений является источником 
УВ и должна рассматриваться как единое, сложнопостроенное «местоскопление» УВ с практически 
неограниченными ресурсами. Вся история геологоразведочных работ в ЗСБ, как и открытия 
последних лет, подтверждают это предположение. Тщательный анализ многочисленных случаев 
получения притоков воды из пластов зоны АВПД с удовлетворительными фильтрационно-
емкостными свойствами свидетельствует преимущественно о заколонно-переточной природе таких 
притоков. Активные флюидодинамические процессы препятствуют качественной цементации 
скважин, делают невозможным сцепление цементного камня как с породой, так и с колонной. 
Именно это, даже в большей степени, чем высокие температуры и давления, приводит к низкой 
эффективности (чуть более 50%) геологоразведочных работ на глубокие горизонты. Отсутствие 
гипсометрического контроля нефтегазоносности в зоне АВПД – закон природы, и подходить к оценке 
остаточных перспектив ЗСБ следует именно с учетом этого закона. 
 
Концепция глубокозалегающих, «промежуточных» резервуаров, вмещающих первичные залежи 
нефти в корах выветривания палеозойских пород, в том числе и под триасовыми базальтами (как в 
Восточной Сибири) повышает перспективы поисков нефти в глубоких горизонтах чехла во впадинах 
южной половины ЗСБ, на территориях, не затронутых неотектонической активизацией. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ЭКСПРЕССНЫМИ МЕТОДАМИ МАГНИТНОГО  
РЕЗОНАНСА ЭПР, ЯМР В КАРБОНАТНОМ РАЗРЕЗЕ 
 
Никулин Б.А, Вяткин С.В., Никитин А.А. (МГУ им М.В Ломоносова),  Чуткерашвили С.Е. 
(РОСгеофонд), Скибицкая Н.А. (ИПНГ РАН) 
 
Массовые экспрессные исследования кернов и шлама на содержание органического вещества ОВ) 
предъявляют к петрофизическому обеспечению повышенные требования с включением в 
стандартный набор лабораторного анализа специальных методов изучения вещественного состава и 
структурно-текстурных особенностей, например, методов магнитного  резонанса (ЭПР, ЯМР).  
 
Методы электронного парамагнитного резонанса ЭПР и ядерно – магнитного резонанса ЯМР 
применяются в  комплексе  геохимия - петрофизика - ГИРС для определения а образцах горных 
пород органического вещества (ОВ%), нефтей и битумов, вещественного состава, определения 
ванадия в нефтепродуктах, а также марганца (Mn) в доломите и кальците, оценке остаточной 
нефтегазонасыщенности и др.   Аппаратурно – методическое обоснование и эффективность 
применения ЭПР, ЯМР методов в геологии показаны многими авторами [2,3,4,5], что явилось 
основанием  для серийного выпуска малогабаритных ЭПР, ЯМР приборов, способных работать в 
полевых условиях. В настоящей работе, на трех примерах, показана эффективность применения ЭПР 
ЯМР.   

Метод ЭПР. ЭПР свойствами обладают системы, на электронных оболочках которых имеются 
неспаренные электроны. К таким системам относятся свободные радикалы, парамагнитные ионы, 
внедренные в кристаллическую решетку или в молекулы асфальтеновых компонентов комплексных 
соединений [1]. ЯМР-спектр твердого вещества породы представляет собой  одиночный сигнал, 
параметрами которого являются амплитуда и ширина [2,3]. Высокая чувствительность и 
экспрессность анализа исследуемых проб без из разрушения определяют перспективность метода 
ЭПР для установления геохимических и   физических закономерностей в разрезах скважин. 
 
 Отбор и оперативное изучение бурового шлама и керна – важная и неотъемлемая часть геолого-
технологических исследований. Как показали результаты проведённых опытно-методических работ, 
метод ЭПР позволяет решать следующие задачи: разделять пласты в разрезе скважины по 
содержанию органического углерода ОВ (Сорг% вес.) в породе, S1 – “нефтяного“ показателя (мг 
УВ/г породы), проводить корреляцию разрезов скважин по характеру ЭПР-спектра марганеца (Мn

 
        Оценка  концентрации ОВ, S1 и ионов двухвалентного марганца Mn в карбонатных породах 
проводилось путем сопоставления (рис 1) результатов оценки на установке Rock-Eval ОВ(Cорг.%) и 
S1(мгУВ/г породы) с результами оценки  Cорг.%(ЭПР) и  марганца Мn% (ЭПР), полученных на 
установке ЭПР (МГУ) [Вяткин С.В. 2017].    Характер распределения точек на графике1(Б) 
показывает, что из общей совокупности можно выделить две: горизонтальная (континентальные 
отложения) и вертикальная (морские отложения), соответствующие, также, соответственно 
гумусовому и сапропелевому видам органики. Далее, с помощью комплексирования с данными ГИРС 
(6)   определяется ОВ, S1 = F(Сорг %(ЭПР), Мn%, U, Th, K%, Са%, Fe%, каппа) [ 6 ]. 

348348



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

      
Рисунок 1. Сопоставления результатов оценки ОВ на установке Roc-Evel (Сорг.%) с результами 

оценки S1(А) и марганца (Б). 
В результате применения многомерного регрессионного анализа определены  уравнения связи для 
ОВ(%) и S1( мгУВ/г пор).  
         ОВ= 0.04 +0.01 Сор(ЭПР)      r = 0.97 
      S1 ==0.48 – 0.13 Сорг%(ЭПР) - 0.065Th/K + 0.24Fe/каппа         r = 0.95 
  Представляется интересным оценка S1 для морских  отложений  без Сорг%(ЭПР) 
         S1 = 0.486 – 0.39U + 0.24Са     r =0.9                                                                                                                                          
Выделение опорных пластов методом ЭПР основано на зависимости между величиной 
концентрации ионов двухвалентного марганца в карбонатных породах и условиями седиментогенеза 
[4]. Присутствие ионов двухвалентного марганца в породе свидетельствует о наличии глубоководных 
фаций, образованных в условиях явного недостатка кислорода.  На рис.2 показан пример выделения 
опорных пластов методом ЭПР - спектроскопии  по  концентрации ионов двухвалентного марганца. 

 
Рисунок 2. Выделение опорных пластов в разрезе методом ЭПР 

   Исследования керно-шламового материала по Вольненской площади методом ЭПР для 
решения геохимической задачи обнаружения непосредственных следов 0В, обусловленных битумами 
и нефтью, и построения геохимических полей распределения 0В по горизонтам показали, что 
использование электронного парамагнитного резонанса и аппаратуры, выполненной в полевом 
варианте, является весьма перспективным при постановке поисковых геохимических работ на нефть 
и газ [2, 3].    
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Рисунок 3.  Концентрации ОВ по профилю J6 3 Вольненской площади, вскрытому скважинами. 

  
Анализ полученных спектров показал, что образцы с наличием в спектре 0В приурочены, в основном, 
к пластам глин, залегающих на глубине 10-15 м и 50-85 м (в так называемых опорных геохимических 
горизонтах).      
 
Метод  ЯМР      Явление ЯМР основано на свойствах атомного ядра поглощать радиочастотную 
энергию в условиях приложенного постоянного магнитного поля. Спектр ЯМР -  вещества, атомные 
ядра которых обладают измеряемым мarнитным моментом. К их числу относится водород 
(протонный резонанс). отражающий ФЕС среды и степень вязкости раствора связанной с масляной 
фракции ХБА. Существенное изменением параметров сигнала связывается также с  сорбцией газов 
органическим веществом. Прогнозировать количество связанных жидких углеводородов возможно с 
привлечением данных ядерно - магнитного каротажа (ЯМК). Известно, что сорбция паров 
углеводородов высокомолекулярными компонентами (битумоидами) приводит к изменению их 
физических свойств [6]. Сорбция паров углеводородов смолами приводит сначала к набуханию, а 
затем к постепенному снижению вязкости смол в плоть до жидкотекучего состояния. Данные факты 
указывают на то, что в пластовых условиях часть субкапиллярной матрицы набухает в 
углеводородах, что приводит к снижению их вязкости и увеличению  времени поперечной 
релаксации Т2. Суммарное количество объемов, занятых флюидами характеризующимися малыми 
временами поперечной релаксации (от мин. до 3 мс), было сопоставлено с количеством жидких 
углеводородов, добытых из интервалов испытания с воздействием на карбонатную матрицу толуолом 
(рис. 4). Воздействие толуола приводит к снятию эфекта набухания высокомолекулярных 
компонентов. 
 
 Из представленного сопоставления  следует, что в неглинистом карбонатном разрезе параметр ’’пористость глин ‘’ можно  
рассматривать, как  характеристику  сорбируемости  ими  жидких УВ. 
                              

 
Рисунок 4.  Сопоставление параметра’’пористость глин ‘’ с  сорбируемостью  жидких УВ 
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  Заключение 
 
 -  Полученные результаты позволяют по данным содержания  Сорг%(ЭПР,  Мn%(ЭПР) и  каротажа  
оценивать концентрацию ОВ и формулировать критерии выделения нефтематеринских интервалов 
карбонатно - углистых пород. 
 -    В результате применения многомерного регрессионного анализа определены  уравнения связи 
комплекса ГИРС для ОВ(%) и S1( мгУВ/г пор).  
    - Обосновано прогнозирование количества связанных жидких углеводородов с привлечением 
данных ЯМК. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ГЕОЛОГИИ 
 
Новикова А.С.*(СНО РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), Еременко О.В. (РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, филиал в г. Оренбурге) 

 
Необходимость цифровой трансформации становится все более очевидной во всех сегментах 
деятельности нефтегазовых компаний. В особенности, это касается процесса управления активами, 
характеризующимися, прежде всего, данными о недрах. Достоверность этих данных следует 
отметить как доминирующую проблему, так как от них зависит эффективность технологических 
процессов всей нефтегазовой цепочки. Объемы геологических данных растут с экспоненциальной 
скоростью и для их обработки необходимо формулировать решения для высокопроизводительных 
вычислений, перемещения информации по уровням операций и объектам, сокращения операционных 
затрат в расчете на единицу ресурсов (запасов) углеводородного сырья и вычислительной мощности. 
Оптимизация вычислительной мощности и пропускной способности, генерируемой крупными 
процессорами, обеспечит не только репрезентативность растущих объемов данных, но и высокую 
скорость управления ими; будет стимулировать будущие разработки в области машинного обучения 
и искусственного интеллекта геологических исследований. 
 
Первым препятствием на пути внедрения цифровых технологий, с которых столкнулись российские 
недропользователи, становится несовершенство облачных технологий хранения больших данных и 
отсутствие систем их обработки [4]. В этой связи интересен передовой опыт мировых нефтегазовых 
компаний использования высоко распараллеленного сейсмического приложения визуализации 
данных о недрах во внешнее облачное хранилище [6]. Адаптация его нашими специалистами 
позволит создать совершенную архитектуру виртуальной сети в облаке и выбрать 
высокопроизводительный метод обработки и хранения данных в корпоративном IT-домене, 
соответствующим локальным кластерам. 
 
Сегодня широкое практическое применение по всему миру имеют 45 приложений 
высокопроизводительных вычислений (ВПВ) в сфере сейсмической визуализации (75% от общего 
объема операций) и цифрового моделирования горных пород, коллекторов, химического анализа 
углеводородов (25%). Для приложений сейсмической визуализации использует крупногабаритные 
компьютерные узлы высокого класса с масштабными возможностями ввода-вывода. С целью 
высокоскоростного цифрового анализа горных пород при измерении проницаемости и насыщенности 
конечного масштаба генерируют 3D-цифровые изображения, полученные с помощью компьютерной 
томографии [3].  

Интерес вызывает и опыт Управления нефти и газа Великобритании, создавшего Национальное 
хранилище данных о нефти и газе, предоставившего в распоряжение общественности 130 терабайт 
геофизических данных, сведений о скважинах и месторождениях. Информация собиралась в течение 
53 лет по 12508 морским скважинам, результатам 5063 сейсморазведочных работ и направлена на 
повышение эффективности продвижения инновационно-инвестиционных проектов, новых 
технологий геологоразведочных работ на континентальном шельфе и стимулирование 
воспроизводства минерально-сырьевой базы. Хранилище обеспечивает доступ к огромному объему 
данных для использования цифровых технологий; освобождает их от нормативного требования по 
хранению информации; включает панель мониторинга ведущихся процессов разведки, бурения и 
добычи нефти и газа, расширяя возможности международного сотрудничества [6]. 
 
Особого внимания заслуживают цифровая технология геологического изучения сланцевых 
месторождений в Техасе компанией Eagle Ford [1], основанная на интегрировании геомеханических 
данных и данных высокочастотной обработки. Полученные сведения необходимы для оптимизации 
параметров и технологии проведения гидроразрыва пласта (ГРП). В приложении геомеханические 
свойства оперативно обрабатываются с помощью модуля Юнга и коэффициента Пуассона, 
формулируются петромеханическая модель и сведения о трещиноватости. Затем данные, 
предварительно отсортированные в разрезе конструктивных особенностей завершения скважин и 
способов обработки призабойной зоны, записанные с интервалом в 1 секунду, стандартизируются в 
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общем формате и анализируются с помощью приложения управления данными. Выводы заносятся в 
Типовой журнал высокого разрешения.  
 
В целом, платформа основана на быстрой аналитической процедуре поиска существенных 
корреляций между параметрами ГРП и состоянием фильтрационно-емкостных свойств коллектора. 
Например, первоначальный анализ шести скважин не выявил корреляции между величинами гамма-
излучения на трещиноватость и давление. Затем, при изучении каплевидной инъективности, выявили 
тесную корреляцию между гамма-излучением и пластичностью глины, что позволило разработать 
петромеханическую модель с использованием вертикально-поперечной изотропии, рассчитанной на 
основе ближнеразрядных ускорений. Эта связь позволила прогнозировать наиболее проблемные 
этапы ГРП, завершенных традиционными стратегиями перфорации, переконструировать их в режиме 
реального времени и оповестить группу ГРП. 
 
Процесс внедрения подобных инструментов интеллектуализации тормозится не только отсутствием 
доступа к ним в условиях объявления секторальных санкций, но и низким уровнем цифровой 
зрелости российских операторов [5]. Ее текущий уровень позволяет реализовать лишь устаревшие 
технологии (таблица 1).  
 
Таблица 1. – Современный уровень цифровой зрелости российских операторов  

Этапы цифровизации 

Геологическая 
перспективность 

Сейсмическое 
моделирование 

Геолого-
разведочное 

бурение 

есть необходим
о есть необходим

о есть необходим
о 

1 

Механизация +  +  +  
Установка сенсоров, датчиков и 
т.д. +  +  +  

Передача данных +  +  +  

2 

Интеграция данных +  +   + 
Анализ   + +   + 
Визуализация  +  +  + 
Дополнение  +  +  + 

3 

Роботизация  +  +  + 
Создание цифровой платформы 
и цифровых двойников  +  +  + 

Виртуализация 
технологического процесса  +  +  + 

Источник: Опрос руководителей. - Deloitte Insights. – 2018. – С.7. 
 
Повышение уровня зрелости позволит внедрить прогрессивные технологии стандартизации 
геологических данных и форматов, инвестировать в передовые алгоритмы, что, в свою очередь, 
создаст основу проведения за нескольких секунд анализа геолого-геофизических данных, 
поступающих от тысяч скважин; применить метод сейсмического моделирования для 
прогнозирования и оптимизации размещение скважин и нефтегазового потока и т.д.  
 
Визуализация посредством 3D и 4D-систем интерпретации направлены на высокоскоростное 
геологическое моделирование, стратиграфическую интерпретацию и построение 
сейсмогеологических моделей, интегрирующих мониторинговые параметры изменений в 
углеводородных резервуарах. Эти инструменты значительно облегчают  восприятие геологической 
информации и позволяют выработать действительно эффективное управленческое решение. В 
качестве удачного примера визуализации стоит привести канадскую технологию 
парогравитационного дренажа, принципиально увеличивающую результативность управления 
сложным резервуаром посредством имитационной  3D –модели [2]. 
 
Создание технологий, облегчающих визуальное восприятие данных (в особенности, сейсмической 
разведки) является фундаментальным процессом. За рубежом большинство рабочих мест геофизиков 
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оснащены виртуальными схемами и интерфейсом, оптимизирующими человеческое восприятие и 
расширяющими когнитивные способности сотрудников. В результате – возрастает скорость и 
достоверность определения перспективных участков, коэффициент успешности бурения и т.д., 
обеспечивающие интерес инвесторов к проектам. 
 
Обобщив вышесказанное, следует выделить несомненные преимущества цифровизации геологии 
(рисунок 1): 
 
 ПРЕИМУЩЕСТВА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ 
ГЕОЛОГИИ 

 

     

Оптимизация ресурсной базы, 
включая выявление 

полупромышленных ресурсов и 
ресурсов на грани 
рентабельности 

 Дополнение визуального 
восприятия геофизиков за 

счет использования 
технологии машинного 

обучения при получении 
данных о географических 

особенностях объекта 

 

Высокая вероятность 
извлечения и рентабельность 

вероятных запасов 

 
Рисунок 1. Преимущества применения средств интеллектуализации геологических изысканий 

 
Внедрение интеллектуальных устройств выведет геологию на качественно новый уровень, 
существенно увеличив скорость и точность работ, одновременно сокращая продолжительность 
операций и уточняя параметры геологических моделей с частотой, недоступной человеку. В целом, 
их применение обеспечит повышение производительности труда и снизит себестоимость работ.  
 
Таким образом, в ближайшей перспективе конкурентоспособность российских операторов будет 
определяться их технологическим уровнем, для целей роста которого необходимо внедрять средства 
интеллектуализации, в том числе диджитализации операционной деятельности. Для ускорения этих 
процессов необходимо разработать общеотраслевой стандарт цифровых технологий, цифровую 
платформу и систему интеграции технологических решений. 
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РОЛЬ ТЕКТОНИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ КОЛЛЕКТОРОВ В 
РИФЕЙСКИХ КАРБОНАТАХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 
 
Носкова Е.С.*(ФГБУ «ВНИГНИ»), Агафонова Г.В. (ФГБУ «ВНИГНИ», МГРИ-РГГРУ 
им.С.Орджоникидзе) 
 
В Восточной Сибири крупнейшие месторождения УВ приурочены к древнейшим карбонатным 
толщам рифея. Рифейские коллекторы представлены трещиноватыми и кавернозными карбонатными 
породами, наилучшие связаны с парагенезисом тектонических трещин и порами выщелачивания и, 
как правило, в региональном плане не выдержаны по площади. 
 
Авторами статьи изучены во время полевых работ 2018 г. обнажения аладьинской свиты рифея 
протяженностью около 600 м на левобережье р.Иркинеева, в пределах Каменской структурно-
фациальной зоны Енисейского кряжа (рис.1, вкладка). В обнажении встречена зона тектонического 
меланжа, состоящая из пачек брекчированных карбонатных пород и ограниченная снизу 
субгоризонтальным надвигом. Изучение особенностей строения пород аладьинской свиты позволило 
по-новому взглянуть на природу пустот в карбонатах и предложить модель формирования зон 
развития коллекторов, связанных с региональными разломами. 
 

 
 
I. Нижняя пачка (А) представлена доломитами серыми среднеплитчатыми неотчетливо тонко 
волнисто слоистыми слабо измененными тектоническими процессами с прослоями и линзами 
кремней до 2-3 см в верхней части и жилами кальцита мощностью первые сантиметры. Отмечены две 
ортогональные системы трещин с ровной, слабо волнистой поверхностью, плотностью 1-2 на метр, в 
верхней части увеличивающейся до 4-5 на метр. Мощность пачки более 50 м. 
 
II. Верхняя пачка представлена доломитами (предположительно пластовыми строматолитами), 
подвергшимися в различной степени процессам динамометаморфизма: 
1. Доломиты брекчированные мощностью около 8 м, включают слои Б-Г снизу вверх: 
- Б - доломитовая брекчия серая, местами красноватая, рассыпчатая (несвязная), обломки не 
испытали смещения, их размер первые сантиметры;  беспорядочные трещины создают хаотическую 
внутреннюю структуру; трещины притерты, поверхность извилистая, плотность около 50 на 1метр; 
трещины более высокого ранга разделяют  линзовидные блоки мощностью 0,2-0,3 м, мощность всего 
слоя 0,4 м ;  
- В- доломитовая брекчия сероцветная, связная, среднеплитчатая, плотная крепкая с обломками 
первичной породы и жильных включений (размер первые сантиметры, средняя степень окатанности), 
количество обломков около 30%, матрикс представлен доломитом серым, иногда красноватым 
микритовым (предположительно осадочная брекчия или протомилонит?); отдельные пласты и линзы, 
разделенные слабоволнистыми трещинами, характеризуются толщинами 3-5 см, трещины притертые, 
отмечаются сопряженные трещины - сколы Риделя, повсеместно развиты стилолитовые швы; 
встречаются отдельные каверны размером от первых милиметров до первых сантиметров, 
приуроченные к обломкам жильного доломита, отмечаются фрагменты пластической деформации, 
толщина слоя 0,8-1,3 м; 
- Г - доломитовая брекчия серая связная плотная крепкая комковатая неяснослоистая с обломками 
полосчатых разностей и жильных включений  (размер до первых десятков сантиметров, форма 
различная, преимущественно не окатанные и слабо окатанные), количество обломков меняется от 
50% до 80%; матрикс представлен доломитом серым; микритовым, трещины извилистые, притертые, 
повсеместно изогнутые стилолитовые швы ступенчатые и неправильные (1-2 см), внутри слоя 
прослеживаются ровные, слегка округлые, поверхности разломов, разделяющие «чечевицообразные» 
микроблоки мощностью 1,5-2,0 м, толщина всего слоя 6 м; 
2. (Д) - доломиты полосчатые с прослоями и линзами доломитов брекчированных (in sity); 
полосчатость обусловлена чередованием светлых сахаровидных крупнокристаллических и темно-
серых мелкокристаллических разностей доломита; светлые разности являются жильными 
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образованиями; повсеместно развиты мелкие извилистые притертые трещины, стилолитовые швы, 
элементы пластической деформации, к жильным разностям доломита приурочены многочисленные 
каверны различного размера, до первых десятков сантиметров; 
 
Отдельные участки зоны Д сложены брекчированными разностями полосчатых доломитов, с ними 
связано широкое развитие каверн. Зоны брекчирования расположены субвертикально, обусловлены 
более поздними дислокациями. Толща полосчатых доломитов отделяется от нижележащих пород 
четко выраженным уступом, протягивается вдоль западной части обнажения почти на двести метров, 
мощность составляет не менее 100 м. 
 
Объектом детального изучения выбрана переходная зона (слои Б, В, Г), расположенная в основании 
деформированной толщи. В зоне надвига выделены доломиты пелитоморфно-микрокристаллические, 
доломитовые конгломерато-брекчии и  карбонатные псевдобрекчии. 

Ниже условной линии надвига изучены  наименее измененные тектоническими процессами 
доломиты (слой А) известковые серые со слабым коричневатым оттенком пелитоморфно-
микрокристаллические неотчетливо тонко волнисто слоистые неравномерно перекристаллизованные 
до образования на отдельных микро участках агрегатов тонкокристаллического доломита. 
Отмечаются трещины затухающие, прерывистые, непараллельные, минерализованные  карбонатом, 
наклонные к слоистости и  трещины притертые параллельные кулисообразные, поверхности которых 
маркированы глинистыми пленками. 

В зоне надвига доломиты (слой Б) пелитоморфно – микрокристаллические отличаются сильной 
трещиноватостью. Многочисленные ветвящиеся и пересекающиеся трещины разных генераций 
создают микроштокверки, в пределах которых порода приобретает брекчиевидный облик, а обломки 
доломита  характеризуются удлиненной веретенообразной формой.  Отмечаются  наиболее поздние 
открытые  слабо извилистые микротрещины с участками растворения, по которым образованы 
каверны. 

Известково-доломитовые конгломерато-брекчии (слой В) сложены обломками доломитов гравийно-
галечной (дресвяно-щебенчатой) размерности полуокатанными и неокатанными. Структура 
доломитовых обломков микро-тонкокристаллическая, текстура прерывисто микро волнисто слоистая. 
Обломки с крупно-грубокристаллическим строением, с закономерным расположением кристаллов 
являются обломками минерализованных жил. Материал-заполнитель представлен обломками 
доломитов песчаной размерности,  между которыми располагается пелитоморфный карбонат. Наряду 
с обломками доломитов порода содержит обломки кристаллов и обломки агрегатов кристаллов 
доломита. Контакты между обломками разной структуры и материалом - заполнителем четкие, 
резкие. Порода сильно трещиноватая. Трещины нескольких генераций пересекаются и ветвятся, 
создавая наложенную брекчиевидную структуру и зоны микроштокверков. Среди микротрещин 
выделяются: минерализованные карбонатом, притертые, заполненные глинисто-карбонатным 
веществом, открытые.  

 Карбонатные псевдобрекчии (слой Г), сложены «обломками» доломита известкового микро 
тонкокристаллического с многочисленными ориентированно расположенными удлиненными 
микролинзочками доломита пелитоморфного и пелитоморфно микрокристаллического. «Обломки» 
угловатые, вытянутые, с четкими контурами, в большинстве ориентированно расположенные, иногда 
повернутые относительно друг друга под некоторым углом. Контуры «обломков» при мысленном 
сопоставлении совпадают между собой. Между «обломками» доломита располагаются минеральные 
жилы, сложенные кристаллами разного размера и формы. Размер кристаллов от стенок жилы 
увеличивается, их форма вытягивается. 

 Порода пересекается притертыми и субпараллельными микротрещинами, минерализованными 
карбонатом. На коротких участках в пределах притертых трещин отмечаются зоны раскрытия, 
заполненные обломками карбонатных кристаллов и «перетертой» вмещающей породой.  Крупные 
минерализованные жилы (трещины) и «обломки» доломита пересекаются более мелкими 
минерализованными, притертыми и открытыми трещинами. По минерализованным и редким 
притертым трещинам развиваются открытые как субперпендикулярные к общей слоистости породы, 
так и  субпараллельные с нею. 
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Обобщая выше сказанное, аладьинская свита представлена доломитами серыми, светло-серыми 
кристаллическими, часто полосчатыми, с прослоями и линзами брекчированных доломитов двух 
разновидностей. В первой угловатые обломки темно-серых часто полосчатых, плитчатых доломитов 
сцементированы крупнокристаллическим белым доломитом или магнезитом. Наблюдаются 
постепенные переходы от ненарушенных доломитов к брекчированным по простиранию пласта. 
Такой тип предыдущими исследователями рассматривался как брекчии обрушения. Во второй-– 
различные по величине и форме обломки доломитов, не ориентированные и не сортированные, 
сцементированы мелкокристаллическим доломитом. Такой тип ранее определялся как 
сингенетичные брекчии взламывания ( Шенфиль, 1996, Вараксина, Хабаров, 2007, Гутина, 2007 и др). 
Проведенные исследования показали преимущественно тектоническую природу доломитовых 
брекчий аладьинской свиты. 
 
Повсеместно, на различных уровнях, наблюдаются кинематические показатели процессов 
деформации: несвязные и связные брекчии в основании деформированной толщи; полосчатые 
доломиты, в том числе с элементами пластической деформации; цепочки будин; синтаксиальные и 
антитаксиальные жилы с характерными микроструктурами, указывающими на прогрессирующую 
деформацию в жилах; стилолитовые швы преимущественно нормально расположенные к 
поверхностям напластования; блоки в кальцитовой жиле, вращающиеся в стиле домино; 
асимметричные повторяющиеся ступени с двугранной морфологией, эшелонированные кулисные 
структуры. Подобные структуры описаны в литературе (Rybak-Ostrowska B., 2014). Полосчатые 
доломиты имеют широкое распростронение и в ряде случаев обозначаются как «beef-like structures». 
Тенденция возникновения жил связывается с контрастными механическими свойствами пород и 
обстановками продольного сжатия. При формировании складок продольного изгиба (рис 2) 
выделяются стадии укорочения, изгиба и общего сплющивания (Кирмасов, 2011). В тонкослоистых 
карбонатных породах на начальной стадии укорочения происходит расширение пород и 
формирование синтаксиальных жил (центростремительных) (Ramsay, Huber, 1983) На следующем 
этапе, при появлении деформации изгиба, возникают антитаксиальные жилы (центробежные), 
синхронные со складкообразованием.  
 
Микроструктурные особенности синтаксиальных жил указывают на механизм их образования. Все 
жилы имеют признаки вскрытия – отдельные и смещенные включения вмещающих пород  
сосредоточенные в центре или прилегающие к стенкам. Положение кусков породы указывает на то, 
что сцепление было потеряно вдоль плоскостей залегания из-за субгоризонтального укорочения и 
прогрессивного включения частиц вмещающей породы в ткань жилы. Синтаксиальные жилы 
заполнены крупными, часто удлиненными зерна, редко имеющими грани и увеличивающими размер 
к центру жилы. 
 
Антитаксиальные жилы предполагают косое открытие относительно стенок жилы и непрерывный 
рост доломита при контакте жила/вмещающая порода, часто содержат волокнистые кристаллы со 
ступенчатыми границами, которые рассматриваются как индикаторы обстановки сжатия. Включения 
вмещающих пород в антитаксиальных жилах могли образовываться при постоянном росте доломита 
через контакт (Hilgers, 2002). Многочисленные каверны, развитые в антитаксиальных жилах, 
характерны  для стадии изгиба (рис 2). 
 
Таким образом, рассмотренные макро и микроструктуры изученных пород определяются как 
индикаторы кинематической обстановки сжатия, при постепенном запрокидывании пластов пород. 
Формирование структур определяется первичными свойствами пород и наложенными 
тектоническими процессами – надвиганием и складкообразованием.  

Авторами сделан вывод о приуроченности зон развития коллекторов в карбонатах рифея к зонам 
пластических деформаций, осложняющих флексурные перегибы на крыльях мезоскладок. 
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Рисунок 1. Общий вид (1), расположение (2) и типы пород обнажения 

аладьинской свиты (А-Д – слои, пояснения в тексте), р.Иркинеева. 

 
Рисунок 2. Стадийность формирования складок продольного изгиба (по Кирмасову, 2011) 
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НЕФТИ И НЕФТЕМАТЕРИНСКИЕ ПОРОДЫ КРЫМСКО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА И 
РОССИЙСКОЙ АКВАТОРИИ ЧЁРНОГО МОРЯ 
 
Обласов Н.В. (ОАО «ТомскНИПИнефть»), Гончаров И.В. (ОАО «ТомскНИПИнефть»), Дердуга 
А.В. (ООО «РН-Эксплорейшн»), Покатилов В.Н. (ООО «РН-Эксплорейшн» - СП с ЭксонМобил), 
Митюков А.В. (ООО «РН-Эксплорейшн»), Чудинова М.А. (ОАО «ТомскНИПИнефть») 

 

Северный Кавказ, Кубань по праву считаются колыбелью отечественной нефтедобычи. Ведущие 
нефтяники прошлого века И.О. Брод, И.М. Губкин, Н.Б. Вассоевич и другие посвятили этому региону 
свои работы. Вопрос происхождения нефтей Кубани, нефтепроявлений акватории Чёрного моря 
постоянно привлекал внимание исследователей в лице геологов и геохимиков. Ведь, зная ответ на 
этот вопрос можно более точно проводить оценку перспектив нефтегазоносности новых неосвоенных 
территорий, включая шельф Чёрного моря.  
 
Одно из наиболее крупных геохимических исследований нефтей Предкавказья было опубликовано в 
середине 90-х годов [Петров Ал.А, 1995]. Работы выполнялись в ИГиРГИ под руководством Ал.А. 
Петрова. К сожалению, эти работы носили, скорее, академический характер и были направлены на 
изучение состава нефтей и определение геохимических условий их образования без привязки к 
возможным источникам – нефтегазоматеринским породам, генерировавших их. Систематические 
исследования нефтей и потенциальных нефтегазоматеринских пород Западного Предкавказья на 
протяжении многих лет проводились в МГУ Баженовой О.К., Сен-Жермес М.Л., Петриченко Ю.А., 
Дистановой Л.Р., Надёжкиным Д.В., Мейснер А.Л., Сусловой Э.Ю. и другими. Однако внимание в 
этих работах в большей степени всегда уделялось геологии района, а также поиску и исследованию 
потенциальных нефтегазоматериских пород, тогда как полноценное комплексное рассмотрение 
материалов, включающее исследование пород и углеводородных флюидов никогда не проводилось. 
И такие работы, начиная с 2008 года, проводятся в Томске. 
 
В настоящее время коллекция изученных нами нефтей, нефтепроявлений и нефтематеринских пород 
Краснодарского края и акватории Чёрного моря является одной из самых представительных. Все 
пробы были изучены с использованием современных методов хроматомасс-спектрометрии (GC–MS и 
GC–MS MS) и изотопной масс-спектрометрии (IRMS). На основании особенностей молекулярного и 
изотопного состава нефти Краснодарского края ранее нами уже были разделены на две генетические 
группы [Goncharov I.V. et al., 2009]. Сейчас это разделение расширилось до трёх типов (Таблица 1): 
 
- Тип 1 (Ахтырский) 
- Тип 2 (Сладковский) 
- Тип 3 (Николаевский). 
 
Каждый из выделенных генетических типов характеризуется своим набором особенностей, 
обусловленных фациальными условиями накопления исходного органического вещества и уровнем 
его термической зрелости. При этом, если границу между 1-м и 2-м типами часто сложно провести, 
то 3-й тип существенно отличается.  
 
К 1-му типу нефтей были отнесены пробы с месторождений, отобранных вдоль юго-западного борта 
Западно-Кубанского прогиба. Эти нефти генерированы породами кумской свиты и её возрастных 
аналогов, и, возможно, породами олигоцена (нижняя часть майкопской серии). В группу нефтей 2-го 
генетического типа вошли пробы с месторождений центральной части Западно-Кубанского прогиба 
(восточная часть п-ва Тамань и прилегающая к нему территория на востоке и северо-востоке).  
Предполагается, что для них источником могли послужить породы раннего миоцена (средняя–
верхняя часть майкопской серии). К 3-му генетическому типу были отнесены нефти Адыгейского 
выступа (Баракаевское месторождение), Восточно-Кубанской впадины (Юбилейное месторождение) 
и Армавиро-Невинномысского вала (Николаевское и Убеженское месторождения) в восточной части 
Краснодарского края. Их источником могли быть как породы раннего мела, так и более древние 
породы юры и триаса.  
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Одно из главных отличий нефтей 1-2 типов и 3-го типа заключается в природе исходного 
нефтематеринского органического вещества. Для 1-го и 2-го типов источником послужило 
органическое вещество преимущественно морского происхождения, о чём свидетельствует примерно 
равное содержание стеранов и диастеранов состава С27, С28 и С29 (рисунок 1). В нефтях 1-го типа 
распределение содержания стеранов С27-С28-С29 в среднем составляет 0.33-0.34-0.33. В нефтях 2-го 
типа наблюдается слегка выраженное преобладание стеранов С29. Распределение стеранов С27-С28

29 для этих нефтей в среднем составляет следующие значения 0.32-0.33-0.35. Кроме того в составе 
терпанов этих нефтей присутствует олеанан, который является характерной чертой органического 
вещества и нефтей мелового и более молодого возраста. Учитывая, что на изучаемой территории 
присутствуют месторождения нефти с очень высокой степенью биодеградации, при которой уже 
происходит утилизация стеранов и гопанов пластовой микрофлорой, в дополнение к 
трехкомпонентной диаграмме распределения содержания стеранов нами были использованы данные 
по диастеранам (рисунок 1) (диастераны являются одними из самых устойчивых компонентов нефти 
по отношению к процессам биодеградации).  
 

Таблица 1 – Распределение месторождений Краснодарского края по генетическим типам 
Генетические типы нефтей Краснодарского края 
Тип 1 
(Ахтырский) 

Тип 2 
(Сладковский) 

Тип 3 
(Николаевский) 

Месторождения 
Абино-Украинское 
Асфальтовая гора 
Ахтырско-Бугундырское 
Восковая Гора * 
Дыш 
Зыбза Глубокий Яр 
Ильское 
Калужское * 
Кудако-Киевское 
Кура-Цеце 
Лёвкинское 
Новодмитриевское 
Северо-Крымское 
Северо-Хадыженское 
Украинское 
Хадыженское 
Холмское 

Анастасиевско-Троицкое 
Восточно-Черноерковское 
Грущаное 
Западно-Анастасиевское 
Западно-Беликовское 
Западно-Курчанское 
Западно-Мечетское 
Западно-Морозовское 
им. С.Т.Короткова 
Новое 
Свистельниковское 
Сладковское 
Терноватое 
Чумаковское 
Южно-Морозовское 
ЮМГ 

Баракаевское 
Николаевское 
Убеженское 
Челбасское (тип 3 под вопросом) 
Юбилейное 

Нефтепроявления на суше 
 Грязевой вулкан Пекло Азовское возле 

п.Кучугуры (тип 2 под вопросом) 
 

Нефтепроявления Тамани в районе Суворово-Черкесской структуры (скорее 
относятся к Типу 1, но, возможно, имеют смешанную природу) 

 

Нефтепроявления в акватории моря 
Нефтепроявления Туапсинского прогиба 
(скорее относятся к Типу 1, но, возможно, имеют смешанную природу) 

 

Примечание: 
* - по результатам исследований Петрова Ал.А. 
 
Для нефтей 3-го типа основным источником исходного органического вещества послужила высшая 
наземная растительность. Среди стеранов в этих нефтях существенно преобладают стераны состава 
С29. Распределение стеранов в этих нефтях в среднем имеет следующее численное выражение 0.23-
0.22-0.55. Высокие значения Pr/Ph (3.09–4.26) указывают на окислительные условия накопления 
исходного органического вещества. Стоит отметить важную особенность этих нефтей – в составе 
терпанов отсутствует олеанан, который является биомаркером, связанным с цветущими растениями и 
появляется в органическом веществе пород, начиная с позднего мела [Peters et al., 2005]. 
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Рисунок 1. Трёхкомпонентные диаграммы распределения содержания стеранов и диастеранов в 

нефтях и нефтепроявлениях разных генетических типов. 
 
Несмотря на близкий тип биопродуцентов, нефти 1-го и 2-го типов значительно различаются 
условиями накопления исходной органики. Для нефтей 2-го типа оно протекало в более 
окислительных условиях, по сравнению с нефтями 1-го типа. Об этом свидетельствуют 
существенные различия значений Pr/Ph и C S/C34S для гомогопанов.  Для нефтей 1-го типа 
характерны более низкие значения Pr/Ph (1.62-1.98, в среднем 1.84) и повышенные значения 
C35S/C34S (0.56-0.89, в среднем 0.67). Тогда как у нефтей 2-го типа более высокие значения Pr/Ph 
(1.76-3.30, в среднем 2.59) и пониженные значения C35S/C34S для гомогопанов (0.35-0.62, в среднем 
0.49). Это хорошо видно на рисунке 2.  
 
Кроме того, в нефтях 1-го и 2-го типов существенно отличается распределение гомогопанов. Поэтому 
нами был введён дополнительный критерий H33/H31 (рисунок 2), который представляет собой 
соотношение содержания гомогопанов состава С33 и С31. Наиболее высокие значения этого 
параметра (0.34–0.52, в среднем 0.43) характерны для нефтей 1-го типа, а наиболее низкие (0.17–0.27, 
в среднем 0.20) обнаружены в нефтях 2-го типа. Для нефтей 3-го типа значения параметра H33/H31 
(0.27-0.28) занимают промежуточное положение между нефтями 1-го и 2-го типов. 
 
Также между нефтями 1-го и 2-го типов есть существенные отличия в соотношении содержания 
стеранов и 17α-гопанов. Известно, что соотношение содержания стеранов и 17α-гопанов может 
отражать разницу вклада исходных биопродуцентов, относящихся к прокариотам (безъядерные, 
бактерии, характерно низкое содержание стеранов по отношению к гопанам) и эукариотам, которое 
также различается для нефтей, генерированных типичным морским и неморским типом 
органического вещества [Peters K.E. et al., 2005]. По отношению к сильно биодеградированным 
нефтям и нефтепроявлениям были использованы молекулярные параметры, основанные на 
соотношении наиболее устойчивых к биодеградации стеранов (диастеранов), пентациклических 
терпанов (Ts и Tm), а также триароматических стероидов – TA(II) (рисунок 2). 
 
Помимо различий в составе классических биомаркеров, для нефтей этих групп также 
обнаруживаются существенные отличия в составе ароматических углеводородов и гетероатомных 
соединений, которые, вероятно, связаны с некоторым различием типов исходных биопродуцентов и 
особенностями условий накопления исходного органического вещества. Наиболее ярко выраженные 
отличия наблюдаются в составе метилфенантренов, диметилфенантренов, триметилнафталинов, а 
также в соотношении содержания дибензотиофенов и дибензофуранов (МДБТ/МДБФ). Кроме этого, 
в составе нефтей 2-го типа в значительных количествах присутствуют изогексилтриметилбензол, 
ретен, кадален, 6-изопропил-1-изогекстил-2-метилнафталин, – это ароматические биомаркеры, 
характерные для хвойных растений [Ellis L. et al., 1995; Peters K.E., 2005]. Т.е. в формировании 
нефтей этого типа участвовали как морские биопродуценты, так и высшая наземная растительность. 
Такие условия могут соответствовать мелководным прибрежно-морским или лагунным фациям с 
привносом осадков с суши. 
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Рисунок 2. Особенности молекулярного и изотопного (δ13C) состава нефтей и нефтепроявлений 

(молекулярные параметры с обозначением MS получены по результатам анализа методом GC MS, а 
MS/MS – методом GC–MS/MS). 

 
Отличие типа исходного органического вещества и условий его седиментации также находит 
отражение и в изотопном составе углерода нефтей и выделенных из них фракций (рисунок 3). Нефти 
1-го и 2-го типов по изотопному составу углерода очень схожи друг с другом. δ13С большинства 
нефтей и фракций находятся в диапазоне от -29 до -27 ‰. Существенное отличие наблюдается только 
для фракции ароматических углеводородов. У нефтей 2-го типа ароматическая фракция является 
более изотопно-тяжёлой, -26.8…-25.9 ‰ против -28.2…-27.2 ‰ у нефтей 1-го типа. В среднем 
разница между δ13С ароматики нефтей 1-го и 2-го типов составляет 1.2 ‰. Наиболее изотопно-
тяжёлым среди изученных проб является углерод нефтей 3-го генетического типа. Подобный 
изотопный состав (-25…-23 ‰) является типичным для нефтей и органического вещества неморского 
происхождения, накопление которого протекало в окислительных условиях [Гончаров И.В., 1987; 
Конторович А.Э. и др., 1985, Peters K.E. et al., 2005]. 
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Отдельную группу флюидов по своим характеристикам представляют нефтепроявления со дна 
Чёрного моря, которые были отобраны в Туапсинском прогибе. Донные выходы нефти уже давно 
известны для ряда подводных грязевых вулканов и некоторые из них  ранее изучались [Андреев В.М. 
и др., 2006; Надежкин Д.В., 2011]. Наши данные показывают, что эти нефтепроявления являются в 
значительной мере биодеградированными, что существенно усложняет восстановление их 
«генетического паспорта».. Однако по ряду фациально-генетическим параметрам они занимают 
промежуточное положение между Ахтырским (тип 1) и Сладковским (тип 2) генетическими типами 
нефтей суши. Т.е. здесь можно говорить о присутствии, как минимум одной-двух активных 
нефтематеринских породах. 
 

 
Рисунок 3. Изотопный состав углерода нефтей трёх генетических типов и выделенных их них 

фракций. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ БАССЕЙНОВ ОХОТСКОГО И БЕРИНГОВА 
МОРЕЙ ПО НОВЫМ СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ 
 
Обухов А.Н.* (ФГБУ «ВНИГНИ»), Савицкий А.В. (Дальморнефтегеофизика), Скворцов М.Б. 
(ФГБУ «ВНИГНИ»), Будагов А.Г.  (Дальморнефтегеофизика) 
 
После проведения в 2000-2018 гг. новых проектов федерального геологического изучения и 
геологоразведочных работ недропользователей назрела необходимость уточнения моделей строения 
и нефтегазоносности шельфа Дальнего Востока. Бассейны Охотского и Берингова моря входят в 
обширный Западно-Тихоокеанский пояс окраинно-континентальных осадочных бассейнов, 
регионально нефтегазоносных на всем его протяжении. Они сложены кайнозойскими терригенными 
прибрежно-морскими и дельтовыми формациями, из которых наиболее перспективны гигантские 
дельтовые линзы крупнейших рек региона. В целом для этих бассейнов характерно проградационное 
строение, связанное с направленной от континента в море миграцией депоцентров осадочных тел, 
часто сопровождаемое в зонах максимальных мощностей инверсией и разрывом сплошности 
осадочного покрова. Все бассейны региона представляют собой тектонические фрагменты некогда 
единого окраинно-континентального осадочного пояса. 
Новая тектоническая интерпретация должна учитывать резко преобладающую грабен-горстовую и 
полуграбеновую структуру осадочных бассейнов Западно-Тихоокеанской окраины  
свидетельствующую о режиме глобального растяжения (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Центрально-Охотская система грабенов (сп ДВ2) 

С севера Охотское море сочленяется с Верхоянской складчатой системой, являющейся 
континентальным продолжением рифта хребта Гаккеля. В гравитационно-геодинамической 
тетконической модели этот срединно-океанический рифт продолжается на континент, формируя 
складчатую структуру Верхоянья, сходную с хорошо изученной горной зоной растяжения Провинции 
бассейнов и хребтов (Иванов, 1996). На магаданском побережье рифтовая природа Верхоянья 
проявляется всплыванием гранитных батолитов, один из которых образует основу Центрально-
Охотского свода. Эта гравитационно-геодинамическая интерпретация непривычна, но не только 
подтверждается сейсмическими материалами, но и способствует их интерпретации.  

Итак, общий геотектонический режим Охотоморского региона – глобальное импульсное сползание 
верхней коры в Тихий океан, инициированное кайнозойскими импульсами окраинно-
континентального прогибания - поздне-олигоценовым и плиоцен-четвертичным. То есть 
доолигоценовые осадочные формации здесь будут разорваны и отодвинуты мористее на десятки и 
сотни километров. Тектонические потоки с континента в океан происходят на фоне действия 
упомянутой континентальной рифтовой Верхоянской зоны субмеридионального растяжения нижней 
коры и, возможно мантии, и вместе они формируют Центрально-Охотские свод и систему грабенов. 
Выделяются два направления гравитационно-геодинамического течения верхней коры с осадочными 
бассейнами: субширотное – Сахалинское и субмеридиональное Магадано-Камчатское (рис.2 ). И при 
этом детальность картирования кайнозойских осадочных бассейнов и их фрагментов (на структурно-
тектонических картах ОАО «ДМНГ») такова, что можно проводить надежные палинспастические 
реконструкции.  

По этой модели выступы фундамента в Охотском море – новейшие, изостатически всплывшие после 
сползания с них осадочного чехла, и поэтому с них не было сноса ни в палеогеновые, ни в 
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Рисунок 2. Гравитационно-геодинамическая модель Охотоморского региона (по материалам 
ОАО «ДМНГ»). Условные обозначения: 1 – выступы фундамента тектонически денудированные, 2- 

зоны развития палеогеновых бассейнов, 3- суша, 4- рифтовые растяжения; 5-6 – направления 
гравитационно-геодинамического течения верхней коры с осадочными бассейнами; направления 

срывов: 5- Сахалинское; -, 6 Магадано-Камчатское. 

миоценовые комплексы. Кайнозойский чехол на магаданском шельфе накапливался в растянутом 
поясе Верхоянского рифта, под ним нет мезозойских осадочных формаций как на Сахалине. А 
новейшие выступы фундамента расчленили нефтематеринские толщи. Это объясняет неудачи 
пробуренных здесь пяти скважин. Оторванный от магаданского шельфа и перемещенный к востоку 
Западно-Камчатский шельф во время этой транспортировки также уменьшил свой потенциал. 

Итак, в  Охотском море после всех проведенных сейсмических работ и силами недропользователей, и 
в рамках 8-ми федеральных проектов геологического изучения тектоническая фрагментарность 
осадочных бассейнов стала очевидной (рис. 2, 3). Крупные седиментационные центры Северо-
Охотский, Тинровский, Южно-Охотский разделены преимущественно гранитоидным Центрально-
Охотским выступом, который представляет собой тектонически денудированную зону. При любых 
тектонических интерпретациях эта ситуация отражает течение верхней коры вместе с 
расположенными на ней кайнозойскими бассейнами в сторону Тихого океана. Это существенно  
затрудняет прогноз литофациальных обстановок в Охотском море. Так как разрыв осадочных 
бассейнов по гравитационной геодинамике максимален в зонах депоцентров осадочных бассейнов 
(Обухов, 1997, 2012) получается, что вся система Центрально-Охотских грабенов (прогиб Лебедя, 
Св.Ионы и др.) сложена существенно морскими глинисто-кремнистыми формациями, тектонически 
прилегающими к гранитным выступам. Учет разрыва осадочных бассейнов и горизонтального 
перемещения их фрагментов кардинально меняет прогноз коллекторов и нефтематеринских толщ и, 
соответственно прогноз нефтегазоносности практически всего Охотского моря. Вместе с этим 
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увеличиваются перспективы Восточно-Камчатского и тихоокеанского Курильского склона, где за 
последние три года обнаружены крупные дельтовые комплексы на глубоководье (Северо-
Курильский. Курило-Камчатский, прогиб). 

 
Главнейшим критерием нефтегазоносности окраинно-континентальных бассейнов является их связь с 
крупными дельтами, и в Охотском море – с миоценовой дельтой палео-Амура. Заметим, что именно 
крупные дельты с мощностью осадков не менее 6-8 км. связываются с нефтегазоносностью. Обычные 
для континентальных окраин шлейфы осадочных прибрежно-морских формаций с мощностью 1-3 
км. не обладают подобным свойством из-за малых очагов нефтегазогенерации. Они также в силу 
недостаточной мощности не вовлечены в гравитационно-геодинамические процессы, которые 
начинаются при вхождении ложа осадочного бассейна в зону хрупко-вязкого раздела на глубинах 
более 7-8 км. (Обухов, 1997). При достижении этого раздела начинается глайдинг (gravity gliding) – 
разрыв и сползание  осадочного бассейна в океан и в основании включаются сложные флюидо- и 
термодинамические процессы. Сползание мощных осадочных призм формирует тектонически 
денудированные зоны, в которых начинаются изостатические поднятия фундамента.  И на этом этап 
формирования дельты заканчивается и она мигрирует в другие части побережья. Таким образом, 
дельты крупных рек, во-первых, образуются за счет обширных удаленных внутриконтинентальных 
зон сноса, а не из местных источников; а во-вторых они имеют небольшой срок жизни, обычно в 
пределах сотен тысяч - нескольких миллионов лет. Значит, на протяжении Дальневосточного 
побережья (3, 5 тыс. км) могли одновременно формироваться  до одной до трех дельт на протяжении 
последних 60 млн. лет, то есть мы можем рассчитывать найти еще несколько десятков древних дельт 
в палеогеновых и миоценовых формациях. Мы также должны преодолеть ошибочное представление 
о том, что современные горные хребты Сахалина, Камчатки, Корякского нагорья и  острова 
Курильской дуги были главными источниками осадочного материала в Дальневосточных морях. И 
особое значение имеет исследование мощного силицитного осадконакопления в зоне постоянно 
действующего аппвеллинга в северных широтах Тихого океана. 
 
Важен также учет тектонического изменения палеоседиментационных обстановок. В целом 
верхнемеловые–палеоценовые континентально-вулканогенные формации занимают самое 
приближенное к континенту положение. Мористее и шире расположены угленосно-дельтовые 
палеоценовые формации, сменяющиеся песчано-глинистыми, а дальше и кремнисто-глинистыми 
эоцен-олигоценовыми толщами. Важно отметить, что дельты во времени перемещались вдоль 
Дальневосточного склона континента. Так, палеоценовые толщи Западной Камчатки в Пенжинском, 
(северо-западная часть Камчатки) представлены мелководно-морскими и континентальными 
угленосными формациями значительной мощности (1,5 -4 км.), которые в Олюторском (Ильпинско-
Карагинском) бассейне (в сторону к Тихого океану) сменяются глинистыми глубоководными 
толщами с высоким нефтематеринским потенциалом. Таким образом, раннепалеоценовый окраинно-
континентальный дельтовый комплекс имел главный депоцентр в районе Пенжинской губы, а 
восточнее находилась ныне оторванная выступом фундамента авандельта с перспективными 
объектами в турбидитах и каналах в глубоководных зонах Олюторского бассейна.  
 
Так гравитационная геодинамика существенно усложнила простую проградационную картину – 
бассейны были разорваны по зонам депоцентров и отодвинуты от берега на сотни километров. И 
поэтому в центре Охотского моря грабены преимущественно выполнены глинисто-кремнистыми 
толщами с особыми закономерностями нефтегазоносности. Самые удаленные фрагменты осадочных 
бассейнов- авандельтовые комплексы располагаются в Тихом океане на шельфе Восточной Камчатки 
и внешнем склоне Курило-Камчатской вулканической дуги. Последние сейсмические работы 
показали, что мощность палеогеновых толщ увеличена не только в дуге, но и у подножья 
континентального склона глубоководного желоба. Здесь расположена палео-авандельта, для которых 
характерны турбидитовые и канальные нефтегазовые системы. Столь же яркая картина 
гравитационно-геодинамических подвижек выявлена последними сейсмическими работами в 
Беринговом море особенно в Хатырско-Алеутской и в меньшей степени в Олюторско-Командрской 
зонах, где наблюдается такие же глубоководные авандельтовые системы. В результате 
сейсморазведочных работ, выполненных ОАО «Дальморнефтегеофизика» в глубоководной части 
российского шельфа Берингова моря были открыты новые мощные осадочные бассейны – Алеутско-
Хатырский и, возможно, Олюторско-Алеутский.  
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Таким образом открытием последних региональных сейсмических работ является прослеживание 
выявленной Западно-Тихоокеанской системы авандельт от бассейнов Наваринского и Хатырского 
через Олюторский, Восточно-Камчатско-Северо-Курильский до Южно-Курильского (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Западно-Тихоокеанская система авандельт. 

Все приближенные к континенту фрагменты из-за преимущественной континентальности формаций 
имеют перспективы открытия мелких газовых месторождений. С гравитационно-геодинамических 
позиций максимальные перспективы характерны для крупных неразорванных дельт,- это Северо-
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Сахалинская дельта, в которой нефтегазоносность увеличивается с запада Сахалина на восток. 
Южная часть дельты оказалась разорванной выступами Западно- и Восточно-Сахалинских гор и это 
резко снизило перспективы центрального и южного Сахалина. Следует детально изучить впадину 
Тинро и прилегающие к ней Магаданский и Западно-Камчатский фрагменты, поскольку все они 
связаны с крупной Пенжинской дельтой, но тектонические разрывы здесь существенно снизили 
условия сохранности крупных месторождений углеводородов. Здесь также интересны 
тектонизированные гранитные выступы фундамента (Леонов, 2018), облеченные глинисто-
кремнистыми нефтематеринскими толщами. На Беринговоморской акватории особенно выделяется 
обнаруженная Хатырско-Алеутская глубоководная авандельта (ОАО «ДМНГ»). 
 
Таким образом, на акватории российской части Тихоокеанской глубоководной континентальной 
окраины открыты не менее трех авандельтовых осадочных бассейнов, с мощностью осадочного чехла 
более 6 км. Такие мощные осадочные тела чаще всего связаны с дельтами крупных рек, которые 
всегда имеют положительные перспективы нефтегазоносности. В связи с их удаленностью от берега 
это передовые части дельт или авандельты, в которых и на Западно-Африканской, и на Южно-
Американской континентальных окраинах обнаружены гигантские месторождения углеводородов. 
Тихоокенская часть акватории Российской Федерации остается самой неизученной зоной.  
 
Результатом федерального геологического изучения Дальневосточных шельфов стало открытие 
силами ОАО «Дальморнефтегеофизика» (АО «Росгеология») двух крупных возможно 
нефтегазоносных бассейна – Хатырско-Алеутского и Северо-Камчатский. Теперь необходима 
организация научного федерального проекта по обобщению накопленной геолого-геофизической 
информации по Охотскому и Берингову морей с созданием новой тектонической и геологической 
моделей нефтегазоносных бассейнов и современным анализом стратигафии, литологии, 
седиментологии и геохимии осадочных комплексов. Новая тектоническая интерпретация требует 
полного пересмотра предыдущих структурно-тектонических построений, отработки специальной 
профилей в недостающих и критически важных блоках и нового научного анализа перспектив 
нефтегазоносности. 
 
Понятно, что в ближайшие годы месторождения глубоководных континентальных окраин Тихого 
океана не могут быть вовлечены в разработку. Но обоснование даже возможности таких 
месторождений существенно повышает инвестиционную привлекательность Дальневосточного 
региона, влияет на расширение российской экономической зоны и делимитационные процессы, а 
также служит основанием для новых технологических изысканий по развитию морского 
глубоководного бурения. 
 
Новая тектоническая модель региона – это крупный российский научно-исследовательский проект, 
которая не только объединит научные коллективы федеральных структур и недропользоаателей, но и 
даст новые направления геологоразведочных работ на нефть и газ в России.  
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОХИМИИ РАССЕЯННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 
ПОРОД НЕОПРОТЕРОЗОЯ НА ЮГО-ВОСТОКЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 
 
Парфенова Т. М.,* (ИНГГ СО РАН, НГУ), Суслова Е.А. (ИНГГ СО РАН) 

 
На юго-востоке Сибирской платформы в пределах Северо-Алданской НГО обнаружить 
месторождения нефти и газа пока не удалось. Здесь в качестве основных потенциально 
нефтепроизводящих отложений долгое время рассматривали верхнюю подсвиту малгинской свиты 
протерозоя и куонамский комплекс кембрия [Баженова и др., 2014; Геология нефти и газа …, 1981; 
Дахнова и др., 2014; Конторович, 1976 и др.]. Битумопроявления фиксировали по всему разрезу 
верхнего протерозоя и кембрия [Баженова, Маргулис, 2014; Конторович и др., 2012; Соболев и др., 
2017; Ставцев и др., 1976; Тимошина и др., 2010 и др.].  
 
Анализ и обобщение опубликованных материалов по геохимии пород и органического вещества (ОВ) 
докембрийских отложений, выполненные авторами, показали, что обогащенные ОВ толщи и 
отдельные прослои пород выявлены в керпыльской и лахандинской сериях, макро- и 
микроскопические нафтиды обнаружены в свитах этих серий и в песчаниках вышележащей 
кандыкской свиты уйской серии (рис. 1). Исследование органической геохимии рассеянного ОВ и 
нафтидопроявлений на современном аналитическом уровне выполнено для небольших коллекций. 
Таким образом, диагностика первично обогащенных ОВ потенциально нефтепроизводящих пород, 
характеристика особенностей состава компонентов ОВ и битумов, установление генетических связей 
рассеянного ОВ пород и нафтидов протерозойских отложений являются актуальными научными 
задачами, связанными с поиском месторождений нефти и газа на Сибирской платформе. Настоящее 
исследование направлено на выявление возможных нефтепроизводивших пород и уровни вторичного 
обогащения нафтидами в неопротерозойских отложениях Учуро-Майского региона на основании 
современного физико-химического исследования ОВ.  
 
Породы кумахинской свиты (21 образцов) и нельканской свит (7 образцов) отобраны из обнажений 
на левом берегу р. Мая. Породы и ОВ изучали методами, применяемые в лаборатории геохимии 
нефти и газа ИНГГ СО РАН. Породы дробили до 0,25 мм. После обработки соляной кислотой 
рассчитывали содержание нерастворимого остатка (НО) в породах. С применением экспресс-
анализатора АН-7529 определяли содержание органического углерода (Сорг). Битумоид 
экстрагировали хлороформом при комнатной температуре с применением центрифуги. Для этого 
брали навески породы весом в 50 г. Ртутью экстракт очищали от элементарной серы. Групповой 
состав битумоидов определяли методом жидкостно-адсорбционной хроматографии. Асфальтены 
отделяли избытком петролейного эфира, затем мальтены делили на фракции насыщенных УВ, 
ароматических соединений и смол (бензольных и спирто-бензольных). Насыщенные фракции 
исследовалась методами газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) и хромато-масс-спектрометрии 
(ХМС). Методом ГЖХ изучены алканы на хроматографе «5890 series II Gas Chromatograph». 
Полициклические УВ исследовали на масс-спектрометре 5972 series (Mass selective detector) с 
компьютерной системой регистрации. Идентификация соединений проводилась по времени 
удерживания и методом сравнения спектров индивидуальных молекул с известными спектрами.  
 
Геохимия ОВ кумахинской свиты. Для кумахинской свиты исследовалось ОВ из серых и темно-серых 
до черных аргиллитов четырех обнажений. Содержание НО в породах изменяется от 94 до 97 %, 
среднее значение НО равно 95 %. Содержание Сорг меняется от 0,19 до 1,34 %, среднее – 0,64 %. 
Выход битумоида варьирует от 0,003 % до 0,027 %, среднее составило 0,011 % на породу. Значения 
bхл увеличиваются пропорционально росту содержания Сорг в породах. Коэффициент корреляции для 
всей выборки равен 0.75. Значения β низкие и изменяются от 0,3 до 2,3 % (1,2 % – среднее). 
Содержание насыщенных УВ в битумоидах варьируют от 19 до 42 %, среднее – 32 %, ароматических 
соединений ниже – от 3 % до 24 % на битумоид, среднее – 9 %. Содержание асфальтенов обычно не 
оценивали из-за их низких концентраций. Сумма асфальто-смолистых компонентов меняется в 
битумоидах от 42 до 77 %, среднее – 60 %. Значения β и повышенное содержание асфальто-
смолистых компонентов позволяют констатировать остаточную природу битумоидов кумахинской 
свиты, вызванную значительными миграционными потерями. 
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На ГЖ-хроматограммах насыщенных фракций битумоидов из образцов пород кумахинской свиты 
определены нормальные алканы, содержащие от 14 до 35 атомов углерода. Максимум 
распространения приходится на углеводороды C17-20. В некоторых образцах установлены 12- и 13-
монометилалканы, тогда как в других монометилалканы либо в следовых количествах, либо их нет. 
Идентификация 12- и 13-монометилалканов подтверждена при анализе УВ на масс-хроматограммах 
по m/z 182. Было рассчитано их содержание на сумму нормальных и изопреноидных алканов. Оно 
составило от 8,1 до 15,4 %, среднее содержание равно 11,7 %. Ранее 12- и 13-монометилалканы в 
битумоидах кумахинской свиты зафиксировали А.Э. Конторович с коллегами [Конторович и др., 
2012; Тимошина и др., 2010]. 
 

 
 

Рисунок 1. Распределение пород первично и вторично обогащенных ОВ в мезо- и 
неопротерозойских отложениях в Учуро-Майском регионе. Условные обозначения: 1 - известняки, 2 - 
водорослево-слоистые пестроцветные известняки, 3 - доломиты, 4 - строматолитовые доломиты, 

5 - аргиллиты, 6 - алевролиты, 7 - песчаники, 8 - горючие сланцы, 9 – линзы пород с указанием 
состава, 10 – уровни с высоким содержанием ОВ в породах, 11 – нафтидопроявления. 

 
Наличие этих специфических биомаркеров с разветвлением в середине цепи, установлено только в 
единичных докембрийских нефтематеринских толщах и во многих нефтях докембрийских и 
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кембрийских отложений на Сибирской платформе и в Омане [Петров, 1984; Каширцев, 2003; 
Grosjean et. al., 2009; Hold et. al., 1999]. Как правило, их связывают с особенноcтями липидов 
докембрийской биоты. Соотношение Pr/Ph изменяется от 0,4 до 1,4, среднее равно 0,9. Величина 
отношения н-C27/н-C17 варьирует от 0,06 до 0,35 (среднее – 0,16). В одном образце кумахинской 
свиты установлено преобладание высокомолекулярных алканов - н-C27/н-C17 = 2,59. Индекс CPI 
изменяется от 1,0 до 1,3, редко повышаясь до 1,4 и 1,7. Среднее значение равно 1,2.  
 
Нафтеновые УВ изучены методом хромато-масс-спектрометрии На масс-хроматограммах по m/z 217, 
218 идентифицированы стераны. В их составе определены прегнаны С21-22 и высокомолекулярные 
гомологи С27-28. Отношение суммы стеранов и прегнанов к сумме прегнанов меняется от 2,6 до 4,1, 
среднее значение – 3,2. Во всех образцах установлено схожее распределение стеранов С27 – С30. 
Содержание холестанов (С27) изменяется от 33,7 до 37,2 % (среднее – 35,8 %), метилхолестанов (С28) 
– от 26,9 до 29,5 % (среднее – 27,8 %), этилхолестанов (С29) – от 30,5 до 32,5 % (среднее – 31,9 %) и 
пропилхолестанов (С30) – от 2,6 до 5,1 % на сумму стеранов С27 – С30 (среднее – 4,5 %). Отношение 
С29/С27 меньше 1. Как правило для древнего ОВ характерно преобладание этилхолестанов 
[Конторович и др., 1996; Петров, 1991]. Высокое содержание стеранов С29 наблюдается в 
докембрийских нефтематеринских породах и нефтях Омана [Grosjean et. al., 2009] и на Сибирской 
платформе [Каширцев, 2003]. Для стерановых гомологов определено содержание изомеров и 
стереозимеров, идентифицированы регулярные стераны (αα и ββ эпимеры) и перегруппированные 
(диастераны βα). Отношения содержания стереоизомеров 20S/(20S+R) стеранов состава С27 
составили 0,4 – 0,5, а стереоизомеров 20S/(20S+R) стеранов С29 0,3 – 0,4. На масс-хроматограммах по 
m/z 191 насыщенных фракций кумахинской свиты идентифицированы терпаны. Определены 
трицикланы состава С19 – С31. Установлено повышенное содержание трицикланов в терпанах – от 
42,4 до 56,0 %, среднее равно 49,6 %. Отмечено преобладание трициклана С20 не типично для 
аквагенного ОВ. Трициклановый индекс 2*∑C19-20/∑ 23-26 изменяется от 0,7 до 2,1, среднее – 1,5, что 
для большинства образцов превышает значения, типичные для аквагенного ОВ. Содержание 
тетрацикланов С24-27. варьирует от 2,8 до 3,2 % на сумму терпанов, среднее значение – 3,0 %. 
Суммарное содержание гопанов и гомогопанов составляет 38,3 – 51,5 % на сумму терпанов, среднее – 
44,2 %. Значения отношений гопаны/трицикланы лежат в интервале от 0,4 до 0,6 (среднее – 0,5), 
гопаны/тетрацикланы – от 6,6 до 8,8 (среднее – 7,6). Отношение триснорнеогопана (Ts) к 
трисноргопану (Tm) изменяется от 0,63 до 0,98, среднее – 0,80. Соотношение гомогопанов C35/C34 
варьирует от 0,8 до 2,2, среднее значение составило 1,2. Содержание моретанов состава С29 – С32, 
изменяется в пределах 2,8 – 3,6 % на сумму терпанов, среднее равно 3,2 %. Отношение 
стереоизомеров S и R в моретанах состава С32 меняются от 0,25 до 0,53, среднее – 0,43.  
 
На масс-хроматограммах по m/z 127 идентифицирован редкий гомологический ряд 2,7-
диметилалканов. Анализ спектров подтвердил, что УВ битумоидов кумахинской свиты 
неопротерозоя обогащены этими биомаркерами. Впервые 2,7-диметилалканы были выявлены 
В.А. Каширцевым в аргиллитах венда на Сибирской платформе [Каширцев и др., 2009]. В наших 
образцах установлены только четные гомологи. Они элюируются за нормальными алканами. Эти УВ 
распознаются и на ГЖ-хроматограммах. 
 
Геохимия ОВ нельканской свиты. Изучено ОВ серых и зеленовато-серых аргиллитов нельканской 
свиты. Содержание НО в породах изменяется от 91 до 93 %, среднее значение равно 92 %. 
Содержание Сорг ниже кларковых значений и меняется от 0,20 до 0,24 %, среднее – 0,22 %. 
Содержание битумоидов варьирует от 0,003 % до 0,005 %, среднее – 0,004 % на породу. Значения β 
низкие и изменяются от 1,03 до 1,5 % (1,2 % – среднее). Содержание насыщенных УВ составляют от 
18 до 39 % на битумоид, среднее – 30 %, ароматических соединений – от 1 % до 4 % на битумоид, 
среднее – 2 % (рис. 5.2.). Содержание асфальтеновых компонентов не определялось из-за их низких 
концентраций битумоидов. Сумма асфальто-смолистых компонентов составляет 60 – 81  % на 
битумоид, среднее значение – 68 %. Битумоидный коэффициент и групповой состав указывают на 
остаточную природу битумоида. 
 
На ГЖ-хроматограммах насыщенных фракций битумоидов из пород нельканской свиты определены 
нормальные алканы, содержащие от 14 до 36 атомов углерода с максимумом распространения на УВ 
C17-20 для 6 образцов из 7. В одном нормальные алканы отсутствуют. В насыщенных фракциях 
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установлены следы 12- и 13-монометилалканов. Полного гомологического ряда, явно выраженного 
на ГЖ-хроматограммах, обнаружить не удалось. Соотношение Pr/Ph изменяется от 0,6 до 0,8, средняя 
величина составила 0,7. Значения отношения н-C27/н-C17 варьирует от 0,11 до 0,33 (среднее – 0,23). 
Значения CPI высокие и изменяются от 1,3 до 2,0, среднее значение – 1,6.  
 
На хроматограммах по m/z 217, 218 идентифицированы стераны. Распределение их аналогично 
стеранам изученных на ХМС образцов кумахинской свиты. Среди стеранов в аномальных высоких 
концентрациях присутствуют прегнаны. Отношение суммы стеранов и прегнанов к сумме прегнанов 
меняется от 1,7 до 3,5, среднее значение – 2,7. Во всех образцах установлено распределение 
гомологов стеранов С27 – С30 характерное для битумоидов кумахинской свиты. Содержание 
холестанов (С27) изменяется от 35,1 до 41,1 % на сумму стеранов С27 – С30 (среднее – 37,3 %), 
метилхолестанов (С28) – от 26,9 до 29,1 % (среднее – 28,2 %), этилхолестанов (С29) – от 27,5 до 33,4 % 
(среднее – 30,2 %) и низкое содержание пропилхолестанов (С30) – от 2,7 до 6,7 % (среднее – 4,3 %). 
Отношения содержания стереоизомеров 20S/(20S+R) стеранов состава С27 составили 0,5 – 0,6, а 
стереоизомеров 20S/(20S+R) стеранов С29 0,4 для всех семи образцов. На масс-хроматограммах по 
m/z 191 насыщенной фракции определены терпаны. Содержание трицикланов состава С19 – С31 
изменяется от 50,9 до 79,5 %, среднее значение равно 62,3 %. Распределение трицикланов типично 
для аквагенного ОВ с максимумом на среднемолекулярных трицикланах С21, С23. Значения 
трицикланового индекса ниже, чем для УВ кумахинской свиты. Они изменяются от 0,9 до 1,4, 
среднее – 1,0, что характерно для ОВ  типа. Концентрации тетрацикланов С24-27 варьируют от 3,0 до 
3,9 % на сумму терпанов, среднее значение – 3,2 %. Суммарное содержание гопанов и гомогопанов 
составляет 16,7 – 44,0 % на сумму терпанов, среднее – 32,9 %. Значения отношений 
гопаны/трицикланы лежат в интервале от 0,15 до 0,5 (среднее – 0,3), гопаны/тетрацикланы – от 3,7 до 
8,4 (среднее – 6,0). Величины отношения Ts/Tm изменяются от 0,93 до 1,17, среднее – 1,05. 
Соотношение гомогопанов C35/C34 варьирует от 0,3 до 0,9, среднее значение составило 0,7. 
Диагностированы низкие содержания моретанов состава С29 – С32: от 0,6 до 2,3 % на сумму терпанов, 
среднее содержание равно 1,6 %. Отношение стереоизомеров S и R в моретанах состава С32 меняются 
от 0,41 до 1,27, среднее – 0,68. На масс-хроматограммах по m/z 127 идентифицированы 2,7-
диметилалканы. Среди них присутствуют, как и в УВ кумахинской свиты, только четные гомологи, 
хорошо видимые на всех ГЖ-хроматограммах УВ нельканской свиты. 
 
Новые исследования пород кумахинской свиты показали наличие уровней с повышенным 
содержанием Сорг. Распределение алканов нормального строения, величины отношения Pr/Ph, н-
C27/н-C17, значения трицикланового индекса, распределение стеранов С27-С29 типичны для ОВ II типа 
(аквагенное морское). Значения CPI и отношений Ts/Tm близкие к 1 позволяют сделать вывод о 
высокой зрелости ОВ кумахинской свиты, соответствующей стадии мезокатагенеза. Низкие значения 
битумоидного коэффициента, повышенные содержания асфальто-смолистых компонентов в 
битумоидах (до 77 %) позволяют говорить об остаточной природе битумоидов в породах 
кумахинской свиты.  
 
Установлено, что обедненные ОВ породы нельканской свиты содержат аллохтонный битумоид. 
Распределение алканов нормального и изопреноидного строения, 2,7-диметилалканов, стерановых и 
терпановых УВ с преобладанием низкомолекулярных гомологов (прегнанов и хейлантанов 
соответственно) указывает на генетическое сходство битумоидов кумахинской и нельканской свит. 
Органическое вещество кумахинской свиты могло быть одним из источников вторичных битумоидов 
нельканской свиты. 
 
Органическое вещество пород кумахинской и нельканской свит отличается по биомаркерному 
составу от мезопротерозойского [Суслова и др., 2017]. В насыщенных фракциях в существенных 
концентрациях определены стераны (в отличие от битумоидов малгинской свиты). Наличие 
стерановых структур указывает на существенный вклад эукариот в ОВ неопротерозоя. Кроме этого, в 
битумоидах кумахинской свиты диагностированы 12- и 13-монометилалканы.  
 
В кумахинской свите неопротерозоя присутствуют породы, обогащенные аквагенным зрелым ОВ, 
генерационный потенциал которых, по-видимому, исчерпан. Современное исследование нерюенских 
отложений неопротерозоя по материалам скважины Усть-Майская-366 [Соболев и др., 2017] выявило 
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в их верхней части аргиллиты обогащены ОВ, которые характеризуются высокой радиоактивностью. 
Эти породы исследователи диагностировали как нефтематеринские. Установленное авторами 
сходство состава и распределения нормальных и изо-алканов, 12- и 13-монометилалканов в 
битумоидах нерюенской свиты и нафтидах кандыкской и сарданинской свит убедительно 
свидетельствуют об их генетическом родстве.  
 
Работа выполнена при поддержке проекта ФНИ № 0331-2019-0022 и гранта РНФ 17-17-01241 
«Филогенетические джунгли докембрия: утраченные планы строения эукариот в эволюции 
биосферы». 
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НАФТИДОПРОЯВЛЕНИЯ В ОТЛОЖЕНИЯХ НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО КЕМБРИЯ 
ЧЕКУРОВСКОЙ АНТИКЛИНАЛИ (СЕВЕРО-ВОСТОК СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ) 
 
Парфенова Т. М. (ИНГГ СО РАН, НГУ) 

 

В 2009 году во время экспедиционных работ автором изучались кембрийские отложения на 
обнажениях левого берега р. Лена на территории Туорасисского выступа (северо-восточная окраина 
Сибирской платформы). Для исследования геохимии рассеянного органического вещества (ОВ) была 
собрана коллекция ниже п. Чекуровка по течению р. Лены. Первые результаты анализа ОВ пород 
сэктэнской и огоньорской свит нижнего, среднего и верхнего кембрия опубликованы [Парфенова и 
др., 2016а, 2016б и др.]. В настоящем сообщении представлена информация об исследовании 
обедненных ОВ пород тюсэрской, сэктэнской и маяктахской свит нижнего и среднего кембрия 
[Виноградов, 1962; Кембрий Сибири, 1992].  
 
В тюсэрской свите нижнего кембрия зафиксировано присутствие рассеянного ОВ и 
битумопроявлений. Битумопроявления установлены в кальцитовых жилах и известняке. 
Концентрация Сорг в породах изменяется от 0,08 до 1,38 %, в среднем равно 0,67 %. Выход битумоида 
в породах с макропроявлениями битумов составляет 0,021 – 0,227 %. Битумоидный коэффициент 
имеет высокие значения от 8,8 до 19,3 %, что характерно для перемещенного битумоида 
[Конторович, 1976]. В групповом составе большую часть (> 50%) занимают насыщенные и 
ароматические углеводороды (УВ) – 66,3 – 74,3 %, меньшую – смолы (21,3 – 29,5 %) и асфальтеновые 
компоненты (3,1 – 8,4 %). Согласно классификации битумов [Геология нефти и газа…, 1981; 
Справочник по геохимии…, 1998] в тюсэрской свиты встречены мальты. Это согласуется с 
интерпретацией класса битумов из кальцитовых жил нижнего, среднего и верхнего кембрия 
выполненной ранее [Каширцев, 1988]. Углеводородный состав битумов характеризуется аномально 
высоким содержанием насыщенных УВ от 87,2 до 91,5 % и низким ароматических УВ – 8,5 – 12,8 %. 
Изучение насыщенных фракций битумов методом газожидкостной хроматографии показали, что 
насыщенные УВ содержат нормальные алканы с С11 по С40 (рис. 1). Максимум распределения 
приходится на н-С17, н-С18 и н-С19

27 к н-С17 изменяется от 0,09 до 0,72. 

 
Рисунок 1. Типовая газожидкостная хроматограмма углеводородов метано-нафтеновой фракции 

битумов тюсэрской свиты (ТС-4а) 
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В молекулярный состав входят изопреноидные алканы с изо-С13 по изо-С25. Отношение пристана к 
фитану меняет значения от 1,05 до 1,47. Такие параметры как пристан к н-С17 и фитан к н-С18 
изменяются соответственно от 0,58 до 0,77 и от 0,43 до 1,11. Сумма нормальных алканов к сумме 
изопреноидных алканов варьирует от 1,91 до 7,10. Тип ОВ источника битумов аквагенный [Петров, 
1984]. Коэффициент нечетности (CPI) изменяется от 1,02 до 1,09.  
 
В известняках тюсэрской свиты с рассеянным ОВ значения Сорг изменяется в пределах от 0,10 до 
0,14 %. Выход битумоида составляет от 0,002 до 0,038 %. Битумоиды тюсэрской свиты 
характеризуются большими значениями битумоидного коэффициента от 5,5 до 26,1 %. Сумма 
насыщенных и ароматических УВ варьирует от 33,9 до 74,7 %, в среднем больше 50 % (среднее 
59,1 %). Асфальтены и смолы битумоидов не разделены. Их суммы имеют значения от 25,3 до 
66,1 %. Углеводородный состав преимущественно представлен насыщенными УВ – 88,6 – 92,7 %. 
Содержание ароматических соединений – 7,3–11,4 %. Молекулярное распределение УВ насыщенной 
фракции битумоидов схоже с распределением УВ битумов тюсэрской свиты. В составе УВ 
присутствуют нормальные алканы с н-С11 по н-С40. Максимум распределения приходится на н-С17, н-
С18 и н-С19. Следует отметить значимое присутствие 12- и 13-монометилалканов, также как и в 
битумах тюсэрской свиты.  Соотношение н-С27 к н-С17 изменяется в пределах от 0,05 до 0,49. 
Отношение пристан к фитану равно 0,81-1,74. Параметры Pr/н-С17 и Ph/н-С18 соответственно равны 
от 0,32 до 0,69 и от 0,52 до 0,91. Сумма нормальных алканов к изопреноидным алканам меняет 
значения от 2,87 до 4,66. Коэффициент нечетности варьирует от 1,05 до 1,26 и характеризует 
органическое вещество источника как зрелое [Петров, 1984 и др.]. В битумах и битумоидах 
тюсэрской свиты были установлены 12- и 13-монометилалканы. Они характерны для нефтей, 
источником которых является органическое вещество докембрийского возраста. Следовательно, 
битумоиды тюсэрской свиты кембрия можно считать аллохтонными. 
 
В породах сэктэнской свиты было выявлено присутствие паравтохтонных битумоидов в известняках 
и битума в кальцитовой жиле. В известняках содержание Сорг изменяется от 0,01 до 0,03 %, в 
кальцитовой жиле концентрация Сорг равна 0,22 %. Значения выхода битумоида изменяются в 
породах с рассеянным ОВ от 0,002 до 0,003 %, в кальцитовой жиле с битумом – 0,002 %. 
Битумоидный коэффициент имеет повышенные значения от 6,3 до 14,3 % в известняках и 5,1 % в 
жиле. В групповом составе смолы и асфальтеновые компоненты не удалось разделить. Их сумма 
изменяется от 65,6 до 69,0 % в битумоиде, в битуме она равна 65,5 %. Сумма УВ в паравтохтонных 
битумоидах варьирует от 31,0 до 34,4 % в известняках и составляет 34,5 % в битуме кальцитовой 
жилы. Таким образом, битум сэктэнской свиты можно отнести к классу асфальтов [Геология нефти и 
газа…, 1981; Справочник по геохимии…, 1998]. Он является более преобразованным, чем битумы 
тюсэрской ситы. Углеводородный состав битумоидов характеризуется высокими значениями 
насыщенных УВ. Минимальное значение 88,6 % и достигает 92,6 %. Ароматические УВ составляют 
лишь 7,4 – 11,4 %. В битумах содержание насыщенных УВ – 89,8 %, ароматических – 10,2 %. 
Высокое содержание УВ свидетельствует о миграционной природе изученных битумоидов и битумов 
сэктэнской свиты [Конторович, 1976 и др.]. На типовой хроматограмме паравтохтонных битумоидов 
видно, что молекулярное распределение схоже с распределением на хроматограмме автохтонного 
битумоида [Парфенова и др., 2016а]. В индивидуальном составе содержатся нормальные алканы с н-
С11 по н-С40 Максимальное распределение приходится на н-С17 и н-С16. Отношение н-С27 к н-С17 
изменяется от 0,10 до 0,21 в битумоидах и равно 0,05 в битуме. В молекулярном составе 
присутствуют изопреноидные алканы изо-С13 – изо-С25. В паравтохтонных битумоидах Pr/Ph 
варьирует от 0,64 до 1,06 и в битуме имеет значение 1,35. Pr/н-С17 изменяется от 0,27 до 0,41 и Ph/н-
С18 – 0,33 до 0,71 в рассеянном ОВ. В концентрированном ОВ значения этих отношений схожи со 
значениями в битумоидах. Сумма нормальных алканов к сумме изопреноидных варьирует от 3,12 до 
7,34 в битумоиде. Для битума кальцитовых жил равна 4,46. Тип ОВ породы-источника аквагенный 
[Петров, 1984]. Коэффициент нечетности (CPI) в паравтохтонных битумоидах изменяется от 1,11 до 
1,32 и равен 1,31 в битуме, что указывает на зрелое ОВ генерировавших его пород.  
 
Установлено, что в сэктэнской свите аллохтонным битумоидом обогащены известняки, кремнистые 
известняки и силициты верхней пачки (аналоги малокуонамского горизонта куонамской свиты 
нижнего и среднего кембрия). Содержание органического углерода изменяется от 0,01 до 0,36 % 
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[Парфенова и др., 2016а]. Выход битумоида варьирует от 0,002 до 0,048 %. Битумоидный 
коэффициент обладает повышенными значениями от 6,0 до 17,3 %. Сумма насыщенных и 
ароматических УВ равняется 37,9 – 61,4%, среднее – 50,6 %. Смолы составляют от 36,1 до 62,1 %, 
асфальтеновые компоненты – 2,5 – 13,1 %. Углеводородный состав характеризуется высокими 
значениями насыщенных УВ от 83,5 до 95,1 %; ароматические УВ – 4,9 – 16,4 %. Типовая 
хроматограмма соответствует типовой хроматограмме битума тюсэрской свиты. В молекулярном 
составе присутствуют нормальные алканы с н-С11 по н-С40. Максимум распределения приходится на 
н-С17, н-С18 и н-С . Для аллохтонных битумоидов характерно присутствие 12- и 13-
монометилалканов. Отношение нормального С27 к нормальному С17 изменяется от 0,19 до 0,64. В 
индивидуальном составе содержатся изопреноидные алканы с изо-С13 по изо-С25. Отношение 
пристана к фитану равно 0,99 – 1,78. Пристан к нормальному С17 и фитан к нормальному С18 
изменяются от 0,30 до 0,63 и от 0,18 до 0,52 соответственно. Сумма нормальных алканов к 
изопреноидным имеет значения от 5,46 до 8,95. Коэффициент нечетности имеет значения от 1,04 до 
1,09. 
 
В маяктахской свите среднего кембрия аллохтонный битумоид выявлен в известняках. 
Концентрации Сорг изменяются от 0,03 до 0,19 %. Выход битумоида составляет от 0,002 до 0,031 %. 
Битумоидный коэффициент характеризуется высокими значениями – 4,5 – 20,3 %. Сумма 
насыщенных и ароматических УВ изменяется от 37,9 до 61,4 % на битумоид. Сумма смол и 
асфальтеновых компонент – 34,3 – 65,1 %. В углеводородном составе преобладают насыщенные УВ – 
88,5 – 95,8 %, ароматические УВ составляют от 4,2 до 11,5 %, что может свидетельствовать о 
миграции битумоидов. Молекулярное распределение УВ насыщенной фракции маяктахской свиты 
видно на газо-жидкостной хроматограмме (рис. 2). В состав УВ входят нормальные алканы с н-С11 по 
н-С40. Максимум распределение приходится на н-С16 и н-С17. Отношение н-С27 к н-С17 изменяется от 
0,04 до 0,31. 
 

 
Рисунок 2. Типовая газожидкостная хроматограмма УВ насыщенной фракции 

аллохтонного битумоида маяктахской свиты (МК-4). 
 

В молекулярный составе определены изопреноидные алканы с изо-С13 по изо-С25. Такие параметры 
как отношение пристан к фитану, пристан к н-С17, фитан к н-С18 и отношение суммы нормальных 
алканов к сумме изопреноидных указывают на аквагенный тип ОВ породы-источника [Петров, 1984 
и др.]. Коэффициент нечетности (CPI) изменяется в пределах от 1,05 до 1,24. 
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Заключение. 1. В тюсэрской, сэктэнской, маяктахской свитах кембрия впервые выявлены породы с 
аллохтонными битумоидами. Их характеризуют низкие значения органического углерода, высокие 
битумоидного коэффициента, углеводородный состав битумоидов, состоящий преимущественно из 
насыщенных УВ. В аллохтонных битумоидах и мальтах тюсэрской свиты установлено присутствие 
12- и 13-монометилалканов, которое позволяет предположить, что их источником были либо 
докембрийские углеродистые породы, либо разрушающаяся нефтяная залежь, связанная с 
протерозойским источником. 2. В сэктэнской свите обнаружены паравтохтонные битумоиды и битум 
в кальцитовой жиле. Следы первичной миграции доказаны по высоким значениям битумоидного 
коэффициента. Битум кальцитовой жилы сэктэнской свиты соответствует классу асфальтов. 
Сходство распределения нормальных алканов, изопреноидов и отсутствие 12- и 13-
монометилалканов в автохтонных [Парфенова и др., 2016], паравтохтонных битумоидах и битуме 
сэктэнской свиты доказывает их генетическую связь. Таким образом, наличие корреляции, 
полученной на основе молекулярного анализа в системе ОВ породы ↔ битум, показывает, что ОВ 
сэктэнской свиты генерировало нефтеподобные компоненты. 3. Геохимические исследования, 
выполненные в ИНГГ СО РАН в последние годы, показали присутствие в кембрийском разрезе 
Чекуровской антиклинали нефтепроизводящих пород и битумов (класса мальт). Это позволяет 
положительно оценивать перспективы нефтегазоносности палеозойских отложений арктических 
районов северо-востока Сибирской платформы. 
 
Работа выполнена при поддержке проекта ФНИ № 0331-2019-0022 «Органическая геохимия и 
история геологического развития доминантных нефтегазовых систем верхнего протерозоя и 
фанерозоя Сибири». 
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ПРИРОДА АНПД  В НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЕ. 
 
Петров Д.М., Сивцев А.И. (ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Институт проблем нефти и газа) 
 
В настоящее время по плотности углеводородных ресурсов и по количеству открытых 
месторождений нефти и газа Непско-Ботуобинская антеклиза (НБА) выделяется среди 
нефтегазоносных областей Республики Саха (Якутия). 
 
Разрез осадочного комплекса Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области (НБ НГО) на 75-95% 
представлен карбонатно-галогенными породами. Терригенные отложения развиты преимущественно 
на юго-восточной части в основании осадочного чехла. Их суммарная мощность на различных 
площадях изменяется от 20 до 620 м, увеличиваясь к востоку от Среднеботуобинского 
месторождения к Вилюйско-Джербинскому. 
 
Одна из особенностей геологического строения региона - широкое развитие дизъюнктивных 
нарушений в осадочном чехле и кристаллическом фундаменте. В целом район характеризуется 
высокой степенью закрытости недр, обусловленной региональным развитием соленосных отложений 
и многолетнемерзлых пород.  
 
В венд-кембрийском продуктивном комплексе отложений устанавливается своеобразное 
распределение пластовых давлений по отдельным резервуарам, как по разрезу, так и по латерали. В 
частности, показано падение измеренных  пластовых давлений сверху вниз по разрезу на всей 
территории НБА обуславливающее аномально низкое пластовое давление (АНПД) в нижней части 
разреза. В региональном плане также намечена определенная закономерность в поведении 
установленного АНПД. Отклонение величин АНДП составляют от 4-5 МПа в ботуобинском 
горизонте Среднеботуобинского и Иреляхского месторождений до 7-7,5 МПа в вилючанском 
горизонте Верхневилючанского и Вилюйско-Джербинского месторождений. 
 
К изучению природы АНПД посвящено немало работ, но до настоящего времени данный вопрос остается 
достаточно дискуссионным.  
 
Некоторые исследователи возникновение АНПД связывают с охлаждением недр в период четвертичных 
оледенений и образованием зоны многолетнемерзлых пород. Яковлев Ю.И. и Семашев Р.Г. показали [5], что при 
существующих величинах АНПД недра в период четвертичных оледенений должны были охладиться более чем 
на 120°С, что нереально. При этом, в верхнем осинском горизонте в пределах НБА фиксируется даже 
незначительное АВПД. 
 
Анциферов А.С. [2] предположил, что АНПД обусловлено изолирующими свойствами многолетнемерзлых 
пород (ММП), которые затрудняют нисходящую фильтрацию поверхностных вод и, тем самым, ограничивают 
вертикальную составляющую регионального гидростатического напора на величину, пропорциональную их 
мощности. Даже обнаружил некоторую связь толщины ММП и величины АНПД.  Вместе с тем по уточненным 
данным прямой связи между толщиной ММП и величиной АНПД не установлено. В региональном плане 
толщина ММП увеличивается в северном направлении, а АНПД восточном направлении.  
 
Также имеется весьма оригинальная идея образования залежей НБ НГО за счет нисходящей миграция нефти, 
газа и воды [3]. При этом юряхской свите отведена роль нефтематеринской, а отжимка  генерированных ею УВ 
происходит за счет повышения внутрипорового давления в процессе генерации.  Возможно, в катастрофических 
ситуациях (разрушение залежи), или в лабораторных условиях нисходящая миграция имеет место быть. Однако, 
в условиях медленного и непрерывного процесса нефтегазообразования и нефтегазонакопления вряд ли 
возможна нисходящая миграция нефти и газа, когда существует возможность движения по латерали, или вверх. 
На наш взгляд, наличие АНПД в разрезе венд-кембрийских отложений обусловлено комплексом причин среди 
которых определяющую роль занимают разрывные нарушения образованные в результате надвиговых 
дислокаций в зоне сочленения Предпатомского регионального прогиба и Непско-Ботуобинской антеклизы.  
  
Надвиги образуются за счет реализации тангенциальных напряжений при коллизионных движениях 
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тектонических элементов земной коры. При этом, на этапе образования пликативных дислокаций (до срыва), по 
всей видимости, происходит формирование определенного АВПД в проницаемых комплексах, реликт которого 
мы наблюдаем в продуктивном горизонте О-I с незначительной величиной АВПД в пределах 
Среднеботуобинского НГКМ. После достаточно резкой реализации субгоризонтальных движений и перехода 
детачмента на новый уровень, происходит разгрузка пластовых флюидов (вниз и вверх). После тектонических 
подвижек, за счет «арочного» эффекта надвинутых пластин (блоков) с высокой трещиноватостью и разрушения 
ранее образованных скоплений УВ в проницаемых пластах образуется и долго сохраняется дефицит пластового 
давления. Что, в свою очередь, обуславливает  подсос пластовых вод с гипсометрически вышележащих 
горизонтов с соседних территорий, в нашем случае с НБА.  

 
Рисунок 1. Схема надвиговой тектоники Предпатомского прогиба по геолого-геофизическим данным [4]. 

Условные обозначения: I - Сибирская платформа; II - Предпатомский прогиб; структурный план 
нижнейчасти осадочного разреза (автохтонное основание): 1 - блоки с относительно приподнятым 

залеганием, 2 - блоки, залегающие гипсометрически ниже смежных блоков; структурный план 
верхней части осадочного разреза (аллохтонные пластины); 3 - внешняя (а) и внутренняя (б) 

границы фронтальных зон чешуйчато-надвиговых дислокаций; 4 - оси простирания относительно 
приподнятых (а) и опущенных (б) структурных зон; 5 - субвертикальные разрывные нарушения; 6 - 

месторождения нефти и газа:1 - Алинское, 2 - Талаканское, 3 - Чаяндинская, 4 - 
Среднеботуобинское, 5 - Тас-Юряхское, 6 - Бесюряхское, 7 - Иктехское, 8 - Верхневилючанское, 9 - 
Вилюйско-Джербинское, 10 - Хотого-Мурбайское, 11 - Отраднинское; 7 - глубокие скважины; 8 - 

граница Патомской складчатой области. 
 

Устанавливаемая в региональном плане закономерность в поведения АНПД довольно хорошо согласуется с 
зонами распространения надвиговых дислокаций в зоне сочленения Предпатомского регионального прогиба с 
НБ НГО (рис.1). На рисунке 1 зеленым выделены внешняя (а) и внутренняя (б) границы фронтальных зон 
чешуйчато-надвиговых дислокаций. 
 
Таким образом, можно предположить, что АНПД в нефтегазоносных месторождениях на уровне венд-
нижнекембрийских отложений НБА обусловлено оттоком («зависанием») пластовых вод в сторону 
Предпатомского прогиба по терригенным отложениям венда. Отток вод происходит в зоны тектонического 
разуплотнения в процессе надвигообразования на разных стратиграфических уровнях. По всей видимости, 
процессы надвигообразования протекают и в настоящее время за счет динамического воздействия со стороны 
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Байкало-Патомского складчатого пояса. 
 
Предлагаемая модель образования АНПД в проницаемых комплексах НБА представляется 
достаточно адекватным и позволяет сделать прогноз АНПД в пластах в слабоизученных территориях. 
На обширной северо-восточной части Российской Федерации остаются территории с низкой 
степенью геолого-геофизической изученностью. Прежде всего,  таким территориям в пределах 
Республики Саха (Якутия) относятся Предверхоянская и Индигиро-Зырянская прогибы с 
установленными надвиговыми дислокациями.   
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ОПЫТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КРУПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА ПО 
СОВРЕМЕННОЙ БЛОКОВОЙ СТРУКТУРЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
 
Пиковский Ю.И.* (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва), Губерман Ш.А. (Digital Oil Technology, 
США) 
 

 
 
В последние десятилетия авторами доклада совместно с геоморфологами Е.Я. Ранцман и М.П. Гласко 
разрабатывался и проверялся новый подход к прогнозированию крупных скоплений углеводородов, 
основанный на выявлении сгущений в блоковой структуре бассейна субвертикальных каналов 
миграции, в окрестностях которых крупные скопления углеводородов наиболее вероятны. [1-3, 6-8]. 
Процесс прогнозирования состоит в создании и интерпретации прогнозной картографической модели 
современной блоковой структуры земной коры территории бассейна. Моделирование включает две 
взаимосвязанные процедуры: а) моделирование современной блоковой структуры бассейна и б) 
компьютерное распознавание наиболее вероятных узлов крупного нефтегазонакопления.  Модель 
основывается на молодом (постальпийском) возрасте существующих залежей нефти и газа, особенно 
крупных, как правило, совпадающим с возрастом формирования современного лика земной 
поверхности. На лик земной поверхности оказывали непосредственное влияние направление и 
интенсивность новейших тектонических движений, которые создавали современную блоковую 
структуру земной коры. Таким образом, современная блоковая структура земной коры может 
выявляться методом морфоструктурного районирования с учетом, главным образом, особенностей 
рельефа и эрозионной сети территории. Используемый в работе метод морфоструктурного 
районирования разделяет территорию бассейна на морфологически однородные участки (блоки), 
линейные подвижные зоны между блоками (морфоструктурные линеаменты) и мелкоблоковые зоны 
«стыковки» морфоструктурных линеаментов (морфоструктурные узлы). 
 
Морфоструктурные узлы – это основные объекты прогнозирования, среди которых выявляются узлы 
крупного нефтегазнакопления. Они представляют собой наиболее подвижные и флюидопроницаемые 
элементы современной блоковой структуры, заключающие в себе множество каналов миграции 
флюидов разной глубины и протяженности. В морфоструктурных узлах, активизируются 
поверхностные и глубинные процессы, способствующие вертикальной миграции флюидов. С 
морфоструктурными узлами связаны не только каналы поставки вещества, но и зоны повышенной 
раздробленности на всех этажах осадочного бассейна, где создаются структурные и литологические 
ловушки для аккумуляции углеводородов. 
 
Примеры прогноза крупных месторождений нефти и газа по моделям современной блоковой 
структуры земной коры 
 
Технология локального прогноза крупных месторождений нефти и газа по картографическим 
морфоструктурным моделям современной блоковой структуры земной коры проверялась на примере 
ряда крупных нефтегазоносных бассейнов мира. Рассмотрим некоторые из этих результатов. 
 
Бассейны горного пояса Анд Южной Америки 
 
Впервые метод распознавания узлов крупного нефтегазонакопления был применён к бассейнам 
орного пояса Анд Южной Америки [3]. Для объективности результатов в качестве модели 
современной блоковой структуры бассейнов была использована без каких-либо изменений 
опубликованная региональная схема морфоструктурного районирования Анд, созданная для прогноза 
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мест сильных землетрясений [4]. Распознавание проводилось с помощью программы «КОРА» среди 
морфоструктурных узлов, находящихся в пределах межгорных и предгорных осадочных бассейнов. 
Для распознавания были использованы характеристики 9-ти узлов, в которых имелись крупные 
месторождения нефти, и 30-ти узлов, в которых месторождений нефти и газа известны не было. По 
найденным признакам были протестированы характеристики всех выделенных на карте узлов. В 
результате тестирования на территории межгорных и предгорных бассейнов Анд (общая площадь 2,9 
млн кв. км) к нефтегазоносным было отнесено 38 морфоструктурных узлов при радиусе 75 км. Общая 
площадь распознанных узлов составляла около 20 % от площади осадочных бассейнов этого региона 
в пределах границ районирования. Среди них 12 узлов уже содержали крупные месторождения 
нефти, а в остальных разведка еще не была проведена или не закончена. Прогноз был впервые 
опубликован в 1986 г. [3]. На рис. 1 воспроизведен фрагмент прогнозной карты. После публикации 
прогноза в осадочных бассейнах Анд было открыто несколько гигантских нефтяных месторождений: 
Кано-Лимон, Кузиана, Купиагуа, Вулканера, Касталья, Восточный Апай в Колумбии, Камисеа в 
Перу, Инкахуаси в Боливии. Все они оказались в прогнозных узлах крупного нефтегазонакопления, 
показанных ранее на опубликованной карте. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок  1. Проверка прогнозной модели современной блоковой структуры горного пояса Анд 

(северная часть): А – крупные месторождения нефти и газа, открытые до публикации прогноза; Б – 
крупные месторождения нефти и газа, открытые после публикации прогноза (1986 – 2010 гг). 

Обозначения. Границы блоков: 1,2 –высшего ранга; 3а,b – первого ранга; 4, 5 а,b – второго ранга; 6 – 
третьего ранга. 7, 7а – крупнейшие месторождения нефти и газа; 8а,b – распознанные 

потенциальные узлы крупного нефтегазонакопления.. 
 

Другие нефтегазоносные бассейны 
 
Методика прогнозного моделирования современной блоковой структуры земной коры оказалась 
применима для разных типов нефтегазоносных бассейнов мира. В таблице для примера приведены 
результаты ретроспективного прогнозирования узлов крупного нефтегазонакопления на молодых и 
древних платформах, и морском шельфе (см. таблицу). Тестирование проводилось без «обучения», по 
алгоритму, установленному на морфоструктурных узлах Анд с поправками на рельеф данного 
бассейна.  Моделирование и распознавание для всех бассейнов проводилось по одним 
формализованным правилам. Моделирование блоковой структуры дна Северного моря проводилось на 
основе батиметрической карты дна с изобатами через 20 м. Информативными признаками рельефа 
служили значения глубины дна и рисунок изобат – ориентация и сочетание линий в овальной или 
линейной форме. Геоморфологические данные поддерживались использованием тектонических схем, 
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позволивших выявить соотношение древних рифтов и элементов современной блоковой структуры 
морского дна. 
 

Таблица 1. Примеры ретроспективного прогнозирования узлов крупного нефтегазонакопления в 
осадочных бассейнах мира по моделям современной блоковой структуры земной коры 

Регион  

Западная 
Сибирь 

Бассейн 
Альберта 
(Западная 
Канада) 

Северное 
море 

Общая площадь районирования, тыс. км  
1900 

 
1150 

 
600 

Условный радиус узла, км 75 60 40 

Количество распознанных перспективных 
морфоструктурных узлов  

 
 
24 

 
 
22 

 
 
32 

Суммарная площадь распознанных узлов в % от общей 
площади бассейна 

 
 
22 

 
 
21 

 
 
23 

Количество крупнейших месторождений нефти и газа, 
открытых в бассейне  

 
 
 
21 

 
 
 
8 

 
 
 
21 

В том числе, находящихся в распознанных 
перспективных узлах 

 
17 

 
6 

 
19 

% успешности прогноза 81 75 90 
 

Особенности прогнозного моделирования современной блоковой структуры земной коры 
 
А. Моделирование современной блоковой структуры земной коры 
 
Для моделирования современной блоковой структуры земной коры использован метод 
морфоструктурного иерархического районирования территорий по формализованным признакам, 
разработанный в 1960-1970-х гг. Е.Я. Ранцман для целей прогноза мест сильных землетрясений [5] и 
адаптированный Е.Я. Ранцман и М.П. Гласко для нефтегазоносных и перспективных осадочных 
бассейнов континентов, включая морские шельфы [1]. По определенным правилам устанавливается 
иерархия блоков: группы блоков объединяются в мезоблоки, а мезоблоки в макроблоки. Иерархия 
блоков определяет иерархию разделяющих их линеаментов: 1-го ранга, 2-го ранга и 3-го ранга. Чем 
выше ранг границы блока, тем глубже в земной коре находятся стратиграфические корни этой 
границы. На стыке границ блоков разного ранга при морфоструктурном районировании выделяются 
морфоструктурные узлы.  
 
К морфоструктурным узлам приурочены в сейсмоопасных областях эпицентры крупных 
землетрясений (М≥8), в осадочных бассейнах – самые крупные в бассейне месторождения нефти и 
газа. Морфоструктурные узлы интерпретируются как активизированные в новейшую и современную 
геологические эпохи тектонические дизъюнктивные узлы, в которых происходит накопление и 
разрядка сильных тектонических напряжений [6]. Это наиболее подвижные части современной 
блоковой структуры. На региональных прогнозных моделях могут быть выделены два вида границ 
морфоструктурных узлов: условные и геоморфологические.  Условная граница может быть 
представлена окружностью вокруг геометрического центра узла в месте пересечения 
морфоструктурных линеаментов.  Радиус такой окружности зависит от размеров прогнозной 
территории: суммарная площадь всех выделенных морфоструктурных узлов не должна превышать ½ 
площади районирования (иначе прогноз теряет смысл). Геоморфологическая граница узла 
определяется оконтуриванием мелкоблокового участка в месте пересечения или сочленения 
морфоструктурных линеаментов. Для уточнения положения возможной залежи создается локальная 
морфоструктурная модель узла на основе морфоструктурного районирования территории узла в 
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крупном масштабе.  Морфоструктурный узел на региональных моделях обычно имеет радиус от 30 
до 100 км, на локальных моделях 15-25 км.     
 
Б. Прогнозирование узлов крупного нефтегазонакопления 
 
Не все морфоструктурные узлы осадочного бассейна содержат крупные залежи нефти и газа. Среди 
узлов, выделенных при районировании, в прогнозной модели необходимо распознать участки, 
наиболее близко отвечающие свойствам узлов крупного нефтегазонакопления. Компьютерная 
технология распознавания образов для решения геологических и геофизических задач была 
разработана Ш.А. Губерманом [8]. Метод был применен для прогнозирования наиболее вероятных 
мест будущих землетрясений и месторождений полезных ископаемых. В осадочных бассейнах 
объекты распознавания – это совокупность морфоструктурных узлов в блоковой структуре земной 
коры. Задача распознавания состоит в разделении по набору заданных параметров всех 
морфоструктурных узлов на два класса: а) которые содержат крупные нефтяные или газовые 
месторождения, и б) в которых такие месторождения мало вероятны. Большинство использованных 
параметров описывают уровень тектонической активности узла в прошлом. Задача решается с 
помощью обучающейся программы распознавания образов. Для обучения выбираются те узлы 
бассейна, отнесение которых к одному из классов заранее известно. После выявления программой 
параметров, характерных только для одного класса тестируются остальные узлы бассейна. Для 
бассейнов, в которых крупные месторождения углеводородов еще не открыты (или известны только 
мелкие месторождения), применяется метод «без обучения». Для этого используются признаки, 
установленные для крупных месторождений в других бассейнах с нормированием по высотам 
рельефа. Критерии, по которым распознаются перспективные морфоструктурные узлы, связаны, в 
основном, с их геодинамической характеристикой, выраженной через морфоструктурные 
особенности (признаки растяжения земной коры, интенсивность и дифференциация вертикальных 
движений, степень раздробленности блоков, глубина возможных каналов миграции углеводородов, 
положение узла относительно глобальных поясов сейсмотектонической активности Земли, условия 
сохранности углеводородных скоплений). Ни один из выбранных критериев нефтегазоносности не 
содержит данные о результатах разведки в тестируемом бассейне. Это означает, что, во-первых, 
прогнозирование можно проводить на территориях, где месторождения нефти и газа еще не открыты. 
Во-вторых, технологию прогноза можно объективно проверять ретроспективно на территориях с 
известными крупными месторождениями нефти и газа 

 
Заключение 
 
Для оценки углеводородного потенциала осадочных бассейнов и выбора направления поисков на стадии 
региональных исследований могут быть использованы общедоступные геологические, геофизические и 
географические материалы.  Для прогноза в любых бассейнах используются одни и те же параметры 
перспективных узлов: характер и изменчивость рельефа в узле, ранги и количество линеаментов, 
образующих узел, сочетание типов рельефа, мощность осадочного слоя и др. Распознавание 
перспективных морфоструктурных узлов в современной блоковой структуре земной коры показало, 
что в таких узлах, занимающих суммарную площадь примерно 20% территории бассейна, 
локализуются от 75 до 90% имеющихся в бассейне крупнейших месторождений нефти и газа. Таким 
образом, основные углеводородные ресурсы нефтегазоносных бассейнов сосредоточены в самых крупных 
месторождениях.  На их поиски и должны быть нацелены стратегия и практика геологоразведочных работ.   
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
Плешков И.В.*, Плешкова Е.А., Жуков В.С. (ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 
 
Нефтегазодобывающая отрасль является базовой отраслью народного хозяйства страны.  
Эффективность ее функционирования во многом определяет состояние экономики страны. Одним из 
главных направлений повышения качества проектирования, управления и контроля за разработкой 
нефтяных, газовых и газонефтяных месторождений   является применение цифровых постоянно 
действующих геолого-технологических моделей (ПДГТМ). При построении на базе всей 
совокупности имеющихся геолого - геофизических и промысловых данных постоянно действующих 
геолого-технологических  моделей недропользователь имеет возможность отслеживать в динамике 
выработку остаточных запасов углеводородов, точнее прогнозировать добычу нефти и газа,  
моделировать геолого-технические  мероприятия  по повышению нефтеотдачи и эффективности 
работы предприятия, более обоснованно рассчитывать наиболее рациональные и экономически 
эффективные варианты  разработки продуктивных пластов. ПДГТМ могут использоваться при 
составлении проектных документов и самостоятельно для изучения природно-технологических 
объектов и оптимизации процесса эксплуатации содержащихся запасов углеводородов при текущем 
управлении процессом разработки. В настоящее время в России идет процесс внедрения передовых 
компьютерных технологий в практику проектирования и управления разработкой нефтяных и 
газонефтяных месторождений. Наиболее прогрессивным представляется применение для построения 
ПДГТМ программных продуктов, позволяющих оперировать с геологической и технологической 
информацией во всем ее объеме (3D) и с учетом изменений во времени (4D). Постоянно 
действующие модели становятся в руках технологов - разработчиков мощным орудием, 
позволяющим: 
 
- целенаправленно и эффективно уточнять модель пласта, корректировать систему разработки на 
каждом этапе познания залежи с целью улучшения технико-экономических показателей добычи и 
повышения коэффициентов углеводородоотдачи недр;  
 
- обосновывать оптимальную стратегию доразведки и доразработки месторождения и составлять 
соответствующий проектный документ для представления на ЦКР и ТКР. Вследствие этих   
очевидных   и   других   излагаемых   далее, достоинств   ПДГТМ   являются   важнейшим   
компонентом научно - технического прогресса в отраслях нефтегазового комплекса. По этой причине 
необходимость их создания будет специально оговариваться в лицензионных соглашениях на 
разработку месторождений. Требования к постоянно действующим геолого-технологическим 
моделям нефтяных и газонефтяных месторождений детализируются в Регламентах, применяемых    
при   составлении документов, таких, например, как РД 153-39.0-047-00 [1]. Так же существует 
большое количество соответствующих ГОСТов, ОСТов, инструкций, руководств, рекомендаций по 
построению ПДГТМ, методик по экспертизе моделей и т.д. Построение геолого-технологических 
моделей рассматривается применительно к поисково - разведочному этапу и этапу эксплуатации 
месторождений.  
 
Построение ПДГТМ подразделяется на два этапа: геологическое моделирование и 
гидродинамическое. Далее в данной статье будет раскрыто определение понятия Геологическая 
модель (ГМ), пойдет речь об этапах создания модели месторождения, а также о методах, 
применяемых на различных этапах построения. 
 
  Под цифровой трехмерной адресной геологической моделью (ГМ) месторождения понимается 
представление продуктивных пластов и вмещающей их геологической среды в виде набора 
цифровых карт (двухмерных сеток) или трехмерной сетки ячеек, характеризующих: 
 
- пространственное положение в объеме резервуара коллекторов и разделяющих их непроницаемых 
(слабопроницаемых) прослоев; 
 
- пространственное положение стратиграфических границ продуктивных пластов (седиментационных 
циклов); 
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- пространственное положение литологических границ в пределах пластов, тектонических нарушений 
и амплитуд их смещений; 
 
- идентификаторы циклов, объектов, границ (пластов, пачек, пропластков);  

- средние значения в ячейках сетки фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС), позволяющих 
рассчитать начальные и текущие запасы углеводородов; 
 
- пространственное положение начальных и текущих флюидных контактов; 
 
- пространственные координаты скважин (пластопересечения, альтитуды, координаты устьев, данные 
инклинометрии). 
 
Сбор, анализ и обобщение исходной геолого-геофизической информации - этап работ, являющийся 
одним из наиболее ответственных и критически важных при создании ГМ. Для построения 
геологической модели, наиболее точно отражающей реальную картину участка недр необходимо 
собрать максимально возможный объем геолого-геофизических данных о месторождении, истории 
его поисково-разведочных работ, а также всех исследований, проведенных на данной площади. 
Данные могут быть разноформатными, при работе приходится решать большое количество задач, 
связанных с приведением исходных данных в надлежащий вид, пригодный для загрузки и импорта в 
специализированные программные пакеты. Ниже приведен перечень геолого-геофизической 
информации, требуемый для успешного создания ГМ: 
 
- результаты интерпретации данных геохимических исследований, полевых геофизических   методов 
таких, как магниторазведка, гравиразведка и др.; 
 
- результаты региональных геолого – геофизических исследований, освещающие региональную 
стратиграфию, тектонику, палеогеоморфологию, палеогеографию, литологию, фациальные 
обстановки, перспективы нефтегазоносности; 
 
- данные 3D или детализационной 2D сейсморазведки; 
 
- данные ВСП, сейсмокаротажа, акустического и плотностного каротажа; 
 
- измерения на керне фазовых проницаемостей, капиллярных давлений, ФЕС, гранулометрии для 
основных классов пород; 
 
- результаты интерпретации данных дистанционных методов; 
 
- результаты литологических исследований керна, шлифов, палеонтологические и палинологические 
(изучение микрофитофоссилий для детального стратиграфического разделения) исследования керна; 
 
- данные пластовой наклонометрии в интервалах продуктивных горизонтов в разведочных скважинах 
и части эксплуатационных скважин; 
 
- исходные кривые ГИС, результаты их обработки и интерпретации; 
 
- данные инклинометрии скважин; 
 
- сведения об альтитудах, координатах устьев скважин, положении геофизических и геологических 
профилей и опорных пунктов в системе координат, принятой на предприятии. 
 
После сбора всей имеющейся информации предстоит проделать еще много ответственной работы. 
Большой объем разнородной и разноформатной информации необходимо обработать и привести в 
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вид, пригодный для загрузки в соответствующие программные комплексы. Ниже приведен 
примерный перечень операций по подготовке исходных данных. 
 
- оцифровка всей исходной геологической и технологической информации, занесение в базу данных; 
 
- оценка качества и, при необходимости, переобработка и переинтерпретация данных ГИС и 
сейсморазведки; 
 
- исследования керна и проб пластовых флюидов; 
 
- детальная корреляция разрезов скважин, выделение продуктивных пластов; 
 
- уточнение петрофизических и функциональных зависимостей, являющихся основой комплексной 
интерпретации данных ГИС, исследований керна и сейсморазведки, переобработка данных ГДИ и их 
комплексная интерпретация с данными ГИС и разработки; 
 
- построение схем обоснования флюидных контактов; 
 

 
- палеотектонический анализ, палеогеографические и палеогеоморфологические исследования; 
 
- фациально-формационный анализ, включая выявление седиментационных циклов 
осадконакопления. 
 
По мере загрузки исходных данных в программный пакет проводится визуальный контроль 
корректности входящих данных. Проверяется полнота и взаимное соответствие данных ГИС, РИГИС. 
Визуально контролируется корректность загрузки картографических материалов, контуров ЛУ, зон 
глинизации, контуров категорий запасов (если есть), линий разломов и т.д. 
 
Стратиграфическое моделирование. После того как все предварительно имеющиеся исходные данные 
загружены, можно начинать работу по созданию геологической модели. В первую очередь 
необходимо произвести межскважинную корреляцию. В соответствующем окне программы 
отображаются необходимые для моделирования скважины. Далее выбираются геофизические методы 
для настройки детальной корреляции, и так же отображаются в рабочем окне (Рис. 1). Для удобства 
пользователя настраивается масштаб и цвет кривых ГИС. Часто в ПО существует возможность 
создания собственных кривых, которые являются результатами расчета каких-либо петрофизических 
параметров, например, αпс и т.п. Производится проверка корректности отбивок по методам ГИС. 
Результатом этой работы должна являться обоснованная схема корреляции и стратиграфические 
отбивки по скважинам. 
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Рисунок 1. Пример окна корреляции с отображенными данными ГИС, РИГИС 
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КОЛЛЕКТОРЫ ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ И ИХ СВОЙСТВА НА СРЕДНЕ-
НАЗЫМСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 
Погодаева А.М., Немова В.Д. (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») 
 
Введение 
 
Нефтематеринская толща верхнеюрских отложений Западной Сибири является потенциальным 
объектом наращивания добычи в регионе. Коллекторы данной толщи имеют сложное строение и 
формируются в породах с разнообразным минеральным составом. На сегодняшний день существуют 
разные подходы к выделению в толще коллекторов, в частности, рекомендации для обоснования 
концептуальной петрофизической модели на основании керна, испытаний и ГИС [1]. 
В данной статье изложены фактические данные по верхнеюрским отложениям Средне-Назымского 
месторождения, позволяющие обосновать наличие коллекторов с различными фильтрационно-
емкостными свойствами, провести их литотипизацию и определить их положение в разрезе. 
Для достижения указанной цели решены следующие задачи: 
• анализ промысловых геофизических исследований и испытаний, проведенных в интервале 
верхнеюрских отложений; 
• выделение коллекторов по методам геофизических исследований скважин; 
• анализ фильтрационно-емкостных свойств, определенных на керне; 
• анализ минерального состава пород – потенциальных коллекторов по керну, включающий их 
литологическую типизацию. 
 
Результаты 
 
Коллектив ЗАО «МиМГО» [2] предложил схему стратификации баженовской свиты, именно она 
используется в данной работе. На основании ГИС и исследований керна проведена детальная 
попачечная корреляция 44 наклонно-направленных скважин в пределах Средне-Назымского 
месторождения с выделением 6 пачек и подпачек (рисунок 1). 
В верхнеюрских отложениях продуктивные пласты расположены в основном в пачках: 3, 2б и 2а, 
реже в пачках 1 и 5. Именно в этих интервалах наблюдаются коллекторы двух типов [1] (рисунок 1). 
 
1 тип – коллекторы с поровым типом емкостного пространства – выделяются по прямым признакам 
по ГИС [1], а именно: 

• наличием глинистой корки; 
• приращением сопротивления на кривых микрозондов или БК-БМК; 
• наличием подвижного флюида по данным ЯМК. 

 
При качественной записи методов БК и МБК, при отсутствии установленного транзистора на 
микробоковом каротаже, наличие приращения сопротивления на кривых БК-МБК позволяет 
уверенно выделить коллекторы 1 типа. 
Интервалы коллекторов подтверждаются результатами интерпретации данных ПГИ и лабораторных 
исследований керна. Они развиваются во вторичных доломитах по радиоляритам и радиоляритам 
кремнистым, слабодоломитизированным (рисунок 1). Эффективная мощность коллекторов 1 типа 
колеблется от 0.5 до 1.5 метров. Пористость по керну в среднем составляет от 8 до 12 %, достигая 
максимального значения в 25%. Положение в разрезе и протяженность геологических тел, с 
которыми ассоциируются коллекторы 1 типа баженовской свиты, подтверждены бурением 9500 м 
горизонтальных стволов скважин на месторождении. 
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Рисунок 1. Пример выделения пачек и разных типов коллекторов в верхнеюрских отложениях. 

2 тип – коллекторы, представляющие собой относительно уплотненные интервалы, обладающие 
низкими фильтрационно-емкостными свойствами. Такие интервалы по ГИС выделяются 
повышением показаний нейтронного каротажа, методов сопротивления и понижением значений ГК. 
На керне иногда отмечается свечение в ультрафиолетовом свете. Коллекторы второго типа 
подтверждаются притоками по данным ПГИ в основном после интенсификации: проведения ГРП или 
СКО. Такие коллекторы развиваются во вторичных известняках по радиоляритам, средняя 
пористостью по керну равна 2%, эффективная мощность прослоев 0.5 – 1 м. Также как и коллекторы 
1 типа, коллекторы 2 типа встречаются в интервалах пачек 2б, 2а и 1, а также 5. 
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Возможность получения нефти из коллектора 2 типа подтверждена промысловым экспериментом – 
раздельным опробованием изолированного интервала разреза с прослоями коллекторов 2 типа после 
СКО и получением притока нефти объемом 6.5 т/сут. 
 
Выводы 
 
Используя материалы геофизических исследований скважин, лабораторных исследований керна и 
проведенные ПГИ, проинтерпретирована информация по 44 скважинам Средне-Назымского 
месторождения. Скважины с керном являлись опорными. Скважины без керна проинтерпретированы 
по каротажу по аналогии с соседними опорными скважинами. В результате выделены «тела» 
вторичных доломитов по радиоляритам, радиоляритов кремнистых, слабодоломитизированных и 
вторичных известняков по радиоляритам, распространение которых прослежено в межскважинном 
пространстве, а также каждому «телу» присвоен коэффициент пористости, определенный для 
каждого тела по керну. (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Пример распространения фильтрационно-емкостных свойств коллекторов 1 и 2 типа в 

3Д модели верхнеюрских отложений. 

 
Полученные результаты легли в основу детальной трехмерной геологической модели вернеюрских 
отложений, на основании которой планируется бурение скважин с протяженным горизонтальным 
окончанием. Бурение 7 скважин показало высокую подтверждаемость модели. 
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ПАЙЯХСКАЯ ЗОНА НЕФТЕНАКОПЛЕНИЯ НА СЕВЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
 
Поляков А.А.*, Кучерявенко Д.С., Мурзов А.И., Паньков С.Ю. Оксенойд Б.Е. (АО 
«Нефтегазхолдинг») 

 
Пайяхское месторождение, рассматриваемое в настоящей работе в качестве одноименной зоны 
нефтенакопления, расположено на территории Таймырского Долгано-Ненецкого района 
Красноярского края, в 400 километрах севернее Полярного круга и в нефтегеологическом отношении 
входит в состав Нижнеенисейского НГР Енисейско-Хатангской нефтегазоносной области (рис. 1). 
Из-за удаленности и слаборазвитой инфраструктуры эта территория остается одним из наименее 
изученных регионов России, перспективным, по мнению многих исследователей (Н.Н. Ростовцев, 
1966, А.Э. Конторович и др., 1994, В.А. Балдин, Д.П. Куликов, 2000, Л.Л. Кузнецов, 2001, В.И. 
Казаис, Д.Г. Кушнир, 2013, А.А, Поляков, 2013, А.В. Исаев, В.А. Кринин, 2015 и многие другие) для 
открытия новых крупных месторождений нефти и газа. 

 
 

Рисунок 1. Обзорная карта западной части Енисей-Хатангской нефтегазоносной области.  
Условные обозначения: 1- населенные пункты; 2 - административные границы; 3 - реки, озера; 

границы: 5 - Енисей-Хатангской НГО; 6 - нефтегазоносных районов (по [Конторович, 2013]); 7 - 
нефтегазоносные районы: 1 - Енисей-Пясинский, 2 - Нижнеенисейский, 3 - Танамский, 4 - 

Малохетский, 5 - Рассохинский, 6 - Предпуторанский, 7 - Агапский; месторождения: 7 - нефтяные, 
8 - газовые, 9 - газонефтяные, 10 - газоконденсатные, 11 - нефтегазоконденсатные. 

 
Нефтегазопоисковые работы в низовьях р. Енисей начались в 1934 г., в изучении территории в 
разные годы принимали участие известные геологи и геофизики: В.Н. Сакс. Н.Б. Вассоевич, Н.Н. 
Ростовцев, М.К. Полшков и др. С 1961 г., для решения задачи энергообеспечения Норильского 
промышленного района, Таймырской геофизической экспедицией возобновлены комплексные 
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геофизические исследования, а Нижне-Енисейской НГРЭ - глубокое бурение, что уже в 1965-1968 гг. 
привело к открытию крупных газовых и газоконденсатных месторождений Танамского НГР: 
Мессояхского, Пеляткинского, Казанцевского и др. Основные результаты исследований этого этапа 
изучения территории обобщены в работах Н.И. Байбородских, Е.Г. Бро, А.А. Булынниковой, Г.И. 
Гинсбурга, И.С. Грамберга, Г.А. Ивановой, В.И. Казаиса, Г.Н. Карцевой, А.Э. Конторовича, Л.Л. 
Кузнецова, Н.Х. Кулахметова, Д.П, Куликова, В.Д. Накарякова, З.З. Ронкиной, В.Н. Сакса, Д.С. 
Сорокова, В.С. Старосельцева, Д.Б. Тальвирского, А.А. Трофимука и других геологов и геофизиков. 
 
На правобережье р. Енисей, в связи с незначительными запасами выявленных Озерного, 
Джангодского и Хабейского газовых месторождений, результаты геологоразведочных работ были 
признаны неуспешными, помимо этого сложилось негативные, сдерживающие освоение территории 
«…представления о бесперспективности на нефть юрско-меловых отложений Енисей-Хатангского 
прогиба и прилегающих территорий» (В.И. Казаис, устное сообщение).  
 
В последующие десятилетия геологоразведочные работы в Нижнеенисейском районе носили 
фрагментарный характер и только в 1990 г. параметрической скважиной Пайяхская-1 (Пх-1), 
заложенной в бассейне р. Пайяха, было открыто одноименное нефтяное месторождение. В процессе 
испытаний была установлена продуктивность нижнемеловых песчаников шуратовской свиты (пласт 
Нх-IV) в составе нижненеокомского (ачимовского, по [Балдин, 2003]) НГК, извлекаемые запасы 
нефти - по результатам бурения скважин Пх-1 и Пх-2 - были оперативно оценены в 33,5 млн.т. 
Однако последующие скважины Пх-3 и Пх-4 не подтвердили площадное распространение 
коллекторов, геологическое строение ачимовской залежи оказалось гораздо сложнее принятой при 
подсчете запасов пластово-сводовой модели. Скважины Пх-5 и Пх-6, начатые бурением в 1999 г. 
силами «Таймырнефтегазгеология», не были добурены до проектного горизонта и законсервированы 
в связи со сложной экономической ситуацией на предприятии. Запасы месторождения были частично 
списаны, а разведка приостановлена.  
 
В начале XXI века геологическое изучение Таймырского полуострова возобновилось. С 2005 г. в 
рамках программ Федерального агентства по недропользованию ведутся комплексные региональные 
работы на нефть и газ, включающие сейсморазведку МОГТ 2D

 
- В 2008 г. компанией «Роснефть» открыто крупное Байкаловское нефтегазоконденсатное 

месторождение с залежами в нижнемеловых песчаниках байкаловской свиты, причем в скважине 
Байкаловская-1 по данным ГИС была установлена нефтегазоносность шуратовских песчаников в 
составе ачимовской толщи нижненеокомского НГК, аналогичных продуктивным на Пайяхском 
месторождении; 

 
- В 2011 г. возобновлена разведка Пайяхской площади, скважиной Пх-6, добуренной после 10-

ти летней консервации, открыто нефтяное Северо-Пайяхское месторождение в ачимовском пласте 
Нх-IV; 

 
- Скважинами 6411 Казак-Яхской и 6410 Кубинской, пробуренными «Сургутнефтегаз» в 2015-

2016 гг. установлена (по данным ГИС) нефтегазоносность ачимовских песчаников шуратовской 
свиты на удалении 50 км к северу, северо-востоку от Пайяхского месторождения; 

 
- Дальнейшее поисково-разведочное бурение на Северо-Пайяхской и Западно-Пайяхской 

площадях (2012-2015 гг.) подтвердило существование единого крупного Пайяхского месторождения 
с извлекаемыми запасами нефти 163,1 млн.т., локализованными в шуратовских песчано-алевритовых 
пластах «ачимовского» типа (пласты НхI-IV), из которых при испытании скважин Пайяхской, 
Северо-Пайяхской и Западно-Пайяхской площадей получены, притоки нефти до 60 м3/сут (после 
гидроразрыва пласта). Глубина залегания продуктивных отложений 3100 – 3600 м. Нефть легкая 
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(0,826 г/см3), малосернистая, парафинистая. Коллекторы характеризуются высокой пористостью – до 
20%, ультранизкой проницаемость 0,1-2,0 мД и резкой изменчивостью нефтенасыщенных толщин (от 
1 до 41 м). Отмечено аномально-высокое пластовое давление, Ка до 1,7. Водонефтяной контакт не 
установлен, что, с учетом данных по избыточному давлению, позволяет предположить 
существование крупной, литологически ограниченной залежи с этажом нефтеносности более 500 м.  
 
В 2016 году силами специалистов ФГУП «СНИИГГиМС» и АО «Нефтегазхолдинг» было выполнено 
комплексное региональное обобщение материалов бурения, сейсморазведки 2D (более 4000.пог км), 
3D (700 км2), исследований керна и пластовых флюидов. К основным задачам исследований 
относились: 

1. Уточнение геологического строения, запасов нефти и растворенного газа Пайяхского 
месторождения, прогноз распределения коллекторских свойств по площади, выделение областей 
распространения нефтенасыщенных коллекторов с повышенными емкостными и фильтрационными 
характеристиками - для обоснования заложения разведочной скважины. 

 
2. Выбор приоритетной площади поискового бурения на прилегающей территории 

Нижнеенисейского НГР. 
 

При решении поставленных задач были использована опубликованные и фондовые работы 
специалистов ведущих научно-исследовательских организаций и производственных объединений: 
СНИИГГиМС (В.П. Девятов, А.С.Ефимов, А.В.Исаев, С.М. Карпухин и др.), РН-
КрасноярскНИПИнефть (Л.Н. Болддушевская, А.А. Конторович), ИНГГ СО РАН (С.Ю. Беляев, Л.М. 
Бурштейн, С.В. Ершов, В.А. Казаненков, А.Э. Конторович, В.А. Конторович и др.), Таймыргеофизика 
(В.А. Балдин, В.И. Казаис, Д. Г. Кушнир,), Ванкорнефть (В.А. Кринин), Таймырнефтегаз (И.М. Згоба, 
В.В. Силантьев, Р.Р. Шайдуллин), ВНИГНИ (А.П. Афанасенков и др.), МГУ им. М.В. Ломоносова 
(А.М. Никишин, С.В. Фролов и др.), внесших огромный вклад в разработку теоретических и 
практических вопросов нефтегазовой геологии на современном этапе изучения территории. Помимо 
этого, мы исходили из установленных еще в середине 70-х годов прошлого века коллективом 
тюменских геологов и геофизиков А.Л. Наумовым, Л.Я. Трушковой, Т.М. Онищуком, В.А. Корневым 
и многими другими при изучении месторождений Широтного Приобья закономерностей строения 
клиноформных толщ: все изначально шельфовые (ундаформные) отложения рано или поздно 
приобретают клиноформный облик, а затем сменяются своими квазисинхронными фондоформными 
аналогами, песчаные тела в составе которых объединяются общим термином «ачимовская толща» 
[Славкин и др., 1994]. Формирование ачимовских песчаников связывается с «… поступлением к 
подножьям неокомских шельфовых террас песчано-алевритовых потоков различной плотности и 
оползней» [Приобская нефтеносная зона …, 1996 и др.]. Именно с такими фондоформными 
песчаниками, области распространения которых на временных разрезах характеризуются 
интенсивными динамическими аномалиям сейсмической записи, связана нефтеносность Пайяхского 
месторождения и перспективы выявленных объектов на прилегающей территории Нижнеенисейского 
НГР (рис. 2).  
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Рисунок 2. Схемы распространения песчаных тел «ачимовского» типа. Условные обозначения: 1 - 
песчаные тела конусов выноса: а. черкашинской свиты (Приобское месторождение, Западная 
Сибирь), б. нижнехетской свиты (Пайяхское месторождение, Таймырский п-ов.); 2 - бровка 

шельфа; 3 - подножье склона; 4 - контур сейсморазведочных работ 3D. 
 

Контуры конусов выноса отчетливо выражены на картах толщин и в поле атрибутов «когерентность» 
и «спектральное разложение», что позволило выполнить детализацию геологического строения 
продуктивных пластов Пайяхского месторождения, выделить пять самостоятельных подсчетных 
объектов (Нх-I-Нх-IV), уточнить распределение коллекторских свойств и заново оценить запасы, 
большей частью (>60%) сосредоточенные в пласте Нх-IV. 
 
В 2018 году для подтверждения прогнозной области повышенных нефтенасыщенных толщин пласта 
Нх-IV на северо-восточной периферии Пайяхского месторождения была заложена разведочная 
скважина Пх-12. По результатам бурения и интерпретации ГИС в разрезе выделено 4 продуктивных 
пласта суммарной нефтенасыщенной толщиной 96 метров. В том же году, с учетом литолого-
фациальных и геохимических критериев прогноза нефтеносности, изложенных в [Климова, 
Кучерявенко, Поляков, 2018] была начата бурением поисковая скважина на Иркинской площади (рис. 
3), где на основании динамического анализа материалов сейсморазведки прогнозировалось 
распространение песчаников «ачимовского» типа, аналогичных доказано продуктивным на 
Пайяхском месторождении и локализованным в Западно-Носковском очаге генерации. Скважина 
Иркинская-1 была закончена бурением в марте 2019 года. По результатам интерпретации ГИС, 
выделено 117 м. нефтенасыщенных коллекторов в составе шуратовской свиты.  
 
С учетом изложенного, на основании результатов проведенных сейсморазведочных работ, бурения, 
ГИС, ПГИ, изучения керна и пластовых флюидов, а также комплексного анализа и обобщения всей 
накопленной геолого-геофизической и геохимической информации, можно говорить о 
существовании на Таймыре крупной, охватывающей территорию более 5000 км2, зоны 
нефтенакопления, представленной совокупностью залежей в несводовых, литологически 
экранированных ловушках «ачимовского» типа, продуктивность которых установлена на Пайяхской, 
Северо-Пайяхской, Западно-Пайяхской, и предполагается на Иркинской, Байкаловской, Кубинской и 
Казак-Яхской площадях. 

 

397



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

 
Рисунок 3. Нижнеенисейский НГР. Схема распространения песчаных тел пласта НХ-IV. 

Условные обозначения: 1 - песчаные тела конусов выноса; 2 - глубоководная область (продельта); 3 - 
склон дельты; 4 - шельф (дельтовая платформа); 5 - бровка шельфа; 6 - подножье склона; 7 - 

каналы транспортировки песчаного материала. 
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ДОЮРСКИЙ ЭТАП ТЕКТОНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАПАДА ТУРАНСКОЙ ПЛИТЫ  
 
Попков В.И.* (ФГБОУ ВО «КубГУ»), Попков И.В. (ФГБОУ ВО «КубГУ») 

 

В истории геологического развития западной части Туранской плиты, заключенной между 
Аральским и Каспийским морями, можно выделить три основных этапа: допозднепермский, 
позднепермско-триасовый и юрско-четвертичный. Неравномерность фактического материала, 
определяющего наши знания о том или ином комплексе пород, обусловливает неодинаковую 
достоверность, а порой и определенную схематичность изложения последовательности 
геологических событий. Особенно это касается доюрских этапов, изученных наиболее слабо. Однако 
автор считает, что, несмотря на спорность отдельных положений данной статьи, сама постановка 
новых вопросов и попытка их решения послужат дальнейшему прогрессу в представлениях о 
развитии молодой платформы как самостоятельного тектонического образования и как части земной 
литосферы. 
 
Допозднепермский этап. Достоверные сведения, позволяющие высказать какие-либо определенные 
суждения о тектоническом развитии региона в докембрийское время и в первой половине палеозоя, 
на сегодняшний день отсутствуют. Представления ряда исследователей о широком развитии в 
фундаменте запада Туранской плиты докембрийских массивов континентальной коры (Южно-
Мангышлакского, Северо-Устюртского, Карабогазского и Каракумо-Байсунского) основываются 
прежде всего на старых геофизических материалах и в значительной степени на общегеологических 
предпосылках. Многие из них впоследствии не нашли подтверждения и опровергаются фактическим 
материалом, полученным в последнее время [5 - 8]. На сегодняшний день с достаточной 
уверенностью можно говорить о докембрийском возрасте Северо-Устюртского и, вероятно, 
Каракумо-Байсунского массивов, которые могут являться осколками существовавшей ранее 
эпибайкальской платформы. Большая же часть запада Туранской плиты сформирована на месте 
складчатой области, возникшей из Палеотетиса. История его формирования в начальные периоды 
еще далеко не ясна и трактуется по-разному: одни исследователи связывают его образование с 
деструкцией нормальной континентальной коры, другие – с явлениями рифогенеза в области 
субконтинентальной коры, разделявшей древние платформы, либо с усилением явлений спрединга в 
пределах океанического Прототетиса и его окраин. В последнем случае Палеотетис рассматривается 
как преимущественно унаследованная структура северной части области Прототетиса. Время его 
возникновения окончательно не установлено и оценивается от позднего рифея до начала ордовика. 
В раннем и среднем палеозое районы, имеющие в основании океаническую кору, существовали, 
вероятно, между Северо-Устюртским массивом и юго-восточным углом Восточно-Европейской 
платформы, а также юго-западной части рассматриваемой территории – в Туаркырской и 
Карашорской (?) зонах. Возможно, что такая же зона существовала между Северо-Устюртским и 
Каракумо-Байсунcким массивами; через нее осуществлялась связь с Урало-Монгольским океаном. 
Насколько широки были эти области и какими отличались особенностями, сказать что-то 
определенное сегодня сложно по причине нехватки фактического материала. 
 
Процессы расширения и углубления океана Палеотетис продолжались до силурийского и девонского 
периодов, но уже в середине силура отмечаются первые складчатые движения, сопровождавшие 
формирование массивов гранитно-метаморфического слоя [1]. Дальнейшая дифференциация 
тектонических условий в Палеотетисе происходит в девоне. Структуры типа островных дуг среднего 
палеозоя установлены в Альпах, на Балканском полуострове и Кавказе. Вполне вероятно, что 
аналогичную природу имеет и предполагаемая по материалам аэромагнитной съемки палеозойская 
цепь вулканов, трассирующаяся на расстояние около 500 км вдоль внешней стороны Туаркыр-
Караауданского линейного магнитного максимума, маркирующего развитие пород основного и 
ультраосновного рядов [5]. В среднем палеозое можно допустить существование краевых и 
внутренних морей, в которых происходило накопление терригенно-сланцевых и карбонатных 
формаций, вскрываемых в последние годы глубокими скважинами во многих районах юго-запада 
Туранской плиты [6, 7]. Близкие им по составу и генезису комплексы известны и в Предкавказье [1], 
что позволяет высказать мнение о существовании в этих районах в середине палеозоя зоны с корой 
переходного типа. 
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Более интенсивные процессы сжатия и скучивания горных пород на пространстве Палеотетиса 
происходят в карбоне. В этот период отмечается интенсивная гранитизация антиклинорных зон. 
Растущие острова новообразованной континентальной коры служат поставщиком обломочного 
материала, накапливающегося в карбоне-ранней перми в морских водоемах (комплекс нижних-
моласс) и обнаруженные в ряде районов юго-запада Туранской плиты [6]. Характерным является 
присутствие среди них литокластовых граувакк, которые могут служить доказательством проявления 
мощных горизонтальных движений. Появление в верхних секциях доверхнепермского разреза 
кварцевых песчаников и аркозовой дресвы связано с увеличением денудационного среза островных 
поднятий и выходом на дневную поверхность более глубоких горизонтов земной коры. 
 
К началу поздней перми в пределах рассматриваемой территории в основном завершилось 
формирование новой континентальной коры, за исключением, вероятно, Туаркырского и 
Мангышлакско-Карашорского внутриконтинентальных (на данной стадии развития) прогибов. Не 
исключено, что в их пределах могли сохраниться реликтовые участки с океанической корой. Сегодня 
трудно судить об их ширине, но, несомненно, что она была существенно больше возникших на их 
месте складчатых зон. 
 
Таким образом, к концу палеозоя в пределах Арало-Каспийского региона в целом была 
сформирована складчатая структура варисцид. Показателями наличия новой континентальной коры 
могут служить вулкано-плутонические ассоциации, а также широко распространенная 
красноцветная, более грубая по составу, аридно-континентальная молассовая или молассовидная 
формация верхней перми-нижнего триаса – свидетель горообразовательных процессов. 
 
К югу от Карабогазской зоны располагается остаточный бассейн Палеотетиса [1], вдоль края 
которого существовал краевой вулканический пояс, выделенный А.А.Моссаковским. 
 
Позднепермско-триасовый этап. Характерной чертой данного этапа является существование таких 
структур, как Мангышлакско-Карашорская и Туаркырская зоны внутриконтинентальных прогибов и 
областей, вовлеченных в орогенез. Однако, судя по имеющимся данным, интенсивность 
горообразовательных процессов была невелика и к началу триасового периода возникшие поднятия 
были в значительной степени снивелированы эрозией. Причиной существования остаточных 
прогибов, а также слабо выраженных орогенических движений является, вероятно, отсутствие 
полного смыкания новообразованных блоков континентальной коры на заключительных стадиях 
герцинской эпохи тектогенеза. Подтверждением этому может служить достаточно широкое 
распространение остаточных геосинклинальных бассейнов в районах закрывающегося океана 
Палеотетис. 
 
Красноцветные грубообломочные отложения верхней перми в пределах юго-западной части 
Туранской плиты локализуются прежде всего в остаточных прогибах — Мангышлакско-
Карашорском и Туаркырском, где их толщина достигает 1300 и 3700 м соответственно. Наличие в их 
составе туфогенного материала свидетельствует о продолжающейся вулканической деятельности. 
Значительная часть территории была охвачена орогеническими движениями и служила поставщиком 
обломочного материала. Однако уже в раннем триасе на большей части рассматриваемой территории, 
исключая Каракумско-Карабогазскую зону поднятий, происходит формирование пестроцветной 
тонкой молассы. В ее составе наиболее широко распространены фации глинистых и песчанистых, с 
примесью пирокластики, осадков, накопление которых происходило в условиях аридного климата в 
своеобразном обширнейшем крайне мелководном водоеме, временами имевшем связь с открытым 
морем. 
 
В целом для раннетриасового времени характерны озерные, аллювиально-озерные, аллювиальные, 
аллювиально-дельтовые фации. Периодически территория,и прежде всего Мангышлак, 
перекрывалась мелководным морем, на что указывают фаунистические находки и глауконит. 
Наиболее часто море ингрессировало в пределы Центрального Мангышлака и Туаркырского прогиба, 
где формировались маломощные прослои известняков, содержащие фауну аммоноидей. 
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"Пестрый" тип распределения малых химических элементов по петрографическому профилю и 
повышенное во много раз по сравнению с кларковыми содержание малых элементов в песчаниках 
свидетельствуют о преобладании механической дезинтеграции материнских пород и о слабо 
развитых процессах химического выветривания в области питающей провинции [3]. На это же 
указывают слабая измененность обломочного материала и хорошая сохранность железосодержащих 
минералов. 
 
На рубеже нижнего и среднего триаса отмечается слабая активизация тектонических движений, 
сопровождавшаяся воздыманием территории и размывом накопившихся ранее отложений. 
 
Среднетриасовые отложения трансгрессивно залегают на подстилающих образованиях. Их 
седиментация протекала в достаточно сложных и разнообразных условиях [4]. Так, в пределах 
Северного Устюрта происходило накопление терригенных пестроцветных толщ с примесью 
туфогенного материала. Обломочный материал, слагающий песчано-алевролитовые разности, 
средней окатанности. В его составе – кварц, выветрелые полевые шпаты, слюды, метаморфические 
сланцы. Отмечены микроконкреции карбонатов, стяжения гидроокислов железа, ходы илоедов, 
следы жизнедеятельности червей. В верхах среднего триаса достаточно высоко содержание 
углефицированных растительных остатков. 
 
Южно-Мангышлакский разрез среднего триаса существенно отличается от Северо-Устюртского, что 
обусловлено существованием здесь морских условий седиментации и формированием 
преимущественно карбонатных толщ. Их накопление сопровождалось активной подводной 
вулканической деятельностью. 
 
По-прежнему область максимального осадконакопления (более 1000 м) приурочена к Центрально-
Мангышлакской зоне. Установлены среднетриасовые отложения, но в существенно меньшем объеме, 
и в пределах Караауданской зоны (западное продолжение Туаркыра). По расчетам В.В. Бобылева и 
Н.П. Гречишникова в этом районе фиксируется резкое катагенетическое несогласие на границе юры 
и среднего триаса, что может быть обусловлено крупным (первые километры) эрозионным срезом 
последнего, а возможно, и верхнего триаса. 
 
На большей части Южного Устюрта и Севера Туркмении среднетриасовые отложения, судя по всему, 
не накапливались, за исключением, вероятно, Учкудукского прогиба, где по данным сейсморазведки 
предполагается присутствие в разрезе не только среднего, но и верхнего триаса. 
 
Сероцветный терригенный комплекс верхнего триаса трансгрессивно залегает на подстилающих 
отложениях. На Мангышлаке в его основании выделяется песчано-гравелитовая толща в первые 
десятки метров. В ее составе присутствуют гравелиты, песчаники и туфо-песчаники, 
переслаивающиеся с прослоями аргиллитов, туфо-аргиллитов и туфов. Характерной особенностью 
псефитового и псаммитового материала всей толщи является преобладание в его составе хорошо 
окатанных обломков фельзитов, фельзит-порфиров, кварцевых порфиров, реже гранит-порфиров при 
незначительной примеси эффузивов среднего состава, микрокварцитов, слюдисто-кварцевых 
сланцев. Формирование отложений на Мангышлаке происходило в прибрежно-морских и 
континентальных водоемах. 
 
Сероцветный комплекс верхнего триаса в пределах Северного Устюрта сохранился от предъюрского 
размыва в наиболее погруженных участках территории. Для терригенных пород, слагающих 
комплекс, характерны наличие сидерита и каолинита, низкая степень полимиктовости и высокая 
химическая зрелость пород, свидетельствующие о гумидизации климата и широком развитии 
процессов химической дезинтеграции пород в питающей провинции. 
 
Таким образом, триасовый период геологического развития Мангышлака и Устюрта отвечает 
крупному циклу осадконакопления, начало которого приходится на вторую половину перми. Если в 
индский век осадконакопление протекало в континентальной обстановке и контролировалось, как и в 
предшествующий период, зонами пермско-триасовых прогибов, то в оленекский век в погружение 
уже вовлекается обширная территория запада Туранской плиты. На этот рубеж приходится начало 
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смены континентальной обстановки осадконакопления на морскую. В это время море с запада 
ингрессирует в пределы Мангышлака и Устюрта. 
 
С рубежом нижнего и среднего триаса связано начало нового, более низкого порядка, цикла 
осадконакопления. На Мангышлаке устанавливается морской солоновато-водный режим 
седиментации, что нашло отражение в составе среднетриасовой фауны [2]. На Северном Устюрте 
господствовали прибрежно-морские условия осадконакопления. В этот период отчетливо намечается 
гумидизация климата. В целом строение и состав средне- и верхнетриасовых комплексов отражают 
специфику тектонического режима, контролировавшего обстановку формирования слагающих его 
толщ. Так, если в строении нижней части разреза весомая роль принадлежит вулканокластическому 
материалу, то в верхней части он отсутствует, т.е. можно говорить о перестройке тектонического 
режима в пределах рассматриваемого региона, приведшей к прекращению вулканической 
деятельности. Фиксируется этот рубеж песчано-гравелитовой толщей нижнего триаса, во время 
накопления которой отмечается последний слабый всплеск активизации вулканизма, 
сопровождавшийся кратковременным воздыманием территории и размывом ранее 
сформировавшихся отложений.
 
Тектонические движения на рубеже среднего и верхнего триаса давно известны на Северо-Западном 
Кавказе как лабинская фаза складчатости, приведшая к угловому несогласию между средним и 
верхним триасом Передового хребта, но в отличие от последнего не сопровождавшаяся в 
рассматриваемой нами территории закрытием пермско-триасовых прогибов. На западе Туранской 
плиты осадочные образования, выполняющие Туаркыр-Караауданский и Мангышлакско-
Карашорский прогибы, были смяты в сложную систему складок несколько позже – на рубеже триаса 
и юры. Возникшие на их месте горно-складчатые сооружения были снивелированы уже к началу 
средней юры. 
 
В это же время происходит закрытие и остаточно-геосинклинального прогиба к югу от 
Карабогазского массива, знаменуя тем самым завершение формирования коры континентального 
типа на всем пространстве Арало-Каспийского региона. Начиная с юрского периода в пределах 
Туранской плиты устанавливается ортоплатформенный режим. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ: грант 19-05-00165 а. 
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ОБОСНОВАНИЕ АБСОЛЮТНОГО ВОЗРАСТА НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ТЕРРИГЕННЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО ДАННЫМ U-PB ДАТИРОВАНИЯ 
ДЕТРИТОВЫХ ЦИРКОНОВ 
 
Постникова О.В. *, Постников А.В., Антипова О.А. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
Губкина), Федотова А.А. (Геологический институт РАН), Аносова М.О. (Институт геохимии и 
аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН). 
 

Возрастная принадлежность терригенных отложений неопротерозоя, к которым приурочены 
основные запасы углеводородов на юге Сибирской платформы, является достаточно дискуссионной 
проблемой уже долгие годы. Корреляция продуктивных пластов, к которым приурочены залежи на 
таких крупных месторождениях как Ковыктинское, Чаяндинское, Абаканское, Верхнечонское и др. 
весьма неоднозначно. В связи с этим целью настоящего исследования явилась определение 
абсолютного возраста эти отложений по данным U-Pb датирования детритовых цирконов. 
 
Для проведения исследований была отобрана коллекция образцов из отложений неопротерозоя 
Непско-Ботуобинской антеклизы (Верхнечонское, Ярактинское месторождения), юго-западного 
склона Камовского свода (Оморинское месторождение) и зоны Ангарских складок (Абаканское 
месторождение) (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Фрагмент тектонической карты Сибирской платформы, редактор В.С. Старосельцев 
(ФГУП «СНИИГГиМС», 2009) [1]. Условные обозначения: 1 – крупнейшие структуры (антеклизы, 

синеклизы и т.д.), 2 – крупные структуры (своды, выступы, мегавалы, впадины, прогибы), 3 – 
средние структуры (II порядка), 4 – крупные структуры (своды, выступы, мегавалы, прогибы), 5 – 

региональные надвиги, 6 – точки отбора проб. 
 
Разрезы неопротерозоя Непско-Ботуобинской антеклизы залегают на породах фундамента и 
представлены песчаными, гравийно-песчаными, алевро-песчаными и алевро-глинистыми породами, 
формирующими циклические последовательности, обусловленные периодичностью смены условий 
осадконакопления. Их мощность не превышает 150 м. 
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В пределах склона Камовского свода и зоны Ангарских складок неопротерозойские отложения 
формируют мощную толщу (до 400 м), сложенную терригенными отложениями тасеевской серии. 
Наиболее полный её разрез был встречен в пределах Абаканского месторождения. Также, как и 
базальные терригенные неопротерозоя Непско-Ботуобинской антеклизы, терригенные отложения 
тасеевской серии имеют циклическое строение и представляют собой закономерные чередования 
гравийных, песчаных, алевро-песчаных и глинистых пород.  
 
Образцы для исследований были отобраны из оснований разрезов неопротерозойских отложений и 
верхней части разреза тасеевской серии на Абаканском месторождении. Всего было исследовано 5 
проб.  
 
U-Pb-датирование было выполнено для цирконов, выделенных из песчаников по стандартной 
методике с использованием концентрационного стола, магнитной сепарации и тяжелых жидкостей.  
Отобранные зерна цирконов исследовались в режимах отраженных электронов (BSE) и 
катодолюминесценции (CL) на сканирующем электронном микроскопе JSM 6610 LV, Jeol (Япония) в 
лаборатории РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Затем было проведено U–Th–Pb 
изотопное исследование цирконов в лаборатории изотопной геохимии и геохронологии ГЕОХИИ 
РАН. Для этого исследования был использован метод лазерной абляции (лазер UP-213) на масс-
спектрометре высокого разрешения Element-XR с ионизацией в индуктивно-связанной плазме: LA-
ICP-MS. Анализ производился блоками, созданными при помощи пакета программ Element XR. Блок 
включает в себя последовательность анализов, которая предполагает измерение стандартных 
образцов в начале и в конце блока. Для U-Pb геохронологического датирования использовали в 
качестве стандартов цирконы – GJ и 91500. U–Th–Pb изотопные отношения были рассчитаны в 
программе GLITTER [2]. Диаграммы с конкордией и конкордантные возрасты были построены и 
рассчитаны с использованием программы Isoplot [3]. 
 
Обломки цирконов преимущественно светло-розовой и розовой окраски, часто с разнообразными 
включениями. Они, как правило, имеют бипирамидально-призматическую форму. Обломки цирконов 
полуокатанные, реже хорошо окатанные. Размер цирконов составляет от 75 до 150 мкм. На BSE/CL-
изображениях большинства изученных цирконов зональное строение устанавливается неотчётливо и 
только у нескольких зёрен видны оболочки вокруг ядер. В редких случаях отмечается секториальная 
зональность. Во всех остальных случаях цирконы имеют неоднородную зональность (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Катодолюминесцентные изображения цирконов из пробы №1 (а) и из пробы №2 (б). 
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По результатам U-Pb-датирования цирконов из пробы №1 (чистяковская свита, Абаканская площадь) 
значения возрастов цирконов делятся на три группы. Наиболее древние значения возрастов цирконов 
составляют 2,5 млрд. лет. Следующая группа значений возрастов цирконов лежит в интервале 1,7-1,9 
млрд. лет. Третья группа цирконов соответствуют неопротерозойскому интервалу времени 0,6-0,9 
млрд. лет. Минимальный возраст цирконов – 600млн лет. 
 
Наиболее древние значения возрастов цирконов из пробы №2 (алешинская свита, Абаканская 
площадь) лежат в диапазоне 2,6-2,8 млрд. лет (рисунок 3). Преобладающими являются цирконы 
мезопротерозойского (1,7-2,1 млрд. лет) возраста. Неопротерозойская группа включает зерна, 
датировки которых попадают в диапазон 0,6-0,9 млрд. лет. Наиболее молодое определение имеет 
возраст 614 млн лет. 

 
Рисунок 3. Диаграмма с конкордией для изотопных данных детритовых цирконов из отложений 

алешинской свиты, синие эллипсы (66 точек) – конкордантные значения d<5%, зеленые –  
дискордантные (4 точки) d>5% (а). Гистограммы Pb-U (<1 млрд. лет) и Pb-Pb (>1 млрд. лет) 

возрастов и кривые относительной вероятности возрастов детритовых цирконов из отложений 
алешинской свиты (б). 

 
Значения возраста цирконов из пробы №3 (алешинская свита, Оморинская площадь) делятся на три 
группы. Преобладающими являются цирконы палеопротерозойской группы (2,5-2,8 млрд. лет). 
Максимальный возраст цирконов – 2805 млн лет. Минимальный возраст цирконов составляет 615 
млн лет. 
 
Значения возраста цирконов из песчаников проб №4 (непская свита, Верхнечонская площадь) и №5 
(непская свита, Ярактинская площадь) Непско-Ботуобинской антеклизы также, как и в пределах зоны 
Ангарских складок, делятся на три группы. Наиболее молодое определение возраста составляет 631 
млн. лет на Верхнечонском участке и 613 млн. лет на Ярактинском. 
 
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы. В формировании 
терригенных отложений продуктивных комплексов неопротерозоя юга Сибирской платформы 
значительную роль играли разновозрастные источники сноса, расположенные как в пределах 
платформы, так и на обрамляющих ее территориях. Они были сложены магматическими и 
метаморфическими породами с возрастом от 2,8 млрд. лет до 600 млн. лет. Наиболее древние породы 
расположены в пределах платформенных поднятий Непско-Ботуобинской антеклизы, а более 
молодые – в пределах складчатых сооружений Енисейского кряжа и Байкало-Патомского нагорья. 
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ОБРАЗОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ БИОМАССЫ БАКТЕРИЙ И АРХЕЙ 
 
Пошибаева А.Р.*, Гируц М.В., Гаянова А.А., Гаджиев Г.А., Гордадзе Г.Н. (РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина), Перевалова А.А., Семенова Е.М. (Институт микробиологии им. 
С.Н. Виноградского, ФИЦ Биотехнологии РАН)  

 
Основное внимание в осадочно-миграционной гипотезе образования углеводородов (УВ) нефти 
уделяется термическим и термокаталитическим процессам преобразования органического вещества 
(ОВ) живых организмов, обитавших на Земле в прошлые геологические эпохи. Учитывая этапы 
эволюции живых организмов, можно предположить, что первичным источником нефти являются 
прокариоты, а именно, археи и бактерии. К сожалению, гораздо меньше внимания в образовании УВ 
нефти уделяется роли прокариот [1-3]. С учётом широкого распространения прокариот и высокой 
скорости их размножения, происходит накопление огромных количеств ОВ, которое может быть 
источником УВ. Однако этот вопрос практически не исследован.  
 
В связи с этим, в качестве объектов исследования были выбраны следующие прокариотические 
организмы: археи Thermoplasma ., выделенные из горячего грунта Нефтяной площадки кальдеры 
вулкана Узон (Кроноцкий заповедник, Камчатка) [4]; бактерии Arthrobacter sp. RV и Pseudomonas 
aeruginosa RM, выделенные из рек Волга и Москва, соответственно, Geobacillus jurassicus и 
Shewanella putrifaciens, выделенные из нефтяного месторождения Даган (КНР) [5], цианобактерии 
Oscillatoria sp. и цианобактериальный мат, выделенный из кальдеры вулкана Узон (Кроноцкий 
заповедник, Камчатка).  
 
Биомассы исследуемых прокариот были выращены нами на соответствующих средах, после чего 
подвержены лиофильной сушке. Экстракцию растворимой части проводили в УЗ-ванне при 
комнатной температуре. Термолиз нерастворимой части проводили в запаянной ампуле при 330оС. 
Насыщенные углеводороды анализировали методами капиллярной газожидкостной хроматографии и 
хроматомасс-спектрометрии (рисунок 1). 
 
Как в растворимой части, так и в продуктах термолиза нерастворимой части биомассы архей 
Thermoplasma sp. были обнаружены н-алканы состава С10–С41 и изопренаны состава С11–С20. Среди 
н-алканов наблюдается превалирование высокомолекулярных н-алканов с нечетным атомом углерода 
в молекуле состава С25–С33. Такое распределение н-алканов наблюдается в слабопреобразованных 
нефтях континентального генезиса. Вместе с тем, величина отношения пристан/фитан ≤ 1, что 
характерно для нефтей морского генезиса. Интересно отметить, что одновременно в более 
низкомолекулярной части наблюдается преобладание н-алканов с четным числом атомов углерода в 
молекуле состава С14, С16, С18, С20. Как в растворимой части, так и в продуктах термолиза 
нерастворимой части биомассы архей Thermoplasma sp. наблюдается нефтяное распределение 
прегнанов и стеранов состава С21-С29, а также терпанов состава С19-С35. Распределения регулярных 
стеранов С27:С28:С29 и прегнанов напоминают таковое в слабопреобразованных морских нефтях. 
Значения коэффициентов зрелости К1

зр и К2
зр еще не достигли термодинамически равновесных 

состояний. Так, в растворимой части К1
зр составляет 0.43, а К2

зр–0.69, а в продуктах термолиза 
нерастворимой части еще меньше – 0.30 и 0.59, соответственно. Величины отношения 
моретанС30/гопан С30 в обоих случаях близки и составляют 0.2. Необходимо отметить, что нами был 
проведен и пиролиз Rock-Eval. По данным пиролиза максимальная температура Tmax составляет 
412оС (что соответствует низкой степени зрелости ОВ), IH=454 (морское ОВ) [6].  
 
В растворимой части биомассы бактерий Pseudomonas aeruginosa RМ и Arthrobacter sp. RV 
идентифицированы только н-алканы. В то время как, в продуктах термолиза нерастворимой части 
биомассы данных бактерий наряду с н-алканами образуются и нефтяные УВ-биомаркеры – 
изопренаны, стераны и терпаны. Причем величина отношения пристан/фитан варьирует в пределах 
0.83–1.0 и отношение стеранов С27:С28:С29 составляет 43:31:26 напоминает нефти морского 
генезиса[7-8]. 
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Рисунок 1. Схема исследования 

 
В растворимой части биомассы бактерий Geobacillus jurassicus были идентифицированы н-алканы 
состава С10-С40 и изопренаны состава С -С20, так же как и в нефти, из которой они были выделены. 
Величина генетического показателя пристан/фитан меньше единицы, что характерно для ОВ, которое 
образовывалось в морских восстановительных условиях. Вместе с тем, в отличие от нефти, 
наблюдается значительное отличие по распределению н-алканов. В растворимой части н-алканы с 
четным числом атомов углерода в молекуле значительно превалируют над нечетными. В продуктах 
термолиза нерастворимой части исследуемых бактерий помимо алифатических УВ-биомаркеров. 
Вместе с тем, распределение циклических УВ-биомаркеров  практически полностью совпадает с 
нефтью [9].  
 
В растворимой части цианобактерий Oscillatoria sp. и цианобактериального мата, отобранного на 
кальдере вулкана Узон также выявлено наличие нефтяных УВ-биомаркеров – н-алканов, 
изопренанов, стеранов и терпанов. 
 
Интересно отметить, что как в растворимой части, так и в продуктах термолиза нерастворимой части 
всех представленных прокариот обнаружены значительные количества сквалена (2,6,10,15,19,23-
гексаметилтетракоза-2,6,10,14,18,22-гексаен), гидрированный аналог которого (2,6,10,15,19,23-
гексаметилтетракозан - сквалан) находится в нефтях морского генезиса [11]. Помимо этого во всех 
случаях в продуктах термолиза образуются протоадамантаны и протодиамантаны, которые при 
термакаталитических превращениях преобразуются в УВ ряда адамантана и диамантана [12, 13]. 
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НЕФТЬ КАК ПРОДУКТ ВОДОРОДНОЙ ДЕГАЗАЦИИ ЯДРА ЗЕМЛИ 
 
Ретеюм  А.Ю. (МГУ имени М.В.Ломоносова) 
 
Ситуация, сложившаяся сейчас в науке о нефти, свидетельствует о серьезнейших пробелах в области 
методологии, связанных с забвением познавательных установок, которые были разработаны 
классиками естествознания. Главная из них – нацеленность на создание эмпирических обобщений, 
представляющих собой результат поиска упорядоченностей («правильностей») разных 
пространственно-временных масштабов – от соединений химических элементов типа углеводородов 
или алюмосиликатов до ядерно-оболочечной системы планеты. Они, по словам В.В.Вернадского, 
имеют силу факта. Кризисное положение, обусловленное отходом от направления, заданного нашими 
предшественниками, наиболее четко проявляется в нарушении базовых принципов демократии в 
поиске истины, когда одна группа исследователей получает всемерную поддержку от внешних 
заинтересованных сторон, а альтернативное движение мысли искусственно сдерживается. 
 
Одна из закономерностей, могущих представлять и теоретический, и практический интерес, 
заключается в том, что граница земного ядра, перемещающегося, как известно, в северном 
направлении, проецируется у земной поверхности на широте около 60°. Об этом говорит целый 
комплекс узко локализованных геофизических аномалий – от литосферных (рис. 1)  до 
стратосферных и даже ионосферных. 
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Рисунок 1. Концентрация глубокофокусных (> 100 км) землетрясений с М ≥ 3 у 60° с.ш. (осреднение 

за период 1970-2017 гг.) Источник: расчет по данным International Seismological Centre 

Самая энергонасыщенная из них – цепочка гигантских месторождений нефти с начальными 
извлекаемыми запасами свыше 1 млрд. барр., которая протягивается от Северного моря через 
Евразию до Охотского моря (рис. 2). 

    
Рисунок 2. Распределение 95 крупнейших месторождений нефти с начальными извлекаемыми 

запасами более 1 млрд. баррелей (свыше 133 млн. т) по широте в Северном полушарии Источник: 
расчет по национальным и мировым базам данных 
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Происхождение всех отклонений общее, перед нами разнообразные следствия вертикальной 
миграции водорода от ядра планеты и его реакции с кислородом, углеродом и другими элементами. 
Справедливость приведенного объяснения можно проверить с помощью мысленного критического 
эксперимента. Если оно правильно отражает природу, нужно ожидать, что кроме широтной зоны 
концентрации углеводородов, в Евразии восточнее долготы 42° должна протягиваться аналогичная ей 
меридиональная зона, сформировавшаяся благодаря давлению масс со стороны расширяющегося 
Тихого океана. 
 
Обработка данных по месторождениям Казахстана, Азербайджана, Ирана и других стран Ближнего 
Востока показывает полное соответствие предположения реальности. 
 
Таким образом, по совокупности фактов можно сделать заключение, что нефть есть продукт 
водородной дегазации ядра Земли. 
 
Полученные результаты позволили автору наметить перспективный район для поиска крупного 
месторождения нефти в европейской части России.  
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АКВАТОРИИ СЕВЕРНЫХ КУРИЛЬСКИХ 
ОСТРОВОВ – НОВАЯ СТРАНИЦА В ПОНИМАНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ, 
ЭВОЛЮЦИИ И ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСТИ РЕГИОНА 
 
Рыбак-Франко Ю.В.*(ОАО «Дальморнефтегеофизика»), Грецкая Е.В. (ОАО 
«Дальморнефтегеофизика»), Агаджанянц И.Г. (ФГБУ «ВНИГНИ») 

 

Комплексные геофизические работы, выполненные в 2014 г. ОАО «Дальморнефтегеофизика» (ОАО 
«ДМНГ») в акватории Северных Курильских островов и Юго-Восточной Камчатки, продолжили ряд 
планомерных исследований по изучению северных акваторий Дальнего Востока. Ретроспективными 
геофизическими исследованиями данная акватория изучена слабо. В разные годы научными и 
производственными организациями были выполнены измерения гравитационного и магнитного 
полей, геотермические исследования, глубинное сейсмическое зондирование, драгирование и отбор 
донных осадков, сейсморазведка, преимущественно, методом НСП и отдельные профили МОВ ОГТ. 
Эти исследования позволили составить общее представление о геологическом строении акватории, 
но данные о мощности осадочного чехла, история его формирования не были установлены. В 2005 г. 
при изучении Голыгинского прогиба (в Охотском море) был отработан профиль ЕО 0534m, который 
прошел от Большой Курильской гряды и пересек Курило-Камчатский глубоководный желоб. Этот 
профиль установил существование прогиба со значительной мощностью осадочного чехла. Прогиб 
был назван в честь организации, открывшей его – ДМНГ. Для его изучения в 2014 г. был выполнен 
комплекс исследований, включающий: сейсморазведку МОВ ОГТ 108*, грави- и магниторазведку; 
позволивший определить структурный план, оценить мощность осадочного чехла и перспективы 
нефтегазоносности. По результатам интерпретации геофизических данных установлено наличие 
мощной (до 12 км) толщи осадочных пород, обладающей широким площадным распространением, 
что определило выделение Северо-Курильского шельфово-склонового осадочного бассейна. На 
северо-востоке по зоне Ичинско-Авачинской геосутуры он граничит с Восточно-Камчатским и 
Прикамчатско-Тихоокеанским бассейнами. Южное ограничение бассейна не исследовано. 
 

 
Рисунок 1. Обзорная схема района исследований 

 
Стратификация осадочного чехла Северо-Курильского бассейна. Базируется на выделении в 
осадочном чехле структурных несогласий, стратиграфическая привязка которых в отсутствии 
буровых скважин, основана на сопоставлении с несогласиями, изученными на сопредельной суше. В 
связи с узким стратиграфическим диапазоном образований изученных на Больших Курильских 
островах, возраст несогласий определен сопоставлением с разрезами п-ова Камчатка [1]. 
Отражающие сейсмические горизонты (ОГ) 4,2,1 отождествляются со структурными перестройками 
в среднем эоцене, среднем и верхнем миоцене. ОГ 3 может быть сопоставлен с несколькими 
несогласиями в регионе – верхнеэоценовым, верхнеолигоценовым или нижнемиоценовым. По 
наличию в верхней части сейсмического комплекса (СК), ограниченного в кровле ОГ 3, рефлекторов, 
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отождествляемых с вулканическими телами олигоцен-нижнемиоценового прибрежного 
вулканического комплекса, возраст ОГ на данной стадии изученности принят раннемиоценовым. 
Осадочный чехол сейсмическими горизонтами разделен на пять сейсмокомплексов: верхний мел(?)-
среднеэоценовый, среднеэоцен-нижнемиоценовый, нижне-среднемиоценовый, средне-
верхнемиоценовый и плиоцен-четвертичный (Рис.2).  
 

Рисунок 2. Строение осадочного чехла Северо-Курильского бассейна 
 
Структурная характеристика и история развития. Северо-Курильский осадочный бассейн 
расположен в переходной от континента к океану области северо-западного сегмента Тихоокеанского 
подвижного пояса и относится к Малокурильской мегазоне Курильской островодужной области. 
Анализ распределения мощности сейсмокомплексов и сейсмофаций свидетельствуют о 
существовании двух основных этапов развития бассейна, различающихся тектоническими режимами: 
палеогеновый и миоцен-четвертичный. Северо-Курильский осадочный бассейн заложился в позднем 
мелу(?)-раннем палеогене, после сокращения ареалов позднемелового вулканизма. И только в 
восточной части акватории на палеоподнятиях Владимирской и Эшкина (Рис.3), по данным 
сейсмофациального анализа, сохранялась вулканическая активность, продолжающаяся до конца 
палеогена. Эта палеовулканическая дуга, является южным сегментом Кроноцкой вулканической 
дуги, изученной в структурной зоне Восточных полуостровов, о чем свидетельствует ее 
приуроченность к зоне Восточно-Курильской магнитной аномалии, простирающейся от о-вов Малой 
Курильской гряды до Восточных п-овов Камчатки. Вулканическая деятельность, предположительно, 
происходила в аквальной обстановке.  
 
Формирование осадочного чехла начинается с заложения крупной области прогибания – прогиба 
ДМНГ, режим погружения в котором сохранялся на протяжении всего палеогена. Отсутствие 
склоновых фаций, преимущественно параллельнослоистый характер отражений, наличие мелких 
проградационных серий позволяет предполагать шельфовые условия седиментации. А 
дифференцированный по амплитуде облик отражений, вероятно, обусловлен эвстатическими 
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колебаниями уровня моря. Во время эвстатических минимумов накапливались грубообломочные 
толщи, с которыми могут быть связаны коллекторские горизонты. Для трансгрессивных пачек 
характерен глинистый состав отложений. Источниками кластического материала с востока являлась 
вулканическая дуга, с запада – суша, существовавшая здесь в палеоцен-раннеэоценовое время.  

 
Рисунок 3. Структурно-тектоническая схема по поверхности акустического фундамента 

В это же время формируется линейная отрицательная морфоструктура, разделяющие палеоподнятия 
Владимирской и Эшкина – прогиб Айнский. В центральной части прогиб имеет форму грабена и 
полуграбена шириной 3.5-10 км, сопряженного со сбросом юго-восточного падения, а в торцевых 
частях выражен синклинальными зонами шириной до 40 км. В зоне, сопряженной с разломом, имеет 
крайне сложное блоковое строение со значительными вариациями мощности осадочного чехла от 3.5 
до 11 км. Можно предположить две гипотезы формирования этого прогиба. Возможно, это структура 
типа pull-appart, либо зона внутридугового рифтинга. 
 
Ичинско-Авачинская геосутура расположена дискордантно к остальным структурным элементам, 
сформировавшимся на этом этапе. В сутурной зоне осадконакопление происходило на фоне локально 
проявленного вулканизма и интенсивных дифференцированных тектонических движений. 
Характеризуется сложным мелкоблоковым строением поверхности фундамента и неравномерным 
распределением мощности верхний(?) мел-среднеэоценового сейсмокомплекса, вариации мощности 
которого составляют от 0.4 до 7 км. 
 
В раннем миоцене на завершающем этапе формирования среднеэоцен-нижнемиоценового 
сейсмокомплекса начинаются инверсионные движения, которые приводят к эрозии палеогеновых 
отложений в юго-восточной части исследованной части бассейна, причем размыву подвергаются 
значительные мощности отложений среднеэоцен-нижнемиоценового СК. Это свидетельствует о том, 
что в среднеэоцен-олигоценовое время здесь существовал режим прогибания, унаследованный с 
предшествующего этапа и только на завершающей стадии в раннем миоцене, начались инверсионные 
движения, которые произошли в достаточно короткий промежуток времени и характеризовались 
значительными амплитудами до 3.5 км. В это же время образуются цепочки палеоостровов, немного 
восточнее оси современного Малокурильского поднятия.  
 
Начиная с раннего миоцена, бассейн начинает приобретать строение, характерное для 
островодужных систем. Продолжается воздымание в зоне Малокурильского поднятия, а в восточной 
части начинается погружение, в результате которого формируется склон глубоководного Курило-
Камчатского желоба. Зарождается Срединно-Курильский преддуговой прогиб (Рис.4). Структура 
Малокурильского поднятия наложена на западный сегмент прогиба ДМНГ. Вокруг растущего 
поднятия существовал обширный шельф, значительно превосходящий по площади современный. В 
это же время в Ичинско-Авачинской геосутуре заложился Авачинский прогиб, депоцентр, которого 
располагался в южной части сутуры.  
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Рисунок 4. Структурно-тектоническая схема по ОГ 2, кровле нижне-среднемиоценового СК 

 
На протяжении миоцена исследуемая акватория продолжает развиваться в унаследованном режиме – 
продолжается рост Малокурильского поднятия и погружение континентального склона. К концу 
верхнего миоцена Малокурильское поднятие представляло собой обширную сушу (около 20% 
изученной площади бассейна). В нижней части склона формируется аккреционная призма. Бровка 
шельфа постепенно мигрирует в западном направлении. Авачинский прогиб в процессе развития 
расширялся и продвигался в северном направлении. Максимальные скорости прогибания в прогибе 
предполагаются на последнем этапе – в плиоцен-четвертичное время.  
 
На современном этапе отмечается погружение структур бассейна. В настоящее время свод 
Малокурильского поднятия расположен в аквальной среде. Причем наибольшие скорости 
погружения характерны для южного и северного флангов бассейна. В южной части свод 
Малокурильского поднятия регистрируется на глубине около 1200 м. В северном сегменте бассейна о 
значительных скоростях погружения свидетельствуют приглубый шельф (бровка шельфа – на 
глубинах 400-500 м) и формирование осадочного чехла, перекрывающего свод поднятия.  
 
Перспективы нефтегазоносности. Северо-Курильский бассейн расположен в пределах 
Притихоокеанской нефтегазоносной провинции (НГП) [2], но нефтегазогеологическое 
районирование этой акватории ранее не проводилось и оценка НСР не выполнялась. Для оценки 
перспектив нефтегазоносности Северо-Курильского бассейна использован подход углеводородных 
систем. По наличию в осадочном чехле обязательных породных элементов системы, ловушек и 
условий для генерации углеводородов (УВ) здесь выделены 3 возможные нефтегазоносные системы: 
палеогеновая система прогиба ДМНГ, палеоген-неогеновая система Авачинского прогиба и 
палеогеновая система Срединно-Курильского прогиба, различающиеся размерами, внутренним 
строением, стратиграфической протяженностью, временем проявления основных процессов и 
масштабом нефтегазообразования.  
 
Нефтематеринские породы прогнозируются в отложениях, формировавшихся на трансгрессивном 
этапе развития бассейна. Такие условия существовали в палеопрогибе ДМНГ и Ичинско-Авачинской 
сутуре в течение эоцена и олигоцена. В шельфовых условиях могли накапливаться терригенные и 
вулканогенно-терригенные отложения, содержащие ОВ смешанного состава (типа III и II/III) и 
обладающие низким и умеренным преимущественно газовым потенциалом, подобные породам, 
распространенным в бассейнах Курило-Камчатского региона. В Авачинском прогибе с конца раннего 
миоцена и до настоящего времени формируются кремнисто-терригенные и вулканогенно-кремнистые 
отложения, которые в зависимости от состава ОВ могут генерировать преимущественно нефть [3].   
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Терригенные коллектора прогнозируются в шельфовых фациях сейсмокомплексов. Коллекторские 
горизонты в среднеэоцен-нижнемиоценовом и нижне-среднемиоценовом сейсмокомплексах 
локализуются в их прикровельных частях. В нижний мел(?)-среднеэоценовом сейсмокомплексе 
горизонты коллекторов, связанные с эвстатическими минимумами, предполагаются на разных 
стратиграфических уровнях. Ареалы грубообломочных фаций предполагаются на склонах 
инверсионных поднятий с высокими уровнями эрозионного среза. Присутствие коллекторов 2 и 3 
классов прогнозируется по результатам AVO-анализа в разрезе 14 локальных структур.  
 
Нефтегазоносная система прогиба ДМНГ включает 8 зон возможного нефтегазонакопления (ЗВНГН), 
которые объединяют 30 структур, конседиментационного и постседиментационного генезиса, 
выделенных в трех сейсмокомплексах. Основной тип ловушек – тектонически-экранированный. В 
нефтегазоносной системе Авачинского прогиба выделены две структуры, в которых прогнозируется 
коллектор, но они характеризуются высоким риском по загрузке, определяемым отдаленностью 
структур от очага генерации углеводородов. В нефтегазоносной системе Срединно-Курильского 
прогиба перспективные структуры не выделены. 
 
Для изученной части Северо-Курильского бассейна проведена оценка ресурсов методом 
сравнительных геологических аналогий и объемно-статистическим методом. Для оценки ресурсов 
нефтегазоносной системы прогиба ДМНГ в качестве аналога может использоваться Западно-
Камчатская НГО. Учитывая установленные различия в строении нефтегазоносной системы в 
пределах континентального склона и инверсированного борта палеопрогиба ДМНГ (Малокурильское 
поднятие и Срединно-Курильский прогиб) применены разные коэффициенты аналогии. 
Повышающий коэффициент аналогии, учитывающий большую мощность осадочного чехла и 
размеры по сравнению с объектом-аналогом, принят для оценки ресурсов инверсированного борта 
палеопрогиба. Для нефтегазоносной системы Авачинского прогиба в качестве аналога выбрана 
аквальная часть Восточно-Камчатской ПНГО, а для нефтегазоносной системы Срединно-
Курильского прогиба – Срединно-Курильский ПНГР. Для обеих систем применены понижающие 
коэффициенты, учитывающие, главным образом, меньшую мощность осадочного чехла. 
Геологические НСР по категории D2 Северо-Курильского бассейна оценены в 1399.4 млн.т н.э., из 
которых 88.9 % сосредоточено в нефтегазоносной системе прогиба ДМНГ. Величина НСР, 
оцененных объемно-статистическим методом составила 3.04 млрд. т н.э., что более чем в два раза 
превышает суммарную величину ресурсов, полученную методом сравнительных геологических 
аналогий. При оценке учитывалась площадь 83.2 тыс. км2, соответствующая площади очагов и 
средняя мощность осадочного чехла 4.5 км. 
 
Заключение. Проведенные геофизические исследования позволили получить абсолютно новые 
данные о строении, мощности осадочного чехла и эволюции акватории Северных Курильских 
островов, но, учитывая редкую сеть профилей (не превышающую 0,05 пог.км/км2) и сложное 
геологическое строение бассейна, выполненные структурные построения соответствуют лишь ранней 
региональной стадии ГРР. Также достаточно сложен и неоднозначен прогноз распространения 
литофаций. Это определяет необходимость дальнейшего изучения, несомненно, очень интересного и 
перспективного Северо-Курильского бассейна, для чего необходимо дальнейшее проведение 
геофизических работ и бурение параметрической скважины. 
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ВОПРОСЫ ТОЧНОСТИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УРАВНЕНИЙ МАТЕРИАЛЬНОГО 
БАЛАНСА ПРИ УГЛЕФИКАЦИИ 
 
Рябинкин C.В.* (ИГ Коми НЦ УрО РАН) 

 

М. Л. Левенштейн [1] показал, что «метаморфизацию органического вещества (ОВ) и образование 
углеводородных флюидов следует рассматривать как две стороны единого процесса. Остается только 
отметить, что в принципе нет разницы между процессами метаморфизации ОВ угольных пластов и 
рассеянных мелких угольных включении. Образование метана и его гомологов происходит как за 
счет первых, так и за счет вторых. Большая или меньшая роль той и другой органики в процессах 
газообразования определяется только большим или меньшим ее содержанием в толщах пород, 
подверженных метаморфизующему влиянию повышенных температур» (стр. 118–119). 
В.А.Успенский [2] на примере углей Донецкого бассейна подробно проанализировал вопрос о роли 
изменения в составе основных углеобразующих элементов по уравнению материального баланса. Им 
был предложен метод поиска искомой величины, как средней арифметической между величиной 
убыли органического вещества углей, при котором не образуется вода, и минимальной величиной, 
при которой не образуется либо метан, либо углекислота. В этой же работе В.А.Успенский особо 
подчеркивает, «что типовые представители отдельных стадий не вполне соответствуют друг другу, 
особенно в части содержания азота и серы» (стр. 97). Более подробно этот вопрос рассматривается в 
работе Е.А.Рогозиной [3], где она отмечает, что «основным требованием для значения величины М 
(потеря массы) является невозможность отрицательных значений α (вода), β (углекислота), γ (метан 
или парафины), δ (сероводород) и ω (аммиак). Это требование выполняется, если Мα<M<Mβ и Мγ» 
(стр. 161). Но в этой статье [3] совершенно не учитывается методика Ван-Кревелена [4], в которой он 
отмечает, что «очень простым и удобным способом для изучения процессов, происходящих при 
углефикации, является атомная диаграмма Н/С–О/С» (стр. 92). Именно этот вариант взят нами как 
основа для анализа процессов, происходящих при углефикации.  

При расчете показателя убыли ОВ углей нами была дополнена схема 2 из работы [5], на которой 
изображены невыетренные угли (рисунок и таблица), на диаграмме приведены данные по эволюции 
состава основных углеобразующих элементов разной степени восстановленности, а точнее 
невыветренные угли.  

Для ряда все возрастающего катагенеза ОВ угля мы воспользовались схемой из работ [2, 3], где 
величина убыли органической массы угля образует (по мере все возрастающей детальности 
рассматриваемого промежутка) монотонную функцию, нам остается найти предел этой функции. В 
качестве такового мы приняли среднее, но не среднее арифметическое (как в работах В.А.Успенского 
и Е.А.Рогозиной), а среднее геометрическое. Как видно из таблицы, среднее геометрическое, по–
видимому, и есть эта величина предела. 

Исследования выполнены в рамках программы НИР «Геология, условия формирования и 
нефтегазоносность осадочных комплексов северо-востока Европейской части России, органическая 
геохимия нефтей и доманикитов», ГР № AAAA-A17-117121270033-6. 
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Рисунок 1. Диаграмма Нат/Сат - Оат/Сат невыветренных углей для генерации метана  и 
парафина.  

Условные обозначения:1-3 прямые генерации: 1- воды, 2- углекослого газа, 3а- метана, 3-б- 
парафина, 4- образцы невыветренных углей.  
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Таблица  

Потери органического вещества угля при генерации углеводородного флюида (по данным [5], 

невыветренные угли).  

С, % Н, 
% 

О, % Мα Мβ Мγ М сред. 
арифмет. 

М сред. 
геометрич. 

метан 
87.16 5.08 7.76      
88.52 4.64 6.84 0.958006525 0.969740167 0,99897997 0,963977172 0,963972967 
90.08 4.1 5.81 0.9528281619 0.965060109 0,996744053 0,924400255 0,924377422 
91.39 3.78 4.83 0.966289083 0.976759456 0,99289032 0,898077283 0,898042061 
92.87 3.47 3.67 0.964912822 0.976442171 0,990334016 0,871743408 0,871693847 
        
87.16 5.08 7.76      
92.87 3.47 3.67 0.851095318 0.89257332 0,978521399 0,871879872 0,871693847 
        
72.23 5.12 22.65      
78.18 5.48 16.34 0.869880872 0.963108262 0,893818685 0,916494567 0,915308394 
80.75 5.23 13.72 0.942345166 0.979258351 0,959840555 0,880569592 0,87967641 
84.4 5.68 9.92 0.927325581 0.975028137 0,943460909 0,837577419 0,836076054 
        
72.23 5.12 22.65      
84.4 5.68 9.92 0.760154777 0.919580051 0,809417212 0,839867414 0,836076054 

парафин 
87.16 5.08 7.76      
88.52 4.64 6.84 0.961130006 0.966824337 0.96397717 0.963977172 0.963972967 
90.08 4.1 5.81 0.952828161 0.965060109 0.996744032 0.924400255 0.924377422 
91.39 3.78 4.83 0.966189083 0.976759456 0.99289032 0.898077283 0.898042061 
92.87 3.47 3.67 0.964912822 0.976442171 0.990334016 0.871743408 0.871693847 
        
87.16 5.08 7.76      
92.87 3.47 3.67 0.853870227 0.889889517 0.978521399 0.871879872 0.871693847 
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СОСТАВ ИСХОДНОГО  ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА НЕФТЕЙ ЛАБАГАНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА ТПП) 
 
Рябинкина Н.Н.*, Валяева О.В. (ИГ Коми НЦ УрО РАН) 

 

Лабаганское нефтяное месторождение территориально приурочено к валу Сорокина Варандей-
Адзьвинского нефтегазоносного района Тимано-Печорской провинции (ТПП) и находится в 
Арктической зоне России (Ненецкий автономный округ Архангельской области). Только в северной 
части ТПП располагается 89 месторождений углеводородного (УВ) сырья. Лабаганское 
месторождение было открыто в 1977 г., и к настоящему времени здесь открыто 15 залежей нефти [1]. 
Продуктивные горизонты Лабаганского месторождения приурочены к нижне- и верхнедевонским, 
нижнекаменноугольным, пермским и триасовым отложениям. Разработку месторождения с 2015 г. 
ведет ООО «РН-Северная нефть». Изучение открытых и эксплуатируемых месторождений севера 
ТПП, их промысловых характеристик весьма актуально для дальнейших работ и выявления новых 
залежей и месторождений в Арктическом секторе России. 

Считается, что каждый фациально-генетический тип органического вещества (ОВ) характеризуется 
специфическим распределением н-алканов. Так наличие в высоких концентрациях от н-C15 до н-С20 
предполагает морское ОВ с биомассой из водорослей и планктона, тогда как преобладание 
высокомолекулярных н-алканов  предполагает континентальное ОВ. Изопреноиды, унаследованные 
ОВ от живых организмов, являются индикаторами палеогеографических условий бассейна 
седиментации. Нашей задачей было изучение состава нефтей и опредление их исходного ОВ и 
условий его осадконакопления. 

Нижнедевонские отложения вскрыты скв. 76 в центральной части Лабаганской структуры на 
глубине 3500-4130 м. Залежь нефти приурочена к антиклинальной ловушке и является пластовой, 
сводовой. Вмещающие отложения представлены доломитами темно-серыми крепкими, 
слабокавернозными и трещиноватыми с прослоями аргиллитов зеленовато-серых, трещиноватых. 
Средняя пористость коллектора оценивается как 8%. Тип коллекторов трещинно-поровый, вторично-
поровый. Нефтенасыщение пятнистое и по вертикальным трещинам, покрышкой служат 
вышележащие сульфатно-доломитовые отложения нижнего девона. Нефть относится к классу 
утяжеленных (0.876 г/см³), малосернистая (0.42%) и малопарафинистая (1.09%). 

Н-алканы насыщенной фракции нижнедевонской нефти характеризуются унимодальным 
распределением с преобладанием в диапазоне н-С11–н-С18. Относительная концентрация 
низкомолекулярных алканов н-С11-н-С18 достигает 71.38%. Затем наблюдается заметное уменьшение 
содержания высокомолекулярных н-алканов: на алканы нормального строения состава С25–С35 
приходится всего 5.39%. Коэффициент нечётности 2*С17/(С16+С18) – 2.51. Значение коэффициента 
нечетности высокомолекулярных н-алканов (2*С /С28+С30) составляет 0.88, что характерно для 
сапропелевого ОВ, формирование которого проходило в восстановительных условиях 
осадконакопления. 

Содержание изо-алканов (по сравнению с алканами нормального строения) очень низкое (изо/н-
алканы – 0.08). Отношения Pr/н-С17 и Ph/С18 соответственно равны 0.07 и 0.3. Значение отношение 
(Pr+Ph)/(C17+C18) низкое (0.12). Для исследованного образца значение отношения Pr/Ph – 1.01. Такое 
значение отношения может указывать на то, что накопление исходного ОВ протекало вероятнее всего 
в восстановительной обстановке [2]. 

По мнению [3] распределение н-алканов с характерным доминирование углеводородов состава С17 и 
С19 и низкие концентрации изопреноидных алканов позволяют предполагать возможность генерации 
данной нефти отложениями, содержащими характерные для ордовикских отложений остатки 
проблематичной микроводоросли G. Prisca. 
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Рисунок 1. Хроматограмма распределения нормальных и изопреноидных алканов в нефти 

нижнедевонской залежи (D1) Лабаганского месторождения, скв. 76. 
 

Таким образом, можно предположить, что органическое вещество, генерировавшее нефть 
нижнедевонской залежи Лабаганского месторождения сапропелевое, его накопление вероятно 
происходило в морской восстановительной обстановке ордовикского осадочного бассейна. 

Турнейская залежь (C1t) нефти сводовая, пластового типа приурочена к карбонатным коллекторам 
порово-трещинного, реже порового типов со средней пористостью (Кп) 12%, имеет размеры 6.6 км * 
3.2 км; высота залежи 82 м, содержит нефть сернистую (0.66%), парафинистую (4.8%), плотностью 
0.870 г/см3. 
Нормальные алканы (н-алканы) насышенной фракции нефти из отложений С1t характеризуются 
уномодальным распределением с преобладанием в диапазоне н-С11–н-С18. Относительная 
концентрация низкомолекулярных алканов состава н-С11-н-С18 достигает 57.46%. На н-алканы С25–
С35 приходится только 14.67%, что предполагает в качестве источника генерации морское 
органическое вещество с биомассой планктона [4]. Отношения Pr/н-С17 и Ph/С18 соответственно 
равны 0.18 и 0.41, а отношения Pr/Ph – 0.96. Такое значение отношения может указывать на то, что 
накопление исходного ОВ протекало вероятнее всего в восстановительной обстановке (рис. 2). 

В целом можно отметить, что исходное органическое вещество, генерировавшее нефть турнейской 
залежи Лабаганского месторождения, сапропелевое, накопление его происходило в морской 
восстановительной обстановке. 

Нефть артинской пластовой залежи изучена по устьевой пробе скважины. По результатам анализа 
плотность нефти колеблется в диапазоне 0.9235–0.941 г/см³ и в среднем составляет 0.936 г/см³, т.е. 
нефти относятся к классу тяжелых. Содержание смол и асфальтенов составляет 16.38% и 5.58% 
соответственно. По содержанию парафина (2.7%) нефть относится к парафинистым, по содержанию 
серы – 2.46–2.64% – к классу высокосернистых. 

Выход углеводородной фракции нефтей из устьевых проб ряда скважин Лабаганского 
месторождения из артинских карбонатных отложений нижней перми колеблется от 11.79 до 16.45%. 
Анализ алифатической фракции методом ГХ показал высокую степень биодеградации нефтей, о чем 
свидетельствует полное отсутствие н-алканов и изопреноидов – соединений, разрушающихся в 
первую очередь в процессе биологического окисления нефтей с участием микроорганизмов (рис. 3).  
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Рисунок 2. Хроматограмма распределения нормальных и изопреноидных алканов в нефти 

турнейской залежи (C1t) Лабаганского месторождения, скв. 71. 
 

Таким образом можно предположить, что источником нефтей из отложений нижнего девона и 
нижнего карбона является сапропелевое ОВ, накопление которого происходило в восстановительных 
условиях. Установить тип исходного органического вещества, а также условия его осадконакопления 
по результатам ГХ анализа для нефтей из отложений перми не представляется возможным, нужны 
более детальные геохимические методы. 

 

 
Рисунок 3. Хроматограмма распределения нормальных и изопреноидных алканов в нефти артинской 

залежи (P1ar) Лабаганского месторождения. 
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МИГРАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ УГЛЕВОДОРОДОВ В ВЕНД-КЕМБРИЙСКИХ ПОРОДАХ 
СРЕДНЕБОТУОБИНСКОЙ ПЛОЩАДИ  

Рязанова Т.А., Марков В.В., Плюснин А. В. («Тюменский нефтяной научный центр»)  
 
Комплексное исследование рассеянного органического вещества пород, а также флюидов позволяет 
получить наиболее достоверную информацию о генезисе исходного нефтематеринского вещества, о 
процессах нефтеобразования и служит основой для прогнозирования зон нефтегазонакопления. 
Выявление признаков, которые могут применяться в качестве инструмента для прогноза 
распространенности нефтей с определенными характеристиками в малоизученных районах, где нет 
нефтегазовых месторождений или они находятся на этапе разведки, весьма актуально. 
 
Целью представленной работы является изучение рассеянного органического вещества в породах 
венд-кембрийского комплекса Среднеботуобинского месторождения, а также выявление трендов 
миграции углеводородов и распространения их по пластам.   
 
Объектом исследования является рассеянное органическое вещество пород продуктивных горизонтов 
Среднеботуобинского месторождения, которое расположено в центральной части Мирнинского 
выступа – положительной структуры I порядка в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы 
Сибирской платформы. Промышленные залежи нефти и газа здесь установлены в широком диапазоне 
разреза от подсолевого карбонатного комплекса венда-нижнего кембрия: осинский (Ос), юряхский 
(Ю), преображенский (Пр) горизонты до терригенной базальной толщи венда ботуобинский (Бт), 
хамакинский (Хм), арылахский (Ар) и талахский (Тл) горизонты [Мельников и др., 2008; Косачук и 
др., 2013] (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная модель миграции УВ в венд-кембрийском мегарезервуаре. Схема 
местоположения района исследования (по выкопировке из структурно-тектонической карты 
Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области).1 - границы тектонических структур; 2 - 

местоположение изучаемой скважины; 3 – направление миграции УВ; 4 - линия профиля. 
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По классификации Окновой Н.С.,(1999) в венд-кембрийском мегарезервуаре выделены следующие 
типы ловушек углеводородов (УВ), напрямую связанных с осадочными телами: литологические 
ограниченные, литологически экранированные, стратиграфически экранированные. 
 
Основным источником углеводородов для венд-кембрийского резервуара служили рифейские и венд-
кембрийские нефтематеринские породы (НМП), располагающиеся в Предпатомском прогибе. Пик 
генерации углеводородов нефтематеринскими породами пришелся на вторую половину палеозоя 
(рифейские НМП), а также на начало триаса (венд-кембрийские НМП) [Баженова и др, 2012]. 
 
Для двумерной визуализации и стратификации ловушек построена концептуальная модель миграции 
УВ в венд-кембрийском мегарезервуаре (рис. 1). Флюидонасыщение ловушек представлено в 
реальном соотношении. 
 
Для комплексного исследования рассеянного органического вещества в породах венд-кембрийского 
резервуара Среднеботуобинской площади была составлена и изучена представительная коллекция из 
7 скважин, пробуренных в 2016-2018гг: А, В, С, D, E, F, G (врезка на рис.1). В состав коллекции 
вошли 354 образца, отобранные с частотой 1 образец на метр в интервале продуктивных горизонтов. 
Получены новые актуальные данные для главного объекта исследования - пласта Бт. 
 
Пиролитический метод исследования выбран авторами в качестве основного, так как позволяет 
экспрессно изучать коллекцию и получать информацию по нескольким параметрам. Привлечена 
также информация по распределению рассеянного органического вещества в породе по данным 
петрографического изучения шлифов (рис.2А). Кроме того, методом растровой электронной 
микроскопии (РЭМ) с высоким увеличением (от 1500-3000 и выше) изучены экстрагированные 
(дебитуминизированные) образцы пород с целью выявления битуминозного вещества, находящегося 
в закрытых порах.  
 
В шлифе в проходящем свете при увеличении 100 отмечается битуминозное вещество, 
распределенное в породе пласта Бт неравномерно, в виде линз (рис.2А). В образце из пласта Бт в скв. 
Е методом РЭМ обнаружено битуминозное вещество в виде микролинз размером 25-30 мкм и, 
значительно реже, полностью заполняющее сообщающиеся поры открытого типа, размеры которых 
изменяются в пределах 20-50 мкм (рис.2Б).  

 

  
А Б 

Рисунок  2. Заполнение битуминозным веществом пустотного пространства породы пласта Бт. 
А -Линза, выполненная битуминозным веществом. Фото шлифа. Ув. 100х. Скв. Е, пласт Бт; Б –- на 

фото РЭМ видны сообщающиеся поры открытого типа размером 20-50 мкм. Межзерновое 
пространство повсеместно заполнено битуминозным веществом. Ув. 1000х. Скв. Е, пласт Бт 

424424



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

 
Наиболее подробно пиролитическим методом в модификациях Bulk Rock (35 обр.) и Reservoir (90 
обр.) изучена коллекция пород скв. A. Из карбонатного разреза скважины в коллекцию вошли 
образцы из осинского (Ос) и юряского (Ю) горизонтов, представленные доломитами 
известковистыми. Образцы из преображенского (Пр) пласта являются доломитами 
микрокристаллическими. Образцы пласта Бт (верхняя часть нижнебюкской подсвиты) представлены 
песчаниками и алевролитами. 
 
Результаты пиролитических исследований отражены на рисунках 3-5. 

 

  
Рисунок 3. Скв.A тип рассеянного органического вещества пород и его генерационный потенциал 

 
Синим цветом на рис.3 обведена область, к которой относятся образцы пород, содержащих 
рассеянное органическое вещество, не обладающее значительными генерационными способностями, 
так называемые «бедные породы».   
 
На рисунке 3 видно, что наиболее обогащенными углеводородами являются образцы пород из 
пластов осинского (Ос) и юряхского (Ю). Следующим по насыщению является пласт Бт и образцы из 
нижней части пласта преображенского (Пр). 
 
Значения водородного индекса по всему изученному разрезу изменяются в пределах 200-600 
мгУв/гСорг, и свидетельствуют о том, что рассеянное органическое вещество соответствует керогену 
II типа и зоне нефтеобразования. 
 
Большая часть образцов пород содержат рассеянное органическое вещество (РОВ), соответствующее 
преимущественно II типу керогена, способного к генерации нефтяных углеводородов. Меньше 
образцов соответствуют переходному - II-III типу керогена, способного к генерации газовых и 
нефтяных углеводородов. В нашем случае, принимая во внимание возрастной диапазон изученной 
коллекции, III тип керогена понимается условно, как способный к генерации преимущественно 
газовых УВ. 
 
Рассеянное органическое вещество (РОВ) образцов пород из юряхского пласта (Ю) соответствует в 
равной степени II и переходному - II- III типам керогена, способного генерировать газовые и 
нефтяные углеводороды. Генерационный потенциал РОВ пород изменяется от удовлетворительного 
до хорошего. 
РОВ пород из пласта Пр имеет удовлетворительный генерационный потенциал, однако углеводороды 
являются аллохтонными. В нижней части пласта Пр также содержатся аллохтонные УВ. На 
диаграммах видно, что собственным хорошим до отличного генерационным потенциалом обладает 
только РОВ пород осинского горизонта (рис. 3). 
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Таким образом, изученное в коллекции рассеянное органическое вещество венд-кембрийских пород 
относится к морскому генетическому типу. 
 
Во всём изученном разрезе скв. А значения параметра Тмах не превышают 430 0С, что соответствует 
градации мезокатагенеза МК1

1 (Д) и ранней зоне нефтеобразования. 
 
Для получения более полной характеристики РОВ пород коллекция образцов скв. А изучена 
пиролитическим методом Reservoir (90 обр.). Получены следующие данные: в пласте Ос количество 
лёгкой фракции углеводородов составляет от 2 до 7%; тяжелой от 25 до 27%. Значения Сорг не 
превышают 1%, за исключением единичных образцов с содержанием 2 и 4%. В пласте Ос количество 
подвижных углеводородов (УВ) с длиной цепи С15-40 имеет максимальное значение и составляет 
22%. Смолисто-асфальтеновая часть составляет около 10%; подвижные С1-15 составляют около 3-
7%. В нижней части пласта количество асфальтово-смолистой фракции примерно в 2 раза выше, чем 
в верхней. Исключение составляет образец с глубины 1516 м, где смолисто-асфальтеновая часть 
преобладает. 
 
В нижних частях пластов Бт и Пр отмечаются практически равные количества углеводородов: 
значения лёгкой фракции УВ не превышает 5%, а тяжелой – 12%. 
 
Изучение коллекции образцов из скв. С проводилось методом сравнительного пиролиза: до 
экстрагирования пород хлороформом и после экстракции. 

 

 
Рисунок 4А. Скв.С. Параметры пиролитического метода Reservoir 
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Рисунок 4Б. Фракционный состав органического вещества пород в скв.С. 
Рисунок 4. Принципиальная схема сравнительного пиролиза до экстрагирования пород (синий цвет 
пиков) и после экстракции (красный цвет пиков) на примере скв. С. Оранжевой стрелкой указаны 
асфальтово-смолистые компоненты органического вещества из закрытых пор. 
 
После проведения экстракции в образцах пород остаётся очень мало битуминозного вещества - в 
закрытых порах отмечаются только асфальтово-смолистые компоненты. На рис.4Б отмечается 
интервал глубин (1993-1996 м), в котором 4 образца содержат асфальтово-смолистые компоненты в 
количестве 0,4% и только в 1 образце с глубины 1658 м их содержание достигает 1,25%. 
 
Анализируя результаты, полученные методом сравнительного пиролиза: до экстрагирования пород 
хлороформом и после экстракции, можно констатировать, что в изученных породах углеводороды 
практически полностью являются аллохтонными (миграционными).  
 
На рисунке 5 показаны скважины, в которых преимущественно изучен терригенный пласт Бт. В связи 
с тем, что практически повсеместно пласт Бт сложен песчаниками различной зернистости, которые 
не являются нефтематеринскими породами, коллекции скважин исследованы пиролитическим 
методом в модификации Reservoir

 

 
Рисунок 5. Изученность скважин E, D, F, G Среднеботуобинской площади (профиль на врезке 

рисунка1) пиролитическим методом «резервуар». 
На рис.5 – (красный профиль на врезке рисунка 1) скважины расположены в последовательности 
увеличения глубины залегания пласта Бт. В скв. E пласт Бт расположен в интервале глубин (1948-
1971м); в скв. D (1993-2010 м); в скв. F (2193-2214м) и в скв. G (2389-2414 м) соответственно.  
 
В скв. E дополнительно изучены коллекции образцов из пластов юряхский (Ю) в диапазоне глубин 
(1591-1609 м) и арылахский (Арл) в интервале глубин (1995-1997 м). В скв. F изучен дополнительно 
хамакинский (Хм) пласт в интервале глубин 2228-2230 м. В скважинах D и G показана 
дифференциация битуминозного вещества в пласте Бт. В скважинах E и F показана фракционная 
дифференциация битуминозного вещества как в пласте, так и между пластами. Отчетливо видно, что 
для каждого пласта характерно оригинальное соотношение фракций углеводородов и асфальтово-
смолистых веществ. 
 
Неоднородность распределения углеводородов в пластах обусловливается не только первичными 
коллекторскими свойствами пород, но также и эпигенетичными изменениями. Так, например, в 
нижней части пласта Бт скв. F пониженные содержания УВ коррелируются с пятнистой доломитовой 
цементацией, а в скв. Е - со вторичным окварцеванием. 
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В скв. В., расположенной немного западнее профиля, максимальные концентрации (60%) «тяжёлой 
нефти» в пласте Бт приурочены к нижней части пласта (гл. 1911 м); в талахском пласте значения 
составляют 50% (гл. 1990 м). Вся изученная коллекция образцов из разреза скв. В 
Среднеботуобинской соответствует градации мезокатагенеза МК1

1 и ранней зоне нефтеобразования. 
Закономерности, выявленные в процессе изучения РОВ пород пиролитическим методом, 
подтверждаются результатами комплексных геохимических исследований, проведенных в 
ТомскНИПИнефть.  
 
Можно сделать следующие выводы: рассеянное органическое вещество накапливалось в морских 
сильно восстановительных условиях. Уровень катагенеза органического вещества пород, оцененный 
по результатам пиролитических исследований, и уточнённый по значениям молекулярных и 
изотопных параметров соответствует активной фазе нефтеобразования. Результаты комплексного 
геохимического изучения рассеянного органического вещества пород и их битумоидов (экстрактов) 
свидетельствуют об их генетическом родстве. 
 
Опираясь на обширные данные по геологической изученности Среднеботуобинской площади [1,2], а 
именно – о моноклинальном строении, слагающих структуру продуктивных горизонтов, можно 
наметить вероятные пути перемещения углеводородов - тренды вторичной миграции. 
 
По результатам геохимического изучения коллекций 7 скважин Среднеботуобинской площади, 
выявлены некоторые тенденции.  
 
В групповом составе битумоидов (экстрактов из пород) наиболее высокомолекулярные соединения и 
поэтому наиболее «тяжелые» находятся в составе асфальтово-смолистой фракции. Так как 
асфальтово-смолистые соединения наименее мигрантоспособны, очень важно рассмотреть их 
распределение по пласту и по разрезу каждой скважины. 
 
В скв. C

A, расположенной вне 
структуры на глубине 1967 м количество асфальтенов составляет – 19%. В скв. B, находящейся на 
борту структуры (самой северо-восточной) на глубине 1554 м количество асфальтенов составляет - 
10%. 
 
Во всех изученных скважинах количество углеводородов насыщенной фракции (самые лёгкие 
углеводороды) преобладает и варьирует в пределах 48-53%. И только в скв. A на глубине 1827,6 м 
количество насыщенной фракции достигает 62%, видимо, в мелкозернистом песчанике отмечаются 
улучшенные коллекторские свойства. В групповом составе РОВ и битумоидов преобладают 
насыщенные углеводороды, что является признаком зрелости органического вещества при его 
вступлении в активную фазу нефтеобразования. 
 
В направлении от подошвы к кровле пластов в изученных скважинах отмечается также некоторое 
облегчение изотопного состава углерода фракций смол и асфальтенов. Все эти признаки 
свидетельствуют о существовании миграционных процессов внутри всех изученных пластов: Бт, Ос и 
Ю (вертикальный тренд внутри пластов составляет от 10 до 15 м). 
 
Таким образом, подтверждена вертикальная внутрипластовая миграция углеводородов и можно 
предполагать существование процесса латеральной миграции углеводородов из погруженной части 
изученной площади в направлении структуры в северо-северо-восточном направлении. Примерные 
расстояния миграции углеводородов в рассматриваемом случае составляют 22-23 км, что допустимо 
для масштабов латеральной миграции. 
 

Список литературы: 
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ДОМАНИКОВАЯ СЛАНЦЕВАЯ ФОРМАЦИЯ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО БАССЕЙНА: 
ЛИТОЛОГИЯ, ГЕОХИМИЯ, БАССЕЙНОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 
Санникова И.А.*, Ступакова А.В., Большакова М.А., Бычков А.Ю., Сауткин Р.С., Хамидуллин 
Р.А., Пронина Н.В., Стенников А.В. (МГУ имени М.В. Ломоносова), Козлова Е.В. (Сколковский 
институт науки и технологий) 

Введение 

В настоящее время доманиковые сланцевые отложения Тимано-Печорского бассейна вызывают всё 
больший научный интерес. Несмотря на то, что собственно сланцевые залежи обнаружены здесь в 
незначительных количествах, необходимо систематически обобщать и анализировать накопленные 
результаты нефтегеологических исследований. В данной работе предпринята попытка генерализовать 
и увязать весь накопленный геолого-геофизический, литолого-петрофизический и геохимический 
материал в единую модель нефтегазоносного бассейна, применив метод бассейнового 
моделирования, а также обозначить критерии перспектив  доманиковой сланцевой толщи Тимано-
Печорского бассейна. 

Данные и методы 

Для построения концептуальной (принципиальной) региональной геологической модели Тимано-
Печорского бассейна было проведено 2D (2015 г.) и 3  (2018 г.) бассейновое моделирование в 
программном пакете Petromod. Метод бассейнового анализа является прекрасным инструментом для 
реконструкции эволюции осадочного бассейна, а также для моделирования процессов миграции 
углеводородов (УВ) и количественного прогноза генерации и аккумуляции УВ. 

В ходе работ была создана и проанализирована бассейновая модель осадочного чехла Тимано-
Печорского бассейна площадью 485 тыс. км2, из которой собственно сланцевые доманиковые 
отложения занимают 225 тыс. км2 (рис. 1).  

Построение геологической 3D бассейновой модели выполнялось на основе структурных карт по семи 
поверхностям: поверхность фундамента, кровля ордовикско-силурийско-нижнедевонских отложений, 
подошва доманикового горизонта (рис. 2), подошва визейского яруса нижнего карбона, кровля 
карбонатных отложений нижней перми-карбона, подошва триасовых отложений, поверхность 
рельефа. Уточнение структурного каркаса и последующее расчленение осадочного чехла на слои 
выполнялось по глубинным скважинным отбивкам. 

В построенной 3D модели размер ячейки составляет 2х2 км. Модель включает 510000 ячеек в 
пределах одного слоя. В 3D бассейновой модели был выделен геологический разрез, включающий 
осадочные и метаморфизованные отложения складчатого основания, максимальной мощностью 12 
км. 
Известно, что перспективы обнаружения скоплений сланцевых УВ в доманике Тимано-Печорского 
бассейна контролируются структурно-фациальными факторами, обуславливающими изменение по 
площади таких параметров как катагенез органического вещества (ОВ), литолого-фациальный состав, 
структура керогена доманиковых отложений, а также содержание ОВ. 
 
Для верификации степени зрелости ОВ доманиковой сланцевой толщи была проведена калибровка 
тепловой 3D модели с использованием замеров показателя отражения витринита в аншлифах (рис. 1). 
 
Литолого-фациальный состав пород доманиковых отложений закладывается на этапе седиментации 
данных отложений. Так, по результатам литолого-петрофизических исследований 98 образцов из 10 
скважин и 4 обнажений Тимано-Печорского бассейна удалось детальнее охарактеризовать 3 
литолого-фациальные зоны: 
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Рисунок 1. Тектоническая карта Тимано-Печорского бассейна с базой данных по скважинам, 

используемой при бассейновом анализе (Кирюхина и др., 2015). 
 
 

 
Рисунок 2. Структурная поверхность подошвы доманикового горизонта, загруженная в 3D 

бассейновую модель (по материалам Тимано-Печорский седиментационный..., 2000). 
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• доманик относительно глубоководных впадин, некомпенсированных осадконакоплением, 
отличается высоким содержанием органического вещества (Сорг) до 26%, мощностью 40-50 м, 
сложен преимущественно битуминозными глинисто-карбонатными и глинисто-карбонатно-
кремнистыми породами 

• доманик впадин и прогибов с компенсированным осадконакоплением представлен темно-серыми 
битуминозными окремнелыми известняками, мощностью 70-150 м, Сорг 2-5% 

• доманик склоновых фаций представлен наименее битуминозными мергельно-глинистыми 
породами с прослоями глинистых известняков, мощность 50-70 м. 

Геохимические характеристики доманиковой сланцевой формации в различных фациальных зонах 
были получены из результатов пиролитических исследований, проводимых на кафедре геологии и 
геохимии горючих ископаемых МГУ имени М.В. Ломоносова. Построены карты распределения 
исходного Сорг в доманиковой нефтематеринской толще и исходного водородного индекса (HI). 

Кроме того использовались полученные по результатам пиролиза в лаборатории Сколковского 
института науки и технологий интегральные кинетические спектры реакций преобразования ОВ 
доманиковой толщи в различных тектонических зонах. Тип керогена и реакция генерации УВ (как и 
геохимические параметры) значительно изменяются в зависимости от литолого-фациальной зоны. 

Для более корректного воспроизведения процессов генерации углеводородов в модели были учтены 
мощности размытых отложений. Для калибровки модели были собраны данные по пластовым 
давлениям, показателю отражения витринита, Сорг, HI и Tmax пиролиза (рис. 1). 

Выводы 
 
С учетом изначально различных значений исходного Сорг и различной степени катагенетической 
преобразованности пород доманика было рассчитано и проанализировано современное 
распределение ТОС. Остаточное содержание органического вещества в отложениях доманиковой 
толщи изменяется от 1 до 25%. Остаточный генерационный потенциал доманиковой сланцевой 
формации напрямую связан с остаточным водородным индексом ОВ. Величина остаточного 
водородного индекса в доманике изменяется от 35 до 635 мгУВ/гСорг. Значительные величины 
данного параметра характерны для юго-западной части бассейна, т.к. здесь ОВ доманика наименее 
преобразовано. 
 
Соотнесение построенной по результатам моделирования карты генерации УВ доманиковой толщей, 
содержание ОВ и степень его зрелости позволяют оконтурить наиболее перспективные и 
первоочередные для поиска нетрадиционных УВ участки на территории ТПБ. Выделенные зоны 
соответствуют наиболее обогащенным органикой и более зрелым доманиковым отложениям 
относительно глубоководной впадины. Таким образом, по результатам моделирования насыщение 
жидкими УВ в доманиковой сланцевой толще возможно обнаружить в пределах южных частей 
Хорейверской впадины и Печоро-Колвинского авлакогена. 
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О НЕФТЕСОРБЦИИ ВЕРХОВОГО ТОРФА ПРИБЕЛОМОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ 
 
Селянина С.Б.*, Орлов А.С., Пономаревы Т.И., Зубов И.Н. (ФГБУН Федеральный 
исследовательский центр комплексного изучения Арктики им. академика Н.П.Лаверова РАН) 

 

Значительная часть российских нефтегазовых месторождений сосредоточена на Севере РФ. Добыча, 
транспортировка и переработка нефти сопровождаются неизбежным риском разливов и утечек, кроме 
того, освоение удаленных территорий сопровождается все возрастающей транспортной нагрузкой, 
поэтому нефть и нефтепродукты считаются опасными загрязнителями природных комплексов 
Арктической зоны.  
 
Северные территории России характеризуются высокой степенью заболоченности. При этом особые 
геоклиматические условия определяют формирование специфического по строению и составу 
верхового торфа [1; 2], который характеризуется, в частности, низкой степенью разложения и рыхлой 
ячеистой высокопористой структурой, что позволяет ожидать высокой способности к физической 
адсорбции. Это, с одной стороны, обуславливает его геобарьерные свойства, а с другой, 
представляется перспективным с позиций получения сорбционных материалов, например, 
нефтесорбентов. Производство сорбентов на основе торфа, как возобновляемого и медленно 
возобновляемого сырья соответствует концепции ресурсосбережения и рационального 
природопользования. Вопросы нефтесорбции рассматривались исследователями преимущественно 
для торфа южных территорий [3-6].  
 
Цель представляемого исследования состояла в изучении сорбционных свойств по отношению к 
нефтепродуктам верхового торфа северного региона РФ, на примере торфянников Прибеломорской 
провинции. 
 
В качестве объекта исследования образцы верхового торфа мохового типа, отобранные согласно [7] с 
различных глубин залегания типичного для Прибеломорской провинции Иласского болотного 
массива [8]. Характеристические горизонты выделяли на вертикальном профиле залежи исходя из 
степени разложения, определенной в полевых условиях макроскопическим методом [9] и уточненной 
методом световой микроскопии, согласно [10]. Микроскопические исследование структурной 
организации образцов проводили по [11] в естественном состоянии с помощью лабораторного 
микроскопа Axio Scope A1 (Zeiss), оснащенного цифровой камерой Canon G10. Для лабораторных 
исследований образцы торфа подготавливали согласно [12]. Водопоглощение и нефтеемкость 
верхового торфа измеряли весовым методом [3]. 
 
Торфяная залежь достаточно однородна по ботаническому составу, что свойственно для торфяников 
Прибеломорской провинции и согласуется с данными других исследователей. Степень разложения 
исследованных образцов возрастает с глубиной залегания от 0 % до 25 %. В верхних горизонтах 
залежи сохраняется клеточное строение растительных остатков, а ниже 75 см наблюдается 
значительное разрушение клеточных структур, что сопровождается уплотнением залежи, 
увеличением насыпной плотности торфа и снижением водопоглощения. Представленная на рисунке 1 
в графическом виде зависимость сорбционной способности торфа по отношению к керасину от 
глубины залегания наглядно демонстрирует, что максимальную нефтеемкость (около 10 г/г) 
проявляет верхний горизонт торфяной залежи, состоящий из неразложившихся и 
слаборазложившихся остатков сфагнума и сопутствующих растений. При движении вглубь залежи с 
ростом степени разложения и уплотнением слоев за счет разрушения капиллярно-пористой 
структуры торфа наблюдается постепенное снижение нефтеемкости с 8,5 г/г у торфа со степенью 
разложения 5-10 % (глубина залегания 5-20 см) до 4 г/г у торфа со степенью разложения 20-25 % 
(глубина залегания 165-215 см). Следует отметить, что во всех случаях нефтеемкость исследованных 
образцов находится на уровне или превышает сорбционную способность промышленных 
нафтесорбентов («Peat-Sorb» 5,5 г/г и «Сибсорбент» 5 г/г [13]. 
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Рисунок 1. Влияние глубины залегания на нефтеемкость (по керосину) верхового торфа 

Прибеломорскй провинции 
 
При рассмотрении сорбционных процессов следует учитывать, что их эффективность определяется 
не только физико-химической природой сорбента, но и свойствами адсорбата [14]. Применительно к 
нефтяным фракциям таким определяющим параметром может являться длина углеводородной цепи, 
поскольку именно этим обуславливается подвижность молекул и степень стерических затруднений 
при движении как внутрь порового пространства (при сорбции), так и наружу (при десорбции). Из 
представленных на рисунке 2 данных отчетливо видно, что наиболее эффективно происходит 
связывание торфом наиболее тяжелых малоподвижных фракций нефти (мазута), в меньшей степени 
средних и тяжелых фракций, таких как керосин и дизельное топливо, наименее эффективно 
связываются легкие и подвижные фракции, например бензин. Анализ полученных данных указывает 
на то, что процесс иммобилизации торфом нефтепродуктов протекает по механизму физической 
адсорбции. 

Рисунок 2. Сорбционная емкость верхового торфа Прибеломорскй провинции в отношении 
различных фракций нефтепродуктов 

 
Таким образом, можно констатировать высокую нефтеемкость торфа месторождений 
Прибеломорской провинции. Процесс связывания торфом нефтепродуктов протекает по механизму 
физической адсорбции. 
Высокая сорбционной емкостью по отношению к нефтепродуктам делает малоразложившийся 
верховой торф мохового типа Прибеломорской провинции перспективным видом сырья для 
получения эффективных легкоутилизируемых нефтесорбентов. 
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С ростом степени разложения торфа при движении вглубь залежи, сопровождающимся разрушением 
и уплотнением капиллярно-пористой структуры, наблюдается снижение нефтепоглощающей 
способности. Поэтому для создания нефтесорбентов целесообразно использовать верховой торф из 
верхних горизонтов со степенью разложения не более 10-15%. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках темы ФИ 
№ АААА-А18-118012390224-1 и РФФИ в рамках проектов № 18-05-70087; № 18-05-60115. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НЕПСКОГО ГОРИЗОНТА В ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ 
БАЙКИТСКОЙ И НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗ 
 
СивковаЕ.Д.* (МГУ), Ступакова А.В. (МГУ), Сауткин Р.С. (МГУ) 

Расположение района работ и объект исследования 

Район работ расположен в зоне сочленения Байкитской, Непско-Ботуобинской антеклиз и 
разделяющих их Присаяно-Енисейской и Курейской впадин (Рисунок 1). Разрез изучаемой 
территории имеет двучленное строение: архейско-раннепротерозойский кристаллический фундамент 
и осадочный чехол, представленный отложениями рифейского, вендского, кембрийского и частично 
маломощными отложениями более молодого возраста. Перспективы нефтегазоносности здесь 
связаны главным образом с терригенными отложениями нижнего отдела вендской системы, поэтому 
целью работы является изучение строения, условий накопления и коллекторских свойств непского 
горизонта. 
 

 
Рисунок 1. Фрагмент тектонической карты Восточной Сибири с расположением скважин и линий 

профилей (по В.С. Старосельцеву, 2016 г.) 

Строение и условия образования отложений непского горизонта 

Отложения горизонта с размывом и часто угловым несогласием залегают на разновозрастных толщах 
рифея или кристаллического фундамента, представлены чередованием пестроцветных песчаников, 
алевролитов и аргиллитов, иногда с прослоями гравелитов, брекчий и конгломератов в основании.  
Образование пород непского горизонта происходило при различных условиях осадконакопления от 
континентальных до мелководно-морских и даже глубоководных в некоторых районах. В 
ранненепское время осадконакопление возобновилось после длительного предвендского перерыва. 
Дедудационная суша располагалась в пределах Байкитской и Непско-Ботуобинской антеклиз, а также 
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Курейской впадины. Аллювиальная равнина обрамляла палеосушу. Море начиналось в районе 
Катангской седловины и уходило в сторону Присаяно-Енисейской синеклизы (Рисунок 2). В ходе 
дальнейшей трансгрессии происходило расширение морских областей в сторону палеосуши. Область 
денудационной суши была унаследована от предыдущего этапа, но значительно сократилась по 
площади. К концу непского времени рельеф был частично выровнен за счет заполнения осадками, а 
внутренние источники сноса существенно нивелированы (Мельников, 2018). 
 

 
Рисунок 2. Палеофациальные схемы и профили на ранне и поздненепское время 

Нефтегазоносность 

Высокий коллекторский потенциал горизонта подтверждается результатами интерпретации данных 
ГИС, где значения пористости песчаных пропластков варьирует от 5 до 18%, достигая 20% в 
отдельных интервалах. Газонасыщенность подтверждена результатами опробования скважин 
Придутской, Собинской, Пайгинской, Оморинской, Подпорожной и Колымовской площадей. 
Детальные исследования шлифов позволили выявить наличие остатков битума в пустотном 
пространстве рифея и терригенного венда, что подтверждает формирование древних крупных 
пластово-сводовых залежей, а вторичные изменения свидетельствуют о ее разрушении и 
неоднократном переформировании. В пределах структуры по повышенному значению окварцевания 
– 10-15 %, при фоновом – 2-5 % выделены несколько уровней древних водо-нефтяных контактов 
(палео-ВНК), которые изменили коллекторские свойства пласта (Рисунок 3).  

Выводы 

На основании проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 
• Накопление отложений в непское время происходило главным образом в зоне сочленения 
Байкитской и Непско-Ботуобинской антеклиз, а также в пределах Присаяно-Енисейской синеклизы, 
Ангаро-Ленской ступени и Предпатомского прогиба; 
• Непский горизонт подразделяется на 4 пачки со сменой обстановок осадконаколения от 
континентальных до мелководноморских; 
• Высокий коллекторский потенциал отложений подтверждается наличием песчаных коллекторов 
в процентном соотношении составляющие около 20 % от общей мощности горизонта со средней 
пористостью 10–15%; 
• Основные перспективы связаны с инверсионными поднятиями и неантиклинальными 
ловушками структур переформирования. 
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Рисунок 3. Выделение продуктивных интервалов и палео-ВНК в отложениях непского горизонта 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОДИНАМИКИ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
СЕВЕРА СРЕДНЕЙ СИБИРИ 
 
Сидорчук Е.А., Ульмасвай Ф.С., Добрынина С.А. (ИПНГ РАН) 

 
В тектоническом отношении изучаемая территория приурочена к Таймырской складчатой системе, 
Енисей-Хатангскомй региональному прогибу, северо-западной части Сибирской платформы и 
северо-восточной части Западно-Сибирской плиты [1].  
 
В рассматриваемом районе (территория Западно-Сибирской низменности, прилегающая к Сибирской 
платформе и Енисей-Хатангского прогиба) было выделено достаточно много перспективных 
площадей, из них только часть была разбурена. К настоящему времени открыто более 30 
месторождений нефти и газа. Наиболее крупные из них Мессояхское, Пеляткинское, Дерябинское, 
Сузунское, Тагульское, Пайяхское, Ванкорское и др.  
 
Такой результат является несомненным успехом поисковых работ. Основным поисковым признаком 
при этом оставалось обнаружение структурных ловушек, на что были нацелены геофизические 
методы и методы бурения.  
 
Формирование современного строения мезо-кайнозойских  отложений  и  связанные с этими 
отложениями высокие перспективы нефтегазоносности севера Западно-Сибирского мегабассейна в 
значительной степени определены неотектоническими движениями  земной коры.  
 
Современный рельеф опорных стратиграфических уровней мезозойско-кайнозойского осадочного 
чехла (кровля среднетриас-юрского, кровля берриас-аптского и кровля апт-альб-сеноманского 
мегакомплексов) Западно-Сибирской синеклизы  и Енисей-Хатангского прогиба принципиально 
подобны [2]. Это свидетельствует о том, что юрско-меловые породы испытывали одинаковые 
тектонические воздействия, которые могли происходить только в постсеноманский век. Надо 
отметить, что в Енисей-Хатангском региональном прогибе верхнемеловые и кайнозойские осадки 
распространены неравномерно, эти образования установлены только на больших глубинах в 
наиболее погруженных областях. Объектами прироста запасов УВ также являются недоизученные 
нефтегазоперспективные горизонты юрско-меловых отложений. Прирост может быть обеспечен 
также за счет неструктурных ловушек, большое разнообразие которых установлено и 
прогнозируется, главным образом, в неокомском клиноформном комплексе. Высоки перспективы 
нефтегазоносности песчаных тел вблизи кромки шельфа неокомских клиноформ со 
стратиграфическим экранированием. 
 
В зоне сочленения Западно-Сибирской плиты с Сибирской платформой и Енисей-Хатангским 
региональным прогибом значительные перспективы нефтегазоносности связываются как с 
мезозоскими, так и палеозойскими отложениями. По комплексу геолого-геофизических данных 
намечено с различной степенью достоверности в отложениях палеозоя более 20 крупных объектов.  
Для повышения эффективности поисковых работ в названном районе необходимо модифицировать 
технологию поисков, более полно учитывающую особенности геологического строения и истории 
геологического развития. Недостаточно активно используются в поисковом процессе 
геодинамические особенности изучаемых территорий. В процессе сдвигового движения 
периодически возникают, исчезают и вновь возникают  условия геодинамического сжатия и 
растяжения. При геодинамическом растяжении возникают осадочные бассейны разной величины. 
Это могут быть первые сотни километров, чаще первые десятки километров, но могут быть и просто 
размером в несколько километров. В месте пересечения меридиональных и широтных напряжений 
разного генезиса возникают геодинамические узлы, которые имеют характерное морфоструктурное 
выражение. Например, по характерному рисунку речной сети могут быть выделены участки со 
специфическим морфоструктурным обликом. 
 
Геодинамическая интерпретация тектонического строения севера Средней Сибири [3–5] показала, 
что на этой территории могут быть выделены три наиболее сильных источника геодинамических 
напряжений.  
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К первому относится традиционное взаимодействие литосферных плит, хорошо изученное в 
Атлантическом океане, где установлен раздвиг литосферных плит, и соответственно, их раздвижение 
к западу и востоку (Африканская плита движется к востоку, а Южная Америка – к западу [3, 4]). В 
районе, прилегающем к северу Средней Сибири, установлено растяжение Срединно-Атлантического 
хребта, с северным продолжением которого связано образование подводного хребта Гаккеля. 
Напряжения, созданные спредингом в районе хребта Гаккеля, могут быть разложены на две 
составляющие: одна вдоль полуострова Таймыр – сдвиги Среднего и Южного Таймыра, другая 
перпендикулярно ей – надвиг Северного Таймыра (рис. 1). В рассматриваемом районе это привело к 
появлению геодинамических напряжений южного направления. 

 

 
Рисунок 1. Сдвиги Среднего и Южного Таймыра и надвиг Северного Таймыра 

 
Второй генератор геодинамических напряжений на территории связан с толщей траппов Сибирской 
платформы. В исследуемом районе в триас-юрское время произошло массовое излияние базальтов – 
трапповой формации. Толща траппов (плато Путоран) возвышается над уровнем моря на высоту 
более чем на 1,5 км и погружена ниже уровня моря более чем на 2 км (по геофизическим данным). 
Образование такой толщи пород  происходило по масштабам геологического времени быстро – 1‒2 
млн лет. Мощная толща пород неизбежно оказала существенное влияние на вмещающие и 
подстилающие породы траппового комплекса. В нижних горизонтах под массой траппов 
происходило их растрескивание – «расплющивание» и генерировались геодинамические напряжения, 
направленные не только вниз, но и по латерали. Следы «расплющивания» базальтов можно 
наблюдать в современной структуре плато Путоран (рис. 2). Остывание трапповой толщи 
сопровождалось возникновением в породах горизонтально ориентированных напряжений, 
стремившихся раздвинуть сжимающие породы, уменьшением объема изверженных пород, 
образованием трещин и разломов. 
 
Третий фактор генерации геодинамических напряжений связан с движением нижних горизонтов 
трапповой толщи под нагрузкой их массы по латерали. «Сползание» осадочных толщ создает 
характерные структуры – сдвиговые [5], при этом образуется несколько локальных геодинамических 
ситуаций – «вытолкнутые» блоки  и присдвиговые бассейны pull-apart (рис. 3). 
 
Например, Джангодское месторождение газовое (рис.3) приурочено к одноименному поднятию, 
расположенному в пределах юго-западной переклинали Рассохинского вала. Локальная 
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геодинамическая ситуация характеризуется как «вытолкнутый» блок. Месторождение включает в 
себя пластово-сводовую газовую залежь в суходудинской свите мела Сд-о, на глубине 970-1010 м и 
пластово- сводовую тектонически экранированная газовую залежь малышевской свиты юры.  

 
 

 
Рисунок 2. Фрагмент структуры «расплющивания» на плато Путоран 

 
Анализ распределения участков геодинамических напряжений указывает на характерные структуры, 
связанные с повышенными перспективами на нефть и газ на больших глубинах. 
 
Поэтому изучение осадочного чехла, где перспективные нефтегазоносные комплексы приурочены к 
разнообразным тектоническим условиям, рекомендуется выполнять на основе изучения генетических 
типов геодинамических напряжений, которые представляют собой тектонические механизмы 
нефтегазонакопления. 
 
По оценкам специалистов [6–7], именно север Средней Сибири в XXI веке может стать для России 
главным резервом наращивания запасов нефти и газа в больших масштабах, куда будет постепенно 
происходить плавный переход основных районов нефтегазодобычи Западно-Сибирского 
нефтегазоносного бассейна. Эта тенденция наблюдается уже сейчас, в связи с пуском в эксплуатацию 
Заполярного газоконденсатного месторождения на северо-востоке Западной Сибири и имеющимися 
планами строительства трубопровода дальше на север до Сузунского газонефтяного месторождения 
и Мессояхской группы месторождений на приграничных землях Ямало-Ненецкого АО. 
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Рисунок 3.  Геодинамическое положение Джангодского месторождения (генетический тип – 
«вытолкнутый» блок),стрелками указаны направления геодинамических напряжений 

 
Работа написана в рамках выполнения государственного задания (тема «Развитие научно-
методических основ поисков крупных скоплений УВ  в неструктурных ловушках комбинированного 
типа в пределах платформенных нефтегазоносных бассейнов», №АААА-А19-119022890063-9). 
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НОВАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ В 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХI ВЕКА 

 
Скоробогатов В.А.* (ООО «Газпром ВНИИГАЗ») 

 
Аннотация. На основании ретроспективного анализа развития топливно-энергетического комплекса 
России в XIX-XX и в начале XXI веков с учетом динамики добычи текущих запасов и прогнозных 
ресурсов горючих полезных ископаемых (для проведения будущих поисково-разведочных работ) и 
тенденций изменения мировой энергетики рассмотрена новая парадигма ТЭК страны, основой 
которой является сбалансированное развитие до 2040 г. производства всех видов энергоносителей.  
 
Ключевые слова: горючие ископаемые, энергетика, парадигма, газ, нефть, уголь, поиски, разведка, 
запасы, ресурсы, топливно-энергетический комплекс и баланс. 
 
По мнению автора, парадигма - это комплекс сложившихся или специально выработанных 
руководящих принципов и подходов к решению проблем функционирования и оптимизации развития 
какого-либо процесса (системы), учитывающих его современное состояние. 
 
Парадигма - категория инерционная. Она не может, да, и не должна меняться каждые 5 и даже 10 лет. 
Вероятно, оптимальный период действия любой парадигмы применительно к любой области - 20, 
возможно, 30 лет. 
 
В разные периоды развития энергетики мира и России в частности, действовали разные 
«энергетические парадигмы» - ЭП (в силу сочетания ряда благоприятных и неблагоприятных, 
запланированных и стихийных условий и обстоятельств, в т.ч. геополитических, экономических, 
ресурсно-геологических, а в последние два десятилетия - и экологических), учитывавших место и 
роль различных видов горючих ископаемых (ГИ). Месторождения и залежи угля находятся на 
поверхности Земли или на малых глубинах угленосных (нефтегазоугленосных) бассейнов - до 1-1,8 
км и поэтому исторически первым видом промышленной добычи минеральных энергоресурсов стал 
именно уголь (+торф), пришедший на смену органическому топливу (дровам и др.). Именно поэтому 
XIX век и стал веком угля, основой энергетического комплекса (ЭК). 
 
Поиски скоплений нефти сначала также основывались на ее поверхностных проявлениях (в 
Азербайджане, Иране, Индонезии и др. странах). Нефтяная отрасль промышленности после ее 
возникновения в России и США в конце XIX

 
Свободный газ (СГ), залегающий в недрах выше, на уровне, и в большинстве случаев ниже нефти, 
стал рассматриваться в качестве самостоятельного вида горючих ископаемых  после 1940 г. Запасы 
СГ в России в 30-х гг. не превышали первых десятков млрд м3, добыча была минимальной (3,2 млрд 
м3 в 2040 г.). 
 
Во второй половине ХХ века все с возрастающей активностью стала развиваться мировая газовая 
промышленность, однако только в 1980-1990 гг. пришло осознание того, что газ во всех смысла 
лучше, технологичнее и экологичнее других видов ГИ.  
 
В последние десятилетия ХХ века многие страны приступили к сдерживанию и даже уменьшению 
угледобычи, в частности. 
 
Во всем мире в 2000 г. (рубеж между столетиями) общемировая добыча минеральных 
энергоносителей составила: 
нефти (+конденсата) - 3,2 млрд т; 
природного газа - 2,4 трлн м3; 
угля - 4,5 млрд т. 
В 2016 г. - соответственно 4,4 млрд т, 3,7 трлн м3, 4,5 млрд т. 
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«Нефтяные войны» второй половины ХХ века сменились «газовыми войнами» уже в начале 
наступившего ХХI века, хотя отголоски нефтяной эпохи ощущаются и по сей день (Ливия и Ирак, 
Венесуэла в 2018-2019 гг. и др.). 
 
Представляется следующая периодизация развития ЭК мира, основанная на различной роли 
отдельных видов ГИ. 
 
По пятидесятилетним периодам специфика развития мировой энергетики заключалась в следующем. 
1801-1850 гг. - начало и быстрое увеличение объемов угледобычи; 
1851-1900 гг. - уголь, появление нефти. 
1901-1950 гг. - уголь, нефть, появление газа. 
1951-2000 гг. - вытеснение угля углеводородами, снижение его роли в большинстве стран, в т.ч. и в 
России. Во многих странах добыча газа превысила добычу нефти. Резкий рост использования газа во 
всех сферах. 
 
2001-2020 гг. - диверсификация источников получения энергии. Появление возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). Дальнейшее усиление роли газа.  
 
Будущее: 2021-2050 гг. - переход от энергетики нефти к энергетике газа и ВИЭ. 
 
Максимум угледобычи в ХХ веке в России был достигнут  в 1988 г. - 425,5 млн т, нефти в 1987 - 
569,5 млн т, газа в 1991 г. - 643 млрд м3, далее наблюдалось снижение объемов добычи, очень резкое 
для угля и нефти и сложная динамика для газа, в зависимости от конъюнктуры. 
 
Периодизация развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России предусматривает 
выделение двадцатилетних периодов, существенно отличающихся друг от друга, прежде всего, в 
области нефти и газа, приведенных в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Периоды развития ТЭК России 
1941-1950 гг. 1951-1970 гг. 1971-1990 гг. 1991-2000 гг. 2001-2020 гг. 
период войн и 
восстановления 
(в Европе, СССР, 
на Дальнем 
Востоке) 

период 
становления 
нефтегазового 
комплекса, 
открытие 
уникальных 
месторождений 
УВ повсеместно 

наиболее 
активный период 
развития 
нефтяной и 
газовой отраслей 
(в области 
поисков, 
разведки и 
добычи). Газ 
догнал и 
перегнал нефть 

кризисное 
десятилетие 

новейший 
период 
восстановления 
и развития ТЭК 

Уже в первое десятилетие современного периода произошло восстановление во многом утраченных 
позиций в области ТЭК. 
 
Производство ГИ в России за последние три года показано в таблице 2. 

Таблица 2 - Добыча горючих ископаемых в России в последние годы, млн т, млрд м3 

Виды ГИ 2016 2017 2018 
Нефть (+конденсат) 547,5 546,8 565 
Газ (СГ+НГ*) 640 692 725 
Уголь 386,3 409 433 
* нефтяной попутный газ 
 
Наметилась явная тенденция к увеличению объемов производства всех минеральных 
энергоносителей, в т.ч. по нефти - к восстановлению позиций предкризисных 1988-1991 гг. 
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Современная производственная задействованность сырьевой базы нефтедобычи в России 
существенно выше, чем газа. В настоящее время в процессе разработки находится 1972 
нефтесодержащих месторождений из 3065 открытых в России, при этом все уникальные, гигантские 
и крупнейшие по начальным извлекаемым запасам нефти и большинство крупных и средних, а в 
старых районах - и мелких, введено в эксплуатацию. Задействовано до 16,5 млрд т текущих 
разведанных запасов. Многие эксплуатируемые залежи находятся на этапе завершения добычи. 
Вместе с тем, из 950 газосодержащих эксплуатируется всего 486. Многие очень значительные по 
запасам свободного газа месторождений, даже уникальные и гигантские, находятся в плановом или 
вынужденном резерве. Например, в Ямальской области из 26 открытых и разведанных 
месторождений УВ в эксплуатации находятся только 2 (на газ) и одно - на нефть, с консервацией 
запасов СГ, на Гыдане из 11 - ни одного, в Баренцевом море из 5 открытых месторождений СГ с 
запасами 4,3 трлн м3 в ближайшем будущем не планируется ввод в эксплуатацию ни одного (в силу 
ряда причин). Тем не менее, действующие месторождения в НПТР и рост газодобычи на Ямале в 
ближайшее пятилетие обеспечивают увеличение национальной добычи газа в ближайшем будущем 
до 750-770 млрд м3/год. При этом уже в 2019-2020 гг. намечается смена парадигмы в развитии ТЭК 
России. 
 
Ресурсная обеспеченность добычи всех видов ГИ России в ХХI веке - очень высокая. Величина 
начальных потенциальных ресурсов свободного традиционного газа интервально оценивается в 
диапазоне 200-300 трлн м3 3 (под будущие поисково-
разведочные работы - ПРР и новые приросты разведанных-доказанных запасов). Безусловно, они не 
будут исчерпаны ни к 2050, ни к 2060 гг. А геологические ресурсы нетрадиционного газа 
оцениваются в 800-1000 трлн м3 (с учетом газогидратом). Запасы и неразведанные+неоткрытые 
ресурсы обычной нефти более ограничены (18,5 и 30-32 млрд т), однако и они достаточны для 
поддержания уровня нефтедобычи в 500-480 млн т в течение ближайших десятилетий. 
 
Очень значительны ресурсы нетрадиционной нефти - в плотных низкопроницаемых коллекторах и 
сланцевой. И воистину громадны запасы и ресурсы всех видов угля, от бурых до антрацитов. 
 
Главные особенности развития ТЭК России в рамках ныне действующей (2001-2020 гг.) парадигмы: 
- преодоление последствий кризиса 90-х гг.; 
- конъюнктурная стагнация добычи газа на уровне 580-640 млрд м3/год, а по отдельным компаниям-
производителям и уменьшение добычи (после 2009 г.); 
- упор на разведку и доразведку крупных и гигантских газосодержащих месторождений, поиск и 
освоение средних и малых месторождений нефти, относительно малая доля поисковых работ в 
объеме ПРР. 
 
Новые тенденции в производстве ГИ и использовании энергии, получаемой из различных 
источников, требуют разработки новой, более современной парадигмы развития ЭК. 
 
В странах зарубежной Европы в 2021-2025 гг. также намечается переход к другой парадигме 
развития ТЭК, существенно отличающейся от современной. 
 
Основой новой парадигмы развития ЭКР (2021-2040 гг.) должен стать дифференцированный подход, 
предусматривающий дальнейшее развитие как прогрессивных элементов энергетики, так и 
традиционных для России: 
- непрерывный рост добычи газа с 750 млрд м3 в 2020 г. до 1000-1050  в 2040 г. и до 1100-1150 млрд 
м3 в 2050 г. с одновременным увеличением производства из нетрадиционных источников; 
- удержание добычи жидких УВ на уровне не ниже 480 (460) млн т/год при снижении роли нефти во 
многих отраслях промышленности и на транспорте при сохранении экспортных квот; 
- постепенное увеличение добычи угля в восточных, малонаселенных регионах страны (для угольной 
генерации в ТЭС/ТЭЦ) и для увеличения экспорта дефицитных сортов в страны АТР. По-видимому, 
оптимальные уровни национального производства угля - 500 млн т в 2040 г. и 530 - в 2050 г.; 
- медленное увеличение доли ВИЭ в энергетическом балансе преимущественно европейских 
областей (в Сибири они попросту не нужны, по крайней мере, для масштабного производства); 
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- после медленного роста стабилизация квот атомной и гидроэнергии в структуре ТЭБ. Подчеркнем, 
что огромная территория страны, высокая обеспеченность запасами и ресурсами ГИ и не требуют 
существенного увеличения производства всех видов ВИЭ (в широком смысле), в т.ч. и 
гидроэнергетики. Для атома существует синдром Чернобыля и Фукусимы; 
- все более активное освоение и промышленное использование нетрадиционных - по современным 
критериям - ресурсов УВ, и нефтяных, и газовых; 
- начало активного освоения шельфовых областей Арктики, где газа будет на порядок больше чем 
нефти. Основой новой энергетической парадигмы в России станет экстенсивное использование 
имеющихся запасов и остаточных прогнозных ресурсов нефти во всех регионах страны, интенсивное 
развитие и использование сырьевой базы газодобычи за счет открытия гигантских и уникальных 
газосодержащих месторождений Арктики; 
- умеренное развитие ВИЭ в европейских районах России. 
 
В конечном итоге предполагается оптимальная сбалансированность развития ЭК за счет всех 
элементов его структуры (всех видов энергоресурсов и путей ее получения). 
 
Оптимальная величина и структура производства ГИ в 2040 г. такова: 
природный газ - 1000-1050 млрд м3, в т.ч. нетрадиционный газ - до 150, возможно до 200-220 млрд м3; 
жидкие УВ - 470-480, активное производство «нетрадиционной» нефти (до 120-150 млн т); 
уголь - 500-530 млн т, в т.ч. открытым способом - 280-330. 
 
Экспертная авторская оценка структуры потребления энергоносителей в 2040 г. в России такова (% 
н.э.). 
 2016 г. 2040 г. 
газ 38,7 46-48 
нефть 40,9 28-30 
уголь 13,4 12-10 
гидро- и атомная энергетика 6,9 9-8 
ВИЭ 0,1 5-4 
 100 % 100 % 
Таким образом, авторское видение новой энергетической парадигмы развития России в ближайшее 
двадцатилетие заключается в сбалансированном, отвечающем специфике страны и ее отдельных 
регионов развитии всех видов получения энергии. 
 
Россия, в отличие от подавляющего числа стран в мире, самообеспечена и самодостаточна в плане 
производства всех видов энерногосителей в течение практически всего ХХI века. Это во многом и 
будет определять развитие ее экономики по крайней мере до 2050 г. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОЛОГИИ И ГЕОХИМИИ ГОРЮЧИХ 
ИСКОПАЕМЫХ СЕВЕРА РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ (ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ САФУ И ФИЦКИА РАН) 
 
Скрипниченко В. А. (САФУ), Тарасова Г. М. (САФУ), Селянина С. Б. (ФИЦКИА РАН), Титова В. 
Э. (САФУ) 
 
Новые данные по геологии и геохимии горючих полезных ископаемых севера Русской платформы 
получены в результате совместных работ архангельских геологов, а также коллектива ученых 
Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) и ФГБУН 
«Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени 
академика Н.П. Лаверова» РАН (ФИЦКИА). Данные получены в результате использования 
лабораторной базы, представленной  подразделениями: 
1. Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований 

(ИТЦ АНГЛИ) САФУ; 
2. Лаборатория болотных экосистем ФИЦКИА; 
3. Геологический музей имени академика Н.П. Лаверова САФУ; 
4. Центр коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» научно-

исследовательского управления САФУ 

Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых лабораторных исследований 
занимается исследованиями пластовых флюидов, горных пород, гидродинамическими 
исследованиями скважин, исследованиями физико-химических свойств углеводородов. Работы 
выполняются в полевых и лабораторных условиях. ИТЦ АНГЛИ проводит исследования, 
направленные на решение научно-технических проблем, связанных с поиском, разработкой и 
освоением нефтегазовых месторождений на побережье и шельфе Арктических морей, обеспечивая 
повышение нефтеотдачи на скважинах. ИТЦ АНГЛИ является единственным в регионе 
подразделением, который может проводить гидродинамические исследования скважин, отбор 
глубинных проб нефти и испытания пластовых флюидов для нефтедобывающих компаний. Центр 
аккредитован в двух системах аккредитации и имеет: аттестат аккредитации № RA.RU.21AP80 от 18 
июля 2017 года  национальной системы аккредитации;  аттестат аккредитации № AAC.A.00156, 
действителен до 01.03.2022 г., в системе аккредитации аналитических лабораторий (центров) с 
международным признанием. В ИТЦ АНГЛИ функционируют три лаборатории: лаборатория 
гидродинамических исследований скважин и пластовых флюидов; лаборатория физико-химических 
исследований углеводородов; учебно-производственная лаборатория  петрофизических исследований 
керна. ИТЦ АНГЛИ оснащён современным исследовательским оборудованием стоимостью более 210 
млн. руб. и высококвалифицированными кадрами, имеющими опыт работы в производственных 
условиях. В 2018 г. ИТЦ АНГЛИ выполнил 36 проектов в интересах хозяйствующих субъектов на 
сумму 11,25 млн. рублей, оказано инжиниринговых услуг с использованием уникальной техники на 
сумму 6,23 млн. руб. Основными направлениями инновационной деятельности  центра являются:  
комплексное исследование фазового поведения асфальто-смоло-парафиновых веществ пластовых 
нефтей;  газовые методы увеличения нефтеотдачи пласта;    лабораторное сопровождение 
мероприятий по увеличению нефтеотдачи пласта. 
 
Лаборатория болотных экосистем ФИЦКИА РАН занимается изучением структуры, состава и 
свойств торфяников, специфики биогеотрансформации органического вещества в условиях 
заболоченных территорий Севера РФ. Сотрудниками лаборатории в разработана и аттестована 
методика определения группового химического состава торфа (ФР.1.31.2018.29621), позволяющая с 
высокой степенью достоверности оценить содержание основных групповых компонентов (битумы, 
гуминовые кислоты, фульвокислоты, водорастворимые, гидролизуемые, негидролизуемые 
соединения) в торфе различных типов и степени разложения. Данная методика пригодна, в том числе, 
для высокозольных торфов, а также для сопоставительного анализа исходной растительности и 
производных торфа. Сравнительный анализ структуры, элементного и компонентного состава торфа 
различной типовой принадлежности, отобранного на территориях Европейского Севера России, 
Западной Сибири, республики Беларусь и Южного Китая, позволил охарактеризовать влиянии 
климатических условий на накопление экстрактивной составляющей торфа. Установлено, что 
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региональные особенности торфа регионов Субарктической климатической зоны выражаются в 
низком содержании экстрактивных веществ и меньшем разнообразии индивидуальных 
низкомолекулярных соединений. Установлено, что на процесс гумификации растительных тканей 
доминирующее влияние оказывают гидрологические условия торфонакопления, тогда как 
формирование битумной части торфа определяется преимущественно климатическими факторами. 
Показано, что битумная составляющая способна оказывать экранирующее действие и препятствовать 
биогеодеградации высокомолекулярных компонентов растительных тканей. 
 
В области анализа загрязнений природных экосистем поллютантами ФИЦКИА РАН имеет опыт 
оценки загрязнения природных сред хлорорганическими соединениями и тяжелыми металлами. В 
результате ранее выполненных комплексных исследований на территории Архангельской области 
выявлены и изучены источники эмиссии приоритетных хлорорганических соединений в 
окружающую среду, связанных с использованием хлорфенольных биоцидов в лесопромышленном 
комплексе. Выявлен компонентный состав приоритетных хлорорганических соединений (в т.ч. 
устойчивые), формирующийся в почвах и донных осадках в условиях разной степени антропогенной 
нагрузки и урбанизированности территорий; получена информация по количественному содержанию 
и особенностям пространственного распределения загрязняющих веществ в почвах и донных 
осадках. Показано, что на территории Европейского Севера по настоящее время функционируют 
локальные источники «вторичного» загрязнения хлорорганическими соединениями, позволяя 
предполагать распространение этих токсикантов в результате локального, регионального и 
трансграничного переноса и прогнозировать их присутствие в компонентах экосистем в районах, не 
подверженных антропогенному влиянию. 
 
В части эколого-экономической оценки на основе сравнительного анализа экосистемных услуг 
ненарушенных и техногенно трансформированных торфяных почв у сотрудников ФИЦКИА РАН 
имеется опыт исследований в области влияния систем природопользования на социально-
экономическое состояние Севера РФ. Выполнены разработки и верификации теоретико-
методологических и методических подходов к сбалансированному хозяйственному освоению 
природных ресурсов северных территорий РФ. Проведена оценка влияния эксплуатируемых на 
территории природных ресурсов на состояние региона. Имеется опыт разработки рекомендаций по 
управлению природными ресурсами. 
 

Геологический музей имени академика Н.П. Лаверова в САФУ был открыт 19 июня 2017 г. 
Геологический музей имеет удобные помещения с современным мультимедийным оборудованием; 
более 400 уникальных экспонатов; образцы горных пород и окаменелости древних ископаемых для 
проведения практических занятий; интерактивную песочницу iSandBox; напольный глобус Земли, 
вращающийся во всех направлениях; макеты нефтяных месторождений и образцы нефти.  

Центр коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» (ЦКП) научно-
исследовательского управления САФУ включает в себя комплекс лабораторий, в которых проводят 
дополнительные исследования образцов и проб горючих полезных ископаемых (нефти, конденсата, 
газа, угля, торфа). В состав ЦКП «Арктика» входят Лаборатория атомной спектроскопии,  
Лаборатория молекулярной спектроскопии, Лаборатория рентгеновской спектроскопии, Лаборатория 
термического анализа и калориметрии, Лаборатория электронной микроскопии, Лаборатория 
жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии, Лаборатория газовой хроматографии, 
Лаборатория сверхкритической флюидной экстракции, Лаборатория элементного анализа, 
Лаборатория спектроскопии ядерного магнитного резонанса, Лаборатория биохимических 
исследований. 

В САФУ создается в 2019 году Научно-образовательный центр «Русская Арктика: новые 
технологии, материалы и методы исследований».  Цель работы НОЦ - разработка новых 
материалов, технологий и методов исследования, обеспечивающих конкурентоспособность 
и мировой уровень исследований и разработок, подготовку кадров для решения крупных научно-
технологических задач в интересах развития промышленности и экономики, обеспечения 
связанности территорий за счет создания интеллектуальных цифровых, транспортно-логистических 
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и телекоммуникационных систем для освоения и использования Арктики. В составе партнеров НОЦ 
«Русская Арктика» представители геологического факультета Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова: Центра морских исследований МГУ и «МГУ-Геофизика». 
 

 
Рисунок 1. Гости с геологического факультета МГУ в лаборатории ИТЦ АНГЛИ САФУ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА УГЛЕВОДОРОДНЫХ ФЛЮИДОВ ВНУТРИ 
ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ НОВОПОРТОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ МЕНЯЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЕНИ ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ 
 
Соболева Е.В., Большакова М.А. (МГУ им.М.В.Ломоносова) 
 
В платформенном чехле северной области Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна 
наблюдается широкий стратиграфический и гипсометрический диапазон нефтегазоносности, он 
превышает 3500 метров и охватывает разрез от палеозойских, нижне-среднеюрских до сеноман-
туронских отложений включительно. В настоящее время здесь открыто 30 месторождений 
углеводородных флюидов – нефти, газа, газоконденсата (Скоробогатов В.А. и др., 2003). 
 
Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение расположено на юго-востоке 
полуострова Ямал и приурочено к одноименному локальному поднятию (ЛП), осложняющему 
Новопортовский вал, который в свою очередь, находится в юго-восточной части Южно-Ямальского 
мегавала. Новопортовское ЛП является конседиментационной структурой древнего заложения, оно 
начало формироваться не позд

ся лишь в альбском веке. Наиболее 
энергичный рост ЛП происходил в позднеюрскую эпоху и в сеноманском веке, когда прирост 
амплитуды по сеноманским отложениям составил 75%. 
 
По поверхности фундамента ЛП оконтуривается изогипсой -2900 м и имеет амплитуду 250 м. По 
кровле пласта Ю2-3 сводовая часть ЛП осложнена тремя куполами. Самый приподнятый из них 
центральный, северный и южный соответственно ниже на 15 и 50 м. Вверх по разрезу ЛП сохраняет 
свою форму, но отчетливо выражен только южный купол. По кровле пласта ТП1 в сводовой части 
выделяется четыре небольших купола. По кровле сеномана сводовая часть ЛП сохраняется в 
расширенном виде, территория центрального и северного купола погружается на север. Мощность 
осадочного чехла изменяется от 2500 м в осевой части до 3600 м на западном погружении. По 
данным сейсморазведки в пределах ЛП установлены тектонические нарушения субмеридионального 
и северо-западного простирания. Начиная с позднеюрской эпохи наиболее приподнятой была 
северная часть структуры, которая в валанжине была настолько приподнята, что верхнеюрские 
породы были размыты, а валанжинские либо не отлагались, либо позднее также были размыты 
(около 200 м). Вероятно, это влияние тектонической активизации в период новокиммерийской фазы 
складчатости (берриас-ранний готерив). Нижние пласты новопортовской толщи (НП9-10) 
распространены только в южной части структуры, площадь распространения вышележащих 
увеличивается на север, наибольшее распространение имеют пласты НП4-НП1. Внутри этой группы 
пластов предполагается серия размывов. В начале валанжинского века намечается второй свод, 
который к аптскому веку становится основным. 
 
В юрском разрезе Ямальской нефтегазоносной области выделяется 6 свит континентального, 
преимущественно, аллювиально-дельтового, озерного и прибрежно-морского генезиса, в которых 
присутствуют глинистые пласты, содержащие ОВ как гумусового, так и гумусово-сапропелевого 
состава: левинская (J1pl); китербютская (J1t); лайдинская (J2a); леонтьевская (J2bj); абалакская (J2cl-
J3km); баженовская (J3tt-K1b). По данным пиролиза (ТОС, Тмах, НI) их можно рассматривать как 
нефтегазоматеринские породы (НГМП). На юге Ямальской НГО они находятся на градациях 
мезокатагенеза МК1-МК2, т.е. в главной зоне нефтеобразования (ГЗН), на севере в ГЗ 
конденсатообразования (ГЗК) - градация МК4, еще севернее в ГЗ газообразования (ГЗГ) - МК5 –АК1. 
(Кирюхина Т.А. и др., 2011, Ульянов Г.В., 2011).  
 
Таким образом, НГМП для нефтей и конденсатов юрских и большей части нижнемеловых залежей 
являлись глинистые разности нижне-среднеюрских отложений (возрастные аналоги тюменской 
свиты), которые на Ямале накапливались в более глубоководных морских условиях, чем в более 
южных районах. В настоящее время большая часть этих отложений находится в ГЗГ и поставляет в 
современные залежи газ и легкие жидкие УВ. Для нефтей и конденсатов нижней части 
нижнемеловых отложений (ТП, ХМ) дополнительным, а может быть и основным источником, 
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являлись глинистые разности морских верхнеюрских отложений, возрастных аналогов баженовской и 
васюганской свит. 
 
На месторождении пробурено около 150 скважин, нефтегазоносность установлена от палеозоя до 
сеноманского яруса в интервале глубин – (3000 - 470 м), залежи пластово-сводовые и литологически 
ограниченные. В разрезе выделяются газовые залежи (сверху вниз в пластах – ПК1, ПК10, ТП2, 
XM1), газоконденсатные (НП1 1

2, Ю2-1 нижнеюрская и М палеозойская), 
нефтегазоконденсатные (ХМ2, ТП1 НПо, НП1 южная, НП2-3, НП4, НП5-6, НП7, НП8 южная, НП8 
северная, НП9, НП10, НП1

1, Ю2-2 центральная, Юз, Ю4 северная, Ю5) и только 2 залежи нефтяные 
(Ю2-2 периклинальная и Ю4 южная). Как видно из этого списка, многие залежи распространены не на 
всей площади структуры, либо в пределах южного купола, либо в пределах северного, в некоторых 
залежах пласта меняется даже фазовый состав флюида. Основные запасы нефти и газа сосредоточены 
в тюменской свите.  
 
Для исследования изменения свойств и состава нефтей и газоконденсатов в пределах залежей и по 
разрезу месторождения, использовались данные более 40 проб нефтей и конденсатов по следующие 
физико-химическим параметрам: плотность, молекулярная масса, фракционный состав, содержание 
твердых парафинов, смол, асфальтенов, серы, а также групповому углеводородному и 
молекулярному составу как бензиновых, так и средних фракций. 
 
Комплексный анализ нефтей и конденсатов в залежах продуктивных пластов Новопортовского 
месторождения позволяет заключить:  
 
1) в формировании нефтегазоконденсатных залежей участвовали флюиды нескольких этапов 
генерации, т.е. нефти юрского и неокомского комплексов представляют собой флюиды ранней 
генерации. Вероятно, залежи первично генерированных нефтей подверглись переформированию, в 
результате которого более легкие фракции мигрировали, поэтому мы видим в нефтях нижних 
горизонтов высокие температуры начала кипения, низкий выход бензиновых фракций. По 
групповому углеводородному составу средних фракций они относятся к нафтено-алкановому классу, 
распределение как алкановых, так и нафтеновых УВ по цикличности в них также близко, что 
подтверждает единые источники генерации, которыми могут быть глинистые породы юрского 
комплекса, а также вмещающих пород неокомского; 
 
2) конденсаты и легкие фракции нефтей являются флюидами более поздней генерации, 
незначительный подток легких УВ возможно, продолжается и в настоящее время. Групповой 
углеводородный состав бензиновых фракций нефтей и конденсатов в большинстве флюидов – 
алкано-нафтеновый, что отражает более низкую «зрелость» флюидов и опять же единый источник. В 
нижней части неокомского и в юрском комплексе в уже существующих залежах состав нефти 
изменяется за счет вторичных катагенетических процессов – это дополнительный подток 
высокомолекулярных н-алканов, за счет чего повысилась концентрации твердых парафинов, а также 
процесс диспропорционирования водорода - происходит увеличение содержания ароматических 
углеводородов; 
 
3) на состав флюидов оказывают влияния миграционные процессы, происходившие как во время 
тектонической активизации, так и в настоящее время, которые «смазывают» четкие закономерности 
изменения физико-химических параметров, группового и группового углеводородного состава, и 
состава алканов средних фракций, что позволяет нам говорить о тенденции изменения, а не 
закономерности; 
 
4) нефти аптской залежи имеют свой источник генерации, вероятно глинистые породы альбских и 
аптских отложений в более погруженных участках, скорее всего к северу от Южно-Ямальского 
мегавала. Эти нефти испытали воздействия гипергенных факторов в частности биодеградации и 
процессов физического выветривания, таких как испарение, поэтому в их составе отсутствуют легкие 
фракции и на хроматограммах нефтей нет пиков ни н-алканов, ни изопренанов  (Соболева Е.В., 1978); 
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5) нефти и конденсаты палеозойского комплекса отличаются от юрских и неокомских флюидов, 
поскольку имели иной источник генерации и геологические факторы воздействующие на флюиды в 
залежи также были иные. Возможно, нефти подвергались воздействию палеогипергенных факторов, 
на что указывает распределение алканов в средних фракциях и относительно повышенное 
содержание асфальтенов и серы. В залежах также прошли процессы ароматизации флюидов; 
 
6) нефти залежей нижних горизонтов новопортовской толщи и юрские нефти содержат большое 
количество твердых парафинов, которые могли поступать из НГМП, обогащенных гумусовой 
органикой (растительные воски), либо поступали позднее из вмещающих пород в условиях высоких 
температур и высокой газонасыщенности – экстракция твердых парафинов легкими УВ и газом. В 
пределах отдельных залежей твердые парафины распределены неравномерно – некоторые пробы 
характеризуются высокими концентрациями – 10% и более, другие из тех же залежей средними 
концентрациями. На такое распределение могли повлиять также миграционные процессы – подток 
легких УВ, когда еще не произошло гравитационной дифференциации флюида в пределах залежи. 
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НОВОЕ В ПОНИМАНИИ СТРОЕНИЯ КРАЕВЫХ ПРОГИБОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА 
ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО БАССЕЙНА  
 
Соборнов К.О. (ООО «Северо-Уральская нефтегазовая компания») 

В северо-восточной части Тимано-Печорского бассейна расположены Косью-Роговский и 
Коротаихинский краевые прогибы (рис 1).  Эти прогибы сравнительно слабо изучены и 
предоставляют собой основной резерв прироста запасов нефти и газа в Тимано-Печорском бассейне.  
Формирование Косью-Роговского прогиба связано с коллизионной складчатостью Урала в пермское 
время.  Коротаихинский прогиб был образован за счет пайхойской складчатости в конце триаса.  
Несмотря на существенные различия в условиях формирования и тектоностратиграфии в строении 
этих прогибов обнаруживается несколько специфических общих черт, происхождение которых 
является предметом дискуссий.  К числу наиболее существенных из них относятся следующие:  
 

1. внешние границы прогибов образованы складчато-надвиговыми зонами, значительно 
удаленными от зон коллизии; 

2. после наступления коллизионной складчатости осадочный чехол этих прогибов испытал 
значительный подъем и эрозию; 

3. деформации осадочного чехла неоднократно возобновлялись после коллизионной 
складчатости и продолжаются до настоящего времени. 

 
Рисунок 1. А – обзорная карта Уральского региона и прилегающих нефтегазоносных бассейнов с 

указанием размещения месторождений нефти и газа (оконтурен район на карте Б). Б - 
структурная карта по поверхности каменноугольно-нижнепермских карбонатов северной и 

центральной части Тимано-Печорского бассейна на основе геологической карты.  Пунктирной 
линией оконтурен район исследования.  1- Коротаихинская впадина, 2- Косью-Роговская впадина. 

 
Складчато-надвиговые зоны, образующие внешние границы краевых прогибов удалены от  
коллизионных швов на большее расстояние - до 200 км.  Внешним ограничением Косью-Роговской 
впадины является дивергентная гряда Чернышева.  На юге гряда Чернышева сливается со 
структурами Урала, показывая свою общность с этим складчатым поясом.  Ее аналогом для 
Коротаихинской впадины является система деформаций, объединяющая гряду Чернова и 
Талотинскую  надвиговую зону (рис. 1).  Последняя протягивается в Печорское море, где именуется 
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Островной складчатой зоной.  Следует заметить, что распространение складчато-надвиговых 
деформаций на столь обширной площади является специфической чертой строения этих прогибов.  
Южнее надвиговые структуры Предуралья распространены в пределах относительно узкой полосы 
шириной в 10-30 км.  

 
Для обоих прогибов характерным является крупный подъем осадочного выполнения, последовавший 
за коллизионной складчатостью и накоплением мощных толщ синколлизионных отложений.  Смена 
быстрого погружения подъемом привела к глубокой эрозии ранее накопленных отложений.  
Следствием эрозии явился выход на поверхность глубоко преобразованных каменных углей 
верхнепермских отложений (3 и др.).     Этот эрозионный срез уверенно прослеживается по данным 
сейсморазведки в акваториальной части Коротаихинской впадины (рис. 2).  На представленном 
профиле величина предюрского эрозионного среза нарастает в северо-восточном направлении вплоть 
до полного срезания пермо-триасовых отложений. 
 

 
 

Рисунок 2. Интерпретированный сейсмический разрез морского продолжения Коротаихинской 
впадины, Островной складчатой зоны и прилегающей части Хорейверской впадины. Положение 

разреза см. на карте-врезке. 
 
Существенной особенностью рассматриваемых краевых прогибов является также неоднократное 
возобновление деформаций после завершения коллизионной складчатости.  Это явление наиболее 
полно проявляется во фронтальных складчато-надвиговых зонах, отделяющих их от платформенной 
части Тимано-Печорского бассейна.  Данные геологического картирования, интерпретации 
сейсморазведки и бурения показывают наличие возобновлявшихся пост-коллизионных деформаций 
(4 и др.).  Геоморфологические наблюдения фиксируют продолжающийся в настоящее время рост 
структур в этой зоне.  Особенно наглядно это видно в Печорском море, где Островной (Талотинской) 
складчато-надвиговой зоне отвечает островной архипелаг.  На гряде Чернышева складчато-
надвиговые структуры также выражены в современном рельефе.   Следует заметить, что такая 
долговременная тектоническая активность не характерна для других складчатых зон районов 
Предуралья. 

 
Совокупность рассмотренных особенностей строения краевых прогибов северо-востока Тимано-
Печорского бассейна становится просто объяснимой, если допустить, что в их развитии активную 
тектоническую роль играли соли верхнего ордовика.  Наличие этих солей и их активное участие в 
структурном развитии рассматриваемого региона отмечалось ранее (1,2, 6 и др.).  Наличие солей 
верхнего ордовика в Косью-Роговской впадине впервые было установлено бурением на куполе 
Кочмес, а на гряде Чернышева их существование было впервые доказано при бурении скважины 
Воргамусюр-1 (1, 2 и др.).  В структурном отношении солям отводилась роль поверхности 
скольжения, по которой происходило расслоение осадочного чехла с перемещением надсолевых 
отложений в направлении платформы.   
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Переинтерпретация старых данных в совокупности с новой информацией показывают, что соли 
играли значительно более важную структурную роль, чем это представлялось ранее.  Наиболее 
важным элементом актуализированного понимания строения рассматриваемого региона является 
выявление своеобразных гибридных надвигово-диапировых структур.  Они, в частности, выделяются 
в пределах Островной складчатой зоны (рис. 2).  Их строение совмещает в себе элементы надвиговых 
деформаций и своеобразных выжатых диапировых структур.  Широко распространенными являются 
грибовидные соляные тела с образованием обширных приповерхностных покровов и пачки солей 
нагнетаемые в надвиговые зоны, образующие наклонные соляные стены.   
 
В последнее время надвигово-диапировые структуры были установлены в пределах гряды 
Чернышева (4).  В этом районе, как можно видеть на рисунке 3, верхнеордовикские соли образуют 
грибовидные тела.   На поверхности этой зоне соответствует обширное поле брекчированных 
верхнеордовикско-силурийских отложений, которые рассматриваются в качестве соляных морен и 
кэпроков, связанных с соляным глетчером.  Геологическое картирование в этом районе не 
обнаруживает самих солей на поверхности.  Это, очевидно, связано с их растворением в условиях 
переувлажненного климата.   Данные сейсморазведки 3D позволяют выделить под этими 
образованиями крутопадающий питающий канал, по которому соли выжимались на поверхность.    

 
Рисунок 3. Интерпретированный глубинный сейсмический разрез надвигово-диапирового тела гряды 

Чернышева (переобработка 3D ООО Сейсмотек). Положение разреза см. на карте-врезке. 
 
О диапировой природе этой структуры говорит наличие характерной соляной мульды, примыкающей 
к диапиру с юго-востока, со стороны Косью-Роговской впадины.  Ее образование, вероятно, 
обусловлено выжиманием крупных объемов солей на поверхность, что привело компенсирующему 
погружению слоев, облекающих диапир.  Сейсмическая интерпретация показывает наличие 
интервала увеличенных мощностей в нижнепермских отложениях, который, по-видимому, 
представляет собой «слои роста» этой структуры (рис. 3).  Их наличие  означает, что в значительной 
мере, роста диапира имел место в раннепермское время во время коллизионной складчатости.   Это 
предположение подтверждается также данными сейсморазведки, показывающими наличие надвигов, 
оперяющих диапиры, которые секут нижнепермские отложения и затухают в позднепермских.  В 
дальнейшем происходила реактивация диапировых структур с выдавливанием солей на поверхность.  
При этом они дислоцировали перекрывающие верхнепермские отложения и образовывали 
поверхностные соляные покровы.  Зоны развития соляных деформаций имеют геоморфологическое 
выражение, что указывает на их продолжение в недавнее время.  В Коротаихинской впадине 
основной этап складчатости и роста соляных структур происходил позднее- в конце триаса.  Это 
подчеркивается региональным предюрским несогласием (рис. 2).  Неоднократная реактивация 
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деформаций мобильных солей являлось причиной неопределенности в определении возраста 
ловушек нефти и газа. 
 
Наличие надвигово-диапировых образований структуры объясняет весьма своеобразную структуру, 
установленную по данным бурения в месте пересечения гряды Чернышева рекой Уса (рис. 4).  Она 
расположена недалеко от рассмотренного выше сейсмического разреза (рис. 3).  Здесь в 1960х гг. 
было доказано наличие тонкочешуйчастого покрова сложнодислоцированных ордовикско-
силурийских отложений, перекрывающих крутопадающие каменноугольно-пермские слои.  Это 
образование рассматривалось как экзотическая структура неясного происхождения.   Выявление 
грибовидных надвигово-диапировых структур на гряде Чернышева (рис. 3) позволяет 
интерпретировать вскрытый бурением тектонический покров в качестве элемента выжатого и 
разлитого по поверхности соляного покрова,  перекрытого брекчированным кэпроком.  Крутые углы 
падения каменноугольных слоев, установленные скважиной Адак-255, рассматриваются как 
следствие подъеиа солей, что вело к деформации прилегающих слоев.   

 
Рисунок 4. Геологический разрез гряды Чернышева вдоль р. Уса (из 5). Положение разреза см. на 

карте-врезке. 
 
Таким образом, интерпретация данных, характеризующих строение рассматриваемого региона, 
позволяет сделать вывод о существенно более значимой структурной роли солей, чем это 
представлялось ранее.  Кроме вероятного расслоения осадочного чехла по солям они создавали 
гибридные надвигово-диапировые структуры, приуроченные преимущественно к фронтальным зонам 
рассматриваемых краевых прогибов.  Их приуроченность к этим зонам с одной стороны может быть 
обусловлено перемещением солей по восстанию слоев из прилегающих погруженных районов 
краевых прогибов.  С другой стороны, весьма вероятно, что в пределах гряд Чернышева, Чернова и 
Талотинского надвига мощности солей были увеличенными за счет прогибов, возникших в этих 
зонах на рифтовой стадии развития бассейна в ордовике (4).    
 
В схематическом виде структурное развитие Косью-Роговской впадины и прилегающих складчато-
надвиговых зон показано на рис. 5.  Предполагается, что основными этапами развития являлись: (1) 
растяжение с образованием впадин, в которых накапливались крупные массы солей; (2) инверсия 
этих впадин за счет смены растяжения на сжатие на ранне-коллизионной стадии развития; (3) общее 
позднее-коллизионное сжатие, сопровождающимся расслоением осадочного чехла вдоль пластичных 
горизонтов, включая  соли верхнего ордовика, и диапиризмом солей во фронтальной складчато-
надвиговой зоне. 
 
Расслоение по солям вело к распространению деформаций сжатия на большие расстояния от зоны 
коллизии.  Надвиговые перемещения по наклонным поверхностям расслоения осадочного чехла в 
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совокупности с тектоническим телескопированием за счет наслоения покровных и дуплексных 
структур объясняет резкий подъем и эрозию осадочного чехла на поздней стадии коллизионной 
складчатости.  Проявления долгоживущего диапиризма делают понятным последовательное 
возобновление деформаций после завершения коллизионной складчатости. 
           

 
Рисунок 5. Схема структурного развития Косью-Роговской впадины и прилегающих складчато-

надвиговых зон. 
 
Выявление широкого распространения гибридных надвигово-диапировых структур позволяет 
существенно актуализировать тектоническую модель рассматриваемого региона и выявить новые 
объекты поисково-разведочных работ на нефть и газ.  Наибольший интерес представляют тупиковые 
ловушки в зонах сочленения краевых прогибов с надвигово-диапировыми структурами встречного 
падения.  Формирование соляных структур в раннепермское время, во время основного этапа 
нефтегазообразования в Косью-Роговской впадине,  обеспечивало благоприятные условия для 
нефтегазонакопления в этих зонах.  
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СОВРЕМЕННАЯ ДИЛЕММА ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ – ВЕЛИЧИНА ЗАПАСОВ ИЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ?  
 
Соколов А.В. (ООО «ПЕТРОГЕКО») 
 
Новость, объявленная в СМИ в начале мая 2019 года о постановке на государственный баланс 1,2  
млрд. т. извлекаемых запасов по категориям С1+С2 Пайяхской группы месторождений, казалось бы 
должна вселить уверенность в неисчерпаемости ресурсной базы Западной Сибири.  И если прирост 
извлекаемых запасов С1

D объемом 700 км2, еще можно как-то понять и объяснить, то прирост извлекаемых 
запасов С2 на 992 млн.т. заставляет задуматься над рядом системных вопросов. 
 
Во-первых, эти запасы относятся к «трудноизвлекаемым», т.е. с низкими фильтрационно-
емкостными  свойствами, разработка которых, с использованием традиционных технологий, 
заведомо нерентабельна при действующей системе налогообложения и текущей рыночной 
конъюнктуре. 
  
Во-вторых, уже сейчас ясно, что промышленная коммерческая разработка этих запасов возможна 
только в случае тотальных государственных  льгот и  преференций. 
 
И наконец, в-третьих,  исходя из вышесказанного, возникает главный вопрос - а надо ли вообще 
заниматься поиском и разведкой  «НОВЫХ триз», учитывая тот факт, что из года в год, в процессе 
добычи, доля  «СТАРЫХ триз»  в общем балансе неуклонно увеличивается? Причем к «СТАРЫМ 
триз» с полной уверенностью можно отнести как участки разрабатываемых месторождений, так и не 
вовлеченные в разработку отдельные залежи и мелкие месторождения.  
 
 Эти вопросы исчезли бы сами собой, если бы в нормативных документах существовали требования к 
проведению оценки  рентабельности открытия, либо его монетизации. Наивно было бы полагать, что 
внутри компаний оценка экономической целесообразности ГРР не проводится. Но эти расчеты так и 
остаются «для служебного пользования».   
 
Для ответа на эти вопросы необходимо ввести в практику государственной экспертизы оценку 
экономической эффективности открытия месторождения, как на этапе проектирования ГРР, так и на 
этапе подсчета запасов и их постановки на государственный баланс. На сегодняшний день, в наших 
регламентных документах таких требований на этапе поиска и оценки не предусмотрено. В итоге, 
при постановке на государственный баланс «разведочных запасов», фиксируются запасы, 
рентабельность извлечения которых не оценивается и бывает весьма и весьма проблематична.  
  
Также необходимо помнить,  что и запасы категории С2 (предварительно оценные) бывают разные: а) 
без бурения, но примыкающие к категории С1; б) подтвержденные бурением, но не испытанные, либо 
испытанные с неудачным результатом («сухо» или малодебитный приток УВ); в) либо принятые с 
учетом  результатов интерпретации сейсморазведки. Последний пример прироста С2 на  992 млн.т. – 
это как раз случай (в), где расстояние от пробуренных скважин до контура залежи достигает 135 км и 
площадь запасов С2 основана только по материалам сейсморазведки. В действующей классификации 
не предусмотрено дифференциация запасов С2. Между тем, представляется весьма актуальным, для 
таких случаев, рассмотреть вопрос о введении в практику классификации новую единицу категории 
запасов С3 (возможно оцененные).   
 
Применение в практике подсчета запасов и постановке на государственный баланс оценки 
монетизации  открытия и  категории С3 позволит снять все возможные спекуляции и вопросы на тему 
о качестве экспертизы  принимаемых запасов.   
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗА ПОРОВОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ БУРЕНИИ 
ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫХ СКВАЖИН В АКВАТОРИИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
 
Соколова М.С.*, Аристархов А.В., Керусов И.Н. (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг) 
 
В настоящее время поиск залежей нефти и газа ведется в сложных геологических условиях, в том 
числе осложненных наличием высокого порового давления. Недоучет величины порового давления 
при бурении может привести к ряду экономических, технологических и экологических последствий. 
В первую очередь к увеличению расходов и времени на ликвидацию аварийных ситуаций, 
возникающих в процессе бурения – выбросы углеводородов, арматурного оборудования, прихваты 
труб, к нарушению циркуляции бурового раствора в затрубном пространстве, к ошибкам в 
конструкции скважины. Затраты возрастают в разы в случае морских скважин. Получение профиля 
порового давления сопровождается расчетом безопасного окна бурения и геомеханической модели. 
Наличие таких расчетов на предбуровом этапе позволяет повысить безопасность бурения скважины и 
увеличить ее экономическую эффективность. 
 
Для выполнения точного и достоверного прогноза величины порового давления необходимо 
проведение комплексного анализа априорной региональной геологической информации, данных о 
ранее пробуренных скважинах в изучаемом регионе, включая прямые замеры давления, ГИС, 
историю бурения и информацию о скоростях распространения упругих волн в среде. 
 
В данной работе описан опыт применения методики прогноза порового давления с использованием 
полного комплекса геолого-геофизической информации для целей поисково-разведочного бурения в 
акватории Среднего Каспия, где данная методика ранее не использовалась.  
 
Методы количественного прогноза порового давления базируются на теории К.Терцаги [1], которая 
описывается следующим уравнением:  
 
Рпор = Ргеост-σves, где Pгеост – геостатическое давление, Pпор  - поровое давление,  – 
эффективное напряжение. 
 
Согласно этой теории поровое давление определяется как разница геостатического (горного) 
давления и эффективного напряжения на границах зерен. Геостатическое давление определяется 
глубиной залегания пласта, плотностью вышележащих пород и давлением водного слоя (для морских 
скважин). Эффективное напряжение отражает процесс уплотнения (в случае наличия зоны АВПД 
недоуплотнения и/или разуплотнения) породы с глубиной. Уменьшение коэффициента пористости 
пород с глубиной, которое фиксируется при погружении осадочной толщи под весом вышележащих 
пород, приводит к увеличению эффективного напряжения на границах зерен. Зависимость 
коэффициента пористости и эффективного напряжения описывается следующим уравнением Athy 
(1930) [2]: 
 
Кп = Кп0*е(-β*σves), где Кп0 – начальная пористость, σves – эффективное напряжение на границах 
зерен, β – эмпирическая константа. 
 
В свою очередь, изменение коэффициента пористости определяет изменение скорости прохождения 
продольной волны по породе. Таким образом, существует зависимость между эффективным 
напряжением и скоростью прохождения волны. Именно зависимость скорости распространения 
продольной волны от эффективного напряжения используется для оценки величины порового 
давления.  
 
Достоверность и точность предбурового прогноза давлений определяется типом и детальностью 
имеющихся сейсмических скоростей. Наименьшей детальностью будут характеризоваться 
среднеквадратические скорости, полученные в результате стандартного скоростного анализа, 
скорости сейсмической миграции во временной области будут характеризоваться большей 
детальностью и достоверностью. Подробный анализ типов сейсмических скоростей, применяемых 
при прогнозе давлений, приведен в работах N. Dutta [3], [4]. Современные методики позволяют 
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получать высокоразрешенные глубинно-скоростные модели (ГСМ), получаемые с использованием 
алгоритмов сейсмической томографии и анизотропной миграции сейсмограмм в глубинной области 
[5]. 
 
Район исследования располагается в пределах Российского сектора Северной и Центральной части 
акватории Каспийского моря. Изученная по комплексу геолого-геофизических данных на море и 
суше часть акватории относится к Скифско-Туранской эпигерцинской платформе, занимающей 
промежуточное положение между докембрийской Русской платформой и альпийской складчатой 
областью Большого Кавказа – Копетдага. В вертикальном разрезе Скифско-Туранской платформы 
выделяются три главных тектонических этажа: 1) фундамент, который – представлен интенсивно 
дислоцированными, в различной степени метаморфизованными формациями палеозоя и допалеозоя; 
2) промежуточная пермо-триасовая толща и 3) платформенный чехол, сложенный терригенными и 
карбонатными отложениями юрско-неогенового возраста.  
 
Априорный региональный анализ результатов гидродинамических исследований более чем в 20 
скважинах исследуемой области позволил установить, что главной зоной распространения 
аномально-высокого пластового давления (АВПД) являются терригенные отложения средней юры, 
коэффициент аномальности в которых достигает 1.84. Оксфордский ярус, представленный 
низкопроницаемой толщей глинисто-карбонатных пород, выступает в качестве переходной зоны от 
АВПД к гидростатическому давлению в кимериджско-титонском разрезе (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Результаты гидродинамических исследований: а) изменение пластового давления в 
скважинах Северного и Среднего Каспия в разрезе меловых-юрских отложений; б) распределение 

градиента пластового давления по площади в разрезе средней юры. 
 
Первые работы по прогнозу порового давления в точке заложения скважины были выполнены в 2011 
году. Предбуровой прогноз в точке бурения скважины 1, расположенной в пределах Хвалынско-
Сарматской зоны поднятий, был выполнен на основе динамического и скоростного анализа данных 
МОГТ 2Д. Для количественной оценки величины порового давления по опорным скважинам была 
установлена зависимость скорости распространения продольной упругой волны от порового 
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давления с применением метода Eatona [6]. И далее по результатам скоростного анализа, 
выполненного на основе CIP-томографии сейсморазведочных данных МОГТ 2Д, рассчитан профиль 
порового давления в точке проектной скважины. Бурение скважины подтвердило наличие зоны 
повышенного давления (переходной зоны) в глинисто-карбонатных отложениях оксфордского яруса. 
Однако по технологическим причинам бурение было остановлено в отложениях оксфордского яруса; 
отложения средней юры не были вскрыты. 
 
Предбуровой прогноз в точке заложения поисково-оценочной скважины 2 осложнялся 
удаленностью от пробуренных ранее скважин, иным геологическим строением и наличием только 
сейсморазведочных данных 2Д. В связи с этим метод Eatona для количественной оценки величины 
порового давления был не применим. Поэтому по опорным скважинам была построена зависимость 
скорости распространения упругой волны от эффективного напряжения для преимущественно 
глинистых пластов. Эффективное напряжение определялось как разность геостатического и 
гидростатического давления при нормальном уплотнении пород. Используя полученную 
зависимость, были рассчитаны палеточные кривые скорость-градиент давления, где поровое 
давление изменяется от гидростатического (Ка=1.0) до значений близких к геостатическому 
давлению (Ка ~ 2.0) [7]. Затем откалиброванные сейсмические скорости глубинной миграции в точке 
бурения скважины 2 были пересчитаны в профиль порового давления (рис. 2).  
 
По завершении бурения скважины 2 предбуровой прогноз порового давления был подтвержден. 
Спрогнозированная зона повышенного давления в майкопских отложениях была подтверждена как 
прямыми замерами давления в ходе гидродинамических исследований, так и косвенными 
признаками: ростом газопоказаний, проявлениями на скважине, значениями скоростей по данным 
акустического каротажа. Наличие зоны АВПД в разрезе среднеюрской системы подтвердилось 
косвенными признаками - ростом газопоказаний, плавным увеличением плотности бурового раствора 
и проявлениями в скважине (рис.2). Гидродинамические исследования и испытания в разрезе 
среднеюрской системы не проводились. Стоит отметить, что ввиду ограничений точности 2Д 
сейсмических данных на больших глубинах наличие зоны АВПД в разрезе среднеюрской системы 
было спрогнозировано с привлечением результатов региональных исследований, указывающих на 
предпосылки существования зоны АВПД. Такими предпосылками были литолого-стратиграфическая 
приуроченность зоны АВПД к уверенно прослеживаемому по сейсмическим данным интервалу, 
сохранение сейсмофациальных характеристик интервала, повышенная скорость накопления 
осадочной толщи с АВПД, ускоренное погружение комплекса в ходе формирования современного 
осадочного чехла. 
 
Выполнение предбурового прогноза в точке заложения поисково-оценочной скважины 3 было 
выполнено с привлечением скоростей глубинной миграции сейсмических данных 3Д до 
суммирования. Для перехода от сейсмических скоростей к поровому давлению по опорным 
скважинам была построена зависимость скорости распространения продольной волны по данным АК 
от эффективного напряжения. На графике фиксируется наличие трех трендов: для терригенных пород 
неоген-олигоцена (в том числе майкопские отложения), для карбонатных пород палеоцен-эоцена, 
верхнего мела, верхней юры и для терригенных пород нижнего мела (рис 3). Полученные 
зависимости описываются экспоненциальной функцией VES = A*exp (b*Vp). – соотношение Бауэра.  
 
Прогноз подкреплялся априорной геологической моделью, согласно которой скважина 3 заложена на 
борту юрской палеовпадины, являвшейся депоцентром формирования и существования зоны АВПД. 
Скорость накопления осадков и последующего погружения среднеюрского осадочного комплекса на 
борту ниже, чем в центре палеовпадины. Этим в основном обуславливается меньший коэффициент 
аномальности в сравнении со скважинами 1 и 2. 
 
По результатам бурения скважины 3 было подтверждено наличие переходной зоны в глинисто-
карбонатной толще оксфордского яруса, характеризующийся значениями коэффициента 
аномальности около 1.3 и зоны АВПД в разрезе среднеюрской системы, значения коэффициента 
аномальности в которой составляют 1.4-1.5 г/см3.  
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Рисунок 2. Расчет профиля порового давления и планшет по результатам бурения  в скважине 1. 
 

 
 

Рисунок 3. Сводный планшет прогноз порового давления в скважине 3: а) зависимость скорости 
распространения продольной волны (ГИС) от эффективного напряжения в опорных скважинах; б) 

сравнение финального профиля давления, откалиброванного на прямые замеры и буровые события, с 
предбуровым прогнозом 
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По результатам проведенных работ низкочастотный тренд профиля порового давления, 
рассчитанный по методике, включающей использование сейсмических скоростей, обобщенных 
данных бурения, региональной истории развития и геологического строения исследованной 
акватории, в скважинах был спрогнозирован верно. Также был подтвержден региональный характер 
распространения зоны АВПД, приуроченной к среднеюрскому осадочному комплексу в акватории 
Северного и Среднего Каспия. Оксфордский ярус верхнеюрской системы, представленный 
низкопроницаемой толщей глинисто-карбонатных пород, является переходной зоной к нормально 
гидростатическому давлению в кимериджско-титонском разрезе. Идентифицированная в волновом 
сейсмическом поле переходная зона к АВПД была прослежена в межскважинном пространстве. 
Мощность, заглинизированность и степень трещиноватости данной толщи являются ключевыми 
факторами сохранения АВПД и значений аномальности давления в нижележащем среднеюрском 
комплексе. В скважине 2 была успешно спрогнозирована и подтверждена бурением зона АВПД в 
майкопских отложениях, ранее не вскрытая поисковым бурением в районе исследования. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХЗОНДОВОГО ГЕНЕРАТОРА НЕЙТРОНОВ. 
 
Сорвачева Е.Ю., Белоглазова А.А. (Нефтетехнологический факультет, кафедра «Геология и 
геофизика») 

 
Сущность импульсного режима заключается в облучении пластов, вскрываемых скважиной, 
импульсами нейтронов, следующими друг за другом через определённый промежуток времени [1]. 
 
Для доразведки и изучения отложений Мячковского и Подольского горизонтов Неприковской 
площади в нескольких скважинах были проведены комплексные геофизические исследования, 
включающие стандартный комплекс геофизических исследований скважин, нейтронный гамма-
каротаж, импульсный нейтрон-нейтронный каротаж и акустический каротаж.  
 
Перспективные пласты выделялись по приращению логарифма показаний бокового каротажа над 
показаниями нейтронного гамма-каротажа, по превыщению lgt над нейтронным гамма-каротажом, по 
снижению λ относительно функционала φ, снижению λ относительно ΔƬ [2]. 
 

 
1) Известняки плотные, непроницаемые (1397-1399 м, 1401-1404 м, 1432,5-1435 м) 

характеризуются высокими показаниями нейтронного гама-каротажа, бокового каротажа, t; 
отсутствием приращения боковой каротаж-нейтронный гамма-каротаж, t-нейтронный гамма-
каротаж. 

 
2) Известняки водонасыщенные (1440,5-1442,5 м, 1445-1447 м) характеризуются пониженными 

показаниями нейтронного гамма-каротажа, бокового каротажа, t; отсутствием приращения 
боковой каротаж-нейтронный гамма-каротаж, t-нейтронный гамма-каротаж. 
 

 
3) Известняки нефтенасыщенные (1412-1416 м, 1422-1426 м) при пониженных значениях 

нейтронного гамма-каротажа отмечаются высокими показаниями бокового каротажа, t. 
Отмечается превышение бокового каротажа над нейтронным гамма-каратажом, бокового 
каротажа, t над нейтронным гамма-каротажом, снижение  λ относительно φ.  

 
4) Известняки загипсованные (1444-1445 м, 1452-1454 м) при пониженных значениях 

нейтронного гамма-каротажа характеризуются повышенными значениями бокового каротажа 
как нефтенасыщенные. По нормализации бокового каротажа и нейтронного гамма-каротажа 
отмечается превышение бокового каротажа над нейтронным гамма-каротажом. Пониженные 
показания  t выводят загипсованные породы из перспективных.  
 

 
5) Известняки доломитизированные (1448,5-1450 м) характеризуются незначительным 

превышением бокового каротажа над нейтронным гамма-каротажем. Превышение t над 
нейтронным гамма-каротажом, снижение λ относительно функционала φ характеризуют 
пропласток как ложно нефтенасыщенный. При комплексировании λ и ΔƬ признаки 
нивелируются. Доломитизированные породы отмечаются повышенными показаниями t, в 
чистых доломитах значение t достигает 960 мкс, значения λ соответственно снижены. 
Интервальное время в доломитизированных породах также снижено, в чистых доломитах 
соответствует 142 мкс/м, в известняках доломитизированных – 142-150 мкс/м [3].  
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Рисунок 1. Пример изучения разрезов скважин по комплексу ГИС открытого ствола и ИННК-КВ 
.Цифрами обозначены рассматриваемые пласты. 

 
Для комплексирования можно предложить графический способ, по снятым показаниям по комплексу 
геофизических исследований скважин.  Графический способ комплексирования λ и φ, с одной 
стороны, и λ и Δ , с другой стороны. 

 

 

Рисунок 2. График зависимости λ от φ. 
 

На первом графике (рисунок 2) перспективные объекты совмещаются по плотным и явно 
водонасыщенным породам. Плотным породам соответствуют значения низких λ и низких φ. Явно 
водонасыщенным – высокие λ и высокие φ. Перспективные объекты вычисляются снижением λ. 
Второй график (рисунок 3) связывает λ и ΔƬ. Линия связывает плотные и явно водонасыщенные 
породы. Плотные породы соответствую низким значениям λ и низким значениям. Явно 
водонасыщенные – повышенным значениям λ и повышенным.  Перспективные объекты оттеняются 
снижением λ. Количество перспективных точек уменьшилось. 
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Рисунок 3. График зависимости λ от ΔƬ. 

Предлагается комплексирование индукционного нейтронного каротажа с акустическим каротажем. 
Доломитизация действует на показания в «одну сторону», в сторону снижения. В случае отсутствия 
акустического каротажа ошибки неизбежны. 
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СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ В МЕЗОЗОЙСКИХ РИФТОГЕННЫХ СТРУКТУРАХ    
 
Стукалова И.Е.* (Геологический институт РАН, Российский Государственный 
Геологоразведочный Университет),  Гусев И.М. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

 

Особенности накопления и преобразования осадочных комплексов в рифтогенных структурах 
рассмотрены в работе на примере мезозойских отложений Забайкалья, Прибайкалья и Монголии, где 
они обогащены углеводородами. В Забайкалье, Прибайкалье и Монголии это твердые горючие 
полезные ископаемые, пласты углей и горючих сланцев имеют широкое распространение. В 
мезозойских рифтогенных впадинах Забайкалья накопление большинства угленосных толщ началось 
в средней юре и продолжалось в верхней юре и раннем мелу в гумидной климатической зоне [1, 2]. 
Угленосными являются: букачинская (тугнуйская) свита (средняя юра), улангинская свита (средняя 
юра – начало нижнего мела) и тургино-витимская свита (нижний мел, валанжин – апт). В Северной и 
Центральной Монголии (в зоне перехода от гумидного к аридному климату) промышленные залежи 
углей в рифтогенных грабенах известны в юре и раннем мелу. Часто к рифтогенным структурам 
приурочены залежи и газообразных углеводородов. 
 
Особенности седиментогенеза угленосных толщ в работе детально изучены на примере Западного 
Забайкалья, где они широко развиты и достигают наибольшей мощности. На территории Западного 
Забайкалья юрские и нижнемеловые угленосные отложения заполняют цепочки небольших 
удлиненных приразломных депрессий (обычно односторонних грабенов), ширина которых достигает 
10-20 км. Особенностью их строения является высокая угленасыщенность, присутствие мощных 
пластов углей, а также быстрая фациальная смена в прибортовых разрезах тонкообломочных 
угленосных отложений мощными толщами грубообломочных пород. 
 
Проведенные исследования позволили уточнить существующие представления об условиях 
формирования мезозойских угленосных отложений на территории Западного Забайкалья. Было 
установлено, что большинство из них (за исключением нижнеюрских) принадлежат к фэновой 
формации, которая заполняла грабены среди равнинного рельефа [3]. Для этих отложений характерно 
преобладание неокатанных, плохо сортированных обломков среди грубообломочных пород, наличие 
в осевых частях удлиненных впадин равнинного аллювия с широким развитием пойменных озер и 
болот и отсутствие здесь отложений горных рек. К фэновым формациям относят средне-
верхнеюрские отложения тугнуйской и галгатайской свит и нижнемеловые отложения муртойской, 
убукунской и холбольджинской свит. На основе проведенных исследований построена модель 
формирования мезозойских отложений в данных районах (рис.1). 
 
Мезозойские угли Западного Забайкалья подразделяются на 3 группы: бурые, переходные от бурых к 
каменным и каменные – марок Д и Г. В месторождениях Гусиноозерского района присутствуют 
бурые (Б) и переходные от бурых к каменным (БД) марки углей. На территории Тугнуйской 
депрессии развиты разные типы каменных углей (Д, Д-Г, Г-ПЖ). Отмечается увеличение степени 
метаморфизма углей от более молодых к более древним по возрасту месторождениям. 
 
Главными факторами, способствующими образованию мощных угольных пластов, являются бурный 
расцвет растительности в условиях гумидного климата, широкое развитие болотных фаций, быстрое 
опускание области торфонакопления в течение определенного времени, отсутствие массового 
привноса терригенного материала, подавляющего торфонакопление. Все эти факторы имели место в 
юрско-раннемеловое время на территории Западного Забайкалья, где в узких удлиненных грабенах 
при погружении их дна накапливались угленосные толщи.  
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Рисунок 1.  Модель палеоландшафтов в эпохи образования юрских и нижнемеловых угленосных 
формаций в Забайкалье: 1–породы фундамента и нижнемезозойские вулканогенные и осадочные 

отложения, 2–грубообломочные делювиальные отложения (брекчии, с включениями глыб, 
сцементированные дресвяники, 3–тонкообломочные отложения (песчано-алеврито-глинистые), 4–

торфяные залежи, 5–временные потоки, 6-конуса выноса, 7-холмы, 8-русло реки, 9–пойменные 
озера, 10–болота, 11-пойма, 12–разломы. 

 
В пределах Гусиноозерского месторождения установлены гелинито-телинитовые и гелинито-
посттелинитовые петрографические типы углей.  Макроскопически выделяются их древесные 
разности темно-бурого и черного цвета, иногда типа «барзасской рогожки», с неровным или 
раковистым изломом. Под микроскопом наблюдается чередование полос кларена и витрена 1,5-2,5 см 
толщиной (рис.2).  

   
 

Рисунок 2. Микрофотографии углей. Проходящий свет, увеличение 200х.  Гусиноозерская 
впадина, Гусиноозерское месторождение, Холбольджинский участок, нижний мел, холбольджинская 

свита, шлиф 134/4. 
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Среди растительных тканей углей Гусиноозерского месторождения преобладают витринитовые 
микрокомпоненты, распространены крупные фрагменты и полосы чистого витринита. Часто в одном 
фрагменте растительной ткани наблюдаются переходы от витринита бесструктурного к витриниту 
структурному, ксиловитриниту и ксилениту.  
 
В некоторых образцах отмечается повышенное содержание паренхимных тканей и окаймляющей 
кутикулы. Иногда фиксируется повышенное содержание минеральных включений в виде глинистой 
примеси и пирита. В углях селенгинской свиты нижнего мела из Байн-Зурхенского участка 
отмечаются многочисленные прожилки каолинита. 
 
Угли среднеюрской тугнуйской свиты из рудника Саган-Нур Тугнуйской впадины отличаются от 
углей Гусиноозерского месторождения. Макроскопически угли каменные, черного цвета, 
полублестящие и полуматовые, полосчатые и неяснополосчатые, с раковистым изломом. Отмечаются 
тонкие прослои и линзовидные включения фюзена. Под микроскопом выделяются тонкополосчатые 
дюрены, с чередованием полос дюрена, кларена и фюзена 0,3-1,5 см толщиной. 

     
На территории Забайкалья и Монголии также широко распространены нижнемеловые горючие 
сланцы, представленные плотными тонкоплитчатыми породами серого, темно-серого и коричневато-
бурого цвета. Вследствие расщепляемости горючих сланцев на тонкие плитки они именуются 
«бумажными сланцами», часто в их составе отмечается большое количество кутикуловых и коровых 
тканей древних растений. Органическая часть сланцев в основном представлена остатками 
зеленовато-синих планктонных водорослей с примесью растительного детрита. Минеральная 
составляющая представлена глинами и мельчайшими обломочными зернами силикатов, 
алюмосиликатов, а также карбонатами (кальцитом или доломитом). В минералах тяжелой фракции 
обычно доминирует пирит.  
 
Горючие сланцы встречены в терригенных отложениях, где они образуют самостоятельные прослои 
различной мощности. Часто сланцы генетически связаны с пластами углей. Горючие сланцы 
переслаиваются с терригенными и карбонатными породами, при этом они слагают продуктивные 
пачки, достигающие большой мощности, до 100 м. В Бон-Цаганской впадине Гобийского Алтая, как 
и в других изученных районах, бумажные сланцы имеют преимущественно тонкоплитчатое строение 
и окрашены в серый или темно-серый с зеленоватым оттенком цвет. Согласно проведенным 
исследованиям эта окраска обусловлена рассеянным органическим веществом (коллоальгинитом – 
разложенным тонкодисперсным водорослевым материалом). Особенностью строения сланцев 
является присутствие карбонатов (кальцита или доломита), которые рассеяны в породе.  
 
Исследования нижнемеловых отложений Забайкалья и Монголии, приуроченных к рифтогенным 
структурам, позволяют раскрыть причину высокой насыщенности органическим веществом 
накапливавшихся здесь отложений. Это объясняется своеобразными условиями осадконакопления в 
данных структурах, а также участием в седиментогенезе и катагенезе этих комплексов глубинных 
процессов.  
 
Обогащенные органическим веществом верхнеюрские и нижнемеловые отложения на территории 
Южного Забайкалья и Монголии (включая горючие сланцы), могли служить источником 
формирования проявлений жидких углеводородов. В Южном Забайкалье проявления нефти 
отмечены на территории Гусиноозерской, Боргойской, Кижингинской, Зазинской и Тургино-
Харанорской впадин. В пределах Монголии (восточной и южной ее частей) известны ряд проявлений  
нефти (Дзунбаинское и Цаганэльское). При этом коллекторами нефти служили пачки 
грубообломочных пород, участвующие в строении верхнеюрских и нижнемеловых осадочных 
комплексов. 
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АНОМАЛЬНЫЕ ГАЗОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОЛЯ И ПОВЫШЕННЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
МЕТАЛЛОВ В ОСАДКАХ ТОНКИНСКОГО ЗАЛИВА (ВЬЕТНАМ) 
 
Сырбу Н.С.*, Шакиров Р.Б., Сорочинская А.В. (ТОИ ДВО РАН) 
 
В настоящее время расширяются районы поиска и добычи углеводородов на морских акваториях, и 
как следствие, увеличиваются объемы поисково-оценочных работ. Среди прямых методов поиска 
углеводородов наибольший интерес представляет газогеохимическая съемка, актуальность которой 
обусловлена дешевизной,   экспрессивностью и возможностью выявления углеводородных залежей 
всех типов. Основными объектами исследования при использовании геохимических методов 
являются поверхностные осадки, придонная и поверхностная вода.  
 
Уникальность вьетнамского шельфа – открытие крупных месторождений в гранитах. В 
геологической съемке и поисковой геохимии гелий и водород являются признанными индикаторами 
полезных ископаемых, глубинных разломов, сейсмической активности и наличия восходящего 
глубинного флюида. Аномальные концентрации этих газов также служат маркерами 
метаморфических процессов. Гелиеметрические исследования применяются для трассирования 
глубинных разломов земной коры, картирования зон трещиноватостей и других проницаемых зон. В 
работе отражены первые результаты применения газогеохимической съемки в морских осадках и 
воде для выявления особенностей распределения гелия и водорода и их взаимосвязи с сейсмической 
активностью некоторых геологических структур в северной части залива Тонкин, Вьетнам. 
 
Район исследований расположен в северной части залива Тонкин (BacBo), включая бухту ХаЛонг и 
острова КатБа и Кото. 
 
Газогеохимические исследования на акваториях  представляют особый интерес в настоящее время,  
так как  позволяют быстро и эффективно  выявлять и оконтуривать  возможные залежи 
углеводородных газов (УВГ), а  также  устанавливать  их связь с существующими разрывными 
нарушениями. 
 
В Южно-Китайском море в нефтегазоносном отношении наиболее перспективен южный шельф 
Вьетнама, где открыт ряд крупных нефтегазовых месторождений, причем основные запасы нефти и 
газа сосредоточены в кристаллическом фундаменте (Белый Тигр, Дракон, Донгнай) (Арешев, 2003; 
Илатовская, 2012). 
 
Однако, на мелководном северном шельфе не проводились системные газогеохимические 
исследования. В настоящее время большое внимание  уделяется изучению районов западной части 
Тихого океана, считавшихся ранее неперспективными в отношении нефтегазового потенциала,  а 
также исследованию геологических  структур и глубинных разломов, которые могут быть каналами 
поставки УВГ. Тонкинский залив  представляет особый интерес как район, сопряженный с 
крупнейшей рифтовой системой Красной реки  и недостаточно изученный на предмет 
нефтегазоносности.  Целью данной работы является анализ проведенных газогеохимических 
исследований в Тонкинском заливе: выяснение особенностей распределения газовых составляющих и  
широкого спектра химических элементов в современных  донных осадках.  
 
В районе работ (рис.1) были отобраны поверхностные донные отложения и морская вода на 97 
станциях по 6 профилям, глубины в точках пробоотбора от  7.5 м до 53.3 м.    
 
Район работ расположен в осадочном бассейне Бейбуван, занимающем мелководье с глубинами от 20 
до 70 м. Бассейн образовался в результате полициклических рифтогенных процессов в мезозое и 
кайнозое и разбит разломами северо-восточного направления. Под действием тектонических 
подвижек основание бассейна осложнено депрессиями, опусканиями и поднятиями, которые 
фиксируются на картах спутниковых гравитационных аномалий. 
 
Район работ расположен в осадочном бассейне Бейбуван, занимающем мелководье с глубинами от 20 
до 70 м. Бассейн образовался в результате полициклических рифтогенных процессов в мезозое и 
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кайнозое и разбит разломами северо-восточного направления. Под действием тектонических 
подвижек основание бассейна осложнено депрессиями, опусканиями и поднятиями, которые 
фиксируются на картах спутниковых гравитационных аномалий. 
 
Газогеохимическая съемка в районе исследований во всех пробах осадка выявила наличие метана в 
концентрациях  1010-8000 нл/дм3.  Достаточно высокие фоновые концентрации метана  в осадках 
(3490 нл/дм3) зафиксированы   по всей поверхности залива, что указывает на диффузионное 
просачивание, обусловленное сетью разломов, секущих поверхность дна. В 80% проб определены 
пропан и бутан.   Известно,  что водород и гелий – характерные газы  для зон глубинных разломов и 
сейсмически активных зон. Максимальные концентрации этих газов в осадках и придонной воде 
приурочены к зоне рифта  реки Красная (Н2  - до 100 ppm  при фоне 4-6 ppm и  Не до 15 ppm) 
(Акуличев, 2015), что говорит о тектонической  активности разломной зоны (рис. 2) . 
 

 
Рисунок 1. Карта района комплексных геолого-геофизических исследований в Тонкинском заливе, 

2013 г. 
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Рисунок 2.  Схемы распределения в поверхностных донных осадках и  придонной воде  метана, 

органического углерода, водорода и гелия:  a)  CH4 (нл/дм3)  в поверхностном слое  осадков; б)  Сорг 
(г/т) в поверхностном слое  осадков; в)  H2 (ppm) – в придонной воде; г)  Нe (ppm) в придонной воде. 

Поверхностные осадки Тонкинского залива представлены песчано-алевритовыми разностями. На 
станциях, расположенных  близко к берегу, отмечено значительное количество  пелитовой 
составляющей на незначительных глубинах, а при удалении от берега  встречаются псаммиты 
алевритовые, которые образуются, очевидно,  за счет сноса терригенной кластики с многочисленных 
островов и контролируются гидрологическим  режимом.   По результатам изучения 
микроскопических препаратов осадки можно отнести к терригенным с примесью биогенного 
материала (Шакиров, 2015).  
 
Рассматриваемые осадки по химическому составу близки к обычным терригенным обломочно-
глинистым отложениям, но отличаются значительными вариациями содержаний основных оксидов: 
SiO2 – 56.2-84.4; TiO2  –  0.3-0.7%;  Al2O3  – 5.1-1.5%,  Fe2O3  – 2.2-8.7%,   MnO  –  0.03-0.22%. 
 
Концентрации Сорг в поверхностном слое  осадков  изменяются  от  0.25 до 1.23%. Величины Скарб  
варьируют от 0.00 до 1.69%. Отмечается уменьшение содержания Сорг при удалении от берега, так 
как в  прибрежных районах выше  не только первичная  биопродукция  ОВ, но и его поступление с 
суши. Высокие положительные  корреляционные связи с  Сорг  наблюдаются для большинства   
элементов: Mg (0.65), Na(0.70), Li(0.90), Cs(0.81), Ga(0.80), Al (0.7), Hf(0.80).  Натрий и магний  
экстрагируются фитопланктоном в процессе жизнедеятельности (Дударев, 2006), алюминий, литий и 
цезий входят в состав глинистых минералов, которые характеризуются высокой сорбционной 
способностью и аккумулируют  органическое вещество. Высокие корреляционные связи Сорг  с 
такими  металлами как  Ni(0.56), Co(0.54), V(0.58), Zn(0.63), Cu(0.53), Mo(0.68), Cd(0.68), Pb(0.76) 
связаны с  образованием  стойких металлорганических соединений. Отрицательная корреляция 
прослеживается с Si (-0.7)  т.е. кремний является разбавителем   при накоплении Сорг.  Отсутствует  
корреляция Сорг  с Ca и  Sr, что говорит о разной генетической природе этих элементов.  
 
При сравнении с составом верхней континентальной коры (UCC) (Wedepohl K. Hans, 1995) для 
большинства элементов средние значения Кк (кларки концентраций)  близки  к  их содержаниям  в 
UCC  (0.7-1.21× UCC).  Повышенные концентрации в осадках отмечены для  Pb (1.48× UCC),  As 
(3.32× UCC),  Li(1.91× UCC). Низкие  Кк  имеют    Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ba, Hf - (0.19-0.57× UCC).   
Следует отметить сингенетичное  распределение для  подавляющего числа элементов в 
поверхностном слое  осадков.  Осадки на станциях, расположенных в зоне рифта Красной реки, 
характеризуются повышенными содержаниями  большинства химических  элементов. На этих  
станциях отмечается и  увеличение концентраций водорода и гелия. Возрастает  в 1.5-3.5 раза 
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содержание многих химических элементов на станциях, где в осадках преобладает пелитовая 
составляющая  (станция 71, профиль V). Сингенетичное  распределение элементов нарушается в 
осадках на профилях IV и III, что, возможно, связано с неравномерным гранулометрическим  
составом. По имеющимся данным были построены схемы распределения ряда элементов и выделены 
зоны повышенных концентраций в осадках Тонкинского залива. 
 
Содержание железа в осадках от 1.54 до 6.11% при среднем содержании 2.74%. Наиболее обогащены  
железом осадки юго-западной части Тонкинского залива, максимальные концентрации в разломной 
зоне рифта реки Красная. Поступление Fe в осадки, связано, очевидно,  с  терригенным - обломочным  
материалом.  Высокие корреляционные связи железа (0.8-0.9) отмечаются  с V, Co, Ni, Cu, Y, Mo, Pb, 
элементами,  характерными  для полиметаллических месторождений. 
 
Среднее содержание марганца в осадках 0.039%   при разбросе минимального и максимального 
содержаний почти на порядок (0.022 -0.167%). Максимальные содержания приурочены к зоне,  
примыкающей к рифту  реки  Красная,  профиль V. Марганец - геохимически подвижный элемент и 
характеризует интенсивность гидротермального влияния на осадок. В зоне максимальных 
содержаний Mn зафиксированы  и  максимальные содержания водорода и гелия.  
 
Среднее содержание свинца в поверхностном слое осадков Тонкинского залива 25.21 г/т. 
Максимальные его концентрации отмечаются в юго-западной  и северо - восточной частях залива. Но 
повышенные содержания свинца (1.21-2.96×UCC) отмечается во всех пробах, что, вероятно, 
генетически связано с полиметаллическими месторождениями на материковой части Вьетнама (Чан 
Туан Ань, 2012).   
 
Содержание мышьяка в осадках неравноверное: от 2.75 до 35.42 г/т. Максимальное значение    Кк  
(17.71×UСС) на профиле IV.  Наиболее  значимые корреляционные связи As c Fe (0.64), Mo (0.54), Pb 
(0.55). Схема распределения мышьяка по площади  аналогична схеме  распределения железа. 
Возможно, мышьяк присутствует  в осадках в виде арсенопирита и замещающего его скородита,  
которые  характерны для свинцово - цинковых полиметаллических месторождений.  Достаточно 
значимые корреляционные связи  As с Ca (0.45)  и Sr (0.51). Это  может быть результатом  
образования Са- арсенатов, например, фармаколита  -  Ca(AsO3OH) * 2H2O, на  участках залива, где 
максимальное содержание карбонатных минералов в осадках (профиль IV) (Юргенсон, 2011). 
 
Среднее содержание цинка в осадках 53.78 г/т при разбросе значений от 30.00 до 104.70 г/т.  
Максимальные  концентрации приходятся на станциях  с высоким содержанием глинистой 
составляющей.  Высокие корреляционные связи цинка отмечены  с   Fe (0.86),  Co(0.86), Ni (0.94),  
Y(0.9), Cd (0.9), Cs(0.9),  Pb (0.8) и элементами, связанными с глинистой составляющей: Al (0.94) Li 
(0.8),  Rb(0.9),  Cs(0.9).  Поступление Zn связано, очевидно,  с полиметаллическими месторождениями 
материковой части Вьетнама, и его аккумуляция происходит в тонкозернистой составляющей осадка.  
Кларки концентрирования для вольфрама  0.65-1.88×UCC, его среднее содержание в поверхностных 
осадках 1.57 г/т. Максимальные содержания зафиксированы  на станциях с повышенным 
содержанием глинистой составляющей и примыкающие к рифту Красной реки. 
 
Были рассчитаны некоторые  литохимические модули,  характеризующие геологические процессы в 
осадках (Юдович, 2000). Значения модуля Страхова (Mn+Fe)/Ti для осадков Тонкинского залива 
варьируют от  5.52 до 24.71, максимальное значение – на профиле  IV. Модуль Бострема   
Al/(Al+Fe+Mn) меняется  от 0.4 до 0.7. Такие величины модулей характерны для  терригенных 
отложений без гидротермального влияния (Бутузова, 1998).  
 
Отношение Al2O3/SiO2  или алюмо-кремниевый модуль  отражает степень химической  
дифференциации осадочного материала  в процессе постседиментационного преобразования. 
Гидролиз - наиболее значимый процесс геохимического преобразования вещества,  который 
определяется тектоническим режимом областей и климатическими условиями (Русаков, 2010). С 
увеличением отношения Al2O3/SiO2  увеличивается и содержание металлов в осадке: Co, Ni, Cu, Zn, 
V. 
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На основании приведенных данных были сделаны следующие выводы. 
 
1.Полученные схемы  распределения метана, гелия и водорода в поверхностных отложениях  и 
придонной воде Тонкинского залива (северо-запад Южно-Китайского моря) позволили проследить 
связь миграционных газов с геологической структурой  данной области. Увеличение концентрации 
водорода (700 ppm), гелия, углекислого газа, метана с "метаморфогенным" изотопным сигналом 
углерода (Шакиров, 2016), свидетельствует о геодинамической активности в  области исследований и  
о  возможной поставке глубинного флюида по сверхглубоким проницаемым зонам (Никифоров, 
2015).  
 
2.Содержания  в поверхностных осадках Тонкинского залива большинства химических элементов 
сопоставимы с их концентрациями  в  верхней континентальной коре  - (0.7-1.2× UCC).   
Повышенные концентрации в осадках отмечены для  Pb, As, Li - (1.48-3.32× UCC).  Сингенетичное 
распределение в осадках   подавляющего  количества проанализированных элементов позволяет 
говорить об общем источнике поступления терригенного материала.  
 
3.Величины рассчитанных титанового и алюминиевого модулей Страхова и Бострема  характеризуют 
осадки Тонкинского залива как терригенные без гидротермального влияния.  Но  отмечается резкая 
изменчивость значений модулей в рифтовой зоне реки Красная. В этой зоне также выявлены 
аномалии марганца,  метана, гелия, водорода, что свидетельствует об активном  преобразовании 
вещества и указывает на эндогенную активность недр Тонкинского залива. Приведенные факты 
требуют продолжения исследований и являются основой для проведения сравнения с 
Дальневосточными морями, в частности с Хоккайдо-Сахалинской складчатой системой, а также с 
рифтограбенами востока Российской Федерации. 
 
Исследования выполнены при поддержке Гранта Президента МК- 2286.2017.5 и гранта РФФИ мол_а 
18-35-00047, а также программы "Дальний Восток" 18-008. Газогеохимические поля и потоки метана 
и углекислого газа в Северном и Центральном Вьетнаме и его шельфе: изучение взаимодействия 
литосферы, гидросферы и атмосферы. VAST: QTRU02.01/18-19. 
Gasgeochemical fields and CH4/CO2 fluxes in the Northern and Central Vietnam and it's shelf: study of 
lithosphere, hydrosphere and atmosphere interaction. QTRU02.01/18-19. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА НЕФТЯНЫХ СЛАНЦЕВ МЕТОДОМ 
ИК-СПЕКТРОСКОПИИ 
 
Таныкова Н.Г.*, Петрова Ю.Ю. (Сургутский государственный университет) 

 

Проблема истощения «традиционных» источников углеводородов с высокой пористостью и 
проницаемостью заставила обратить внимание ученых всего мира к «нетрадиционным» или 
трудноизвлекаемым ресурсам. В наиболее известных нетрадиционных коллекторах преобладают 
глинистые и кремнистые породы, которые имеют низкую пористость и чрезвычайно низкую 
проницаемость. Для России важное значение имеют баженовская свита и доманиковый горизонт, 
которые относят к нефтяным сланцам. Наибольшая часть органического вещества (ОВ) 
высокоуглеродистых доманиковых отложений приходится на смолисто-асфальтеновые компоненты, 
а также на кероген, который представляет собой нерастворимую часть ОВ, содержащего в основном 
химически прочно связанные компоненты внутри породы и который превращается в углеводороды 
лишь под действием температур свыше 100°С. Известные методы исследования ОВ 
нефтематеринских пород (пиролиз по методике Рок-Эвал, ИК-спектроскопия, ГХ-МС и др.) требуют 
длительных и трудоемких процедур пробоподготовки и анализа, а при выделении керогена путем 
деминерализации пород трудно полностью удалить матрицу породы.  
 
В данной работе показаны возможности метода ИК-спектроскопии для структурно-группового 
анализа ОВ нефтяных сланцев непосредственно в низкопроницаемой среде коллектора и для оценки 
его нефтегенерационного потенциала.  
 
Регистрацию спектров образцов пород проводили в нескольких режимах. Для регистрации ИК-
спектров в режиме диффузного отражения использовали небольшие кусочки пород с шлифованной 
поверхностью размером до 1,5 см. Измерение проводили в диапазоне 4000-700 см-1 с разрешением 8 
см-1. Порошки для регистрации ИК-спектров однократно нарушенного полного внутреннего 
отражения (ОНПВО) получали осторожным растиранием предварительно измельченных образцов в 
агатовой ступке с последующей обработкой соляной кислотой с концентрацией 0,1 М для 
растворения карбонатов. После промывания водой порошки высушивали при температуре не выше 
130 °С в сушильном шкафу. Таблетки бромида калия готовили прессованием с 0,1% содержанием 
породы (после растворения карбонатов) и использовали для регистрации спектров в режиме 
пропускания. Измерения проводили в диапазоне 4000-450 см-1 с разрешением 4 см-1. 
 
ИК-спектры диффузного отражения демонстрируют сложный состав образцов пород, однако 
уширенные полосы с низким разрешением на спектрах (рисунок 1, а и б, кривая 1) не позволяют 
выделить отдельные полосы, соответствующие характеристическим частотам колебаний различных 
группировок как минеральной матрицы, так и ОВ. 
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Рисунок 1. ИК-спектры образцов пород доманиковского горизонта (a) и баженовской свиты (b): 1 – 

в диффузном отражении, 2 – в режиме ОНПВО, 3 – в режиме ОНПВО после обработки HCl. 
 
На спектрах ОНПВО пород можно выделить две широкие полосы в области 1400 и 1000 см-1, которые 
соответствуют колебаниям связей Si- , C-O, C=O, Al-O, Fe-S в известных минералах осадочного 
комплекса с одной стороны, и колебаниям CH2 и CH3 групп алифатических и С=С связей 
ароматических фрагментов, с другой. По ИК-спектрам в длинноволновой области (700-900 см-1) 
образцы пород характеризуется более сложным составом. После растворения карбонатов ИК-спектры 
ОНПВО (кривые 2 и 3) заметно меняются: на месте широкой полосы в области 1400 см-1 появляются 
1375 и 1454 см-1, отвечающие деформационным колебаниям CH2 и CH3 групп в ациклических и 
циклических структурах; 1630 см-1 – колебаниям С=С связей ароматических соединений; 2850, 2920 и 
2950 см-1 – валентным колебаниям CH2 и CH3 групп [1, 2]. 
 
Таблица 1. Сравнение полос поглощения ИК-спектров органического вещества и минералов пород  

Полоса 
поглощения, см-1 

Колебания связей 
ОВ [2, 3] Минералов [1] 

700-900 Внеплоскостные деформационные колебания 
C-H ароматических групп 

Si−O в монтмориллоните, 
кварце, полевом шпате; 

CO3
2− в доломите, кальците 
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1370-1450 Деформационные колебания CH
2
 и CH

3
 

групп алифатических групп 
С−O и С=O в кальците, 

доломите, арагоните 
1600-1630 Валентные колебания С=С связей в 

ароматических структурах 
2800-3000 Валентные колебания С-Н алифатических 

групп 
− 

 
С целью повышения интенсивности полос поглощения характеристических колебаний были 
получены ИК-спектры пород в режиме на пропускание (в таблетках с KBr), которые сравнили со 
спектрами в режиме ОНПВО (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. ИК-спектры образца породы доманиковского горизонта после обработки HCl: 1 – 

порошок в режиме ОНПВО, 2 – в режиме пропускания в таблетке KBr. 
 

На примере показано, что интенсивность пиков на спектре, полученном с использованием таблеток, 
возрастает по сравнению с интенсивностью на спектрах ОНПВО, в т.ч. и в области колебаний 
гидроксильных групп (широкая полоса с максимумом 3425 см-1), кроме того появляются полосы 
характеристических валентных и деформационных колебаний CH2 и CH3 групп алифатических 
фрагментов. Это повышает точность структурно-группового анализа органического вещества пород и 
оценки их нефтяного потенциала, однако, пробоподготовка, включающая прессование измельченных 
пород в таблетки с KBr, остается весьма трудоемкой и длительной. 
 
Структурно-групповой состав ОВ пород оценивали методом ИК-Фурье-спектроскопии (ОНПВО) 
после растворения карбонатов. Для сравнительных сопоставлений использовали спектральные 
коэффициенты [4, 5], характеризующие долю ароматических структур (ароматичность) 
С1=А1600/А2850; степень разветвленности углеводородных цепей (разветвленность) С2=А1380/А1450 и 
долю алифатических структур (алифатичность) C3=(А2850+А1380)/А1600, где А - скоррелированные по 
базовой линии интенсивности пиков поглощения на ИК-спектрах. 
 
Применимость метода ИК-спектроскопии в оценке нефтегенерационного потенциала пород и 
параметров зрелости ОВ керогена изучили путем сравнения спектральных коэффициентов 
(ароматичности, разветвленности и алифатичности) и стандартных параметров пиролиза (S1 – 
нефтяные УВ; S2 – продукты крекинга керогена и смолисто-асфальтеновые компоненты; ТОС – 
общий органический углерод). В узком интервале глубин отбора с увеличением параметров TOC, S1 
и S2 наблюдали заметное увеличение коэффициента ароматичности и, наоборот, уменьшение 
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коэффициента алифатичности, что может быть использовано в экспрессной оценке степени зрелости 
ОВ и нефтегенерационного потенциала пород в пласте. 
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ОРГАНИЧЕСКАЯ ГЕОХИМИЯ ПАЛЕОГЕНОВЫХ И НЕОГЕНОВЫХ ПОРОД 
УШУМУНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СРЕДНЕАМУРСКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА  
 
Тимошина И.Д. (ИНГ СО РАН) 

 
Ушумунское буроугольное месторождение находится западнее г. Хабаровска на территории 
Биробиджанского района Еврейской автономной области, в пределах Ушумунского прогиба в северо-
восточной части Бирофельдского грабена на юго-западе Среднеамурского осадочного бассейна [1]. 
Угленосные пласты приурочены к терригенным толщам верхней подсвиты чернореченской свиты 
(₽3

1-2čr) и ушумунской свите (N1
1uš). Для выяснения условий формирования, типа и уровень 

катагенеза органического вещества (ОВ) глин, алевритов и углей Ушумунского месторождения в 
ИНГГ СО РАН по традиционным методикам [2-6] определены концентрации, пиролитические 
характеристики, изотопный состав органического углерода, концентрации, групповой состав и 
распределение ациклических насыщенных углеводородов-биомаркеров в породах чернореченской, 
бирофельдской и ушумунской свит Ушумунского месторождения. Результаты были частично 
опубликованы в материалах конференции [7]. 
 
Все изученные толщи обогащены ОВ – Сорг составляет от 0.8-7.1 % в алевритах до 1.5-23.0 % в 
глинах, причем рассеянным ОВ наиболее обогащены ушумунские глины (11.7-23.0 %). Согласно 
изотопному составу углерода (δ13С≥27 ‰) ОВ является террагенным (рисунок) [8]. По данным 
пиролиза более половины образцов также относится к керогену типа III (HI≤160 мг УВ/ г Сорг), среди 
них все глины бирофельдской свиты, все алевриты и 3 глины чернореченской свиты (рисунок). По 
водородному индексу HI кероген типа II с высоким генерационным потенциалом (аквагенный 
морской) [2, 9] отмечается во всех глинах ушумунской и углях чернореченской свиты, в 3 глинах 
чернореченской свиты (рисунок) – в этих образцах данные пиролиза не соответствуют изотопному 
анализу углерода. Несоответствие результатов изотопного анализа и пиролиза ОВ примерно в 
половине образцов коллекции может указывать на специфичность исходной биоты этого бассейна, 
характерной, вероятно, для ее географической локализации и/или возраста. Поскольку морских 
отложений кайнозойского возраста в пределах месторождения нет, «тип II», вероятно является 
смесью типов I (аквагенный озерный) и III (террагенный). Во всех изученных образцах ОВ незрелое 
по данным пиролиза (рисунок). 
 
Наиболее обогащены битумоидами чернореченские угли (1.5-2.3 %), а рассеянное ОВ содержит 
наиболее высокий процент битумоида в ушумунских глинах (0.6-0.7 %), и также в среднем довольно 
высокие концентрации отмечаются в чернореченских глинах (0.2 %); во всех образцах низкий 
битумоидный коэффициент β (0.7-4.9 %) и соотношение «битумоидной» (S1 в среднем 1.1 мг УВ/ г 
породы) и «керогеновой» (S2 в среднем 22.2 мг УВ/ г породы) составляющих по пиролизу указывают 
на автохтонность битумоидов коллекции, следовательно, выводы по геохимическому изучению 
битумоидов можно распространить на вмещающие толщи. В битумоидах всех образцов преобладают 
смолы (61.1-80.6 %), насыщенных УВ <15 %, ароматических УВ <10 %, за исключением 3 образцов 
(11.9-20.6 %), в двух из них, принадлежащих чернореченской свите, и еще в 1 глине содержания 
ароматических УВ больше, чем насыщенных, в то время как в основном насыщенных УВ примерно 
вдвое больше, чем ароматических, а в 3 глинах это превышение увеличивается до 2.6-6.3 раз 
(рисунок). Асфальтены в среднем составляют 9.3 %, но варьируют широко, в зольных углях до 18.9 и 
21.5 %. Распределение нормальных алканов соответствует террагенному незрелому ОВ – максимумы 
на nС29 и на nС27, nС27/ nС17 >1.7, и коэффициенты нечетности CPI >2. В ациклических изопреноидах 
чаще фитан имеет более высокие концентрации, нежели пристан, что свойственно аквагенному ОВ, и 
в ряде образцов с высокими концентрациями фитана присутствуют необычные максимумы на iС21 и 
iС22 (рисунок). Возможно, эти особенности связаны с незрелостью террагенного керогена при 
довольно высоких концентрациях ОВ или со специфичностью исходной биоты этого бассейна.  
Таким образом, все изученные толщи Ушумунского месторождения обогащены террагенным 
(изотопный состав углерода) незрелым (углепетрография, пиролиз) органическим веществом. По 
пиролитическим характеристикам это органическое вещество является аквагенным в половине 
образцов. Автохтонные (низкий битумоидный коэффициент β, низкие концентрации углеводородов) 
битумоиды являются террагенными незрелыми (распределение н-алканов), но имеют особенности: в 
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части образцов с высокими концентрациями фитана (признак аквагенности) необычные максимумы 
в составе ациклических изопреноидов (на i-С21 и i-С22).  
 
Возможно, особенности в характеристиках (сочетание террагенности по изотопам и н-алканам во 
всех образцах и аквагенности по пиролизу во всех образцах, по ароматическим параметрам и 
ациклическим изопреноидам в большей части образцов) связаны с возрастной спецификой 
кайнозойского органического вещества и с его незрелостью при довольно высоких концентрациях. 
Кроме того, судя по данным пиролиза, в течение формирования изученных толщ Ушумунского 
месторождения режим осадконакопления менялся неоднократно с озерного до торфяно-болотного и 
обратно. Возможно, специфичность исходной биоты этого бассейна является характерной для ее 
географической локализации. 

 
Работа выполнена при поддержке проекта ФНИ № 0331-2019-0022 «Органическая геохимия и 
история геологического развития доминантных нефтегазовых систем верхнего протерозоя и 
фанерозоя Сибири». 
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Рисунок 1. Пиролитические характеристики (Tmax, HI) и изотопный состав органического углерода 

(δ13С), групповой состав битумоидов и распределение нормальных алканов и ациклических 
изопреноидов в образцах Ушумунского буроугольного месторождения Среднеамурского осадочного 

бассейна. 
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 ФУНДАМЕНТНАЯ НЕФТЬ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ – АЛЬТЕРНАТИВА 
«СЛАНЦЕВОГО» СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ ТЭК  РОССИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 
 
Тимурзиев А.И. (АО «Центральная геофизическая экспедиция») 

 
Закон Кудрявцева:  

Если «…нефть или газ имеются в каком-либо горизонте разреза,  
то в том или ином количестве они найдутся и во всех нижележащих горизонтах…»  

 
Дословно провидческое заключение Н.А.Кудрявцева, сформулированное им еще в 1967 г., и ставшее 
законом, благодаря его всеобъемлющему подтверждению в практике нефтепоисковых работ во всем 
мире, звучит так: «Во всех без исключения нефтегазоносных районах, где нефть или газ имеются в 
каком-либо горизонте разреза, в том или ином количестве они найдутся и во всех нижележащих 
горизонтах (хотя бы в виде следом миграции по трещинам) совершенно независимо от их состава и 
содержания в них органического вещества, в том числе и в кристаллическом или метаморфическом 
фундаменте; в тех горизонтах, в которых имеются коллектора и ловушки, возникают 
промышленные залежи» [4].  
 
По сути, «Закон Кудрявцева» является теоретическим основанием по реализации авторской 
Программы освоения «фундаментной нефти» Западной Сибири, озвученной нами на XVII научно-
практической конференции «Пути реализации нефтегазового потенциала ХМАО - Югры» (г. Ханты-
Мансийск, 2013 г.). Закон Кудрявцева является научным руководством для начала массового 
разворота геологоразведочных работ (ГРР) по изучению геологии, нефтегазоносности и ресурсного 
потенциала доюрского фундамента, нового высокоперспективного нефтегазоносного комплекса 
(НГК) Западно-Сибирской НГП. 
 
Как известно, первый фонтан газа (Берёзовский район, 21 сентября 1953 г., скважина №15) и нефти 
(Шаимский район, 21 июня 1960 г., скважина № 6-Р) в Западной Сибири были получены из 
доюрского складчато-метаморфического и кристаллического фундамента, представленного на 
Берёзовском месторождении биотитовыми и биотит-роговообманковыми гнейсами верхнего 
протерозоя, инъецированными гранитами, а на Мулымьинской площади Шаимского мегавала - 
кристаллическими породами палеозоя.  
 
Несмотря на длительную историю обсуждения и впечатляющие открытия залежей нефти и газа в 
фундаменте, несмотря на то, что первая нефть Западной Сибири была «фундаментной», в нашей стране 
не произошло ни революционного перелома в умах геологов-нефтяников в вопросах генезиса 
углеводородов (УВ), ни активизации ГРР на поиски глубинной «фундаментной нефти». Причиной 
такого неудовлетворительного положения теории и практики поисков «фундаментной нефти» является 
господство в умах геологов-нефтяников, а теперь уже и менеджеров нефтяных компаний (НК), 
теоретических воззрений на органическое происхождение УВ, сдерживающих развитие научных 
исследований и практики ГРР по освоению этого НГК. В качестве альтернативы можно привести 
пример, воплощения идей глубинного генезиса нефти, приведшего к открытию в 1985 году крупной 
зоны нефтегазонакопления в кристаллическом фундаменте на северном борту Днепровско-Донецкой 
впадины по программе поисков нефтяных и газовых залежей в кристаллическом фундаменте, 
разработанной на Украине в советское время под руководством академика В.Б.Порфирьева [5]. 
Согласно устному сообщению В.А. Краюшкина, при размерах этой зоны 35-50 км в ширину и более 
400 км в длину, здесь выявлено до 50 месторождений нефти и газа в фундаменте, в том числе 
гигантское Марковское, с запасами до 100 млн. тн. Газ и нефть с дебитами 3 млн. м3/сут и 350 тн/сут 
фонтанируют из амфиболитов и плагиогранитов кристаллического фундамента. 
 
Для Западной Сибири, большинство крупнейших месторождений которой давно вступило в позднюю 
стадию разработки, а новых открытий, способных поддержать достигнутый уровень добычи нефти, на 
основе руководящей геологоразведочным процессом теории органического происхождения УВ не 
ожидается. Сегодня единственной альтернативой стагнации ТЭК Западной Сибири и страны, в целом, 
является программа освоения «фундаментной нефти» на основе теории глубинного абиогенно-
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мантийного генезиса УВ. Осуществляемые различными научными организациями страны работы по 
оценке перспектив нефтегазоносности фундамента Западной Сибири на основе теории органического 
происхождения нефти, являются не более чем дискредитацией идей глубинной «фундаментной нефти» 
с ничтожными для нефтегазовой теории и практики результатами исследований. 
 
Говоря о «фундаментной нефти» Западной Сибири, мы будем говорить о доюрском складчато-
кристаллическом фундаменте в полном его стратиграфическом объеме. 
 
О нефтегазоносности фундамента. Установление промышленной нефтегазоносности базальных 
континентальных отложений осадочного чехла и фундамента в пределах более чем 50 НГБ Земли 
является не только прямым доказательством глубинного абиогенного происхождения нефти, но и 
свидетельством огромного потенциала этого глобального в масштабах Земли НГК, сопоставимого и даже 
превышающего потенциал чехла ОБ (В.Б. Порфирьев, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко и др.).  
 
Так по данным В.А. Краюшкина [3] в пределах около 450 открытых к 2000 г. месторождений в 
фундаменте ОБ, сосредоточено почти 3,3 трлн. м3 газа и более 20,5 млрд. тн нефти, что составляло почти 
15% в мировом балансе запасов нефти и газа в 2000 г. Невероятно, но 15% общемировых разведанных 
запасов УВ сосредоточено в фундаменте! Это фантастика, учитывая, что практически все 
месторождения в фундаменте открыты случайно, а объем поисково-разведочного бурения в фундаменте на 
шесть порядков меньше, чем в осадочном чехле.  
 
Совершенно очевидно, что лидеры теории органического происхождения нефти дезинформируют 
мировую общественность, замалчивая этот факт. В научной литературе содержатся данные о том, что 
99% нефти и газа связаны с осадочными породами, что и служит по представлениям органиков, 
главным аргументом в пользу их органического происхождения. Так, например, Н.Б. Вассоевич и 
Г.А. Амосов в статье [2] пишут: «Огромное большинство нефтяных залежей и сколько-нибудь 
значительных нафтидопроявлений (по-видимому, не менее 99%) приурочено к осадочной оболочке 
Земли - стратисфере. В случае нахождения нефти (или вообще нафтидов) в сильно 
метаморфизованных, метаморфических и магматических породах обычно удается отчетливо 
установить ее вторичность, аллохтонностъ, а также то, что первоисточником УВ являлись 
нормальные осадочные породы». Н.Б. Вассоевичу вторят все идейные последователи органического 
происхождения УВ, что в наше время уже не иначе, как близорукостью и откровенной 
фальсификацией, назвать нельзя. 
 

 
Таблица 1. Запасы крупнейших месторождений нефти и газа в фундаменте 

 
Месторождение Страна Запасы 
Пис-Ривер Канада > 8 млрд. тн 
Ауджила Ливия ~ 600 млн. тн 
Белый Тигр Вьетнам > 600 млн. тн 
Ла-Пас Венесуэла > 200 млн. тн 
Пенхендл США > 2200 млн. тут 
Уилмингтон США 400 млн. тн 
Кармополис Бразилия 150 млн. тн 
Ренджин Китай 160 млн. тн 
Джатибаранг Индонезия ~ 100 млн. тн 
Гиджеалла Австралия ~ 150 млрд. м3 

 
Для понимания, что представляют собой объекты «фундаментной» нефти в сравнении с объектами 
«сланцевой» нефти, приведем наиболее типичные признаки и параметры залежей нефти и газа в 
фундаменте: большие запасы (Хасси-Муссауд - 3,6 млрд. тн); высокая плотность запасов; большие 
объемы добычи нефти, достигающие сотни млн. тн; огромная высота залежей (Белый Тигр - 1,5-2,0 км); 
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высокие дебиты скважин и фонтанный способ добычи (скв.4 Ренью - 4600 тн/сут); высокая 
рентабельность и экономическая эффективность освоения. 
 
Таким образом, можно подытожить: 1) залежи нефти и газа в фундаменте ОБ известны почти во всех 
странах мира и до недавнего времени открывались случайно; 2) фундамент - высокоэффективный 
резервуар неисчерпаемых ресурсов мантийной неорганической нефти; 3) ресурсную базу фундамента 
никто и никогда не оценивал на генетической основе – препятствием служит господствующая теория 
органического происхождения нефти.  
 
Освоение «фундаментной» нефти связано с большими глубинами и предполагает изучение 
глубокопогруженных горизонтов ОБ, тормозом чего, опять же, выступает теория органического 
происхождения нефти. В условиях, когда в мире в большом количестве (табл.2) открываются крупные 
и гигантские месторождения УВ в пределах разновозрастных ОБ Земли значительно ниже главной 
фазы нефтеобразования – ГФН (1,5-3,5 км) на глубинах 8-10,5 км, «запрещенных» органической 
теорией, требуется директивный переход на подсчет прогнозных ресурсов УВ и осуществление 
поисков нефти и газа в России на глубинах, значительно превышающих 7 км, что является предельной 
глубиной, до которой традиционно рассчитываются величины прогнозных ресурсов УВ в России. 

 

 

 
Всего в таблице представлено 54 месторождения с запасами 4,11-5,48 млрд. тн НЭ (нефтяного 
эквивалента) на глубинах от 6100 м до 10700 м намного ниже ГЗН, согласно органической теории. 

 
За чертой изученности и по сути брошенным, выведенными из процесса освоения остались огромные 
территории европейской части и юга России в интервале глубин залегания осадочного чехла ниже 3 
км, редко 5 км, а также фундамент всех ОБ по всей их площади, включая складчатое обрамление и 
выходы щитов на поверхность (рис.1, 2). Огромные территории Московской синеклизы и другие 
территории России с маломощным или сильно дислоцированным и метаморфизованным чехлом, 
выведены из планов ГРР и активных поисково-разведочных работ, не имея перспектив на открытия 
новых месторождений в рамках органической теории происхождения нефти.  
 
И, если в рамках традиционного «сланцевого» сценария развития ТЭК России, основанного на 
органической теории происхождения нефти, главные источники ВМСБ УВ-сырья являются 
нетрадиционные источники УВ (глинисто-сланцевые породы – неколлектора нефтематеринских 
пород: хадумиты, бажениты, доманикиты), связанные с традиционными структурными условиями 
(впадины и прогибы), то в рамках альтернативного «фундаментного» сценария, основанного на 
неорганической теории, это традиционные источники УВ (традиционная, легкоизвлекаемая нефть) в 
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нетрадиционных структурных условиях (фундамент ОБ, склоны щитов и антиклинориев, горно-
складчатые области, моноклинали, синеклизы, другие нетрадиционные элементы за пределами ОБ).  
 
Ограничимся перечнем основных генетических типов объектов и контролируемых ими залежей, 
определяющих нетрадиционные направления ГРР с традиционной (легкоизвлекаемой) нефтью в 
нетрадиционных структурных условиях:  

1. антиклинальная нефть (нефть антиклинальных ловушек в и за пределами ОБ); 
2. неантиклинальная нефть (нефть неантиклинальных ловушек в и за пределами ОБ); 
3. моноклинальная нефть (нефть моноклинальных склонов); 
4. синклинальная нефть (нефть синклинальных ловушек); 
5. фундаментная нефть (нефть складчатого и кристаллического фундамента); 
6. присдвиговая нефть (приразломная нефть); 

 
 

Рисунок 1. Глубины освоенности основных НГП России (по данным АО «КамНИИКИГС»). 
Нефтегазоносные области: l - Ижма-Печорская, 2 - Печоро-Колвинская, 3 - Хорейвер-Морейюская, 

4 - Северо-Предуральская, 5 - Тиманская, 6 - Коми- Пермяцкая, 7 - Пермско-Башкирская, 8 - 
Верхнекамская, 9 - Южно-Татарская, 10 - Мелекесская, 11 - Средневолжская, 12 - Бузулукская, 13 - 
Оренбургская, 14 - Южно-Предуральская, 15 - Западно- и Северо-Прикаспийские, 16 - Астраханско-
Калмыцкая, 17 - Западно-Предкавказская, 18 - Западно-Кубанская, 19 - Центрально-Предкавказская, 
20 - Кряжа Карпинского, 21 - Восточно-Предкавказская, 22 - Терско-Каспийская, 23 - Ямальская, 24 

- Гыданская, 25 - Надым-Пурская, 26 - Пур-Тазовская, 27 - Приуральская, 28 - Фроловская, 29 - 
Среднеобская, 30 - Каймысовская, 31 - Васюганская, 32 - Пайдугинская, 33 - Анабарская, 34 -Северо-
Тунгусская, 35 - Южно-Тунгусская, 36 - Байкитская, 37 - Катангская, 38 - Присаяно-Енисейская, 39 
- Ангаро-Ленская, 40 - Непско-Ботуобинская, 41 - Западно-Вилюйская, 42 - Северо-Алданская, 43 - 

Предверхоянская, 44 - Вилюйская. В большинстве регионов с большой мощностью осадочного чехла 
(до 8 и более км) добыча нефти и газа ведется до глубины 3-4 км. 

 
7. поднадвиговая нефть (нефть поднадвиговых автохтонных ловушек); 
8. горная нефть (нефть горно-складчатых областей); 
9. глубокозалегающая нефть (нефть глубоких горизонтов чехла до 20 км и более); 
10. коромантийная нефть (нефть коромантийных волноводов, нефть срединно-океанических 

хребтов - СОХ и океанического базальтового слоя). 
 
Ресурсный потенциал нетрадиционных направлений ГРР, продемонстрированный выше (таб. 1,2), 
охарактеризуем на примере Западно-Канадского НГБ. По данным В.А. Краюшкина суммарные 
геологические запасы нефтяных песков Атабаски, Уобаски, Колд-Лейк и Пис-Ривер (гигантские 
неантиклинальные скопления на моноклинальном склоне Канадского щита) согласно данным 
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Министерства энергетики Канады оцениваются в 480 млрд. тн. Здесь же, но глубже, в 
нижнекаменноугольных – девонских известняках и доломитах, залегают 215 млрд. тн нефти 
месторождения «Карбонатный Треугольник», а вниз по падению осадочной толщи уже в 
месторождениях Милк-Ривер и Дип-Бэйсн – еще соответственно 225 млрд. м3 и 12,5 трлн. м3 
природного газа в условиях синклинального залегания.  
 
В этих условиях альтернативой застою и стагнации ТЭК России является переход на новую 
парадигму нефтегазовой геологии на основе теории глубинного абиогенно-мантийного 
происхождения нефти и газа, что предполагает внедрение в практику теоретических основ и методов 
решения задач: 1) картирования глубинных (коромантийных) очагов генерации УВ; 2) выделения 
каналов локализованной вертикальной миграции и разгрузки УВ из глубинных очагов генерации в 
осадочный чехол и фундамент НГБ; 3) выявления и подготовки ловушек различного типа на путях 
вертикальной разгрузки УВ в чехле и фундаменте ОБ (переход от антиклинальной к фильтрационной 
парадигме поисков нефти). Для реализации новой нефтепоисковой парадигмы, обеспечивающей 
выход на методы и технологии прямых поисков нефти необходимо принятие государственной 
программы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных работ по 
обеспечению поисков и освоению глубинной «фундаментной» нефти. Наконец, памятуя пресловутое 
«кадры решают все», необходим перевод образовательного процесса в ВУЗах на обучение студентов 
нефтяного профиля в рамках альтернативного учения о глубинном генезисе УВ. 
 

 
 
Рисунок. 2. Нефтегазогеологическое районирование территории и акваторий России (В.Б. Арчегов, 
2014). Римские цифры в квадратах – нефтегазоносные провинции (НГП): I- Тимано-Печорская НГП, 

II- Волго-Уральская НГП, III- Прикаспийская НГП, IV- Северо-Кавказско-Мангышлакская НГП, V- 
Западно-Сибирская НГП, VI- Хатангско-Вилюйская НГП, VII- Лено-Тунгусская НГП, VIII- Охотская 

НГП, IX- Притихоокеанская НГП, X- Восточно-Арктическая НГП, XI- Лаптевская НГП, XII- 
Баренцево-Карская НГП. Арабские цифры в кружках - отдельные перспективные нефтегазоносные 

(ПНГО) и нефтеносные области (НО): 1- Балтийская НО, 2- Мезенская ПНГО, 3- Московская 
ПНГО, 4- Момо-Зырянская ПНГО, 5- Южно-Чукотская ПНГО. 

 
Вместо заключения. В связи с ухудшением ситуации с новыми открытиями месторождений нефти и 
газа, нефтяные компании (НК) России начали активный разворот в сторону ТРИЗов. Хочется, в связи 
с этим предостеречь, «сланцевая революция» способна не только разорить отдельные НК, но и 
обрушить экономику страны (опыт США в этом отношении не показателен). И вина в этом лежит на 
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дезорганизующей геологоразведочный процесс органической теории генезиса нефти, не способной 
предложить альтернативу «сланцевому сценарию» развития ТЭК России. 
 
В условиях, когда лидеры органического учения в России признали, что парадигма Губкина себя 
исчерпала [1], страна осталась без научного обеспечения ГРР, и оказалось беспомощной перед 
вызовами современности. Сложившаяся диспропорция между планами развития ТЭК-2035, 
ресурсной обеспеченностью и темпами восполнения минерально-сырьевой базы (ВМСБ) УВ сырья, 
грозит обернуться серьёзными проблемами для энергетической безопасности страны уже в 
ближайшие годы. Трагизм ситуации заключается в том, что вводимые в заблуждение лидерами 
органического учения руководство страны и общество, не представляют о существовании 
альтернативных и высокоэффективных источников ВМСБ УВ-сырья. Это видно из перечня 
ключевых направлений и задач развития ТЭК России на период до 2035 года, равно как и новой 
парадигмы развития нефтегазового комплекса акад. А.Э. Конторовича. В проекте Энергетической 
стратегии России в сфере недропользования предлагается «Расширение поисковых, 
геологоразведочных и других работ по освоению нефтегазового потенциала арктического шельфа, 
трудноизвлекаемых запасов и нетрадиционных видов УВ сырья». Как видим, в планы развития ТЭК 
РФ до 2035 года заложена «мина» замедленного действия, механизм детонации которой будет 
запущен уже в ближайшие годы вовлечением ресурсов НК и бюджета страны в высокозатратные и 
малоэффективные проекты освоения ТРИЗ.  
 
Ставка на ТРИЗы по факту равносильна банкротству, как для НК, клюнувших на «сланцевую аферу», 
так и для государства, которое упустит в гонке за навязанным обществу «сланцевым миражом», 
реальные альтернативные направления ГРР. Многие страны мира вслед за США пошли по этому 
ложному пути, но хочется предостеречь от заимствования американского опыта (экспорта 
«сланцевой революции»), растиражированного СМИ, и воспользоваться исторической аналогией. 
Вспомним знаменитое: «мы пойдем другим путем», при этом проект «ТРИЗы» следует рассматривать 
как «Троянский конь», а 4-ю «сланцевую революцию» Россия может и не пережить. 
 

 
Альтернативный сценарий развития и возрождение от неминуемой стагнации ТЭК России 
предполагает безотлагательную смену органической парадигмы нефтегазовой геологии Губкина-
Вассоевича-Конторовича на ее антогонистически-альтернативное неорганическое учение 
Менделеева-Кудрявцева-Порфирьева. В противном случае никакая «сланцевая революция» и 
альтернативная энергетика не помогут мировому топливному комплексу избежать энергетического 
кризиса, а обществу вернуться в «каменный» (каменноугольный) век, не успев перейти на 
следующий уровень водородной энергетики. 
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ВАРИАЦИИ СОСТАВА БИТУМОИДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПОРОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ТЕРМИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ ОРАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В 
ПОРОДАХ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 
 
Тихонова М.С., Иванова Д.А., Калмыков А.Г., Калмыков Г.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова), Борисов 
Р.С (ИНС РАН) 

 
Высокоуглеродистые формации – один из ключевых объектов для геологического и бассейнового 
моделирования. Являясь источником формирования углеводородов, такие отложения обеспечивают 
наполнение коллекторов нефтью. При этом, в результате протекания вторичных преобразований в 
данных породах локально могут образовываться коллекторские прослои, из которых можно получать 
притоки углеводородов с достаточно высоким дебитом, что важно учитывать при оценке перспектив 
данных формаций и поиска нетрадиционных коллекторов (Ступакова А.В. и др.,2015).  
 
Ранее Калмыковым Г.А. было выдвинуто предположение, что породы высокоуглеродистых 
формаций имеют сложную структуру пор, которая заполнена углеводородами (Калмыков Г.А., 2016). 
Согласно данному предположению, поры в породах делятся на открытые, в которых часть УВС 
может свободно перемещаться и извлекается без создания дополнительного перепада давления, и 
закрытые, которые находятся внутри минеральной матрицы породы, и из которых УВС не может 
свободно мигрировать. При этом как в открытых, так и в закрытых порах высокоуглеродистых 
формаций присутствуют различные по составу битумоиды, среди которых - смолисто-асфальтеновые 
соединения, способные со временем блокировать поровое пространство, разделяя его на части и 
образуя так называемые запечатанные поры. Таким образом, запечатанные поры могут блокировать 
подвижные углеводороды, мешая их передвижению в открытом поровом пространстве, и отделять 
друг от друга части образованных углеводородов в закрытых порах. 
 
Наличие различных пор позволяет предположить, что битумоиды, заполняющие их, могут иметь 
различия в составе и свойствах. В первую очередь, это может быть связано с возможностью миграции 
части УВС, приуроченных к открытым порам, по пласту и разрезу. Образование запечатанных пор 
происходит во время процесса катагенетического преобразования органического вещества, в них 
могут блокироваться лёгкие УВС, которые могут отличаться по составу от лёгких УВС в других 
типах пор. Понимание структуры порового пространства нефтематеринских пород и распределения в 
нем различных УВС, сравнение их состава и характеристик может повысить качество геологического 
моделирования. Различия в свойствах нефти, добываемой из открытых и закрытых пор, необходимо 
учитывать при выборе программы разработки месторождений. Такая информация позволит оценить 
целесообразность вовлечения закрытых пор с точки зрения экономических затрат на гидроразрыв 
пласта и последующую переработку добываемой нефти, в случае если характеристики нефтей из 
закрытых и открытых пор существенно различаются. 
 
Была разработана методика ступенчатой экстракции, позволяющая последовательно извлечь и 
изучить битумоиды из открытых, запечатанных и закрытых пор. В более ранних исследованиях 
описывается последовательная (или постадийная) экстракция, которая выполняет последовательное 
извлечение разных компонентов растворимых органических веществ из исходных пород с 
использованием набора растворителей с увеличивающейся полярностью или при применении того же 
растворителя в течение разных периодов времени (Sajgo et ., 1983; Price and Clayton, 1992; Mohnhoff 
et al., 2016 и др). Идея такой экстракции была разработана на основе концептуальной модели 
накопления углеводородов в пористых средах, известной как модель «луковой кожи» (Wilhelms et al., 
1996). При этом зачастую образец был раздроблен до порошка для обеспечения доступа растворителя 
ко всем участкам породы. 
 
Вышеприведенные исследования показали значительные различия в составе как алифатических, так и 
ароматических углеводородов в экстрактах, полученных с применением разных растворителей. 
Данные различия указывают на неравномерное распределение битумоидов по всему объёму породы. 
В данной работе сделан акцент на изучении компонентного состава полученных битумоидов и 
выявлении их различий в образцах баженовской свиты различных стадий катагенеза. Стояла задача 
оценить возможность применения данной методики и анализа получаемых характеристик экстрактов 
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для изучения процесса формирования отложений и их структуры, оценки наличия миграции по 
разрезу, скопления УВС в пористых прослоях, а также выявления различий в разных видах порового 
пространства.  
 

D5369-93. Экстракция оканчивалась при 
достижении в растворе охлажденного аппарата Сокслета концентрации битумоида в растворе менее 
0,000625%. Было установлено, что поскольку гексан - неполярный растворитель, он растворяет 
только лёгкие УВС, не затрагивая полярные смолисто-асфальтеновые соединения, которые могут 
блокировать поровое пространство, образуя запечатанные поры. По завершении экстракции 
гексаном, экстракт собирается, а цилиндрический образец повторно помещается в прибор Сокслета, и 
выполняется экстракция полярным хлороформом. Затем проводится экстракция спиртобензолом. В 
результате извлекаются битумоиды из открытых пор. После завершения экстракции из цилиндра 
проэкстрагированный образец измельчали до размеров частиц, сопоставимых с размерами пор, 
запаковывали в фильтровальную бумагу и повторно экстрагировали гексаном, хлороформом и 
спиртобензолом, чтобы извлечь битумоиды из закрытых пор. 
 
Полученные экстракты упаривали до постоянной массы в роторном испарителе и взвешивали. 
Хлороформенные и спиртобензольные экстракты разделяли на мальтены и асфальтены с помощью н-
гексана 99%. Полученные фракции упаривали до постоянной массы и взвешивали. В результате для 
каждого образца были получены 6 экстрактов, 3 из открытых и 3 из закрытых пор. 
 
Состав основных алкановых и полициклических биомаркеров метаново-нафтеновой фракции 
(мальтенов) определяли методом хромато-масс-спектрометрии (ХМС). Хромато-масс-
спектрометрический анализ выполняли на газовом хроматографе ThermoQuest Trace GC, 
соединенном со спектрометром Finnigan MAT900, и хромато-масс-спектрометре YL 6900 GC/MS. 
Условия газохроматографического анализа: газ-носитель – гелий. Капиллярная кварцевая колонка 30 
м × 0,25 мм × 0,25 мм. Температурная программа – нагрев с 50°С до 320°С со скоростью 3°С/мин и 
последующим удержанием 30 минут. Условия масс-спектрометрического анализа: электронная 
ионизация 70 еV (EI), диапазон масс 50-800 AMU, скорость сканирования – до 2000 AMU/сек, 
температура ионного источника 250°С. 
 
В рамках данной работы были исследованы образцы пород баженовской свиты (БС) ряда скважин 
Западной Сибири, стадия катагенеза для которых варьировалась от ПК3 до МК4. В процессе 
исследования проводились сравнения как между экстрактами одного образца, так и экстрактов между 
скважинами. 
 
На примере образца 1 нефтематеринской породы (Кп 0,7%, керогеново-кремнисто-глинистая порода) 
БС из скважины со зрелостью МК2-3 (Рис. 1) можно наблюдать вариации распределения н-алканов в 
экстрактах, относящихся к одному образцу. Распределения отличаются друг от друга не только по 
положению максимума распределения, но также по характеру распределения. Так, для гексанового и 
хлороформенного экстрактов из открытых пор можно наблюдать нормальное распределение алканов, 
а в спиртобензольном экстракте из открытых пор и экстрактах из закрытых пор характерно 
преобладание четных алканов над нечетными, что является признаком низкой степени зрелости 
органического вещества (Peters et al.,2005). 
 
Анализ содержания высокомолекулярных соединений в экстрактах из различных образцов с разной 
зрелостью показал, что их присутствие и количество могут изменяться от экстракта к экстракту в 
открытых и закрытых порах. В качестве сравнения приведены процентные отношения терпанов и 
стеранов в различных экстрактах из открытых и закрытых пор образца 2 нефтематеринской породы 
(Кп 0,2%, керогеново-кремнисто-глинистая порода) БС из скважины со зрелостью МК2-3 (Рис. 2). 
Как видно из графиков, для одного и того же образца содержание компонентов может варьировать в 
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широком диапазоне от практически 0 до 40%. Такое различие является достаточно существенным и 
свидетельствует об отличиях в составе экстрактов из разных пор. Необходимы дальнейшие 
исследования для поиска закономерностей распределения отдельных высокомолекулярных 
соединений в разных типах пор. 

 
Рисунок 1. Процентное распределение содержания алканов в битумоидах из образца 1. 

 
Рисунок 2. Относительное содержание соединений групп терпанов(а) и стеранов(б) в образце 2. 
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Отличие в распределениях н-алканов образцов одной скважины может указывать на наличие 
миграции углеводородов по разрезу. На примере (Рис.3 а-б) одной из скважин Западной Сибири с 
уровнем зрелости ПК3 показано отличие распределений н-алканов из гексанового и 
хлороформенного экстракта из открытых пор. Как видно из рисунков, в гексановом экстракте 
наблюдается смещение линий распределения относительно друг друга, а в хлороформенном 
наблюдаются почти идентичные линии. Это может свидетельствовать о незначительной миграции 
более лёгких соединений в образцы 2 и 5 в открытых порах. При этом на определённой стадии 
преобразования керогена сформировались смолисто-асфальтеновые соединения, запечатавшие часть 
пространства и лёгких н-алканов. Идентичный состав запечатанных н-алканов большинства образцов 
свидетельствует, что на тот момент миграция по разрезу ещё не началась. 

 
Рисунок 3. Процентное распределение содержания н-алканов в экстрактах скважины 1:а) 
гексановый экстракт из открытых пор, б) хлороформенный экстаркт из открытых пор. 

 
Для сравнения влияния стадии катагенеза на состав лёгких углеводородов в открытых порах и состав 
нефти, были исследованы гексановые экстракты из образцов пород БС скважин, различающиеся по 
степени зрелости от ПК3 до МК4 (Рис. 4). В зависимости от зрелости ОВ скважины можно наблюдать 
разный характер изменения распределений н-алканов. Так, в скважине 1 с наименьшей зрелостью 
(ПК3) наблюдается легкое смещение линий распределения относительно друг друга (рис. 4а), в 
скважине 2, зрелость которой соответствует середине «нефтяного окна» (МК2), распределения для 
большинства образцов почти идентичны (Рис. 4б), в третьем случае скважины 3 с высокой зрелостью 
ОВ (МК3-4) распределения заметно отличаются друг от друга по форме и положению максимума 
(Рис.4в), что свидетельствует о миграции вверх по разрезу. Таким образом, перемещение лёгких 
углеводородов по разрезу зависит не только от пористости и проницаемости пород, но и от стадии 
катагенеза отложений. 
 
Биомаркерные параметры, характеризующие обстановку осадконакопления, например, 
гомогопановый индекс и С29/С30 гопаны, а также содержание С27-С28-С29 стеранов, в рамках 
скважины варьируют в узких диапазонах, что свидетельствует об одинаковых условиях 
формирования. Параметры зрелости в данном случае показывают, что битумоиды, извлеченные 
методом ступенчатой экстракции, заметно отличаются по степени зрелости, что зависит как от 
положения в поровом пространстве, так и от изначальной зрелости органического вещества 
скважины. Наиболее сильно отличается спиртобензольный экстракт из закрытых пор, который во 
всех изученных случаях характеризуется незрелым ОВ. Зрелость экстрактов из открытых пор и 
гексанового и хлороформенного экстрактов из закрытых пор изменяется довольно сильно 
относительно друга в разных образцах и скважинах, что зависит как от уровня термической зрелости, 
так и, предположительно, от динамики процессов закупоривания порового пространства 
малоподвижными углеводородами. В результате битумоиды закрытых пор могут быть более 
зрелыми, чем битумоиды открытых пор. Отмечается общая тенденция, что с увеличением зрелости 
ОВ скважины зрелость битумоидов закрытых пор также увеличивается, что увеличивает потенциал 
скважин для разработки, не будет необходимости вторичной переработки добываемых 
углеводородов. 
Таким образом, в ходе данной работы отмечено, что метод ступенчатой экстракции позволяет 
извлекать битумоиды, относящиеся к разному типу порового пространства, из образцов баженовской 
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свиты и изучать условия их образования, миграционные процессы и оценивать их зрелость. 
Миграция углеводородов более существенно протекает в более зрелых скважинах, при этом во всех 
скважинах наблюдается блокирование части лёгких углеводородов в запечатанных порах. Закрытые 
поры в породах БС содержат преимущественно менее зрелые н-алканы, что может объясняться 
отсутствием возможности ухода продуктов из зоны реакции преобразования керогена. Исключением 
являются скважины с ОВ в конце нефтяного окна, в которых распределение н-алканов в открытых и 
закрытых пор схоже. При этом, согласно величинам биомаркерных параметров, экстракты из 
закрытых пор могут иметь большую зрелость, чем из открытых пор, что приводит к выводу, что 
легкие углеводороды и высокомолекулярные соединения могут находиться на разных уровнях 
зрелости. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке нетрадиционных 
отложений БС с целью добычи нефти различными способами. 

 
Рисунок 4. Процентное распределение содержания н-алканов в гексановых экстрактах пород 

баженовской свиты для а) скважины 1 с низким уровнем термической зрелости (ПК3), б) скважины 
2 в «нефтяном окне» (МК2),в) скважины 3 с высокой зрелостью (МК3-4). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН ПОГЛОЩЕНИЯ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН НА ЗАПАДНО-
КОММУНАРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 
Толкунова А.А., Марченкова Л.А. (Самарский государственный технический университет) 

 
При бурении поисково-разведочных и эксплуатационных скважин на территории Самарского 
Поволжья наблюдаются зоны катастрофического поглощения промывочной жидкости, которые в 
целом отрицательно влияют на темпы бурения и освоения скважин. Аширов К.Б. в своей работе 
поглощение промывочной жидкости связывает с тектонической трещиноватостью пород [1]. 

 
Рисунок 1. Выкопировка из тектонической карты палеозойских отложений 

 Самарской области 
 (по данным Института природных ресурсов и природопользования, составил Поляков В. А., 2005 г.) 
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На Западно-Коммунарском месторождении нефти и газа зоны катастрофического поглощения 
промывочной жидкости приобрели массовый характер, что и побудило провести исследования с 
целью изучения геологической характеристики зон поглощения и их трассирования. 

Западно-Коммунарское месторождение расположено в Бузулукской впадине в пределах 
Кулешовской системы валов, имеющих северо-западное простирание. По отношению к элементам 
Камско-Кинельской системы прогибов Западно-Коммунарское месторождение находится на юго-
западном борту Мухановско-Ероховского прогиба, в зоне перехода от внутреннего заволжского 
борта к осевой зоне прогиба (рис.1). Такое своеобразное расположение месторождения обуславливает 
морфогенетический тип его структуры. В ее формировании наряду с тектоническим фактором 
определенную роль сыграл  седиментационный фактор, т.е. поднятие - тектоно-седиментационного 
типа, когда в нижней части разреза имеется выступ кристаллического фундамента, а выше имеются 
биогермные (рифовые) поднятия и структуры их облекания. 

Для верхней части разреза месторождения характерно наличие нeoгeновых эрозионных долин, 
выполненных песками, глинами, мощностью до 220 м. 
 
Неогеновые осадки залегают на размытой поверхности палеозойских отложений. В разрезе пермской 
системы отсутствуют отложения верхней части уфимского, кунгурского и артинского  ярусов. 
 
Для каменноугольных отложений характерны: 
- терригенный состав пород верейского и тарусского горизонтов; 
- значительные изменения мощности окского надгоризонта в направлении с юга на север, связанное с 
размывом; 
- увеличение мощностей серпуховско-башкирского комплекса пород с севера на юг. 
 
Для девонских отложений характерны резкие изменения мощности терригенного комплекса, 
связанные с рельефом поверхности кристаллического фундамента. Увеличенные мощности этих 
отложений связаны с грабенообразными прогибами. 
 
На Западно – Коммунарском месторождении фамен-турнейский комплекс достаточно однороден и 
сложен чередованием пористых, слабопористых и уплотненных, преимущественно неглинистых 
карбонатов. Мощность комплекса выдержана по площади и колеблется в пределах от 585 до 620м. 

В процессе бурения пород этого комплекса наблюдались  поглощения промывочной жидкости до 
полной потери циркуляции, провалы бурового инструмента, что привело к многочисленным авариям 
в ряде скважин и необходимости спуска и цементирования хвостовика в  данково-лебедянском 
горизонте (скв.56, интервал 2380-2640м; скв.61,интервал 2225-2805м; скв.67, интервал 2518-2764м). 

Наблюдаемые осложнения при прохождении пород фамен-турнейского возраста связаны с развитием 
кавернозно-карстовых образований, возможности выявления которых по материалам ГИС 
рассмотрены выше. 

Детальный анализ материалов стандартного электро- и радиокаротажа по пробуренным скважинам 
позволил расчленить толщу фамен-турнейского комплекса на более дробные стратиграфические 
подразделения, выделить зоны кавернозно-карстовых образований в интервале всего разреза и 
выявить некоторые особенности их развития на площади. 

Анализ материалов ГИС показал, что в разрезе турнейского яруса кавернозно-карстовые образования 
отмечены в его нижней части, причем интенсивность их развития различна: от слабо выраженной в 
скв.56,61,64,76,96, характеризующейся как «возможно поглощающей» до хорошо выраженной в 
скв.59 и 67, где мощность этих образований достигает 13-15м. Следует отметить, что в скв.59 и 65 
наряду с кавернозными образованиями в этих зонах прослеживаются карстовые прослои мощностью 
2-3м, на что особенно нужно обратить внимание при вскрытии этой части разреза.  

В заволжском горизонте в подавляющем большинстве скважин каверзно-карстовые образования 
залегают в виде маломощных прослоев, которые интерпретируются как «возможно поглощающие». 
Приурочены они к верхней части разреза и лишь в единичных случаях отмечены в нижней части 
(скв.65,96). На месторождении по линии расположения скважин 59-58-95-56-62-61 интенсивность 
кавернозных образований значительна, выделяются зоны их развития по материалам ГИС с высокой 

499499



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

достоверностью. В скв.56 и 61 к зонам с хорошо развитой кавернозностью приурочены поглощения 
бурового раствора, потеря циркуляции и провал бурового инструмента. В скв.59 также отмечены 
провал инструмента и отсутствие циркуляции при прохождении интервала 2309-2327м, сложенного 
кавернозно-карстовыми образованиями. 

В связи с отсутствием технической изоляции кавернозно-карстовых образований сравнительно 
большой мощности, выделенных с большой степенью точности в ряде скважин и расположенных в 
нижней части турнейского яруса и верхней половине заволжского горизонта, в процессе дальнейшего 
бурения, ниже по разрезу, возможно нарушение циркуляции глинистого раствора и возникновение 
различного рода осложнений. Поэтому знание разрезов турнейско-заволжского комплекса в соседних 
скважинах и прогнозирование по ним возможных зон осложнений очень существенно при 
дальнейшем углублении скважин. 

В данково – лебедянском горизонте по всему его разрезу развиты маломощные прослои (1-3м) 
кавернозно-карстовых образований различной интенсивности, причем распределены они довольно 
хаотично и прослеживание их по площади крайне затруднено. 

Наибольшие осложнения при вскрытии этой мощной толщи карбонатов ожидаются в средней части 
горизонта, где сосредоточено развитие наиболее мощных карстовых зон.  

Изложенная методика выявления и трассирования зон катастрофического поглощения промывочной 
жидкости в карбонатных отложениях может быть применена в других районах с аналогичным 
геологическим строением, особенно на площадях расположенных в бортовых зонах Камско – 
Кинельской системы прогибов, что позволит избежать аварий при бурении скважин [2]. 
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ГАЗОНЕФТЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПАЛЕОЗОЙ-МЕЗОЗОЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ОСТРОВОВ АНЖУ 

 
Турова Е.С.*, Косько М.К., Алексеева А.К. (ФГБУ «ВНИИОкеангеология им. И.С. Грамберга») 
 
Острова Анжу приурочены к внешней, фронтальной, Новосибирско-Врангеля-Геральд-Лисберн-
Бруксовской надвиговой зоне Новосибирско-Чукотско-Бруксовской складчато-надвиговой системы, 
которая образована деформированным чехлом края континентальной плиты с преобладанием 
чешуйчато-надвиговых и покровных структур и прослеживается от берегов Аляски до 
Новосибирских островов. Надвиговая зона протягивается в северо-западном направлении, охватывая 
в основном шельфы Восточно-Арктических морей. К ней приурочены бассейны, в целом 
составляющие передовой прогиб Восточно-Чукотской тектонической области, аналогичный по 
возрасту и строению Предверхоянскому прогибу. Корреляция структур фронтальной зоны от хр. 
Брукс на юго-востоке до Новосибирского архипелага на северо-западе показали однотипность ее 
строения. 
 
Основные нефтегазоматеринские толщи бассейна Северного склона Аляски включают в себя: 
верхнедевонско-нижнекаменноугольная Эндикот; среднекаменноугольно-нижнепермская Лисберн; 
верхнетриасовая Шублик; юрская Кингак; нижнемеловая Пебл-Хью и кайнозойская Каннинг. 
 
В домезозойском чехле Сибирской платформы в целом нефтегазоматеринские толщи зафиксированы 
во всех системах морского палеозоя до девона включительно, суммарной мощностью, осредненной 
для региона – около 2 км. В пермско-мезозойском разрезе прослеживание нефтегазоматеринских 
толщ осложняется и прогнозируется в основном газ. 
 
Для Западной Сибири нефтегазоматеринскими толщами являются юрско-нижнемеловые породы. 
Среди них выделяют баженовскую свиту, которая представлена из карбонатных глинистых и 
кремнистых битуминозных пород и даже на больших глубинах продолжает генерировать нефть, 
конденсат и газ. 
 
Южно-Карский бассейн характеризуется доказанной газоносностью неоком-аптского, альб-
сеноманского возраста и нефтеносностью юрского комплексов. Здесь нефтематеринскими 
рассматриваются отложения юрского (тоарский, байоский, оксфордский) и нижнемелового 
(берриасский, аптский, альбский) возрастов. 
 
Палеозойские отложения острова Котельный можно разделить на две толщи: нижняя, от 
нижнеордовикских до среднедевонских, карбонатная и верхняя, от верхнедевонских до пермских – 
преимущественно терригенная. Мезозойские отложения представлены терригенными формациями. 
 
Отложения ордовика характеризуются наличием органогенных, органогенно-детритовых 
известняков, табулятовых биостром, ракушечников с прослоями аргиллитов и алевролитов. При 
петрографическом исследовании черное органическое вещество в макротрещинах, в межзерновых 
пустотах и стилолитовых швах наблюдается в породах анисинской, тэрютехской свит (O3a). 
Содержание Сорг. в ордовикских отложениях низкое (0,02-0,6%).  Выход битумоида "А" (здесь и 
далее – по данным горячей экстракции) в ордовикских породах устойчиво низкий и составляет 
обычно тысячные, реже сотые доли процента.  
 
Силурийские отложения в юго-западной и северо-восточной частях острова Котельный различны и 
связаны между собой постепенными переходами: юго-западная с терригенно-карбонатным разрезом 
(урасинская и никольская свиты) и северо-восточная с карбонатным типом разреза (мурун-тасская и 
дьяхсайарская свиты).  
 
Для разреза силурийских отложений отличительными особенностями являются: 
- для пород мурун-тасской свиты по макротрещинам, в стилолитовых швах и межзерновых пустотах 
отмечается черное органическое вещество. Содержание Сорг. низкое – 0,02-0,6%.  
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- породы урасинской и никольской свит (юго-западная фациальная зона) черные за счет высокого 
содержания органического вещества, представлены переслаиванием известняков и кремнисто-
глинисто-карбонатных пород с обилием по всему разрезу граптолитов; характерно присутствие в 
породах пирита как в рассеянном состоянии, так и в карбонатных конкрециях с пиритом, что говорит 
о восстановительной обстановке. Часто отмечается наличие черного органического вещества в 
макротрещинах, в межзерновых пустотах и стилолитовых швах. 
  
Содержание Сорг.  для черных глинистых известняков этих свит повышенное – до 1,27 %, что 
позволяет их отнести к доманикоидному типу. При этом выход битумоида "А" - низкий (тысячные, 
реже сотые доли процента). 
 
Таким образом, в юго-западной зоне силурийские отложения представлены карбонатными и 
кремнисто-глинисто-карбонатными породами доманикоидного типа с граптолитами. 
  
В отложениях нижнего-среднего девона нижние (пшеницинская свита - D1l) и верхние (соколовская 
свита - D2ef-zv) горизонты выраженной фациальной зональности не имеют. Средний горизонт имеет 
несколько различный состав отложений в юго-западной, центральной и северо-восточной частях 
острова. Для юго-западной зоны характерны прослои и линзы черных кремней (урасалахская толща), 
для северо-восточной – включения кремней, кальцита и наличие твердого битума в кавернах (бысах-
каргинская, шлюпочная свиты). 
 
Для широко развитых черных глинистых известняков шлюпочной, вальтерской свитам и 
урасалахской толще, свойствен равномерно-рассеянный битум, фиксируемый по нефтяному запаху и 
темному цвету пород. Содержание Сорг. в породах колеблется от 0,2 до 5,6%.  
 
Наибольшие значения Сорг. (2-5,6%) отмечаются в глинистых известняках. Выход битумоида "А" 
составляет обычно 0,01-0,07 %, иногда достигая 0,12-0,19 %. 
  
Для пшеницинской, бысахкаргинской и соколовской свит характерны локальные скопления твердого 
черного битума по тектоническим трещинам, в кавернах, пустотах, в гидротермальных прожилках, в 
полостях фаунистических остатков, а также в зернистых доломитах с битумонасыщением по типу 
порового коллектора.  
 
Содержание Сорг. в этих свитах в породах без видимого битума определяется в 0,1-0,7 %, выход 
битумоида "А" - 0,01-0,1%, степень битуминизации ОВ (β) – 12,5 %. 
 

В породах с локальными скоплениями битума содержание Сорг. повышается до 1,5-11,2%, а выход 
битумоида "А" в породах с видимым битумом колеблется от 0,12 до 5,48%. Соответственно, степень 
битуминизации ОВ (β) составляет 44 %. 
 
В доломитах с битумонасыщением по типу порового коллектора содержание Сорг. составляет 0,85-
7,09%, концентрация битумоида "А" составляет 0,5-1,19%, степень битуминизации ОВ (β) – 21,3%.  
 

Таким образом, отложения нижнего-среднего девона можно отнести к породам доманикитного типа 
(Сорг. > 5%). Кроме того, наряду с наличием в породах автохтонного битумоида (β=12,5%), 
присутствуют признаки его миграция и отмечается наличие как аллохтонного (β=44 %), так и 
параавтохтонного (β=21,3 %) битумоида. 
 

В составе Северо-Американского сектора в Бофорт-Маккензи и Свердрупском НГБ в терригенно-
карбонатном разрезе палеозоя распространены ордовикско-силурийские граптолитовые и девонские 
глинистые сланцы, которые обогащены ОВ и близки по возрасту доманику Тимано-Печорского 
бассейна. Силурийские и девонские отложения с о. Котельный сходны с отложениями Северо-
Американского сектора и несут признаки доманикитного типа пород. 
 

Терригенные отложения позднего девона характеризуются значительной мощностью (до 8 км). В 
породах нерпалахской свиты (D3f) присутствуют коралловые и строматопорово-кораллово-
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водорослевые известняки (до 20 м мощностью), образующие, очевидно, органогенные постройки. На 
о. Бельковском в верхней части разреза отмечена известняковая пачка мощность 130-150 м с 
кораллово-мшанково-водорослевыми органогенными постройками. Среди пород чекурской свиты 
(D3fm-C1t), залегающих выше, резко преобладают песчаники и алевролиты. Распространены 
известковистые конгломерато-брекчии и брекчии. В отложения тас-аринской свиты (C1t-s), 
сложенной известняками и аргиллитами с прослоями доломитов, алевролитов, песчаников и 
мергелей, гравелиты и мелкогалечные конгломераты отмечаются только как единичные маломощные 
прослои и линзы. Для отложений бельковской толщи (C2b) сложенной алевролитами, аргиллитами, 
песчаниками с прослоями конгломерато-брекчий, известняков и углистых аргиллитов, характерны 
подводнооползневые текстуры и олистостромы (о. Бельковский). Нерасчлененные башкиро-пермские 
отложения (C2b-P) представлены аргиллитами, алевролитами, часто глинистыми, известняками, 
известняковыми конгломератами. 
  
В каменноугольных и пермских отложениях макропроявления битумов присутствуют только в 
средне-верхнекаменноугольных обломочных известняках. Здесь скоплении битума встречаются по 
тектоническим трещинам и в межзерновых пустотах. Содержание Сорг. в известняках колеблется от 
0,05 до 1,18%, выход битумоида "А" составляет 0,01-0,017%.  
 
Учитывая сходность тектонического положения о. Котельный средне-верхнекаменноугольные 
известняки можно сопоставить с таковыми группы Лисберн (С2-P1) Северной Аляски.  
 
В 1975 г. Иванов В.Л. и Непомилуев В.Ф. проанализировали распространение битуминозности в 
палеозойских и триасовых породах о. Котельного и не пришли к однозначному выводу о 
возрастном положении нефтематеринских пород. В 2007 г. группой авторов (Евдокимова Н.К., 
Яшин Д.С., Супруненко О.И., Ким Б.И.) рассмотрены нефтегазоматеринские толщи в составе 
осадочного чехла шельфов восточной Арктики. Авторы пришли к выводу о широком развитии 
нефтегазоматеринских свит в регионе – от нижнего палеозоя до триаса, выделяя наиболее 
перспективными нефтеобразующими отложениями породы нижнего-среднего девона, в которых 
Сорг. достигает 5 %. 

Исходя из вышесказанного, учитывая устойчивое битумонасыщение пород по разрезу от силура до 
среднего девона, наличие силурийский доманикоидных и девонских доманикитных отложений, 
проявления локальных насыщений битумом девонских пород свидетельствует о процессе 
нефтеобразования и дальнейшей миграции ОВ. Анализ изученных групп фауны ордовика – девона 
о. Котельный (Нехорошева Л.В., Соболевская Р.Ф., 2018) показал существование на территориях 
Таймыра, Сибирской платформы и Северо-Востока России, а в девоне еще и на Новой Землей и 
островах Канадской Арктики, связанных между собой палеобассейнов, имевших близкие 
обстановки осадконакопления. Силурийские и девонские отложения о. Котельный, сходны по 
условиям образования и составу с отложениями Сибирской платформы (Предверхоянский прогиб), 
Тимано-Печорского бассейна (нефтематеринские толщи палеозоя), с отложениями Северной 
Аляски (группы Эндикот и Лисберн) и могут быть нефтематеринскими как и домезозойские 
нефтегазоматеринские толщи перечисленных регионов. 
 
Мезозойские отложения на о. Котельном представлены морскими терригенными формациями (рис. 1) 
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Рисунок 1. Распространение карбонатных и терригенных отложений на островах Анжу 
 

Нижне-средне-триасовые отложения – это глины и аргиллиты с прослоями карбогатов, и гипсово-
сидеритовых пород, в нижней части с единичными маломощными телами базальтов, в которых 
миндалины выполнены хлоритом, цеолитом, кальцитом и твердым битумом. Отложения верхнего 
отдела триасовой системы представлены аргиллитами и аргиллитоподобными глинами с прослоями 
сидеритов и реже известняков. Для отложений триаса характерны загипсованность пород, 
присутствие значительного количества конкреций различных по составу: фосфатные, кальцитовые, 
сидеритовые, пиритовые, реже марказитовые. Содержание Сорг. в отложениях нижнего и среднего 
триаса имеет большой разброс и составляет 0,05-10,04%, в базальтах – 1,24%. Выход битумоида "А" 
соответственно колеблется в пределах 0,01-0,23%, в базальтах достигая 1,1%. 
 
Юрские отложения

 
При сравнении разреза отложений триаса-юры с отложениями Северной Аляски прослеживается 
общность в осадконакоплении с верхне-элсмирским комплексом, который представлен группой 
Седлерочит – нижняя часть сложена аргиллитами, верхняя – преимущественно песчаниками (на 
островах, вероятно, весь разрез представлен преимущественно аргиллитовыми разностями нижне-
среднетриасового возраста) и глинами формации Шублик (на Новосибирских островах это 
верхнетриасовые глины). В Южно-Карском и Енисей-Хатангском районах также выделяется юрская 
нефтегазоматеринская толща аналогичного состава (глины, аргиллиты, углистые аргиллиты). 
 
В составе нижнемеловых отложений выделяются бериас-валанжинские глины, песчаники, 
алевролиты (глубокая толща) и апт-альбские (балыктахская свита) песчаники, конгломераты, 
эффузивы, в кровле – покровы липаритов. Верхнемеловые отложения (о-ва Фаддеевский и Новая 
Сибирь – бунгинская и деревянногорская свиты) – это песчаники, туфопесчаники, туффиты, 
аргиллиты, глины и бурые угли.  
 
В юрских и меловых отложениях макропроявлений битума не установлено, Сорг. колеблется от 0,1 
до 19,54% что, вероятно, зависит от наличия растительных остатков в пробах, а выход битумоида "А" 
составляет 0,01-0,57%. 
 
Нижнемеловые отложения отражают процесс рифтогенеза и его завершающего этапа – магматизма, 
который на островах Анжу проявлен в виде покровов липаритов,  туффитов и туфопесчаников. 
Отложения сопоставляются с глинистыми сланцами верхней части Бофортовского комплекса 
Северной Аляски (формации Пебл и Хью). В Южно-Карском и Енисей-Хатангском регионах также 
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выделены нижнемеловые нефтегазоматеринские толщи глинистого состава (алевритистые и углистые 
глины).  
 
В пользу сходства мезозойских отложений с нефтегазоматеринскими толщами Западной Сибири и 
Южно-Карского (газоматеринская нижнемеловая толща) бассейна говорит факт обнаружения в двух 
скважинах в южной части Земли Бунге выделения газа. Аномально высокие (до 10% и более) 
содержания водорастворенных газов из опробованных поверхностных вод установлены на Земле 
Бунге и о. Новая Сибирь. На Земле Бунге, островах Фаддеевский и Новая Сибирь в юрских, 
палеогеновых и неогеновых отложениях Сорг. колеблется в пределах 0,1-15 %, а выход битумоида 
"А" составляет 0,04-0,67 %. 
 
Таким образом, отложения о. Котельного, несут в себе черты сходства с нефтегазоматеринскими 
толщами Северной Аляски, Сибири (Восточной и Западной), Южно-Карского и Тимано-Печорского 
бассейна. В районе Новосибирских островов идет миграция углеводородов, что подтверждается 
наличием нескольких генераций битума и присутствием горючего газа в скважинах и поверхностных 
водах. По данным сейсмогеологической интерпретации на шельфе мощность мезозой-кайнозойского 
чехла увеличивается. При наличии достаточно выдержанных коллекторов, региональных покрышек и 
соответствующих структурных ловушек, на шельфе можно ожидать обнаружение залежей на 
прилегающих к островам территориях.  
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ПОТОК РАССЕЯННОГО МЕТАНА И МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДИ В ПЕСЧАНИКАХ 
 
Тюрин А.М.* (ООО «ВолгоУралНИПИгаз») 

 
Нами изучен древний медный рудник Сайгачий. Он находится в восточной части Оренбургского 
вала, к серпуховско-артинским карбонатам которого приурочено Оренбургское НГКМ. В 
углеводородном газе месторождения содержится сероводород – 1,5 % в его восточной части и до 4,5 
% – в западной. Оренбургское НГКМ изучено глубоким бурением и сейсморазведкой МОГТ-3D. Это 
относится и к району Сайгачьего. То есть, имеются фактические данные, при опоре на которые 
можно определить геологическую позицию одноименного месторождения меди.  
 

1. Месторождение приурочено к русловым фациям. 
 

2. Русло водного потока имело субширотное простирание. Скорость течения в нем была 
высокой. 
 

3. Месторождение находится: 
- в пачке песчаника и конгломерата, залегающей в нижней части преимущественно 

красноцветных терригенных отложений татарского яруса верхней перми; 
- пачка песчаника и конгломерата является основанием ритмопачки и имеет зональное 

развитие; 
- в зоне смены фациального состава преимущественно красноцветных карбонатно-

терригенных отложений казанского яруса верхней перми; 
- на восточной границе зонального флюидоупора (отложения гидрохимической свиты 

казанского яруса); 
- на оси Оренбургского вала по кровле продуктовых подсолевых карбонатов нижней перми; 
- на оси структурного носа (раскрывается на восток) по пластам надсолевых отложений 

верхней перми (ситуация до начала проявления соляной тектоники); 
- над Оренбургским нефтегазоконденсатным месторождением, в газе которого имеется 

сероводород; 
- в верхней части склона соляной гряды. 
 
4. Месторождение относится к каргалинскому типу (медистые песчаники и сланцы). 
 

 
Имеется три основных группы моделей формирования медистых песчаников и сланцев. 
 
Диагенетические модели. Места локализации медных руд контролируются литолого-фациальным 
поясом на стыке суша-море (лагунно-дельтовые, озерные, континентальные, прибрежно-морские и 
др.). Рудное вещество мигрирует в зону накопления в форме взвешенных частиц в водных потоках и 
растворов различного состава. Для Приуралья это снос с формирующегося Уральского орогена с 
вулканической активностью в его восточной части.  
 
Сингенетичные модели. В район развития аридной красноцветной формации происходит 
трансгрессия моря. Захороненные в формации подземные воды разгружаются на его дне в 
сероводородсодержащие илы. В результате осаждаются сульфиды меди. 
 
Эпигенетические (гидрогенные) модели. Источником рудного вещества месторождений служат 
вмещающие и подстилающие красноцветные толщи, а также грунтовые воды. В толщах содержание 
меди близко к кларку или ниже него. «В то же время, в подземных (поровых, пластовых) водах 
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красноцветных формаций содержание растворенной меди может достигать 50 мг/л. […] В пластовых 
водах красноцветных формаций, сформированных в континентальных условиях, обычно 
присутствует хлор-ион, с которым Cu+ [одновалентная медь] образует водорастворимые комплексы» 
[2, с. 162]. Соли меди, попавшие в подземные воды, на эпигенетических барьерах превращаются в ее 
сульфидные минералы. Барьеры связаны с сероводородом или органическим веществом, главным 
образом, метаном. «Изотопные данные указывают на биогенное происхождение сульфидной серы в 
рудах» [2, с. 164]. 
 
Единых согласованных моделей формирования медистых песчаников и сланцев в Приуралье не 
имеется [2, 3, 5, 6, 7].  
 
Пример эпигенетического месторождения медистых песчаников и сланцев – Джезказган. Его 
рудоносные песчаники и конгломераты отлагались в окислительной обстановке. То есть, их 
первоначальный цвет был красным. «Изменение окислительных условий на восстановительные и 
образование сероводородного барьера на Джезказганском месторождении можно связать с 
проникновением в продуктивную толщу углеводородов из подстилающих морских отложений 
нижнего карбона» [6, с. 111]. На эпигенетическом барьере формировались сульфидные минералы 
меди. Красноцветные породы становились сероцветными. Пластовая вода в джезказганской толще 
хлоридно-сульфатная, содержит растворенную медь и другие металлы [5, с. 2]. Авторы последней 
публикации попытались создать модель месторождения Гребени (Оренбургская область), взяв, за 
основу Джезказган. Но в их построениях, большей частью теоретических, совершенно не проработан 
вопрос об источниках метана и сероводорода. Ниже приведены реконструированные элементы 
модели формирования месторождения Сайгачье. Но сначала рассмотрим два специальных вопроса.   
Ранее нами выполнен анализ результатов газогеохимической съемки на нефть и газ на юге 
Оренбургской области [8]. В газогеохимических полях проявились месторождения нефти и газа 
Бердянское, Нагумановское, Копанское, Акобинское и Оренбургское, приуроченные к карбонатам 
каменноугольного и нижнепермского возраста, которые перекрыты солями кунгурского яруса 
нижней перми. То есть толща солей «пропускает» метан, скопления которого фиксируются в 
подпочвенном слое.  
 
Автор диссертационной работы [1] выполнила по данным ГИС, обработанным по специальной 
методике, прогноз зон аномально высоких поровых давлений (АВПоД) в разрезах четырех скважин 
юга Оренбургской области (501 Вершиновская, 1 Нагумановская, 210 Донголюкская и 106 
Предуральская). По полученным данным «регионально прослеживается только зона АВПоД № 3, 
приуроченная к отложениям татарского, казанского и уфимского ярусов пермской системы» [1, с. 
93]. Надсолевые терригенные отложения верхней перми в разрезах этих скважин континентальные 
красноцветные. То есть, АВПоД в них. Механизм его формирования понятен. Это превращение глин 
в аргиллиты с выдавливанием в поры воды, связанной ранее на поверхности глинистых минералов. 
Вода из пор с АВПоД разгружается в проницаемые пласты песчаника. В них формируется пластовое 
давление выше гидростатического. Возникает поток пластовой воды к зонам разгрузки. В общем 
случае, направление потока будет по восстанию пластов. Воды татарского водоносного комплекса 
разгружаются в зону вертикального дренирования. В конечном счете, часть минерализованной воды, 
выжатой из его отложений, попадает в реки, часть испаряется на поверхности земли, оставляя налеты 
соли.   
    
Наша модель формирования месторождения меди Сайгачье иллюстрируется рисунком 1. На верхних 
сегмента показаны структурные планы в условных изолиниях Оренбургского вала по кровле 
артинских карбонатов нижней перми и структурного носа по пластам надсолевых отложений верхней 
перми. На нижнем – геологический разрез по оси вала и структурного носа. Условные обозначения: 1 
– ось Оренбургского вала по кровле подсолевых карбонатов артинского яруса и структурного носа по 
надсолевым отложениям; 2 – формирующиеся месторождение углеводородов в карбонатах 
артинского яруса; 3 – соли и ангидриты кунгурского яруса (региональный флюидоупор); 4 – 
карбонатно-эвапоритовые отложения гидрохимической свиты (зональный флюидоупор); 5 – линия 
смены фациального состава отложений гидрохимической свиты (к востоку от нее свита сложена 
терригенными отложениями), граница зоны развития зонального флюидоупора; 6 – пласт песчаника в 
нижней части отложений татарского яруса; 7 – русловые фации. Рассеянный поток метана и 
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сероводорода: слабый (8) и относительно плотный (9). Движение минерализованных пластовых вод в 
зону разгрузки: в низкопроницаемых пластах (10) и в пласте песчаника с высокой проницаемостью 
(11). 12 – локальная область пересечения потока пластовой воды с потоком метана с сероводородом 
(эпигенетический барьер, на котором сформировалось месторождение меди Сайгачье); 13 – позиция 
месторождения Сайгачье относительно структурных планов подсолевых и надсолевых отложений. 
 
На каком-то этапе (предположительно в триасе) формирования Оренбургского вала образовался 
структурный нос по зональному флюидоупору (гидрохимическая свита). Под ним задерживался 
метан, мигрировавший из залежей формирующегося в подсолевых карбонатах Оренбургского НГКМ. 
Часть метана проникала через флюидоупор и мигрировала к поверхности земли. Другая часть 
формировала относительно плотный поток (мы говорим о рассеянном потоке) по оси структурного 
носа и мигрировала на восток. Этот метан доходил до области выклинивания зонального 
флюидоупора и мигрировал вверх. Вместе с метаном из Оренбургского НГКМ мигрировал и 
сероводород. То есть, на локальном участке Оренбургского вала (его осевая область в зоне 
выклинивания флюидоупора) формировался относительно плотный вертикальный поток метана и 
сероводорода. На своем пути он попадал в проницаемую пачку пластов песчаника и конгломерата 
нижней части татарского яруса.  

 

 
 

Рисунок 1.  Модель потоков флюидов на начальной стадии формирования  
Оренбургского вала 

 
При уплотнении глин верхней перми (их превращения в аргиллит) в проницаемые пласты 
выжималась минерализованная вода. Пластовое давление в проницаемых пластах было выше 
гидростатического («выжималась»). Это обеспечивало поток пластовой воды к зонам разгрузки. В 
районе будущего месторождения меди эти два потока (метана с сероводородом и минерализованной 
пластовой воды) пересекались. Причем, наиболее «плотное» пересечение происходило в русловых 
фациях древнего водного потока, характеризующихся высокой проницаемостью. Здесь в условиях 
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восстановительной обстановки (метан) и наличия серы (сероводород) происходило образование 
сульфидных минералов меди. По аналогии с месторождением Гребени это халькопирит, халькозин, 
ковеллин, борнит, дигенит [4].  
 
На начальном этапе галокинеза относительно простая система потоков флюидов в пределах 
Оренбургского вала была разрушена. Формирующаяся соляная гряда вывела рудный пласт 
Сайгачьего в зону дренирования. Последняя характеризуется окислительной обстановкой. Сульфиды 
меди окислились, превратились, в основном, в малахит и азурит. При дальнейшем росте гряды 
рудные пласты были выведены на дневную поверхность и частично эродированы. Сохранилась 
только их восточная часть. На ней находится древний рудник.  
 
Выше приведены общие сведения по геохимической модели процесса, протекавшего на 
эпигенетическом барьере. Похоже, важнейшей его составляющей является кремний, вернее, его 
минералы. Они были катализаторами. Минералы меди формировались на окаменевших фрагментах 
древесины (минералы халцедон, опал и др.) и в полимиктовом песчанике, содержащем зерна кварца, 
а рудные «мергели» Каргалов содержат 24 % кварца [2]. У химического процесса с участием метана и 
сероводорода есть еще одно следствие. Красноцветные породы становятся сероцветными. Один из 
этапов этого преобразование зафиксирован в образцах конгломерата с фрагментами осадочных 
пород. То есть, все сероцветные отложения, вскрытые выработками рудника Сайгачий, в прошлом 
были красноцветными. Авторы публикации [2] отметили еще два следствия катагенетического 
изменения пород. Их пиритизация и кальцитизация. 
 
Таким образом, формирование месторождения меди Сайгачье явилось результатом уникального 
сочетания нескольких геологических факторов. Главный из них – локализованный в пространстве 
вертикальный поток рассеянного метана и сероводорода. Месторождение является эпигенетическим 
(гидрогенным).   
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В 
ПОРОДАХ ФУНДАМЕНТА (ЭРОЗИОННЫХ ВЫСТУПАХ) ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ 
(ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 
Фатеев А.В.*, Смирнов Л.В. (АО «СНИИГГиМС») 
 
Подходы к разработке методики количественной оценки углеводородного сырья в эрозионных 
выступах фундамента Западно-Сибирской плиты заключаются в следующем: 
 
– на основе структурной карты по сейсмическому отражающему горизонту «А» выделить структуры 
(эрозионные выступы фундамента) амплитудой от 30–50 м и более на участках с плотностью 
углеводородного сырья (УВС) в отложениях юры от 10 тыс. т/км2 и более; 
 
– на выделенных структурах выполнить площадные сейсмические работы ОГТ МОВ, КМПВ, 
высокоточные площадные гравиметрические и магнитометрические наблюдения масштаба 1:50 000 и 
крупнее; 
 
– провести геологическую интерпретацию геолого-геофизических данных с построением объемной 
геологической модели и затем рассчитать степень разуплотнения пород эрозионного выступа по 
отрицательной амплитуде высокочастотной гравитационной аномалии, что соответствует пустотному 
пространству, т.е. объему коллектора. 

Такой подход к оценке запасов углеводородного сырья в эрозионных выступах фундамента 
рассмотрен на примере Урманского, Арчинского, Герасимовского, Калинового, Северо-Калинового, 
Останинского и Северо-Останинского месторождений в Нюрольском нефтегазоносном районе 
Томской области. На основе структурной карты по сейсмической границе «А» (подошва юры) (рис. 1, 
2) и плотности начальных суммарных ресурсов углеводородного сырья (УВ) нижней-средней юры 
(рис. 3) залежи углеводородов в эрозионных выступах по их гипсометрическому положению и 
количественной оценке запасов углеводородного сырья объединены в три группы: Арчинскую 
(Арчинское и Урманское месторождения), Герасимовско-Калиновую и Останинскую. 
 

 
 

Рисунок 1. Расположение залежей в верхней части фундамента (сост. Еханин А.Е.[1], с 
изменениями и дополнениями Фатеева А.В.) 
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Приведенные материалы показывают на четкую корреляцию между запасами углеводородного сырья 
в эрозионных выступах и плотностью начальных суммарных ресурсов УВ в отложениях нижней-
средней юры. 

 

 
 

Рисунок 2. Структурная схема по подошве юрских отложений 
 
 

 
 

 
Например, в районе Арчинского и Урманского месторождений плотности начальных суммарных 
ресурсов углеводородов в юрских отложениях составляют 50–100 тыс. т/ км2, соответственно запасы 
углеводородов Арчинской группы составляют 76,7 млн т УВ. Плотность ресурсов в районе 
Герасимовско-Калиновой группы месторождений изменяются от 30 до 50 тыс. т/ км2, а запасы этой 
группы составляют 45,6 млн т УВ. На востоке Нюрольского нефтегазоносного района около 
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Останинской группы месторождений наблюдаются наименьшие плотности (от 10 до 50 тыс. т/км2), и 
соответственно суммарные запасы на группе месторождений составляют 24 млн т УВ. 
 
При сопоставлении запасов нефти и газа в породах фундамента и плотности начальных суммарных 
ресурсов углеводородов в отложениях нижней-средней юры видно, что там, где наблюдаются 
максимальные плотности ресурсов, сосредоточены наибольшие запасы нефти и газа в эрозионных 
выступах фундамента. 
 
Наибольшие трудности возникают при количественной оценке углеводородного сырья в породах 
эрозионных выступов, выделенных только по данным сейсморазведки ОГТ. 
 
С этой целью предлагается использовать комплексные наземные (дистанционные) исследования, 
включающие сейсмические работы ОГТ МОВ, КМПВ и высокоточные площадные гравиметрические 
и магнитометрические наблюдения масштаба крупнее 1:50 000. 
 
Так как залежи УВ сосредоточены в разуплотненных породах фундамента, они очевидно будут 
отражаться в локальных гравитационных аномалиях, по которым можно оценить степень 
разуплотнения пород. 
 
Проведенные теоретические расчеты для прямоугольного тела с линейными размерами 3,5 на 3,5 км 
и мощностью 100 м с отрицательной избыточной плотностью, равной 0,1 г/см3, залегающего на 
глубине от 2550 до 2950 м, показывают (рис. 4), что величина отрицательной аномалии достигает 
0,18 мГал. При пропорциональном увеличении отрицательной избыточной плотности будет 
соответственно увеличиваться гравитационный эффект от залежи. Кроме того, газовые и 
газоконденсатные залежи, а также газовые шапки над нефтяными пластами увеличивают 
отрицательный эффект в поле силы тяжести, так как плотность газа меньше плотности нефти. 
 

 
 

Рисунок 4. Теоретические расчеты величин гравитационной аномалии над центром прямоугольного 
тела 

 
Расчеты показывают на возможность по локальной составляющей гравитационного поля определить 
степень разуплотнения пород эрозионного выступа и, соответственно, оценить величину пустотного 
пространства, которая может быть заполнена углеводородами. В данном случае требуется решить 
обратную линейную задачу гравиразведки в трехмерном варианте. 

513513



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

Таким образом, предлагаются следующие подходы к оценке углеводородного сырья в эрозионных 
выступах фундамента: 
 
На основе структурной карты по сейсмическому отражающему горизонту «А» выделить структуры 
амплитудой более 20 м на участках с плотностью углеводородного сырья (УВС) в отложениях 
нижней-средней юры от 10 тыс. т/км2 и более. 
 
На выделенных участках: 
– выполнить площадные сейсмические работы ОГТ МОВ, КМПВ с целью создания морфологии 
эрозионного выступа; 

 000 
и крупнее; 
– провести геологическую интерпретацию геолого-геофизических данных с построением объемной 
геологической модели эрозионного выступа фундамента; 
– по локальным аномалиям поля силы тяжести решить обратную линейную задачу с определением 
избыточной плотности пород эрозионного выступа и дать количественную оценку УВ сырья. 
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ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЕДИМЕНТАЦИИ ПАРФЕНОВСКОГО 
ГОРИЗОНТА, ПОСТРОЕННАЯ НА ОСНОВЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО И ГЕОХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗОВ ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД КОВЫКТИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 
Федоров М.В.,  Тишин П.А. (Национальный исследовательский Томский государственный 
университет) 
 
Парфеновский горизонт является одним из наиболее изученных комплексов горных пород. Пласты 
данного комплекса являются нефтегазоносными и содержат огромное количество углеводородов. На 
сегодняшний день, в результате геолого-разведочных работ, пробурено уже более 250 скважин, 
открыто 7 месторождений [3]. 
 
Многие ученые пытались построить палеогеографическую модель горизонта, основываясь на данных 
ГИС, описании керна скважин и литературных данных. В итоге было выделено 3 обстановки 
осадконакопления: аллювиальная, дельтовая и прибрежно-морская [3].  Некоторые мнения разнятся. 
Кто-то говорит, что основной обстановкой аккумуляции вендских отложений является аллювиальная 
зона, другие утверждают, что дельтовая. Все они в какой-то мере правы. Однако нельзя говорить 
наверняка. Ведь их доводы основаны на большом количестве поверхностных данных, а также 
нехватке конкретных результатов различных анализов этих отложений. 
 
Данная статья основана на исследовании терригенных пород Парфеновского горизонта, отобранных 
из 4 скважин (№ 68, 69, 71 и 74) Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Месторождение 
расположено в Иркутской области и приурочено к Ангаро-Ленской ступени. Ангаро-Ленская ступень 
(прогиб) представляет собой моноклиналь, ограниченную на востоке и северо-востоке озером Байкал 
и Байкальской складчатой областью, на севере – Катангской седловиной, на западе и северо-западе – 
Непско-Ботуобинской антеклизой [2]. 
 
В разрезе осадочного чехла выделяется три нефтегазоносных комплекса: рифейский карбонатный, 
вендский терригенный и нижнекембрийский карбонатный. Они вмещают 12 продуктивных 
горизонтов мощностью от 10 до 100 м. Главным продуктивным горизонтом, к которому приурочены 
основные залежи УВ, является Парфеновский горизонт венда [2]. 
 
В исследования входят анализы геохимических данных - РФА, РСА, кластерный и дисперсионный 
анализ химических элементов, а также анализы геофизических данных - ГК, литология по ГИС, 
литолого-фациальный анализ и описание керна. На основе полученных результатов построены 4 
колонки отложений для каждой скважины. Корреляция результатов кластеризации и выделенных 
фаций позволяет построить относительно точную палеогеографическую модель вендских отложений 
для данных скважин. 
 
В ходе литолого-фациального анализа была построена модель седиментации пород путем выделения 
фаций. Фации выделены на основе данных ГИС, а также структурно-текстурным особенностям пород 
(по фото керна). По результатам анализов было выделено 22 различных фации, относящихся к 4 
обстановкам седиментации. Данные обстановки представлены морскими, прибрежными, дельтовыми 
и лагунными (рис. 1) условиями осадконакопления [1]. 
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Рисунок 1. Приконтинентальные фации [4]. 

 
Геохимические данные показали, что в дельтовой зоне накапливается наибольшее количество 
различных химических элементов. Это и не удивительно, ведь из всех изученных зон именно дельта 
имеет максимальный потенциал к накоплению большого количества разнообразного осадочного 
материала. Это также позволяет сделать выводы о значимости данной обстановки в изучаемой 
области. По мере уменьшения потенциала к накоплению химических элементов выделяется лагунная 
зона. Данная зона характеризуется повышенной пиритизацией и сидеритизацией по отношению к 
другим зонам. Самой бедной областью накопления химических элементов является прибрежно-
морская зона. Она характеризуется скудным и однородным химическим составом. 
 
Отложения в скважине № 68 представлены преимущественно терригенными и в малой степени 
карбонатными породами Парфеновского горизонта. Мощность керна составляет 69,2 м на глубине от 
3142,00 м до 3211,20 м. Последовательность фаций указывает на то, что в данной местности 
преобладал трансгрессивный режим моря, он часто сменялся кратковременными регрессивными 
периодами, о чем свидетельствует построенная литолого-фациальная модель. Учитывая перерывы в 
седиментации отложений, обстановка осадконакопления постепенно сменялась с прибрежно-морской 
на дельтовую и лагунную. 
 
Отложения в скважине № 69 представлены терригенными  породами Парфеновского горизонта. 
Мощность керна составляет 45,2 м на глубине от 3212,00 м до 3257,20 м. Последовательность фаций 
указывает на то, что в данной местности преобладал трансгрессивный режим моря, он часто сменялся 
кратковременными регрессивными периодами, о чем свидетельствует построенная литолого-
фациальная модель. Учитывая перерывы в седиментации отложений, обстановка осадконакопления 
постепенно сменялась с прибрежно-морской на дельтовую и лагунную. 
 
Отложения в скважине № 71 представлены преимущественно терригенными и в малой степени 
карбонатными породами Парфеновского горизонта. Мощность керна составляет 66 м на глубине от 
3061,00 м до 3127,00 м. Последовательность фаций указывает на то, что в данной местности 
преобладал регрессивный режим моря, он изредка сменялся кратковременными и долговременными 
трансгрессивными периодами, о чем свидетельствует построенная литолого-фациальная модель. 
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Учитывая перерывы в седиментации отложений, обстановка осадконакопления резко сменялась с 
дельтовой и лагунной на прибрежно-морскую. 
 
Отложения в скважине № 74 представлены терригенными породами Парфеновского горизонта. 
Мощность керна составляет 70,9 м на глубине от 3440,00 м до 3510,90 м. Последовательность фаций 
указывает на то, что в данной местности преобладал регрессивный режим моря, он часто сменялся 
кратковременными трансгрессивными периодами, о чем свидетельствует построенная литолого-
фациальная модель. Учитывая перерывы в седиментации отложений, обстановка осадконакопления 
резко сменялась с дельтовой и лагунной на прибрежно-морскую. 
 
Для моря характерны толщи отложений, сложенные преимущественно аргиллитом отмученным, 
алевролитом, песчаником полевошпат-кварцевым с редкими тонкими полого-волнистыми слойками 
слюдисто-глинистого материала. 
 
Для прибрежно-морской части характерны толщи отложений, сложенные преимущественно 
алевролитом, аргиллитом с неравномерной примесью мелкоалевритового и слюдистого материала, 
песчаником полевошпат-кварцевым с редкими зернами кварца гравийной размерности. Характер 
осадков говорит о возможном нахождении в условиях приберегового взмучивания «рябчик» 
 
Для лагунно-заливной зоны характерны толщи отложений, сложенные преимущественно 
алевролитом с редкими включениями глинистого материала и аргиллитом с единичными прослоями 
доломита микро-скрытокристаллического. Полого-волнистые и горизонтальные слойки подчеркнуты 
глинистым и мелкоалевритовым материалом с примесью слюды. В подошвенной части слоя 
отмечается вкрапленность пирита землистого. Послойные стяжения пирита могут свидетельствовать 
о накоплении осадков в центральной части заливов и лагун. Текстура пород плотная, на всем 
протяжении керна скважины отмечается слоистость, которая четко выражена, местами 
прослеживается постепенный переход между слойками. 
 
Для дельтовой части характерны толщи отложений, сложенные преимущественно песчаником 
кварцевым и полевошпато-кварцевым с примесью гравийной размерности. Отмечаются редкие 
стилолитоподобные швы, выполненные глинистым материалом. Встречаются присыпки слюды на 
поверхностях наслоения. Редкие вкрапленники пирита. Слоистость полого-волнистая и косая [1]. 
По итогам проведенных исследований было выделено 4 основные обстановки осадконакопления в 
изучаемой области. Как мы видим, аллювиальная зона не входит в этот состав. Это связано с тем, что 
для изучения было выделено только 4 скважины. Чтобы построиить палеогеографическую модель 
всего Парфеновсного горизонта, необходимо исследовать намного больше скважин и провести 
огромное количество анализов. 
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ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ И НЕФТЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ  

 
Хасанов Р.Р.*,  Гафуров Ш.З., Муллакаев А.И. (Казанский федеральный университет) 
 
В пределах нефтегазоносных бассейнов с нефтеносными отложениями часто ассоциируют сланце- и 
угленосные геологические формации [1]. Одной из важнейших задач является выяснение причин 
парагенезиса различных видов каустобиолитов на ограниченных территориях. Согласно 
господствующему в настоящее время взгляду на образование нефти  предполагается [ 2,3 ], что 
формирование сланце- и угленосных формаций обусловлено первичными условиями 
осадконакопления,  а образование залежей нефти, газа и битумов связано с глубинным тепловым 
воздействием в периоды тектонической активизации территорий. Источником жидких и 
газообразных углеводородов является органическое вещество, находящееся в составе осадочных 
пород.  
 
В пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции сланценосные отложения связаны с 
отложениями девона, а угольные пласты залегают в нефтеносных визейских отложениях раннего 
карбона. При этом нефтеносными являются отложения девона, карбона и перми. Выяснение 
генетических связей месторождений каустобиолитов  и  условий их совместного залегания может 
быть положено в основу комплексного освоения их месторождений, а также прогнозу и поиску 
площадей локализации углеводородов нетрадиционного типа (сланцевые нефть и газ, высоковязкие 
нефти). Анализ условий залегания каустобиолитов на территории Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции показывает, что парагенетические связи между различными горючими ископаемыми 
обусловлены спецификой палеогеографических условий осадконакопления [4].  Особенностью их 
залегания является локализация на ограниченном участке земной коры, где они приурочены к 
различным стратиграфическим уровням, но при этом поля их распространения совмещены в плане.  
Общие закономерности залегания горючих ископаемых в пределах центральной части Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции выглядят следующим образом. На рассматриваемой 
территории с девонскими отложениями связаны наибольшие запасы нефти. В девонских отложениях 
залегают обогащенные органическим веществом кремнисто-карбонатные породы – доманикиты. 
Многими исследователями они рассматриваются в качестве нефтематеринских пород и могут быть 
интересны как источник нетрадиционных "сланцевых" видов углеводородного сырья. 
Углеобразование в  девонском периоде происходило лишь на ограниченных участках прибрежной 
суши (паралическое угленакопление) [5]. Углепроявления незначительны по своему масштабу и не 
имеют практического значения. В каменноугольных отложениях нефтяные залежи локализованы на 
различных горизонтах. Наибольший интерес вызывают визейские отложения, которые одновременно 
характеризуются угленосностью и нефтеносностью (рисунок) [6, 7, 8]. Визейская терригенная толща 
заполняет эрозионно-карстовые разрезы на поверхности карбонатных отложений турнейского яруса. 
Визейские терригенные отложения содержат до 3-х угольных пластов. Мощность среднего пласта  
варьирует от 1 до 30 метров, достигая в отдельных случаях до  35 метров. Угольные пласты 
локализованы в пределах эрозионно-карстовых врезов, образуя изолированные залежи. По данным 
нефтяного бурения выявлено 95 отдельных залежей.  Их общие ресурсы только на территории 
Татарстана достигают 3,5 млрд тонн [6].  Угольные пласты залегают на глубине 900-1400 м. По 
происхождению визейские угли относятся к гумитам. Они образовались из остатков высшей 
растительности. В визейских отложениях Татарстана выявлено также большое количество нефтяных 
залежей, число которых составляет около трети от общего количества залежей нефти в осадочном 
чехле Татарстана. Они приурочены они к трем нефтеносным пачкам, нижняя из которых связана с 
отложениями малиновского надгоризонта, средняя - с отложениями радаевского, бобриковского и 
нижней частью тульского горизонтов, верхняя  - с отложениями тульского горизонта [8]. По данным  
разведочного бурения на нефть во многих врезах отмечаются как угольные, так и нефтеносные 
пласты. Однако угленосными являются не все нефтеносные врезы. Типы и размеры нефтяных 
залежей зависят от типа контролирующих структур. Большинство нефтяных залежей контролируется 
структурно-тектоническими ловушками. Большое значение для размещения залежей нефти и их 
морфологии имеет литолого-фациальный состав вмещающих отложений, в  сложении которых 
участвуют  песчаники, алевролиты, аргиллиты, углисто-глинистые сланцы, угли и глинистые 
известняки. Коллекторская толща представлена песчано-алевролитовыми породами. 
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Рисунок 1. Схема размещения залежей угля и нефти в визейских отложениях Татарстана [6]. 
 
Крупные скопления органического вещества связаны также с отложениями пермского периода, где  
многочисленные залежи природных битумов приурочены к осадочным толщам уфимского и 
казанского ярусов. Ряд битумных месторождений в настоящее время разрабатываются в качестве 
высокоязких нефтей.  
 
Наличие угольных пластов на рассматриваемой территории предоставляет возможность выяснения 
палеотемпературного режима формирования нефтеносных отложений.  Температуры преобразования 
пород достоверно определяются по отражательной способности витринита (Ro, %).  В визейских 
углях значения Ro варьируются в довольно широком диапазоне от 0,44 до 0,73% [9]. Визейские угли 
относятся к каменным, но участками сохраняют свойства бурых, что указывает на неравномерность 
теплового поля на рассматриваемой территории.  Распределение значений температур современных 
тепловых полей связано с зонами глубинных разломов в кристаллическом фундаменте платформ. 
Степень эпигенетического преобразования гумусового органического вещества в угленосных 
визейских отложениях по значениям Rо  соответствует границе ПК3 - МК1 (граница протокатагенеза 
и мезокатагенеза). Эта граница отвечает самой верхней границе зоны нефтеобразования, которая 
фиксируется сменой буроугольной степени (0,3-0,49 для марки Б3) углефикации органического 
вещества каменноугольной (0,5-0,64 для каменных марки Д). В этих условиях, согласно 
существующим представлениям может только начинаться зарождение нефти, образование ее 
основной массы происходит в диапазоне температур 60-132оС. Однако, современные температуры на 
глубине залегания угольных пластов около 30оC, что недостаточно для нефтеобразования [10]. 
Очевидно, что в геологическом прошлом температуры катагенетических преобразований были выше 
и были обусловлены поступлением тепла по зонам разломов в период тектоно-магматической 
активизации, связанной с коллизионными процессами на востоке платформы в конце карбона- начале 
перми.  В связи с этим, формирование нефтяных месторождений в девонских отложениях 
объясняется локальным прогревом доманикитовых отложений до температур вызревания нефти. 
Промышленная нефтеносность каменноугольных отложений может быть объяснена перетоком 
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нефтяных фракций по зонам разломов и трещиноватости из более глубоких горизонтов земной коры. 
По данным промысловых исследований, произведенным по нефтяным скважинам, строение 
теплового поля находится в тесной связи с тектонической структурой территории.  Региональные 
закономерности изменения степени метаморфизма углей могут быть положены в основу прогноза и 
оконтуривания перспективных участков нефте- и газосланцевых видов сырья. 
 
Совместное залегание каустобиолитов может стать важным фактором их комплексной разработки. 
Важным направлением может стать использование нетрадиционных угольных пластов  для 
энергообеспечения процессов разработки месторождений высоковязких нефтей и битумов в 
пермских отложениях. Этот процесс, основанный на парогравитационном дренаже, характеризуются 
высокой  энергозатратностью и требует значительных объемов природного газа для выработки пара. 
Обеспечение энергетическим сырьем установок для выработки пара может осуществляться за счет 
использования угольно-сырьевых ресурсов визейских отложений. Из угольных пластов в 
зависимости от выбранной технологии можно получать в качестве самостоятельных видов топлива 
горючий газ подземной газификации или угольный метан, которые можно использовать для местных 
нужд. Технологии утилизации углей на месте их коренного залегания позволят также снизить 
экологическую нагрузку на окружающую среду. Важным фактором является также то, что 
нефтепромысловые регионы с длительной историей разработки обладают значительными 
производительными силами и развитой инфраструктурой.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ФАКТОРНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ ПОЛЕЙ ВРЕМЕН И АМПЛИТУД 
ПРЕЛОМЛЕННЫХ ВОЛН В ЗАДАЧАХ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА 
 
Хемраев К.А. (Санкт-Петербургский горный университет) 

 
Введение 
 
Одной из задач обработки сейсмических материалов является привидение линии наблюдения к 
горизонтальному уровню. Обычно часто эту задачу решают с помощью преломленных волн, которые 
регистрируются на сейсмограммах в первых вступлениях. Существует два основных подхода к 
интерпретации волн в первых вступлениях: первый подход (классический) основан на использовании 
простых моделей, описывающих траекторию распространения преломленных волн в верхнем и 
преломляющем слоях. Идея второго подхода (томографический) заключается в последовательном 
уточнении заданной скоростной модели. Каждая итерация включает моделирование волнового 
фронта, расчет времен первых вступлений, уточнение скоростной модели исходя из невязки 
наблюденных и полученных в результате моделирования прямой задачи времен первых вступлений. 
Выбирается та модель, которая дает наименьшую невязку.  
 
В условиях наличия многолетнемерзлых пород (ММП) эффективность использования преломленных 
волн снижается. Это связано с тем, что ММП обладают повышенными скоростями распространения 
упругих волн по сравнению с вмещающим слоем, поэтому от подошвы ММП не образуется 
преломленной волны, что в свою очередь приводит к невозможности расчета мощности ММП, 
скорости и мощности вмещающего слоя в области ММП. 

В работе [Dou, 2015] опубликованы результаты ультразвуковых исследований ММП. Было 
установлено, что с понижением температуры возрастает скорость распространения упругих волн (что 
вполне ожидаемо), более того, выделяется интервал температур, при которых резко падает амплитуда 
зарегистрированного сигнала (рис. 1). Этот интервал соответствует частичному замерзанию раствора. 
Таким образом, в лабораторных условиях было показано, что многолетнемерзлые породы могут 
обладать не только повышенными скоростями распространения упругих волн, но и повышенным 
затуханием.  

 
Рисунок 1. Зависимость скорости (а) и амплитуды (б) продольной акустической волны в 

зависимости от температуры и солености раствора (по Shan Dou). 
 
Использование факторной декомпозиции преломленных волн при расчете параметров ВЧР 
 
Повышенное затухание сигнала может быть использовано при расчете мощности ММП. Для этого 
необходимо рассчитать коэффициент затухания, определяемый как затухание сигнала на единицу 
пройденного пути (метр), и суммарное затухание сигнала при его распространении до границы 
преломления. Эти задачи могут быть решены с помощью факторной декомпозиции поля амплитуд 
преломленных волн. 
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Факторная декомпозиция полей времен и амплитуд преломленных волн основана на 
использовании математической модели: 

      

Где  — зарегистрированная характеристика волнового поля (время или амплитуда) на  
пункте приема (ПП) от  пункта возбуждения (ПВ);  — фактор условий возбуждения;  — 

фактор удаления, относящийся к координате ОГТ ;  — удаление источник-приемник;  — 
фактор условий приема. 
 
Применимость указанной формулы может быть проанализирована с помощью математического 
моделирования. На рис. 2 изображена модель, включающая объект в ВЧР [Хемраев, 2018]. 
Средствами лучевого моделирования определены траектории лучей с наименьшим временем пробега 
и, исходя из модели затухания, рассчитаны амплитуды зарегистрированных сигналов.  

 

 
С помощью упомянутой выше формулы составляется и решается система линейных уравнений. 
Результат решения приведен на рис. 3. Как видно из этого рисунка, полученное решение достаточно 
точное. Наибольшая ошибка приходится на область наличия объекта, и она вызвана 
невертикальностью распространения волны в верхнем слое. Очевидно, что таким способом можно 
раскладывать как амплитуды, так и времена вступлений преломленных волн. Последнее может быть 
использовано при построении скоростной модели ВЧР. 
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Рисунок 3. Результат решения обратной задачи. 

 
Заключение 
 
Таким образом, факторная декомпозиция поля амплитуд преломленных волн позволяет рассчитать 
затухание сигнала, которое может быть использовано для оценки мощности высокопоглощающих 
ММП. Результат расчета следует заложить в скоростную модель ВЧР. 
 
Несмотря на то, что на сегодняшний день расчет скоростной модели ВЧР производится с помощью 
программ, основанных на томографическом подходе, в условиях высокого затухания сигнала 
большинство из них оказывается неэффективными. Это связано с тем, что на времена первых 
вступлений оказывают влияние как скоростные характеристики ВЧР, так и затухание сигнала. Как 
показано в работе [McNeely et al., 2012], достаточно сложные программные средства, использующие 
не только поле времен, но и поле амплитуд, способны адекватно работать в подобных условиях. 
Более простым и достаточно эффективным способом расчета скоростной модели ВЧР является 
способ, основанный на факторной декомпозиции поля времен преломленных волн [Козырев, 2003]. 
Его преимуществом по сравнению с другими классическими методами расчета скоростной модели 
является применимость в условиях сейсморазведки 3 . 
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ПОСТМЕЛОВОЕ СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ БАРЕНЦЕВОГО И 
КАРСКОГО ШЕЛЬФОВЫХ КРАЕВЫХ МОРЕЙ ПО МАТЕРИАЛАМ 
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ 

Хортов А.В., Мутовкин А.Д., (Институт океанологии им. П.П.Ширшова), Шлезингер А.Е. 
(Геологический институт РАН)  
 
Проведенные работы НСП в Баренцево- Карском регионе в 68-м рейсе НИС «Академик Мстислав 
Келдыш» Института Океанологии РАН, дали новый региональный материал высокочастотного 
профилирования в объеме более 4000 пог. км. Эти данные, выполненные в рамках Программы 
Президиума Российской Академии наук, дополнили имеющиеся материалы НСП, опубликованные 
Э.В. Шипиловым, С.И. Шкарубо в их монографии, раскрывающей проблемы геологии и тектоники 
осадочных бассейнов Евразийско-Арктической континентальной окраины [1,2,5]. В ней рассмотрены 
сейсмостратиграфические осадочные комплексы Берингово- Карского шельфа. Приведенные 
материалы основаны преимущественно на сейсмических материалах Государственных геологических 
карт 1: 200 000, 1:1 000 000 масштабов. Анализируемые литолого-сейсмостратиграфические 
комплексы заканчиваются меловыми отложениями. Вышележащие палеоген-неогеновые образования 
в разрезе отсутствуют и только на Арктической площади Южно-Баренцево бассейна они 
наращиваются до неогена и на крайнем юге Карского моря до палеогена. Литолого-
сейсмостратиграфические комплексы, толщина которых достигает многих километров в палеоген-
неогеновое время имели высокое стояние, а в предчетвертичное время испытали 
дифференцированный подъем до многих километров, образовав поверхность углового несогласия и 
среза до многих километров. Волновые процессы, денудация и ледниковая эрозия создали ровную 
поверхность с последующими ледниковыми осложнениями (до 100 мс) и покрыты тонкой пленкой 
осадков. С поверхностью, отделившую дочетвертичный геологический разрез от четверичных 
осадков связан опорный отражающий горизонт Д. 
 
По данным О.Г. Эпштейна и др. [6] четвертичный разрез Баренцевоморского шельфа со структурным 
несогласием и эрозионным срезом перекрывает меловые и более древние образования. Такая же 
картина происходит и на шельфе Карского моря. Четвертичные отложения фрагментарно слагают 
доверхнекайнозойские морены (рис 1).  

 

 
 

Рисунок 1.Фрагмент разреза НСП, показывающий развитие моренных образований в 
Баренцевом море. 

Повсеместное распространение имеет верхневалдайская морена которую перекрывают 
гляциоморские верхнеплейстоценовые осадки, а венчают разрез голоценовые морские осадки 
толщины которых обычно не превышает 3-5 м при общей его толщине до 20-25 м. 

По данным сейсмоакустических материалов НСП, Государственных геологических карт 1:200 000 и 
1:1 000 000 масштабов [1,2,5], ледниковая эрозия создала котловины и врезы. Первые из них 
достигают глубины до 60-100 мс при протяженности до 10 и более километров (рис. 2). Глубина 
вторых достигает 80 мс и при поперечнике до 1 км.  Они заполняются мелководно-морскими и 
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континентальными ледниковыми осадками. 

 

 

 
Рисунок 2. Фрагмент разреза НСП, показывающий развитие ледниковой эрозии в Баренцевом 

море. 

Мелководно-морские и континентальные осадки сами создают положительные седиментационные 
формы в виде пологих холмов, широко распространенных седиментационных плато с плоскими 
вершинами. Высота первых достигает 60 мс при протяжении до 9 км. Высота вторых иногда 
превышает 100 мс при протяженности до первых десятков километров. 

Широкое распространение имеют конседиметационные мульды. Они устанавливаются по утонению, 
выполняющих их осадков на крыльях. Наиболее активная мульда толщиной до 120 мс и 
протяженности в 4 км, заканчивается крутым крыльями. В них происходит утонение осадков до 2030 
мс. Конседиментационные мульды часто наложены на седиментационные плато. Типичным 
примером может служить конседиментационная мульда, выраженная прозрачной сейсмической 
записью. Её конседиментационность устанавливается утонением при сопряжении с антиформой. 
Осадки слагающего подстилающего седиментационного плато прислоняются к поверхности 
дочетвертичного несогласия и среза. Седиментационные тела осложняют и внутреннее строение 
конседиментационных мульд, приводя к их утолщению. Во многих случаях разделение 
конседиментационных мульд и седиментационных плато по отдельным фрагментам сейсмических 
профилей весьма затруднительно и субъективно. В современное (близ рубежа плейстоцена и 
голоцена) время произошло глобальное дифференцированное обрушение, создавшее современные 
океанические акватории и сопряженные с ними внешние шельфы [4,5]. Оно захватило и площади 
Баренцево и Карского морей. Региональная составляющая глобального обрушения опустила их дно 
до 600 м. В Баренцевоморской акватории многосотметровые глубины приурочены к её центральной 
части осложняясь внутренним выступом. В Карской акватории многосотметровые глубины 
протягиваются вдоль восточного побережья Новой Земли. Проливами между Скандинавским 
полуостровом и островами Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа и Северной Земли, котловины 
Баренцево и Карского морей сопряжены с континентальными склонами и Атлантической и 
Евразийской (Северного Ледовитого океана) океаническими акваториями. Участки акватории 
Баренцево и Карского морей все котловины испытали погружение до первых сотен метров. 
Современный локальный структурный план был создан дифференциацией глобального обрушения. 
Площади, покрытые седиментационными четвертичными плато и конседиментационные мульды 
погружались на меньшую глубину по сравнению с участками дна где они отсутствовали или утонены 
создав относительные положительные и отрицательные формы батиметрии. В этом отношении очень 
показательна четвертичная мульда Кольской моноклинали, искаженная современным опусканием. В 
целом современный локальный структурный план Баренцевоморской и Карской акватории резко 
наложен на четвертичные деформированные и осадочные тела и на дочетвертичные дислокации. 

В конце мела- начале палеогена площадь Баренцева и Карского морей затронутые крупным плюмом 
на их площадях 50 млн лет не происходила седиментация. Она завершилась резкой его активизацией, 
приведшей к дифференцированному подъему региона. Положительные дочетвертичные структуры 
испытали воздымание и срез достигающий многих километров, а на площади отрицательных 
структур он не выходил за пределы сотен метров. В четвертичное время Баренцевоморский и 
Карский регионы превратились в мелководную акваторию и низменную сушу и в их пределах были 
созданы рассмотренные выше пологие малоамплитудные платформенные структуры и осадочные 
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тела во многих случаях ледникового происхождения. На рубеже плейстоцена и голоцена (1200-8000 
тыс. лет) за счет десерпентинизации мантии океанической акватории произошло глобальное 
дифференцированное обрушение недр [3,4]. Оно привело к образованию дифференцированных 
внешних шельфов Баренцевоморской и Карской акваторий и создало современный структурно-
тектонический план их дна. Его молодость не позволила волновым процессам ликвидировать его 
континентальные неровности. Работа выполнена по теме госзадания: 0149-2019-0005.           
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СТРУКТУРЫ ДОЮРСКОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЛЕНИНСКОГО СВОДА И ИХ 
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ СВЯЗЬ С КОЛЛЕКТОРАМИ ДОЮРСКОГО И МЕЗОЗОЙСКОГО 
КОМПЛЕКСОВ  
 
Хотылев А.О. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 
 
Введение. В составе доюрского комплекса (далее ДЮК или фундамент) всего Красноленинского 
свода выделяются весьма разнообразные, как по возрасту, так и по составу комплексы – главным 
образом древние, предположительно протерозойские метаморфиты, в меньшей степени – 
палеозойские осадочные и вулканогенно-осадочные образования, вулканогенные рифтогенные 
образования триаса, а также интрузивные тела гранитоидов ранней перми. В границах Каменного 
поднятия (вершины) относительно достоверно датированы только гранитоиды [Иванов и др., 2018], 
возраст прочих образований принят условно.  
 
Так как резко преобладающая часть залежей приурочена к юрско-меловым образованиям, а в 
фундаменте относительно потенциальными на нефтегазоносность являются только коры 
выветривания, то изучению состава и строения ДЮК уделяется не столь много внимания. Из-за того, 
что основой для районирования и расчленения разрезов сейчас являются геофизические данные, в 
том числе сейсмические 2D-профили и 3D-кубы данных, то стало привычным значительное 
превышение вертикального масштаба на разрезах по отношению к горизонтальному. В итоге, 
подавляющее большинство разрывных нарушений, равно как и прочих структур в фундаменте 
оказываются закономерно субвертикальными [например, Денисов и др., 2011], что, в общем-то, не 
отвечает их реальному падению.  
 
Структуры фундамента. В строении доюрского комплекса по сейсмическим данным уверенно 
выделяются многочисленные пологие разрывные нарушения взбросовой (фактически до надвигов) и 
сбросовой кинематики. Такими разрывами ограничиваются Сеульское поднятие – с северной и с 
южной сторон с падениями разрывов на север и юг соответственно, южные отроги Поттымского 
поднятия – взбросами, направленными к центру отрогов (фактически эти поднятия это горсты). Что 
любопытно, среди разломов резко преобладают разрывы с падением на север, причем как сбросы, так 
и надвиги. В северной части Каменного поднятия фиксируется серия надвигов, по которым 
антиклинальной складкой поднят блок докембрийских сланцев Кальмановского поднятия, а в 
отрицательных структурах сопряженых синклиналей дешифрируются триасовые вулканиты. В целом 
создается впечатление, что регион испытал сжатие с севера или северо-запада, что привело к 
образованию локальных надвигов.  
 
На микроуровне обстановка сжатия в породах ДЮК хорошо подтверждается многочисленными кинк-
зонами (зоны хрупкого излома), при развитии которых блок укорачивается за счет некоторого 
увеличения мощности (рис. 1). Помимо этого, в породах отмечаются непосредственно микро-
взбросы, микро-надвиги, а также наклонные и опрокинутые складки с осями ориентированными под 
30-40° к слоистости, что также характерно для обстановок послойного сжатия.  
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Рисунок 1. Кинк-зоны в милонитах и тектонизированных сланцах доюрского комплекса. Редким 
пунктиром показаны оси излома, частым – слоистость. Сеульское поднятие. А – шлиф 157-2, гл. 

2544,59 м; В – шлиф 159-2, гл. 2546,67 м; Без анализатора. 
 
Время этих нарушений однозначно установить сложно, но судя по тому, что взбросы фиксируются и 
в гранитном массиве раннепермского возраста, и при этом местами смещают и фрагменты 
раннеюрских осадочных толщ, их возраст может быть и раннеюрским. 
  
Тектонизация пород фундамента привела не только к образованию разрывных нарушений, но и к 
развитию гнездовидной тонкой трещиноватости, что особенно хорошо видно в гранитоидах, где 
органическое вещество распределено по гнездам трещин, а в целом граниты не несут признаков 
тектонизации и катаклазирования. При этом нет никаких сомнений, что в гранитоиды органическое 
вещество может быть только привнесенным из иных комплексов (как один из возможных вариантов 
– из юрских [Кузина и др., 2014; Исаев, 2013]), то есть в этом случае возраст заложения трещин 
должен быть фактически не древнее мезозоя.  
 
По зонам разрывных нарушений, как по проницаемым зонам, происходило перемещение 
гидротермальных растворов. Так, отмечаются зоны массового развития арсенопирита в милонитах и 
катаклазитах Сеулького поднятия – на этих интервалах содержание мышьяка резко увеличивается с 
фоновых десятков и редко первых сотен г/т до 13-34 кг/т, а количество арсенопирита в шлифах 
достигает 10-12%. Но при этом нельзя не отметить, что преобладающая трещиноватость, 
ориентировка прожилков и зон брекчирования однозначно субгоризонтальная, что еще раз 
доказывает наличие пологих разрывных нарушений в фундаменте.  
 
Зоны более слабых метасоматических изменений проявлены в образовании карбонатных, кварцевых 
и хлоритовых прожилков, а также в массовом развитии концентрически-зональных и прожилковых 
выделений сидерита, доля которого в породе может достигать 10-15%. 
 
При этом, если пытаться увязывать гидротермальные изменения в породах фундамента с 
изменениями в породах осадочного чехла, то стоит учитывать пологих наклон разрывов. Если 
условные «гидротермы» использовали разрывы в качестве подводящих каналов, то зоны изменения 
пород в глубоких и в более высоких горизонтах могут быть значительно разнесены между собой по 
латерали и, с большой вероятностью, не будут фиксироваться в одной и той же скважине.  
 
Возраст гидротермальных процессов, изменивших породы фундамента оценить сложно. Можно лишь 
утверждать, что сидерит формировался после тектонизации, так как его выделения не 
деформированы, а арсенопирит отлагался примерно одновременно с тектонизацией, так как он 
совместно с пиритом залечивает трещины, местами являясь, фактически, цементом. Стоит отметить, 
что зону брекчирования, вскрытую на Сеульском поднятии, залечивает органическое вещество, что 
наводит на мысли о весьма поздних движениях по этой зоне.  
 
Несколько экзотичным типом тектонизации может быть пневматолитовый процесс. В таких зонах 
преобладает гидротермальная проработка мощными и крайне интенсивными растворами, что 
приводит не только к метасоматозу (изменению состава), но и к дроблению пород. Достоверно такие 
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пневматолитовые тектониты доказаны только в гранитоидах Пальяновской площади, и проявлены в 
дроблении полевых шпатов и кварца, резорбировании биотита и развитии скаполитовых агрегатов 
[Рихтер, 2016]. Но существует вероятность развития таких образований и в прочих гранитных 
массивах.  
 
Структуры чехла. В осадочном чехле на сейсмических профилях отчетливо заметны сбросовые 
нарушения с углами падения до 40-50° и амплитудами до первых десятков метров. Сбросы часто 
приурочены к границам поднятия фундамента, но могут формироваться и на участках с пологим 
рельефом. Система сбросов оконтуривает гранитный массив в центре Каменного поднятия со всех 
сторон, но среди разрывов, фиксирующихся по кровле горизонта ВК, выделяются системы с 
северным, северо-западным и северо-восточным простиранием, причем первые фиксируются в 
центре Каменного поднятия, вторые – на юге, а третьи – на севере.  
 
Если осмыслить это в региональном масштабе, то в сочетании с системой триасовых грабенов 
получается известная структура «битой тарелки» над растущим поднятием Красноленинского свода.  
Сбросы в осадочном чехле тоже фиксируются и в керне – микросбросами, кулисными системами 
отрывов и сколов. Причем не только в мезозойских комплексах, но и в породах ДЮК, где так же 
отмечаются кулисные присбросовые системы отрывов и сколов, полости в которых выполнены 
кальцитом или кварцем.  
 
Стоит отметить, что в районе Кальмановского поднятия рифтовая долина триасового возраста 
(возрастная привязка исходя из структурного положения по аналогии с прочими грабенами с 
доказанным триасом) совершенно отчетливо наследуются потом речной долиной в горизонтах ВК. 
То есть строение фундамента напрямую влияло на накопление последующих толщ осадочного чехла.  
 
Выводы. В строении и доюрского фундамента Красноленинского свода и осадочного мезо-
кайнозойского чехла обнаруживаются весьма многочисленные пологие разрывные нарушения. Эти 
разломы представлены сбросами, взбросами и надвигами в фундаменте и сбросами в чехле, причем 
на отдельных участках они могут наследовать друг друга, а могут развиваться независимо. 
Структуры ДЮК могут быть связаны с этапом регионального субмеридионального сжатия, что 
привело к образованию надвигов и взбросов с северными и северо-западными падениями, причем 
этап сжатия имел место быть не ранее ранней перми (время становления гранитоидов) и не позднее 
начала юры (в чехол они практически не прослеживаются). Сбросы в чехле образуют структуру 
«битой тарелки», создавая концентрические и радиальные системы по краям Красноленинского 
поднятия и формировались, вероятно, за счет растяжения при воздымании этой структуры.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОМАНИКОВЫХ ГОРНЫХ ПОРОД  МЕТОДОМ ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ 
ГАЗОВОЙ ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 
  
Чемоданов А.Е.*, Гареев Б.И., Баталин Б.А. (Казанский федеральный университет, Россия), 
Герасимов Р.С. (Frontier Lab, Япония) 

 
В настоящей статье приводится описание новой пиролитической системы EGA/PY-3030D, 
разработанной специалистами компании Frontier Lab (Япония). Экспериментальная часть содержит 
подробное описание схемы пиролиза, применяемый температурный режим и результаты пиролиза 
стандартного образца, в качестве которого был принят IFP 160000. Для применяемой методики 
пиролиза показаны метрологические параметры (точность, повторяемость, воспроизводимость). В 
работе приведены результаты сравнительных пиролитических исследований образцов 
нефтематеринской породы (доманика) и керогена, извлеченного из нее. Приведены пирограммы и 
масс-спектры исследованных образцов, а также основные пиролитические параметры, 
характеризующие долю свободных углеводородов в породе (S1),  долю связанных углеводородов (S2) 
и максимальную температуру пиролиза (Tmax) керогена. На основании полученных данных 
сформулированы выводы об оценке нефтегенерационного потенциала и термической зрелости 
объектов исследования. Показано, что для керогена, по сравнению с нефтематеринской породой,  
происходит резкое уменьшение параметров S1 и S2, а также увеличение параметра Tmax. Кроме того, 
на представленной пиролитической системы можно снимать масс-спектры выделяющихся газов 
(продуктов пиролиза) с возможностью идентификации групп компонентов или отдельных 
соединений. В качестве примера рассмотрен состав серосодержащих соединений, которые 
образуются в результате пиролиза керогена, выделенного из пиритсодержащей нефтематеринской 
породы. В целом, в работе получены данные, показывающие, что проведение пиролиза горных пород 
на рассматриваемой пиролитической системе EGA/PY-3030D не уступает классическому пиролизу по 
определению параметров S1, S2, Tmax, а возможность снятия масс-спектров продуктов пиролиза 
позволяет значительно расширить круг возможностей данного оборудования. 
 
Объектами исследования являются: 
 
- образцы нефтематеринской породы образцов доманиковых отложений Бондюжской площади 
Камско-Кинельской системы прогибов республики Татарстан; 
- образцы керогена, извлеченного из нефтематеринской породы, в соответствии с методикой, 
приведенной в ряде работ [1]. 
 
Пробоподготовка объектов пиролиза включает в себя измельчение образцов до размеров 0,2-0,25 
мм и усреднение измельченных образцов, путем перемешивания. 
 
Применяемое оборудование и программное обеспечение. 
Для пиролиза используется система для пиролитических исследований геологических объектов, 
включающая в себя: 
- пиролитическую ячейку Frontier Lab EGA/PY-3030D; 
- хроматограф Agilent 7890B; 
- масс-спектрометрический детектор Agilent 5977B. 
Общая схема пиролиза, применяемого в данной работе, представлена на рис. 1 
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Рисунок 1. Схема пиро-хроматографического комплекса в режиме анализа отходящих газов (EGA-

MS) 
 

Температурная программа пиролитической ячейки: 
I этап – изотерма при 300°С в течение 3,43 мин 
II этап – линейный подъем температуры от 300 до 650°С со скоростью 30°С/мин в течение 15,09 мин. 
 
Представленная температурная программа применяется при выполнении измерений на приборе Rock-
Eval 6 в режиме Bulk Rock. Однако при необходимости пиролитическая ячейка позволяет 
устанавливать любой температурный режим, с неограниченным количеством шагов и с 
максимальным пределом температуры – 1050 °C

Reservoir, Shale Play, Pure Organic Matter и др. [2], но и создавать собственные 
режимы. 
 
На первом этапе происходит выделение из образца свободных углеводородов в поровом 
пространстве породы. Их количество определяется с помощью масс-спектрометрического детектора 
Agilent 5977B и обозначается S1 (мг УВ/г породы). 
 
На втором этапе определяется количество углеводородов, которые могут образоваться при полной 
реализации нефтематеринского потенциала горной породы. Это количество обозначается S2 и 
отражает остаточный генерационный потенциал породы, то есть ту ее часть, которая еще не успела 
превратиться в нефть и газ в ходе ее естественной эволюции. Кроме того, на втором этапе 
определяется параметр Tmax – температура максимального выхода углеводородов при крекинге 
керогена. Tmax является функцией температуры максимума пика S2. 
 
Пиролитическая система не оборудована хроматографической колонкой, вместо которой в 
термостате находится металлический капилляр. Капилляр исключает деление как свободных, так и 
связанных углеводородов на отдельные соединения, что позволяет получить отчетливые и 
симметричные пики S1 и S2. 
 
Результаты пиролитических исследований анализируются с помощью программного обеспечения 
Agilent MassHunter. 
 
В качестве эталона для калибровки прибора и контроля точности измерений применяется 
стандартный образец нефтематеринской породы «IFP 160000». По показателям S1, S2 определяется 
генерационный потенциал нефтематеринской породы а по величине Tmax – степень категенетического 
созревания органического вещества. 
 
Результатом проведения одного пиролитического анализа является пирограмма – зависимость 
интенсивности выходного сигнала от времени анализа. В данном случае неуместно использовать 
термин «время выхода компонента», потому что разделения на отдельные компоненты не 
происходит. Как известно, площадь хроматографического пика какого либо соединения (или группы 
соединений) прямо пропорциональна его массовому содержанию. Зная численные значения 
показателей S1 и S2 для стандартного образца IFP 160000, данные показатели определяются и в 
неизвестных образцах горных пород, при условии, что анализ проводится в одинаковых условиях. 
Немного сложнее обстоит дело с показателем Tmax. Как уже было сказано, Tmax – это температура 
максимального выхода углеводородов при крекинге. По пирограмме определяется только время 
анализа, которое приходится на вершину пика S2. Однако, зная температурную программу 
пиролитической ячейки, которая является линейной в диапазоне 300-650, определяется температура 
максимума пика S2 из которой, в свою очередь вычисляется Tmax. На рисунке 2 приведены примеры 
пирограмм образцов доманиковых отложений Бондюжской площади Камско-Кинельской системы 
прогибов республики Татарстан. Данные образцы были отобраны с одной скважины, но с различных 
глубин. 
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Рисунок 2. Масс-спектры пиков S1 и S2 исследуемых образцов 

 
Как видно из рисунка, вершина пика S2 смещается в правую сторону при увеличении степени 
катагенетической преобразованности породы. Указанное смещение обуславливается тем, что более 
зрелое органическое вещество породы требует более жестких условий термического разложения. 
Площадь пика S2, в свою очередь, заметно уменьшается, что указывает на снижение 
нефтегенерационного потенциала органического вещества с увеличением его термической зрелости. 
Описываемый метод пиролиза, помимо пирограмм, также позволяет определять масс-спектры 
образующихся соединений, регистрируемых масс-спектрометрическим детектором. Регистрация 
масс-спектров производится в диапазоне от 45 до 300 а.е.м. Начало диапазона определяется 
необходимостью исключения влияния CO2 на общий сигнал углеводородов. 
 
Состав продуктов пиролиза может отличаться в зависимости от температуры нагрева. В нижней 
части приведены масс-спектры в вершинах пиков S1 и S2. Как можно видеть, в продуктах 
низкотемпературного пиролиза образцов преобладают насыщенные углеводороды (алканы и 
изоалканы), для которых характерны массовые числа 57,71,85 и т.д. Для пика S2 заметно увеличение 
соединений с массовыми числами 55, 69, 83 и т.д., которые соответствуют нафтеновым 
углеводородам. 
 
Далее приведены данные пиролиз керогена, выделенного из образца доманиковых отложений 
Бондюжской площади республики Татарстан. Кероген выделялся по методике, приведенной в работе 
но без стадии выделения пирита, входящий в состав его минеральной составляющей. В данном 
случае, содержащийся в образце пирит (его присутствие подтверждается рентгенофазовым 
анализом), влияет на состав продуктов как низкотемпературного, так и высокотемпературного 
пиролиза. 
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Рисунок 3. Появление серосодержащих соединений на хроматограмме образцов 

 
На хроматограмме (рис. 3) появляются дополнительные пики на времени анализа на первой и 
двенадцатой минутах с максимумами при температурах 230 и 560°С соответственно. Масс-детектор 
регистрирует несколько интенсивных ионов с m/z 48, 60, 64, 76. Эти ионы показывают присутствие в 
продуктах низкотемпературного и высокотемпературного пиролиза соединений SO2 (m/z 48 и 60), 
COS (m/z 60) и CS2 (m/  76) m/z. При этом  оксид-сульфид углерода и сероуглерод появляются 
только при высокотемпературном пиролизе, в то время как оксид серы – в обоих случаях. Их 
относительное содержание в выделяющихся газах можно легко установить, применяя метод 
внешнего стандарта в режиме SIM. Кроме того, при создании метода хроматографирования можно 
вообще исключить запись этих ионов, что позволит получить более точную картину пиролиза. 
Отсюда следует, что содержание в горных породах серосодержащих минералов может существенно 
влиять на результаты пиролитических исследований. 
 
На рис. 4 приведены пирограммы образца доманика и выделенного из него образца керогена. 
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Рисунок 4. Пирограммы образцов нефтематеринской породы и керогена 

 
На пирограмме заметно практически полное исчезновение пика S1, а также значительное уменьшение 
пика S2. При этом положение вершины пика S2 незначительно смещается влево. Пиролитические 
характеристики исследуемых образцов приведены в таблице. 
 
Таблица. Результаты пиролитических исследований образцов 

S1, 
мг УВ/г породы 

S2, 
мг УВ/г породы 

Tmax, °С 

Нефтематеринская 
порода 

15,39 173,04 416 

Кероген 0,36 17,31 435 
 
Уменьшение параметров S1 и S2 в керогене обусловлены тем, что часть углеводородов 
нефтематеринской породы удаляются в результате экстракции, которая является одним из этапов 
процесса извлечения керогена из породы. Небольшое увеличение показателя Tmax, вероятно, 
обусловлено увеличением доли нерастворимой части органического вещества в связанных 
углеводородах. [3] 
 
На основании данных таблицы, можно сделать вывод, что генерационный образец исследуемого 
образца доманика является отличным как по показателю S1, так и по S2. 
 
Таким образом, можно сформулировать основные преимущества использования представленной 
пиролитической системы. Во-первых, в настоящей работе показано определение пиролитических 
параметров S1, S2 и Tmax с одновременным снятием масс-спектров выделяющихся газов (продуктов 
пиролиза) с возможностью идентификации групп компонентов или отдельных соединений. Во-
вторых, конструкция данного прибора позволяет заменить металлический капилляр на 
хроматографическую колонку, что дает возможность разложить пики S1 и S2 на составляющие 
компоненты с дальнейшей идентификацией соединений. В третьих, определяя состав продуктов 
пиролиза в зависимости от температуры и времени можно изучать кинетику химических реакций 
преобразования органического вещества. Такая совокупность преимуществ позволяет применять 
данный прибор для решения широкого спектра научных задач, характерных для геохимических 
лабораторий. 
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УТОЧНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ВИЛЮЙСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 
 
Черданцев Г.А. (Санкт-Петербургский горный университет), Семёнов В.П. (АО «ВНИГРИ»)  
 
Аннотация 
Доклад посвящен уточнению прогноза нефтегазоносности пермских отложений южной части 
Вилюйской синеклизы, являющейся перспективной территорией для поисков углеводородного сырья.  
Приводится краткая характеристика пермских отложений и обоснование нефтегазоперспективности 
тарагайской свиты перми. 
 

 
Ключевые слова: Вилюйская синеклиза, газ, нефть, нефтегазоносность, верхний палеозой, пермь.  
 
Введение 
В настоящее время Вилюйская синеклиза является одной из перспективных областей для поисков 
углеводородного сырья в Восточной Сибири. Актуальность проведения геологоразведочных работ в 
том числе обуславливается наличием в регионе нефтепровода «Восточная Сибирь- Тихий океан», а 
также строящегося газопровода «Сила Сибири».  
 
Одним из направлений исследований является прогноз углеводородных скоплений в пермских 
отложениях. Их нефтегазоносность подтверждаются наличием залежей углеводородов в 
верхнепермских отложениях в газовых и газоконденсатных месторождениях в центральной части 
синеклизы (в пределах Хапчагайского мегавала), открытых в 1960е годы, а также 
нефтегазопроявлениями, установленными в пределах синеклизы. Так, притоки газа получены из 
горизонта P2-I, приуроченного к кровле верхнепермских отложений на Средневилюйском ГКМ, 
горизонтов P2-I и P2-II Толонского ГКМ, горизонтов P2-I, P2-II и P2-III Соболох-Неджелинского 
ГКМ и др. Более того, в пределах Средневилюйской площади отмечены пленки и притоки нефти, в 
Соболох-Неджелинском месторождении из пермского объекта получены притоки дегазированного 
конденсата с нефтью, на других площадях центральной части Вилюйской синеклизы также 
отмечаются нефтепроявления в рассматриваемых отложениях. 
 
Научными коллективами и отдельными исследователями не раз указывалось на возможную 
нефтегазоперспективность отложений перми южнее Хапчагайского мегавала. Проводимые в 
последнее время АО «Росгео» и входящим в его структуру АО «ВНИГРИ» геолого-геофизические 
исследования с целью оценки перспектив нефтегазоносности на Западно-Вилюйской площади в 
южной части синеклизы подтверждают наличие перспективного на нефть и газ объекта в пермских 
отложениях. 
 
Тектоническое районирование 
На территории исследований установлен ряд разновозрастных крупных структур и локальных 
поднятий. На северо-востоке территории выделяется Тангнарынская впадина, примыкающая с юга к 
Хапчагайскому мегавалу, южнее располагается Чыбыдинская моноклиналь. На юго-западе 
территории исследований выделяются Ыгыаттинская и Кемпендяйская впадины, разделенные 
Сунтарским поднятием. Южнее от Кемпендяйской впадины расположено Арбайско-Синское 
поднятие, ограниченное Сарсанским прогибом с юго-востока. Восточнее располагается северо-
западный борт Алданской антеклизы. 
 
Но в целом территория объекта исследований представляет собой моноклинальный склон Вилюйской 
синеклизы, осложненный преимущественно структурными элементами типа структурных носов, 
флексур и др. 
 
Литолого-стратиграфическая характеристика 
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Пермские отложения распространены повсеместно на территории объекта исследований. Их 
мощность варьирует от 3,6 км в центральной части Тангнарынской впадины до полного 
выклинивания ближе к бортам синеклизы. Расчленение разреза перми основано на наличии или 
отсутствии угленосных отложений. Терригенно-угленосный комплекс перми объединяет 
мохсоголохскую, харыйасскую, кюндейскую, тарагайскую толщи, сложенные пачками 
разнозернистых сероцветных песчаников, пачками переслаивания алевролитов, аргиллитов, 
песчаников (История нефтегазообразования …, 1986).  
 
Нижнепермские отложения по скв. 27 Средне-Вилюйской (центральная часть Вилюйской 
синеклизы) представлены мохсоголохской толщей. Толща в основном сложена крупными пачками 
мелко-среднезернистых песчаников, чередующихся с глинисто-алевролитовыми прослоями. 
Отмечается 4-5 угольных пластов. В толще преимущественно развиты бассейновые фации – пляжей и 
отмелей, прибрежного мелководья и др. Мощность в скв. 27 достигает 1,7 км. 
 
Верхнепермские отложения распространены на практически всей территории исследуемого 
участка, кроме района Синской и Северо-Синской скважин, где породы юры с размывом залегают на 
отложениях кембрия. Подразделяются в центральной части синеклизы на хомустахскую, 
харыйасскую, кюндейскую и тарагайскую свиты снизу вверх. 
 
Хомустахская свита в скв. 27 Средне-Вилюйской площади, сложена, в основном, серыми глинисто-
алевролитовыми породами и резко подчиненными пачками мелкозернистых песчаников, развитых 
преимущественно в нижней части разреза. Характерна мелкая слоистость и слабая 
угленасыщенность. Верхняя часть свиты маркируется маломощным туфогенным прослоем. 
Мощность до 120 м. 
 
Харыайсская свита характеризуется чередованием маломощных слоев песчаников с пачками 
алевролито-глинистых пород. Песчанистость рассматриваемой свиты несколько больше 
хомустахской. Угленасыщенность свиты низкая. Мощность до 418 м. 
 
Кюндейская свита сложена преимущественно тонкопереслаивающимися углисто-глинисто-
алевритовыми породами. Песчаники приурочены, в основном, к нижней части разреза. Свита 
отличается наличием в средней ее части маломощных прослоев туфогенных пород (туффитов, 
туфоалевролитов), а также алевролитов с небольшой примесью туфогенного материала. Ниже по 
разрезу здесь установлены прослои глинисто-карбонатных пород. Отмечается значительная 
угленасыщенность. Предполагается, что формирование свиты происходило в прибрежно-
малоподвижном мелководье. Мощность 240-280 м. 
 
Тарагайская свита вскрывается всеми скважинами объекта исследований, однако полный разрез ее 
установлен в скважинах Хапчагайского мегавала. Свита сложена тонкопкереслаивающимися пачками 
песчаников и углисто-глинисто-алевролитовых пород мощностью до 10-15 м. В кровле отмечаются 
маломощные прослои туфов. На южном борту Вилюйской синеклизы отложения тарагайской свиты 
представляют исключительно континентальные аллювиально-озерные и болотные фации, а в 
центральной зоне развиты отложения бассейнов типа крупных озер. Мощность свиты на территории 
участка уменьшается к югу от 304м до 222м (Байская скв. 1). На западе участка исследований 
верхнепермским отложениям соответствует логлорская толща (скв. Южно-Сагытайские). 
 
Перспективы нефтегазоносности 
В докладе основное внимание уделено тарагайской свите, т.к. к ней приурочены основные 
продуктивные горизонты верхней перми на месторождениях Хапчагайского мегавала. 
 
Проницаемые толщи верхней части пермского разреза вскрыты на Южно-Быраканской площади, где 
пористость коллекторов достигает 14,2 %, удовлетворительные поровые коллекторы также 
отмечаются в Байской скв. 1 с пористостью 14-15,8%, в ходе испытаний приток воды составил 14,25 
м3/сут. В Южно-Неджелинской скважине из отложений перми был получен приток газа до 1000 
м3/сут. (Ситников и др., 2017). В Хайлахской скважине 1213 в ходе испытаний были получены 
притоки воды с растворенным газом, по керну открытая пористость отложений тарагайской свиты до 

537537



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

9,4 %. Коллекторские свойства подтверждаются также и результатами проведенной специалистами 
АО «ВНИГРИ» переинтепретации ГИС глубоких скважин, вскрывших пермский интервал разреза 
осадочного чехла. 
 
Надежной покрышкой для данных отложений является неджелинская свита нижнего триаса, развитая 
регионально на территории Вилюйской синеклизы (Сластенов, Королева, 1984). Помимо этого, в 
пределах свиты существуют непроницаемые пропластки глинистых пород, которые могут служить 
локальными флюидоупорами. 
 
Пермский терригенный комплекс одновременно является главной нефтегазопроизводящей толщей 
верхнепалеозойско-мезозойского разреза бассейна. Накопление пермских осадков протекало в 
континентальных, прибрежно-морских и реже – в морских условиях. Благодаря высокой 
биопродуктивности континентальных пермских ландшафтов, в отложениях накапливались большие 
массы органического вещества. Рассеянное органическое вещество (РОВ) пермских НГМ имеет 
смешанную генетическую природу с различным соотношением сапропелевой и гумусовой 
составляющих, но в основном представлено сапропелитогумитами (Зуева и др., 2014). К началу 
триаса пермские отложения вступили в начальную стадию главной фазы нефтеобразования (ГФН) на 
Лунгхинской, Тангнарынской впадинах. На территории Линденской впадины и современного 
Хапчагайского мегавала они приблизились к основному этапу ГФН. В последующие эпохи пермская 
толща продолжала неравномерно погружаться; глубины погружения определялись мощностями 
перекрывающих отложений, что создавало различные условия генерации и эмиграции 
углеводородов. К концу нижнемелового периода на большей части территории пермские отложения 
находились на уровнях главной зоны газообразования (ГЗГ), соответствующих этапу максимальной 
эмиграции газообразных УВ, а в Линденской впадине – этапу затухания процессов газообразования. 
На современном этапе, отвечающем глубинам максимального погружения осадков, пермская толща 
практически на всей территории расположена в пределах ГЗГ, а в наиболее глубоких частях впадин 
пермские отложения могли исчерпать свои газопродуцирующие свойства. 
 
Предполагаемые зоны нефтегазонакопления на исследуемой территории могут быть в первую 
очередь приурочены к неантиклинальным ловушкам. Благоприятными факторами для их образования 
является наличие толщ переслаивания песчаных и глинистых пород, наличие крупных региональных 
размывов, по поверхностям которых контактируют пористые и непроницаемые породы, развитие зон 
фациальных замещений и регионального выклинивания отложений, являющихся нефтегазоносными, 
либо характеризующихся признаками нефтегазоносности. 
 
Выделению перспективных зон нефтегазонакопления предшествовали детальная корреляция 
продуктивных горизонтов, структурно-тектонические исследования на основе сейсморазведочных, 
электроразведочных и гравиметрических работ, которые позволяют уточнить структурные планы по 
перспективным отложениям в пределах рассматриваемой территории. В результате локализованы 
перспективные нефтегазоносные зоны в верхней части пермского разреза (рис. 1). 
 
В восточной части участка исследований перспективная зона с северо-запада и севера ограничивается 
тектоническим нарушением, прослеженным по сейсмическим разрезам, а также изогипсой кровли 
пермских отложений -1100 м. Граница условного газонефтяного контакта принята по кровле 
водонасыщенных коллекторов в ближайшей скважине, расположенной на более низком 
гипсометрическом уровне. Поскольку по данным ГИС в Андреевской скважине на отметке -1190 м 
коллектор тарагайской свиты является водонасыщенным, потенциальные нефтегазовые залежи будут 
находиться на более высоком уровне. На юге зона ограничена предполагаемой зоной выклинивания 
тарагайской свиты, прослеженной по сейсмике. Тектонические нарушения в данном случае условно 
принимаются как непроницаемые экраны. 
 
В западной части участка зона нефтегазонакопления ограничена с юго–запада аналогичной линией 
отсутствия отложений свиты, по краям – тектоническими нарушениями, обрамляющими Сунтарский 
свод от соседних впадин, с северо-востока – изогипсой кровли тарагайской свиты -1200 м, по 
аналогично принятому предполагаемому газонефтяному контакту в Нижне-Тюкянской скв. 311 на 
абсолютной отметке -1300 м. 
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Выводы 
 
С пермским нефтегазоносным комплексом связывают определенные перспективы открытия 
углеводородных залежей в южной части Вилюйской синеклизы. В нем ожидаются неантиклинальные 
ловушки, которые контролируются поверхностями древних эрозионных размывов, ограничивающих 
пермскую толщу снизу и сверху, в также развитием ниже поверхности допермского размыва слабо 
проницаемых или непроницаемых пород, почти повсеместным распространением экранирующих 
глинистых пород выше триасовой эрозионной поверхности и фациальной изменчивостью отложений. 
В результате проведенных специалистами ВНИГРИ комплексных геолого-геофизических 
исследований в пределах объекта исследований локализованы перспективные в отношении 
нефтегазоносности объекты в верхнепермских отложениях. 
 
Ловушки в выделенных зонах предполагаются неструктурного типа и будут приурочены к зонам 
выклинивания продуктивных отложений, контролируемых региональными литологическими 
экранами.  
 
Предполагаемые нефтегазовые залежи, связанные с вышеуказанными ловушками будут пластовыми, 
литологическими и стратиграфическими с элементами тектонического экранирования. 
Полученные геологические результаты указывают на необходимость дальнейшего изучения 
рассматриваемой территории. 
 

 
Рисунок 1. Схема перспектив нефтегазоносности пермских отложений  

в южной части Вилюйской синеклизы (составил В.П. Семенов, материалы АО «ВНИГРИ») 
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ГЕОХИМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОТЕМПЕРАТУРНЫХ АНОМАЛИЙ В 
МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

 
В Западной Сибири выполнен весьма большой объем исследований, посвященных выяснению 
причин формирования современного геотемпературного поля Западно-Сибирского НГБ. 
Многочисленные работы по изучению теплового режима мезозойских отложений выполнялись в 
различное время Г.Д. Гингсбургом, В.И. Горшковым, А.Д. Дучковой, В.И. Ермаковым, Ю.Г. 
Зиминым, Л.М. Зорькиным, А.Э. Конторовичем, Н.М. Кругликовым, А.Р. Курчиковым, И.И. 
Нестеровым, В.А. Скоробогатовым, Б.П. Ставицким, Э.Э. Фотиади и многими другими. Тепловой 
режим недр определяется величиной теплового потока, направленного из глубинных частей Земли к 
поверхности, теплофизическими свойствами горных пород, различными экзо- и эндотермическими 
процессами, происходящими в осадочном чехле. 
 
Кероген - геологическая форма материи, представляет собой особую физико-химическую систему – 
продукт фоссилизации рассеянного органического вещества (РОВ) животного и растительного 
происхождения на стадии диагенеза; входит в структуру новообразующейся осадочной породы. 
Кероген алинового типа сложен продуктами глубокой переработки и конденсации органических 
компонентов водорослево-бактериального и животного происхождения, состоит преимущественно из 
алициклических и алифатических группировок с незначительной примесью ароматических 
соединений; кероген арконового типа – преимущественно представлен конденсированными 
ароматическими углеводородами в сочетании с циклометиленовыми структурами и открытыми 
цепями алкановых углеводородов. В количественном отношении в нем преобладают ароматические 
соединения, изначально обладающие высокой степенью конденсированности, обеспечивающей 
образование крупных полиароматических ядер. Биопредшественниками керогена арконового типа 
служат остатки высшей (наземной) растительности. Наиболее широко в осадочных породах 
распространено РОВ смешанного типа: алиново-арконовое и арконово-алиновое. Находящееся в 
горной породе РОВ представлено крупными и сложными молекулами полимерного строения в 
составе которых, в зависимости от структуры исходных биопредшественников, в различных 
соотношениях присутствуют углеводородные и неуглеводородные соединения в виде раскрытых 
цепей и циклических (полиметиловых и ароматических) структур различной степени 
конденсированности. Молекулы, образованные при низких температурах на стадиях седименто- и 
диагенеза под воздействием микроорганизмов, структурно неупорядочены, обладают достаточно 
высоким запасом свободной энергии и способны к самопроизвольным преобразованиям. Эта энергия 
аккумулируется  в структуре электронных оболочек молекул, сохранившихся от бактерий, растений и 
др. биопредшественников, накопивших солнечную энергию в период их биологического цикла 
развития. Изменение структуры керогена любого типа происходит за счет внутренней и внешней 
энергии. Коренное преобразование структуры керогена, приводящее к образованию из него 
углеводородных и неуглеводородных компонентов в больших масштабах, происходит при внешних 
температурах не менее 50˚С по законам термодинамики.  
 
С использованием известных формул автором работы была рассчитана стандартная свободная 
энергия образования химических соединений (энергия Гиббса) отдельно для арконового и алинового 
типов керогена:  
D*Ff 

0 = D*Hf
0 – T*D*Sf

0, где D*Ff 
0 – стандартная свободная энергия образования, ккал*моль-1; 

D*Hf
0 – стандартная теплота образования, ккал*моль-1; Т – величина температуры, ˚К; 

D*Sf
0 – стандартная энтропия образования, ккал/моль*град. 

 
Данная величина D*Ff

0 отражает принципиальную возможность реакций деструкции керогена, 
определяет реальность его преобразования в битумоиды и углеводороды различной структуры. 
Величина D*Ff 

0 может рассчитываться с помощью различных методов: Соудерса и др.; Мэгьюза и 
Херда, Хендрика, Вэрмы и Дюресвеймы. Первый и второй методы позволяют рассчитывать теплоту 
образования любых типов углеводородов; метод Хендрика применяют для расчета наиболее сложных 
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органических соединений. Если по методу Хендрика теплота образования рассчитывается только при 
стандартных условиях, то использование методов Соудерса и др.; Вэрмы и Дюресвеймы позволяет 
рассчитывать D*Ff

0 при любых температурах. Мы отдали предпочтение методу Соудерса и др.  
Свободная энергия реакции численно равна свободной энергии образования соединения. В том 
случае, когда D*Ff

0 имеет знак «плюс» процесс идет самопроизвольно. Термодинамические 
характеристики керогена арконового и алинового типов, рассчитанные для различных температур 
приведены в таблице.  
 

Таблица 1.Термодинамические характеристики керогена различного типа 
Тип керогена Т˚K D*Ff , 

ккал*моль-1 
Алиновый 298 +240,07 
 335 +285,1 
 365 +419,7 
Арконовый 298 +442,9494 
 335 +502,5 
 365 +547,5 

Термодинамические расчеты, проведенные для элементарной ячейки керогена различного 
генетического типа, показали, что в керогене арконового и алинового типов идут самопроизвольные 
реакции распада, ведущие к образованию более простых соединений. Тепловой эффект реакции 
разложения алинового керогена при 298˚К составляет +240,1 ккал*моль-1, а арконового керогена 
+442,9494 ккал*моль-1. Следовательно, на стадии диагенеза, при температурах 25˚С кероген 
алинового типа подвергается деструкции в меньшей степени и из него меньше выделяется энергии по 
сравнению с керогеном арконового типа. При погружении осадочных пород в зоны повышенных 
температур 60-62˚С и 90-92˚С, воздействующих на кероген извне, интенсивность его преобразования 
увеличивается и при разложении алинового керогена выделяется +419,7 ккал*моль-1, а арконового - 
+547,5 ккал*моль-1. При этом разница выделяемой энергии из керогена различного исходного типа, в 
зависимости от температурного нагрева сокращается. На стадиях диагенеза и катагенеза 
интенсивность преобразования арконового керогена превышает интенсивность деструкции алинового 
керогена. Это согласуется с выводами, полученными ранее С.Г. Неручевым, согласно которым при 
относительно низких температурах из алинового керогена образуются, в основном, углеводородные и 
неуглеводородные газы, а жидких углеводородов образуется мало. На этапах катагенеза МК1-МК2 
образуется до 36% битумоидов и 17-20% углеводородов. Общая потеря массы исходного 
органического вещества в виде микронефти, углеводородных газов, воды составляет 44-70%. По 
данным С.Г. Неручева, основными продуктами преобразования керогена арконового типа на всех 
стадих катагенеза являются угдеводородные газы. На стадии МК1-МК2 из керогена этого типа 
образуется 1,6% битумоидов, 0,2-0,4% углеводородов, а основная масса керогена конденсируется в 
углеподобное вещество. Общая потеря массы РОВ не превышает 10% [1,2]. 

 
Выделение энергии, образующейся при деструкции керогена любого типа на диагенетической и 
катагенетической стадиях литогенеза в течение длительного периода времени приводит к 
повышению прогрева глинистых нефтегазопродуцирующих пород изнутри, в результате чего в 
осадочном чехле появляются локальные температурные аномалии, которые в настоящее время 
выделяются на региональном температурном поле Западно-Сибирского НГБ.  
 
По мере работы с осредненными температурными показателями, используемыми, как правило, при 
региональных построениях, мы столкнулись с большими трудностями использования этих данных 
при построении карт продуктивных горизонтов и отдельных ловушках, вследствие неопределенности 
осредненных величин. Вместе с тем, оказалось возможным построить геотермические карты для 
отдельных площадей при наличии достаточного количества достоверных данных. Для многих 
продуктивных ловушек юрско-меловых отложений Западно-Сибирского НГБ характерно увеличение 
пластовых температур на их крыльях этих ловушек, причем, на одном из них, это увеличение 
выражено сильнее, чем на другом и сориентировано в направлении глинизации пласта при его 
погружении. На рис.1.А максимальные температуры 96-98 ˚С отрисовываются по падению пласта на 
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западном склоне в зоне развития глинистых пород глубоководно-морских фаций. Вверх по 
простиранию клиноформного тела пласта АС10

1-2 Приобского месторождения, вблизи глинистых 
пород, накапливавшихся в мелководных фациях, пластовые температуры не превышают 93˚С. Для 
группы месторождений: Южно-Балыкское, Усть-Балыкское, Мамонтовское и др., имеющих единых 
ВНК в пределах пласта БС10, и группы сближенных месторождений: Савуйское, Ю.Сургутское, 
Федоровское и др., имеющих самостоятельные ВНК, построена геотермическая карта (рис 1.Б), из 
анализа которой следует, что температуры в пласте БС10 устойчиво нарастают от сводовой части 
Сургутского свода к его крыльям. Общее увеличение до 80˚С направлено в сторону Юганской 
впадины. Подобная 

  
Рисунок 1. Изменение современных пластовых температур: А – в пласте АС10

1-2 Приобского 
месторождения; Б – в пласте БС Сургутского свода 

направленность изменения температур отражает недавнее или современное поступление новых 
порций углеводородов в ловушку пласта БС10. С зонами повышенных температур, 
отрисовывающимися в разрезе мезозойских отложений Западно-Сибирского НГБ, пространственно 
совпадают зоны распространения подземных вод гидрокарбонат-натриевого типа зоны катагенеза. 
Погружение глинистых нефтегазоматеринских пород, обогащенных РОВ, в интервалы 
мезокатагенеза, сопровождается глубокими и фундаментальными преобразованиями их минеральной 
и органической составляющих. Трансформация монтмориллонита, происходящая на стадии 
катагенеза, приводит к выделению из кристаллической решетки минерала в свободное состояние 
химически связанной воды – «возрожденной», в которой растворены углеводородные газы [3,4,5,6]. 
Эти воды по классификации В.А. Сулина относятся к гидрокарбонат-натриевому типу и имеют 
элизионное происхождение. Новообразованные углеводородные и неуглеводородные соединения 
различного фазового состояния, выделившиеся в закрытые поры нефтегазоматеринских пород, 
растворяются в этих водах. Различие температурного расширения твердой фазы горной породы, 
жидких и газообразных продуктов катагенеза РОВ, невозможность неравномерного оттока 
новообразованных водно-углеводородных флюидов из закрытых пор нефтегазопродуцирующих 
пород, приводят к формированию внутри этих пор сверхгидростатического порового давления, 
которое, воздействуя на закрытые поры изнутри, инициирует  их растрескивание и высвобождение 
пресных вод стадии катагенеза с растворенными в них углеводородами, обеспечивая первичную 
миграцию компонентов нефтегазовой и газонефтяной углеводородных систем в водо- и 
газорастворенном состоянии. Масштабы преобразования РОВ нефтегазоматеринских пород и их 
минерального скелета на стадии катагенеза значительны [7]. По данным А.Э. Конторовича на газовой 
стадии катагенеза из 1 км3 глин выделяется 70 тысяч м3 воды [8]. Воды стадии катагенеза, 
выделяющиеся из нефтегазоматеринских пород на этапе реализации их углеводородного потенциала, 
оказываются прогретыми в большей степени по сравнению с регионально распространенными 
седиментационными водами, насыщающими породы-коллекторы, равномерно прогревающиеся по 
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мере их погружения. Повышенные температуры трассируют движение вод зоны катагенеза и 
позволяют определить пространственное положение нефтегазоматеринских пород, отражая 
продолжающееся в настоящее время или в недавнем прошлом формирование залежей углеводородов 
в осадочно-породном бассейне.  
 
Геотемпературные построения на примере отдельных залежей углеводородного сырья Западно-
Сибирского НГБ показывают, что существенное влияние на формирование геотемпературных 
аномалий на площади и в разрезе мезозойских отложений оказывают процессы генерации 
углеводородов и этапы формирования их залежей. Чем ближе расположена рассматриваемая зона к 
нефтегазоматеринской породе, реализующей свой нефтегазоматеринский потенциал на стадии 
катагенеза, тем выше ее современная температура. Следовательно, локальные геотермические 
аномалии, выделенные в мезозойских отложениях Западно-Сибирского НГБ, не причина, 
обуславливающая катагенез РОВ в нефтегазоматеринских породах, а следствие масштабного 
химического преобразования керогена и битумоидов пород в углеводороды на стадии катагенеза. 
Появление локальных температурных аномалий в молодых нефтегазоносных бассейнах является 
отражением неравновесного состояния, формирующегося при переходе от седиментационного 
бассейна стадии диагенеза к бассейну стадии катагенеза. В процессе широкомасштабной генерации 
углеводородов, реализующейся на стадии катагенеза, когда нарушается прежнее равновесное 
состояние в системе В.И. Вернадского, происходят качественные и количественные изменения не 
только химических, но и физических полей, существовавших в определенном равновесии в 
геофлюидальной системе мезозойского артезианского бассейна Западно-Сибирской плиты на 
предшествующей катагенезу стадии диагенеза. В новых геологических условиях структура и состав 
керогена стремятся к новому равновесию, которое достигается в результате его деструкции и 
образования, не существовавших ранее,  химических компонентов геофлюидальной системы – 
жидких, газообразных и твердых углеводородных и неуглеводородных соединений в таких 
количествах на стадии диагенеза. На стадии катагенеза наряду с органическими соединениями, 
генерируемыми РОВ пород, из кристаллической решетки этих же пород выделяются воды особой 
структуры – литогенные воды (возрожденные) зоны катагенеза, которые также неравновесны с 
геофлюидальной системой осадочно-породного бассейна стадии катагенеза. Изменение химических 
полей геофлюидальной системы осадочно-породного бассейна на стадии катагенеза сопровождается 
изменением физического поля этой системы – температуры. С данных позиций, локально 
распространенные зоны повышенных температур, установленные на площади и в разрезе 
мезозойских отложений Западно-Сибирского НГБ отражают миграцию возрожденных вод зоны 
катагенеза и углеводородов – новых продуктов эволюции нефтегазоматеринских пород на ПК3-МК1-3 
этапах катагенеза. Геотемпературные аномалии, отражая масштабы генерации углеводородов, 
являются мерой преобразования РОВ. Чем больше степень отклонения неравновесных химических и 
физических полей от фоновых значений, тем интенсивнее в данной зоне протекает процесс перехода 
артезианского бассейна в нефтегазоносный бассейн. 
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ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЛИДЕРСТВА НА 
МИРОВОМ НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ 
 
Шиловский А.П. (ИПНГ РАН) 
 
Последние десять лет характеризуются существенными изменениями в мировой нефтяной 
промышленности и к этим изменениям необходимо очень быстро адаптироваться. Добыча нефти 
плотных пород («сланцевая нефть») благодаря технологической революции в США выросла с 2008 
года на пять миллионов баррелей в сутки, канадских нефтяных песков - на 1,6 миллиона баррелей в 
сутки. И это далеко не предел. ВР прогнозирует, что к 2050 году эволюция технологий позволит 
прирастить извлекаемые запасы нефти в мире на триллион баррелей и снизить себестоимость на 30 
процентов [1]. Осознавая актуальные тенденции развития, мировые нефтяные державы 
разрабатывают комплексы мер по формированию условий сохранения конкурентоспособности 
своих ключевых нефтяных отраслей и созданию стимулов по ускорению капитализации 
имеющегося ресурсного потенциала. Примером может служить Канада, где введена новая 
фискальная система, учитывающая сложность бурения. И даже Саудовская Аравия снизила ставку 
налога на прибыль для нефтяной отрасли с 85 до 50 процентов. 
 
К чему все это приводит? Во-первых, усиливается рост конкуренции среди производителей. Во-
вторых, повысится давление на цены основных энергоносителей. Главным приоритетом для всех 
участников становится необходимость отвоевания и сохранения своей рыночной ниши. Отставший 
рискует потерять не только объемы рынка, но и финансовые доходы - как бюджетные, так и 
корпоративные. Существует показательный негативный  пример: «… последствий неэффективного 
государственного управления нефтедобывающей отрасли - это Мексика. Высокая налоговая 
нагрузка: с 2007 по 2012 год ставка основного нефтяного налога (ordinary hydrocarbons duty) 
находилась в диапазоне 71,5-78,76 процента; сохранение монополии PEMEX (государственная 
нефтегазовая и нефтехимическая компания Мексики) с 1938 года; введение обязательной нормы 
дивидендных выплат вне зависимости от финансовых результатов. Все это ограничило 
возможности роста инвестиций в разведку и добычу нефти при ухудшении ресурсной базы страны. 
Как итог - падение добычи на 40 процентов с 2005 года и почти двукратное снижение доли 
нефтегазовых доходов в бюджете Мексики..» [1].  
 
В России же, например, для крупнейшего региона добычи - Западной Сибири - сохраняется крайне 
высокая налоговая нагрузка. Доля изъятий государства в чистой приведенной стоимости до налогов 
тут 90 %. Для сравнения: в США - около 50 процентов. В результате добыча нефти в Ханты-
Мансийском АО за последние десять лет обвалилась на 15 процентов, или на 41 миллион тонн [1]. 
Позитивная статистика по производству в целом по стране за последние годы связана с вводом в 
эксплуатацию новых крупных месторождений, открытых еще в 70-80-е годы ХХ века (Приобское, 
Требса и Титова, Новопортовское  и другие). Таких проектов практически не осталось, поэтому в 
среднесрочной перспективе компенсировать выпадающие объемы в традиционных регионах будет 
не чем. 
 
Нефтедобывающая отрасль России (по состоянию на конец 2017 г.) - это 547 млн. т/год добыча, 4,5 
триллиона рублей, или более 30 %, доходов федерального бюджета и 1,3 триллиона рублей 
годовых инвестиций. При этом Россия удерживает 12.2 % на мировом нефтяном рынке (рис.1). Для 
сохранения текущей доли на мировом рынке нефти с учетом мировых тенденций, упоминавшихся 
выше, к 2035 году надо увеличить добычу на четверть до 650 млн. т, однако, при сохранении 
существующего положения вещей уровень производства, скорее, снизится на 100 миллионов тонн 
ежегодно из-за ускорения падения добычи [2]. В этом случае Россия потеряет около 4.5 % 
мирового рынка. 
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Рисунок 1. Тенденция  изменения добычи нефти в России к 2035 году (источник Минэнерго 
России, VYGON Consulting)[1] 

 
Таким образом, в настоящее время перед нефтяной отраслью России образовались две основные 
проблемы: 
 
• При сохранении существующего порядка управления - недофинансирование в поисково-
разведочное бурение, геологоразведку и развитие технологий, то есть в подготовку запасов 
углеводородного сырья, - в перспективе к 2035 году бюджет может недосчитаться до 25% доходов от 
добычи и экспорта нефти, снизится доля на мировом рынке, который потом завоевать будет сложно. 
При этом следует не забывать, что доходы от нефтегазовой отрасли являются ключевыми для 
развития и модернизации отечественной экономики (другие отрасли экономики пока демонстрируют 
неспособность к решению таких задач). 
 
• Для сохранения конкурентоспособности на мировом нефтяном рынке с долей не ниже 12% 
перед отечественной нефтяной отраслью стоит задача не только сохранить сегодняшний уровень 
добычи нефти, но и, с учетом динамики рынка,  к 2035 году увеличить его на четверть до 650 млн. 
т/год. 
 
Учитывая стремление государства решить эти проблемы [3], можно констатировать, что для 
решения первой части проблемы, то есть удержание существующего уровня добычи, достаточно 
реализации Программы «Возрождения старых регионов нефтегазодобычи России» [4]. Тем более, 
что она, так или иначе, уже реализуется, хотя, безусловно, для ее эффективной реализации 
необходима государственная поддержка. От предоставления адресных льгот проектам или 
категориям запасов углеводородного сырья нужно перейти к созданию комплексной системы 
стимулирования инвестиционной активности, в том числе и государственной, в нефтяной отрасли. 
Наибольшего эффекта можно достичь в Западной Сибири, так как в регионе находится почти 18 
млрд. т не извлеченных запасов нефти, или 60 % от общего объема по стране. «…этот потенциал 
можно достаточно быстро монетизировать за счет развитой инфраструктуры. К тому же стоимость 
добычи без учета налогов здесь одна из самых низких в мире - 10-20 долларов на баррель (то есть 
операционные издержки и капитальные затраты). Это конкурентное преимущество с точки зрения 
позиции России на мировой кривой предложения нефти. И, наконец, меры по локализации 
оборудования в нефтегазовой отрасли привели практически к полной независимости от импортных 
технологий. Это значит, что все инвестиции в добычу Западной Сибири пойдут на развитие именно 
российской экономики...» [1]. 
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Рисунок 2. Зона неустановленной нефтегазоносности Западной Сибири. [6] 
 

Решение второй проблемы видится не таким простым, как первой. Временной горизонт для 
решения проблемы 15 лет – это как раз время, которое затрачивается на проведение 
геологоразведочных работ, опоискование и переход к эксплуатации локализованных 
углеводородных ресурсов. При этом важнейшим вопросом, помимо налогового стимулирования 
геологоразведочных работ, становится выбор направления геологоразведочных работ – ошибка на 
этой стадии может затормозить реализацию процесса на десятилетия, которых при современных 
условиях просто нет. Учитывая имеющиеся экономические возможности государства, а эта 
программа, как минимум на стадии региональной геологоразведки, должна решаться государством, 
необходимо сформулировать приоритеты. Очередь освоения шельфа Арктического бассейна и недр 
Восточной Сибири пока не наступила и по причине отсутствия технологий, и по причине 
отсутствия финансовых возможностей. Хотя любые научные и коммерческие исследования 
необходимо всячески приветствовать как задел на будущее, который будет востребован при 
благоприятных условиях во второй половине столетия. Помимо скорейшего наведения порядка в 
организации геологоразведочных работ [5], представляется целесообразным сфокусировать 
направление геологоразведочных работ на территории либо являющимися краевыми зонами 
известных нефтегазоносных провинций, либо находящимися в непосредственной близости, с целью 
максимального использования готовой специализированной инфраструктуры и квалифицированных 
кадров.  
 
К таким территориям в первую очередь относятся краевые зоны Западно-Сибирской НГП, 
имеющие общую площадь порядка 1 млн. км2, с начальными извлекаемыми ресурсами 
оцениваемыми величиной более 34 млрд. т ут (рис.2). С юга непосредственно примыкает 
территория Кузбасса – 95 тыс. км2 всего, однако, это промышленно-развитый район по всем 
геологическим предпосылкам, имеющий высокий нефтегазовый потенциал, предсказанный еще 
академиком И.М.Губкиным [7]. Не менее интересной территорией представляется Московский 
осадочный бассейн. Кстати, эта территория так же в свое время получила благословление 
академика И.М.Губкина, но по разным, в первую очередь субъективным причинам, оказалась 
обойденной должным вниманием. Московский осадочный бассейн имеет выгодное 
местоположение, непосредственно обрамляется с востока Волго-Уральской и Тимано-Печерской 
НГП, с запада – Днепрово-Припятская НГП, то есть так же может рассматриваться как краевые 
зоны последних. Имеет площадь примерно 1 млн. км2 с начальными извлекаемыми ресурсами 
оцениваемыми величиной более 20 млрд. т ут (рис.3). И, что самое главное, то сих пор изучение 
углеводородного потенциала недр на этой территории не выполнено. 
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Рисунок 3. Схема плотности геологических ресурсов углеводородов на территории 
Московского осадочного бассейна. Территории, закрашенные квадратной штриховкой, – 0,6/0,06 

млн. т/км2; косой штриховкой – 0,4/0,04 млн. т/км2 (при вероятностях образования залежей 
углеводородов 10%/1%) [8] 

 
На перечисленных территориях имеются все основания ожидать новые многочисленные открытия, 
включая крупные и уникальные нефтегазовые месторождения. Тем самым существуют все 
предпосылки решения проблем, стоящих перед отечественной нефтегазовой отраслью. 
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УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ В НЕТРАДИЦИОННЫХ ЛОВУШКАХ 
ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ – РЕЗЕРВ 
ПРИРОСТА РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА 
 
Шустер В.Л., Пунанова С.А. (Институт проблем нефти и газа РАН) 

 
Введение 

В Западной Сибири (в т.ч. и на севере) прослеживаются две тенденции: тренд падения прироста 
ресурсов (и добычи), в первую очередь нефти (и газа) в верхнем «этаже» отложений (до глубин 3–4 
км) и вторая – исчерпание (опоискование) фонда антиклинальных (структурных) ловушек. 
 
Поисково-разведочные работы на нефть и газ уже сегодня (и в ближней перспективе) проектируются 
на «нижний» этаж (свыше 4 км) отложений, что связано с целым комплексом проблем. Это и новые 
типы ловушек, как правило, неструктурные, зачастую комбинированного типа и со значительно 
более сложным (чем в «верхнем» этаже) строением разреза: с крайней неоднородностью, новыми 
свойствами пород-коллекторов и условиями освоения ресурсов УВ. Все это приводит к удорожанию 
геологоразведочных работ и к необходимости усовершенствования технологий и технических 
средств. Эти проблемы существуют не только в Западной Сибири, но и во многих других 
нефтегазоносных бассейнах мира [2, 4–7, 10, 13]. 
 
По отложениям нижнего этажа, залегающим на глубинах 5–6 км, материалы по бурению скважин 
весьма ограничены. В то же время, сейсморазведкой МОГТ 2Д и частично 3Д покрыты все 
разведочные площади. Таких локальных объектов, перспективных в нефтегазоносном отложении по 
«нижнему» этажу, на севере Западной Сибири значительное количество как разбуренных по 
отложениям «верхнего» этажа, так и выявленных сейсморазведкой. Мы попытались оценить 
перспективы нефтегазоносности каждого из этих объектов. 
 
Материал и методы  

Для оценки перспектив нефтегазоносности отложений нижнего этажа и выбора очередности ввода 
площадей в поисково-разведочное бурение необходимо определить степень благоприятности 
основных геолого-геохимических факторов, влияющих на формирование нефтегазовых скоплений, 
конкретно для исследуемого региона и отложений нижнего этажа.  

Методический подход к решению подобных задач предложен нами в работах [9, 11] – это геолого-
математическая модель «Выбор», основанная на системном подходе к анализу геолого-
геохимической информации. Ранее нами успешно использованы различные геолого-математические 
программы и технологии для решения задач распознавания объектов. Для прогнозного разделения 
выборки объектов в верхнеюрских отложениях Восточной Туркмении на продуктивные и «пустые» 
успешно применена программа распознавания образов «Кора 3». Подтверждаемость прогноза 
(выполнен в 1970 году) составила 86%. Программа «Выбор» успешно использована нами при оценке 
перспектив нефтегазоносности и выборе очередности ввода объектов в поисково-разведочное 
бурение в Баренцевоморском регионе, коэффициент подтверждаемости – 92% и в центральной части 
Западной Сибири по образованиям фундамента [12]. По фундаменту степень обоснованности 
прогноза установить пока не представляется возможным, т.к. поисково-разведочные работы в 
необходимом объеме не проведены. 

В основу модели «Выбор» заложены две программы «Слой» и «Доминанта». Первая программа 
позволяет на основе отобранных основных доминирующих показателей дифференцировать 
совокупность исследуемых объектов по значениям показателей на «слои» равнозначных по степени 
благоприятности объектов. Вторая программа – «Доминанта» позволяет по дополнительным 
показателям выявить очередность ввода структур в поисково-разведочное бурение внутри «слоя». 
 
Результаты и обсуждение 

Актуальность проблемы заключается в необходимости прироста ресурсов и запасов нефти и газа для 
поддержания уровня их добычи на современном уровне. Такая возможность, по мнению ряда ученых 
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и специалистов, прогнозируется в отложениях «нижнего» этажа на объектах, где в отложениях 
«верхнего» этажа уже открыты газовые, газоконденсатные и нефтегазоконденсатные залежи. 
 
К отложениям «нижнего» этажа (глубина свыше 4 км) относятся нижне-среднеюрские, триасовые, 
осадочные палеозойские отложения и образования фундамента. Нами отобрано 25 месторождений на 
изучаемой территории для количественной (вероятностной) оценки перспектив нефтегазоносности по 
каждому объекту с целью дифференциации на группы («слои») по степени перспективности и 
рекомендации первоочередных объектов в поисково-разведочное бурение. 
 
Для этого сформирован набор геолого-геохимических факторов (показателей), влияющих на 
формирование нефтегазовых скоплений на исследуемой территории в отложениях нижнего этажа 
(табл. 1). 
 
Табл. 1. Вероятностная оценка геолого-геохимических параметров, являющихся наиболее значимыми 
факторами механизмов нефтегазонакопления 

Параметры 
 

Вероятности значений 
1,0 0,9 0,8 0,7 

Геолого-геофизические параметры 
Тип полученного притока УВ Нефть Нефтегазоконденсат Газоконденсат, газ  
Возрастной интервал притока 
УВ 

J1+2 T+P2 Образования 
фундамента 

 

Степень благоприятности 
объекта с тектонической 
позиции 

На валах и 
сводах 

Между валами, 
сводами 

Вблизи Уренгой-
Колтогорского раз-
лома или его ветви 

 

Плотность ресурсов, тыс. т /км2 50–60 40–50 <40  
Геохимические параметры 

Стадии катагенеза* 
 

ГЗН (МК1–
МК2) 

ГЗГ (МК2–МК3) > МК3 (АК) и/или 
ПК 

 

Содержание в ХБА ванадия, 
г/т ** 

<100 100–500 500–1000 1000–
2000 

Содержание в ХБА 
ванадилпорфиринов (Vp) 
(n×10-3%)   

0–50 50–100 100–250 250–500 

Содержание Сорг в породах, % 2,5–3,0 2,0–2,5 1,5–2,0 1,0–1,5 
Интенсивность эмиграции 
жидких УВ, тыс. т/км2 

1000–2000 500–1000 150–500 50–150 

Интенсивность генерации 
газообразных УВ, млн. м3/км2 

>500 250–500 100–250 50–100 

*ГЗН – главная зона нефтеобразования; ГЗГ – главная зона газообразования; МК – мезокатагенез;  
АК – апокатагенез; ПК – протокатагенез; **ХБА – хлороформенный битумоид 
 
Отбор показателей был ограничен фактическим материалом и необходимостью оценки каждого 
фактора на всех объектах. Количественные и качественные значения всех показателей переведены в 
вероятностные оценки по степени значимости. 
 
По всем отобранным факторам (показателям) нами построены схемы-карты (модели) по имеющимся 
фактическим данным или по опубликованным материалам. Отметим, что карты были построены для 
большей территории, с более широким (чем 25) охватом месторождений. Это необходимо для 
надежного оконтуривания перспективных зон на изучаемой территории.  

Из геохимических показателей для оценки благоприятности объектов использованы значения 
содержания Сорг на породу, определяемая аналитически, величины интенсивности эмиграции жидких 
и генерации газообразных УВ (по нижне-среднеюрскому нефтегазоносному комплексу). Два 
последних показателя – это суммарный продукт расчета, включающий многие геохимические 
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характеристики разреза (стадия катагенеза, коэффициент генерации битумоидов, содержание 
остаточного битумоида, содержание углерода в ОВ, мощность нефтематеринской свиты). 
Аналитический материал для построения карт зональности нами заимствован из детальных 
исследований О.И. Бострикова и др. [1]. Кроме этого, мы привлекли величины содержаний ванадия и 
ванадилпорфиринов в ОВ юрских отложений, как возможный показатель влияния глубинных 
процессов на нефтеобразование в этом регионе.  

В связи с отсутствием достаточного материала по экспериментальным исследованиям керогена 
собственно палеозойских отложений, использование параметров по геохимии ОВ пород и нафтидов 
юрского возраста для проведения модельных вероятностных экспериментов по глубокозалегающим 
отложениям, на наш взгляд правомерно. 
 
На рис. 1 приведена схема-модель распределения Cорг в нижнеюрских отложениях, построенная с 
использованием данных [1].  
 
 

 

 
 

  2,5–3,0 – 1; 

  2,0–2,5 – 0,9; 

  1,5–2,0 – 0,8; 

  1,0–1,5 – 0,7; 

  <1 – 0,6 
 
 

Рисунок 1. – Схема-модель распределения Cорг (%) в нижнеюрских отложениях 
Структурные элементы [2]: А – Северо-Ямальский мегавал; Б – Средне- Ямальский мегавал; В – 

Бованенковско-Нурминский наклонный мегавал; Г – Геофизический мезовал; Д – Южно-Ямальский 
мезовал. 

Месторождения нефти и конденсатов: южная акватория Карского моря: 1 – Победа; 2 – 
Ленинградское; 3 – Русановское; полуостров Ямал: 4 – Малыгинское; 5 – Тасийское; 6 - Северо 

Тамбейское; 7 – Западно-Тамбейское; 8 – Сядорское; 9 – Южно-Тамбейское; 10 – Харасавейское; 11 
– Крузенштерновское; 12 – Южно-Крузенштерновское; 13 – Северо-Бованенковское; 14 – Восточно-

Бованенковское; 15 – Восточно-Тиутейское; 16 – Бованенковское; 17 – Западно-Сеяхинское; 18 – 
Верхне-Тиутейское; 19 – Байдарацкое; 20 – Арктическое; 21 – Мало-Ямальское; 22 – 

Новопортовское; Обская губа: 23 – Штормовое; 24 – Салмановское; 25 – Геофизическое. 
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Исследуемые месторождения приурочены по этому показателю к двум зонам – с высоким 
содержанием Сорг – 2,0–2,5% на породу (вероятность 0,9) (месторождения Мало-Ямальское, 
Новопортовское и др.) и с несколько меньшими значениями Сорг – 1,5–2,0. Этим значениям 
присвоена вероятность 0,8. 

Выделенные зоны вероятностных величин интенсивности эмиграции жидких УВ, как и следовало 
ожидать, очень близки с зонами генерации газообразных УВ (по данным [1]). Месторождения 
Северо- и Средне-Ямальского мегавалов и южной акватории Карского моря имеют максимальную 
вероятностную величину, равную единице (значения в этой зоне величин эмиграции жидких УВ 
составляет 1000–2000 тыс. т/км², а величин генерации газообразных УВ выше 500 млн. м³/км²). 
Вероятностная величина 0,9 распространяется на зону со значениями эмиграции жидких УВ 500–
1000 тыс. т/км² и генерации газообразных УВ 250–500 млн. м³/км²; приурочена она к Геофизическому 
мезовалу, Бованенковско-Нурминскому наклонному мегавалу и Обской Губе.    

По содержанию ванадия V (г/т) на хлороформенный битумоид (ХБА) пород территория северной 
части Западной Сибири значительно расчленена. В границах этого региона зафиксированы как зоны 
повышенных концентраций содержаний ванадия на ХБА, так и зоны минимальных значений. Ранее 
нами было показано, что в пределах зон с аномально низким содержанием ванадия или его полным 
отсутствием в битумоидах пород, происходило смешение битумоидов баженовской свиты с 
битумоидами, образовавшимися в более глубоких горизонтах при более высоких температурах. 
Известно, что ОВ баженовской свиты характеризуется низкими стадиями преобразования (МК1–
МК2) (R° = 0,45–0,85%), что соответствует второй половине главной зоны нефтеобразования [3, 8]. 
Зоны битумоидов с низкими концентрациями ванадия могут быть связаны с возможным подтоком 
жидких УВ из нижележащих отложений юры (васюганской и тюменской свит), триаса или палеозоя, 
способных быть генератором высокой продуктивности всего юрского и нижележащего разреза. 
Наилучшую позицию с вероятностью 1 по содержанию V (<100 г/т) занимают как месторождения 
собственно Бованенковско-Нурминского наклонного мезовала, так и граничащие с ним на северо-
востоке Бованенковское, Тиутейское, Арктическое и другие месторождения. Вероятно, зона 
протягивается далее на северо-запад в южную акваторию Карского моря (месторождения Победа и 
др.). Месторождения, расположенные на Средне-Ямальском и Северо-Ямальском мегавалах, имеют 
вероятность 0,9 (по V это концентрации от 100 до 500 г/т). Вероятность 0,8 относится к зоне Обской 
губы (месторождения Штормовое и Салмановское) по содержанию V– 500–1000 г/т.  

Резюме 

По полученным оценкам перспектив нефтегазоносности по всем 25 объектам исследования, по 
результатам шести модельных расчетов с разными сочетаниями показателей, проведена 
дифференциация совокупности из 25 объектов на равнозначные по перспективности «слои». Так, в 
наиболее перспективный первый «слой» с максимальной вероятностью 0,52–0,72 по всем 10-ти 
показателям вошли месторождения 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22 (соответствующие номеру 
месторождения см. на рис. 1), во второй по перспективности «слой» с вероятностью 0,42–0,47 вошли 
месторождения 5, 6, 9, 10, 21, 25. Остальные – в третий «слой».  

Таким образом, проанализировав результаты всех шести вариантов модельных расчетов, выделены 
объекты с максимальными значениями вероятностей: это объекты в южной акватории Карского моря 
(Победа, Ленинградское и Русановское); Северо-Ямальского мегавала (Малыгинское); Средне-
Ямальского мегавала (Тасийское, Северо-и Южно-Тамбейское); Бованенковско-Нурминского 
наклонного мегавала (Харасавейское, Крузенштерновское, Бованенковское Арктическое) и Южно-
Ямальского мезовала (Новопортовское). 

Вероятнее всего, именно эти тектонические структуры – нефтегазоносные районы, можно отнести к 
наиболее перспективным первоочередным направлениям поисково-разведочных работ на нефть и газ 
по нижне-среднеюрским и доюрским глубокозалегающим (свыше 4 км) отложениям севера Западной 
Сибири.  

По результатам дифференцированной вероятностной оценки перспектив нефтегазоносности 
отложений «нижнего» этажа на территории севера Западной Сибири по 10 геолого-геохимическим 
показателям 25 исследованных объектов разделены на группы («слои»), равнозначные по 
перспективности. Наиболее перспективные объекты приурочены не только к валам и сводам, но и к 
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склонам (моноклиналям) и прогибам. Кроме того, перспективные объекты приурочены как к 
антиклинальным, так и неструктурным ловушкам комбинированного типа, именно ловушки такого 
типа в основном не опоискованы в связи со сложностью их картирования. Поиски залежей нефти и 
газа в нетрадиционных ловушках позволят расширить возможности прироста ресурсов УВ в регионе. 

Статья написана в рамках выполнения государственного задания по теме «Развитие научно-
методических основ поисков крупных скоплений УВ в неструктурных ловушках комбинированного 
типа в пределах платформенных нефтегазоносных бассейнов» АААА-А19-119022890063-9  
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КАК ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКОВ. В ЧЕМ 
СОСТОИТ «ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ». 

Шутько С.Ю.( ДТА-Центр) 

Основная цель нефтегазодобывающих предприятий заключается не только в обеспечении 
современного мира сырой нефтью и природным газом, но и  в  получении при этом прибыли. 

Upstream  

Самый сложный, капиталоемкий, очень рискованный и строго регулируемый из всех нефтяных и 
газовых секторов бизнеса.  Инвестиции в добычу являются высокорисковыми, учитывая, что 
результаты каждой пробуренной скважины непредсказуемы. 

На каждом этапе жизненного цикла участков полезными ископаемыми существуют различные 
комбинации ресурсов,  запасов, рисков и неопределенностей.  

Природа неопределённости Upstream   Формируется под воздействием различных факторов: 

− неизвестность точных значений параметров; 

− временная неопределённость; 

− непредсказуемость поведения участников в ситуации конфликта интересов.  

Нефтегазовая отрасль тратит миллиарды долларов каждый год на сбор и анализ  информации. 
Ценность информации заключается в ее способности потенциально уменьшить неопределенность. 
Тем не менее, мы редко задаем такие вопросы: 

− Сколько снижение неопределенности достаточно? 

− Как мы узнаем, когда остановиться? 

Как деревья решений могут помочь вам принимать продуктивные решения? 

В условиях риска использование деревьев решений необходимо для случаев, для которых важно: 

1. Учитывать, прогнозировать последствия решений. 

2. Известна вероятность и /или результаты решений. 

3. Вероятность последующих событий. 
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Ожидаемая ценность информации Expected Value of Information. 

Оптимальным выбором в любой ситуации принятия решений является тот, который имеет 
наибольшую ожидаемую денежную стоимость (EMV) 

 Сколько руководитель т готов заплатить за информацию, которая поможет вам принять правильное 
решение? 

Разница между значениями EMV до и после оценки называется ожидаемой стоимостью информации 
(expected value of information, EVI).  

Разные люди в разных ситуациях могут ставить разные ценности на одну и ту же информацию  
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Ценность информации и немонетарные цели 

В большинстве случаев единственная цель, которая имеет значение, это зарабатывать деньги. 

Однако во многих ситуациях принятия решения есть несколько целей. 

Минимизация затрат и время и время  на проект. 

Минимизация затрат является одной из целей.  

Для крупных проектов, одна из целей состоит в том, чтобы минимизировать время на принятие 
решения.  

Различные решения и разные результаты требуют разного количества времени от лица, 
принимающего решения. 

Информация может быть оценена с точки зрения времени. 

Резюме 

1. Информация снижает неопределенность для принятие решений, имеющих экономические 
последствия. 

3. Информация обладает собственной рыночной стоимостью.  

 

Принимайте лучшие решения, учитывая ожидаемую ценность информации. 

Для расчета ожидаемых значений можно использовать как диаграммы влияния, так и деревья 
решений.  
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ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬССТТВВА  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  ААУУТТИИГГЕЕННННЫЫХХ  ММИИННЕЕРРААЛЛООВВ  ННАА  
ГГЕЕООХХИИММИИЧЧЕЕССККИИХХ  ББААРРЬЬЕЕРРААХХ  ВВ  ЧЧЕЕРРННЫЫХХ  ССЛЛААННЦЦААХХ  ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ  
ББААЖЖЕЕННООВВССККООЙЙ  ССВВИИТТЫЫ  ЗЗААППААДДННООЙЙ  ССИИББИИРРИИ 
 
Эдер В.Г.*, Замирайлова А.Г. (ИНГГ СОРАН)  
 
На границах отложений разного состава во многих случаях в диагенезе происходит концентрация 
различных компонентов осадков - карбонатных, кремниевых, сульфидных, редокс-чувствительных 
элементов и некоторых других (Гаврилов, 2010). Эти границы являются геохимическими барьерами. 
Согласно А.И. Перельману (1961) геохимические барьеры – это те участки земной коры, где на 
коротком расстоянии происходит резкое уменьшение интенсивности миграции химических 
элементов, и, как следствие, их концентрация. Баженовская свита (БС) верхнеюрского-
нижнемелового возраста является одной из крупнейших черносланцевых толщ мира. В публикациях 
предыдущих лет, разрез БС не анализировался с точки зрения концентрации аутигенных минералов 
на геохимических барьерах.  
 
Пирит является одним из основных породообразующих компонентов свиты. Существование 
повышенных концентраций пирита, в виде пласта мощностью до 1 м, в зоне перехода от БС к 
перекрывающим отложениям ранее было отмечено (Зубков, 2016; Панченко и др., 2016) в разрезах 
центральной части Западно-Сибирского палеобассейна (ЗСБ), но генезис этих образований не был 
изучен. То же касается и пиритизации пород, часто наблюдаемой в кровле георгиевской свиты, 
подстилающей БС. В то же время в зонах перехода от БС к выше- и нижележащим отложениям, на 
интервалах где происходила резкая смена геохимической обстановки, а также на границах пачек 
разного состава БС могут быть обнаружены свидетельства отложения аутигенных минералов, таких 
как карбонаты и пирит. Карбонаты БС достаточно хорошо изучены, неоднократно рассматривался их 
генезис (Предтеченская и др., 2006 и др.) с привлечением изотопного анализа (Балушкина и др., 2016; 
Немова, Панченко, 2017; и др.). В разрезе рассматриваемых отложений карбонатные породы 
занимают подчиненное значение, их суммарная мощность составляет редко более 10 % от разреза. В 
то же время на ряде территорий они являются коллекторами углеводородов (Нестеров, 1979; Зубков, 
2016; Балушкина и др., 2016 и др.).  
 
Настоящее исследование направлено на установление свидетельств существования геохимических 
барьеров и локализации на них аутигенных минералов в черных сланцах и зонах их перехода в выше- 
и нижележащие отложения на примере баженовской свиты Западной Сибири. В работе исследованы 
25 разрезов БС, охарактеризованные керном, из центральных, центрально-северных, юго-восточных 
и юго-западных районов ЗСБ (условно названных Салымский, Юганский, Северо-Сургутский, 
Северный, Южно-Томский, Западно-Томский и Новосибирский). 
 
Структурно-минералогические особенности пород изучались с помощью поляризационного 
микроскопа Olympus ВХ60. Химический анализ пород с определением основных породообразующих 
окислов (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, MnO, K2O, Na2O, P2O5, BaO) выполнялся методом 
РФА на спектрометре ARL-9900-ХP. Определение содержания в породах: 1. серы сульфидной, 
сульфатной и форм железа осуществлялось методами “мокрой химии”; 2. керогена (органического 
углерода) - весовым полумикрометодом с помощью экспресс-анализатора (АН-7529) на углерод. По 
результатам анализов был проведен пересчет химического состава пород на минеральный по 
методике О.М. Розена с соавторами в приложении MINLITH. Породы были названы согласно 
принятой классификации (Конторович и др., 2016). Для уточнения окислительно-восстановительных 
условий формирования осадка и установления вторичной пиритизации пород, использовался модуль 
отношения органического углерода и серы сульфидной (C/S) (Berner, Raiswell, 1983; Leventhal, 1995 и 
др.). В осадках, образовавшихся в нормально-морских условиях значение С/S составляет около 3 и 
соотношение значений содержаний этих компонентов подчиняется линейной зависимости (Berner, 
Raiswell, 1983). J.S. Leventhal (1995) определил, что породы с отношением С/S равным 1, претерпели 
вторичную сульфидизацию. Таким образом, по данным этого автора, отношение С/S может быть 
использовано для установления вторичных процессов, происходящих в диа- и катагенезе. Для всех 
изученных разрезов БС построены диаграммы коррелятивной зависимости C/S, проанализированы 
значения коэффициента корреляции и отклонения от зависимостей, а также распределение по разрезу 
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кремнезема и глинистого материала, кальцита, доломита, пирита, органического углерода, показателя 
С/S и степени пиритизации железа (СП=Feпир/(Feпир+Feраствор в HCl)), отношения марганца к алюминию 
(Mn/Al), урана аутигенного (Uаут=Uобщ–Th/3). В качестве примера на рисунке 1 приведена литолого-
геохимическая характеристика разреза БС Повховской площади Северо-Сургутского района ЗСБ. 
Закономерности распространения пирита и карбонатов, описанные ниже, наблюдаются во всех 
изученных разрезах, расположенных друг от друга на расстоянии более 100 км. 
 

 

 
Рисунок 1. Литологическая колонка и диаграммы распределений по разрезу значений содержаний 

основных породообразующих компонентов, отношения C/S и редокс показателей (СП, Ua, Mn/Al) в 
породах баженовской свиты и зон ее перехода в выше- и нижележащие отложения. Повховская 

площадь. Условные обозначения: 1 – доломиты породы и доломитовые микститы, 2 – известняки и 
известковые породы, 3 – известковистые микститы, 4 – доломитистые микститы, 5 – силициты, 6 
– микститы глинистые и аргиллиты, 7 – микститы кероген-глинисто-кремнистые, 8 – микститы 

кероген-кремнисто-карбонатные с реликтами кокколит, 9 – пиритовые низкоуглеродистые породы, 
10 –радиоляриты. 

 
При анализе корреляционной зависимости серы сульфидной и органического углерода в 
большинстве изученных разрезов БС устанавливаются низкие значения коэффициента детерминации 
(R2=0.2-0.5, редко 0.6), при этом основная масса образцов выделяется в группу, явно подчиняющуюся 
линейной зависимости. При исключении из выборки группы образцов, не входящих в линейную 
зависимость, значения коэффициентов детерминации увеличиваются до 0.7-0.9. Т.е. зависимость 
между рассматриваемыми компонентами является значимой положительной в большинстве пород. 
 
Определено, что образцы, в которых отсутствует корреляция между С и S, это: 1) породы БС с 
высокими и примерно равными содержаниями пирита и керогена (более 10-20% каждого), 
расположенные в разрезе, как правило, вблизи ее кровли; 2) породы зон перехода (БС в 
подстилающие отложения георгиевской свиты и перекрывающие - подачимовской толщи) с 
относительно низкими содержаниями керогена (0-5%) и повышенными – пирита (более 7, часто 
более 10-15%). Далее в тексте слои, представленные вышеописанными породами, будут называться 
“пирит-керогеновыми” и “пиритовыми” соответственно. По данным изучения пород в сканирующем 
электронном микроскопе, пирит в БС присутствует, главным образом, в виде фрамбоидов. В 
пиритовых и пирит-керогеновых породах – в скрыто- и микрокристаллическом виде. В керне 
“пиритовые” низкоуглеродистые породы подачимовской толщи и “пирит-керогеновые” породы 
кровельной части БС практически не отличаются от остальных пород свиты, в некоторых случаях на 
этой границе меняется их цвет с темно-серого с коричневым оттенком на темно-серый за счет 
уменьшения содержания органического вещества. На каротажных диаграммах «пиритовые» 
низкоуглеродистые породы характеризуются пиком индукционного каротажа, “пирит-керогеновые” - 
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пиком гамма каротажа. Толщина прослоев пород этого типа изменяется от десятков сантиметров до 
нескольких метров. Повышенная мощность “пиритовой” пачки (2,5-5 м) наблюдается в Салымском 
районе.  
 
Карбонатные породы в составе разрезов БС занимают подчиненное значение. Они присутствуют в БС 
в виде прослоев или линз мощностью от 0,1 до 2 м, редко до нескольких метров. По составу 
выделяются следующие литотипы: известняки доломитистые, доломиты известковистые, известково-
доломитовые породы (с содержанием доломита и кальцита менее 50 % каждого). По микротекстуре 
породы делятся на две группы: 1. микритовые породы, представленные микрокристаллическим 
кальцитом или доломитом; 2. карбонатизированные радиоляриты (изначально кремнистые 
радиоляриевые породы, замещенные кальцитом или доломитом). Содержание органического 
углерода в них как правило низкое – менее 3 %.  
 
Определено, что в большинстве разрезов БС в непосредственной близости от “пиритовых” и “пирит-
керогеновых” прослоев залегают карбонатные породы. Так, в кровле БС под “пиритовым” слоем на 
Салымской площади наблюдается известково-доломитовый слой, скрытокристаллический, 
тонкослоистый, на Повховской площади – линзы известняка и доломита микрокристаллического 
толщиной 5-10 см, на Южно-Ягунской площади – линза известняка доломитового 
скрытокристаллического с баритом толщиной около 10 см. В скважинах Салымского подрайона в БС 
отмечается существенное количество карбонатных прослоев. В верхней половине свиты на 
Салымской площади наблюдается серия из 8 прослоев микститов кремнисто-известково-
доломитисто-глинистого состава каждый. Петрографическое изучение шлифов пород показало, что 
многие из этих прослоев содержат карбонатизированные реликты радиолярий, реже карбонатный 
материал в них скрыто- или микрокристаллический. На Северо-Салымской площади также 
наблюдается серия из 5 прослоев микститов глинисто-кремнисто-доломитовых, три из которых 
представлены радиоляритами или содержат небольшое количество карбонатизированных 
радиолярии. Содержание доломита в карбонатных прослоях составляет 10-25 %, в кровле БС Северо-
Салымской площади содержание доломита несколько понижено (5-13 %). В разрезах БС Северо-
Сургутского и Северного подрайонов в верхней половине свиты находится существенное количество 
карбонатных конкреций толщиной 10-13 см. Для разрезов Юго-восточного и Южного районов ЗСБ 
характерны лишь единичные прослои карбонатных пород в верхней половине БС мощностью 0,1-0,2 
м. В большей части разрезов Северо-Сургутского подрайона у нижней границы БС присутствует 
карбонатная пачка пород. Во многих разрезах Юго-восточного района в 1-4-х метрах от подошвы БС 
встречается прослой доломита известковистого апорадиоляриевого мощностью около 0,2-1 м 
(Полонская, Средне-Юлжавская, Межовская, Толпаровская, Западно-Квензерская площади). 
 
В изученных разрезах Северо-Сургутского района, описанные выше «пиритовые» прослои кровли БС 
расположены на границах изменения содержания глинистого материала в породах с 15-20% в БС до 
40% и более в перекрывающей ее подачимовской толще, на Северо-Покачевской площади – с 35 до 
40%. В Салымском районе содержание глинистого материала у верхней границы БС изменяется с 20-
30 до 40-50%, в Юганском районе - с 40 до 50%. Во многих разрезах на верхней границе БС резко 
сокращается содержание карбонатного материала – от 5-20% и более до 0-1 реже 3%. Содержание 
кремнезема практически не изменяется, остается на уровне 20-25%. Необходимо отметить, что 
генезис кремнистого материала на этой границе меняется коренным образом – с преимущественно 
хемобиогенного до аллотигенного, увеличивается количество мелкой алевритовой примеси в 
породах. Значения СП при переходе от БС к перекрывающим отложениям подачимовской толщи 
меняется с 0,8-0,9 до 0,3-0,5; Mn/Al - от <0,005 до >0,005; Ua - от <10 до >10 (см. рис. 1). На нижней 
границе БС, на которой, в большинстве изученных разрезов, охарактеризованных керном, 
присутствуют «пиритовые» прослои, наблюдается вышеописанная закономерность изменения 
глинистого и кремнистого материала. Значения СП при переходе от БС к подстилающим отложениям 
подачимовской толщи меняется с 0,8-0,9 до 0,3-0,5; Mn/Al - от <0,005 до >0,005; Ua - от <10 до >10 
(см. рис. 1). В центральных районах ЗСБ в кровле БС непосредственно под подачимовской толщей 
(или за несколько метров до нее) практически во всех разрезах наблюдаются серии карбонатных 
прослоев разного состава, переслаивающиеся с “пирит-керогеновыми” породами с высокими (более 
10 %) примерно равными содержаниями пирита и керогена. Далее эти серии будут названы в тексте 
как “керогено-карбонатные”. Мощность таких серий составляет 0,5-3 м. В случае, когда “керогеново-
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карбонатные” серии находятся за несколько метров до верхней границы БС, установлено, что они 
расположены на границах пачек пород разного состава, главным образом, “кокколитовой” и 
вышележащей низкокарбонатной и более глинистой пачкой микститов кремнисто-глинистых. Кроме 
содержания карбонатного материала на этой границе, изменяется содержание глинистой и 
кремнистой компоненты пород. Так, например, в БС Малобалыкской площади под рассматриваемой 
серией породы характеризуются содержанием глинистого материала менее 25%, выше - значения 
содержания этого компонента составляют 30-50%. 
 
По данным Н.М. Страхова (1960), Ю.О. Гаврилова (2010) и др., существование пиритовых 
горизонтов в низкоуглеродистых осадках встречается на границе двух разных по литологическим и 
геохимическим характеристикам толщ - границах смены окислительно-восстановительного режима 
осадка в диагенезе. Вышеупомянутые авторы интерпретировали подобные образования пирита в 
низкоуглеродистых осадках, как результат миграции сульфидной массы (гидротроилита) из 
углеродистых отложений, где она сформировалась под действием гравитационных сил (Страхов, 
1960; Гаврилов, 2010), а также диффузии и элизионных процессов (Гаврилов, 2010). Таким образом, 
по их мнению, в низкоуглеродистых толщах в условиях практически полного отсутствия 
органического вещества, происходило отложение пирита из растворов, мигрировавших из 
материнских высокоуглеродистых пород. Как можно видеть, из описанных выше литолого-
геохимических особенностей пород БС и зон перехода на этих интервалах происходит резкая смена 
состава отложений, а также окислительно-восстановительных условий диагенеза, в которых они 
формировались. Об изменении последних свидетельствует снизу-вверх по разрезу исчезновение 
ходов инфауны, смена глауконита в георгиевской свите на пирит в БС, повышение значений степени 
пиритизации, отношения Mn/Al и значений урана аутигенного, в породах, показывающее изменение 
субокислительных условий в подстилающих отложениях на высоковосстановительные в БС. Таким 
образом, на этих интервалах существовали редокс геохимические барьеры.  
 
В настоящем исследовании определено, что в большинстве разрезов БС доломиты и известняки: 1) 
тяготеют к ее кровле или подошве, во многих случаях они граничат с “пиритовыми” 
низкоуглеродистыми породами; 2) часто расположены на границах пачек разного состава. В первом 
случае осаждение карбонатов происходило на вышеописанных редокс барьерах. В случае 
образования карбонатных пород на границе “кокколитовой” кремнисто-карбонатной пачек и 
низкоуглеродистой кремнистой пачки - это контакт осадков с явно разными pH условиями – более 
кислыми, в которых карбонатный материал не отлагался, и щелочными – благоприятными для его 
осаждения. Таким образом на границе между этими пачками существовал щелочной барьер. По 
данным В.А. Алексеенко и Л.П. Алексеенко (2003) щелочные барьеры – формируются на участках, 
где кислая среда сменяется щелочной, слабощелочная - резкощелочной или сильнокислая – 
слабокислой. По данным этих авторов они возникают при скачкообразном изменении pH, что 
способствует осаждению из водных растворов многих минералов, относящихся к карбонатам, 
гидроксидам, фосфатам, арсенатам, ванадатам. В случае локализации карбонатных минералов на 
границах пачек силицитов и микститов кероген-глинисто-кремнистых – это граница сильнокислых и 
менее кислых пород, еще один по сути щелочной барьер БС.  
 
Основные выводы. 1. В зонах перехода БС в выше- и нижележащие отложения в большинстве 
изученных разрезов присутствуют “пиритовые” низкоуглеродистые (подошва подачимовской пачки 
и кровля георгиевской или абалакской свит) и “пирит-керогеновые” породы (кровля БС), которые 
характеризуются значением отношения C/S менее 1.5. Определено, что породы этого типа 
расположены на границах пачек разного состава (преимущественно биохемогенного генезиса в БС и 
терригенного – в выше- и нижележащих отложениях), которые формировались в разных 
окислительно-восстановительных условиях. Эти породы рассматриваются как перенесшие 
вторичную пиритизацию в диа- и катагенезе, в результате осаждения пирита на редокс 
геохимических барьерах из растворов, мигрировавших из материнских пород БС. 
 
2. В баженовской свите на границах между пачками разного литологического состава во многих 
случаях при переходе от: а). кремнисто-глинистой к кремнисто-карбонатной “кокколитовой” пачке; 
б). силицитовой к глинисто-кремнистой пачке; в большинстве случае в литогенезе; в) между паками 
микститов кероен-глинисто-кремнистых с различным содержанием глинистого материала 
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происходила карбонатизация пород, часто радиоляритов. На этих границах вероятно существовали 
щелочные барьеры, что способствовало осаждению карбонатного вещества из растворов на стадии 
диа- и катагенеза.  
 
3. В изученных отложениях установлены следующие геохимические барьеры (снизу-вверх по 
разрезу), на которых обнаружены свидетельства локализации карбонатных минералов: 
- редокс барьер 1. Нижняя граница БС. Граница пачки микститов кероген-глинисто-кремнистых и 
алевритово-глинистых низкоуглеродистых пород с глауконитом. 
- щелочной барьер 1. Граница пачки микститов кероген-глинисто-кремнистых с содержанием 
глинистого материала около 30 % и более 40 % (характерен в основном для юго-восточных районов 
ЗСБ). 
- щелочной барьер 2. Граница пачки микститов кероген-глинисто-кремнистых низкокарбонатных и 
силицитов. 
- щелочной барьер 3. Граница микститов кероген-глинисто-кремнистых низкокарбонатных и 
кремнисто-карбонатной “кокколитовой” пачки (характерен для центральных районов ЗСБ). 
- редокс барьер 2. Верхняя граница БС. Граница микститов кероген-карбонатно-кремнистых (в 
центральных районах) или кероген-глинисто-кремнистых (в юго-восточных районах) и микститов 
глинистых низкоугеродистых. 
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КОМПЛЕКСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ И СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ДЕЛЬТЫ РЕКИ НИГЕР НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕТИЧНОГО-
ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТОРОВ 
 
Энсон К.В.*, Карасев П.С., Надежкин Д.В, Колосков В.Н. (ЛУКОЙЛ-Инжиниринг) 
 
Дельта реки Нигер является одним из крупнейших нефтегазоносных бассейнов мира. Ее площадь 
составляет около 300000 км2, мощность отложений варьирует от 9000 до 12000м (Nyantakyi, 2016). 
Волновые и приливные процессы преобладают над речными. Скорость осадконакопления 
многократно превышает скорость прогибания бассейна (проградирующая дельта). Продуктивные 
отложения имеют олигоцен-плиоценовый возраст (Reijers, 2011).  
 
Изученные данные по более чем 500 месторождениям нефти, газа и конденсата (база данных IHS), 
свидетельствуют о преобладании средне-миоценового возраста коллекторов. В направлении вглубь 
бассейна преимущественный возраст коллекторов омолаживается до плиоцена-плейстоцена. 
 
С целью нахождения новых перспективных объектов были изучены закономерности распределения 
коллекторов, представленных турбидитовыми песчаниками континентального склона, посредством 
седиментологического моделирования. А также проанализировано влияние тектонического фактора 
на формирование и риск расформирования ловушек, проведены палинспастические реконструкции 
сложной надвиговой системы фронта дельты. 
 
 
Седиментологическое и литолого-фациальное моделирование. 
 
Анализ истории геологического развития бассейна показал унаследованный характер развития 
региона. В модели современной дельтовой системы выделяются шельф, континентальный склон и 
подножие. Континентальный склон и подножие осложнены конседиментационными поднятиями, 
связанными с ростом глиняных диапиров и складчатых поясов.  
 
В зависимости от скорости роста поднятия и от скорости прорезания осадка каналом возможно 
различное сочетание расположения каналов и поднятий. Каналы могут как прорезать поднятия, так и 
огибать их. Отдельные поднятия могли выступать барьерами, перед которыми происходит разгрузка 
материала, переносимого потоком, а также источниками оползания осадков (Nyantakyi, 2016). 

Было проанализировано современное строение дельты, используя данные топографии, космоснимки. 
Проведена интерпретация данных ГИС и анализ керна по скважинам (Ould et al, 2001, Vize et al., 
2006), построены палеогеографические карты, карты палеобатиметрии.  
 
Все эти результаты послужили основой для седиментологического моделирования (Рисунок 1) в ПО 
OpenFlwSuite (Beicip-Franlab). 
 
На вход подаются структурные карты и карты батиметрии, рассчитывается прогибание бассейна во 
времени. Приблизительно оценивается количество поставляемого рекой терригенного материала 
(км3/млн. лет), скорость разгрузки воды (м3/сек), состав пород, создается пользовательская 
эвстатическая кривая, задаются источники сноса.  
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Рисунок 1. Седиментологическое моделирование в ПО OpenFlowSuite. 

 
В результате получаем расчетные мощности отложений для каждого возраста, скорости 
осадконакопления, карты и кубы песчанистости, направление турбидитовых потоков и области 
локализации конусов выноса. 
 
Далее модель калибруется по скважинным данным – фактические глубинные отбивки горизонтов 
должны совпасть с отбивками толщин, полученных в результате моделирования. 
 
Одновременно с этим строится 3D геологическая модель в ПО Petrel, где обычно данные по 
скважинам (кривая литологии) интерполируются в межскважинном пространстве стохастически 
(петрофизическое моделирование).  
 
Имея куб песчанистости, полученный в ПО OpenFlowSuite
Petrel, и в пределах выявленных областей развития турбидитовых песчаников интерполируем данные 
интерпретации ГИС (кривая литологии). То есть проводится уже литолого-фациальное 
моделирование с учетом выделенных фациальных зон (каналы, конусы прорыва, насыпи, 
глубоководные конуса выноса). 
 
На рисунке 2 показана полученная в результате 3D геологическая модель, видно расположение 
канала, заполненного крупнозернистым песчаником, хорошее качество калибровки кривой литологии 
в скважине (LITH) и перемасштабированной модельной кривой (LITH_U). 
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Рисунок 2. Петрофизическое (литолого-фациальное) моделирование в ПО Petrel. 
 
Учет результатов палинспастических реконструкций. 
 
Структурные особенности дельты сформированы сочетанием процессов гравитационного оползания 
и скольжения верхних формаций чехла по глинам формации Аката с наличием выступов фундамента, 
приуроченных к трансформным разломам Чаркот и Бенин.  
 
Тектонический фактор является определяющим в формировании ловушек УВ в пределах дельты р. 
Нигер (приразломные и ролловер-антиклинали, структуры прилегания и облекания складок и 
диапиров), и безусловно влияет на дальность распространения турбидитовых потоков и зоны 
концентрации конусов выноса. 
 
В результате проведенных палинспастических реконструкций в ПО “Move” и анализа карт изопахит 
выявлено время начала структурообразования (Рисунок 3).  
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Рисунок 3. Палинспастическая реконструкция фронта дельты. 
 

На основе результатов структурной интерпретации по системе региональных профилей 
сейсморазведки 2D и с использованием литературных источников (Connors et al, 1998, Corredor, 2005) 
было выделено 5 различных структурных зон дельты с преобладающим типом структурообразующей 
деформации, простирающихся субпараллельно береговой линии (Рисунок 4). 
 
Тыловая или прибрежная зона дельты характеризуется массовым развитием нарушений типа 
сбросов, осуществляющих тектонический контроль месторождений УВ в данной зоне. Следующая за 
ней в прибрежной части зона растяжения характеризуется широким развитием листрических 
сбросов, образующих полуграбены и суббассейны типа “rollover” с асимметричным заполнением 
осадками.  Внешняя зона надвигов характеризует фронтальную часть лопастей дельты и представляет 
собой область, наиболее подвергшуюся горизонтальному сокращению в результате 
надвигообразования и складчатости. 

 
 характеризуется конседиментационными изменениями толщин, 

фиксирующих стадии роста глиняных диапиров формации Akata. Рост многих диапиров внутреннего 
пояса складок продолжается с интервала 39.5 млн. лет до настоящего времени. В 
структурообразующем отношении диапиры часто формируют довольно протяженные гряды в 
рельефе дна, что оказывает влияние на разгрузку обломочного материала, поступающего с 
континента. В тылу диапировых гряд образуются локальные суббассейны с заполнением 
относительно грубозернистыми турбидитовыми песчаниками.  
 
Важным фактором является продолжающееся поныне развитие складок фронтальной части дельты, 
что может нести риски разрушения потенциальных тектонически-экранированных ловушек в 
передовых приразломных антиклиналях. Области с сильным сокращением пространства являются 
потенциально неблагоприятными для сохранности тектонически-экранированных ловушек. А именно 
внешняя зона надвигов является наиболее рискованной для поисковых целей (выделена красным на 
рисунке 4). 
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Рисунок 4. Структурная зональность дельты р. Нигер и время развития зон деформации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОЛОГО-ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 
РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ БАЖЕНО-АБАЛАКСКОГО КОМПЛЕКСА 
(КРАСНОЛЕНИНСКИЙ СВОД, ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) 
 
Юсупов Я.И. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 
 
В настоящее время наиболее эффективной технологией, применяемой для разработки бажено-
абалакского комплекса, является бурение горизонтальных скважин с многостадийным 
гидроразрывом пласта (МГРП). При проведении МГРП основная задача сводится к созданию 
стимулированного объема пласта, т.е. образования зоны наведенной (индуцированной) 
трещиноватости, позволяющей существенно увеличить зону дренирования. Цель настоящей работы – 
выделение перспективных поверхностных участков заложения, интервалов проведения МГРП и 
оценка азимута горизонтальных скважин в отложениях бажено-абалакского комплекса (БАК) 
Красноленинского месторождения (на примере одной из площадей) Западно-Сибирского 
нефтегазоносного бассейна. 
 
Красноленинское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в пределах Октябрьского и 
Ханты-Мансийского районов ХМАО-Югра (Тюменская область). Согласно Тектонической карте 
центральной части Западно-Сибирской плиты [7], изучаемый район расположен в пределах 
Зауральского блока Западно-Сибирской плиты, приурочен к Красноленинскому своду – 
положительной структуре первого порядка. Промышленная нефтеносность установлена в породах 
верхней части коры выветривания (ДЮК), шеркалинской, тюменской, абалакской, баженовской, 
фроловской и викуловской свит. 
 
На первом этапе, в рамках геомеханической части выполнены необходимые исследования керна для 
определения квазистатических упругих и прочностных свойств, а также построение одномерной 
геомеханической модели.  
 
Геомеханические исследования керна проводились в атмосферных и термобарических условиях 
(одноосное/псевдотрехосное сжатие, одноосное растяжение, построение паспортов прочности Мора и 
т.д.). Для построения паспортов прочности Мора по каждой выборке использовалось несколько 
предельных кругов, полученных в процессе одноосного и псевдотрехосного сжатия, а также 
одноосного растяжения (Рис. 1). Предельный круг Мора соответствует предельному напряженному 
состоянию, достигаемому при данном соотношении наибольшего и наименьшего главных 
нормальных напряжений. Паспортом прочности горной породы является огибающая предельные 
круги напряжений в координатах нормальных (σ) и касательных (τ) напряжений.  
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Одномерная геомеханическая модель (модель механических свойств и напряжений вдоль ствола) 
необходима для решения задачи устойчивости и учета полного тензора напряжений, в который 
входят минимальное и максимальное горизонтальное напряжение, горное и поровое давление, а 
также упруго-прочностные свойства (модуль Юнга, коэффициент Пуассона, прочность при сжатии и 
т.д.). Калибровка модели производилась с учетом результатов определения упруго-прочностных 
свойств образцов керна, замеров пластового давления/давления утечки, изучения истории бурения 
скважины (Рис. 2).  
 
Для уточнения направлений горизонтальных напряжений применялся анализ интерпретации 
микроимиджеров (FMI, Ecoscope). По результатам моделирования необходимо отметить, что 
оптимальным направлением бурения является направление минимального горизонтального 
напряжения (70-80°), поскольку при этом бурение сопровождается минимальными рисками 
обрушения ствола и требует минимальную плотность раствора при узком безопасном окне бурения 
по сравнению с ортогональным направлением. 
 
Следует обратить внимание, что бурение горизонтальных стволов является более сложной задачей, 
чем при вертикальном и наклонно-направленном бурении. Это связано, как и с приближением угла 
бурения скважины к углу напластования, так и с иным влиянием напряженного состояния на 
кольцевые напряжения. Это может приводить к резкому сужению окна безопасной плотности 
раствора, увеличению градиентов обрушения и уменьшению градиентов начала поглощения 
раствора.   
 

 
Рисунок 2. Одномерная геомеханическая модель вдоль ствола скважины 

(Красная зона - область выброса, розовая зона - область обрушения ствола, желтая зона -  

бурового раствора, голубая и синяя зоны - область начала поглощения и ГРП 
 
На втором этапе проведена работа по оценке геохимических и петрофизических параметров, 
осуществлен поиск атрибутов, коррелируемых с продуктивностью скважин. На основе концепции 
дифференциального уплотнения [6] (рис. 3) выполнено картирование зон возможных флексурных 
перегибов в местах выхода эрозионных останцов доюрского комплекса (ДЮК). На основе 
комплексирования вышеприведенных параметров выработаны критерии локализации перспективных 
участков для заложения максимально продуктивных скважин (рис. 4).  
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Рисунок 3. Стадии осадконакопления юрских отложений в пределах эрозионного каньона ДЮК. 
Дифференциальное уплотнение связано с тем, что чем выше мощность отложений, тем больше 

мощности теряется при уплотнении [6] 
 

 
Рисунок 4. Карта перспективных участков заложения горизонтальных скважин 

 
Выводы: 
 

1. На сегодняшний день, с учётом налоговых льгот, трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) 
месторождений Красноленинского свода становятся наиболее приоритетными с точки зрения 
проведения доразведки и внедрения современных технологий добычи нефти на данной 
территории. Для максимальной рентабельности добычи из бажено-абалакского комплекса 

571571



          ННООВВЫЫЕЕ  ИИДДЕЕИИ  ВВ  ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  ННЕЕФФТТИИ  ИИ  ГГААЗЗАА  

 

«Новые Идеи в Геологии Нефти и Газа-2019». МГУ имени М.В. Ломоносова, 23-24 мая 2019 г. 

необходимо применять дополнительную стимуляцию. Наиболее эффективной технологией на 
сегодняшний день является бурение горизонтальных скважин с последующим гидроразрывом 
пласта.  

2. Построена одномерная геомеханическая модель, откалиброванная на результатах 
соответствующих исследований керна (пределы прочности, модуль Юнга, коэффициент 
Пуассона, угол внутреннего трения и т.д.). Получены прогнозные значения параметров 
бурения по стволу проектных горизонтальных скважин, разработаны рекомендации по 
снижению геологических рисков при строительстве скважин, проведен анализ устойчивости, 
подобрано безопасное окно плотности бурового раствора, выделены зон несовместимости 
условий горизонтального бурения т.д. 

3. На основе геомеханической модели определены наиболее перспективные интервалы для 
проведения МГРП. Основная идея метода заключается в том, что участок-кандидат для 
МГРП, обладает не только высокой хрупкостью, которая отвечает за закрепление трещин 
проппантом, но и требует меньшего количества энергии для создания новой трещины. 
Перспективные интервалы связаны с прослоями кремнисто-карбонатных пород, а также 
породами КС, сложенными известняками и доломитами. 

4. Оптимальным направлением бурения является направление минимального горизонтального 
напряжения (70-80°), поскольку при этом бурение сопровождается минимальными рисками 
обрушения ствола и требует минимальную плотность раствора при узком безопасном окне 
бурения по сравнению с ортогональным направлением.  

5. В рамках работы выделены перспективные участки заложения горизонтальных скважин. 
Такие участки, возможно, относятся к зонам проявления наиболее интенсивной 
трещиноватости, образовавшейся на перегибах пластов БАК в местах поднятия останцов 
ДЮК. Проведение МГРП в таких зонах позволит максимизировать коэффициент охвата и 
дополнительно вовлечь образовавшиеся трещины в дренирование углеводородов к скважине.  
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ЗАКАНЧИВАНИЯ СКВАЖИН ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 
МЕТАНОУГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ – НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА QINSHUI КИТАЯ 
 
Ян Ин, Хайдина М.П. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) 
 
Выбор способов заканчивания скважин является одной из наиболее важных задач комплексного 
проектирования разработки метаноугольных месторождений. Выбор оптимального заканчивания не 
только улучшает показатели добычи газа, но и обеспечивает безопасную и продолжительную 
эксплуатацию скважин.  
 
По данным параметрических скважин отмечается неоднородность ФЕС пласта по площади 
изучаемого участка QD бассейна Qinshui Китая. Для проведения выбора оптимального заканчивания 
скважин для добычи МУП на участке QD в предлагаемой работе рекомендуется разбить весь 
коллектор на 6 зон по местам расположения 6 параметрических скважин, соответственно. В разных 
зонах оптимальные способы заканчивания скважин могут быть разными, так как геолого-физические 
характеристики пласта различны и разные способы заканчивания в разной степени чувствительны к 
ним. В процессе исследования для каждой зоны участка рассмотрены 5 вариантов заканчивания 
скважин: 1) вертикальные скважины без кавитации и без проведения ГРП; 2) вертикальные скважины 
с кавитацией; 3) вертикальные скважин с применением ГРП; 4) U-образные скважины (сочлененная 
скважина); 5) перистые (многозабойные) скважины.  
 
Из рассматриваемых способов заканчивания первый выделяется в качестве базового варианта. При 
выборе оптимального заканчивания скважин для добычи МУП недостаточно учитывать только 
экономические факторы. Поэтому в предлагаемой работе выбор способа заканчивания 
осуществляется с помощью метода оскулирующих значений, который при решении задачи 
оптимизации позволяет учитывать не только экономические показатели, но и технологические 
показатели разработки месторождений и риски, возникающие при заканчивании скважин.  

Обоснование разделения участка на зоны для выбора оптимального заканчивания скважин 

Разделение участка на отдельные зоны для выбора оптимального заканчивания скважин выполнено 
на произведении плотности ресурсов метана на проницаемость угольных пластов и с учетом влияния 
тектонических структур на добычу МУП. Результаты разделения участка показаны на рисунке 1. 
Учитывая наличие данных, доступных на текущий момент, предлагается, что в пределах одной зоны 
геолого-физические характеристики пласта однородно распределяются. Номер зоны, в которой 
находится скважина, обозначается номером соответственной скважины. Например, зона, где 
находится скважина П1, называется зоной № 1. 

Расчет экономических показателей разработки 

В качестве основных экономических критериев для анализа эффективности способов заканчивания 
скважин в работе использовались следующие показатели: чистая прибыль, поток денежной 
наличности, чистый дисконтированный доход (ЧДД), внутренняя норма доходности и срок 
окупаемости.  
 
Результаты расчета показывают, что экономические показатели разработки в значительной степени 
зависят не только от способа заканчивания скважин, но и в гораздо большей мере от геолого-
физических характеристик угольных пластов в разных зонах участка. В соответствии с расчетами, в 
зоне № 1 окупаемость капитальных вложений в проект (при дисконтировании денежного потока) 
достигается только при применении U-образных и перистых скважин. При применении других 
способов заканчивания скважин в зоне № 1 проект не может окупиться даже за весь расчетный 
период разработки, вследствие чего эти способы больше не рассматриваются для добычи МУП в этой 
зоне участка. В целом, применение горизонтальных скважин позволяет сократить период 
окупаемости проекта. К использованию базового варианта заканчивания нужно подходить с 
максимальной осторожностью, так как его применение экономически обосновано только в зоне № 5, 
где экономически выгодно применение также всех других способов заканчивания. Полученные в 
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этой части экономические показатели разработки могут быть использованы для дальнейших 
исследований. 

 
Рисунок 1. Результаты разделения зон участка QD 

Анализ чувствительности эффективности разработки к параметрам угольных пластов 

Чтобы определить параметры угольного пласта, которые имеют наибольшие влияния на 
эффективность разработки, в работе исследована чувствительность основных технологических 
показателей разработки метаноугольного месторождения к геолого-физическим параметрам пласта. 
Для оценки чувствительности рассматриваются модели, в которых рассматриваются все 5 
исследуемых способов заканчивания скважин и изучается степень воздействия тех параметров 
пласта, которые могут существенно влиять на показатели разработки. В итоге были изучены 125 
сценариев разработки (включая базовые варианты) в ходе анализа чувствительности, оценены 
влияния 12 параметров пласта на эффективность добычи МУП на участке QD: глубина залегания, 
мощность пласта, проницаемость, пористость, градиент давления, угол наклона пласта, 
метаноносность, сжимаемость породы угля, сорбционные свойства, водонасыщенность, время 
сорбции и пластовая температура. Для каждого параметра пласта рассматривается его варьирование в 
пессимистичном, базовом и оптимистичном случаях. Диапазоны изменения значений этих 
параметров выбраны согласно анализу данных, которые наблюдаются в параметрических скважинах. 
В качестве зависимой переменной для проведения анализа чувствительности выбран коэффициент 
газоотдачи. Причина не избирать накопленный объем добычи газа заключается в том, что этот 
показатель и начальные запасы метана в моделях существенно зависит от исследуемых входных 
параметров, например, мощности пласта, метаноносности, водонасыщенности. 
 
Важно отметить, что при применении разных способов заканчивания скважин порядок степени 
чувствительности эффективности разработки к параметрам угольных пластов изменяется. Для 
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отображения результатов итогового анализа чувствительности эффективности применения разных 
способов заканчивания к различным параметрам пластов используется лепестковая диаграмма, 
которая показана на рисунке 2. Так как такая диаграмма напоминает сетку или паутину, иногда ее 
называют сетчатой. Преимущество лепестковой диаграммы заключается в том, что она позволяет 
одновременно сравнивать совокупные значения из нескольких наборов данных. 

 
Рисунок 2. Лепестковая диаграмма итогового анализа чувствительности эффективности 

применения разных способов заканчивания к различным параметрам угольных пластов 

Выбор оптимального заканчивания скважин 

Правильное решение при выборе способов заканчивания скважин должно основываться не только на 
максимизации экономической эффективности, но и на улучшении технологических показателей 
разработки и минимизации рисков при заканчивании скважин, влияющих на ход разработки 
месторождения. При этом критериев оптимизации учитывается достаточно много, поэтому в этой 
работе предлагается применить метод оскулирующих значений для свертки критериев 
оптимальности в единственный составной критерий.  
 
Определив значения необходимых показателей разработки месторождения и критерия оптимальности 
можно создать таблицу с исходными данными (смотреть таблицу 1). По строкам таблицы 
записываются критерия для выбора оптимального заканчивания, по столбцам - рассматриваемые 
способы заканчивания. Процесс расчета показан на рисунке 3. 
 
Чем меньше это значение, тем ближе к наилучшему объекту и дальше от наихудшего, тем лучше этот 
способ заканчивания скважин. На основании приведенной выше формулы можно сделать вывод, что 
по сравнению с другими способами заканчивания применение U-образных скважин (i=4) более 
подходит для добычи МУП в зоне № 5 участке QD.  
 
Аналогичным образом можно определить значения Si при применении разных способов 
заканчивания для остальных зон участка. Таким образом, оптимальный способ заканчивания скважин 
в разных зонах меняется в зависимости от геолого-физических характеристик угольных пластов и 
технологических особенностей способов заканчивания скважин. В результате исследования 
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установлены оптимальные способы заканчивания скважин для участка QD: зона 1 - перистые 
скважины (S5=0,0819), зона 3 - U-образные скважины (S4=0,0920), зона 4 - заканчивание с 
проведением ГРП (S3=0,0447), зона 5 - U-образные скважины (S4=0,0000), зона 6 - заканчивание с 
проведением ГРП (S3=0,0194). 
 

Таблица 1 Исходные данные для выбора оптимального заканчивания в зоне № 5 
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Базовый вариант (без  
кавитации и без ГРП) 39,8 16,7 61,28 213 36 9,9 0,2 

Заканчивание с  
кавитацией 28,9 25,6 79,36 256 111 6,4 0,3 

Заканчивание с  
проведением ГРП 25,5 35,1 90,04 253 221 4,2 0,5 

U-образные скважины 4,6 39,3 77,99 165 269 2,9 0,7 
Перистые скважины 18,9 44,0 75,62 178 273 2,7 0,9 
 

 
Рисунок 3. Процесс расчета оскулирующих значений для зоны № 5 

 
На основании анализа чувствительности и анализа основных показателей добычи МУП на участке 
можно сделать выводы о предпочтительных условиях применения разных способов заканчивания 
скважин.  
 
 U-образные скважины: малые-средние мощности, большие углы наклона пласта, средние-

большие проницаемости, все диапазоны градиента пластового давления, средние 
метаноносности, малые глубины залегания продуктивных пластов.  

 Перистые скважины: все диапазоны мощности, средние-большие углы наклона пласта, все 
диапазоны проницаемости, средние-большие градиенты пластового давления, низкие-средние 
метаноносности, малые-средние глубины залегания пластов. 

 Вертикальные скважины с проведением ГРП: большие мощности, малые углы наклона пласта, 
средние-большие проницаемости, низкие градиенты пластового давления, большие 
метаноносности, все диапазоны глубины залегания пластов. 

 Возможность применения заканчивания с кавитацией рассматривается при условии высоких 
геологических неопределенностей. Применение базового варианта (без кавитации и без ГРП) не 
рассматривается. 

 
Таким образом, проведен выбор оптимального заканчивания для каждой зоны изучаемого участка и 
обоснован выбор на основе анализа чувствительности. Выявлены предпочтительные геолого-
физические условия угольных пластов, способствующие эффективному применению разных 
способов заканчивания скважин для добычи МУП. 
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ПРАКТИКИ – ОСНОВА ПОДГОТОВКИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Крылов О.В. (Геологический факультет МГУ), Яндарбиев Н.Ш. (Геологический факультет 
МГУ), Лубнина Н.В. (Геологический факультет МГУ),  Ахманов Г.Г. (Геологический факультет 
МГУ), Фролов С.В. (Геологический факультет МГУ, Степанов П.Ю. (Геологический факультет 
МГУ). 

 

Полевые учебные и производственные практики являются важнейшим элементом подготовки 
высококвалифицированных специалистов на геологическом факультете МГУ имени 
М.В.Ломоносова. И это бесспорно, так как геолога нельзя подготовить только в университетских 
аудиториях. В связи с этим около 25% всего учебного времени при обучении студентов-геологов 
отведено на различные практики. 

Полевые учебные и производственные практики являются важнейшим элементом подготовки 
высококвалифицированных специалистов на геологическом факультете МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Основная цель полевых практик заключается в том, чтобы студент оказался в 
условиях реальной производственной обстановки его будущей профессиональной деятельности, и в 
этих условиях научить его практическим навыкам и умениям, которые были освещены в 
теоретических курсах в стенах университета. 

В учебном плане бакалавров все практики разделяются на четыре главные группы: 
общекурсовые, профильные (отделенческие), специализированные (кафедральные) и 
преддипломные. Первые три это собственно – учебные практики, четвертая – производственная. 

Первая (общекурсовые) группа практик проводится для студентов 1 и 2 курса на Крымском 
учебно-научном полигоне геологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Для первого 
курса эта практика по общей геологии, для второго – практика по геологическим методам 
исследования. На протяжении многих лет геологические практики проводятся в предгорьях Большой 
Крымской гряды в районе поселка Научный  Бахчисарайского района.  Это уникальное место 
разнообразно по своим геологическим, тектоническим и экологическим условиям, здесь 
представлены осадочные и вулканогенные породы от раннетриасового до четвертичного возраста, 
охватывая почти 250 млн. летнюю геологическую историю. Практика по общей геологии имеет 
целью закрепление теоретических знаний, полученных в стенах университета всех направлений 
подготовки по курсу «Общей  геологии» (1). Среди главных задач, поставленных перед студентами 1 
курса, является овладение практическими навыками полевой работы, ведение геологической 
документации, описание различных геологических процессов, отбор образцов пород. Практика по 
методам геологических исследований (2 курс), продолжительностью 4-6 недель проводится в июне-
июле после 4 семестра также для студентов всех специальностей и направлений.  

 

 а)      б) 
 
Рисунок 1 Практика по общей геологии: а) складки во флишевой толще, б) деятельность моря, 

изучение оползней, трещин отрыва. 
 
Во время прохождения практики студенты получают практические навыки по изучению и 

описанию геологических обнажений, составление стратиграфических разрезов, их корреляции, 
установлении фациальной изменчивости, районов проявления магматизма, определение структурно-
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тектонического строения района, нахождение связи геологического строения с формами 
современного рельефа, геологическое картирование.  

 
Вторая (профильные или отделенческие) группа практик проводится в различных 

регионах России. На геологическом факультете традиционно выделяются следующие 
основные отделения (их названия соответствуют профилям подготовки): геологии и 
полезных ископаемых; геофизики; геохимии; гидрогеологии, инженерной геологии, 
геокриологии; геологии и геохимии горючих ископаемых; экологической геологии. 
Продолжительность отделенческих (профильных) практик, как правило, 4 недели (2). Как 
правило, в результате прохождения этой практики студенты должны приобрести 
практические навыки необходимые конкретному, но достаточно широкому профилю 
будущей работы. Так, например, для геофизиков – это знакомство с полевыми методами 
сейсмических, электроразведочных, магниторазведочных и гравитационных работ.  

 

  а)     б) 
 
Рисунок 2. Геофизические профильные практики: а) гравиметрия, б) сейсмометрия 
 
Для геологов специализирующихся в поисках полезных ископаемых это изучение и 

поиск контактов магматических тел, описание их формы и залегания, определение 
последовательности формирования интрузивных фаз, определение их ориентировки, 
генетический анализ собранного материала, включая оценку палеогеодинамической 
обстановки. Студенты отделения геологии и геохимии горючих ископаемых проходят 
учебную буровую практику, которая организуется на территории Краснодарского края 
(Темрюкский район, ст. Голубицкая). Целью учебной практики по глубокому бурению 
является закрепление теоретических знаний и практическое знакомство с современной 
техникой и технологией бурения нефтяных и газовых скважин. Студенты на действующих 
буровых установках изучают устройство и принципы работы бурового оборудования, 
бурильного инструмента, приборов и аппаратуры. 

 

 а)                   б) 
 
Рисунок 3а. Уральская петрографическая практика. Рисунок 3б. Буровая практика 
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Третья группа учебных специализированных (кафедральных) практик проводятся 
после 2 или 3 курса. Такие практики проводятся в Крыму, на Урале и Тамани, Москве, 
Подмосковье, Карелии. Во время этих практик студенты получают уже узко 
специализированные навыки практической работы по выбранному профилю подготовки, 
готовятся к самостоятельному проведению полевых экспедиционных и камеральных работ.   

Четвертая группа практик - преддипломная (производственная) практика. Во время 
прохождения этой практики студенты с одной стороны собирают геологический материал 
для написания своей квалификационной работы, с другой – реально знакомятся с 
производственными циклами и методами промышленных геолого-поисковых работ. Ее 
продолжительность для всех бакалавров одинаковая и составляет 6 недель или 9 зачетных 
единиц в учебном плане (3). Как правило, студенты факультета проходят производственные 
практики, в добывающих компаниях, в институтах Российской академии наук, на 
геологических предприятиях, в экспедициях и лабораториях факультета, как в России, так и 
за рубежом.  Значительная роль в организации практик отводится научно-исследовательским 
институтам Российской Академии наук, таким как ПИН, ГИН, ИГЕМ, ИЭМ, ИФЗ, ГЕОХИ, 
Институт физики твердого тела, Институт кристаллографии, Институт Океанологии, 
Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана, Институт Геоэкологии, Институт 
Мерзлотоведения и многие другие.  

 
Таким образом, выстраивается полный цикл геологического практического обучения 

в Московском университете. Практики – это гордость и слава высшего университетского 
геологического образования. Поэтому, столько времени и сил уделяется, при подготовке 
геологов в Московском университете, именно практикам – самым серьезным, массовым, 
трудо и финансовозатратным в МГУ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-45-920073) 
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НОВЫЙ ВЗЛЯД НА «СТАРЫЕ ЗНАНИЯ» ОБ УГЛЯХ АРКТИКИ 
 
 
Пронина Н.В., Макарова Е.Ю.*, Богомолов А.Х., Митронов Д.В., Кузеванова Е.В. (Геологический 
факультет МГУ, Москва) 

 

На фоне активизировавшихся в последние годы геологоразведочных работ по освоению арктических 
территорий России, особенно на нефть и газ, становится актуальным вопрос сбора и обобщения 
полученной ранее информации по геологическому строению недр региона. Разведочные работы на 
уголь, проводимые в разные годы, отличаются высокой детальностью. В связи с этим угольные 
бассейны и месторождения, расположенные вдоль арктического побережья, могут стать источником 
ценной геологической информации для малоисследованных шельфовых областей при реконструкции 
фациальных обстановок, термобарических условий недр и др. В работе обобщены сведения о 
геологическом строении, качестве и уникальных особенностях углей основных бассейнов и 
месторождений региона именно с точки зрения возможного дополнения современных геолого-
геофизических исследований акватории Арктики. Некоторые из них уже сегодня эксплуатируются, 
другие могут приобрести важное значение в экономике страны в будущем. 
 
Совместное нахождение угленосных и нефтегазоносных отложений в разрезах осадочных бассейнов 
рассматривалось неоднократно (Голицын, 2004). Исследователи обращали внимание на частые 
фациальные замещения угленосных отложений нефтематеринскими в прибрежно-морских зонах 
осадконакопления, на вклад в генерацию жидких и газообразных углеводородов твердыми 
каустобиолитами и, конечно, на опорную информативность в оценке температурного режима недр, 
включающих разные виды ОВ, по такому углепетрографическому параметру, как показатель 
отражения витринита (RV,%). На рисунке приведен возрастной диапазон основных месторождений и 
бассейнов Арктического региона, что позволяет проследить некоторые закономерности, такие как: 
омоложение угленосности в восточном направлении, катагенетические несогласия в осадочных 
толщах отдельных регионов, сочетание в разрезе с другими видами горючих ископаемых. Приведем 
лишь несколько примеров возможностей привлечения геологической информации об угленосных 
толщах в нефтегеологичкских реконструкциях. 
 
Исследователи Арктических регионов отмечают наличие в едином осадочном бассейне разных типов 
пород, содержащих органическое вещество, сформировавшееся в условиях смены морских и 
континентальных обстановок седиментации. Классическим примером могут служить Печорский 
угольный бассейн и Тимано-Печорский НГБ в западной части региона. Угленосные отложения 
преимущественно пермского возраста разрабатываются на нескольких месторождениях в восточной, 
прилегающей к Уралу части бассейна. Однако их фактическое распространение гораздо шире, они 
прослеживаются в пределах всего Тимано-Печорского осадочного бассейна и продолжаются в 
акваторию Баренцева моря (Баренцевоморский НГБ), погружаясь на значительные глубины. 
Пермская терригенная угленосная формация на этой огромной территории может служить 
прекрасным фациальным репером, что важно при интерпретациях сейсмических данных, плохо 
подтвержденных бурением. Карты катагенеза пород осадочного чехла данной части Арктического 
сектора демонстрируют неравномерное распределение тепловых потоков, поэтому зональность 
метаморфизма углей, установленная по углепетрографическим данным и другим показателям 
качества углей может лежать в основе геотермических реконструкций для геолого-геохимического 
моделирования (Пронина, Лужбина, Макаров, 2017). По результатам отмеченных работ большая 
часть Тимано-Печорского бассейна характеризовалась геотермическим режимом со средними 
тепловыми потоками и лишь в локальных участках наблюдались тепловые потоки повышенной 
интенсивности. 
 
Возможности применения данных углепетрографических исследований (RV,% - показатель 
отражения витринита) положены в основу расчетов палеотермических градиентов и максимальных 
глубин погружения осадочных пород, что доказано на многочисленны примерах. С этой целью могут 
применяться и другие аналитические показатели трансформации ОВ, реже – минеральных 
составляющих пород. Классификация осадочных бассейнов по геотермическому режиму (P.Robert, 
1985) выделяет основные три градации: бассейны с «нормальным» тепловым потоком, при котором 
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геотермическиий градиент составляет 2,50-3,50/100м, «гипертермальные» бассейны, в которых 
геотермические градиенты в отдельных зонах могут составлять ≥50/100м, и «гипотермальные», 
характеризующиеся низкими тепловыми потоками и, соответственно пониженными значениями 
геотермических градиентов. Гипотермальный режим, например, устанавливается по низким 
значениям RV,% ≤ 0,5%, определенным в породах на глубинах 4000-5500м. 
 

 
Рисунок 1. Схема стратиграфического распределения угленосных отложений в разрезах бассейнов и 

месторождений Арктической зоны России. 
 

Если Тимано-Печорский и соседствующий с ним Баренцевоморский НГБ принадлежат к бассейнам с 
нормальным термальным режимом, то в восточной части Российской Арктики можно ожидать 
другой картины. Вся информация о строении осадочного комплекса Восточного сектора (Чукотское и 
Восточно-Сибирское моря) базируется на данных прибрежных и островных территорий. В регионе 
широко распространены угленосные отложения, сведения о которых освещены во многих 
монографиях (Угольная…; Фандюшкин, 2006). Преимущественный возрастной интервал их: мел-
палеоген-неоген. Во многих районах с широким возрастным диапазоном угленосности 
устанавливаются угловое и катагенетическое несогласие. Например, в Анадырском бассейне 
угленосная меловая толща смята в складки и содержит каменные угли, а вышележащие кайнозойские 
угли – бурые, залегают горизонтально. Часть рассматриваемого региона располагается в пределах 
Охотско-Чукотского вулканического пояса. Поэтому нахождение там месторождений антрацитов (м-
ния Галимый, Долгожданное) не вызывает удивления, такие районы могут быть уверенно отнесены к 
бассейнам с гипертермальным режимом. Оценка неравномерного геотермического режима региона 
без анализа метаморфизма углей здесь невозможна. 
 
Температурный режим в осадочной толще регулируется не только тепловым потоком, но и 
физическими свойствами самих пород. Уголь, обладая очень низкой теплопроводностью, может 
увеличивать геотермический градиент при значительной мощности пластов на локальных участках. 
Пестрая картина катагенеза ОВ, наблюдающаяся в Западно-Сибирском НГБ, объясняется разными 
причинами, среди которых нужно не забывать и про наличие углей. 
 
Осадочный разрез дальневосточного региона (три правые колонки на рис.1) представляет 
чередование разных фациальных комплексов и является, пожалуй самым ярким представителем 
бассейнов с совместным проявлением угленосности, нефтеносности и газоносности. Современное 
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похход к изучению этих территорий с использованием полученных ранее сведений может помочь 
геологам в выборе рационального комплекса исследований в процессе разведочных работ в регионах 
с недостаточной степенью изученности. Так, палеоген-неогеновые отложения, залегающие в разных 
по размеру и генезису впадинах, вдоль побережья м.Лаптевых почти всегда содержат угольные 
пласты. Угли, как правило, бурые, но отличаются высоким содержанием липтинитов, в том числе и 
выделяющихся в виде янтарей (рис. 2). Как ведет себя эта толща, погружаясь в акваториальной части, 
быстро ли изменяется ее фациальный облик, мощности и степень преобразованности? Ответы на эти 
вопросы могут уточнить и сориентировать геохимические исследования вероятных 
нефтематеринских пород, которые уже ведутся в регионе. 
 

 
 

Рисунок 2. Янтари и уголь бурый с включениями янтарей (обнажение р. Кунга). Нижне-Ленская 
угленосная площадь. 

 
Горюче-сланцевая толща юрского возраста в континентальной части Тимано-Печорского осадочного 
бассейна традиционно выделяется в ряд самостоятельных объектов (Центральный, Вычегодский, 
Тимано-Печорский сланцевые бассейны), имеет более широкое распространение, а в 
Баренцевоморском НГБ она является одной из нефтематеринских толщ. Привлечение данных о 
строении разрезов, обогащенных органическим веществом этих отложений, степени их 
преобразованности, качестве вещества, безусловно должно учитываться в бассейновом 
моделировании для акваторий. 
 
Западно-Сибирский НГБ генетически связан с Енисей-Хатангским и бассейном Карского моря. В 
каждом из этих бассейнов немаловажную роль играют угленосные отложения. Например, угленосная 
тюменская свита (J2), имеющая широкое площадное распространение в Западной Сибири и 
прилегающих территориях несомненно генерирует газ, но ее присутствие в разрезе следует изучать 
более детально, ведь в составе ее углей содержание липтинитовых (по сути нефтематеринских) 
мацералов порой достигает 10-15%. Кроме юрской угленосности в отложениях этой части Арктики 
присутствуют угленосные отложения карбона и перми (Таймырский и Тунгусский бассейны), 
которые могут иметь более широкое распространение в акваториях прилегающих морей. 
 
Для некоторых угольных месторождений арктического региона характерно присутствие сведений о 
битуминозности углей, проявлениях натеков битумов, высоких значениях выхода смол 
полукоксования (генерация жидких углеводородов при термической обработке), высоком 
содержании липтинита, метаноносности. Все это свидетельствует о генерации углеводородных 
флюидов. Приведем некоторые примеры. 
 
Как уже отмечалось выше, волжские горючие сланцы северо-востока европейской части страны 
рассматриваются как нефтематеринские в Баренцевом море, на суше выход смолы полукоксования 
для них составляет около 10%, по некоторым пластам 17-21%. Газовые угли Третичного бассейна в 
районе залива Кингс-бей Шпицбергена имеют выход смолы полукоксования - 21%, кроме того, 
отмечается их метаноносность. В меловых углях архипелага Земля Франца-Иосифа в углях 
отмечается наличие прожилок и натеков битумов (Геология…, 2004). Сосьвинско-Салехардский 
бассейн - в юрских углях отмечаются прослои высокобитуминозных липтинитовых разностей. В 
Оленекском районе Ленского угольного бассейна выявлены пласты сапропелевых углей (богхеды), 
которые использовались в 1946-1948 гг. для получения жидкого топлива на полузаводской установке. 
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При сухой перегонке из них производилось до 70% смолы на органическую массу. По данным 
аналитических исследований бурые угли Анадырского бассейна имеют выход смол полукоксования 
(Tmax) от 2 до 17%. 
 
Выводы. Освоение Арктических территорий России было бы невозможно без использования 
ресурсов богатых угольных месторождений. И даже в XXI веке, когда нефть, газ и альтернативные 
энергоносители становятся приоритетными в развитии экономики, уголь остается не только 
востребованным и, порой, незаменимым видом топлива, но и демонстрирует новые возможности 
применения в качестве различного технологического сырья. Угленосные площади и отдельные 
месторождения могут быть базой энергоснабжения в условиях освоения малообжитых территорий. 
Дополнительная разнообразная геологическая информация об угленосных отложениях арктического 
региона должна быть использована на современном этапе изучения геологического строения 
акваторий. 
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Международная  
научно-практическая конференция 

«Новые идеи в геологии нефти и газа – 2019» 

1 

• 532 делегата 
• 12 городов-участников 
• 428 слушателей 
• 114 устных докладов 
• 40 постерных докладов 
• 2   дня работы 
•  8   круглых столов 
• Онлайн трансляция и ВКС 
• «Юный Вернадский» 
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8 круглых столов: 
1. Стратегия – методология и пути 

реализации стратегии 
поиска и разведки месторождений нефти и газа 
2. Анализ данных – цифровые технологии в 

нефтегазовой 
индустрии 
3. Резервуары нефти и газа – генезис и 

строение для  
минимизации геологических рисков 
4. Нафтидогенез 
5. Трудноизвлекаемые ресурсы – от 

регионального к нано 
исследованиям 
6. Петрофизика и геомеханика 
7. Эффективность 
8. Юный Вернадский – от школы к 

социально-ориентированному бизнесу. 

Проведено: 
В пленарном заседании приняли 

участие: 
- академик Алексей Эмильевич Конторович 
- академик Анатолий Николаевич Дмитриевский  
- Орест Сетракович Каспаров  
(Заместитель руководителя Федерального агенства по 
недропользованию) 
- Иван Федорович Глумов 
(Генеральный директор ОАО «Севернефтегаз», 
заместитель председателя Комиссии ООН по границам 
континентального шельфа) 
- Александр Виленович Гавура  
(Заместитель генерального директора ООО «Лукойл-
Инжиниринг») 
- Павел Николаевич Мельников  
(Генеральный директор ФГБУ «ВНИГНИ» ) 
- Александр Петрович Афанасенков  
(Первый заместитель генерального директора АО 
«Росгеология») 
- Андрей Валерьевич Давыдов 
(начальник управления извлекаемых запасов УВС, 
Главный геолог ФБУ ГКЗ 
 
 
 
 
 
 

Стендовые доклады: 
 

Более 20 постерных докладов были подготовлены 
аспирантами и студентами геологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Участие также приняли сотрудники SOCAR, АО 
«СНИИГГи МС», СамГТУ, ИГ Коми НЦ УрО РАН, 
ФГБУН Федеральный исследовательский центр 
комплексного изучения Арктики им. академика 
Н.П.Лаверова РАН, и студенты Самарского 
государственного технического университета.  
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В рамках конференции: 
• VR технологии 
• Выставка керна  
•  Экспозиция нефтей, углей и фауны 
• Online трансляция 
• ВКС с филиалом МГУ в г. Севастополь 
• Работа СМИ (журналисты, YouTube канал) 
• Спец. выпуск журнала «Георесурсы»* 
• Сборник трудов «Новые Идеи-2019» 

Был представлен керн викуловской, 
баженовской, тюменской свит, а также 
доюрского комплекса Западной Сибири 
(ДЮК) 

*Номер выпущен в рамках периодического издания №2 в 2019 году. Статьи приурочены к 
Международной научно-практической конференции «Новые Идеи в геологии нефти газа». На 
страницах журнала публикуются оригинальные научные статьи, краткие сообщения, отчеты о 
результатах полевых и промысловых работ, дискуссионные статьи, материалы конференций, 
обзорные статьи по проблемам развития и освоения сырьевой базы углеводородов и твердых 
полезных ископаемых.  Журнал имеет 4 выпуска в год, а так же включен в перечень ВАК. 

Online трансляция велась на сайте 
Института перспективных исследований 
нефти и газа и на платформе дистанционного 
образования Университет без границ 
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25 марта 2018 года ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор 
Антонович Садовничий подписал меморандумы о создании девяти 
научно-образовательных консорциумов «Вернадский» в российских 
регионах (ХМАО, г.Саров, республика Татарстан, Удмуртская 
республика, Кемеровская область, Хабаровский край, Московская 
область, Кабардино-Балкарская республика и группа научно-
технологических инвестиционных холдингов ТУС-Холдингз). 

Пилотным межрегиональным проектом Программы 
«Вернадский» по нефти и газу стал научно-
образовательный бизнес-ориентированный консорциум 
«Вернадский – Западная Сибирь», участниками 
которого являются МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Сургутский государственный университет, Тюменский 
индустриальный университет. Проект активно 
поддерживается администрацией Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Департаментом 
недропользования и природных ресурсов, 
Департаментом образования и молодёжной политики 
ХМАО и нефтяными компаниями. 

Научно-образовательные консорциумы 
«Вернадский» 





О создании нового 
Института нефти и газа в МГУ

25 декабря 2018 года приказом ректора Московского Государственного 
Университета имени М.В. Ломоносова создан «Институт перспективных 
исследований нефти и газа МГУ» в целях развития и повышения 
эффективности фундаментальных и прикладных научных исследований.

Фундаментальный подход к решению задач нефтегазового сектора, междисциплинарные связи, 
новые технологии и подходы к обработке данных позволяют предлагать новые решения для 
бизнеса, объединить высококвалифицированных экспертов нефтегазовой экономики и готовить 
кадры в едином научно-образовательном пространстве страны. Все эти направления активно 
развиваются в рамках Института перспективных исследований нефти и газа МГУ, основная 
задача которого объединить науку, бизнес и образование для инновационного развития 
нефтегазового сектора экономики. 

В рамках Института перспективных исследований нефти и газа МГУ развивается 
междисциплинарное взаимодействие с ведущими коллективами по математике, кибернетике, 
физике, химии, биологии, экологии для разработки цифровых технологий обработки и анализа 
больших массивов данных, построения гидродинамических моделей и самообучающихся систем 
в нефтегазовой индустрии.

«Ежели ты что хорошее сделаешь с трудом, труд минется, а хорошее останется, а ежели 
сделаешь что худое с услаждением, услаждение минется, а худое останется.»

М.В. Ломоносов
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