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ВВЕдЕНИЕ 

С появлением теории тектоники плит произошел пересмотр тради

ционных представлений о геологии и размещении полезных ископаемых. 

r лобальная тектоника оказывает большое влияние на развитие приклад
ных наук, в том числе и на нефтегазовую геологию. С позиции плитотек

тоники по-иному можно объяснить многие аспекты учения о нефТИ и 

газе, в частности, образование седиментационных бассейнов, условия 

нефтегазонакопления в них И, в конечном счете, оценить перспективы 

нефтегазоносности. При этом используется динамическая модель нефте

газоносных бассейнов, основанная на расхождении, схождении, столкно

вении и изостатическом выравнивании литосферных плит, вместо тради

ционной, статической, предусматривающей лишь проседание земной 

коры. Учитывая накопленный наукой и практикой опыт прогноза нефте

газоносности, в настоящей работе сделана попытка использования новых 

теоретических достижений в геологии и, в первую очередь, в области 

тектоники плит для совершенствования интерпретации геологического 

строения, прогноза нефтегазоносности (рис. 1). 
В пределах территорий и акваторий России выделяются пять круп

ных групп бассейнов: 1 - континентальных, межконтинентальных палео

рифтов и надрифтовых депрессий; 2 - пассивных, трансформных палео

окраин; 3 - океaнwIеских рифтов; 4 - орогенов столкновения плит; 5 - об

ластей схождения литосферных плит (активных окраин, островных ДУГ, 

окраинных морей). в областях схождения плит обычно происходят процес

сы субдукции, коллизии (столкновения) и обдукции. Субдукция развивает

ся при схождении континентальной и океанической литосферы (в резуль

тате возникают активные континентальные окраины) или океанической 

литосферы с океаническ~й (в этом случае появляются островные дуги). 
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Коллизия проявляется при столкновении двух континентов или континента 

с основной дугой, а обдукция происходит в случае надвигания океаниче

ской коры на континентальную. В современных областях схождения ли

тосферных плит мира преобладающими являются процессы субдукции 

(800/0 конвергентных границ плит), в меньшей мере распространены 
коллизионные границы плит (200/0), а процессы обдукции в наши дни 
нигде не установлены, хотя в прошлом такие явления происходили. Об
ласти схождения плит в пределах России известны в основном на востоке 

нашей страны. Здесь, начиная с мезозоя, происходили процессы субдук

ции, на общем фоне которой возникали островные дуги, активные конти

нентальные окраины, окраинные моря. В этих геодинамических обста

новках формировались нефтегазоносные бассейны, объединенные нами 

под общим названием «субдукционные», так как роль субдукции в их 

образовании являлась решающей. На общем фоне субдукции в верхних 

слоях земной коры здесь происходило не только сжатие, но и растяже

ние, прогибание, инверсия, изо статическое выравнивание. Нефтегазонос

ные бассейны «субдукционной» группы в России разнообразны по гео

логическому строению. Условия их формирования и нефтегазонакопления 

с позиций тектоники плит практически не анализировались. С учетом 
этого нами предпринята попытка анализа геологического строения, гео

динамической эволюции, оценки перспектив нефтегазоносности указан

ной группы бассейнов с использованием геодинамики. 

В работе изложены геодинамические основы прогноза и поисков не

фти и газа с учетом использования палеогеоДИнамики и современной гео

динамики, применение этих разработок для плитотектонического, нефте

газогеологического районирования, построения геодинамических моделей 

и оценки перспектив нефтегазоносности сложно построенных бассейнов 

субдукционного типа. 

На суд читателя представляются новые карты плитотектонического 

и нефтегазогеологического районирования России [67], а также бассейнов 
субдукционного типа Дальнего Востока России и сопредельных аквато

рий Охотского, Японского и Берингова морей. На карте плитотектони

ческого районирования России по казаны наиболее крупные структуры -
палеоконтиненты, обычно соответствующие древним платформам, оскол

ки палеоконтинентов, т. е. малые либо микропалеоконтиненты, развитые 

чаще всего в пределах молодых платформ, палеоокеаны (сохранившиеся 
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фрагменты океанов внутри современных континентов), современные океа

нические структуры. Среди указанных крупных структур в свою очередь 

выделяются континентальные и океанические рифты, надрифтовые про

гибы, депрессии, пассивные, трансформные, активные континентальные 

палеоокраины, орогены столкновения плит и др. Условия накопления оса

дочного, осадочно-вулканогенного чехла, процессы нефтегазообразова

ния и нефтегазонакопления в упомянутых плитотектонических структу

рах далеко неодинаковы, а порой резко различны. Поэтому за основу 

нефтегазогеологического районирования приняты плитотектонические 

единицы, появлявшиеся и исчезавшие в процессе геодинамической эво

люции региона. При таком подходе возможно про следить условия фор

мирования бассейна, а следовательно, осуществить сравнительную оцен

ку перспектив нефтегазоносности. Получение этих знаний очень важно 

для малоосвоенных территорий и акваторий России и особенно для бас

сейнов субдукционного типа. 

В процессе написания книги авторы опирались на многие работы по 

названным проблемам, но в первую очередь на труды своих учителей -
В.Е.Хаина, Л.П.ЗоненшаЙна, К.А.Клещева, А.А.Ковалева, а также 

единомышленников - В.П.Гаврилова, Б.А.Соколова, О.Г.Сорохтина, 

С.А.Ушакова, В.В.Харахинова и многих других. По обсуждаемым в 

книге проблемам авторы обменивались мнениями со многими коллегами, 

в том числе Е.Г.Арешевым, В.П.Гавриловым, Н.К.ФортунатовоЙ, 

В.Е. Хаиным, В.В.Харахиновым (Россия), А.А.Абидовым (Узбеки

стан), А.Коббальтом, М.Лео (Франция), Ф.Пичем, Г.У льмишеком 

(США), Р.Г.Гарецким (Беларусь), М.Е.Герасимовым, А.Н.Истоминым 

(Украина), Г.Ж.Жолтаевым (Казахстан), М.Симмонсом (Англия), 

Л.М.Натаповым (Австралия), Э.Мартинесом (Испания), К.Лимом 

(Бразилия), Ван Фу-Uинем (Китай), М.Марреро, Р.Сокорро, Р.Тен

рейро (Республика Куба), что способствовало познанию рассматривае

мых проблем, за что мы им искренне признательны. 

Авторы выражают особую благодарность профессору К.А.Клеще
ву, постоянное сотрудничество, творческая и организационная поддержка 

которого способствовали развитию геодинамических исследований неф

тегазоносных областей России, б. СССР, Республики Куба и публика

ции настоящей книги. Авторы благодарны представителям Министерст

ва природных ресурсов РФ и Федерального агентства по недропользо-
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ванию, способствующим применению геодинамического анализа при прог~ 

нозе и поисках полезных ископаемых, а также коллегам по работе: 

А.И.Петрову - за совместные разработки по современной геодинамике, 

Д.А.Астафьеву, И.В.ДолматовоЙ, А.Г.Кузнецову, К.О.Соборнову, 

И.Н.ПешковоЙ, Н.К.ФортунатовоЙ - за участие в некоторых плито~ 

тектонических построениях. 



1. ГЕОДИНАМИКА И ФОРМИРОВАНИЕ БАССЕЙНОВ 
СУБДУКUИОННОГОТИПА 

Прежде чем приступить к рассмотрению перспектив нефтегазонос

ности бассейнов субдукционного типа, авторы сочли необходимым крат

ко изложить: 1 - главные положения геодинамики и ее роль в формиро

вании осадочных бассейнов субдукционного типа; 2 - геодинамическую 

основу прогноза месторождений нефти и газа; 3 - критерии прогноза и 

их использование при оценке перспектив нефтегазоносности. Под терми

ном «геодинамика» на наш взгляд следует понимать науку о процессах 

перемещения, физико-химическом, механическом превращениях масс ве

щества и энергии в разных оболочках Земли в процессе ее эволюции. В 

основные задачи глобальной геодинамики, включающей теорию тектони

ки литосферных плит, плюм-тектонику и тектонику роста (см. рис. 1), 
входят изучение глубинных сил, определение перемещений масс вещест

ва внутри Земли и в ее верхних оболочках. Авторы изучали в основном 

верхние оболочки, их строение, формирование. Новые открытия (обна

ружение срединно-океанических хребтов в океанах, определение более 

молодого времени их образования и удревнение дна океана в сторону 

континента, установление сходства состава Офиолитов океанической 

коры с Офиолитами континентов, а также глобальных зон сейсмичности и 

др.) позволили доказать динамичность верхних оболочек Земли, свойст

венную им не только сейчас, но и в прошлом. Это привело к рождению в 

начале 70-х гг. хх в. теории тектоники литосферных плит, Сформулиро
ванной в основном американскими и английскими специалистами. В по

следующем основные положения этой теории были конкретизированы и 

развиты советскими и российскими учеными, в том числе О.Г.Сорохти

ным, Л.П.ЗоненшаЙном, А.А.Ковалевым, В.Е.Хаиным, С.А.Ушако

вым, Л.И.Лобковским, М.Г.Ломизе и др. Классиче~кая теория тек
тоники литосферных плит (1968) за 40 лет существования была зна
чительно дополнена и скорректирована [18, 20, 31, 34, 59]. 

Наличие горизонтальных перемещений масс вещества в верхних 

оболочках Земли было доказано и подтверждено инструментально по на
блюдениям доплеровского эффекта со спутников, а также результатами 

непрерывных геодезических измерений положения реперов по разные 

стороны разломов. 
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Согласно современным данным наиболее вероятной представляется 

модель геосферного строения Земли [34, 50]. По вещественному составу 
и фазовому состоянию выделяется несколько оболочек, из которых г лав

ные земная кора, мантия и ядро (рис. 2). Земная кора охватывает верх
нюю оболочку нашей планеты, имеет мощность 5-75 км. Ее строение и 
состав резко различны под континентами и океанами. В пределах послед

них мощность земной коры не превышает 10 км, а на континентах она 
достигает 75 км (в зонах столкновения плит). 

Мантия, заключенная между подошвой земной коры (поверхностью 

Мохоровичича) и поверхностью Гутенберга, распространяется на глуби

ну до 2900 км. Верхняя ее часть достигает 410 км. В океанах она сложе-
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Рис. 2. Модели cтpoeHН1l Земли и мобильных (активных) слоев в ее геосферах: 
А-трanиuионная, распространенная в настояшее время, Б-по Пушаровским Ю.М. иДЮ., 1999, В-ак
тивные спои Земли, ПОРОЖдаюшие автономную геодинамическую систему (по [34]); 1 - земная кора; 2 - пи
тосфера; 3 - астеносфера; 4 -активные спои Земли; 5 - спой D (по Ю.М. и ДЮ. Пушаровским) 
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на серпентинизированными и нормальными ультрабазитами. Под конти~ 

нентами она также состоит из пород ультраосновного состава, но значи~ 

тельно обеднена кремнеземом, щелочами, редкими землями, ей свойст~ 

венно также развитие г лубокометаморфизованных пород основного co~ 

става - эклогитов. По современным данным в ядре Земли выделяются 

жидкая (внешняя) и твердая (внутренняя) оболочки, состоящие главным 

образом из железа с примесью никеля, серы и кремния. 

В последние годы модель строения Земли значительно уточнена 

российскими учеными. В частности, Ю.М. и Д.Ю.Пущаровские в ин~ 

тервале глубин 670~2900 км выделили снизу вверх нижнюю мантию и 

слой О, зону раздела 11, среднюю мантию и зону раздела 1. 
По реологическим свойствам в верхних оболочках Земли выделяют 

литосферу и астеносферу (см. рис. 2). Первая - верхняя твердая обо~ 

лочка Земли - охватывает земную кору и верхнюю часть мантии, обла~ 

дает упругими свойствами в верхней части и упруго~пластичными в ниж~ 

ней. Ее мощность в рифтовых зонах океанов - 5~ 10 км, по периферии 
океанов - 70~80 км, под континентами - 200~400 км. Астеносфера по 

сравнению с нижней частью литосферы более пластичная и менее вязкая. 

Она состоит из серии слоев суммарной толщиной от нескольких километ~ 

ров в океанических рифтах до 100 км на периферии океана и до 350 км 
под континентами (Южная Африка). Исходя из приведенного, можно 

сказать, что основными структурами Земли являются океаны и конти~ 

ненты, резко различные по строению земной коры и литосферы. В лате~ 

ральном направлении литосфера Земли по геодинамическому признаку 

взаимодействия литосферы, астеносферы и более глубоких оболочек 

Земли разделена на отдельные плиты, ограниченные швами расхожде~ 

ния, схождения, скольжения и столкновения. Именно в зонах этих швов 

сконцентрирована основная тектоническая, магматическая и сейсмиче~ 

ская активность верхних оболочек Земли (рис. 3). 
Основным генератором тектономагматической и сейсмической aK~ 

тивности литосферы являются астеносфера и более глубокие слои Земли. 

В соответствии с этим можно говорить о zеодuнамuке zлуБUННblХ (ДОЛU~ 
mосфеРНblХ) и zеодuнамuке приповерхносmных, или блuзповерхносm~ 

НЫХ (лumосфеРНblХ) оболочек Земли (см. рис. 1). в пределах земного 
шара выделено несколько крупных литосферных плит, а также несколько 

сотен более мелких (малых) плит, террейнов и блоков [61]. 
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Рис. 3. Мантийные плюмы разных категорий по глубинности их корней 
(по Куртильо В. и др., 2003): 

1 - разные категории ппюмов по гпубинности их корней, выраженные на поверхности горячими точка
ми, их размещение контропируется тихоокеанским и американским максимумами мантийного апвеппин

га; 2 - перемещение вещества в зонах субдукuии; 3 - восхдящие потоки из раздепа нижняя мантия - ядро 
(спой О) 

С помощью геодинамики пересмотрены основы традиционной гео

логии, базирующиеся на концепциях геосинклиналей и платформ [18-20, 
31, 59]. Стало понятным, что платформы - это палеоконтиненты, гео

синклиналям соответствуют главным образом островные дуги, г лубоко

водные желоба, океаны, окраинные моря. Выяснилось, что миогеосинк

линальные зоны не что иное, как континентальный склон, континенталь

ное подножие пассивных окраин, эвгеосинклинали - глубоководные же

лоба, островные дуги, океанические рифты и другие элементы. Стала по-
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нятной также стадийность формирования геосинклиналей. Ранние стадии 
развития геосинклиналей отвечают расхождению плит, поздние - схож

дению и столкновению. Учитывая это, разработаны геодинамические мо

дели основных типов структурных элементов земной коры [11, 31]. С по
мощью геодинамики стало возможным на качественно новом научном 

уровне объяснить процессы формирования верхних оболочек Земли, их 

состав, строение, тектонические условия образования и механизм форми

рования полезных ископаемых, в том числе нефти и газа. В прикладном 

плане геодинамику приповерхностных оболочек следует разделить на два 

крупных блока исследований: палеоzеодинамику и современную zеоди

намику. Задачей первой является определение геологической эволюции 

далекого прошлого, измеряемого миллионами лет, т. е. восстановление 

положения, конфигурации плит в прошлом, определение основных типов 

плитотектонических структур, их взаимоотношений, выяснение процес

сов осадконакопления, магматизма [19]. В задачу современной геоди
намики входит изучение геодинамических процессов, произошедших в 

течение последних сотен - первых десятков миллионов лет, приведших к 

геологическим, геофизическим, геохимическим, гидрогеологическим, гео

морфологическим изменениям. Палеогеодинамика способствует восстанов

лению более реальной по сравнению с традиционными подходами картины 

истории геологического развития, а современная геодинамика - интерпре

тации фактических данных. Соединение палt:огеодинамики и современной 

геодинамики открывает путь к повышению достоверности прогноза и эф

фективности поиска нефти и газа за счет улучшения интерпретации факти

ческих данных. 

Большой шаг в совершенствовании теоретических основ геодинами

ки сделан в 90-е гг. японскими учеными (Маруяма С., Кумазава М., 

Кавеками С. и др., 1994). Как ранее отмечалось, теория литосферных 
плит объясняет процессы, происходящие в тектоносфере (земная кора 

плюс верхняя мантия). В нижней мантии, по мнению указанных авторов 

[76], проявляется не плитотектоника, а плюм-тектоника, а еще ниже, в 
ядре, господствуют процессы тектоники роста. Плитотектоника, 

плюм-тектоника и тектоника роста связаны между собой, но различают

ся по характеру происходящих в них конвективных процессов. Эта связь 

заключается в том, что субдуцированная холодная литосфера погружает

ся до поверхности нижней мантии (670 км), накапливается здесь, час-
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тично продавливаясь вниз, а затем (через 300~400 млн лет) погружается 

в нижнюю мантию вплоть до границы с ядром Земли. Застоявшиеся на 
глубине 670 км пластины холодной литосферы провоцируют катастрофи~ 
ческий коллапс, восходящее мантийное течение (это способствует пере~ 

мещению ли'Госферных плит, а также при водит к изменению конвектив~ 

ной циркуляции во внешнем ядре) и контролируют тектонику роста во 

внутреннем ядре. 

В последние годы большой вклад в развитие геодинамики внесли 

российские ученые [34, 59, 61]. Они показали, что тектоника плит объ~ 
ясняет глубинные процессы в тектоносфере до глубины около 400 км. 
Что касается более глубоких оболочек, динамика Земли несколько 

иная, чем представлялось ранее. Практическое применение тектоники 

плит при решении проблем региональной геологии показало, что эта Teo~ 

рия может решить многие глобальные вопросы, а более детальные по~ 

строения нуждается в уточнениях и дополнениях. В первую очередь, 

это касается объяснения процессов внутри плитной тектоники, погра~ 

ничных зон между литосферными плитами. Гипотеза мантийных струй -
плюмов И их отражение на поверхности Земли - горячих точек вполне 

удовлетворительно решает эти проблемы. Выяснилось, что отдельные 

оболочки Земли характеризуются разными параметрами химического, 

минерального состава, температуры и давления, реологическими свой~ 

ствами, а также спецификой динамических процессов, происходящих в 

них. В то же время процессы, протекающие в разных оболочках и в 

Земле, в целом взаимосвязаны между собой. Российскими учеными 

[34] выделены «активные» слои: 1 - астеносфера (оболочка ниже ли~ 

тосферы и до глубины около 400 км); 2 - слой ниже границы между 

верхней и нижней мантией; 3 - слой в нижней мантии на глубине около 

1700 км; 4 - слой О на границе ядра и мантии (см. рис. 2). Эти «aK~ 
тивные» слои порождают свою геодинамическую систему. Г еодинами~ 

кой Земли управляет внешнее жидкое ядро, являющееся основным ис~ 
точником энергии. Слой О обусловливает общемантийную конвекцию, 

процессы зарождения суперплюмов. Раздел между верхней и нижней 

мантией регулирует вторжение, переток плюмов из нижней мантии в 

верхнюю. Субдуцированное вещество проходит через него вниз или за~ 

держивается. На астеносферно~литосферном уровне проявляется TeKTO~ 

ника плит, усложненная всплыванием мантийных плюмов. Процессы, 
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происходящие в слое О, отражаются в литосфере ее разделением на 

континенты и океаны в периоды существования суперконтинентов типа 

Пангей и океанов типа Панталасс. 

Слои 2 и 3 в нижней мантии обусловливают проявление мелкояче~ 
истой конвекции и более мелких плюмов, способствующих распаду cy~ 

перконтинентов и образованию океанов атлантического типа, а активный 

слой тектоносферного уровня при водит к образованию континентальных 

рифтов, внутренних морей. 

Важную роль в динамике Земли играет относительно «холодное» 

вещество. Его потоки могут доходить до ядра. В этом случае процессы 

субдукции оказывают влияние на общеземную геодинамику. Видимо, 

субдукция инициирует многие процессы глубинной геодинамики. В Ha~ 

стоящее время дискуссионным остается вопрос о положении корнеи плю~ 

мов. Плюмы зарождаются в местах понижения вязкости, химической и 

плотностной неоднородности. Такими уровнями, по мнению В.Е.Хаина 

[59], является слой О на границе ядра и мантии, слой на глубине 660 км, 
где скапливается субдуцируемый материал, а также астеносфера. Это 

подтверждается разной глубинностью проявления горячих точек, корни KO~ 

торых реже (20 О/о) проявляются на границе ядра и мантии и чаще (80 О/о) 
отмечаются на других уровнях глубин (Куртильо В. и др., 2003). Наи~ 
более глубокими являются суперплюмы. В настоящее время они занима~ 

ют близ экваториальное антиподное положение в Тихом океане и Восточ~ 

ной Африке (см. рис. 3). Менее глубокие плюмы могут быть ПРОИЗВОд~ 
ными от суперплюмов [59]. 

Рассмотрим кратко процессы субдукции. В зависимости от KOH~ 

фигурации зоны субдукции на глубине, сил сцепления на контакте 

плит, мощности, плотности погружающейся литосферы, количества 

осадков в глубоководных желобах и других параметров субдукция 

развивается по~разному, что приводит к формированию нефтегазонос~ 

ных бассейнов (НГБ) разного типа. Субдукция отражается в подвод~ 

ном И наземном рельефе, вулканизме, тектонических структурах, 

условиях седиментации [59]. 

В рельефе субдукция выражена глубоководными желобами, назем~ 

ными и подводными островными дугами, горными сооружениями актив~ 

ных континентальных окраин, окраинными морями. Зоны субдукции, 
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уходя наклонно на глубину 600-700 км от глубоководного желоба, влия

ют на формирование рельефа. Это зависит от угла наклона погружаю

щейся плиты и его изменения на глубине. Углы наклона в зонах Беньофа 

для глубины 0-100 км изменяются от 100 (!Jентрально-Алеутская зона 

субдукции) до 420 (зона Соломон). 

Зоны субдукции способствуют формированию двух основных текто

нических типов структур: активных окраин и островных дуг. Первые обра

зуются в областях, где океаническая литосфера погружается под конти

нент, а вторые - при взаимодействии только океанической литосферы 

(рис. 4 ). Типичным представителем активных континентальных окраин 
является западный край Южной Америки, выраженный Андским горным 

поясом. Этот тип активных окраин называют андским. К активным окраинам 
относится также материковая часть Восточной Евразии, оформившаяся к 

середине мелового времени и четко фиксированная вулканическими пояса

ми. для активных окраин андского типа характерно наличие г лубоководно

го желоба, вдоль оси которого зона субдукции выходит на поверхность дна. 

Переход от желоба к континенту выражен крутым внутренним склоном 

желоба, являющимся одновременно склоном континента. Далее следуют 

узкий (200-250 км) шельф и край континента, представленный горными 
сооружениями с вулканоплутоническим поясом. 

Островные дуги обычно состоят из следующих структур: 1 - кон

тинентальной окраины, мало отличающейся от пассивных окраин, но бо

лее узкой; 2 - глубоководной котловины окраинного моря; 3 - вулка

нической островной дуги; 4 - глубоководного желоба; 5 - краевого вала 

океана (рис. 5). Островные дуги широко распространены на востоке Т и
хого океана. Многие авторы именуют этот регион активной континента

льной окраиной тихоокеанского типа. К последней здесь, на наш взгляд, 
. следует отнести лишь западную часть региона, прилегающую к Евразии, 

а другую часть логичнее рассматривать как область развития энсиаличе

ских и энсиматических островных дуг. 

Среди тектонических режимов субдукции преобладает режим субдук
ционной аккреции, несколько меныпе проявляется режим субдукционной 

эрозии и очень редко встречаются случаи, где проявляется нейтральный ре

жим субдукции <!Jентрально-Американский желоб в районе г ватемалыI •. 
Субдукционная аккреция происходит за счет осадочного чехла океанической 
коры и отложений глубоководного желоба (главным образом, турбидитов). 
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Рис. 4. Главные тектонические зоны.субдукции и их латеральные структурные 
ряды (по Ломизе М.Г., 2005): 

А-В - окраинно-материковые зоны субдукции: андский, зондский и японский тектонотипы; Г - океаниче

ская зона субдукции: марианский тектонотип; литосфера: 1 - континентальная, 2 - океаническая; 3 - ост
роводужные ВУlIканиты; 4 - вулканогенно-осмочные формаuии; 5 - откат перегиба субдyuируюшей пли
ты; 6 - места возможного формирования аккреuионной призмы; J - краевые валы, JJ - гпубоководные же
лоба, JJJ - невулканические островные дуги, подводные террасы ИlIИ береговые хребты, JV - преддуговые 
или фронтальные прогибы, V - вулканические островные дуги (энсиалические и энсиматические), в ороге
нах андского типа - гпавный хребет и его вулканические uепи, V-a - тыIIовая система взбросов - нмвиго

вых деформаuий, VJ - задуговые и междуговые бассейны, а также ТbIlIoBbIe (предгорные) прогибы ороге
нов андского типа, VJI, [Х- остаточные островные дуги, VJJJ - отмерший междуговый бассейн 

Среди осадочного материала также MOryr встречаться блоки Офиолитов, Me~ 
таморфических, вулканических пород с рифогенными известняками. Ha~ 

пример, это отмечено в меловой аккреционной призме Сихотэ~Алиня, 

которые интерпретируются как гийоты, срезанные с океанического фун~ 
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дамента при субдукции (Ханчук А.И., 1993). Ширина аккреционной 
призмы обычно составляет несколько десятков километров, но иногда, 

как, например, аккреционная призма Барбадоса на Малых Антилах до

стигает 300 км при мощности осадков 20 км. 
Режим субдукционной эрозии выражается срезанием висячего кры

ла пододвигающейся плитой, уносящей продукты разрушения на глуби

ну. Указанный режим не способствует накоплению осадочного чехла. 

Нейтральный режим субдукции не сопровождается ни аккрецией, ни 

эрозией. В этом случае практически вся толща осадков поглощается, т. е. 

главным режимом для накопления осадочного чехла служит аккреция. 

Следует упомянуть также и об амагматической субдукции. На значи
тельной части (30 О/о) современных островных дуг не наблюдается ву лка
низма. Обычно это происходит в зонах утолщения океанической коры. Суб

дукция утолщенной коры сопровождается значительным выполаживанием 

слэба вплоть до горизонтального положения в зоне пододвигающейся пли

ТbI. Так, в Андах затухание вулканизма связано с су6дукцией хребтов Наска 

и Хуан-Фернандес. Ослабление вулканизма отмечается на тройных сочле

нениях литосферных плит типа хребет - желоб - желоб, где в зоне субдук

ции поглощается спрединговый хребет. Например, это происходило при на

двигании Северо-Американской плитыI на Восточно-Т ихоокеанскую ось 

спрединга в течение последних 30 млн лет, начиная с конца палеогена. 
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Рис. 5. Обобщенный разрез по линин океан - островная дуга - окраинное море 
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Процессы осадконакопления в значительной мере зависят от текто

нического рельефа, создаваемого субдукцией, глубинных факторов, от

меченных выше, тектонического типа зоны субдукции. В активных кон

тинентальных окраинах андского типа со стороны океана размещается 

глубоководный желоб, далее следует фронтальный и тыловой бассейны. 

В желобе накапливаются терригенные и туфогенные турбидиты, флишо

идные формации. Эти породы образуются в результате размыва склона 

континента. Фронтальный и тыловой бассейны слагаются мелковод

но-морскими, континентальными отложениями мощностью несколько 

тысяч метров. Фронтальный бассейн размещается между невулканиче

ским (береговым) и вулканическим хребтами. Поэтому он заполняется, 

с одной стороны, обломочными породами, накапливающимися в резуль

тате размыва неву лканического хребта, а с другой - терригенными и 

вулканогенными образованиями со стороны вулканического хребта. Т ы

ловой бассейн - это предорогенный прогиб, выполненный продуктами 

размыва материка и разрушения вулканического хребта. 

Более сложная система осадконакопления отмечается в пределах 

островных дуг, а также активных континентальных окраин, образован

ных в результате неоднократного присоединения к континенту островных 

дуг, террейнов, микроконтинентов, что характерно для восточных регио

нов Евразии, в том числе восточных территорий России. 

В пределах островных дуг глубоководные желоба обычно заполне

ны флишоидными отложениями. В качестве фронтального бассейна в 

островных дугах энсиматического типа формируется преддуговый про

гиб, заполненный морскими осадочно-терригенными флишоидными тол

щами большой мощности (см. рис. 5) . Тыловой задуговый бассейн фор
мируется на новообразованной океанической либо на утоненной конти

нентальной коре и выполнен мощными морскими отложениями, в том 

числе флишоидными. 

СпеЦИфика накопления осадков в желобе заключается в том, что 

кора, субдуцирующаяся под континент либо под островную дугу, удаляет 

поступающий в желоб материал, освобождая место для накопления моло

дых осадков. В поперечном направлении к желобу от океана к склону 

островной дуги или континенту пелагические фации сменяются гемипела

гическими, затем турбидитами. При этом сначала появляются дистальные, 

а в последующем проксимальные турбидиты с участием олистостром. 

25 



До погружения на глубину субдуцирующаяся океаническая кора прохо

дит под каждой из перечисленных фациальных зон и на ней отмечается 

стратиграфическая последовательность, повторяющая перечисленный фа

циальный ряд. В других типах бассейнов седиментации мощность осад

ков зависит от глубины опускания дна. В желобах же поступление мате

риала зависит, прежде всего, от физико-географических факторов, таких 

как климат, вынос осадков реками. При большем объеме терригенного 

материала и небольших скоростях субдукции желоб может быть нивели

рован осадочным выполнением и не должен отражаться в рельефе. 

2. ОСНОВЫ ПРОГНОЗА МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НЕФТИ И ГАЗА С УЧЕТОМ ГЕОДИНАМИКИ 

Прогноз И поиски нефти и газа с учетом геодинамики складывались 

из рассмотрения: 1 - корректировки теории тектоники плит [25, 34, 50] 
и др.; 2 - уточнения строения и геодинамической эволюции платформ и 

их горно-складчатых обрамлений (Хаин В.Е., 1989; [18-20, 27, 31, 50, 
59, 67]); 3 - про ведения палеогеодинамических реконструкций плит 

[19]; 4 - выяснения цикличности тектонических процессов; 5 - изуче

ния условий нефтегазообразования и нефтегазонакопления [10, 13, 28, 
60, 73]; 6 - выяснения процессов происхождения нефти. Эти вопросы 

освещены ранее в ряде публикаций, отмеченных выше, а также в публи

кациях ряда зарубежных исследователей (Perrodon А., 1984; [75]) и др. 
Согласно модели МНОlOярусной тектонике плит (МТП) литосфе

ра толщиной от 25 до 400 км расслоена в горизонтальном направлении по 
плоскостям скольжения на серию тектонических пластин, а в вертикальном -
разделена трансформными разломами (сдвигами, сбросами, взбросами) на 

плиты разного размера. Горизонтальное перемещение крупных плит, ча

стью которых являются древние платформы (континенты), осуществляет

ся, в основном, по астеносфере. Движение малых плит, характерных для 

молодых платформ (микроконтинентов), происходит по горизонтам пони

женной вязкости в земной коре (поверхности Мохоровичича, Конрада и 

др.), а также по астенолинзам в надастеносферном слое. При этом наблю

дается следующая закономерность: горизонтальная расслоенность ЛИТОСфе

ры увеличивается с уменьшением размера плит, т. е. от древних платформ 

к молодым и далее к складчатым областям [25, 34, 67]. 
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Сегменты литосферы (плиты, блоки) перемещаются, в основном, в 

горизонтальном направлении. Однако горизонтальные движения часто 

сменяются вертикальными. Это наблюдается в периоды изменения геоди~ 

намической либо климатической обстановки. В это время происходит изо~ 

статическое выравнивание литосферы, особенно на краях плит. 

По вертикали края мегаплит раздроблены на десятки мезоплит, COT~ 

ни микроплит И тысячи блоков. При этом вертикальная раздробленность 

мегаплит увеличивается от центра континентальной части плиты к краям. 

В связи с этим молодые платформы представляют собой осколки раз~ 

дробленных краев древних (докембрийских) платформ, спаянных между 

собой более молодыми (палеозойскими и раннемезозойскими) орогенами 

столкновения. 

В отличие от ранее сформулированных постулатов глобальной TeK~ 

тоники, модель расслоенной литосферы предусматривает, что плиты не 

являются абсолютно жесткими и монолитными, а состоят из жестких MO~ 

нолитных блоков, разделенных рифтовыми зонами, трансформными раз~ 

ломами, сдвигами, швами столкновений, причем основные межблоковые 

деформации осуществляются и передаются через рифтовые зоны и швы 

столкновений малых плит. 

В результате движения плит образуются различные геодинамиче~ 

ские обстановки, ответственные за формирование основных плитотекто~ 

нических структур. 

С позиций плитотектоники платформы - это крупные и малые па~ 

леоконтиненты (микроконтиненты). Они занимают континентальную и 

менее измененную часть литосферных плит. Для них характерны боль~ 

шая глубина залегания астеносферы, пониженный тепловой поток и в 

связи с этим пониженная вязкость астеносферы во время формирования 

осадочного чехла. Все это обеспечивает платформам небольшую относи~ 

тельную тектоническую стабильность. 

Геологический разрез платформ характеризуется наличием фундамен~ 

та, складчатого основания, переходного комплекса и осадочного чехла. С 

позиций МТП выделено четыре основных типа тектонических комплек~ 

сов, залегающих ниже осадочного чехла: континентальный и океаниче~ 

ский фундамент, складчатое основание и переходный комплекс [25, 67]. 
Горно~складчатые обрамления платфОрМ - это в основном орогены 

столкновения, активные окраины континентов, островные дуги, внутрикон~ 
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тинентальные рифты. Большинство обрамлений возникает при сближении и 

столкновении островодужных, океанических и континентальных частей ли~ 

тосферных плит в результате межплитных деформаций. 

В пределах горно~складчатых обрамлений следует различать г лав~ 

ные (складчатые) и надвиговые (шарьяжные) зоны, пояса и др. Граница 
между ними соответствует швам столкновения плит, микроплит, блоков. 

для зон надвигов характерно многоэтажное строение. Выше фундамента 

здесь можно выделить три основных этажа (комплекса): автохтонный, 

аллохтонный и неоавтохтонныЙ. Первый формировался до шарьирова~ 

ния, второй - В этап шарьирования, третий - после завершения процес~ 

сов шарьирования. Автохтонный и аллохтонный комплексы характерны 

для всех без исключения надвиговых поясов. Неоавтохтонный комплекс 

образуется в том случае, если после процессов шарьирования происходит 

изостатическое выравнивание литосферы, которое как правило приводит 

к блоковому расчленению шарьяжных пластин. 

Помимо надвиговых поясов И зон составной частью обрамлен ий 

платформ, как ранее упоминалось, являются шовные зоны складчатых 

систем. Они расположены на более значительном удалении от платформ, 

чем надвиговые пояса. Надвиговые пояса и шовные зоны образуют гop~ 

но~складчатые обрамления платформ (орогены столкновения плит, aK~ 

тивные континентальные окраины). 
По времени образования и тектонической активности можно Bыдe~ 

лить три типа обрамлений платфОрм: остаточные (пассивные), новообра~ 

зованные (активные) и комбинированные. 

Геодинамическая эволюция платфОрМ и их zорно~складчатых об~ 

рамлении носит различный характер. Это связано, прежде всего, с тем, 

что наибольшие масштабы расхождения, схождения плит и наиболее ин~ 

тенсивные столкновения приурочены к краям платфОрм (межплитные 

движения), а наименьшие - к их внутренним частям (внутриплитные 

движения). Установлено, что на ранних этапах развития платформ про~ 

исходит их дробление в результате рифтогенеза. Это - zрабен~zорсто~ 

выи, или авлакоzеновыи этап эволюции платформ. Грабен~zорстовая 

стадия развития сменяется раннесинеклизноИ. Остывание новообразова~ 

ной утяжеленной коры в рифтах приводит к значительным погружениям 

территории и образованию надрифтовых депрессий во внутренних частях 

платформ и недоразвитых пассивных окраин континентов на их краях. 
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Здесь формируются морские формации - терригенные, угленосные, кар

бонатные и эвапоритовые. Раннесинеклизный этап сменяется, как пра

вило, инверсионным, который протекает при преобладании тектони

ческого режима схождения плит и микроплит. В случае схождения 

микроплит и блоков без их столкновения внутри зарождающихся си

неклиз, депрессий, прогибов формируются инверсионные поднятия, 

например, Печоро-Колвинское на Восточно-Европейской платформе. 

Если при схождении плит происходят столкновения, образуются зоны 

внутриплатформенной складчатости, например, Донбасс. 

После столкновения плит обычно наступает тектонический режим 

изостатического выравнивания, во время которого проявляется позднеси

неклизный этап геодинамической эволюции, завершающий полный цикл 

тектонического развития. 

По-друтому происходит развитие окраинных частей платформ и их 

складчатых обрамлений. Здесь формируются пассивные окраины конти

нентов и обрамляющие их орогены столкновения. 

Г еодинамическая эволюция нефтегазоносных регионов в областях 

схо~ения плит и преобладающей субдукции резко отличается от опи

санных ранее. Здесь преобладают орогенный, островодужный, гра

бен-горстовый тектонические режимы. 

В восстановлении истории геологического строения и фациальной 

обстановки решающую роль играют палеоzеодинамические реконст

рукции плит. В нашей стране эти исследования успешно выполнены 

Е.Г.Арешевым, Л.П.ЗоненшаЙном, В.А.ИгнатовоЙ, Л.М.Натаповым, 

Л.Н.Парфеновым, В.Е.Хаиным, В.П.Гавриловым, Г.Л.КирилловоЙ, 

К.А.Клещевым, В.В.Харахиновым, В.С.Шеиным и др. [9, 11-13, 
18-20,22-25,27,51,57,61,67]. Палеогеодинамические реконструк
ции используются для разработки моделей строения НГБ, оценки 
перспектив нефтегазоносности. Палеогеодинамические реконструкции 

разделяются на zлобальные (для земного шара в целом), реzиональ

ные (для отдельных частей Земли), площадные (для отдельных оса

дочных бассейнов) и локальные (для отдельных районов, месторож

дений). 

Исследователи давно подметили повторяемость в разрезе форма

ций, что объяснялось В основном чередованием трансгрессий и регрес

сий. С позиции тектоники литосферных плит это связывается, с одной 
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стороны, с у,икличностью тектонических движении, обусловленной 

расхождением и схождением плит, микроплит, блоков, с другой - по~ 

вторяемостью геодинамических обстановок, которые и вызывают 

трансгрессии и регрессии. Например, для рифтовых зон И надрифтовых 

депрессий, пассивных окраин, островных дуг характерен определенный 

набор формаций. В то же время известно, что рифтовые зоны сущест~ 

вовали на планете врифее - венде, среднем палеозое, позднем палео~ 

зое - раннем мезозое, кайнозое. Существуют они и ныне, т. е. указан~ 

ная геодинамическая обстановка и связанный с ней набор формаций по~ 

вторялись много раз, обусловливая цикличность ocaДKO~ и нефтегазона~ 

копления. Т акая же цикличность будет характерна и для других геоди~ 

намических обстановок - пассивных окраин, орогенов столкновений, 

островных дуг и др. 

Если учесть современные идеи японских ученых (Маруяма С. и др., 

1994), то глобальные процессы цикличности связаны с накоплением суб~ 
дуцированной холодной литосферы в нижней мантии и ее погружением че~ 

рез 300~400 млн лет вплоть до ядра Земли. Раздвигавшиеся континенты 

приводили к образованию океанов, а сходившиеся и сталкивающиеся -
складчатых поясов. Г еодинамические реконструкции показали, что океан 

т етис и его проливы за последние 300 млн лет появлялись и уничтожались 
по крайней мере дважды, т. е. сходные геоДИнамические обстановки также 

повторялись дважды. Подобные явления в процессе эволюции планеты в 

целом неоднократно повторялись. В.Е.Хаин описал Пангеи 1, 11 и 111, а 
также увязал проявление конвекции с циклами Вилсона, Бертрана и 

Штилле (табл. 1). В данном случае обще мантийная конвекция обуслов~ 
ливала суперконтинентальные циклы Вилсона, верхнемантийная компо~ 

нента двухъярусной конвекции ответственна за циклы Бертрана с обра~ 

зованием в результате субдукции островных дуг, окраинных морей, а 

конвекция в астеносфере, выражающаяся столкновением островных дуг и 

микроконтинентов и континентами - за циклы Штилле [59]. В связи с 
этим повторялись процессы осадконакопления с характерными благопри~ 

ятными либо неблагоприятными для нефтегазонакопления фациями и 

формациями. Последние образовывали мегациклы, циклы ocaдKO~ и неф~ 

те накопления в рамках тех или иных геодинамических обстановок (пас~ 

сивные окраиныI' рифтовые зоны и надрифтовые депрессии, орогены стол~ 

кновения и др.). 
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Ранг 
геодинамических 

систем (ГС) 

гс-о 

ГС-1 

ГС-2 

гс-з 

I 

ГС-4 

Геосфера 

Вся Земля 

Вся мантия 

Верхняя мантия 

Астеносфера + 
+ литосфера 

Осадочный чехол 

ТабlIиuа 1 

Геодииамические ЦИКllы Земли 

Ранг геодинами-

Ареал Процессы, структуры 
ческих циклов 

(по Хаину В.Е., 
2000) 

Повсеместно Западная и северная компоненты дрейфа 

континентов, связанные с поднятием Ан-

тарктиды и опусканием Арктики по «пра-

вилу буравчика» 

Повсеместно Созидание и распад суперконтинентов Uиклы Вилсона, 

600 млн лет 

Под океанами С убдукция, коллизии И спрединг Uиклы Бертрана, 

150 млн лет 

В зонах повышен- Двухъярусная конвекция: 1 - в зонах Uиклы Штилле, 
ного теплового по- субдукции и коллизии - мантийные диа- 30 млн лет 
тока (субдукции, пиры, впадины над ними, дугообразные 

коллизии, спредин- желоба и зоны Беньофа или центробеж-
га) но-вергентные складчато-покровные соо-

ружения на периферии; 2 - в зонах кол-

лизии - системы линейных продольных 

поднятий с корнями и впадин с антикор-

нями; 3 - в зонах спрединга -системы 

линейных поперечных поднятий с корнями 

и впадин с антикорнями 

В зонах коллизии Т ермофлюидная конвекция. Региональный 

метаморфизм. Анти- и синклинории, складки 



Выяснение происхождения нефти и газа играет большую роль при 

оценке перспектив нефтегазоносности. Подавляющее большинство спе

циалистов сегодня признают органическую теорию происхождения не

фти и газа. Такую же позицию занимают и авторы книги. В то же вре

мя немало сторонников неорганического (Сорохтин О.Г. и др., 1974) и 
микстектонического (Абидов А.А., 1999, Гаврилов В.П., 1986) об
разования нефти и газа. Последние полагают, что генерация УВ осуще

ствляется не только за счет преобразования О В осадочного чехла, но и 

за счет термолиза О В океанических осадков, которые доставляются 

плитой в зону Беньофа, погружаются до глубины С температурой 

100-4000С и преобразуются в УВ. Через фундамент островных дуг 

нефть и газ мигрируют в осадочный чехол, распространяясь далее благо

даря латеральной миграции на платформу. 

Авторы настоящей книги являются сторонниками органической тео

рии происхождени нефти и газа, хотя небольшие объемы УВ могут обра

зоваться иным путем, в том числе как это объясняют В.П. Гаврилов, 

О.Г. Сорохтин и др. При рассмотрении процессов нефтеобразования и 
нефтегазонакопления мы придерживаемся идей, высказанных И.М.Губ

киным, И.О.БроДом о том, что нефтегазоносность обусловлена, прежде 

всего, условиями осадконакопленя, т. е. большие мощности, объем осад

ков, скорость их накопления, благоприятные обстановки захоронения и 

преобразования О В увеличивают вероятность и размеры нефтегазообра

зования и нефтегазонакопления. Это положение использовано при рас

смотрении геодинамических условий нефтегазонакопления в пределах 

НГБ и потенциально нефтегазоносных бассейнов (ПНГБ) России [67]. 
В формировании НГБ можно выделить три главных периода: ди

верzентный (ранний), конверzентный (средний) и изостазии (заклю

чительный). Эти периоды образуют полный цикл геодинамической эво

люции [25, 67]. В ранний период цикла преобладают расхождение, по
гружение краев плит, осадко- и нефтегазонакопление в рифтах, надриф

товых депрессиях, на пассивных континентальных окраинах, образование 

региональных соленосных покрышек, региональных нефтегазоносных 

комплексов платформенного, миогеосинклинального генезиса. Указанному 

периоду свойственно доминирование вертикальных тектонических дви

жений. для среднего периода цикла характерны процессы схождения, 

столкновения плит, что при водит К трансформации ранее образованных 
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структур с преобладанием горизонтальных перемещений, формированию 

горно~складчатых обрамлений, массовых очагов генерации и зон aKKYMY~ 

ляции, зон надвигов (на краях бассейна), инверсионных валов, поднятий 

(во внутренних частях бассейна). Все это вызывает изменение динамики 

и направления движения флюидов, преимущественно к латеральной миг~ 

рации, перераспределение залежей УВ. И, наконец, в заключительный 

период цикла вновь преобладают вертикальные тектонические движения 

за счет изостазии сгруженной литосферы. Этот период можно назвать 

периодом блокового расчленения бассейнов (особенно их горно~складча~ 

того обрамления). Естественно, что в такой ситуации преобладает верти~ 

кальная миграция УВ [25, 67]. 

3. ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 
С УЧЕТОМ ГЕОДИНАМИКИ 

Критерии прогноза нефтегазоносности подразделяются на тектони~ 
ческие, структурные, палеотектонические, неотектонические, палеогеог~ 

рафические, литолого~стратиграфические, геохимические, гидрогеологи ~ 

ческие и др. Мы считаем, что необходимо использовать перечисленные 

критерии, но рассматривать их с позиций теории тектоники плит. Этого 

можно добиться, используя перечисленные критерии, применяя: 1 - Me~ 

тодику геодинамического анализа НГБ; 2 - геодинамический принцип 

тектонического районирования; 3 - геодинамический принцип нефтега~ 

зогеологического районирования; 4 - геодинамический принцип прогно~ 

за и поисков нефти и газа. 

В основе методики zеодинамическоzo анализа лежат палеогеодинами~ 

ческие реконструкции плит, восстановление ПРОПL\ЫХ геодинамических обста~ 

НОБОк (палеообстаноБОК) и плитотектонических структур, обусловленных pac~ 
хождением, схождением, столкновением, а также изостатическим выравнива~ 

нием литосферных плит [25, 67]. для нефтегазоносных регионов особенно 
важны такие палеообстановки, как пассивные континентальные окраины, 

рифты, надрифтовые прогибы, депрессии, орогены столкновения плит, облас~ 

ти субдукции (активные континентальные окраины, островные дуги и др.). 

Их выявление базируется на анализе формаций, геологических формаций, 

накопление каждой из которых происходило в строго определенной геоди~ 

намической палеообстановке, являясь, таким образом, ее показателем. 
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Сегодня необходимо изучать не только строение бассейна, но и его 

горно~складчатое обрамление, исследовать не только осадочные породы 

бассейна, но и магматические, метаморфические формации как в преде~ 

лах бассейна, так и на его периферии. Это позволяет выяснить историю 

геологического развития региона. При этом горно~складчатое обрамле~ 

ние нередко является ключом для расшифровки механизма формирования 

НГБ. Поэтому в основу современного прогноза должен быть положен 

новый принцип комплексного анализа НГБ вместе с его горно~складча~ 

тым обрамлением. Результатом комплексного анализа служит модель 

плитотектоники нефтегазоносного региона, под которой подразумевается 

наиболее вероятный вариант строения и истории развития бассейна с по~ 

зиций теории тектоники плит. Последняя должна быть базой для после~ 

дующей разработки и составления других оригинальных моделей: ocaд~ 

конакопления; размещения фаций; термической эволюции и генерации 

УВ; формирования залежей нефти и газа. 

Г еодинамический подход к тектоническому раuонированию 

территории дает возможность наряду с морфологией плитотектониче~ 

ских структур показывать их образование в процессе геодинамиче~ 

ской эволюции региона. Основой для составления подобных тектони~ 

ческих карт являются палеогеодинамические реконструкции плит, опре~ 

деление модели глубинного строения региона, расчленение литосферы, 

особенно верхних частей земной коры, на тектонические комплексы, 

этажи, подэтажи, выяснение их структурного плана и взаимоотношений. 

для НГБ б. СССР составленные тектонические карты базирова~ 

лись в основном на статической модели. Нами же предложены плитотек~ 

тонические модели строения бассейнов [22, 29, 73], отличающиеся от стати~ 
ческих. Убедиться в этом можно, сравнив статическую и плитотектониче~ 

скую модели строения бассейна [75]. Поэтому ранее составленные тектони~ 
ческие KapТbI многих бассейнов также имеют существенные отличия от карт 

плитотектонического районирования. 

Геодинамическиu принцип ПРОlноза и поисков нефти и lаза бази~ 
руется на выяснении тектонических, геохимических, литолого~фациаль~ 

ных, гидрогеологических особенностей формирования скоплений УВ, ин~ 

терпретируемых с учетом геодинамических моделей НГБ. На основе гeo~ 

динамического анализа уточняются, а в ряде случаев в корне изменяются 

традиционные представления о механизме формирования НГБ, т. е. об 
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их строении, процессах осадконакопления, закономерностях распределе~ 

ния фаций, коллекторов, покрышек, условиях онтогенеза. Нефтегазонос~ 

ность в первую очередь зависит от мощности пород, скорости их накоп~ 

ления, теплового режима, тектонического и климатического факторов. 

Последний обусловлен местом расположения плит при их дрейфе, OCTa~ 

льные - характером геодинамической эволюции. Наибольшие биопро~ 

дуктивность и скорость осадконакопления при прочих равных условиях 

свойственны НГБ, сформированным в умеренных широтах. Скорость 

дрейфа плит в свою очередь влияет на глобальное распределение конти~ 

нентальных и морских фаций за счет эвстатических колебаний уровня 

мирового океана. Замедление скоростей спрединга приводит к уг лубле~ 

нию океана и регрессии, а их увеличение - к обмелению океана, что BЫ~ 

зывает трансгрессию. 

Важную роль при прогнозе играет выделение в пределах НГБ 

принципиально новых генетических типов структур - пассивных TpaHC~ 

формных континентальных окраин, рифтов, надрифтовых депрессий и 

др. Каждому из них свойственно закономерное размещение CTPYKТYP~ 
но~геоморфологических зон с определенным набором формаций, различ~ 

ных геохимических, термобарических условий ocaДKO~ и нефтегазонакоп~ 

ления. 

Уточняются также представления и о закономерностях размещения 

коллекторов, покрышек, ловушек нефти и газа. Например, с централь~ 

ными зонами сводово~вулканического рифта нередко связаны русловые, 

а с его крутыми склонами - аллювиально~пролювиальные отложения с 

хорошими коллекторскими свойствами, которые вверх по разрезу в усло~ 

виях аридного климата сменяются мощными соленосными покрышками. 

Помимо антиклинальных структур, характерных для разреза надрифто~ 

вых депрессий, в зоне рифта широко распространены ловушки, обуслов~ 

ленные горстами, полугорстами, ступенями фундамента, листрическими 

сбросами, образующими новые, сложные по строению типы ловушек. 

Инверсионные движения в рифтах приводят к формированию крупных 

валов, поднятий. 

Оптимальные условия для образования региональных покрышек 
(мощных эвапоритовых толщ) создаются в НГБ нетрансформированных 
пассивных окраин при наличии выступа фундамента, отгораживающего 

бассейны от океана в условиях аридного климата. 
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Большая роль при прогнозе скоплений нефти и газа принадлежит 

типизации НГБ с учетом плитотектоники. Эгому вопросу посвящен ряд пуб

ликаций (Соколов Б.А., 1980; Хаин В.Е., 1981; Клещев К.А., Шеин В.С., 
1987). 

В сложившейся практике под нефmеzaзоzеолоzическим районирова

нием обычно понимают расчленение территорий, акваторий на отдельные 

части в зависимости от сходства и различия тектоники слагающих их фор

маций, в совокупности контролирующих нефтегазоносность недр. С пози

ций плитотектоники строение региона, распространение формаций, условия 

генерации и нефтегазонакопления контролируются проявлением тех или 

иных геодинамических обстановок. В этом случае нефтегазоносные пояса 

нефтегазонакопления, мегабассейны, бассейны, зоны нефтегазонакопле

ния, суббассейны следует связывать с определенными плитотектонически

ми элементами, такими как континентальные палеоокраины, орогены стол

кновения плит, или же с их частями - структурно-геоморфологическими 

зонами, например, со структурами тектонических перекрытий, инверсион

ными валами рифтов. С учетом того, что каждая плитотектоническая еди

ница характеризуется своим набором формаций, накапливающихся при 

определенных палеогеографических условиях, на основе плитотектониче

ского принципа нефтегазогеологического районирования регионы можно 

разделять по комплексу критериев - тектоническому, формационному, па

лео географическому и другим. При таком подходе определяется прежде 

всего генетическая сущность, условия формирования и строения толщ бас

сейна, накопившихся в определенные интервалы его истории, подчеркива

ются особенности его региональной структуры, размещения возможных 

очагов генерации и зон нефтегазонакопления. 

При плитотектоническом подходе к нефтегазогеологическому райо

нированию использована информация по сравнительной оценке перспек

тив нефтегазоносности, так как каждый тип НГБ обладает различными 

потенциальными возможностями онтогенеза. Например, резко различны 

объемы осадочного чехла, глубина погружения, скорость осадконакопле

ния, объемы пород-коллекторов, пород-покрышек, плотность содержа

ния ОВ в нефтематеринских толщах, плотность эмиграции УВ, потенци

альные ресурсы УВ в бассейнах пассивных континентальных окраин и 

субдукционных бассейнов [29, 67]. 
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4. ПРАКТИЧЕСКОЕПРИМЕНЕНИЕГЕОДИНАМИЧЕСКИХ 
КРИТЕРИЕВ И МЕТОДОВ ПРИ ПРОГНОЗЕ 

И ПОИСКАХ НЕФТИ И ГАЗА 

Описанные геодинамичеСJ{ие критерии и методы использованы на 

практике при тектоническом, нефтегазогеологическом районировании, 

оценке перспектив нефтегазоносности для определения дальнейших геоло~ 

го~разведочных работ как для России в целом [12, 13, 25, 28, 30, 35, 39, 
60, 67, 75 и др.], так и отдельных НГБ и месторождений УВ [8, 9, 22, 
45-47 и др.]. 

На «Карте плитотектонического районирования нефтегазоносных pe~ 

гионов бывшего СССР» масштаба 1:5 000 000 [25] показаны основные 
наиболее крупные плитотектонические структуры - палеоконтиненты, па~ 

леомикроконтиненты, палеоокеаны и современные океаны. В их пределах 

выделены плитотектонические структуры, сформировавшиеся в результате 

расхождения, схождения, столкновения, скольжения плит. 

Среди наиболее крупных тектонических структур выделены: 1 -
крупные палеоконтиненты (древние платФОРмы): а - докембрийский 

континентальный фундамент на поверхности и залегающий под мало~ 

мощным (до 500 м) осадочным чехлом; б - докембрийский континента~ 

льный фундамент, залегающий под осадочным чехлом мощностью более 

500 м; 2 - осколки крупных палеоконтинентов (малые палеоконтинен~ 

ты, молодые платфОРМЫ): а - гетерогенный протерозой~палеозойский 

континентальный фундамент малых палеоконтинентов под осадочным 

чехлом и на поверхности; б - палеозойское складчатое основание, обра~ 

зованное в результате столкновения малых палеоконтинентов под oca~ 

дочным чехлом; 3 - палеоокеаны (сохранившиеся фрагменты океаниче~ 

ской коры внутри палеоконтинентов); 4 - современные океаны и моря с 

океанической корой. 

Плитотектонические структуры палеоконтинентов, палеомикрокон~ 

тинентов и океанов, сформированные в результате расхождения плит: 

континентальные рифты; континентальные рифты, траНСформирован~ 

ные схождением плит; надрифтовые депрессии на крупных и малых палео~ 

континентах; пассивные континентальные палеоокраины, не подвергшиеся 

трансформации в результате столкновения плит; пассивные континенталь~ 

ные палеоокраины, трансформированные столкновением плит. 
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Плитотектонические элеменгы в области схождения и столкновения плит: 

вулканические поля; орогены столкновения плит (на поверхности); 
террейны в зонах орогенов столкновения плит; швы столкновения плит; 

крупные надвиги. 

Плитотектонические элементы в области скольжения плит: 

трансформные разломы, сдвиги; трансформные континентальные 

палеоокраины; межгорные впадины и прогибы. 

Основные плитотектонические структуры, приведенные на карте: 

крупные палеоконтиненты: Восточно~Европейский, Сибирский, 

Амурский, Баренцевоморский, У стюртский, Северо~Кавказский, Юж~ 
HO~ Мангышлакский, Карабогазский, Каракумский, Мугоджарский, 

Ханты~Мансийский, Нядояхский, У CTЬ~ Т ымский, Верхнехетский, Ню~ 

рольский, Карский, Барнаульский, Баргузинский, Восточно~Чукотский, 
Охотский, Охотоморский, Омолонский, Uентрально~Монгольский, 

Приаргуньский, Хингано~Буреинский, ХанкаЙскиЙ. 

Основные орогены столкновения плит: Уральский, Верхоянский, 

Колымский, Корякско~Камчатский, Монголо~Охотский, Сихотэ~Алинь~ 

ский, Алазейский, Таймырский, Чукотский, Южно~АнюЙскиЙ. 

Крупные океаны и палеоокеаны: Тихий, Северный, Ледовитый. 

dDparMeHTbI палеоокеанов в пределах палеоконтинентов: Уральского 

палеозойского в пределах Прикаспия, Т етиса в пределах Южного Каспия, 

Обского в пределах Западной Сибири, Т етиса в пределах Черного моря. 

Некоторые другие плитотектонические структуры: Восточно~Сихо~ 
тэ~Алиньская и OXOTCKO~ Чукотская активные континентальные палеоок~ 

раины, Алеутская и Курило~Камчатская островные дуги. 

Осуществлено также плитотектоническое районирование отдельных 

нефтегазоносных бассейнов [25, 67] и др. 
Причем предложено плитотектоическое районирование осадочного чех~ 

ла [29,67], а также тектоническое районирование комплексов, залегающих 
ниже чехла (Клещев К.А., 2004; [67]) и др. В настоящей работе проведено 
тектоническое райониорование Дальнего Востока и прилегающих акваторий. 

Н ефmеzазоzеолоzическое районирование территорий и акваторий 

России имеет принципиально важное значение, так как на его основе 

определяются ресурсы и запасы нефти и газа страны. 

В соответствии с традиционным нефтегазогеологическим райониро~ 

ванием в пределах России выделено 12 нефтегазоносных провинций 
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(бассейнов) и нефтегазоносных областей, районов (суббассейнов) (Кле

щев К.А., 1997). На указанной основе определены ресурсы нефти и газа 
Российской Федерации. По геодинамическим критериям, учитывая пли

тотектонический вариант интерпретации геологического строения терри

торий и акваторий России [25, 29, 67], К.А. Клещевым, В.С. Шеиным в 
2004 г. [29] выделено 47 нефтегазоносных (НГБ), потенциально нефте
газоносных (ПНГБ) и возможно нефтегазоносных (ВНГБ) бассейнов 

и 165 суббассейнов, объединенных в мегабассейны, пояса нефтегазона
копления. Они образованы за счет проявления разных плитотектониче

ских структур, по преобладанию которых разделены нами на группы, 

типы и подтипы. Выделено пять крупных групп бассейнов: 1 - конти

нентальных и межконтинентальных палеорифтов и надрифтовых де

прессий; 11 - пассивных, трансформных палеоокраин; 111 - океаниче

ских рифтов; IV - орогенов столкновения плит; V - областей схожде

ния плит (активных, континентальных палеоокраин, островных дуг, 

окраинных морей), образованных при преобладающем режиме субдук

ции, объединенные под общим названием «субдукционные». Указан

ные группы бассейнов показаны на карте в основном для верхнего эта

жа нефтегазоносности. Для некоторых бассейнов двухэтажного строе

ния, например, Западно-Сибирского, Предкавказского показан также 

генетический тип бассейна нижнего этажа нефтегазоносности. 

Нефтегазогеологическое районирование, осуществленное по геоди

намическим критериям, содержит помимо всего информацию по сравни

тельной оценке перспектив нефтегазоносности, так как каждый тип НГБ 

обладает различными потенциальными возможностями онтогенеза. На

пример, значительно отличаются объемы осадочного чехла, глубина по

гружения, скорость осадконакопления, объемы пород-коллекторов, по

род-покрышек, плотность содержания ОВ в нефтематеринских толщах, 

эмиграции УВ, потенциальные ресурсы УВ в бассейнах пассивных кон

тинентальных окраин и бассейнах субдукционного типа. В этом случае 

более перспективными следует считать бассейны континентальных па

леоокраин по сравнению с бассейнами субдукционного типа. 

Рассмотрев роль геодинамики при прогнозе и поисках месторожде

ний УВ, мы попытаемся применить эти разработки в пределах одного из 

сложнопостроенных регионов Российской Федерации, где в основном 

распространены бассейны субдукционного типа. 
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5. ГЕОlIОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ БАССЕЙНОВ 
дAIIЬHEГO ВОСТОКА РОССИИ И СОПРЕдElIЬНЫХ 

АКВАТОРИЙ 

Последующие разделы книги посвящены рассмотрению геологического 

строения и оценке перспектив нефтегазоносности Дальневосточного региона, 

включающего частично или полностью территории Сахалинской, Магадан

ской, Камчатской, Амурской областей, Республики Саха (Якутия), При

морского, Хабаровского краев, Чукотского Корякского автономных окру

гов, акваторий Охотского, Японского, Берингова морей и Тихого океана. 

для уточнения перспектив нефтегазоносности Дальнего Востока и 

прилегающих акваторий Охотского, Японского и Берингова морей мы 

предприняли попытку интерпретации геологического строения региона с 

помощью геодинамического анализа, изложенного выше. 

5.1. Обзор ВЗГllЯдов на тектонику 

Фиксистской концепции на строение и историю развития Дальне

восточного региона придерживаются Э.С. Алексеев, Ю.К. Бурлин, 

Г.М. Власов, Г.С. Гнибиденко, М.С. Марков, С.М. Т ильман, 

л.л. Красный, М. Н. Шапиро и др. Согласно геосинклинальной теории 

Дальний Восток входит в Азиатско-Австралийский сегмент Т ихоокеан

ского складчатого пояса, в пределах которого выделяются области мезо

зойской, или киммерийской складчатости (Верхояно-Чукотская об

ласть), позднемезозойской, или ларамийской складчатости (Сихотэ

Алинь) , кайнозойской складчатости (Корякское нагорье, Камчатка), а 
также области современных геосинклиналей, соответствующие действую

щим островным дугам и сопряженным с ними окраинным морям. 

Разработке теоретических аспектов тектоники литосферных плит Зем

ли и, в частности, восточной окраины Азии посвящены раБотыI Б.В.Барано

ва, Ч.Б. Борукаева, В.Ф. Горбачева, л.п. Зоненшайна, А.А. Ковалева, 

М.В. Кононова, М.И. Кузьмина, Б.А. Натальина, Л.М. Натапова, 

Л.М. Парфенова, Ю.Н. Разницына, Л.А. Савостина, С.Д. Соколова, 

о.г. Сорохтина, л.п. Ставского, СА Ушакова, Н.И. Филатовой, В.Е. Хаи
на, А.И. Ханчука, Н.В. иуканова, В.Д. Чеховича и др. Согласно реконст
рукциям восточная окраина Азии сформировалась за счет субдукцион

ных и коллизионных процессов, дискретно происходящих на фоне перма-
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нентной конвергенции Евразиатской и Тихоокеанской литосферных 

плит. При этом интенсивность и характер этих процессов находятся в за

висимости от плюмов, зарождающихся на границе ядра и мантии [58]. 
Проблеме применения теории тектоники плит для решения задач 

прогнозирования и поисков нефти и газа, а также переинтерпретации 

геологического строения и эволюции НГБ посвящены исследования 

Д.А.Астафьева, В.П. Гаврилова, В.А.ИгнатовоЙ, К.А. Клещева, Е.В. Ку
черука, К.О.Соборнова, Б.А. Соколова, В.Е. Хаина, В.С. Шеина и др. 

5.2. lIИТОIlого-стратиграфические КОМПIlексы 

Палеозойский 

Палеозойский комплекс на территории Дальнего Востока распро

странен локально, в значительной степени метаморфизован и дислоциро

ван. В пределах юга материковой части региона он представлен хаотиче

скими и турбидитными складчатыми отложениями терригенного, туфо

генно-терригенного, терригенно-карбонатного и кремнистого составов. 

Видимая мощность палеозоя составляет 10-15 км и более. 
Отложения предположительно ранне-среднепалеозойского возраста 

в Сахалинской области выделяются на юге и юго-востоке острова. Они 

представлены филлитами, кварцитами, сланцами, эффузивами среднего 

состава и их туфами, кремнистыми породами, видимая мощность дости

гает 2,5 км. Сходный литологический состав имеют предположительно 
раннепалеозойские толщи п-ова Камчатка мощностью до 1,5-2,0 км. 

Палеозойские отложения широко распространены в пределах се

веро-востока региона. К ним относятся карбонатные пассивно-окраин

ные (рИфей-карбон) и терригенные толщи карбона - перми (нижняя 

часть верхоянского комплекса). 

Мезозойский 

Мезозойский комплекс почти повсеместно распространен на терри

тории материковой части Дальнего Востока. Триасовые и юрские поро

ды Сихотэ-Алиньского региона имеют терригенный, терригенно-туфо

генный и терригенно-кремнистый составы, их мощность изменяется от 

1,5 до 4,0 км. Меловой комплекс представлен туфогенно-терригенными, 
в значительной степени грубообломочными породами, а также Эффузива-
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ми среднего и кислого составов, которые слагают Сихотэ-Алиньский 
вулканический пояс. Uентрально-Сихотэ-Алиньская и Западно-Сихо
тэ-Алиньская зоны выполнены мощными вулканогенно-осадочными 

флишевыми толщами раннем елового возраста. Мощность нижнемеловых 

толщ достигает 2-4 км, верхнемеловых - 4-7 км. 
Мезозойский комплекс Сахалина сложен нерасчлененными юрско

нижнемеловыми и верхнемеловыми отложениями. Первые представляют 

собой хаотический комплекс терригенного и вулканогенно-кремнистого 

составов с включением Офиолитов и эффузивов мощностью до 2,8 км. 
Верхнемеловые отложения состоят из переслаивающихся песчаников, 

алевролитов и аргиллитов с прослоями углей, туфов и конгломератов. 

Вулканический верхнемеловой комплекс Восточного Сахалина имеет пест

рый состав - от андезитов до базальтов. Мощность верхнего мела 3-6 км 
и более. 

В северо-восточной части региона широко распространены вулка

нические породы мезозойского возраста. Это, главным образом, изве

стково-щелочные серии дифференцированных вулканитов от базальтов 

до андезитов и риолитов, сопровождающиеся туфами и кремнистыми 

породами. 

Верхнемеловые породы западной и северной Камчатки представлены 

терригенными и кремнисто-туфогенными сериями мощностью до 3-5 км. 

Кайнозойский 

Кайнозойские отложения юга материковой части Дальнего Востока 

сложены вулканогенными и осадочными породами. Осадочные образова

ния представлены терригенными угленосными и туфогенно-терригенны

ми отложениями (мощность 0,5-2,0 км). Вулканогенные образования 

представлены палеогеновыми эффузивами Сихотэ-Алиня, неогеновыми 

базальтами и андезитобазальтами. 

Палеогеновые отложения Сахалинского региона в основании в зна

чительной степени грубообломочны и угленосны, в верхней части состоят 

из песчаников, алевролитов морского происхождения (1,3-2,6 км). Не
огеновый комплекс распространен наиболее широко и имеет значитель

ную мощность - до 6-7 км. Отложения в основном терригенные. 
Суммарная мощность палеогеновых отложений в северо-восточной 

части региона достигает 3-6 км, неогеновых - 7-9 км. Осадочные чехлы 
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бассейнов, расположенных на этой территории, представлены преиму

щественно терригенными и туфотерригенными породами. Неогеновые 

образования Западно-Камчатского и Хатырского бассейнов включают 

значительную кремнистую составляющую. Выделяется также несколь

ко вулканических поясов кайнозойского возраста известково-щелочной 

серии. 

5.3. Плитотектоническое районирование бассейнов 
дальнего Востока России и сопреllельных регионов 

На территории Дальнего Востока находятся Северо-Американская, 

Евразиатская, Амурская, Охотоморская и западный край Тихоокеанской 

океанической плиты (рис.6). Северо-Американская плита, занимающая 

северо-восточную часть региона, разделена от прочих трансформным 

швом. Евразиатская и Амурская плиты отделяются друг от друга Мон

голо-Охотской сутуроЙ. Обе эти плиты граничат с Охотоморской по 

конвергентному шву, имеющему на краю Евразиатской плиты меловой 

возраст и северо-восточное простирание, совпадающее в Сихотэ-Алинь

ском регионе с субмеридиональным Uентрально-Сахалинским швом па

леогенового возраста. Граница между Охотоморской и Тихоокеанской 

плитами проходит по современной зоне субдукции Тихоокеанской плиты 

под Курило-Камчатскую дугу. 
В Дальневосточном регионе имеется широкий спектр тектонических 

элементов разного ранга, отвечающих различным геодинамическим об

становкам: микроконтиненты, рифты, фрагменты разновозрастных ост

ровных дуг, окраинно-континентальные вулканические пояса, окраинные 

моря, аккреционные призмы и др. 

ТраНСформированная пассивная окраина Сибирского конти

нента. Восточная часть Сибирского континента включает сложнопостро

енную Верхоянскую область, возникшую на месте пассивной окраины 

Сибири, которая существовала длительное время - с палеозоя вплоть до 

средней юры. Монотонная обломочная толща верхоянского комплекса 

интерпретируется как образования подводного конуса, Сформировавше

гося на шельфе и континентальном склоне Сибирского континента. Вер

хоянский шельф, по крайней мере, трижды подвергался рифтогенезу: в 

рифее, среднем - позднем девоне, раннем триасе. 
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Рис. 6. Тектоническая схема дальнего Востока России: 
1 - Сибирская ппатформа; 2 - микроконтиненты икратонные террейны; 3 - океаническая кора; 4 - захва
ченная океаническая кора; 5 - новообразованная океаническая кора; 6 - трансформированная континен
тanьная окраина; 7- современные островные дуги; 8 - древние островные дуги; 9- окраинно-континента
пьные пояса; 1 О - террейны: а - островодужные, б - другие; 11 - фпишевые зоны; 12 - граниuы ппит; 1 з-
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Структурные подразделения аКТИВНblХ окраин. Микроконmи~ 

ненmы u mерреЙны. Т еррейны, по определению Л.М. Парфенова, У. Ho~ 

клеберга, А.И. Ханчука, Ч.Б. Борукаева [5, 44, 53], представляют co~ 
бой ограниченные надвигами, сдвигами, сбросами или зонами тектониче~ 

ского меланжа достаточно крупные блоки земной коры. Их можно пока~ 

зать на карте масштаба 1:5 000000. Т еррейны резко отличаются друг от 
друга и от окружающей их матрицы по стратиграфическим, палеонтоло~ 

гическим и структурным данным, характеру магматизма и степени MeTa~ 

морфизма. Каждому террейну свойственна стратиграфическая последо~ 

вательность геологических комплексов, сформированных в определенных 

геодинамических условиях (геодинамических комплексов). т еррейны MO~ 

гут быть либо отторгнуты от континентов и перемещены в область разви~ 

тия окраинно~морских бассейнов, либо транспортированы вместе с дви~ 

жущимися океаническими литосферными плитами, субдуцирующимися 

под окраину континента или островную дугу на расстояния в тысячи ки~ 

лометров. Последние называются экзотическими террейнами. 

Размер террейнов варьирует от нескольких до 350 км в поперечни~ 
ке. Различаются следующие типы: 

кратонные террейны, представляющие собой фрагменты кратона 

(древней платфОРМЫ) - маломощный фанерозойский чехол на Докемб~ 

рийском кристаллическом основании (Охотский, Омолонский, ABeKOB~ 

ский, Тайгоносский и др.); 

пассивно~окраинные (окраинно~ морские), образованные мощными 

шельфовыми толщами и турбидитами на утоненной континентальной 

коре (Вилигинский, Приколымский, Омулевский, Березовский); 

островодужные и окраинно~континентальных дуг, включающие из~ 

вестково~щелочные вулканические и плутонические комплексы, а также 

основные структуры; 14 - рифтовые системы: 15 - зоны субдyкuии; 16 - береговая пиния; микроконти
ненты: ОМ - Омопонский, ОХ - Охотский, ХБ - Хингано-Буреинский, ХК - Ханкайский: островные дуги: 
АЛ - Апеутская, кк - Курипо-Камчатская, НТ - Нутесинская, АС - Анюйско-Святоносская, АО - Апа
зей-Опойская, УЯ - Уяндино-Ясачненская, КР - Корякская, ВБ - Ватынско-Бауэрская, АВ - Ачайваям-Ва
пагинская, ВС - Восточно-Сахапинская, сх - Сахапинская; окраинно-континентапьные пояса: УО - Умпе
кано-Огоджинский, ОЧ - Охотско-Чукотский, СА - Сихотэ-Апиньский, ХО - Хингано-Охотский, АЛ - Ап
чанский, АР - Арсеньевский, КЗ - Корякско-Западно-Камчатский; сутуры: ЮА - Южно-Анюйская, ГР -
Гречишкина, МО - Монгопо-Охотская, АМ - Амурская, UШ - Uентрапьно-Сихотэ-Апиньская, ИС - Иент
рапьно-Сахапинская, ВС - Восточно-Сахапинская; рифтовые системы: 1- Восточно-Азиатская. 2- Исика
ри-Западно-Сахапинская, 3 - Восточно-Сахапинская, 4 - Южно-Охотско-Камчатская, 5 - Командорская, 
6 - Хатырско-Апеутская 

45 



вулканогенно~осадочные, глубоководные и мелководные отложения 

преддуговых прогибов (Сергеевский, Олойский, Пекульнейский, Май~ 

ницкий, Ватынский, террейны восточных полуостровов Камчатки и др.); 

террейны аккреционного клина, сложенные турбидитами и океани~ 

ческими породами (У CTЬ~ Бельский, Ваежский, Г аламский, У льбанский, 

Самаркинский и др.); 

океанические (Офиолитовые) террейны, включающие фрагменты 

океанической коры, обдуцированной на континентальную, сложенные 

Офиолитами и комплексами вулканических островов (Ирунейский, час~ 

тично Эконайский и ВатынскиЙ). 

Форма террейнов может быть изометричной (в основном, KpaTOH~ 

ные террейны) или узколинейной (остальные типы). 

Самые крупные террейны (сотни километров в поперечнике) назы~ 

ваются также микроконтинентами. В исследуемом регионе микроконти~ 

нентами являются Чукотский, Омолонский, Охотский, Приколымский, 

Хингано~Буреинский, ХанкаЙскиЙ. 

Флишевые отложения, в матрицу которых погружены чужеродные 

блоки, накапливались в условиях преддугового склона (Алгано~Велико~ 

реченская, Пенжинско~Анадырская и др.) или задугового бассейна (Ap~ 

гунская, Западно~Сихотэ~Алиньская и Восточно~Сихотэ~Алиньская 

флишевые зоны). 

Островные дуzu реконструируются по протяженным вулканиче~ 

ским поясам или полосам вулканических пород. 

На юге исследуемого региона выделяются следующие островные 

дуги: Сихотэ~Алиньская позднеюрская, Восточно~Сахалинская поздне~ 

меловая и Сахалинская миоценовая. 

На ceBepO~BOCTOKe Евразии отбиваются несколько вулканических 

поясов, соответствующих древним островным дугам: Кони~Мургальской 

позднепермско~раннемеловой, Алазейско~Олойской средне~позднеюр~ 

ской, У яндино~Ясачненской позднеюрско~раннемеловой, Анюйско~Свя~ 

тоносской раннемеловой, Нутесинской раннемеловой, Корякской позд~ 

неюрско~палеоценовой, Корякско-Западно~Камчатской позднемел~оли~ 

гоценовоЙ. Вулканические комплексы Ачайваям~Валагинской, BaTЫH~ 

ско~Бауэрской и Кроноцкой дуг, функционировавшие в меловое время, 

содержатся в блоках хребта Бауэрса в Алеутской впадине, блоках Олю~ 

торской зоны, Камчатки, Малокурильской дуги. 
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В настоящее время существует одна действующая островная дуга -
Курило~Камчатская, в зоне субдукции которой идет пододвигание Т ихо~ 

океанской плиты под Охотоморскую со скоростью около 9,3 см/год 
[20]. Слагающий Большую Курильскую гряду миоцен~четвертичный 
разрез представляет собой типичную известково~щелочную островодуж~ 

ную серию. Командорские острова - самый западный элемент Алеут~ 

ской островной дуги - также сопровождаются глубоководным желобом 

и зоной сейсмичности, но кроме одного подводного вулкана проявлений 

современного вулканизма на них нет, что соответствует сдвиговой приро~ 

де границы Северо~Американской и Евразиатской плит. 

Постколлизионные наложенные впадины. Тектоническое разви~ 

тие активных окраин нередко завершалось формированием наложенных 

впадин. Они фиксировали заключительные этапы коллизии (Индиги~ 

ро~Колымский регион), образовывались в эпоху аккреции (Коряк~ 

ско~Камчатский регион) или в неоген~четвертичное время в связи с pac~ 

тяжением и утонением коры (северо~западная часть Тихого океана). Эти 

прогибы компенсированы осадками морского, прибрежно~морского, при~ 

брежно~континентального и континентального происхождения. 

РИфmовые зоны. Рифты различаются по возрасту и положению 
по отношению к другим структурным элементам: 1 - рядом с микро~ 

континентами (Рассошинская, Уш~Урукчанская рифтовые зоны); 2 -
внутри вулканических поясов (Омсукчанский грабен); 3 - в пределах 

окраинно~морских бассейнов (Северо~Охотский прогиб, впадина lte~ 

рюгина и др.). 

Палеозойские рифтовые зоны известны в обрамлении Омолонского 

и Приколымского массивов, в Омулевской зоне. Раннемезозойские риф~ 

ты заложились на стадии дивергенции и отторжения от Евразиатской 

плиты отдельных ее сегментов. Такие рифты залегают в основании бас~ 

сейнов юга материковой части ltальнего Востока - Уссурийского, Cpeд~ 

He~AMYPCKOГO, Верхне~Буреинского, Зея~Буреинского. 

К рифтогенным относятся Приохотская и Пенжинско~Анадырская 

системы грабенов восточно~северо~восточного простирания, маркирован~ 

ные маастрихт~эоценовой базальтовой и щелочно~базальтовой формаци~ 

ями. Рифтогенные позднекайнозойские комплексы выявлены на севере 
Камчатки: в Апукском грабене и грабенообразных структурах Олютор~ 
ского полуострова. 

47 



Дивергентная граница между Северо-Американской и Евразиат

ской плитами подтверждена наличием Момского олигоцен-четвертичного 

рифта вдоль Колымо-Индигирского шва. 

Система молодых рифтов, ограничивающих Охотоморскую плиту и 

отделяющих от материка Берингово море, сформировалась в процессе 

деструк~ии коры, сменившей на рубеже мезозоя и кайнозоя конструк

тивный тектоногенез. На территории региона прослеживается шесть 

рифтовых систем: Восточно-Азиатская (Северо-Охотская), Исика

ри-Западно-Сахалинская, Восточно-Сахалинская, Камчатско-Юж

но-Охотская, Командорская и Хатырско-Алеутская. В пределах Юж
но-Охотской и Западно-Сахалинской предполагается наличие субокеа

нической коры. 

Окраинные моря. На территории Дальнего Востока России нахо

дятся два современных окраинных моря, отгороженных от океана остро

вными дугами - Охотское и Берингово. Их палеоаналоги выделяются в 

составе островодужных систем по преобладанию в разрезе вулканокла

стических и осадочных отложений. Примерами окраинно-морских комп

лексов являются каменноугольные юрские туфогенно-терригенные фор

мации Березовской и Сугойской зон, триас-юрские образования окраины 

Ханкайского микроконтинента в Сихотэ-Алиньском регионе. 

Окраинно-конmиненmальные вулканоzенные пояса. В пределах 

региона распространены вулканические образования девонского, камен

ноугольно-пермского, триас-раннемелового, раннемелового, ранне-позд

немелового, палеогенового и неоген-четвертичного возраста, принадле

жащие к классу окраинно-материковых поясов андийского типа, возник

ших над погружающейся под континент океанической плитой. Они обра

зовали соответственно Кедонский, Арсеньевский, У дский, У млека

но-Огоджинский, Алчанский, Хингано-Охотский, Охотско-Чукотский, 

Сихотэ-Алиньский и Апукско-Вывенский вулканические пояса. Окра

инно-материковые пояса сопряжены в пространстве с осадочными бас

сейнами, выполненными континентальными и прибрежно-морскими от

ложениями, тогда как островные дуги ассоциируют с задуговыми бассей

нами с океанической или субокеанической корой. 

Океанические части плит. Взаимодействие Тихоокеанской океа

нической плиты с Евразией во многом определяет современную геодина

мику Дальневосточного региона. Ранее отмечалось, что она поглощается 
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в Курило~ Камчатской зоне субдукции. В районе Командорских островов 

Тихоокеанская плита ограничена трансформным разломом, который coe~ 

диняет Курило~Камчатскую дугу с Алеутской. 

Кроме современных океанических плит на территории Дальнего 
Востока сохранились многочисленные фрагменты древней океанической 

коры палеоокеанов (Офиолиты). Они являются индикаторами местополо~ 

жения закрывшихся океанов и окраинных бассейнов, располагаясь вдоль 

коллизионных швов. 

6. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ЭВОlIЮUИИ БАССЕЙНОВ дAlIЬHEГO ВОСТОКА 
РОССИИ И СОПРЕдElIЬНЫХ АКВАТОРИЙ 

г еодинамическая эволюция Дальневосточного региона представляет 

собой историю взаимодействия континентальных и океанических частей 

литосферных плит. На протяжении мезозоя и кайнозоя на конвергентной' 
границе континент - океан геодинамические обстановки активных OKpa~ 

ин тихоокеанского типа (сочетание островных дуг, задуговых бассейнов 

или окраинных морей) сменялись обстановками континентальных окраин 

андийского типа (субдукция идет под край континента) и коллизией. 

Конвергенция плит сопровождается процессами рифтинга, открытием и 

закрытием малых океанических бассейнов в тылу активных окраин и OCT~ 

ровных дуг. В результате этого сложного сочетания конструктивного и 

деструктивного тектогенеза, различающегося типами осадочных и MaГMa~ 

тических формаций, происходит приращение материковых масс, обуслов~ 

ленное сиалитизацией окраинно~океанических областей и последователь~ 

ной аккрецией разнообразных по происхождению и размеру террейнов. 

По преобладанию типа геодинамических обстановок в рассматрива~ 

емой мезо~кайнозойской истории региона можно выделить ряд этапов. 

По.3диепалеО.30Й-ЮРСКИЙ этап (335-144 мли лет). На пассивной 
окраине Сибирского палеоконтинента, начиная с раннекаменноугольного 

времени вплоть до конца юры, непрерывно накапливалась монотонная 

толща чередования песчаников, алевролитов, аргиллитов и конгломера~ 

тов, сформировавшаяся в условиях мелководья или континентального 

склона (верхоянский комплекс). дккреционный континентальный массив 

Амур ия образовался в средне~позднекаменноугольное время из несколь~ 
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Рис. 7, А (юрский этап) 

ких блоков (микроконтинентов) - Хингано~Буреинского, Ханкаиского, 

Приаргуньского, Баидарагинского, Uентрально~Монгольского - и OT~ 

городил от Панталассы Монголо~Охотскии океан. Пассивную восточ~ 

ную окраину Амурии (рис. 7, А) маркируют, в частности, глубокие 
прогибы вдоль восточного края Ханкаиского и Хингано~Буреинского 
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Рис. 7, Б (неокомскнй этап) 

массивов, заполненные триас~нижнемеловыми прибрежно~морскими 

обломочными толщами, материал для которых был принесен с запада. 

К пассивно~окраинным относятся и обломочные континентальные, при~ 
брежные и морские отложения Верхне~Буреинского и Уссурийского 

бассейнов. 
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Рис. 7, В (апт-раннеальбсюiй этап) 

Монголо-Охотский океан закрывался с конца карбона - начала 

перми на западе до конца юры. Океаническая кора при этом пог лоща
лась в зоне субдукции, которой соответствуют юрско-неокомские У дский 

вулканоплутонический и Становой батолитовый пояса. В состав актив

ной континентальной окраины входят вытянутые вдоль Монголо-Охот

ской сутуры аккреционные террейны, сложенные палеозой-триасовыми 

турбидитами и океаническими образованиями: Г аламский, У льбанский, 

т укурингра-Джаг динский (Агинский). 
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Рис. 7, Г (позднеальб-сенономанский этап) 

С севера и северо-востока от Сибири сохранился Южно-Анюйский 

океанический бассейн, вдающийся вглубь Лавразии со стороны Панталассы. 

Согласно существующим реконструкциям в юрское время предполагает

ся функционирование нескольких островных дуг, под которыми сневысокой 

скоростью поглощалась океаническая кора плитыI Кула, например, Сихотэ

Алиньская островная дуга, отделенная от Амурии окраинным океаническим 

бассейном. В зону субдукции под островной дугой пос1}'Пают террейны -
Баджальский, Хабаровский, Амурский, Самаркинский, Сергеевский и др. 
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Рис. 7. Реконструкции Пальневосточноrо реrиона: 
этапы: А - юрский (200-144 мпн пет). Б - неокомский (144-125 мпн пет). В - апт-раннеаlIьбский 
(125-11 О мпн пет). Г - ПО3дНеапьб-сенонский (11 0-7 3 МlIН пет). Д - маастрихт-раннеэоuеновый (73-50 МlIН пет). 
Е - среднеэоuен-раннемиоuеновый (50-14 МlIнлет). Ж -среднемиоuен-четвертичный (14-0 МlIH пет): 1- кон
тинентапьная часть lIитосферной пlIитыI: 2 - океаническая часть lIитосферной пlIитыI. океанические окраин
ные и междуговые бассейны; 3 - новообразованная океаническая кора; 4 - пассивные континентапьные 
папеоокраины /1авразии (РZ-Т). Амурской (T-J). Евразиатской (J-K j ) ПlIИТ. микроконтинентов. террейнов. 
трансформированные. переработанные в разные интервапы melI-кайнозойского времени в реЗУlIьтате суб

дукuии океанических частей ПlIИТ Купа. Тихоокеанской; 5 - микроконтинентыI; 6 - континентапьная и суб
континентапьная кора окраинных морей; 7 - террейны: а - островодужные. б - другие; 8 - островные дуги; 
9- окраинно-континентаlIьные ВУlIканические пояса; 10- ВНУТРИПlIитные рифтогенные базаlIЬТОИдЫ; 11-
островодужные и океанические образования в амохтонном заlIегании; 12 - гранитоИдЫ: а - КОlIlIИЗИОН

ные. б - связанные с растяжением ПlIИТ; 13- фlIишевые и ОlIистостромовые ОТlIожения задуговых и пред
дуговых бассейнов; породы: 14 - надрифтовых прогибов. 15 - скlIадчатыIx КОМПlIексов (преимушественно 

триаса - нижнего мепа), обрампяюшие микроконтинентыI' террейны, 16 - наlIоженных впадин; 17 - зоны 
субдyкuии; 18 - зоны спрединга; 19 - рифтыI и рифтовые системы; 20 - граниuы тектонических покровов; 
21 - надвиги; 22 - трансформные раЗlIОМЫ; 23 - основные КОlIlIизионные швы; 24 - граниuы бассейнов: 
25 - напраВlIение движения lIитосферных ПlIИТ (uифры - скорость движения. см/год); 26 - папеоберего
вая lIИНИЯ; 27 - современная береговая lIИНИЯ; террейны: АБ - Абукума. АВ - Авековский, A/l - Апазей
ский. АМ - Амурский, БД - Бапжапьский, БР - Березовский. БС - Бауэрса, ВЖ - Ваежский, ВТ - Baтын
ский. В/1- ВИlIИГИНСКИЙ, В3 - хр. Витязя, Г/1- ГаlIамский, ГН - Ганапьский, ГВ - ГовенскиЙ. 3/1- 30ПОТО
горский, ИР - Ирунейский, КМ - Камчатского мыса. КР - Карагинский, КИ - Кроноuкий, КУ - Кумроч
ский, КО - Командорских островов, МН - МаЙниuкиЙ. МК - МаlIОКУРИlIЬСКИЙ, НВ - Наваринский, ОВ -
ОМУlIевскиЙ. 03 - Озерновский, 0/1 - ОlIОЙСКИЙ, ПР - ПриБЫlIОВСКИЙ, ПН - Пенжинский, ПК - Прико
lIЫМСКИЙ, РМ - Рымникский, СМ - Самаркинский, СГ - Сергеевский, СС - Сусунайский, Т/1- ТаlIОВСКИЙ. 
ТД - Тукурингра-flжагдинский, У/1- УlIьбанский, УБ - Усть-БеlIЬСКИЙ. УМ - Умнак, УЯ - Уяндино-Ясач
ненский, ХБ - Хабаровский. ХТ - хатыIский,' ЧР - хр. Черского. ЭК - Эконайский; окраинно-континента
льные вулканические пояса: М-Апчанский, БХ - БОlIьшехинганский, ОЧ - Охотско-Чукотский, СА - Сихо
тэ-Апиньский, сх - Сахапинский, УД - Удский, УО - YMlIekaho-Огоджинский, К3 - Корякско-3апад
но-Камчатский, ХО - Хингано-Охотский; микроконтиненты: КЧ - КанчаlIанский, ОМ - ОМОlIОНСКИЙ, ОХ
Охотский, ОХМ - Охотоморский, ПА - Приаргуньский, СР - Срединно-Камчатский, ТГ - ТаЙгоносскиЙ. 
ХБ - Хингано-БуреинскиЙ. ХК - Ханкайский; нефтегазоносные и потенuиально нефтегазоносные бассей
ны: АН - Анадырский, ВБр - Верхне-Буреинский, ВКМ - Восточно-Камчатский, 3Бр - 3ея-Буреинский, 
ЗКМ - 3ападно-Камчатский, 3Сх - 3ападно-СахаlIИНСКИЙ. Нв - НаваринскиЙ. ОКм - ОlIюторско-Коман
дорский, Пн - Пенжинский, СрА - Средне-Амурский, СВСх - Северо-Восточно-Сахапинский, СКр - Сре
динно-Курипьский, СОх - Северо-Охотский, Х - хатыIский,' Ап - Апеутский, ИОх - Uентрапьно-Охот
ский, ЮОх - Южно-Охотский; островные дуги: АВ - Ачайваям-Вапагинская, М- Апеутская, АС - Анюй
ско-Святоносская. ВС - Восточно-Сахапинская, ВБ - BaTbIHcko-Бауэрская, кк - Курипо-Камчатская, КМ
Кони-Мургапьская, КР - Корякская, КИ - Кроноuкая, НТ - Нутесинская, СА - Сихотэ-Апиньская. УЯ
Уяндино-Ясачненская; континентальные литосферные JИИJЪJ (буквы в квадратах): ЕА - Евразиатская, СА -
Северо-Американская, АБ - Амурская (Буреинская), ОХ - Охотоморская. ЧК - Чукотская; океанические 
литосферные JИиты, океанические окраинные и междуговые бассейны (буквы в кружках): АВ - Апгано-Ве
lIикореченский, БМ - Беринговоморский, ВИ - BaTbIho-Ирунейский, ВС - Восточно-СахапинскиЙ. ВТ -
ВетlIОВСКИЙ, КР - Карагинский, МО - МОНГОlIО-Охотский, ПА - Пенжинско-Анадырский, СА - Сихо
тэ-Апиньский, ТГ - Тайгоносский, ЮА - Южно-Анюйский; основные коллизионные швы (буквы в треугопь
никах): ВС - Восточно-Сахапинский, ГР - Гречишкина, ки - КОlIЫМО-ИНДИГИРСКИЙ, МО - Монгопо-Охот
ский, ИС - Uентрапьно-Сахапинский, UШ - Uентрапьно-Сихотэ-АпИRЬСКИЙ, ЮА - Южно-Анюйский; риф
ты И рифтовые системы (uифры в кружках): 1 - Восточно-Азиатская, 2 - Исикари-3ападно-Сахапинская, 3-
Восточно-Сахапинская, 4 - Южно-Охотско-Камчатская, 5 - Командорская, 6 - XaTblpcko-Апеутская 
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На ceBepO~BOCTOKe региона в описываемое время закладываются и 

развиваются, судя по картируемым ассоциациям известково~щелочных 

вулканических пород, Анюйско~Святоносская, У яндино~Ясачненская, 

Кони~Мургальская и Корякская островные дуги. Первая функционирует 

как реакция на сближение Сибирского и Чукотского (Арктического) па~ 

леоконтинентов и начавшееся закрытие Южно~Анюйского бассейна. 

у яндино~Ясачненская дуга, сформировавшаяся вдоль края Сибирского 

континента на цоколе более древней триас~раннеюрской Алазей~ 

ско~Олойской дуги, маркируется поясом известково~щелочных вулкани~ 

тов келловей~ранневолжского возраста. Кони~Мургальская островная 

дуга, находившая, возможно, свое продолжение в Сихотэ~Алиньской, 

сложена мощными триас~юрскими вулканогенно~осадочными толщами и 

сопровождается со стороны континента междуговым Т айгоносским OKea~ 

ническим бассейном. 

т ретья островная дуга - Корякская - предполагается на расстоя~ 

нии около 2500 км от Кони~Мургальской дуги, отделенная от нее Пен~ 
жинско~Анадырским океаническим бассейном. В пределах последнего 

накапливались терригенно~вулканогенные породы Пенжинско~Анадыр~ 

ской покровно~складчатой зоны, остатки которой сохранились в BepXHe~ 

юрских и нижнемеловых вулканогенно~кремнистых комплексах чужерод~ 

ных блоков. 

В целом позднепалеозой~юрский этап характеризуется следующими 
событиями: 1 - формированием пассивных окраин (поздний палеозой -
средняя юра); 2 - закрытием Монголо~Охотского океана (конец Kap~ 

бона - поздняя юра); 3 - функционированием периокеанических OCT~ 

ровных дуг (юра); 4 - зарождением активной континентальной окраи~ 

ны Азии. К этому времени относятся ранние стадии формирования 

внутриплитных осадочных бассейнов наиболее древнего заложения в 

пределах континентальных частей плит - Зея~Буреинского и BepXHe~ 

Буреинского. 

Неокомский этап (144-125 мли лет). Около 140~130 млн лет Ha~ 
зад темп спрединга в Тихом океане значительно возрос, в связи с чем 

островные дуги начали сближаться с материковой окраиной, и пассив~ 

но~окраинная обстановка на ее краевых частях сменилась обстановкой 

сжатия. Конвергентные границы в зоне перехода континент - океан BЫ~ 

ражены в неокомское время сочетанием активных континентальных 
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окраин андийского типа с соответствующими окраинно~континентальны~ 

ми поясами и вулканических островных дуг (см. рис. 7, Б). 
На месте закрывшегося Монголо~Охотского океана сформировался 

коллизионный Умлекано~Огоджинский вулканоплутонический пояс, об~ 

разованный неокомскими континентальными вулканитами. На восточном 

отрезке Монголо~Охотского пояса продолжала функционировать У дская 

зона субдукции. В западном ее отрезке над прежней зоной субдукции 

произошли сдваивание мощности континентальной коры за счет поДДви~ 

гания континентального основания Амурии под Сибирь и выплавление 

гранитных батолитов У дского пояса. 

В результате фронтального и левосдвигового столкновений террей~ 

нов с Сихотэ~Алиньской островной дугой возник островной массив aK~ 

креционного сложения. К концу неокома он начал продвигаться к конти~ 

ненту, поэтому в северо~восточной части Амурии появилась Хинга~ 

но~Охотская активная континентальная окраина андийского типа, в co~ 

ставе которой четко выражены два тектонических элемента: магматиче~ 

ская дуга и аккреционная призма, образованная чешуйчато~надвиговыми 

комплексами. Амурская сутура является юго~восточной границей комп~ 

лексов Хингано~Охотской активной континентальной окраины. В преде~ 

лах континентального массива Амурии в результате частичного растяже~ 

ния литосферы в процессе закрытия Монголо~Охотского океана и/или 

формирования активной окраины появляются рифтообразные осадочно~ 

вулканогенные прогибы. 

В северо~восточной части региона сформированные ранее дуги co~ 

храняют свою активность. Вдоль северного борта сокращающегося Юж~ 

но~Анюйского океанического бассейна реконструируется Нутесинская 

островная дуга. Анюйско~Святоносская и некоторые блоки У янди~ 

но~Ясачненской дуги столкнулись с Сибирью, что привело к надвиго~ и 

покровообразованию в верхоянском комплексе. Кони~Мургальская OCT~ 

ровная дуга приблизилась к материку. 

В связи с ускоренной конвергенцией океанических и континенталь~ 

ных плит, вызванной возникновением новых зон спрединга, неокомский 

этап эволюции региона характеризуется: 1 -- становлением активно~окра~ 

инного режима на материковых окраинах; 2 -- последовательным сближе~ 

нием и началом коллизии ансамблей островных дуг с континентом; 3 -- co~ 

четанием обстановок активных окраин андийского и тихоокеанского типов. 
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Апт-раннеальбский этап (125-110 млн лет). Этот интервал време
ни характеризуется сохранением высоких темпов спрединга в средин

но-океанических хребтах Т ихого океана, что вызвало интенсивное сжатие 

в зоне перехода от континента к океану. В описываемом регионе это выра

зилось Б интенсивной аккреции и частичной субдукции террейнов, остро

водужных и океанических комплексов. Коллизия с Сибирским континен

том террейнов Уяндино-Ясачненской, Кони-Мургальской, западной части 

Корякской островных дуг и разделявших их бассейнов вызвала образова

ние покровно-надвиговой структуры Пенжинско-Анадырской зоны. В 

альбе окончательно оформилась Колымская петля (см. рис. 7, В). 
Доминирующий режим сжатия привел почти к полному отмиранию 

субдукционных зон и связанных с ними вулканических поясов. Из остро

вных дуг в описываемый период продолжает функционировать только 

восточный фланг Корякской дуги, и в южной части региона предполага

ется наличие Восточно-Сахалинской островной дуги. 

Сихотэ-Алиньская островная дуга в конце альба столкнулась с кон

тинентальной окраиной Амурии, при этом образовался Uентрально-Си

хотэ-Алиньский коллизионный шов (левый сдвиг), маркируемый мело

выми гранитами и гранодиоритами. Среди аккреционных комплексов вы

деляются юрский олистостромовый самаркинский и нижнемеловой че

шуйчато-надвиговый таухинский [5]. Коллизионно-надвиговая структура 
составила основание для верхнемел-кайнозойского чехла Средне-Амур

ского и Верхне-Буреинского бассейнов. Над рифтовыми прогибами бу

дущего Зея-Буреинского бассейна начинают образовываться структуры 

типа надрифтовых осадочно-вулканических депрессиЙ. 

В конце позднего мела у края Амурии возникла Ал чанская активная 
континентальная окраина. Ее показателем являются известково-щелочные 
вулканиты алчанской свиты, развитые на окраине Ханкайского массива. 

Апт-раннеальбский этап отличается от прочих: 1 - широким разви

тием процессов аккреции островных дуг и сопровождающих их террей

нов к Азиатской окраине с формированием террейновых поясов; 2 -
почти полным отмиранием прежних субдукционных зон и связанных с 

ними островных дуг. 

Поздний альб-сенонский этап (110-73 млн лет). Над зонами суб
дукции, падающими под окраину Евразии, возникли Охотско-Чукотский 

И Сихотэ-Алиньский окраинные пояса, сложенные типичной известко-
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во-щелочной серией с гранитными батолитами и маркирующие активную 

континентальную окраину (см. рис. 7, n. 
()xotcko-LJукотский пояс залегает резко несогласно на структурах 

LJукотской складчатой системы, Южно-Анюйской шовной зоны, Ко

лымской петли, ()молонского и ()хотского массивов, Верхоянской склад

чатой системы и Кони-Мургальского пояса, протягиваясь вдоль конти

нентальной окраины на 3000 км. Его образование произошло в позднем 
альбе, вулканизм продолжался вплоть до сенона. Пояс представлен пре

имущественно континентальными вулканитами с преобладанием андези

тов, андезитобазальтов и Офиолитов. Со стороны океана пояс сопрягает

ся с линейными прогибами, выполненными мощными слабодислоциро

ванными сланцево-граувакковыми толщами. К ним относятся меловые 

отложения Пенжинского прогиба, Усть-Бельского, Пекульнейского и 

Майницкого террейнов, а также, возможно, выполнение Северо-()хот

ской системы грабенов. В тылу пояса возникают и оформляются склад

чато-надвиговые сооружения хребтов LJepcKoro, Сунтар-Хаяхтахского, 
()лойской и разделяющих хребты межгорных впадин, которые заполня

ются угленосными молассами. Поддвиг океанической плиты СОПРОВОЖ

дался, по-видимому, встречным надвиганием Евразиатской плиты. 

В позднем мелу сформировались терригенные и флишевые зоны: 

Пенжинско-Анадырская, Алгано-Великореченская, Алькатваамская и 

Укэлаятская. Эти комплексы отлагались, по-видимому, в пределах под
водной преддуговой террасы [51]. 

Сихотэ-Алиньский пояс сложен вулканитами типичной известко

во-щелочной серии сенон (редко альб)-раннеэоценового возраста с гранит

ными батолитами. LJellio выделяются отложения сопровождающего вулка
нический пояс преддугового прогиба - это позднемеловой - палеогеновый 

флишеподобный разрез, подстилающий Татарский пролив и развитый на 

Западном Сахалине, сложенный мощными толщами граувакк, алевролитов 

и аргиллитов. Источник сноса - Сихотэ-Алиньский вулканический пояс. 

К концу описываемого периода на океанической плите формируются 
новые зоны субдукции и соответствующие им островные дуги. Восточ

но-Сахалинская островная дуга, маркируемая по вулканитам известко

во-щелочной серии Восточного Сахалина, вместе с попавшими в ее зону 

субдукции террейнами перемещалась по направлению к Евразии. К кон

цу мела сформировался задуговый Восточно-Сахалинский океанический 
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бассейн, фрагменты которого фиксируются в виде блоков Офиолитового 

комплекса в субдукционном меланже Восточного Сахалина. 

К началу сенона начала оформляться новая внутриокеаническая 

зона субдукции, разделенная на три звена. Северное, над которым функ

ционировала Ватынско-Бауэрская островная дуга, включало в себя бло

ки У мнак, Наваринский, Прибылова, Бауэрса и Ватынский, сложенные 

вулканогенно-осадочными и Офиолитовыми образованиями позднеюр

ско-мелового возраста. Южное звено с раннесенонской Кроноцкой ду

гой состояло из блоков восточных полуостровов Камчатки. Западное 

звено, в котором субдукция шла под позднесенон-раннепалеоценовую 

Ачайваям-Валагинскую дугу, включало в себя блоки Олюторско-Кам

чатской системы. Между описанными структурами и окраиной Евразии 

располагался Ватыно-Ирунейский задуговый океанический бассейн, в 

котором накапливались глубоководные отложения (турбидиты, радиоля

риты), спрединговые базальты и габбро [33]. 
Таким образом, на позднеальб-сенонском этапе: 1 - продолжилась 

повсеместная субдукция океанической коры под континент с образовани

ем Азиатской активной континентальной окраины андийского типа; 2 -
произошло закрытие Южно-Анюйского океана; 3 - сформировалась 

новая система внутриокеанических островных дуг. 

Маастрихт-раииеэоцеиовый этап (73-50 мли лет). Интенсивная 
коллизия меловых островных дуг с континентом привела к тому, что суб

дукция в северо-западной части региона сменилась интенсивным шарьи

рованием из области океана на континент аллохтонных пластин, частично 

перекрывших ранее сформированные структуры покровно-надвиговой 

Пенжинско-Анадырской зоны и параавтохтонные флишевые образова

ния. В этом процессе участвуют не только верхние горизонты коры, но и 

другие части всей литосферной пластины, о чем свидетельствуют ОфИО

литовые покровы, принадлежащие выдавленным частям аккреционных 

клиньев [64] (см. рис. 7, Д). 
Перед фронтом аллохтонов, вдоль зоны сочленения континенталь

ной коры Сибири и переходной коры Корякско-Камчатской тектониче

ской области возникла зона деструкции - система рифтов, маркируемая 

специфическими базальтоидами маастрихт-эоценового возраста. К этому 

времени можно отнести заложение Анадырской и Пенжинской впадин в 

виде чередования протяженных рифтов и разделяющих их поднятий [58]. 
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Вулканическая активность Охотско-Чукотского пояса угасла, когда 

Охотоморский микроконтинент присоединился к континентальной окраи

не Азии. Над вновь сформированной аккреционной окраиной в ранне

среднеэоценовое время возник Корякско-Западно-Камчатский вулкани

ческий пояс, маркируемый эоцен-нижнемиоценовыми известково-щелоч

ными вулканитами с базальным горизонтом грубообломочных и угленос

ных континентальных пород. 

Северное звено внутриокеанической островной дуги оказалось отго

роженным от океана Алеутской островной дугой. Т еррейны западного 

звена аккретировались к зоне субдукции Корякско-Западно-Камчатского 

пояса, при этом сначала произошло шарьирование структур дуги на конти

нентальную окраину с образованием Ватыно-Ирунейской покровной зоны 

[33]. На рубеже мела и палеогена Восточно-Сахалинская островная дуга 
попала в Сахалинскую зону субдукции, падавшую на запад, и причлени

лась к осадочной террасе Западного Сахалина перед Сихотэ-Алиньским 

вулканическим поясом. Это столкновение маркируется серией тектониче

ских покровов Восточного Сахалина, перемещенных с востока на запад, и 

Uентрально-Сахалинским коллизионным швом. В результате островная 

дуга вместе с аккреционным комплексом нарастила окраину Евразии. По
следняя испытала при этом воздымание, в связи с чем в Верхне-Буреин

ском, Зея-Буреинском и Средне-Амурском бассейнах накапливались в 

это время угленосные пресноводно-континентальные фации. 

Итак, маастрихт-среднеэоценовый этап отображает: 1 - продвиже

ние островных дуг к континенту; 2 - их частичную обдукцию в севе

ро-восточной части региона на материковую окраину. 

Средний эоцен-раннемиоценовый этап (50-14 млн лет). В это 
время коллизионный процесс вновь сменился обстановкой субдукции 

Тихоокеанской плиты под Евразиатскую. Плита Кула была поглощена 

целиком за исключением фрагмента, отгороженного Алеутской остро

вной дугой. На этом фрагменте располагается Алеутская глубоководная 

котловина, заполненная мощными пелагическими осадками. Там же за

ложилась, вероятно, и Командорская впадина, растяжение в осевой части 

которой, начавшееся в миоцене или ранее, компенсировалось поддвигом 

ее восточной окраины под Алеутский блок океанической коры и запад

ной под Северо-Камчатский континентальный блок. Начиная с олигоце

на, при подъеме сооружения Корякского нагорья формируется его сту-
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пенчатое опускание в сторону Алеутской котловины с образованием уз

кого шельфа, осложненного поперечными поднятиями и конусами выно

са. Таково строение Хатырского и северного борта Наваринского бас

сейнов (см. рис. 7, Е). 
Кроноцкая дуга продолжала пассивно транспортироваться на севе

ро-запад вместе с Ветловским сегментом океанической плиты до тех пор, 

пока он полностью не субдуцировался и дуга к концу миоцена не присое

динилась к Камчатке [33]. 
После аккреции террейнов Ачайваям-Валагинской дуги с континен

тальной окраиной зона субдукции передвинулась в Тихий океан, где над 

ней в позднем олигоцене - раннем миоцене возникла Курило-Камчат

ская дуга, отгородившая от океана Охотское окраинное море. 

На этом этапе (возможно, и ранее, в начале палеогена) началось 

развитие деструктивных процессов в пределах окраинных морей, вызван

ных, вероятно, конвективным подъемом тепловых фронтов из глубин 

Земли [62, 63]. В условиях активного проявления рифтогенной деструк
ции на протяжении палеогена - раннего миоцена закладываются грабе

нообразные прогибы в пределах континентальной и субконтинентальной 

коры бассейнов. В процессе рифтинга и утонения континентальной коры 

образуются впадины Западно-Камчатского, Северо-Охотского, Севе

ро-Сахалинского шельфов, заполненные мощными толщами глубоковод
ных, прибрежных и дельтовых осадков. для рифтовых комплексов ха

рактерны сложная разломно-блоковая тектоника, широкое развитие ли

стрических разломов со значительными вертикальными перемещениями. 

К раннему миоцену относится начало раскрытия Южно-Охотской глу

боководной впадины в процессе задугового спрединга. 

К миоцену вулканическая деятельность Сихотэ-Алиньского пояса 

затухла и океаническая плита начала пог лощаться под Сахалинской ост

ровной дугой. Последняя реконструируется по известково-щелочным 

вулканитам (андезитам, андезитобазальтам) Западно-Сахалинских гор. 

Восточно-Сахалинский шельф может рассматриваться как преддуговый 

бассейн, включающий в себя аккреционный клин с офиолитами. Саха

линский шельф вместе с северо-восточной и восточной частями острова 

входит в состав Северо-Восточно-Сахалинского НГБ, накопившиеся в 

палеоген-неогеновое время терригенные отложения с прослоями углей 

составляют его осадочное выполнение. 
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В тыловой части Сахалинской островной дуги продолжалось ocaдKO~ 

накопление в бассейне Татарского пролива и Западно~Сахалинского про~ 

гиба, который ранее являлся террасой перед фронтом вулканического пояса. 

Таким образом, среднеэоцен~раннемиоценовый этап характеризует~ 

ся: 1 - аккрецией островных дуг к континентальной окраине; 2 - фор~ 

мированием новой зоны субдукции; 3 - образованием в ее тылу окраин~ 

ных морей и началом деструкции их коры; 4 - появлением грабенов. 

Средиемиоцеи-аитропогеиовый этап (14-0 мли лет). Спрединг 
в Командорской впадине, осью которой является асимметричная рИфТО~ 

вая зона, привел к образованию новой океанической коры с толеитовы~ 

ми базальтами. При этом блок Командорских островов, составлявший 

вплоть до раннего эоцена часть Кроноцкой островной дуги, отодвинул~ 

ся на свое современное место. Характер командорских вулканитов, pa~ 

нее несколько отличный по составу от одновозрастных комплексов 

Алеутских островов, стал общим с ними, соответствующим известко~ 

во~щелочной серии. Блок Командорских островов ограничен правосто~ 

ронними сдвигами, отвечающими границе скольжения Тихоокеанской и 

Северо~Американской плит. Вплоть до конца миоцена предполагается 

нег лубокий поддвиг новообразованной океанической коры под Алеут~ 

ский реликт океанической плиты, при этом формируется хребет Шир~ 

шова как зона скучивания пород осадочного и «базальтового» слоев. К 

Курило~Камчатской островной дуге присоединились террейны Малых 

Курил и хребта Витязя (см. рис. 7, Ж). 
Деструктивные процессы продолжались в пределах окраинных 

Охотского и Японского морей. Начиная со среднего миоцена, интенсив~ 

ное рифтогенное опускание бассейнов в их пределах сменилось постриф~ 

товым оседанием с накоплением морских, в значительной степени глубо~ 

ководных, отложений. 

Раскрытие Южно~Охотской и Японской глубоководных впадин в 

целом закончилось к среднему миоцену, но оси задугового спрединга, 

возможно, еще продолжали существовать. Об обстановке растяжения 

свидетельствует широкое развитие щелочных базальтов, а также обло~ 

мочные толщи и олистостромы среднего миоцена Курильских островов, 

которые трактуются как рифтовые фации. 

Охотоморский блок (микроконтинент) отодвигался от Курильской 

дуги в связи с раскрытием Южно~Охотской глубоководной впадины 
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границы: 1 - бассейна, 2 -зон; 3 - прогибов и поднятий; 4 - тектонические раЗl10МЫ надвигового типа, вы
деленные по гравиразведке; 5 - скважины и их номера; б - газопроявления; 7 - нефтяные пnенки; 8 -lIИ
нии профиnей; 9- перспективные зоны; границы зон (буквы в квадратах): СС - Сычевско-Спасская погру
женная, Б - Благовешенская ПРИПОдНЯтая, ПБ - Пермонтовско-Белогорская погруженная, ПП - Поnтав
CKO-ПОЗдНевская, МЕ - МИХaйllовско-Екатериноcnавская погруженная, Р - Райчихинская приподнятая; 
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вдоль линейной зоны Кашеварова. В результате он придвинулся к Caxa~ 

линской зоне субдукции и вошел в состав погруженного шельфа цeHTpa~ 

льной части Охотского моря. Осадочный чехол начал накапливаться на нем 

с позднего миоцена и в новейшее время был деформирован на границах бло~ 

ков: приподнятого, состоящего из поднятий Академии Наук СССР, Ин~ 

ститута Океанологии и впадины Макарова, и опущенного, занятого впа~ 

диной Дерюгина с предположительно субокеанической корой. 

Среднемиоцен~антропогеновый этап характеризуется: 1 - интен~ 

сивным рифтогенезом в пределах окраинных морей; 2 - формированием 

субокеанической коры в тылу островных дуг. 

7. ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДEIIИ ФОРМИРОВАНИЯ 
БАССЕЙНОВ дAlIЬHEГO ВОСТОКА РОССИИ 
И СОПРЕдЕlIЬНЫХ АКВАТОРИЙ 

7.1. 3ея-Буреинский потенциально нефтегазоносный 
бассейн 

Г еолого-геОфизическая изученность. В пределах бассейна были 
проведены аэромагнитная съемка масштаба 1:200 000, гравиметрическая 
съемка масштаба 1:500 000, электроразведка масштабов 1:500 000 и 
1:200 000. Выполнены также региональные сейсморазведочные работы 
КМПВ (1450 км), детальная сейсморазведка МОВ (4500 км), профи~ 
льное бурение (14033 м), пробурены две параметрические скважины 

(2803, 2254 м). На ряде площадей проведено структурное (55336 м) и 
поисковое (25948 м) бурение [43]. 

Несмотря на выполненный объем работ, перспективы прогиба на 

нефть и газ остались невыясненными. 

Тектоническое строение. В тектоническом отношении бассейн пред~ 
ставляет собой систему рифтогенных грабенов северо~восточного прости~ 

рания длиной 140~200 км и шириной 15~80 км, разделенных приподня~ 

тыми зонами (рис. 8~ 10). Мощность осадочных отложений в рифтоген~ 

I~ 

прогибы (римские uифры): 1- Лермонтовский, 11- МихaйIIовский, 111- Архаринский, IV - Романовский, V
Екатериноспавский, VI- Бепогорский, VII- Сапроновский, VIII- Спасовский, IX - Сычевский, Х - дмитри
евский, Xl- Лазаревский; поднятия: XlI- Костюковское, XlII- Бпаговешенское, XlV - r родековское, XV
Успенское, XVI - Поmавско-Ипьинское, XVII- Тарбогатайское , XIX - Воскресеновское, ХХ - Т юканское, 
ХХ1- Кanининское 
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ных прогибах колеблется 

от 500 м в прибортовых о о 8 о о 
о о о о 

;:! ~ о ц") о 
N N М 

зонах до 3500 м и более в 
центральных частях. На 

разделяющих прогибы 

поднятиях мощность чех~ 

ла не превышает 500 м. 

Фундаментом бассейна яв~ g:; 

ляются Офиолитовые, фли~ 
се :.:: с> 

со) с> 
М 

шево~граувакковые, MeTa~ a:I 
О 

морфические и магматиче~ 
:ж: ""'о 
LI.I ~~« .... :>:::>::-

ские палеозойские породы, О t::t:: 
O~ ::r:: ~~O 

:s: ........ со 
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"-о-

ными раннепалеозойскими 
:ж: t::t:: 

се 

гранодиоритовыми интру ~ 

зиями (табл. 2). 
Г еодинамическая эво-

люция. Формирование oca~ 

бассейна s1 дочного чехла N 

начинается с позднеюр~ 

ского времени, когда бла~ 

годаря высокоамплиту д~ 

ным левым сдвигам вдоль 

глубинных разломов сис~ се 
Q. 

темы Танлу и/или пово~ ~ 
роту J\MYPCKoro геоблока >-

Q. 

Монголо~ 
1-

при закрытии со) 

()хотского океана 
g:; 

начи~ се :.:: 
нают формироваться уз~ 

со) о 

:ж: ~ 

:s: с: 

кие протяженные прогибы :ж: 
N 

..Q 

рИфтового типа (рис.11). а:::: 
се 

()бразовавшиеся грабены 
a:I 
>- с> q ~ 

были выполнены поли~ О 
с 

миктовыми грубообломоч~ М 

ными отложениями eKaTe~ 

ринославской и итикут~ 
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ской свит мощно

стью до 2250 м. 

При этом проис

ходила активиза

ция краевых г лу

бинных разломов, 

вдоль которых в 

условиях растя

жения проявилась 

интенсивная вул

каническая деяте

льность. Рифто

образование было 

многостадийным и 

продолжительным 

по времени. Наи

более ощутимая 

активизация риф

тогенеза проявля

лась на рубежах 

юры и мела, ва

ланжина и готе

рива, возможно, 

берри аса и валан

жина [8]. 
Начиная при

мерно с баррема 

и вплоть до кон

ца позднего мела, 

осадконакопле

ние распростра

няется за преде

лы рифтов, при-

обретая депрес-

сионный характер 

(см. рис. 11). От-
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ложения поярковской и завитинской свит включают в себя ал

лювиальные, озерные и глубоководно-озерные фации. 

Опереходе депрессионного этапа в депрессионно-инвер

сионный свидетельствует уменыllниеe скорости осадконакоп

ления и, следовательно, мощности осадков. В разрезе цагаян

ской, райчихинской и других кайнозойских свит появляются 

размывы, несог ласия, возрастает доля грубообломочных осад

ков. Условия депрессии (мелководно-озерные отложения цага

янской, сазанковской и белогорской свит) и воздымания мно

гократно сменяют друг друга, и только к началу плиоцена чер

ты инверсионности становятся преобладающими (см. рис. 11). 
Таким образом, Зея-Буреинский бассейн образован в 

результате многостадийного позднеюрско-барремского риф

тогенеза, смеНИВlllегося в апт-сенонское время формирова

нием надрифтовых депрессий, в маастрихт-миоценовое - про

явлением депрессионно-инверсионного режима, закончив

lllегося предплиоценовой инверсией. 

7.2. Верхне-Буреинский 

газонефтеносный бассейн 

Г еолого-геОфизическая изученность. На территории 
бассейна проведены геологическая и аэромагнитная съемки, 

выполнены региональное се йсмо про филирование КМПВ 
(256 км), сейсморазведка МОВ (1000 км), структурное 
бурение (13014 км), пробурены одна параметрическая 1 ПР 
(3012 м) и две поисковые скважины. В целом бассейн изу
чен геолого-геОфизическими методами недостаточно и не

равномерно [43]. 
Тектоническое строение. Фундаментом Верхне-Бу

реинского бассейна служит древнее основание восточной 

окраины Хингано- Буреинского микроконтинента - мета

морфические протерозойские и раннепалеозойские породы, 

прорванные палеозойскими гранитоидами. По геОфизиче

ским данным максимальная глубина залегания фундамен

та изменяется от 4 до 7 км [6]. Осадочный чехол можно 
расчленlfIЪ на три структурных этажа, разделенных перерывами 
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инесогласиями (табл. 3): 1 - юрский морской и прибрежно~ 

морской песчано~алевролитовый (умальтинская серия, эпикан~ 

ская, эльгинская, чаганыйская свиты); 2 - верхнеюрско~ниж~ 

немеловой лагунный и континентальный терригенный уг ленос~ 

ный (талынжанская, ургальская, чегдомынская свиты); 3 -
мел~кайнозойский прибрежно~морской и континентальный, 

преимущественно грубообломочный (иорекская, кындалская, 

цагаянская свиты и неоген~четвертичные отложения). 

Бассейн разделяется сбрососдвигом на западную и BOC~ 

точную части, отличающиеся историей развития и, следова~ 

тельно, мощностью, возрастом и фациальным составом oca~ 

дочного выполнения. В западной части установлены две TeK~ 

тонические зоны - Западно~Буреинская (параплаТформен~ 

ная) и Кындалский грабен (РИфТ). В восточной части бас~ 

сейна выделены Uентральная (Адниканско~Лепиканская) и 

Восточная моноклинальная зоны (рис. 12). 
Г еодинамическая эволюция На протяжении раннего 

мезозоя восточный край Амурии, в состав которой входил 

Хингано~Буреинский массив, был занят пассивной континен~ 

тальной окраиной [20] (рис. 13). Снос большого количества 
обломочного материала и лавинная седиментация нашли OTpa~ 

жение в накоплении шельфовых и прибрежных фаций осадков 

умальтинской, эпиканской, эльгинской, чаганыйской и талын~ 

жанской свит (максимальная мощность более 5 км). 
в конце поздней юры (волжское время) - начале paH~ 

него мела пассивно~окраинный режим сменяется активно~ 

окраинным. Верхне~Буреинская впадина отгораживается от 

океана Хингано~Охотским вулканическим поясом, и морское 

осадконакопление сменяется лагунным и континентальным. 

В Кындалской зоне начинается рифтообразование - накап~ 

ливаются озерно~аллювиальные полимиктовые, часто грубо~ 

обломочные отложения с примесью туфов дубликанской и 

солонийской свит мощностью до 600 м. Таким образом, с 
позднеюрского времени эволюция Верхне~Буреинского бас~ 

сейна становится гетерогенной: его западная часть развива~ 

ется по рифтовому типу, восточная - активно~окраиннному. 
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~ Табпиuа 2 

Сводный стратиграфический разрез 3ея-Буреинского ПНГБ по данным с.и.войковой (1993), В.Г.Варнавского (1998) 

Груп. Сие· 
Отдел Ярус Серия Свита 

Под. 
Иидекс 

Мощ. Признаки 
Литология 

па тема свита ность, м нефтегазоносности 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 

а.. ~ QZ-4 5.90 Супеси, суглинки 

~ ~ 
<lJ :S: 

:r Е-< 

о: 

~ c<s 
~ 

Плиоцен Белогорская Nz-Ql bl 50-100 Гравийные пески 
:<: о 

u :t 
~ <lJ 

N 3sz ':.: '- Миоцен :<: Сазанковекая 175·200 Г Dавийные пески линзы угля о u 
О 

<lJ ':.: I:! - N I- 2 ьZ :r: <lJ Бузулинекая 45·300 Супеси суглинки угли 

'" с1/ 
о Олиго. Кивдинская -Рзkу Глины, пески, прослои угля 
:t ~ lueH 

':.: ~ 

~-3гcb c<s 
о Эоuен Райчихинская Глины песчаники :t пески 

:G <lJ 
'- Палео. Верхняя .Р1Сgз 10.230 Слабые проявления газа Г лины, алевролиты, о 
<lJ ~ ~ цен нефтяного ряда, нефтяные песчаники ПDОСЛОИ угля :<: 
е u 

Средняя Plc gZ 10-230 Серые аргиллиты, песчаники, :t пленки 

~ 
'- алеВDОЛИТЫ 
c<s 

Маас. :::::п Нижняя K Z- P lcgl 10.220 Алевролиты, песчаники, 
трихт гравелиты 

Кампан 
~ 

Верхняя Kzzyz 0-260 Нижняя подсвита потенциаль· Пестроцветные аргиллиты, 

Сантон :<: но нефтематеринская (Белогор- алевролиты, песчаники 
о: u 

:t ский I1fЮIlб, СКБ. 3Н 400-600 м -c<s Коньяк :S: Нижняя K ZZYl 0-1000 Черные и серые аргиллиты, 
:<: о: ':.: Турон 

~ метановый газ, Михайловский 
~ алевролиты, песчаники, u c<s :S: c<s прогиб, скв. 12-к, 502.602 м -':.: ~ :t с1/ местами угли, гравий, туфы 

о о ~ метановый гa~ 

'" -< а. Сеноман Верхняя K1_Zpk 0-260 Свита возможно нефтематери- Алевролиты, песчаники, ар-о <lJ 
<lJ 

'" ~ со ~ 
анская (Белогорский прогиб, гиллиты, линзы углей. 

<lJ :<: СКБ. 1Бк 1198-1212 м - нефтяные Гранитные интрузии 
~ u 

~ пленки, Михайловский прогиб, о 
:<: 

скв. 11к: 370-562 м3 , скв. 1с, а. 
о: 
о 650.760 м - нефтяные плен· е 

ки, Лермонтовекий прогиб, скв. 

--------------- --------- 18к, 776-780 м - битумоид) 
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Альб Средняя 

Апт 

~ :.: 
u 
~ 
о :.: 

Баррем а. 
о: 
о Нижняя ,;.: с: 

;.: 

:I: 

:Е 
;.: 

:r:: Готерив 

Валан- Итикутская 
жин (томская) 

Берриас 

,::;: Екатеринославская 
::;: 
:I: 
>: 
а. 

'" 0:1 

Нижний 

KjpkZ 0-1000 Осевые части рифтов - чер-

ные угленосные песчаники, ар-

гиллиты, туфы. К краевым ча-
стям уменьшается мощность 

аргиллитов, появляются конгло-

мераты, алевролиты, возрастает 

мощность андезитов, андезито-

вых порфиритов. Г ранодиори-
товые интрузии 

Kjpkj 0-340 Осевые части рифтов - пес-
чаники, алевролиты, черные 

аргиллиты, туфы. К краевым 

частям приурочены песчаники, 

конгломераты, ТУфоконг ломе-

раты, лавобрекчии. Гранитные 
интрузии 

Kjit 0-1050 Свита возможно Осевые части грабенов - пес-

нефтематеринская чаники, алевролиты, аргилли-

(скв. 1-0П: 1198-1995 - ты, угли, андезиты. К крае-
выбросы газа) вым частям происходит увели-

чение андезитовой и андезит-

риолитовой составляющей, 

туфы, лавобрекчии. Г ранодио-
I Dитовые интрузии 

JЗ-Кjеk 0-1200 Низы предположительно неф- Серые аргиллиты, алевролиты, 

тематеринские. Слабые прояв- туфогенные песчаники в ниж-

ления газа нефтяного ряда ней части - гравелиты, конг-

ломераты. Г ранодиоритовые и 

Iшелочные ИНТDУЗИИ 

Ри 2500-4000 Известняки, алевролиты, пес-

чаники, сланцы, в нижней час-

ти - брекчии, инрузии гранит-

ные диоритовые и щелочные 

С) Переслаивание алевролитов, 

песчаников, туфов, аргиллитов, 

известняков. Интрузии грани-

тов, габбро 
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Начиная с 

готеривского вре

мени, рифтовый 

режим Кындал

скои зоны сменя

ется депрессион

ным. Аллювиаль

ные и озерные 

отложения чегдо

мынской, чемчу-

кинской, иорек-

скои И кындал

скои свит, в со

став которых вхо

дят черные глубо

ководно-озе рные 

аргиллиты, рас

пространяются за 

пределы рифта в 

Западно-Буреин

скую зону и име

ют максимальную 

общую мощность 

около 2 км. 
Об инверси

онном этапе (плит

ной стабилизации) 

западной части 

Верхне-Буреинской 

впадины свидете

льствуют длиге.ль

ные перерывы в 

осадконакоплении 

и резко сокра

тившаяся мощ

ность отложений. 
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Рис. 12. Тектоническая схема Верхне-Буреинского ГНБ: 

() 

IX; 

о 

с 

граниuы: 1 -бассейна, 2 -структурно-фаuиапьных зон; 3 - надвиги. выявпенные сейсморазведкой; 4 - изо
гипсы по поверхности фундамента (по геофизическим данным), КМ; 5 - покапьные поднятия; 6 - Адникан
ское газовое месторождение; 7 - скважины; а - опорная. б - поисковые; 8 - газопроявпения: притоки и вы
бросы газа; 9- нефтепроявпения: ппенки и выбросы нефти; 1 О - пиния профипя; 11 - выступы фундамен

та; структурно-фаuиапьные зоны: 1- Западно-Буреинская (ппатформенная), 11- Кындапский грабен, 111-
Адниканско-Пепиканская попоroскпадчатая зона, IV - Восточная монокпинапьная зона. V - Умапьтинское 
поднятие; покапьные поднятия; 1 - Буреинско-Иорикское (Оттаикское), 2 - Бопьшеиорикское, 3 - Снеж
ное. 4 - Восточное, 5 - Усть-Ниманское, 6 - Мапоиорикское, 7 - Ныртинское, 8 - Чивпянарское, 9 - Ни
менахское, 10 - Кындапское, 11 - Усть-Ургапьское, 12 - Ургапьское, 13 - Сопонийское, 14 - дубпикан
ское. 15 - Адниканское, 16 - Усть-Сопонийское, 17 - Ягдыньское, 18 - Среднеургапьское, 19 - Чегдо
мынское, 20 - Верхнесопонийское (Эпьгинское), 21 - ПевосопониЙское. 22 - Верхнедубпиканское (Чем
чукинское), 23 - Сивопское, 24 - Джапьгуменское 
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Длительное воздымание северной части Т ypaH~ 

ского блока Хингано~Буреинского микроконти~ 

нента привело к размыву депрессионных отложе~ 

ний в приразломных частях Кындалской и иeHT~ 

ральной пологоскладчатой зон, а также всех Me~ 

ловых отложений в восточной части бассейна. На 

этом этапе формирование морфологии впадины 

завершилось денудационными и локальными oca~ 

дочными процессами. 

Таким образом, Верхне~Буреинский бассейн 

сложен верхнепалеозой~юрскими отложениями, 

образовавшимися в условиях пассивно~окраинно~ 

го режима, который в западной части бассейна в 

волжско~раннемеловое время сменился рифто~ 

вым, в готерив-позднемеловое - депрессионным, 

а начиная приблизительно с маастрихта - инвер~ 

сионным. 

7.3. Средне-Амурский потеНЦИaIlЬНО 
нефтегаэоносный бассейн 

г еолого-геОфизическая изученность. 

Основным источником информации о глубинном 

строении и структуре бассейна является комплекс 

геофизических исследований, включающий грави

метрическую съемку масштаба 1:200 000, элект
роразведочные работы, магнитометрическую 

съемку масштаба 1:200 000, сеЦсморазведку 

КМПВ, МОВ и MOгr. Отработано 25090 км 
сейсмопрофилей, пробурены три структурно~па

раметрические скважины глубиной 1200-3200 м 
и 13 структурно-картировочных (200~ 1250 м). 

Бассейн изучен слабо, основной объем работ со

средоточен в восточной (Переяславский грабен) 

и западной (Кур-Урмийский грабен) частях впа

дины. 
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Табпиuа 3 

Сводный стратнграфнческнй разрез Верхне-Буреннского ГИБ по материалам В.МДуничева (1984), 
В.Г. Варнавского (1998) 

Система Отдел Ярус Серия Свита Индекс 
Мощность, Признаки 

Аитология 
м нефтегазоносности 

Четвер- N-Q 100 Галечники, суглинки, пески 
тичная 

Неогено-

вая 

Палеоге- Палеоцен Uагаян- Kz:Pjcg 80-300 Газопроявления в скважинах Пески, песчаники с прослоями 
новая ская глин, гравелитов 

Верхний Маастрихт 

Сеноман Кындал- KJ-2kn 400-880 Нефтегазоматеринская. Вме- Чередование песчаников, глин, 

Альб ская щает Адниканское га.с·ювое черных глин, алевролитов. 

месторождение Проелои туфов, конгломератов 

Апт Иорек- Kjir 540-650 Предположительно нефтема- Песчаники, темно-серые аргил-
о:: ская теринская литы, прослои конгломератов 

~ 
Баррем Чемчу- Kjcm 400-800 Предположительно нефтема- Чередующиеся пачки песчани-~ ':.: 

о :.: кинская теринская (капельная нефть ков, черных аргиллитов, алев-

<: :t в трещинах) ролитов. Прослои углей, ту-
Q) :Е Готерив Чегдо- Kjcg 100-580 Предположительно нефтема- фов, конгломератов 

~ :s: 
теринская (газопроявления, мынская 

::с пленки нефТИ) 

Валанжин '0:: Солоний- Kjsl 380-600 Нефтематеринская Песчаники, гравелиты, алевро-~ 

Берриас :.:: ... 
(скв. 1-ПР, 2891-2960 м -u ская ::> лить!, аргиллиты, пласты угля, 

'" ~ приток метанового газа, проелои ТVфов <: 

Волжский 
~ 

Дубли- '" JзdЬ 2720-2805 м - выбросы Песчаники, угли, конгломера-t.. -.., 
о:: ';.: о.. 

нефти) ~ :s: » канская ты, алевролиты, аргиллиты :.:: :t u 
>< Окс- Талын- Jзt1 140-600 Возможно нефтематеринская Глинистые песчаники, алевро-о.. 

Q о.. 
Q) форд - жанская литы, аргиллиты, угли, про-

CI:I келловей слои туфов 
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Палео-
iзойская 

Протеро-
iзойская 

iAрхей 

о: 

со 

" u 
а.. 

Q 

о: 

со 

~ 

о 

u 
со 

;,: 
а.. 

f-

Девонская 

Средний Бат 

Байос 

Аален о: 
со 

" u 
:I: 

Нижний Плинсбах 
;,: ... 
,Q 

-<: 
со 

:< » 
Синемюр 

Верхний 

Средний 
Нижний 

Верхний 

Средний 

Чаганый- J2cg 
ская 

Эльгин- J2e1 
ская 

Эпикан- Jzep 
ская 

Синкаль- Е Jzsп 
тинская 

~ r----N 

Дешская 
..-=; 

Jldsh 

Уссомах- Тзus 
ская 

Маган- Тзшg 
ская 

Мерек- ТЗШГ 
ская 

Яранская . Р-ТI _ 2 

02_3 

PR-AR 

580-1000 Возможно нефтематеринская Известковистые, глинистые I 

песчаники, алевролиты 

1200-1800 Конгломераты, алевролиты, 

песчаники 

360-1600 Возможно нефтематеринская Песчаники, аргиллиты, 
алевролиты 

1050-1180 Возможно нефтематеринская Песчаники, алевриты, 
прослои конгломератов 

570-800 Алевролиты, песчаники 

800-1250 Песчаники, алевролиты, линзы 
известняков и конгломератов 

1600-1700 Возможно нефтематеринская Переслаивание конгломератов, 
песчаников и алевролитов, 

глинистых сланцев 

700-750 Диабазовые порфириты, туфы, 

кремнисто-слоистые сланцы с 

прослоями алевролитов и пес-

чаников 

450-600 Песчаники, алевролиты, 

базальные конгломераты 

Видимая Покровы порфиритов, кварце-
2000-2500 вых Порфиров, туфобрекчии 

Видимая Песчаники, филлитизирован-
150 ные сланцы, линзы мраморизо-

ванных известняков, гранитные 

интрузии, приуроченнные к от-

дельным краевым участкам 



Тектоническое строение. Фундаментом юго~западной части 

впадины являются доверхнепалеозойские кристаллические (интру~ 

зивные и метаморфические) комплексы Хингано~Буреинского Mac~ 

сива, пере крытые прерывистым чехлом морских верхнепалеозой~триа~ 

совых терригенных и меловых вулканогенных пород (табл. 4). Боль~ 
шая часть впадины подстилается чешуйчато~надвиговыми триас~ 

нижнемеловыми отложениями аккреционной призмы Хингано~ 

Охотской активной континентальной окраины. Впадина имеет слож~ 

ное блоковое строение и представляет собой сочетание многочислен~ 

ных односторонних и ступенчатых грабенов, разделенных поднятия~ 

ми (рис. 14~17) [5]. 
t1a основании анализа сейсмогеологических характеристик осадоч~ 

ного выполнения грабенов в CpeДHe~AMYPCKOM бассейне выделяются три 

зоны. 

1. Восточная (Западно~Сихотэ~Алиньская) - характеризуется си~ 

льной дислоцированностью осадочного выполнения, грабены HeKOHTpaCT~ 

ные, крупные по площади (до 24 км2 ). 
2. Uентральная (Горинская) - характеризуется меньшими разме~ 

рами грабенов и более спокойнои тектоникой. Ядра впадин представлены 

незначительными по площади, но глубокими (> 2 км) грабенами. 
3. Западная (Бирско~Белоянская) - грабены контрастные, OДHO~ 

или двухсторонние площадью 0,5~ 1,0 тыс. км2 , в их осадочном выполне~ 

нии велика доля меловых отложений. 

Сочленение грабенов с окружающими поднятиями происходит по 

системам кулисообразно расположенных разломов. Все грабены в целом 

представляют собой полосу кулис правого типа, образующихся в зоне 

сдвиговых деформаций вдоль оси растяжения северо~восточного - суб~ 

меридионального простирания [5]. 
Осадочный чехол впадины включает отложения юрского, мелового 

и кайнозойского возраста (см. табл. 4). вт. Варнавский рассматривает 
раннемеловой и юрский морские комплексы как промежуточные между 

фундаментом и чехлом [8]. Строгой стратиграфической и вещественной 
характеристики промежуточный комплекс не имеет. Мощность осадоч~ 

ного выполнения грабенов в наиболее погруженных зонах восточной час~ 

ти впадины превышает 4000 м. 
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ТабlIиuа 4 

Сводный стратнграфнческий разрез Средне-Амурского ПНГБ по материалам В.Г.Варнавского (1971), 
В.Мдуничева (1985) 

Сис-
Отдел Ярус 

Тол-
Свита Иидекс Мощиость, м 

Нефтегазо-
Литология 

тема щипа проявлепия 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Четвер- Приамурская Nz-Qpr До 120 Пески, галечники 
тичная 

о Ушумунская N1- 2 - 320-780 Потенциально неф- Пески, песчаники, :>: 1 us 
:>: ~ (1) ;а тематеринская алевролиты, глины. .... о 
о ~ :;: (скв. 12, 500-510 м - Нижняя часть угленосная (1) 2 :r: про явления газа) 

о Бирофельдская Р;Ьг 120-350 Скв. 51, 619 м - Г лины, алевролиты, углистые .... :>: :;: (1) 
г лина с запахом аргиллиты, песчаники 

;а ..; ::n 
~ О нефти 
о 
:>: 

Черно- Угленосная Рz-Рзсгz 800-1200 Возможно нефте- Переслаивание песчаников, (1) .... 
о :>: материнская (скв. 1, алевролитов, аргиллитов, бу-(1) речен-
;;j ~ 

ская 1084-1089 м - IpbIx vглей 
с: о ro 

Безугольная Рз - piCfj алевролит с биту- Песчаники с прослоями алев-
мом) Iролитов и аргиллитов 

Амутская Kzam 500-600 Кварцевые порфириты, даци-
ты, туфы, лавобрекчии 

,:;: 
Мааст- Удоминская Kzud 1600 Песчаники, конгломераты, ту-:;: 

:>: 
о; :>< рихт фоконг ломераты а. 

'" 
(1) 

со Сено- Ларгасинская Kzlr До 3000 Переслаивание песчаников, 
~ 

о 
ман- алевролитов, конгломератов, 

..; турон глинистых сланцев 

(1) Пиванская Kjpv 1000 Переслаивание песчаников, 
2 ,:;: 

:;: алевролитов, конгломератов 
:>: 
IE Пионерская К1 рп 1500 Переслаивание песчаников, :;: 

:r: Горюнская Kjgr 1500 алевролитов, глинистых слан-

Iцев 
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Падалинская 
:Ё ~ :;; 
:;: о 

~ ~ 

~ . 
о е-

Силинская 

~ u 
~ 

<1J 

~ 
О 

Бат- Ульбинская 
байос 

Хурбинская :I: 
Q) 

~ 
~ 

± ~ Будюрская 
:;: '" -< 10 
С u 

I Кисе-Красноречен-
I 

ская Iлев-
I 
IСКая 
I 
I 

1 
Хабаровская :Самар-

I 
I кинская 
I 
I 
I 
I 

Джилкуньская IOcax-
I тинская 
I 

Утанакская 

Яранская 

Окончание табл. 4 

7 8 9 10 

Jзрd 1100-1600 Алевролиты, кремнистые и 
глинистые сланцы, песчаники 

с редкими просл()ями извест-

няков, спилитов 

Jзs1 1000-1900 Песчаники с прослоями конг-
л()мерат()в и аленр()лит()в 

Jzul 1000-1170 Алевролиты, глинистые и 

кремнистые сланцы, песчаники 

Jzhr 1200-1500 Песчаники, алевролиты с пр()-

слоями СПИЛИТОIJ И кремни-

сто-глинистых сланцев 

J1bd 1200-2000 Флишоидное переслаивание 
песчаников и алевролит()в, 

прослои гравелитов 

: Кремнистые и Тз-J1 2400 2000 Кремнистые 
I 

kr ks сланцы, песча- Iкремнисто-г ли-

ники, алевро- Iнистые слан-

I 
литы, извест- IЦЫ, песчаники, 

няки, спилиты I диабазы , TyrpbI 

Pz-T 2100-2500 r линист()-кремнистые мелан-
hb sm жевые п()р()ды с пр()сл()ями 

алевролитов, песчаников, ту-

фОВ, известняков 

P z 500 r линистые, кремнисто-г линисlыe 
dz ()s сланцы, алевролиты, песчаники, 

гравелиты, редко известняки 

P 1ut 550-1300 Кремнисто-глинистые сланцы, 

яшмы, спилиты, диабазы, туфы 

Р1 jr 700-1600 Песчаники, алевролиты, про- I 

слои кремнистых пород, изве-

стняков 
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г еодинамиче

ская эволюция 

(рис.18). Становле~ 
ние основания Cpeд~ 
не~Амурской впади~ 

ны начинается с KOH~ 

ца юры начала 

раннего мела, когда 

формируется aKKpe~ 

ционная призма Хин~ 
гано~Охотской aK~ 

тивной континента~ 

льной окраины, co~ 

стоящая из чешуйча~ 

то~надвиговых комп~ 

лексов терригенного, 

кремнистого и вулка~ 

нического составов. 

в конце раннего 
начале позднего мела в 

результате коллизии 

Сихотэ~Алиньского 
террейна с Хингано~ 

Охагской аккреционной 

призмой комплексы 

аккреционной приз~ 

мы претерпели инген~ 

сивные левосторонние 

сдвиroвые деформации. 

Перед фронтом 
надвигов началось 

образование нижних 

горизонтов осадочного 

чехла отложений 

озерно~аллювиальной и 

аккумулятивной при~ 

брежной равнины. 
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в палеоген-четвертичное время процессы сжатия 

сменились растяжением, о чем свидетельствует толеи

товый и щелочно-базальтовый вулканизм. Образовав

шиеся в это время грабены, ограниченные листриче

скими сбросами, отличаются от классических рифтов 

резкой асимметричностью строения. Их формирование 

связано, вероятно, с процессами изостатического вы

равнивания, приуроченного к зоне коллизии участка с 

повышенной мощностью земной коры. Осадочное вы

полнение грабенов состоит из угленосных озерных и 

аллювиальных фациЙ. 

Таким образом, Средне-Амурский бассейн сфор

мировался под воздействием позднеюрско-раннемело

вой субдукции, альб-сеноманской коллизии и поздне

мелового - кайнозойского рифтогенеза. 

7.4. Уссурийский потенциально 
нефтегазоносный бассейн 

Г еолого-геОфизическая изученность. В наи
более изученной С уйфунской впадине выполнены 

региональные сейсморазведочные работы КМПВ 

(144 км), сейсморазведка МОВ (257 км), пробуре
ны 12 структурных, 28 картировочных (22212 м) и 
1 параметрическая скв. 1-ПР (1858 м) на Борисов
ской структуре. 

Тектоническое строение и формирование. 

Бассейн ограничивается с востока выступами древних 

пород массива, вдоль западной границы прослежива

ется Западно-Приморский субмеридиональный раз

лом. В составе бассейна выделяется ряд впадин, вы
полненных осадками палеозойского, мезозойского 

или кайнозойского возраста мощностью до 7,5 км: 
Суйфунская (Раздольненская), Ханкайская, Сине
горская, Партизанская (Сучанская), Арсеньевская и 

др. (рис. 19). 
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1 - ра3lIОМЫ; 2 - отражаюшие горизонты и их номера; 3 - стратиграфические граниuы, вопнистой пинией обозначена поверхность HecoгnacHoгo запега-
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сз 

2 

3 

4 

t, С 

СЗ 

2 

3 

t, с 

А 

;::::: 

;-? 

" /' 

:- :-

~ 

~ 

...-'" 

=:-

о 2 3 км 

Б 

, / 

~;~"~ ->, 

, ,:.~~ 

,/ /- ,. 
~.=, 

~/ ~?;/' 

/'-~: 
,/.;('/.? 

/~~,.' 
</.-;~ ,.; 

J;~' 

о 

юв 

юв 

'-

2 3 км 

Рис. 16. Сейсмические профнлн MOгr Кур-Урмнйского (А) 
н Переяславского (Б) траОенов: 

1-=--1з 

[ф .... 14 

1 - отражающие горизонты и Пl10Щадки; 2 - разnомы: а - установленные, б - предполагаемые; 3 - направ
ления перемещения толщ по листрическим сбросам; 4 - поверхность акустического фундамента 

89 



1.0 
с:> 

1 

1 

БИРОБиджАНСКИЙ 
ГРАБЕН 

-1 1 .. 1" '1 
СЗ УРМИЙСКИЙ 

ГРАБЕН 

НИЖНЕСПАССКИЙ 
ГРАБЕН 

1" '1 

O~!"':I" .N2 -1 . ..c;q;2I!Z. .. , 
-2 ./', 1 

-3 
-4 

-5 

Н, КМ 

О 

1 
2 
3 
4 

Н, км 

ХИНГАНО-ОХОТСКИЙ 
ПОЯС КУР-УРМИЙСКИЙ 
К" ГРАБЕН 

1" ,1 

ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ комсомanьско-
ГРАБЕН ДАЛЬНЕГОРСКАЯ 

1 " _1 ЗАПАДНЫЙ ФЛИWЕВАЯ ЗОНА 1 
СИХОТЭ..дЛИНЬ N

2
-Q ЮВ 

ГАССИ-АНЮЙСКИЙ 
ГРАБЕН 

p-~ 

/ 

п 

юв 

МАЛОХИНГАНСКИЙ БЛОК 
ХИНГАНО-БУРЕИНСКОГО 

МАССИВА 

САМАРКИНСКАЯ АККРЕЦИОН~ 
ПРИЗМА СИХОТЭ-АЛИtlЬСКОИ,. 

АККРЕЦИОННАЯ ПРИЗМА ХИНГАНо..охотскоЙ АКТИВНОЙ АКТИВНОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОИ 
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ОКРАИНЫ ОКРАИНЫ 

~ 
~1 

17//19 

и 2 0з 1<// :14 1;(' ;('15 1/ /16 ~ 7 [illI[J 8 

10 Е:/:::::::1 11 Q 12 D 13 U 14 [2J 15 [2] 16 В 17 



Фундамент С уйфунской впадины пред~ 

ставлен каменноугольно~пермскими вулканита~ 

ми )\рсеньевского вулканоплутонического поя~ 

са, сильнодислоцированными, прорванными 

пермскими гранитоидами и палеозой~мезозой~ 

скими отложениями террейнов, совмещенных с 

Ханкайским массивом в раннем мелу [40]. 
Осадочный чехол дифференцирован на три 

комплекса: триас~юрский пологоскладчатый, 

представленный морскими и прибрежно~мор~ 

скими терригенными породами; меловой, для 

нижней части которого характерно присутствие 

углей, для верхней - наличие мощных просло~ 

ев туфовых пород; палеоген~неогеновый слабо~ 

дислоцированный, грубообломочный с включе~ 

ниями углей и лигнитов (табл. 5). 
Помимо крутопадающих сбросов и взбро~ 

сов, рассекающих Суйфунскую впадину на 
блоки, в ней широко развиты надвиги восточно~ 

северо~восточного простирания, полого падаю~ 

щие на юго~юго~восток. Наличие надвигов 

индикаторов горизонтальных перемещений 

противоречит представлениям о доминанте 

сбросовой тектоники при формировании и эво~ 

люции Уссурийского бассейна. По данным 

В.В. Голозубова, ЛИ ДOHГ~Y и других (1998), 
главная фаза левых сдвигов вдоль Западно~ 
Приморского разлома происходила в paHHeMe~ 

ловое время (готерив, апт). 
Вплоть до начала мела по краю Ханкай~ 

ского массива, составляющего часть )\мурии, 
существовала пассивная окраина, об этом сви~ 

детельствуют прибрежно~морские триас~юр~ 

ские обломочные отложения, материал которых 

принесен с запада. Нижнемеловые отложения 

залегают на них с несогласием, при этом в Ha~ 
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чале мела нижнемезозойские толщи были подвергнуты складча~ 

тости и прорваны интрузиями - все это свидетельствует о рез~ 

кой смене геодинамической обстановки в начале мела: в связи со 

сближением Сихотэ~Алиньского аккреционного массива с AMY~ 

рией зона субдукции начала падать под континент, и на месте 

пассивной окраины возникла активная окраина андийского типа 

[20]. На протяжении всей последующей истории региона режим 
субдукции и аккреции сохраняется. 

т аким образом, Уссурийский бассейн формировался в 

условиях пассивной окраины (поздний палеозой - юра), колли~ 

зии (ранний мел), активной окраины андийского типа (мел -
кайнозой). 

7.5. Пенжинский потенциально 
нефтегазоносный бассейн 

Геолого-геОфизическая изученность. Строение бассейна 

изучено крайне слабо. На территории проведены среднемасш~ 

табные геологическая, гравиметрическая, магнитная съемки, на 

юге прогиба - электроразведочные работы и 350 км сейсмопро~ 
филей КМПВ, на севере - 1980 км профилей МОВ (плотность 
0,3 км/км2 ) . Пробурена одна параметрическая скважина глуби~ 
ной 2645 м. С 1982 г. нефтепоисковые работы приостановлены. 

Тектоническое строение. Основанием Пенжинского про~ 

гиба служит мощная аккреционная призма перед фронтом OXOT~ 

CKO~LJYKOTCKOrO окраинно~континентального вулканического по

яса, а также тектонические пластины Пенжинского, Ваежского и 

у CTЬ~ Бельского террейнов, состоящие из разнообразных палео~ 

зойских и мезозойских образований [51]. Максимальная глубина 
фундамента по гравиметрическим данным составляет > 6 км для 
северо~восточной части бассейна и 3~4 км для юго~западной 

[43]. LJехол бассейна сложен меловыми и кайнозойскими отло~ 

жениями с большим числом размывов и перерывов. Мощность 

меловых пород значительно колеблется - от 1,5 (на юго~западе) 
до 5,8 км (на ceBepO~BOCTOKe). По преобладанию литологических 
разностей осадочный чехол разделяется на позднеюрско~неоком~ 

ский песчаниково~аргиллито~туфогенный комплекс (мощность 
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до 4200 м), апт~верхнемеловой неравномерно ритмичный песчано~глини~ 
стый комплекс с мощными пачками конгломератов, гравелитов, туфов и 

углей (мощность до 2750 м) и кайнозойский конгломератово~глини~ 
сто~песчаниковый комплекс (мощность до 2670 м) (табл. 6). 

Пенжинский прогиб разделен на шесть впадин, имеющих форму 

грабенов или мульд, разграниченных поперечными горстами (рис. 20). 
Г еодинамическая эволюция. Начало образования осадочного чех~ 

ла бассейна относится к концу раннемелового времени (рис. 21). СО CTO~ 
роны Охотско~Чукотского пояса идет снос обломочных отложений, Ha~ 

сыщенных туфогенным материалом. 

Ранее считалось, что формирование складчато~надвиговой Т алов~ 

CKO~ Майнской зоны и скучивание океанической коры восточнее этой зоны 

компенсировалось раскрытием Пенжинского рифта в позднеюрское время. 

Но существует также мнение, что на рубеже мезозоя и кайнозоя субдукция 

сменилась шарьированием аллохтонных пластин из области океана на конти~ 

нент (Ватынский покров). Вдоль указанных аллохтонных пластин возникла 

Пенжинско~Анадырская система грабенов, на месте Пенжинского прогиба 

располагался рифт северо~восточной ориентировки размером около 400 х 40 км 
[58]. В нем накапливались в значительной степени грубообломочные, yr ЛИ~ 

стые отложения с примесью вулканитов. К ограничивающим грабены разло~ 

мам приурочены излияния маастрихт~эоценовых базальтоидов, приближаю~ 

щихся по составу к породам континентальных рифтов. 

В эоцене - олигоцене коллизия на континентальной окраине вновь 

сменяется субдукциеЙ. Палеоген~неогеновые отложения Пенжинского 

~I 

Рис. 19. Тектоническая схема Уссурийского ПНГБ: 
граниuы: 1 - бассейна, 2 - блоков Ханкайскоro массива, 3 - впадин (индекс - возраст осадочного выполне
ния); 4 - основание Ханкайскоro массива на поверхности; 5 - граниты тырмобуреинскоro комппекса 
(поздний папеозой); 6 - коппизионные граниты и гранодиориты Сихотэ-Апиньскоro массива (поздний мел); 
7 - субдyкuионные и хаотические комппексы Сергеевскоro и Самаркинскоro террейнов; вулканиты: 8-
Арсеньевскоro окраинно-континентапьноro пояса, 9 - Сихотэ-Апиньского окраинно-континентапьноro 
пояса; 1 0- флишевые 3адyroвые отложения Восточно-Сихотэ-Апиньской зоны; 11 - рифтогенные вулка
нить!; 12 - основные разпомы; 1 3 - надвиги в осадочном чехле Суйфунской впадины; 14 - изогипсы оса
дочного чехла Суйфунской впадины, КМ; 15 - проявления: а - нефти, б - газа; 16 - береговая линия; блоки 
Ханкайского массива: МТ - Матвеевский, НХ - Нахимовский, ГР - Гродековский; основные разпомы: 
ИСА - Uентрапьно-Сихотэ-Апиньский, АР - Арсеньевский, ЗП - Западно-Приморский, ЗСА - Запад
но-Сихотэ-Апиньский, СП - Спасский; впадины: f - Ханкайская, ff - Суйфунская (РаЗдольненская), fff - Си
негорская, fV - Арсеньевская, V - Партизанская (Сучанская); структурные элементы (uифры в кружках): 
Суйфунской впадины: 1 - Пиповеuко-Фадеевская впадина, 2 - Корфовско-Гапенковское поднятие, 3 -
Пyuиповская впадина (мульда), 4 - Занадворская впадина 
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бассейна - пачки переслаивания алевролитов и аргиллитов озерно-аллю

виального генезиса - плащеобразно перекрывают и впадины и горсты. 

о 25 50 км 
I 1 , 

. ~ г:;:;;-; r::::l mm Г-;;--J Г+I 
~1 ~2 kC...::::I3 ~4 ~5 '-±-±J6 

~~~~ГГГlГТl 
~7 ~8 ~9 ~10L-I-J11L...L....J12 

а 6 

[22] 13 0 14 [!ПJ 15 ~ 16 
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ТаБIIиuа 5 

Сводный стратиграфический разрез Уссурийского ПНГБ по данным Ю.С.Воронкова (1987), 
ГЛ. Кирилловой и др. (1996), В.В.Голозубова и др. (1998) 

СУЙФунск ая (Раздольненская) Партизанская (С учанская) 

Система Отдел Ярус впадина впадина Аитология 

Серия I Свита Серия Свита 

Четвер- 50 50 Гравелиты, пески, песчаники 
тичная 

Плиоцен Верхний N 2 

о 2 180-200 N 2 
2 ДО 500 Платобазальты 

:I: 
(1) о:: 

'"' '" Миоцен Усть-давыд- Q-N ДО 1200 Песчаники, алев- 1 Песчаники, алев-о с!) 

ковская N 1ud (1) 
ролиты, прослои IРОЛИТЫ, конгломе-:r: 
лигнитов IpaTbI, угли 

6 Олиго- Надеждин- Песчаники, алев- I 
:I: I 
(1) 

цен ская ,!2зпd ролиты J '"' ~ о 
(1) с!) 

Палео- Угловская Песчаники, алев-
I 

~ I 
С ,!21_Z ug I 

цен ролиты, угли I 

Маастрихт ДОРОфеевская 600 IВулканиты кисло-
Kzdr 'го, среднего соста-

Кампан 'вов, туфы, конгло-
'мераты, песчани-

о:: ,;,: 
Сантон 

Iки, угли 

Примор- 700 IКислые вулканиты '" ;,: 
с!) :I: ская lи их туфы 
о >< Коньяк Kzpr I 
-: I 

с-

Достоевская Kzds 300 IАлевролиты, пес-(1) 
(1) 

~ ro Турон 
Iчаники, угли 

Даданьшаньская 1300 1 Конгломераты, ту-
Сеноман 

Kzdd Iфогенные песчани-
Iки и алевролиты, 
lтуфы, андезиты 
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<lJ iE 

2 ;,: 

::r:: 

1'-

Коркин-
ская 

K 1_zkr 

Альб 

....:<: 
о:: 

~ 
~ 

'" Апт :.:: 
u 

:I: 

'" :.:: 
;,: 

Баррем ::r:: 

Готерив 

Валан-

жин 

Берриас 

До 750 Коркин-

ская 

K 1_zkr 

Галенковская До 500 
K1g! 

'(J 

'" ~ 
~ 

Липовецкая 150-500 '" 
К1!р 

:.:: 
u 
:I: 

'" :r 
>, 

U 
Уссурийская 90-300 

K 1us 

Т-] ДО 
3000-
3500 

Романовская До 2000 Ба3ilльные конгло-: Пестро цветные 
Kzrm 

I 
мераты, красно- \ песчаники, алевро-
цветы, песчаники, IЛИТЫ, туфы 

Кангаузская 650 алевролиты, туфы 
\ Пестроцветные 

K1-2kn \песчаники, алевро-
\литы 

Северосучанская 800 Песчаники с про- \ Песчаники с про-
K 1sv слоями конгломе- \слоями алевроли-

ратов, алевроли- \тов, угли 

тов, углистых ар- I 
гиллитов, углей, 

I 
I 
I 

туфов I 

С таросучанская 600 Песчаники с про- \ Песчаники, алев-
К1М слоями алевроли- \ролиты, угли 

I тов, углистых ар- I 
гиллитов, промыш-

ленных углей 

Базальные конгло-

мераты, переслаи-

вание песчаников, 

алевролитов, углей 

Ключевская K1k! 125 I Песчаники, алев-

1 
Iролиты, угли 

Капреев- 200 \ Песчаники, алев-
ская \ролиты, угли, ба-
K 1kp \зальные конгломе-

!оаты 
Монакинская 700 \ Песчаники, алев-

К1mп \ролиты, угли, ту-
\фы 

Т-] Морские и прибрежно-морские терри-
генные угленосные отложения 



1.0 
QO Табпиuа 6 

Сводный стратнграфнческий разрез Пенжннского ПНГБ по материалам Н.В.Устинова (1972), В.В.Иванова (1985), 
Ю.С.Воронкова (1987) 

Признаки 
Эра Система Отдел Ярус Серия Свита Индекс Мощность нефтеrазо- Литолоrия 

носности 

Четвер- Q 100-285 Г равийно-галечные отложения, 

тичная пески 

Неоге- Плиоцен N? 0-300 Преимvщественно конгломераты 

новая Миоцен N j 0-1000 Преимущественно глины 
~ 

CtI ОЛИГЩl,ен Марковская Рзmг 230-400 
:.:: 
u 

~ Ткаправа- -Pztk До 1370 Песчаники, переслаивающиеся 
':>: CtI ~ 

ямская с глинами, алевролитами, лин-
о ~ 

CtI 

<') 
О :х: :.:: зы кон г ломератов 

о 
:х: 

I!) u 
Камчик- Pzkm >1000 Песчаники, разделенные пачка-:х: I!) ~ .о 

':>: .... о -: ская ми глин, углистых глин, алевро-

CtI о (7) :s: 
литов линзы конгломератов 

::.::: '" 
.... 

-: :s: Геткиль- PZgt До 1180 Пачки алевролитов и песчаников 
CtI r--

толщиной от 10 до 120 м, мало-
е 

нинская 

Палеоцен Ильвеней- МOIмные проелои аргиллитов 

! До 13001300-800 веемская Kz il Песчаники, линзы и пачки 

рl 
I 

Мааст- Пиллалваямская I алевролитов, аргиллитов, гра-

I 
рихт I велитов 

~ 
Кампан Быстринская 1 Крестов- Kzbs Kzkr 450-8ООlдо 1800 Кериты в пес- Песчаники с прослоями алев-CtI ~ 

:.:: 
CtI ':>: I ская I чаниках по ролитов, аргиллитов, глин, уг-

u :s: I I 
':>: ~ 

:х: I I юго-восточно- лей туфов 
о о >< Сантон 

I I му обрамле- Алевролиты, аргиллиты, про-I 
<') -: а.. 

~ 8.. нию Марков-о 

'" '" Коньяк :.:: IПенжин-1 Дуговская N I 200-4701 слои и линзы туфов, конгло-
<') 

се u ";; :::G I Kzdg IДо 1000 ской впадины мератов, углей 
'" ~ 

:х: Iская I 
N 

'" ~ Турон 
.... I Мамет- I :::G I I Вверху песчаники, ниже -:Е I I Е I I 

Сеноман 
:s: 

1 чинская I Е I 300- I 
~ N I I алевролиты, аргиллиты, конг-

се I I :::G I 1670 I ломераты I I 
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Пермскя 

Камен-
ноуголь-

ная 

Девон-
ская 

Ордо-
викская 

Альб 
I 

I Криворе-I 
I 
I Iченская 

Апт 1<'. I 

т ихореченская 

':>: Баррем Кармаливаямская 
:s: 

Готерив Т ылакрыльская :<: 
iEi 
:s: 

:r: Валан- Мялекасынская 
жин 

Берриас Кингивеемская 

Верхний 

Средний 

Нижний 

Верхний 

Нижний 

Нижний 

Средний 

Верхний 

I 
K1kv Iдо 1200 Асфальтены Песчаники, алевролиты I 

I I 
I в трещинах на 

К,Ы I Лn 17.'юl Валижгенском 

K1th До 1500 поднятии Глины, аргиллиты с маломощ-
ными прослоями алевролитов 

и песчаников 

K1kr до 1500 Преимvщественно тvФы 

K1t! До 1500 Переслаивание аргиллитов, 
алевролитов песчаников ТVфов 

К1ш! До 1000 Кериты в песча- Алевролиты, аргиллиты, пес-

никах по юго- чаники, туффиты, туфы 

восточному 

обрамлению 

Кондыревской 
впадины 

K1kn 650-1100 Спилиты, диабазы, яшмы, 

IтvФы песчаники 

1з До 1000 Туфы, яшмы, кварциты, база-

льты сланцы 

12 400 Песчаники, туфы, алевролиты, 
ТУфобрекчии 

11 350-370 Песчаники, алевролиты, ар-

гиллиты 

Тз 360 Т vфы ТVфосланlJ,Ы 

Т1-2 360 Песчаники, алевролиты, ар-
гиллиты 

Р До 1500 Песчаники, глинистые сланцы, 

алевролиты 

С1 дО 1400 Конгломераты, песчаники, крем-
нистые и глинистые сланцы, 

кремнистые алевролиты тvфы 

02 450-750 Кремнистые и кремнисто-гли-

нистые сланцы, диабазы, спи-

литы туфы песчаники 

0з До 1000 Конгломераты, алевролиты, 

песчаники, сланцы 
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Рис. 20. Тектоническая схема Пенжннского ПНГБ: 
1 - граниuы бассейна: 2 - изогипсы подошвы осадочного чехла, км: 3 - положительные структуры, выяв
ленные по данным: а - морфологических построений. б - геофизических работ: 4 - параметрическая скв. 
Гриневеuкая-40: 5 - нефтепроявления в естественных обнажениях: 6 - предполагаемые граниuы террей
нов: 7 - флишево-олистостромовые отложения Пенжинско-Анадырской зоны; 8 - базальтовые рифтоген
ные вулканиты: 9 - вулканиты Корякско-Западно-Камчатской островной дуги; 1 О - береговая линия: 11 -
линия разреза; структурные элементы (uифры в кружках): 1 - Бельская впадина. 11 - Марковская впадина 
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Итак, Пенжинский бассейн сформировался на аккреционной мате

риковой окраине за счет мелового рифтогенеза перед фронтом обдуциро

ванного океанического аллохтона и последоваВlllей в кайнозое депресси

он нои стадии. 

7.6. Анадырский нефтегазоносный бассейн 

Г еолого-геОфизическая изученность. На территории Анадырской 

впадины проводились гравиметрическая, аэромагнитная съемки, КМПВ, 

МОВ, сеть сейсмических профилей МОГТ достигает 14,5 тыс. км. 

Пробурено 58 параметрических, поисковых и разведочных скважин 
глубиной от 1100 до 3500 м. Бурение охватывает в основном централь
ную и южную части бассейна. 

Тектоническое строение. Анадырский бассейн наложен на по

кровно-надвиговые структуры террейнов, присоеДИНИВlllИХСЯ к матери

ковой окраине в раннем мелу (рис. 22) . 
В складчатом фундаменте Анадырского бассейна выделяются 

альб-нижнесенонский морской граувакковый комплекс и континентальный 

угленосный с телами диабазов верхнего кампана - дания. Некоторыми ав

торами в состав фундамента включается и палеоцен-эоценовая танюрер

ская андезитобазальтовая свита. В осадочном чехле бассейна выделяются 

три комплекса (табл. 7). Верхнемеловой терригенный комплекс (рарыт
кинская свита) имеет предполагаемую мощность до 3 км. Палеогеновый 
общей мощностью до 3 км И более включает вулканогенно-осадочные при
брежные и континентальные образования палеоцен-эоценового возраста 

на севере бассейна и терригенные морские и прибрежные отложения май

ницкой свиты (олигоцен-миоцен), развитые в южной и центральной час

тях бассейна. Неоген-четвертичный комплекс более выдержан по мощно

сти. Т уфотерригенные отложения нижнего - среднего миоцена (соболь

ковская, гагаринская, автаткульская свиты) отсутствуют на севере бассейна, 

1- Средне-Анадырский грабен, 2 - Майоровекая МУПЬда, 3 - Ванкаремское поднятие), 111- поднятие Рус
ских Гор, IV - Орповская впадина, V - Энanгинское поднятие, VI- Чернореченская впадина, VII- Спаву
тинекое поднятие, VIII- Кондыревский грабен, IX - Первореченское поднятие, Х - Усть-Пенжинская впа
дина, Х1- Вanижгенское поднятие, Х11- Пастбищное поднятие: структуры: 1 - Бесформенная, 2 - дзубья
нинекая, 3 - Соседская, 4 - Ранекская, 5 - Кавриженская, 6 - Чернинекая, 7 - Бурынчинская, 8 -Нanгин
екая, 9- Кэваниокатская, 10- Русская. 11- Модинская, 12- Майорская, 14 - Павповская, 15 - Бпудная, 
16 - Крепостная, 17 - Вакаревская, 18- Мароковекая, 19- Снежная, 20- Песчаная, 21- Гриневеuкая, 
22 - Чинейвеемская, 23 - Яровая; террейны: УБ - Усть-Бепьский, ВЖ - Ваежский, ПН - Пенжинский 
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а значительную (ДО 3,5 км) мощность имеют только в 
Майницком и Uентральном прогибах. Средне-верхне

миоценовые угленосные елисеевская и озернинская сви

ты достигают максимальной мощности (900-1200 м) 
в Майницком прогибе и на Озернинском поднятии. 

Эчинская и гыргочанская свиты верхнего миоцена и 

плиоцена распространены повсеместно, их мощность 

изменяется от 200 до 1000 м. 
для наземного сектора Анадырского бассейна от

мечается отчетливая асимметрия строения (рис. 23-25). 
По ряду признаков обособляются три СТРУКТУРНО-фа
циальные зоны - южная, центральная и северная. К 

южной зоне (Майницкий, Uентральный, Оленинский 

прогибы, Поворотно-Т елекайское, Чирынайское, 

Озернинское поднятия) приурочены узкие рИфтоген

ные структуры сквозного унаследованного развития 

(см. рис. 23). Осадочные толщи отличаются высокой 
скоростью и непрерывностью накопления и большой 

мощностью (ДО 7-9 км). В пределах центральной 

структурно-фациальной зоны вулканогенно-осадочный 

чехол сформировался под воздействием разнонаправ

ленных движений складчатого основания, содержит 

большое число перерывов и несог ласий, нарушен сбро

сами и взбросонадвигами. Северная СТРУКТУРНО-фаци
альная зона (Маловеликореченский прогиб, Онемен

ское поднятие, Канчаланская мульда) имеет редуциро
ванный слабодислоцированный чехол мощностью 1-2 км 
преимущественно позднемиоцен-плиоценового возрас

та. Существенна роль вулканических образований. 

Г еодинамическая эволюция. История развития 

f\надырского бассейна началась на рубеже мезозоя и 

кайнозоя, когда перед фронтом обдуцированных на 

континент океанических пластин возникла Пенжин

ско-f\надырская система грабенов. f\надырская впа

дина в это время имела сложное клавишно-блоковое 

строение (рис. 26). 
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Рис. 22. Тектоническая схема Анадырского НГБ: 
1 - граниuа бассейна; 2 - надвиги; 3 - раЗllОМbI; 4 - фпишеВО-ОПИСТОСТРОМОВbIе отпожения; 5 - вупкаНИТbI островных дуг и окраинно-континентапьного 
пояса; 6 - базаПЬТОВbIе рифтогеННbIе вупкаНИТbI; 7- месторождения; 8 - покanьные поднятия, BыдneHHыIee на суше по данным сейсморазвеДОЧНbIХ работ, 
на шепьфе - гравиметрических работ; 9 - пинии профипей; 1 О - береговая пиния; месторождения: 1 - Верхне-Эчинское, 2 - Опьховое, 3 - Верхне-Т епе
кайское, 4 - 3ападно-Озерное; покanьные поднятия: 5 - Верховое, 6 - 3ападно-Увапьное, 7 - Восточно-Увапьное, 8 - Собопьковское, 9- Северо-Собо
пьковское, 10- Вязкое, 11- Коропевское, 12- Эчинское, 13- Предгорное, 14- Незаметное, 15- Поворотное, 16- Изменное, 17- Ягепьное, 18 - При
морское, 19 - Чеуш, 20 - Бопьшое, 21 - Прибрежное, 22 - Крайнее, 23 - Маус, 24 - Невепьское; структурные эпемеНТbI (uифРbI в кружках): 1 - Красно
озерская впадина, 2 - Канчапанская мупьда, 3 - Маповепикореченский прогиб, 4 - ПредраРbIТКИНСКИЙ прогиб, 5 - Онеменское поднятие, 6 - YCTb-ЧИРbI
найское поднятие, 7- ПРОТОЧНbIЙ прогиб, 8 - ЧИРbIнайское поднятие, 9 - Озернинское поднятие, 1 О - Т рехреченское поднятие, 11 - UентраПЬНbIЙ про
гиб, 12- Поворотно-Тепекайское поднятие, 13- Майниuкий прогиб, 14 - Опенинский прогиб, 15 - ТbIмнинское поднятие, 16 - ВОСТОЧНbIЙ прогиб, J 7-
прогиб Креста, 18 - ЛаГУННbIЙ про гиб , 19 - Чимчинейское поднятие, 20 - Пипьгенская впадина, 2 J - Васипьевское поднятие, 22 - МеридионаПЬНbIЙ про
гиб, 23 - Беринговское поднятие, 24 - Корякский прогиб, 25 - Иентрапьное поднятие, 26 - Лаврентьевский прогиб 
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Табпиuа 7 

Сводный стратиграфический разрез Анадырского НГБ по материалам Д.И.Агапнтова (1981), 
Ю.С.Воронкова (1987), Л.М.Гома (1998) 

Промышленно-

Под- Нефтегазо- нефтегазоносный 
Литология Отдел Свита, толща Индекс Мощность, м 

отдел проявления Комп-
Подкомплекс 

леке 

QZ-4 50-200 Галечники, пески, 

песчаники <:}'Глинки 

Г ыргочанская N; - Q1 140-430 Песчаники, алевроли-
(калининская ) gr(kl) ты, угли, аргиллиты 

:z: 
'" Эчинский (залежи Переслаивание песча-::n 
о газа на Западно-Озер- ников, песчано-глини-:s: N; - Nz о<; Эчин- 80-780 

Притоки газа на струк- ном месторождении) стых алевролитов, лиг-
е ~ ech турах Поворотно-Т еле- нитоподобных углей ская ;.: 

кайского и Озернин-u 
Озер- NZ-3 334-900 Озернинский (залежи Переслаивание песчани-':>;: ':>;: 1 OZ :s: со 

ского поднятий :z: ;.: 
нин- газа на Западно-Озер- ков, глиниcIых алевроли-~ '" а. 

о<; 

ном месторождении) тов, аргиллитов, бурых '" ская '" f-са 
I vr лей конг лом~тов 

г--
Елисе- N;el 40-330 Елисеевский Песчанистые алевроли-

':>;: евская ТЫ, глиlпiстыIe песчаники, :s: 
мелкие обломки vr лей :z: :z: <:( 

'" Автаткульская N~-Zavt 0-690 Притоки на Озернин- Автаткульский (залежь Переслаивание аргил-'" а. 

::n U 
ском, Чирынайском нефти на Верхне-Эчин- литов, алевролитов, 

о 
поднятиях ском месторождении) песчаников 

:s: 
Гага- N~gg 0-1660 Притоки газа на Верх- Гагаринский (залежь Переслаивание песча-

г ~ рин- не-Т елекайской струк- нефти на Ольховом ников, аргиллитов, 
;.: 

туре (900-1140 м), в месторождении) конгломератов, углей ':>;: u ская :s: ~ 

:z: о МайlIl1Цliом прогибе 
:Е 

;.: 
,Q 

Собо- N~sb 0-1478 Собольковский (зале- Т уфогенные песчани-:s: о<; 

:r: о 
10 
О льков- жи нефти и газа на ки, песчаники, редкие 

U 
ская Верхне -Т елекайском пропластки алев роли-

месторождении) тов 
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Май- Верх- f\mП J 
ницкая няя 

под-

свита 

Сред- Рзmпz 
няя 

под-

свита 

Ниж- [P~- ,l)зпml 
няя 

под-

свита 

у сть-Чирынай- ~uch(iz) 
ская (измай-
ловская) 

,1)1-,1); 

;а 
jag, tп 

;а :<: 
u 

:I: а, 
,Q о) 

~ а, 
о) 2 '"' :I: о::: '" f-

I 
I 
I 

Рарыткинская К; - ,l)1П 

Амочинская K~ -
-К;ат 

1435-2 300-78 Притоки нефТИ, газа и Верхнеэоцен- Песчаники, редкие 
200 О конденсата на Пово- олигоценовый включения алевролитов 

ротно -Т елекайском и конгломератов 

поднятии в L!ентраль-
ном прогибе 

1(1600-2400 м) 
До Притоки нефТИ и кон- Переслаивание песча-
480 денсата на Изменной ников, алевролитов, 

площади 

[(2034-281О м) 
аргиллитов 

До Единичные притоки в Глинистые алевроли-
1200 скв. Изменные 10, 11, ты, пропластки аргил-

Поворотная 25 литов, песчаников, из-

вестняков 

100- Палеоцен- Переслаивание алевро-
802 среднеэоценовый литов, аргиллитов, ред-

ко туфогенных песчани-

ков 

389-2200 Ягельная свита - Палеоцен-среднеэоце- Т анюрерская свита -
нефтегазоносные про- новый базальты, андезиты, 

явления в скв. За- туфы. Ягельная сви-
падно-()зерная 15, та - переслаивание 

у сть-Чирынайская уг листых аргиллитов, 

К-7 туфогенных песчани-

ков и алевролитов, 

пласты андезитов, 

базальтов 

140-800 Приток нефти Мело-
в скв. Р-15, структура вой -
Западно-()зерная мало-

I (2253-2270 ~ перс-

0-1500 пек-

тивный 

-= 
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Рис. 23. Сейсмогеологический разрез Поворотно-Телекайской зоны поднятий Анадырского НГБ: 
1- залежи нефти; 2 - отражаюшие плошадки; 3 - условно-опорные отражаюшие горизонты и их номера; 4 - разрывные нарушения; 5 - Ilробуренные 
скважины, их номера и глубина; 6 - граниuы стратиграфических подразделений; 7 - номер сейсмопрофиnя МОГГ; 8 - ориентировка про филя 



ВОСТОЧНО-АНАДЫРСКИЙ ПРОГИБ 
в Поднятие 3 

II Центральная антиклинальная структура Святого Лаврентия II 
100 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 3600 

О 

500 

1500 

2500 

3500 

Н,М 

~1 Ш2 аз 

Рис. 24. Сейсмогеологический разрез по профилю 12900021 (акваториальиая часть Анадырского НГБ): 
1 - стратиграфические граниuы и их номера (uифры в кружках); 2 - разпомы; 3 - поверхность акустического фундамента; сейсмостратиграфические ком-

1-' ппексы (буквы в квадратах): А - ппиоuен-четвертичный, В - нижне-верхнемиоuеновый, С - нижнемиоuеновый, 0- папеогеновый; пинию профипя см. на 

~ рис. 22 



... ... 
Q 

1 

о 

2 

4 

б 

8 

10 

_1 

>z 

~1 ЮIСЗ 
!8. 
8. С Оэернинское 
С по 

Трехреченское 
поднятие 

Южно-Анаутское поднятие 

N2-Q 

Майницкий прогиб 

Ь! ф 
% 111: :11: 
.. U Iii 
8.1 % 
glll:c 

ф 

= 
% 

~ 
С 

"='-=';:=~~~~:;;:;;::;:;:;;;;;'::'-'-'-'-'-'-'-'-'''''-'-'-'-'-._. 

i 
е 

':11: 
:11: 
111: 
U 

i 80сточно-Лахтинское 

о 20 40км 
I I 

1 

О = О с фС ... ! 
Лаryнн",й прогиб 

поднятие Меридионanьн",й прогиб П 

островодужн",й 

блок 

-----

~ ГТ"Тl ГA:Al ~ ~ ~ 
~2 ~З ~4 ~5 ~6 ~7 

LR111 1~1~112 Ш1З 

~ 
~8 9 

~ 
~10 



Тектоническое строение. С запада и северо-запада 
бассейн обрамлен надвиговыми образованиями Корякско
го нагорья, с востока - Наваринским поднятием (рис. 27). 
Складчатым основанием служат покровно-надвиговые па
леозойские и мезозойские кремнисто-вулканогенные и ту

фотерригенные толщи Эконайского террейна [51]. Макси
мальная глубина погружения фундамента по данным сеи

сморазведки 7 км (рис. 28). 
В разрезе кайнозойского чехла выделено три комп

лекса [ 43], разделенных несог ласиями ( табл. 8). 
Эоцен-олигоценовый комплекс состоит из морских, преи
мущественно глинистых отложений ионайской свиты 

(мощность от 100 до 3400 м); прибрежно-морских, часто 
флишоидных толщ кунэйской И имликинской свит (мощ

ность увеличивается на юго-запад до 6-8 км). Миоцено
вый комплекс распространен на суше в центральных при

брежных и северо-восточных районах, сложен грубообло

мочными отложениями маллэнской и более тонкообломоч

ными диатомосодержащими породами ундал-уменскои 

свиты. Мощность комплекса варьирует от 1,5 до 4,5 км. 
Плиоцен-четвертичный комплекс маломощный (400-500 м), 
разНОфациальный, грубообломочный. 

В тектоническом отношении Хатырский бассейн 
является сложнопостроенной асимметричной депрес

сией. Его внутренняя структура на суше определяется 
чередованием асимметричных односторонних грабенов, 

выполненных неогеновыми осадками, и разделяющих их 

узких поднятий, в пределах которых на поверхность вы

ведены отложения палеогена (рис. 29). Часть этих про
гибов прослеживается на шельфе. Структуры ограниче
ны разломами дугообразной формы. В целом в аквато
рии тектонический стиль бассейна становится менее 

контрастным [20]. 
г еодинамическая эволюция. История формирова

ния осадочного чехла Хатырского бассейна начинается с 

кайнозоя после формирования аккреционной покровно-на

двиговой структуры Корякского региона. Основанием 
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Рис. 26. Основные этапы геодинамической эволюции Анадырского НГБ : 
1 - срелне-верхнепanеозойские BynкaнoгeHHыe породы Канчanанскоro кратонноro террейна; 2 - анатектиче
ские гранитоиды; 3 - океаническая кора; 4 - опистостромово-фпишевые преддуговые отпожения; вуnканиты: 

5 - Охотско-Чукотскоro окраинно-континентanьноro пояса, 6 -Корякской островной дуги, 7 - эоuеновых 
рифтов; 8 - annохтонные отпожения Майниuкоro террейна; 9 - вуnкaногенно-терригенные континентanьные 
рифтовые отпожения (ягепьная, усть-чирынайская свиты); 1 0- депрессионные морские и прибрежные oтno
жения (майниuкaя свита); 11 - депрессионно-инверсионные прибрежно-морские (собоnьковская, гагаринская, 
автаткуnьcкая свиты, тепекайская тотца); 12 - отпожения, накопившиеся в резуnьтате проявпения изостазии 
(гырroчанская свита); 13 - НадВиги: а - крупные, б-прочие; 14 - направпение движения пnит и бпоков 
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Рис. 27. Тектоническая схема Хатырского НГБ: 
1 - граниuа бассейна; 2 - покровно-надвиговые папеозой-мезозойские КОМПlIексы; 3 - фlIишеВО-ОlIИСТОСТ
ромовые ОТlIожения; 4 - участки развития на поверхности папеогеновых ОТlIожений; 5 - изогипсы подо
швы неогеновых ОТlIожений: а - на суше, б - в КРОВlIе акустического фундамента акватории, КМ; 6 - место
рождения; 7 - lIокапьные поднятия, выяlIенныыe на суше сейсморазведкой, на шеlIьфе - морфометриче

скими построениями; 8 - параметрические скважины; 9 - нефтегаЗОПРОЯВlIения; 1 О - надвиги; 11 -lIИНИИ 
сейсмогеОlIогических ПРОфИlIей; структурные ЭlIементы: 1- прогиб дежнева, 11- МalIlIЭНСКИЙ прогиб, 111-
Усть-Хатырское поднятие, 1v - Импикинский (Нижнехатырский) прогиб, V - НакепеЙlIЯкское (Кунэйское) 
поднятие, v1- Ленинградский (ПЫlIЬГИНСКИЙ) прогиб, Vl1- МаЙНОПЫlIьгинское поднятие, V111- прогиб Ру
сакова (Этеретский); месторождения: 1 - Янракоимское газовое, 2 - Угповое нефтяное; lIокапьные подня
ТИЯ: 3 - МаЙНОПЫlIьгинское, 4 - Океанское, 5 - ЭlIьгинское, 6 - АНОlIьское, 7- Куемское, 8 - Поперечное, 
9- ГОlIовинское, 10- Пионерское, 11- РеlIьефное, 12- ХОlIмистое, 13- Китовое, 14 - ЗОlIотухинское, 
15 -дапьнее 

бассейна служат кремнисто~вулканогенно~терригенные и Офиолитовые 

комплексы эконайской (хатырской) системы покровов и флишоидно~ 
олистостромовые отложения Алькатваамской зоны [51]. 

В начале эоцена Алеугская островная дуга отгородила от Тихого 

океана Алеугскую глубоководную котловину [20]. Вплоть до позднего 
олигоцена в Хатырском бассейне сохранялось морское и прибреж~ 

HO~ морское осадконакопление. 
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Табпица 8 

Сводный стратиграфический разрез Хатырского НГБ по материалам Д.И.Агапитова (1981; 1998), 
В.Ф.Иванова (1981) 

-- -- --- --- -------

Свита Мощ-
Подо- Нефтегазоп- Нефтегаэонос-

Система Отдел Ярус Агапитов д.И .• Иванов В.Ф .• Индекс ность. Литология 
тдел роявления ные комплексы 

1981 1981 м 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Четвер- Q До 70 Галечники, пески, глины 
тичная 

:ж: Верх- Заводская N;zav 375- Галечники, гравелиты, 
'" ::11 ний 500 пески, диатомовые глины о :s: 

Ниж- N~ - 214--<: Майнопыль- Глины, глинистые алев-
е 

о: 
ний гинская -N~mn 1475 ролиты, диатомиты, диа-

'" ':.: Я нракоимская томитовые песчаники, :s: 
~ ~ песчаники 
о а. 
:ж: '" т рехреченская Ундал- N2- 3 800- Конгломераты, гравели-
'" 

се 1 uп 

.... :ж: ':.: Майнопыльгин-
уменекая 1200 ты, песчаники, диатоми-

О '" :s: Нижне-среднеми-
::11 :ж: 

'" о <:( 
ская оценовый нефте-

товые аргиллиты, диато-

:s: '" :r: 2: а. носный (нефтяная 
миты 

u Ваамочкинская 
':.: залежь в маллэн-

:s: Имли- Маллэнская N:m! 750-
ской свите на Уг-

Песчаники, небольшое 
:ж: 

:Е кинская 3000 
ловой площади) количество алевролитов и :s: 

:r: конгломератов 

Имынейская ~~im 800- Приток газа Эоцен-олигоце- Песчаники, конгломера-
о: ':.: :§ :§ 

1000 до 30 м3/сут новый газонос-
'" 

:s: " " ты, редкие пачки флишо-
:ж: u u 

~ ~ (Анольская ный (газовая >< :ж: -<: идного переслаивания 
о :ж: а. о> 

о 

:ж: '" '" ~ :ж: площадь - залежь в ионай- песчаников, алевролитов, ::11 се « '" о 2: сКБ. 30, 1989), ской свите на .... .... аргиллитов :s: о -<: ~;-2kn до 450 м3/сут Янракоимской '" О ~X o::S;: 
. 

:§ Кунейская 1500- Флишоидное переслаива-
-<: :s: :s: ~ " 1800 (скв. Эль- площади) 
'" :ж: i§; ~ u ние песчаников, алевроли-

е :Е '" 
.:.: 

~ гинская-31) тов, арrиллитoв. Баэаль-:S: а. '" :r: u :r: ~ 
ные конгломераты 

--
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Окончание табп. 8 

8 9 10 11 12 

I Qz in 1000- Газовая залежь в Аргиллиты с прослоями 
3400 ионайской свите глинистых алевролитов, 

на Янракоимской редкие проело и песчан и-
площади ков, конгломератов, мер-

гелей и опок 

Кzшz-d 500- Лавы aJщезитобазальтов, 

600 туфы, туфопесчаники, 

алевролиты, песчаники 

К2Ш2 200- Гравелиты, песчаники, 

500 алевролиты, обугленный 

детрит, туфы 

КZШj 300 Алевролиты, аргиллиты, 

линзы туфов, известко-

вистые конкреции 

К2 300- Конгломераты, песчаники, 

st-cp 700 алевролиты, аргиллиты 

К~cn 150- Конгломераты, линзы 

200 извесковистых песчани-

ков 

K z 1200- Гравелиты, песчаники, 

сш-t 1500 алевролиты, аргиллиты, 

туфы 

Jзv -Кjh 1700- На северо-запад- Алевролиты, аргиллиты, 

2000 ном обрамлении, редкие прослои песчани-

в зоне надвига ков 

окисленная 

нефть, мальты 

по трещинам 

.. -
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Рис. 29. Схематические геологические разрезы Хатырского НГБ по лиииям 
профнлей 1 - 1, 11 - 11: 

1 - эконайская (хатырская) система покровов; отпожения: 2 - меп-пanеоuеновые терригенные , 3 - преиму
щесmенно аргиnnитовые ионайской свиты, 4 - преимушеcmенно Фпищоидные кунэйской свиты, 5 - пес
чаниково-фпищоидные имынейской свиты, 6 - песчаниково-anевропитово-конгnомератовое фэновые 
мannэнской свиты; 7 - KOHгnoMepaToBыe с примесью диатомитов ундan-уменской свиты, 8 - терриген
но-диатомитовые маЙНОПЫI1ЬГИНСКОЙ свиты; 9 - ра3ll0МЫ: а - надвиги, б - другие; 10- граниuа Мохорови
чича; 11 - зanежи: а - нефти, б - газа; 12 - скважины; попожение разрезов см. на рис. 27 
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с позднего олигоцена при подъеме сооружений Корякского нагорья 

начинает формироваться его ступенчатое опускание в сторону Алеутской 

котловины с узким шельфом, осложненным поперечными поднятиями и 

конусами выноса. В раннемиоценовое время по крупным разломам севе

ро-западного и северо-восточного простираний происходит блоковая 

ДИфференциация территории, образуются Накепейлякское, Майнопыль

гинское и У сть-Хатырское поднятия и грабенообразные прогибы. В 

условиях континентального склона формируются конуса выноса (фэны), 

В результате чего образуются линзообразные песчано-галечные и песча

но-алевритовые толЧ!и относительно глубоководного генезиса и резкой 

фациальной изменчивости (маллэнская свита). 

в средне-позднемиоценовое время палеозойские и верхнеюрско

нижнемеловые породы по крупным взбросам и сбросам были надвинуты 

на кайнозойские отложения Хатырского прогиба, при этом шло накопле

ние гравийно-галечно-песчаных осадков ундал-уменской свиты. Поздне

миоцен-плиоценовое терригенно-кремнистое осадконакопление сосредо

точено в глубоких частях Ленинградского и Русаковского прогибов. 

Итак, Хатырский бассейн, расположенный на аккреционном по

кровно-надвиговом палеозой-мезозойском основании, сложен эоцен-оли

гоценовыми отложениями отгороженного Алеутской дугой моря, а также 

миоценовыми отложениями грабенообразных прогибов и конусов выноса 

континентального склона (рис. 30). 

7.8. Западно-Камчатский газонефтеносный 
бассейн 

г еолого-геОфизическая изученность. В наземной части бассейна 

проведены геолого-съемочные, гравимагнитные, электромагнитные рабо

ты, изученность сейсморазведкой составляет 260-669 м/км2 МОВ и 
100-1043 м/км2 МОГГ, объемы сейсморазведки МОГГ достигают 
7000 км. Пробурено 87 глубоких (229 тыс. м), 30 параметрических скважин 
(85 тыс. м). Изученность бурением Воямпольского прогиба - 2,77 м/км2, 
Ичинскоro - 5,48 м/км2, Охагско-Колпаковскоro - 17,82 м/км2. Морская 
часть покрыта сетью комплексных региональных профилей, проведены 

поисковые работы по регулярной сети сейсмических профилей, их плот

ность составляет 0,5-0,6 км/км2 • 
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1 - эконайская (хатырская) система покровов; 2 - океаническая кора; 3 - вупканиты Anеутской островной дуги; 4 - морские и прибрежно-морские отпо
жения ионайской, кунэйской и имынейской свит (эоuен - опигоuен); 5 - относитепьно Г1Iубоководные фэновые отпожения мannэнской и майнопыпьгин
ской свит (миоuен); 6 - разпомы: а -надвиroвоro характера, б - прочие; 7 - континентanьная кора; 8 - поверхность скnадчатоro основания; 9 - стратигра
фические граниuы 



Тектоническое строение. Прогибы Западной Камчатки ограничи~ 

ваются с востока вулканитами Корякско~Западно~Камчатского пояса и 

Курило~Камчатской островной дуги, отделяются друг от друга выступа~ 

ми верхнемелового фундамента или сочленяются по системам разломов 

(рис. 31 ~ 35). Наиболее погруженную часть бассейна образует тройная 
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рифтогенная структура, состоящая из Шелиховского, Западно~ Камчат~ 

ского прогибов и прогиба Т инро. С северо~запада к ней примыкают Г и~ 

жигинский И Пьягинский прогибы и ограничивающий бассейн OXOT~ 

ско~Чукотский окраинно~континентальный вулканический пояс. Южной 

границей бассейна является L!ентрально~Охотское поднятие. 

Наземная часть Западно~Камчатского бассейна имеет черты тыло~ 

водужного прогиба, для нее характерны рифты с чередованием горстов и 

грабенов, осложненных надвигами и бимодальным вулканизмом. AKBa~ 

ториальная часть Западно~Камчатского НГБ обязана своим происхож~ 

дением задуговому спредингу Корякско~Западно~ Камчатской островной 

дуги. 

Фундаментом служат верхнемеловые кремнисто~вулканогенные отло~ 

жения Офиолитов и чужеродных блоков Корякской островной дуги, а также 

песчано~глинистые флишевые и турбидитные отложения задуговой и преk 

дуговой террас Кони~Мургальской островной дуги. На шельфе cooтвeTCТВY~ 

ющий акустическому фундаменту сейсмокомплекс Д относится к верхнему 

мелу и представлен терригенными ЛИТИфицированными образованиями. 

Мощность осадочного чехла достигает 4 км В Кинкильском, Хай~ 
рюзовском, Ичинском, Кольском И Г ижигинском прогибах, 5 км - В 

Воямпольском, Охотско~Колпаковском, Поворотном и Пьягинском про~ 

гибах, 8~9 км - в Шелиховском, Западно~Камчатском и Тинро. По co~ 

ставу отложений и степени их дислоцированности в разрезе осадочного 

чехла выделяются четыре комплекса, разделенные региональными и ази~ 

мутальными несог ласиями и отражающие этапы развития бассейна: 

I~ 

Рис. 31. Тектоническая схема Западно-Камчатского ГНБ: 
1 - граниuы бассейна; 2 - вупканиты островных дуг и окраинно-континентanьных поясов; 3 - изогипсы по
дошвы кайнозойских отпожений, КМ; 4 - газоконденсатные месторождения; 5 - перспективные зоны неф
тегазонакопnения на шепьфе; 6 - пинии профиnей; 7 - покanьные структуры, выявпенные сейсмическими 
методами на шепьфе; 8 - береговая пиния; структурные эпементы: прогибы: 1- Кинкиnьский, 11- Поворот
ный, III - Гижигинский, IV - Шепиховский, V - Воямпоnьский, VI- Хайрюзовский, VII- Ичинский, VIII
Охотско-Коппаковский, IX - Западно-Камчатский, Х - Пьягинский, Х/- Тинро, X/I- Копьский; поднятия: 
Х/II- Кинкиnьcкое, XIV - Тайгоносское, xv - Утхопокское, XVI- Пьягинское, XVII- Прикамчатское, XVII1-
Собопевское, Х/Х - Бопьшереuкое, хх - Тигипьское, ХХ1- Омгонское, ХХII- Западно-Тайгоносское, 
ХХ111- Тайгоносское; месторождения: 1 - Срелне-Кунжикское, 2 - Кшукское, 3 - Нижне-Квакчикское, 4-
Северо-Коппаковское, 5 - Лиманское; перспективные зоны нефтегазонакоппения (uифры в кружках): 1 -
Г оркинская, 2 - Г ижигинская (г епанская), 3 - Т айгоносская (Атыканская), 4 - Наяханская, 5 - Эвенская, 6-
Инушская, 7- Сухановская, 8 - Пьягинская, 9 - Умарская, 1 0- Сигnанская, 11 - Тогатонская, 12 - Кanа
ваямская, 13 - Схикийская, 14 - Кунжикская, 15 - Крутогоровская, 16 - Арегич, 17 - Осиновская, 18-
Шепиховская 
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мент; 3 - разрывные нарушения; 4 - суша п-ова Камчатка; 5 - берего
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палеоцен~эоценовый, 

олигоцен~миоцено~ 

вый, cpeДHe~Bepxнe~ 

миоценовый и плио~ 

цен~четвертичный 

(табл. 9). Палеоцен~ 

эоценовый комплекс 

слагают терригенные 

флишоидные отложе~ 

ния материкового 

склона и подножия с 

примесью туфогенно~ 

го материала, yr лей, 

прослоями андезитов 

(тигильская серия). в 

нижней части комп~ 

лекса существенна при~ 

месь грубообломоч~ 

ного материала KOH~ 

тинентального проис~ 

хождения, верхняя 

часть имеет глубоко~ 

водный генезис. По 

результатам морских 

геофизических иссле~ 

дований с палеоцен~ 

эоценовыми образо~ 

ваниями суши в раз~ 

резе Западно~Камчат~ 

ского шельфа Koppe~ 

лируются отложения 

КЛИНОформного сей~ 

смокомплекса Г, pac~ 

пространенного лока~ 

льно и выполняющего 

рифтогенные грабены. 
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ДЛЯ комплекса характерны блоковое строение, широкое развитие листри

ческих сбросов, в его составе преобладают обломочные субконтиненталь

ные и прибрежно-морские толщи [17]. Мощность палеоцен-эоценового 
комплекса уменьшается в прогибах Западной Камчатки с севера на юг -
от 2800 м в Кинкильском прогибе до полного выклинивания в Охотско
Колпаковском и достигает максимума (6 км) В Шелиховском прогибе. 

Олигоцен-нижнемиоценовый комплекс состоит из терригенно-туфо

генно-кремнистых флишоидных отложений преддуговых прогибов и ост

роводужных моласс (воямпольская серия). Отложения олигоценового 

возраста (аманинская, гакхинская свиты) имеют более грубообломочный 

состав, содержат мощные линзовидные тела песчано-алевритовых пород, 

миоценовая трансгрессивная часть разреза включает значительное коли

чество туфоаргиллитов. 

На шельфе с этим комплексом коррелируется СЛОИСТО-КЛИНОформный 

сейсмокомплекс В, в большинстве случаев перекрывающий и рифтовые 

структуры, и разделяющие их горсты. для него характерны относительно 

спокойное строение, мелководный и относительно глубоководный песча

но-алевритоглинистый и кремнистый составы. Мощность олигоцен-ниж

немиоценового комплекса меняется на суше от 450 (Воямпольский про

гиб) до 2300 м (Охотско-Колпаковский прогиб ), на шельфе - от 1 до 
4 км (максимум - в Шелиховском прогибе). 

Средне-верхнемиоценовый комплекс представлен вулканогенно-об

ломочными, терригенно-кремнистыми угленосными флишоидными отло

жениями преддуговых прогибов и островодужных моласс. Кремнистые 

разности преобладают в разрезе среднего миоцена, верхнемиоценовые 

I~ 

Рис. 34. Схематические разрезы Западно-Камчатского ГНБ 
по линням профилей 1-1 (А), 11-11 (Б): 

1 - континентanьная кора; 2 - предпопагаемая океаническая кора; 3 - Срединно-Камчатский кратонный 
террейн; 4 - вупканиты Охотско-Чукотского окраинно-континентanьного пояса; 5 - фпишевые отпожения 
Укэпаятской зоны (песновская свита), отвечаюшие преддуговой террасе Корякско-Западно-Камчатского 
вупканического пояса; отпожения: 6 - вупканогенно-кремнистые островодужные в anпохтонном зanега
нии (ирунейская свита), 7 - кремнисто-терригенные гnубоководные (какертская, купувенская, вивентек
ская свиты), 8 - терригенные фПИШОИдные и вупканогенно-обпомочные материкового cкnoHa, задуговых и 

преддуговых бассейнов и островодужных мопасс (тигипьская, воямпопьская серии), 9 - вупканиты Коряк

ско-Западно-Камчатского пояса (кинкиnьская свита), 1 О - морские терригенные; 11 - вупканиты Кури
по-Камчатской островной дуги (anнейская свита); 12 - гранодиоритовые интрузии; 13- граниuа Мохоро
вичича: 14 - разпомы: а - достоверные, б - предпопагаемые; 15 - перспективные зоны шепьфа; 16 - за
пежи газа;17 - скважины; попожение профипя см. на рис. 31 
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породы содержат про слои лигнитов и углей. Сейсмокомплекс Б, COOTBeT~ 

ствующий этому комплексу, плаще образно перекрывает все структурные 

зоны, имеет близкое к горизонтальному залегание и выдержанные мощ~ 

ности, скоростные характеристики свидетельствуют о глинизации разре~ 

за по сравнении с сушей. В прогибе Т инро значительна роль г лубоковоД~ 

ных кремнистых осадков, на внутреннем шельфе накапливаются сублито~ 

ральные и дельтовые фации. Мощность комплекса на суше изменяется 

от 150~ 1000 м (Ичинский прогиб) до 2400 м (Охотско~Колпаковский 
прогиб), на шельфе - 400~3000 м 

Плиоцен~четвертичные отложения (энемтенская свита) имеют гpy~ 

бообломочный угле содержащий состав. Коррелирующийся с ним гори~ 

зонтально~слоистый пострифтовый сейсмокомплекс А значительно peг~ 

рессирован по площади развития. Мощность комплекса 900~2000 м. 

Суммарная мощность сейсмокомплексов А и Б составляет 4,2~4,6 км 

[ 41]. 
Интенсивность складчатости отложений в пределах прогибов увели~ 

чивается сверху вниз по разрезу. В разрезах отмечаются многочисленные 

дизъюнктивные нарушения (сбросы, взбросы, надвиги), которые наибо~ 

лее характерны для нижних комплексов. 

Г еодинамическая эволюция. Первый этап формирования осадоч~ 

ного чехла ~ападно~Камчатского бассейна начался в эоцене, когда на 

месте современного п~ова Камчатка возникает Корякско~~ападно~Кам~ 

чатский окраинно~континентальный вулканический пояс. В его тылу 

сформировался прогиб, в котором за счет интенсивного выноса обломоч~ 

ного материала турбидитными потоками по системам каньонов накапли~ 

ваются флишоидные терригенные отложения: в нижней части разреза -
прибрежно~морские, в верхней - глубоководные. На шельфе ocaДKOHa~ 

копление преимущественно глинистых разностей происходит в пределах 

узких грабенообразных впадин - ветвей начавшей формироваться в это 

время тройной рифтогенной системы. 

Функционирование Корякско~~ападно~Камчатского пояса продол~ 

жалось вплоть до олигоцена, и примерно в это же время началось прояв~ 

ление вулканизма Камчатского сектора Курило~Камчатской дуги. В за~ 

дуговом бассейне и рифтогенных прогибах акватории продолжается Ha~ 

копление флишоидных отложений, в которых появляется значительная 

примесь туфогенных примесеЙ. 
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Сводный стратиграфический разрез 3anадно-l\амчатскоro ГНБ по матерналам Ю.С.Воронкова (1973; 1987), 
Р.Н.Шнленко (1996) 

Киикильский ПРОЧИkпрогибы 
ЛИТОЛОГИЯ .. прогиб Западио- амчатского 

J! ~ ~ 
бассейна 

Нефтегasо-а.> 

Свита, Свита, t g i 11: носность 
111 =: ~ Кинкильский прогиб Прочие прогибы U ИIЦекс индекс 

U м а.> 
ощность,м U мощность, М 

Чет- Q Q 
вер- 50-60 50-60 Глины, суглинки, галечники, пески ТllЧНая 

Ilли- l 1111111 Эне~а:'4®'. Nten Галечники, песчаники, пески 
оuеи 

'~ 
Эрмановскан N: er Ко.лпа.ковскИЙ прогиб, Песчаники, алевролиты с прослоями конгломератов, туфов, 

~ 220-1280 
КшукCJ<ое меСТОРОЖj!ение -

туффитов, лигнитов, бурых углей rurrь Га30ВЫХ за.лежеи 

11:: l ~ Этолонская N: et КОAIlакоВCЮIЙ прогиб, Алевролиты, глины, аргиллиты, проелои туфов, туффитов, 
Z 100-570 

Кшукское меСТОfЮЖДение -

<IS газовая залежь лигиитов 
r-

~ Какертская N~ kk ':!: Песчаники, алевролиты, туфы, туфогенные аргиллиты, кремни, опоки lI:t :S: 

i 
u 160-500 r.i Ильинскан N; il КОAIlакоВCJ<ИЙ проrnб. CJ<В. О J Песчаники, алевроли1ы�' туфы, проелои углей U 160-500 

КшукCJ<ая-1 -
:с ПРИТОК га.эа 

:с ~ 111111 о с> Кулувенская КoAJJакОВCJ<ИЙ проrnб{ CJ<В. 
Глины, аргиллиты, песчаники, v :S: с> Восточно-КшукCJ<ая. -

:Е I \с) N;kl ПРИТОК гаэа 

I 
N 

100-2000 кремнис1ы�e аргиллиты, 
r.. d 

I Вивеитскан диатоми1ы�' туфы, андСЗИ1Ъ1 ':!: с> 
о :S: I 

..,.., 
~ N1w ~ 

\с) 

Q ~ g 
. 

~;f ... 
v N I и! КOAJJакОВCJ<ИЙ прогиб t:t ::r: r.i • Q I а:1 а,'" rк месторождения -

~ i ~ :r: ~ ~ I [ ~ у тхолокскан КшукCJ<ое. Нижне-Квак. Песчаники, глины, Алевроли1ы�' аргиллиты, 
~ ЧНIIское. Сев-КоAIlаков-

~ :~~ u N;ut 260-620 ckoe,CP·-КУНЖИКCJ<ое. ЛИГНИ1Ъ1 песчаники, туфы, туффИ1Ъ1 

~ ПРИТОКИ нефТН - Вейбе- j о ~ 0..::' I ровская-1, газа - Пред- !i: t:: 

:S:ZL 2: m""ая:1 t'1 ~ . :t:: 
Ратегни- ~ Гакхинскан р з8k-am: КОAIlaJ<ОВCЮIЙ пр .• ~~~IЩ алеВfЮЛИТЫ. аргилJ\JfIы • 

~ ~ & 
~ P~gk 550-1150 Песчаники, конгломера1ы�' 

ту песчаники, туфоалевролиты. 

~ ~ 8 ская 
КшукCJ<ая-4 - притоки гилJ\JfIы 

:t:: СЗ ~зrt 700 со 
Аманинскан га.эа, ГК Береговая-1. 

алевроли1ы�' глины А.ргимиты1' туфы, песчаники, 
t:: !?З~ __ ~-~90 ~ ~ __ ДОРОЖJIая-1 - притоI<И гаэа а.левроАнты1' прослои кремнистых пород 

- - ........ 
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Р 2 sn 200.1500 

Напанская 

P~ пр 
100.800 

1,,-,-_--11 Черепа. 
у ЛГУН-I новская 

кы IPj.P1 cr 
j I 

00-400 I 0-900 
~ и V '" I с рунеиская Q 1 gj с 
E~Kir о,,! 115~ 
I'UЯ 2 :.[ !3 1'= Q 

кom 1200.5000 gj 1 8 1 ~ .: 
ах 15 Ijl::S;::l 
Тур s 1 ~ 
я Лесновская ~ g 
Се. Ji ..,.., 

~ 

:~ Киls 800 "! N 
t---+--II :.[ ~ 

Q J 
о« 

'$ 
'" ~ Am 

~ ::r: 

~~ 

Юраlверх 

1 с 
gj I g 
:<: 1 N 
~ 1 gj 6 
~ 1 15 ~ 
~ 1:C ...... 

~Ji_1 ~~ 
:2~I~~ 

J 
Стопольниковская 

Jз·~st (до 1000) 

~; ir - газ. нефТЬ В естест
венных обнажениях, -
Воямnольскиii пр .• 
Рассошинские 4,23 -
притоки газа, нефТи 

pi -tk - битумы в естест
венных обна.жениях, 

Р; • sn - Колпаковскнй пр., 
!SiuYкская-12 - приток 
ГК; Средне-Кукжин
екая-1 - притоки газа, 
иефТи..j Восточно-Колпаков-, 
ская .. .l - притоки газа, 

конденсата 

Песчаники, конгломераты, 
алевролиты, глины~-, __ туфы 

Базальты, андезиты, дациты, 

вулканические брекчии 

Конгломераты, песчаники, 

алевролиты 

Песчаники, алевролиты, аргиллиты, 
конгломераты, проелои углей, 
андезитов 

Песчаники, алевролиты, 

аргиллиты, конгломераты 

Креминстые сланцы, туфы, 

1Гонкое чередование 

алевролитов и аргиллитов 

Перееланвание аргиллитов 

и песчаников,проелои 

конгломератов, андезиты 

Переелаивание аргиллитов 

и песчаников, проелои углей, 

андезиты 

Конгломераты,: Андезиты, 
песчаники, 1 дациты, туфы, 
алевроЛИТbl, 1 туф06рекчии 

I угли 

Песчаники, IПесчаиики 
алевроЛИТbl, lалевроЛИТЬ:, 
арГИЛЛИТbl 1 аргиллиты 

Ичинский прогиб 

(Лиманская.1 -

приток газокон· 

денсата) 

'1 ' 

r
---------------..J конгломераты, Iконгломераты, I прослои углей Iсланцы,проелои 

.... ____ --=lтуфОкремнистых 
Аргиллиты, 1 пород. Ируней-

порфириты 

Песчаники, аргиллиты, 

алевролиты, 

алевролиты, IСКая свита -
Iкремни, туфы 

песчаники 

Кремнистые 1 Базальтонды, 
породы, lдиабазовые пор-

туфы, сланцыI, Iфириты, туфы, 
диабазы Iтуф06рекчии, 

I сланцыI 
1 
1 
1 

ФиЛЛИТbl, слаиЦЬJ 



в миоцене рифтообразование сменяется общим погружением, на 

шельфе накапливается плащеобразно перекрывающий нижележащие OT~ 

ложения преимущественно г лини стыи комплекс, а на суше продолжается 

отложение вулканогенно~обломочных моласс и терригенно~кремнистых 

флишоидных пород. 

05 G2]6 ~7 ~8' ':' .. 
[5] 9 IYJ212:1 1o la,lol 11 

la.166112 1
a .160 11зl~ ~114ra 15 
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Западно~Камчатский бассейн сформировался за счет: 1 - MaaCT~ 

рихт~ раннемиоценовой рифтогенной деструкции континентальной коры в 

тылу вулканических поясов; 2 - последующего олигоцен~неогенового дe~ 

прессионного осадконакопления. 

7.9. 80сточно-Камчатский потенциально 
нефтегазоносный бассейн 

Г еолого-геОфизическая изученность. На территории бассейна BЫ~ 
полнены небольшие объемы сейсморазведочных работ: 638 км МОВ, 
520 км КМПВ и 911 км ОП, общая изученность от 15 до 182 м/км2 . 
Пробурено восемь параметрических скважин общим объемом 15997 м, 
изученность бурением составляет 0,48~0,63 м/км2 . 

Тектоническое строение. С северо~запада бассейн ограничен оли~ 
гоцен~четвертичными вулканитами камчатского сегмента Курило~Кам~ 

чатской островной дуги, на юго~западе - Срединно~Камчатским KpaTOH~ 
ным террейном. В состав бассейна входят два крупных мегапрогиба -
Uентрально~Камчатский и Восточно~Камчатский, отделяющиеся друг от 
друга Восточно~Камчатским поднятием (рис. 36, табл. 10, 11). 

Восточно~Камчатский прогиб разделяется поперечным погребен~ 

ным поднятием на две ветви: северную (Т юшевский прогиб ) и южную 
(Шипунская, Начикинская впадины) (рис. 37). Uентрально~Камчат~ 
ский прогиб (грабен) протягивается через всю Камчатку между Средин~ 
ным и Восточно~Камчатским хребтами и разбивается поперечными раз~ 

ломами на ряд блоков грабенового строения. 

Рис. 36. Тектоническая схема Восточно-Камчатского ПНГБ : 
1 - граниuа бассейна; 2 - зона субдyкuии, отделяющая Охотоморскую пnиту от Тихоокеанской; 3 - древ
нее основание Срединно-Камчатского террейна; 4 - хаотические и субдyкuионные компnексы Ганanьско
го террейна; 5 - прибlIизитеlIьные граниuы чужеродных террейнов; ВУlIканиты: 6 - Ачайваям-Вanагинской 
островной дуги, 7 - Кроноuкой островной дуги, 8 - Камчатского сегмента КУРИlIо-Камчатской островной 
дуги; 9 - изогипсы подощвы осадочного чеXlIа, КМ; 1 0- раЗlIОМЫ: а - сдвиги и напраВlIение перемещения 
по ним, б-сбросы, в - надвиги; 11 -lIокanЬНbIе поднятия: а - разбуренные и ПОДГОТОВlIенные к бурению, 
б - ВЫЯВlIенные сейсморазведкой; 12 - нефтегаЗОПРОЯВlIения в скважинах: а - нефти, б-газа; 13 - нефте
гаЗОПРОЯВlIения в естественных обнажениях: а - нефти, б - газа; 14 -lIИНИИ геОlIогических ПРОфИlIей; 15-
береговая lIИНИЯ; террейны: 03 - Озерновский, КМ - Камчатского мыса, КU - Кроноuкий, КУ - Кумроч
ский, ИР - Ирунейский, гн - Ганanьский; надвиги (буквы в кружках): ВТ - ВетlIОВСКИЙ, ГР - Гречищкина; 
структурные эlIементыI 1 порядка: 1- Uентрanьно-Камчатский мегапрогиб, 11- Восточно-Камчатский мегап
рогиб, 111- Восточно-Камчатское поднятие, IV - Кроноикое поднятие, V - Шипунинское поднятие; струк
турные эlIементыI 11 порядка: 1 - Озерновский прогиб, 2 - Козыревский прогиб;: 3 - Богачевское подня
тие, 4 - Тющевскиий прогиб, 5 - Кроноuкий прогиб, 6 - Шипунский (Нanычевский) прогиб, 7 - Начикин
ская впадина 
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Табпиuа 10 

Сводный стратнграфический разрез Восточно-Камчатскоro ПНГБ (Восточно-Камчатскнй прогнб) 
по матерналам Ю.С.Воронкова (1987), Б.А.Марковскоro (1989) 

I 

'" f. ~ '" § :4 
НефТеГа.зо. 

~ Свита 
011 

'" 6 Q., "t с> ЛИТОЛОГИЯ 011 :&: 
~ 

проявлення =: u == с> ::;; 

-------- 10 Южная и центральная части - базальты, андезиты, туфы, туффиты 
Лах. 1 ОЛЬ- -N3ГN'з glg 

МОЩНОСТЬЮ дО 2 КМ, северная - гравелиты, пески и глины МОЩНОСТЬЮ 1 2 1 2 ":'I~ 
так- 1 ХОВ-

Ih ! 01 010 до 500 м 
г---

ская ская 

Вален.: Высо- 2 1 2 010 

'1 NI I NI 010 Алевролиты, аргиллиты�' песчаники, диатомиты�' конгломераты, туфы, 
тинов- , когор-

уl ' YS 
'91"": туффиты�' мергели ::r: ская , ская 0,0 

U 
, 

v I I I 

::f! ~ 

Оленинская ~ol 
Флишоидиое переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов. 

'" 
до 1000 

Прослои гравелнтов О '::S: 
::s: :с 

N~ , j ::s: ::r: Талов. : Конус-
'" 1 tl l Nj о 

~ 
!Е о 

В верхней части преобладают песчаники, в нижней - флишепод06ное ~ ская I ная I kn о ::s: "'" '" N~ 1 
.6 ::r:: Тунд- I Татья, 1 tI1 N1 о 

пересланвание аргиллнтов с прослоями песчаников и конгломератов 

:3 "'" 
2 

ровая . ~ нинская : tt 
Естественное Т уфогенные аргиллитыI и песчаники, алевролиты�' конгломераты, ::r: 

Е- Чажминская Pi'z 500-2000 нефтепроявление1 ~ НефТЬ В СКВ. К-37 диатомитыI 

~ 
~ 1000. В верхней части - туфогенные песчаники, в нижней - туфогенные 

Рзуг О ~ Воронцовская 1500 алевролитыI О 
-r-- ~ ., 

Т pyxнHJ Кну. Р3 I РЗ ::r: '::s: ~ конгломераты�' обломки эффузивов, гравелитыI' алевролиты1' 
~ ~ I 2 I 2 700. о 

ская , чин-
о о.. 

tд tr I kc 1000 
песчаники, туфы, пачки флишепод06ного пересланвания ro ., 

I ская I c!:i 
L I 
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2000-

2200 

Грубое переслаивание вулкано

миктовых песчаников и алевро

ЛИТОВ,nласты конгломератов,ту

фов, лнизы мергелей 

Флишоидное пересланвание 

песчаников,алевролитов и ар

гиллитов,линзы мергелей, кар

бонатнь~ песчаников и углей 

Андезиты, андезитобазальты, 

туфы, туффиты, кремнистые 

сланцы 

Чередование песчаников, 

алевролитов, гравелитов, 

аргиллитов,9ффузивов 

'В верхней части - флишондное , 
, переслаивание туфов, песчаников, 

, алевролитов и аргиллитов, в том 

, числе туфОгенных, в нижней -, 
, конгломераты, гравелиты, песчани-

, ки, алевролиты, линзы углей , 

, , , , , 
1 

Кремни, кремнистые алевролиты 

и аргиллиты, песчаники, линзы 

мергелей, известняков, туфы, 

лавы основного состава 

т уфы,кремнистые туфы, кремни, в верхней части - песчаники, 

пересланвающиеся с алевролитами, аргиллитами, туфами 

Туфы, туфосилициты, яшмы,базальты, долериты, в верхней 

части - переслаивание кремней, известняков. алевролитов 
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ТабlIиuа 11 

Сводный crpaтнrpaфнческнй разрез 8осточно-/(амчатскоro ПНГБ 
(Центрально-Камчатскнй прогнб) по матерналам 
Ю.С.Воронкова (1987), Б.Н.С/lЯднева (1990) 

'" :s Нефте-
~ ~ gj !II 

E!I ; ~ :: Q" Свита гаэопрояв- Литология Q" = 
О =: q,> :; u :s:: 111 ления 

40-600 
Метан в сос- ПесRИ, галечниRИ, гравелиты, Q таве газовых 

источников Г.llННbI 

t 1 
N : N 2 

1 БазальТbl, 
1 Алевролиты, 

~ 1 о 1300 ! глины, угли r:: u l 1-2J,.......... о андезиты, 
.:.: ""' q,> 1 al 1 -1 дациты, 1 ПесчaннRИ с 

:с J: Этолон- IN1 ~1500 : прослоямн глин q,> ryфы 

::ft 
ская 1 et 1 

1 1 1 1 и алевролитов 
Q 

~ 1 1 :s: !верх Рз!Nj Базальты анде- IT уфQгеННblе 
~ 

:.: 1 ~ an 1 et 01°8 ' lалевролнты' пес-
.~ 1 б ~ 1 Q18...,.. ЗИТЫ,андезито- IчанИRИ,прослои 
... 1 =: 1 "';'I-N 

базальТbl, ryфы,lаогиллитов 
Оли- fij 1 ~ Iниж 1 8 1'0 ' rт уфОгенные арmми-
го- ~I 1 ..- 100 ryфDбрекчнн !ТЫ. переслаивание ар-
цен I Iияя '~~ IntЛЛИТOВ Н Пе<;Чаннков 

I Пересланванне 1 1 Р2 : P z 010 
:с Жynа1 Кель- 010 алевролитов, ap-I 
q,> 

1 мен- zp 1 kl d lQ ~~a~~7a-1 Туфогенные 
::ft нов-

Q 1 1 01 ~ ryффитов, rpaвeJ песчаники 
ская 1 ская 1 '>01 литов, лавы ос- 1 

(7) 
I I новного состава l 

'Пале- PI--P~ Газопрояв- А.левролнты' f.llННbl, с прослоямн 

~ 
2000 ления в 

оцеп 1 скважинах 
песчаников, ryфы 

Сан- I В верхней части - ryфы, эф-
тон 1 К :Kz Иру- IКирга- фузивы андезитобазальтовоro 

ней- Iннкская . 21P~ 1700 состава, в нижней - кремни, 

1 lr 1 kr кремнистые аргнллиты, крем-
ская 1 1 нистые ryффИТЫ, туфы, базальты 

l 

1000- Порфириты, туфы, зелеНblе слан-
Квахонская ~b цы, метanесчанИRИ, метаалевроли-

1200 rгы� вФФvзивы основного состава 

А.листорская 2000 Метабазиты, метanикриты 

1>: 
Биотитовые филлиты, сланцы, '" :.: ХеЙБанСКая 2300 u 

PZ 
кварциты 

:с 
:s: 
:.: нерасчл. Амфиболнты' зеленые сланцы <; Андриановскcu; 2000 
'" ~ 

Шихтннская 
КристаллнчеСRИе сланцы, 

1500 
гнейсы 

.:.: ~ :s: 
~ Rjkl :с 

Г раНИТbl, гнейсы !Е j >2000 
:s: 

::r: 
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Рис. 37. Геологические профили Восточно-Камчатского ПНГБ: 

в 

Б 

юв 

Г 

Ш6 

1 - Срединно-Камчатский кратонный террейн; 2 - океанические породы Ирунейского террейна; вупканиты: 3 - Ачайваям-Вапагинской островной дуги, 
4 - Кроноuкой островной дуги, 5 - Камчатского вупканического пояса; 6 - офиопитовый (карагинский) комппекс; 7 - папеогеновый фпиш; 8 - кайнозой
ское осадочно-вупканогенное выпопнение Uентрапьно- и Восточно-Камчатского мегапрогибов; 9 - надвиги инаправпение перемешения по ним; 1 О -
сбросы инаправпения перемешения бпоков; 11- гпубоководные отпожения Камчатского и Кроноикого запивов; террейны: ГН - Ганапьский, КР - Кро-

~ ноuкий, КЧ - Кумрочский, КМ - Камчатского мыса; попожение геопогического профипя см. на рис. Зб 
~ 
~ 



Мощность осадочного чехла достигает 6 км. По вещественно-лито
логическим признакам в его составе выделяются четыре комплекса, соот

ветствующих этапам развития бассейна и разделенных несогласиями. 

Г еодинамическая эволюция. История развития бассейна представ

ляет собой последовательную аккрецию к зоне субдукции Корякско-За
падно-Камчатского пояса террейнов, океанических комплексов и фраг

ментов аккреционных клиньев [33] (рис. 38). 
Первый этап коллизии в этом регионе - маастрихт-раннеэоценовыЙ. 

К Корякско-Западно-Камчатской зоне субдукции присоединились тер

рейны Ачайваям-Валагинской дуги с поддвигом под нее задугового Ваты

но-Ирунейского бассейна. Отложения этого типа (нижне-верхнемеловой 

вулканогенно-кремнистый и терригенно-вулканогенно-кремнистый комп

лексы) залегают в виде аллохтонных пластин основания чужеродных бло

ков, слагающих Ачайваям-Валагинскую и Кроноцкую островные дуги и их 

аккреционные клинья (ветловская серия, кирганикская, ирунейская, ха

пицкая, пикежская, смагинская свиты). Мощность комплекса 2-3 км. 
В позднеэоцен-раннемиоценовое время зона субдукции переходит в 

Тихий океан, над ней возникает Курило-Камчатская дуга. В пределах 

Восточно- Камчатского прогиба накапливаются ву лканогенно-обломоч

ные флишоидные, хаотические и турбидитовые комплексы - фрагменты 

преддуговых бассейнов и аккреционных призм (до 4-5 км). В это же 
время началось формирование андезитобазальтового вулканогенно-туфо

генного комплекса Uентрально-Камчатского грабена, продолжающееся 

вплоть до четвертичной эпохи [2]. 
В начале плиоцена произошла аккреция террейнов восточных полу

островов вдоль разломной зоны Г речишкина, при этом активизировался 

вулканоплутонический Восточно-Камчатский пояс. Вулканические и оса

дочно-вулканические свиты образуют покровы и молассовые прогибы. 

Сформировались неоавтохтонные грубообломочные постколлизионные 

свиты. В конце плиоцена - четвертичном периоде произошло формиро

вание собственно грабенообразной впадины Uентрально-Камчатского 

прогиба. 

Таким образом, Восточно-Камчатский бассейн междуговых прогибов 
выполнен меловыми породами чужеродных террейнов, палеоген-неогено

выми вулканогенными островодужными комплексами и верхнеэоцен-чет

вертичными грабеновыми отложениями Uентрально-Камчатского прогиба. 
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Рис. 38. Основные этапы геодинамической эволюции 
Восточно-Камчатского ПНГБ: 

1- Корякско-3ападно-Камчатский вулканический пояс (К2 -122); 2 - Ачайваям-Вапагинская островная дуга 
(Kl -2); з - терригенно-вулканогенно-кремнистые отложения основания террейнов и их аккреuионных кли
ньев (смагинская, пикежская, хапиuкая, ирунейская свиты, ветловская серия); 4 - Курило-Камчатская ост
ровная дуга (12з - Q); 5 - вулканогенно-терригенные флишоидные отложения преддуговоro бассейна и ак
креuионных клиньев (Дроздовская, густовская, рифовская свиты); 6 - Кроноuкая островная дуга (К1 -l'?; 
7 - туфогенно-терригенное выполнение Uентрально-Камчатскоro и Восточно-Камчатскоro прогибов; 

8 - надвиги; 9 - океаническая часть Тихоокеанской плиты; 1 О - направление движения Тихоокеанской 
плиты 
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7.10. ИZlьпинско-Карагинский потеНЦИallЬНО 
нефтегазоносный бассейн 

Г еолого-геОфизическая изученность. Сейсморазведочные работы 

МОВ выполнены в центральной части бассейна (Вывенский прогиб) в 

объеме 1100 км сейсмопрофилей, что составляет 156 м/км2 . Глубокое 
бурение не проводилось. 

Тектоническое строение. С севера и северо-запада бассейн грани

чит с Ватыно-Ирунейской системой тектонических покровов, вулканита

ми Апукско-Вывенского пояса и Камчатского сегмента Курило-Камчат

ской островной дуги. С юга на отложения бассейна надвинуты острово

дужные толщи Говенского террейна. На юго-западе бассейн отделяется 

от Uентрально-Камчатского грабена Хавывенским массивом. 

В структурном ОТНОll1ении бассейн представляет собой две протя

женные отрицательные структуры, кулисообразно расположенные отно

сительно друг друга (рис. 39) и состоящие из прогибов, разделенных попе
речными поднятиями. Самый крупный из них - Литкенский (350 х 50 км), 
остальные имеют размеры 100-150 х 25-35 км, крутые северо-западные 
и пологие юго-восточные борта, мощность осадочного чехла достигает 

3-4 км (рис. 40). 
Фундаментом бассейна служат верхнемеловые вулканогенно-туфо

генные образования ачайваямской свиты. Осадочный чехол состоит из 

фЛИ1l10ИДНЫХ туфогенно-терригенных и терригенных образований (иль

пинская серия и пахачинская свита), формирующих непрерывный разрез 

вплоть до середины миоцена, а также неоавтохтонных грубо- и мелкозер

нистых угленосных отложений (табл. 12). В верхнем миоцене - плиоцене 

локально распространены андезитобазальтовые вулканиты Апукско -Вы
венского пояса. 

Рис. 39. Тектоническая схема Ильпннско-Карагннского ПНГБ: 
1 - граниuа бассейна; 2 - KOHl)1pbl террейнов; вулкаНИТbl: 3 - Корякской островной дуги, 4 - АПУКСКО-ВbI
венского окраинно-континентапьного пояса, 5 - Корякско-3ападно-Камчатского окраинно-континентапь
ного пояса, 6 - Апукского рифтогенного грабена, 7 -Ачайваям-Валагинской островной дуги; 8 - кремни
cto-вулканогеННblе комплеКСbl Ватынского террейна; флиш: 9- Ильпинско-Пахачинской ЗОНbI, 10- Укэла
ятско-Песновской ЗОНbI; 11 - ИЗОГИПСbl ПОдОШВbI осадочного чехла, км; 12 - ШВbI столкновения; 1 3 - разло
мы; 14 - CТPYКl)1pbl, ВblявлеННblе сейсморазведкой МОВ и подготовлеННblе к глубокому бурению; 15 - ли
ния профипя; 16 - береговая линия; терреЙНbI: ВТ - ВаТblНСКИЙ, rв - г овенский, КР - Карагинский, 03 -
Озерновский; локапЬНblе CТPYКl)1pbl: 1 - ПИГИНМblНСКая, 2 - Г ековская, 3 - г ытымын-г ековская, 4 - Апьхо
воямская, 5 - Усть-Апьховоямская, 6 - Анапкинская; прогибbl (uифРbl в кружках): 1 - ПblПГОВаямский, 2-
Вblвенский, 3 - Ипьпинский, 5 - Питкенский; впадИНbI: 4 - Корфовская, 6 - Маимпинская 
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Сейсмоакустические исследования, выполненные в акватории 

Карагинского залива, выявили в составе кайнозойского чехла три 

основных сейсмогеологических комплекса, разделенных несог ласиями. 
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Нижнии образует 

линзы слабослоистых 

отложении, выклини~ 

вающихся на склонах 

поднятии или срезан~ 

ных сбросами. По xa~ 

paкrepy строения и pac~ 

пространения он KOP~ 

релируется с олиго~ 

цен ~ нижнемиоцено~ 

выми отложениями 

O~Ba Карагинскии и 

имеет мощность до 

1,5 км. Среднии сеи~ 
смокомплекс сопо~ 

ставляется со cpeд~ 

не~верхнемиоцено~ 

выми, а верхнии сеи~ 

смокомплекс с 

плиоцен~четвертич~ 

ными отложениями 

O~Ba Карагинскии и 

п~ова ильпинскии. 

Мощность составля~ 

ет соответственно 1,5 
и 1,0 км [41]. 

Г еоДШIамическая 

эволюция. В конце 
мела - начале палео~ 

гена Ачаиваям~Вала~ 

гинская дуга мигри~ 

ровала в северо~за~ 

падном направле~ 

нии за счет Коряк~ 

ско~Западно~ Камчат~ 

скои зоны субдукции. 
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Табпиuа 12 

Сводный стратнграфнческнй разрез Ильпннско-Карагннскоro ПНГБ 
по матерналам Ю.С.Воронкова (1987), B-Д.Чеховнча (1989) н др. 

~ ! 
а.. Свита Индекс Мо:щность. м Антология i- 11/ 

О U 

Чет- Валунно-галечный и песчано-глинис вер- Q 15-300 ТИЧ~ тый материал 
иая 

Плио- Лимимтенская N 21m До 1000 Конгломераты,гравелить!, песчаники, 
цен алевролиты раКVIllНЯКИ 

о: 
КлаССИ-1 Песчаники, граве1 Песчаники, алевро-';!:: ~ N

2
kl l C\I ::s:: :о: ческая jAкопай- 1 1 2 лить!, алевролить!,1 литы, линзы извест-

::s:: <.! 1100-2900 ::s:: 
к 

::s:: 

~:::-
~Nlak аргиллиты, прос- 1 ковистых алевроли-

::s:: о 

о о.. е- N j 1 о 1 тов, карбонатиые 

'" '" а. лои бурых углеи конкреции,6азаль-
::s:: со ~ md ~ и лигнитов 1 ные конгломераты 

::11 
Q) Ильин- 1 N 1 '11 ДО 400~ 

• Гlесчаники, IПереслаивание пес о ... ~ ~ конг ломеоать! 

::s:: ';!:: 
с 

чаиИКОВ,алевроли-

о ::s:: 1 Тын- 1 1 С I с ITOB, В верхней час-
~ 

::s:: 

:нниская IN1 tn с I ~ Песчаники, 1ти - известко-Q) :Е Паха- с 

N:p~ 
..... I ~ Iвистые коикреции, ::s:: с ::r: чинекая I I алевролить! ::r: с IB нижней - граве 

I I «"\ I :лить!, конгломерать 
I I 

::s:: Аргиллиты� с редкими пачками пере-

f Алугинская .Рзal 600 слаивания арrиллитoв, алевролитов, 

О 
песчаников 

о: -
'" Ковачннская .P2kv До 150 C\I а.. с Аргиллиты, алевролить! с редкими . 

tQ С 

"'- прослоями песчаников и туффитов 
О ::s:: а.. 

с 

о: Килакир- N 
::s:: Q) 

C\I .P2kl . 500 
Q) ::11 :о: нунская с 

u 
с ... о ::s:: 

:s: с Алевролить!, аргнллить!, г лнны, туфо-
о ro с: ..... 
Q) 

,Q Кыланская .P2ku 300 генные песчаники, карбонатные кон-
о: 

о: ;s; креции 

o:s 

t: Иночви- Т уфогенные песчаники 
.Риiп 500 и конгломерать! 

::s:: 
ваямская 

~ 
о 
Q) т уфоконг ломерать! , туфы, лавобрек-о: Ивтыгннская .Pjiv 300 C\I 

t: ЧНИ, лавы 

Туфы основного состава, переслаи-

о: ,= А чайваямская К2ас До 1500 вающиеся с туфоалевролитами, по-

C\I :s: токи известково-щелочных базальтов 
::s:: ::s:: 
о к 

о: а. 
Q) Q) ~ 
~ со 

:о: Лавы и туфы андезитов, базальтов, <.! 
::s:: K2vt До 1500 :1:i дацитов, кремнистые породы 

~ 
со 
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Вначале эоцена произошла тектоническая аккреция дуги (рис. 41). На 
первых ее этапах вулканогенно~кремнистые отложения Ватынского Tep~ 

рейна шарьировались на континентальную окраину в северо~западном 

направлении с образованием протяженной Ватыно~Ирунейской покров~ 

ной зоны. Автохтоном является флишевая формация Укэлаятско~Лес~ 

новской зоны, сформировавшаяся в условиях континентального склона и 

подножия. В позднеэоцен~раннемиоценовое время после поглощения Ba~ 

тыно~Ирунейского океана произошло ретрошарьирование с перемещени~ 

ем островодужных позднемеловых структур в юго~восточном направле~ 

нии. Причиной этого было развитие новой зоны поддвига с обратной 

стороны островной дуги после отмирания падавшей на юго~восток зоны 

субдукции [33]. 
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Рис. 41. Основные этапы геодннамнческой эволюцнн 

Ильпннско-Карагннского ПНГБ: 
1 - Тихоокеанская ппита; 2 - направпение движения ппиты;остanьные усп.обозначения см, на рис. 40 
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В позднемиоцен~плиоценовое время начались процессы рифтогене~ 

за, в результате которых сформировались Литкенская рифтовая зона и 

Апукский грабен. Накапливались постколлизионные неоавтохтонные OT~ 

ложения. В это же время сформировался надсубдукционный Апук~ 

CKO~ Вывенский пояс как реакция на пододвигание океанической коры со 

стороны Командорского бассейна [2]. 
т аким образом, осадочное выполнение Ильпиского~Карагинского 

бассейна, сформированного на остове чужеродных террейнов, состоит из 

островодужных позднемел~палеогеновых аллохтонных комплексов и Heo~ 

геновых отложений постколлизионных рифтогенных впадин. 

7.11. Наваринский, Anеyrский, 
О/lюторско-КомаНlIОРСКИЙ потеНQИa/lЬНО 
нефтегазоносные бассейны 

г еолого-геОфизическая изученность. Западная часть Берингово~ 

морского шельфа изучена профилями МОВ Oгr с шагом 10~30 км, в 

том числе более 14 тыс. км - на Анадырском и Хатырском шельфах, 

где, кроме того, проведены площадные сейсмические работы масштаба 

1:500 000. Сетью профилей МОВ ОГТ с шагом 50~ 120 км покрыта 
площадь глубоководных впадин, южная часть Командорской впадины 

изучена методами ИСП и ГСЗ. Шельф и западная глубоководная часть 

покрыты гравимагнитной съемкой масштаба 1:1 000 000. Пробурено 
12 скважин глубиной от 0,6 до 5,0 км. 

Тектоническое строение. Почти всю северную половину площади 
акватории Берингова моря занимает область шельфа, в пределах KOTOPO~ 

го геолого~геофизическими методами выявлены крупные впадины - Aнa~ 

дырская, Хатырская, Наваринская и другие, ориентированные в целом в 

субширотном направлении и параллельные крутому континентальному 

склону. Командорская и Алеутская глубоководные впадины южной час~ 

ти Берингова моря отделены от Тихоокеанской плиты Алеутской OCTPO~ 

вной дугой (рис. 42). Впадины разделены системой подводных хребтов 
Ширшова и Бауэрса, а граница Командорской глубоководной впадины с 

Азией имеет характер вертикального сброса без заметных горизонталь~ 

ных смещений [4, 16]. Прогибы северного шельфа, по~видимому, входят 
в кайнозойскую рифтовую систему Восточной Арктики [8]. 
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Рис. 42. Тектоническая схема Беринговоморского мегабассейна: 
граниuы: 1 - мегабассейна, 2 -бассейнов, 3 - суббассейнов; 4 - зоны, перспективные на поиски нефти и 
газа: 5 - изогипсы поверхности акустического фундамента, КМ; 6 - разломы; 7 - скважины; 8 - линия сей
смогеологического профипя; 9- береговая линия; бассейны: 1 - Анадырский, 11 - Наваринский, III - Хатыр
ский, IV - Алеутский, V - Олюторско-Командорский, VI - Ильпинско-Карагинский; суббассейны: Ал -
Алеутский, ПА - Приалеутский; структурные элементы 11 порядка (uифры в кружках): прогибы (1- Нава
ринский, 2 - Северо-Наваринский, 3 - Гавриила, 4 - Uентрально-Наваринский, 5 - Пенакп, 9 - Коряк
ско-Алеутский, 10- Апяскинско-Алеутский, 13- Восточно-Алеутский, 16 - Алеутский, 18 - Бауэрс-Алеут
ский, 20 - Олюторско-Командорский, 21 - Ширшовско-Командорский, 23 - Южно-Командорский, 24 -
Прикомандорский, 25 - Приалеутский), поднятия (6 - Сарычева, 7 - ГaHryтcKoe, 8 - Наваринское, 11 -
Жемчуг, 12 - Прибылова, 14 - Uентрапьно-Алеутское, 15 - Саундер, 17 - Бартпетг, 19 - Бауэрс, 22-
Командорского свода) 
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Возраст акустического фундамента Алеутской впадины по линейным 

мантийным аномалиям определяется как ранне- или среднемеловой [4]. 
Меньшая глубина залегания фундамента Командорской впадины, его бо

лее расчлененный рельеф в сочетании с возрастной датировкой толеитовых 

базальтов в скв. 191 (средний олигоцен - средний миоцен) позволяют 

предполагать, что его возраст более молодой. В осевой части Командор

ской впадины фиксируется узкая рифтовая зона, по морфологии и уровню 

теплового потока (до 210 мВт/м2 , что в 2,5 раза выше, чем в Алеутской 
впадине) сопоставимая с осевой зоной спрединга [ 4 ] . Условно выделенный 
акустический фундамент Наваринского бассейна (граничная сейсмическая 

скорость 5,6-6,5 км/ с) имеет, вероятно, позднемеловой возраст. 
Осадочный чехол Беринговоморского региона распространен повсе

местно, но неравномерно. ШеЛЬфовые впадины выполнены мощными (от 

1-3 до 7-9 км) осадками. В Командорской впадине мощность осадочного 
чехла составляет 1-2 км, в центральной части Алеутской - 4-5 км, увели
чиваясь до 7 -9 км в прогибах по ее периферии. На подводных хребтах че
хол утоняется до 1 км, увеличиваясь до 1,5-2,0 км только в узких привер
шинных впадинах (рис. 43). Алеутская глубоководная котловина оконту
рена континентальным склоном, склонами подводных хребтов Ширшова и 

Бауэрса и Алеутской островной дугой. Подсклоновые прогибы асиммет

ричного поперечного строения - Алеутский, Корякско-Алеутский и дру

гие - с мощностью осадков до 7 -9 км и более обрамляют с севера, вос
тока и юго-запада Uентрально-Алеутское поднятие. Впадины ограничены 

системами глубинных сбрососдвигов. Осадочный чехол Алеутской котло

вины включает два крупных, разделенных несог ласием сеисмогеологиче

ских комплекса (табл. 13). Нижний, эоцен-нижнемиоценовый, локализу
ется в наиболее прогнутых зонах, нивелируя поверхность фундамента, ха

рактеризуется широким развитием конседиментационных сбрососдвигов. 

Верхний, среднемиоцен-четвертичный, отчетливо слоистый, залегает суб

горизонтально, незначительно осложнен флексурами и разрывами. 

Командорская глубоководная котловина ограничена континентальным 

склоном, склонами хребта Ширшова и Командорского сегмента Алеутской 

островной дуги. В ее осадочном чехле вьщеляются подсклоновые прогибы -
Олюторско-Командорский, Ширшовско-Командорский и Южно-Командор

ский, в которых локализована максимальная мощность осадков (до 3-4 км), 
и Uентрально-Командорское сводовое поднятие с чехлом мощностью 
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Рис. 43. Сейсмогеологический профиль Беринговоморского мегабассейна по линии А - Б: 

1 - субконтинентапьная кора Командорской островной дуги; 2 - новообразованная океаническая кора папеогенового возраста; 3 - основание хребта 
Ширшова - скученная океаническая кора; 4 - захваченная океаническая кора; 5 - основание Навари некого террейна; отпожения осадочного чехпа: 6-
морские терригенные отпожения, 7 - прибрежно-морские отпожения, 8 - rnубоководные сушественно диатомовые отпожения; 9 - кремнисто-вупкано
генные триас-папеоuеновые образования; 10- разпомы; 11 - граниuа Мохоровичича; попожение профипя см. на рис. 39 



O,5~1,5 км. Осадочное выполнение Командорской впадины также разде~ 

ляется на два комплекса. Нижний, эоцен~среднемиоценовый, акустиче~ 

ски прозрачный, выполняет прогибы фундамента и осевые части под~ 

склоновых прогибов. Верхний, верхнемиоцен~четвертичный, стратифи~ 

цированный, залегает плащеобразно. Заметную роль в структуре дна иг~ 

рают трансформные разломы. 

Наваринская впадина ограничена поднятиями Наваринское, Жем~ 

чуг, Прибылова и Сарычева. В кайнозойском чехле выделяются два 

крупных сейсмогеологических комплекса. Нижний, эоцен~среднемиоце~ 

новый, умеренно деформирован, выклинивается к бортам впадины. Bepx~ 

ний, верхнемиоцен~четвертичный, распространен повсеместно и залегает 

почти горизонтально. 

Геодинамическая эволюция. Вся мезо~кайнозойская история за~ 

падной части Беринговоморского региона связана с постоянным схожде~ 

нием континентальной и океанических плит, на фоне которого происхо~ 

ДИТ формирование новообразованной океанической коры глубоководных 

впадин. Процесс взаимодействия плит приводит к возникновению OKpa~ 

инно~континентальных поясов и постепенному аккретированию различ~ 

ных комплексов к краю континентов. 

В конце мелового времени реликт океанической плиты Кула вместе 

стеррейнами Наваринский, Бауэрс и другими был отделен от Т ихооке~ 

анской плиты крупной трансформной зоноЙ(см. рис. 7, Д). В раннепа~ 
леогеновое время в результате субдукции трансформная зона преобразо~ 

валась в систему дуга - желоб, которая окончательно отделила Беринго~ 

во море от океана. Алеутская дуга заложилась на океаническом OCHOBa~ 

нии, ее разрез начинается с верхнеэоцен~олигоценовых толеитовых база~ 

льтов и глубоководных вулканогенно~кремнистых образований. Форми~ 

рование мощного осадочного слоя в Алеутской впадине, судя по сейсмо~ 

акустическим профилям, продолжалось в течение всего кайнозоя. 

К позднеэоцен~олигоценовому времени (см. рис. 7, Е) относится 
первый эпизод спрединга в Командорской котловине, отделенной от 

Алеутской впадины субмеридиональным разломом. Растяжение, YCTa~ 

новленное по излияниям базальтовых потоков, было вызвано HepaBHO~ 

мерным смещением плиты на запад и компенсировалось на востоке воз~ 

никновением Ширшовской зоны скучивания, а на западе - субдукцией 

океанической коры под континентальную с проявлением вулканизма aH~ 
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Антология 

Сла60сцементиро-

ванные песчаники, 

диатомовые глины 

Неравномерное 

пересланвание 

г лниистых пес-

чаников,алевро-

литов, аргнллнтов 

Аргиллнты спрос-

лоями глинистых 

песчаников 

Вулканогенно-оса-

дочный акустиче-

ский фундамент 

получили контрастные тектонические вертикальные движения, в это 

время заложились и начали интенсивно заполняться терригенными ocaд~ 

ками, сносимыми с суши, крупные наложенные впадины - Наваринская 

и акваториальные части Анадырской и ХатырскоЙ. 
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Второй эпизод спрединга в Командорской впадине относится к 

среднему - позднему миоцену (см. рис. 7, Ж), новообразованная OKea~ 
ническая кора соответствующего возраста предполагается на всей ее Tep~ 

ритории. Впадина заполнялась известково~щелочными вулканическими 

породами и обломочными осадочными сериями. 

Наваринский и Алеутский бассейны образовались за счет поздне~ 

мел~кайнозойского осадконакопления в oTгoporкeHHoM от океана Алеут~ 

ской дугой Беринговом море. Олюторско~Командорский бассейн обязан 

своим возникновением позднеэоцен~миоценовому задуговому спредингу 

в Командорской котловине. 

7.12. Северо-Охотский, Uентрально-Охотский, 
Южно-Охотский потенциально нефтегазоносные 

бассейны 

г еолого-геОфизическая изученность. Акватория Охотского моря 

покрыта довольно плотной сетью профилей, на которых выполнены раз~ 

личные виды сейсмического профилирования (МОГТ, ОНСП, 

МНСП) и глубинное сейсмическое зондирование, а TaKrкe пересечена 

несколькими трансохотскими геотраверсами. Кроме того, здесь проведе~ 

ны сейсмологические наблюдения, магнитометрическая и гравиметриче~ 

ская съемки, измерения теплового потока и драгирование дна. Плотность 

сейсмических наблюдений по Магаданскому шельфу в среднем составля~ 

ет O,2~O,5 км/км2 , на отдельных площадях (Магаданский, Алевинский 
прогибы) достигает 2 км/км2 . На остальной акватории Охотского моря 
изученность сейсморазведкой низкая - 0,1 км / км2 и менее. Территория 
r олыгинского прогиба изучена сейсморазведкой МОВ и КМПВ плот~ 

ностью 225 м / км2 . 
На Магаданском шельфе пробурены две параметрические и одна 

. поисковая скваrкина. Строение r олыгинского прогиба изучено тремя 
параметрическими (8425 м) и пятью структурными (5922 м) скваrки~ 
нами. 

Тектоническое строение. Охотское море морфологически и CTPYК~ 
турно делится на три части: Северо~Охотский шельф (соответствует CeBe~ 

po~OXOTCKOМY бассейну), погруrкенный шельф центральной части (cooтвeT~ 
ствует L!ентрально~Охотскому бассейну) и глубоководную f()fКНO~OXOT~ 

скую впадину (соответствует Юrкно~Охотскому бассейну) (рис. 44). 
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Рис. 44. Тектоническая схема Северо-Охотского, Uентрально-Охотского 
и Южно-Охотского ПНГБ: 

1 - граниuы бассейнов; 2 - основные разпомы; 3 - изогипсы поверхности акустического фундамента, км; 
4 - скважины; 5 - пинии профиnей; 6 - береговая пиния; структурные эпементы (uифры в кружках): Севе
ро-Охотского ПНГБ: прогибы: 2 - Примагаданский, 3 - Anевинский, 5 - Шепьтингский, 6 - Восточно-Ли
сянский, 7 - Лисянского, 8 - Северо-Мареканский 10 - Аянский, 11 - Упьянский, 13 - Восточно-Удский, 
14 - Восточно-Тугурский; поднятия: 1 - Пьягинское, 4 - Магаданское, 9 - Ионы, 12 - Епизаветинское; 
Иентрanьно-Охотского ПНГБ: прогибы: 16 - Кашеваровский, 18 - Южно-Кухтуйский, 18 - Иентрanь
но-Охотский, 19-Дерюгинский, 20- Восточно-Дерюгинский; поднятия: 15 - Иентрanьно-Охотское, 17-
Кашеварова; Иентрanьно-Охотского ПНГБ: проги6ы: 19 - Дерюгинский, 22 -Макарова, 23 - Шмидтов
ский, 25 - Лебедя, 26 - Собопевский; поднятия: 21- Института Океанопогии, 24 - Академии Наук СССР, 
27 - Бопьшереuкое; Южно-Охотского ПНГБ: прогибы: 28 - Гопыгинский, 29 - Атпасова, зо - Юж
но-Охотский; 31- Южно-Курипьское поднятие 
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Северо-Охотский бассейн соответствует одноименной рИфтовой 

зоне, протягивающейся вдоль южной окраины Охотско-Чукотского поя

са и вулканитов Кони-Мургальской дуги более чем на 1000 км [15]. С 
севера и юга бассейн ограничен системой разломов и горстов. Разломами 

различного простирания обусловлена ячеистая структура бассейна, в ко

торой небольшие по размерам, но глубокие грабены разделены узкими 

горстами (рис. 45, 46). Борта рифтогенных впадин ограничены с одной 
или двух сторон нормальными и листрическими сбросами и имеют сту

пeHчaтyю форму. Акустический фундамент вскрыт скв. Магаданская-1 

на глубине 2930 м в виде витрокластических туфов с прослоями туффИ
тов предположительно мелового возраста. На Шантарских островах 

фундамент представлен девонскими и каменноугольными турбидитами и 

хаотическими комплексами. В пределах шельфа акустический фундамент 

совпадает с реальной поверхностью фундамента только в пределах под

нятий, во впадинах он может быть связан с неметаморфизованными ме

ловыми и более молодыми толщами. 

Северо-Охотский бассейн разделяется узкими горстами на три ме

гапрогиба: Магаданский, Кухтуйский и ШантарскиЙ. Они имеют сход

ное строение и представляют собой крупные отрицательные структуры, 

разделенные горстовыми поднятиями на прогибы, состоящие в свою 

очередь из небольших, но очень глубоких (до 10 км) синклиналей. 
Фундаментом являются, видимо, палеозойские и мезозойские складча

тые комплексы и вулканиты Охотско-Чукотского пояса. Осадочный 

чехол (табл. 14) разделяется на шесть структурно-стратиграфических 
комплексов (ССК) [62, 63]: верхнемеловой, палеоцен-эоценовый, 

олигоцен -нижнемиоценовый, средне -верхнемиоценовый, верхнемио

цен-плиоценовый и плиоцен-четвертичныЙ. Верхнемеловой ССК выяв

лен по данным сейсморазведки и параметрической скважины в Мага

данском мегапрогибе, прослежен фрагментарно, о его составе и мощно

сти судить не представляется возможным. Плиоцен-эоценовый ранне

рифтовый ССК характеризуется блоковым строением, широким разви

тием листрических сбросов, мощностью 0,1-6,0 км, глубоководным, 
преимущественно глинистым или прибрежно-морским обломочным со

ставом. Олигоцен-нижнемиоценовый позднерифтовый ССК мощно
стью 0,3-3,0 км сложен мелководными и относительно глубоководны
ми песчано-алевролитог линистыми и кремнистыми осадками, слабодис-
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лоцирован. Средне-верхнемиоценовый ССК мощностью 0,4-3,0 км не
значительно нарушен малоамплитудными сбросами, на внутреннем ше

льфе имеет сублиторальный и дельтовый фациальный состав, на внеш

нем шельфе - глубоководный глинисто-кремнистый. Верхнемиоцен

плиоценовый и плиоцен-четвертичный ССК мощностью по 0,5-1,0 км 
имеют субгоризонтальное залегание осадков, почти полное отсутствие 

разрывных нарушении; для первого характерно накопление алевроли

то-глинистокремнистых осадков, для второго - резкое увеличение зер

нистости отложений. 

!Jенmрально-Охоmскuu бассеuн (рис. 47, см. рис. 46) ограничен 
разломами, в его строении выделяются приподнятые блоки с относи

тельно маломощным осадочным чехлом: Uентрально-Охотский, Ака

демии Наук СССР и Института Океанологии, разделенные впадиной 
Макарова. В северо-западной части бассейна находится крупная впа

дина Дерюгина (рис. 46), где предполагается субокеаническая кора 
[20]. 

Выходы фундамента сосредоточены на отдельных поднятиях, с по

мощью драгирования в них выявлены метаморфические, осадочные, инт

рузивные и Эффузивные породы, в основном средне-позднепалеозойско

го и мезозойского возраста [62]. В пределах приподнятых блоков развит 
слабодислоцированный верхнекайнозойский чехол мощностью до 1-2 км. 
Дерюгинский прогиб выполнен олигоцен-четвертичной толщей мощно

стью до 12 км [2, 62]. Нижние комплексы мощностью 1-3 км интенсив
но дислоцированы и имеют преимущественно глинисто-кремнистый со

став. Верхняя плиоцен-четвертичная часть разреза состоит из песча

но-глинистых отложений. Чехол прогиба Макарова разделяется на три 

ССК: олигоцен-нижнемиоценовый, преимущественно обломочный, сред

не-верхнемиоценовый и плиоцен-четвертичный диатомито-терригенный 

глубоководный [8]. 
Южно-Охоmскuu бассеuн ограничен разломами, включает в себя Юж

но-Охотский, Г олыгинский И Атласовский прогибы. Южно-Охотский прогиб 

разделяется системой ГOPCTOBЬ~ поднятий северо-западного простирания на 

ряд прогибов меньшего ранга. Драгированием с западного и северного бортов 

бассейна были подняты вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы 

предположительно акустического фундамента юрско-мелового возраста. 

Осадочный чехол имеет мощность от 3 до 7 км (табл.15, см. рис.47). 

153 



1-' 
~ 
~ О 

1 
2 
3 
4 
5 
(,С 

t,c 

о 

(,С 

Nz-Q 
Поднятие 

Кашеварова 

IПр11 

Охотский свод 

MZ 

Дерюгинский прогиб Рз-Q" Охотский свод 

, """" 'iii;'m' "," ~ itltllil 

~~'~~:~';"""'" MZ I I ~ Рз-N1 \ 

Рз-Q 

N2-З 
1 

о 

Прогиб Тинро Nz-Q 

~ 
Рз-Ni К2?-Р! 

50 100 км 

Пограничное 
О поднятие Nz-Q ~ Охотский свод 3 ',-Q Прornб Тинро NrQ Кони-Пья,"н<ЖОе 
• "ооняти. 

5 
(,С 

Рз-N; 

Прогиб Тинро Охотский свод _, '" 
о ,.,. ... 
1 MZ ~ 
2 I 

~ ! прs! z Ni"З 
5 ~~ (,С 



Прогиб Соболевское 
о .. .. г Лебедя поднятие 

Поднятие 
Института 

Океанологии 

!~-_-_-_t§.Й:Ь~4iб '''Щ';'1ii~'''~ ~,'i?,!~g",",,~"'W t 
5 
t,c 

Поднятие у Поднятие Прогиб Соболевское Прогиб Большерецкое 
поднятие Полевого Дерюгинскии прогиб Академии Наук СССР Макарова поднятие Макарова 

О N _Q кz N _Q _:--::::: 
1 -:::::-...: __~~ ~ 2 ~2 -~r :;::;:;-с;;::;;:;:;:,,'iт"ТТ"jj,mjjmfj"1Т" 
~ ~", ~~ ~~II$Тl(f~ l.Af!i"'"""ili',:гr:;tkCJFCY,%~"jj""i~ l'ffi 
4 il1fl1I{'')f' 11 Рэ-Nl. 1(1'" Р~э-МZ ."1t11' 
5 In~1 Nr~ 
t,c 

t,c 

К2?-Рl 

~=A1 
Iтnr 1Тf1'I1 2 

о 
1 

2 Подн.,и. Голыгинс"". 
3 Курил"''' •• ""ло Академии Нау. CCCpOHO<<rn>HC><Oe """гиб • _. вина N,.Q подн.,ие NI~ N'-N N 

5 ___ ~-_~_ ' , ,.(1 

Анивский Анивское 
про гиб поднятие 

iI i ~ - - - ------:::.-. PZ К ?» ~ и-МZ 
2'-"1 ~ 

..... Рис. 45. Временные сейсмические разрезы МОВ ОП через Охотское море: 
t.I1 1 - сейсмические граниuы; 2 - акустический фундамент 
t.I1 



А 
1 

з ДЕРЮГИНСКАЯ ВПАДИНА ВОСТОЧНО-ДЕРЮГИНСКИЙ ГРАБЕН 
1 
В 

O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2 

3 

4 

5 

6 

t, с 

П Б 
3 

4 

ВПАДИНА ТИНРО 

5f·~W~ 
6 

t, с 

156 

I 

ЗАПАДНО-КАМЧАТСКИЙ БАССЕЙН 

11 
В 



~ 

cl1 
"'-1 

в 

III 

ШЕСТАКОВСКОЕ 
ПОДНЯТИЕ 

ЧУТКОВАРОВСКИЙ 
БЛОК 

МОТЫКЛЕЙСКИЙ 
ПРОГИБ 

4500 4100 3700 3300 2900 2500 

ЗАВЬЯЛОВСКОЕ 
ПОДНЯТИЕ 

ЗАВЬЯЛОВСКИЙ 
ПРОГИБ 

2100 1700 1300 900 

ШЕЛТИНГСКИЙ 
ПРОГИБ 

500 100 
O+I------~----~------~----~------~----~----~------~----~------~----~--

2 

3 

4 

5 

6 lш~ft~~~~;f(:Б1~I~:,ш~t~\ш~~ 
t, с О 4 8 км 

[2] 2 

Рис. 46. Временные сейсмические разрезы по линиям профилей 1-1 (А), ll-ll (Б) и lll-lll (8): 
1 - сейсмические границы сейсмостратиграфических комппексов; 2 - разпомы 

111 



" :1 

" ~ ~ 
т <.1 = u 

Четвер-
тичная 

о:: 

" ~ 
О 

:ж: 

... ... 
о:: 

о ... 
" :<: ::r: 
<.1 

,:; 

о 

с'! 

О 

:ж: 

,:; 

" 
о:: 

::G " ~ 
о 

:ж: ... ... 
о 

... 
-: 

" r:: 

1;j 
:<: 
<.1 ,:; 

~ ... 
~ 

~ ,:; 

~ 
о 

~ 
r:: 

158 
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ТабlIиuа 14 

моря по данным Н.А.Богданова (1988), В.А.Ермакова (1991), 
В.в.харахннова (1997), Г.С.Гннбнденко, Н.А.Богданова (2000) 
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Табllиuа 15 
Сводный стратнграфический разрез Голыгннскоro прогнба 

Южно-Охотскоro ПНГБ по матерналам Ю.С.Воронкова (1973,1987), 
и.и. Тютрнна, В.Мдуничева (1985) 
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Нижние комплексы палеоген~миоценового [2] возраста имеют глубоко~ 
водный состав, борта грабенов нарушены листрическими высокоампли~ 

тудными сбросами, их мощность значительно измененяется, так как они 

нивелируют расчлененный рельеф поверхности акустического фундамен~ 

та. Верхнемиоцен~четвертичные отложения характеризуются субгори~ 

зонтальным залеганием и достигают максимальную мощность (до 4 км) 
У южного борта бассейна. Атласовский и r олыгинский прогибы KOHTPO~ 
лируются грабенами восточно~северо~восточного простирания, глубина 

погружения верхнемелового акустического фундамента составляет 3~ 7 км, 
В строении осадочного чехла принимают участие палеоцен~эоценовый, 

олигоцен ~ нижнемиоценовый, cpeДHe~ верхнемиоценовый, верхнемиоцен~ 

плиоценовый и плиоценовый сек. 

г еодинамическая эволюция. Описываемые бассейны сформирова~ 

лись в позднемел~кайнозойскую эпоху, когда в Охотоморском регионе, 

наряду с формированием новой континентальной коры, получили широ~ 

кое развитие процессы рифтогенной деструкции континентальной и суб~ 

континентальной коры и спрединг с образованием субокеанической коры. 

Охотоморский блок относится к зоне субдукции, отвечающей Коряк~ 

ской островной дуге [20]. Об этом свидетельствуют драгированные с BЫ~ 
ступов фундамента поднятий верхнемеловые известково~щелочные вулка~ 

ниты. На рубеже мела и палеогена Охотоморский блок находился на расстоя~ 

нии порядка 2000 км от материковой окраины Азии (рис. 48, см. рис. 7 В). 
В эоценовое время Охотоморский блок сблизился с Евразией и присое~ 

динился к ней (см. рис. 7, д, Е). 
В палеоцен~эоценовое время началось формирование Северо~Охотской 

рИфтовой системы, в результате раскола литосферы заложились относитель~ 

но нег лубокие узкие грабены, ограниченные нормальными и листрическими 

сбросами. К О.i\игоцену деструктивные процессы распространились на Ueнт~ 
рально~Охотский регион, где образовалась клинораздвиговая система Дe~ 

рюгинского полуграбена и Восточно~Дерюгинской впадины, а также на 

Южно~Охотский бассейн, где в тылу Курило~Камчатской дуги начался 

спрединг центрального типа. Утонение и растяжение коры компенсирова~ 

лись скучиванием и образованием аккреционных призм на склонах котлови~ 

ны [4]. Средне~позднемиоцен~плиоценовый этап характеризуется обширной 
трансгрессией, углублением прогибов и формированием мощных осадочных 

вьmолнений преимущественно морского генезиса (см. рис. 7, Ж, 48). 
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Рис. 47 Схематические геолого-геофизические профили 
Охотоморского мегабассейна 

А - геолого-геофизические профили, Б-положение профилей:1- субокеаническая кора: а - южно-охот

ского подтипа. 6 - дерюгинского подтипа: 2 - субконтинентальная кора: 3 - преимушественно песчаные 
сушественно грубо обломочные мелководные отложения; 4 - песчано-тинистые субконтинентальные и 
прибрежно-морские отложения: 5 - песчано-глинисто-кремнистые отложения открытого моря: 6- угли
стость разреза: 7 - присутствие в разрезе вулканогенных и вулканокпастических отложений: 8 - диатоми

товые туб око водные отложения; 9 - вулканиты Курило-Камчатской островной дуги: 1 О - разломы: 11 -
граниuа Мохоровичича; 12 - граниuы бассейнов: 13- линии профилей: 14 - береговая линия: возможные 
зоны нефтегазонакопления: Нн - Нонгданская. кх - КухтуЙская. Гв - Гаванuевская, Хм - Хмитевская. Из
Измайловская, Ол - Ольнинская. Ум - Умарская. Мг - Магаданская; положение линии про филей см. на 
рис. 44 
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Рис. 48. Основные этапы геодинамической эволюции 

Охотоморского мегабассейна: 

6 

12 

кора: 1 - континентальная: 2 - субконтинентальная: 3 - субокеаническая; 4 - океаническая: а - плиты Ку
ла, 6 - Тихоокеанской плиты; вулканиты: 5 - Охотско-Чукотского окраинно-континентального пояса, 6-
Охотоморского блока. 7 - Курильской островной дуги; 8 - вулканогенно-осадочные отложения; 9 - риф
товые комплексы; 10- пострифтовые комплексы; 11- граниuа Мохоровичича; 12- разломы: а - надвиги, 

6 - сбросы 
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Итак, бассейны Охотского моря сложены палеоген~нижнемиоце~ 

новыми комплексами рифтов, заложенных на основании OXOTOMOP~ 

ского и других блоков, составляющих материковую окраину, а также 

средне~верхнемиоцен~плиоценовыми отложениями надрифтовых дe~ 

прессни. 

7.13. Северо-80СТОЧНО-Сахanинский нефтегазоносный 
бассейн 

г еолого-геОфизическая изученность. Бассейн характеризуется 

высокой степенью изученности. Вся его площадь покрыта геологической 

съемкой масштабов 1:25 000 и 1:50 000, проведены региональные и дe~ 
тальные магнитометрические, гравиметрические, электроразведочные и 

сейсморазведочные (ГСЗ, КМПВ, МОВ и МОГГ) работы. Плот~ 

ность сейсмопрофилей на суше составляет около 1,7 км / км2 , на море -
3,5 км/км2 , наилучшая информативность материалов достигнута в преде~ 
лах крупных отрицательных структур и прибрежных зон восточного ше~ 

льфа (2,5 км/км2 ), изученность крупных поднятий и северного шельфа 
ниже (O,1~1,0 км/км2 ). Пробурено около 2000 поисковых и разведоч~ 
ных скважин, изученность бурением на суше 140~ 180 м/км2 , на aKBaTO~ 
рии - до 2,6 м/км2 , или 2,5~10,0 тыс.км2/скв. 

Тектоническое строение. Северо~Восточно~Сахалинский бассейн 

граничит с Северо~Охотским, Uентрально~Охотским, Южно~Охот~ 

ским, Западно~Сахалинским и Южно~Сахалинским бассейнами по сис~ 

теме региональных разломов, выступам мезозойских террейнов и вулка~ 

ногенно~осадочным островодужным образованиям (рис. 49). Фундамен~ 
том являются чешуйчато~надвиговые триас~нижнемеловые вулканоген~ 

но~терригенно~кремнистые толщи «аккреционного клина», собранного в 

результате столкновения раннемезозойских островных дуг с континентом 

[42]. Глубина погружения фундамента в опущенных блоках составляет 
5~ 12 км, на обрамляющих и внутренних поднятиях - 1,5~3,0 км. Фунда~ 

мент разделяется Uентрально~Сахалинским швом на западный и восточ~ 

ный блоки, различающиеся структурной организацией: для западного 

блока она выражена в виде тектонических пластин, ограниченных лист~ 

рическими сбросами и надвигами, для восточного - серией горстов и 

грабенов [63]. 
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()садочная толЧ!а бассейна разделена на девять структурно-стра

тиграфических комплексов, характеризуюЧ!ихся различными литологи

ческим составом и степенью дислоцированности (табл. 16). Верхнеме
ловой морской терригенно-кремнисто-вулканогенный распространен в 

северной и юго-западной частях бассейна, моЧ!ность более 2,5 км. 

Эоценовый вулканогенно-терригенный субконтинентальный комплекс 

развит в Лунском и Северо-Сахалинском прогибах, моЧ!ность до 2-3 км. 
Нижнеолигоценовый (мачигарский) комплекс оБЧ!ей моЧ!ностью более 

2 км слагает узкие грабены в западной и юго-восточной частях Севе
ро-Восточно-Сахалинского бассейна. Представлен терригенными, в 

том числе грубообломочными, уг лесодержаЧ!ими породами с примесью 

вулканогенного материала. Нижнеолигоценовый (даехуриинский) ком

плекс образован глубоководными кремнисто-глинистыми отложениями 

моЧ!ностью до 1,5 км, накопившимися в условиях практически мгновен
ного погружения бассейна и трансгрессивно перекрывшими разнород

ное основание. Комплекс расчленен на ряд горстовых, горст-антикли

нальных и грабен-синклинальных форм северо-западного простирания, 

контролируемых продольными разрывными нарушениями. Нижне

среднемиоценовый (уйнинско-дагинский) комплекс имеет моЧ!ность до 

3 км И глинисто-кремнисто-песчаный регрессивный состав, он значите
льно нарушен разломами. Средне-верхнемиоценовый (окобыкай

ско-нижненутовский) комплекс включает моЧ!ную (до 5-6 км) глини
сто-песчаную ТОЛЧ!У, составляюЧ!ую значительную часть Северо-Саха

линского прогиба. Верхнеокобыкайские отложения нивелируют резко 

расчлененный на узкие протяженные грабены нижнеокобыкайский ре

льеф. В западных районах бассейна преобладают мелководные песча

ные отложения, в восточных - относительно глубоководные. Харак

терно преимуЧ!ественное развитие складчатых дислокаций. Раннеплио

ценовый (поздненутовский) и позднеплиоценовый (помырский) комп

лексы сложены морскими песчано-глинистыми и диатомовыми порода

ми моЧ!ностью до 2-5 км и занимают в основном восточную часть бас
сейна. Плейстоценовый (дерюгинский) комплекс глинисто-песчаного 

состава фиксируется в виде небольших линз (до 1,5 км) на восточной 
границе Северо-Восточно-Сахалинского бассейна. В целом плио

цен-четвертичные отложения перекрывают нижележаЧ!ие образования 

мегаклинофОРМНЫМ плаЧ!ом. 
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Рис. 49. Тектоническая схема Северо-Восточно-Сахалннского НГБ: 

1 - граниuы бассейна; 2 - хаотические и субдyкuионные скnадчатые породы террейнов; вупканиты: 3-
Сихотэ-Алиньского пояса, 4 - Восточно-Сахапинской островной дуги; 5 - зоны нефтегазонакоппения; б
месторождения; 7 - изогипсы поверхности скnадчатоro основания, КМ; 8 - гпавные разпомы; 9 - пинии 
профипей; зоны нефтегазонакоппения: с установпенной нефтегазоносностью: 1- Эспенбергская. 11- Охи
но-Эхабинская. 111- Одоптинская. lv - Вопчинско-Сабинская. V - Астрахановская, v1- Гыргыпаньинская, 
V11-flангрыЙская. Vl11- Паромайско-Чайвинская, lХ - Восточно-дагинская, Х - Ныйская, Хl- Нышско-Т ы
мовская, Х11- flунско-Пограничная; с предпопагаемой нефтегазоносностью: Х111- Приматериковая. X1V
Трехбратская. XV - Восточно-Одоптинская, Хv1- Рымникская, XV11- Попевоro; структурные эпементыI 1 
порядка (uифры в кружках): 1 - Восточно-Сахалинский прогиб, 2 - Северо-Сахалинский прогиб, 3 - да
гинское поднятие, 4 - Промысповый прогиб, 5 - ШМИдтовское поднятие, б - Тюпений прогиб, 7 - Погра
ничный прогиб. 8 - Северный прогиб, 9 - Ионский прогиб; месторождения (н - нефтяные. г - газовые, к
конденсатные): 1 - Эспенбергская зона: 1 - Северное Копендо (гн), 2 - Копендо (гн); 11- Охино-Эхабинская 
зона: 3 - Северная Оха (гн), 4 - Оха (н), 5 - Южная Оха (нг), б - Эхаби (гн), 7- Тунroр (гкн). 8 - Вост. Эхаби 
(н), 9- Восточный. Кайган (н); 
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!lI - Одоптинская зона: 10 - Одопту (н), 11 - Одопту-море (гкн), 12 - Пипьтун-Астохское (гкн), 13 - Арку
тун-Dагинское (гкн); /V- Вопчинско-Сабинская зона: 14 - Некрасовское (гн), 15 - Восточно-Байкапьское 
(н), 16 - Абановское (г), 17 - Г ипяко-Абунанское (гн), 18 - Непьма (гн), 19 - Эрри, Западное Эрри (г), 20-
Юж. Эрри (нг) , 21 - Сабо (гн), 22 - Западное Сабо, Морошкинское (н), 23 - Вопчинка (гн), 24 - Мапое 
Сабо (нгк), 25 - Южная Кенига (г), 26 - Осиновское (г); V - Астрахановская зона: 27- Астрахановское (гк), 
28 - Узповое (гк); VI - Гыргыпаньинская зона: 29 - Шхунное (гк), 30 - Северная Гпухарка (г), 31 - Крапив
ненское (гк), 69- Южно-Крапивненское (гк), 32- Гыргыпаньи (г), 33- Мостовое (г); VII-Пангрыйская зона: 
34 - Uентрапьно-Пангрыйское (гн), 35 - Березовское (гн); V!lI - Паромайско-Чайвинская зона: 36 - Кыдыпа
ньи (нг), 37 - Мухто (гн), 38- Паромай (гн), Северный Паромай (н), 39- Пипьтун (н), 40- Горомай (н), 41-
Северное Боатасино (г), 42 - Чайво (нгк); /Х - Восточно-Dагинская зона: 43 - Усть-Эвай (гк), 44 - Мирзое
ва (гкн), 45- Нижнее Dаги (нгк), 46- Монги(гкн), 47- Усть-Томи (гк), 48- Каурунани; 49-Южный Вап (н), 
50 - Средний Аскасай (н), 51 - Восточное Dаги (гн), 52 - Южное Dаги (гн), 53 - Пысая Сопка (н), 54-
уйгпекутыI (гн), 55 - Имчинское (г), 56 - Западное Катангпи (г), 57 - Катангпи (н), 58 - Прибрежное (нг), Х
Ныйская зона: 59 - Венинское (г), 60 - Старый Набипь (гн), 61 - Пунское (нгк), 62 - Киринское (нгк); Х/
Нышско-Тымовская зона: 63 - Верхне-Нышское (гк), 64 - Западно-Татамское (гк), 65 - Верхне-Татамское 
(гк); ХII - Пунско-Пограничная зона: 66 - Уфское (нг), 67 - Попярнинское (н), 68 - Окружное (н), 70 - Ног
пики (н), 71- Набипь (н) 
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Сводный стратнграфнческнй разрез Северо-8осточно-Сахалннского НГБ 
по матерналам Ю.С.Воронкова (1987), В.В.Харахннова (1993) 

ТабlIиuа 16 

о-ов Шмидта ()хино-Эхабннский район 

Свита ЛНТОЛОI'ИЯ I~~ Нефтегазо- Свн- ; Вод-
ЛИТОЛОrия ro~~ Нефтегазоносность свма, 

..и носкость та l.пJi'.In м 

Диановская 
Пески,песчаники 

12и-

~ N.l.dn 240 Мелкозернистые до 

Помырская ' lески, редкие прослои 500- а.. 
пески 500 4.> 

NzPШ ~~счанистых ГЛИИ,лигнитов, 
800 

j:Q Нефтегазоконден-
азальные конгломераты 

~ сатные залежи на 

950- шельфе ОДОПТНН-Матнтукская Пески,глины Z 
Nzшt 1000 ~ I до 

ской И Паромайско-
Разнозернистые 

1500-
Чайвинской зон 

Маямрафская Алевритовые r лины с 400-
aI а.. пески о U 2000 

N1.2ШШ 700 >. Мноroзалежные 
прослоями диатомитов ::r: месторождения неф-

Алевритовые глины, пес- Чередование песков, 
ТН,газа и конденсата 

Венгер8ЙСКая ~ в Эспенбергской, 650- 800-
N1vп 

чаНИС'lЪJе алеВРОЛИ'lЪJ, ред- известковистых пес- Охино-ЭхабинскоЙ. 950 :Е 1100 кие прослои песчаников :S: чаников, прослои Паромайско-Чайвин-::r: 
глин и алевролитов I Алевритовые глины с ских зонах 

.~ -'" ~~Ч~8~=ОЯМИ ~OO-4O(] Каскадная тонкими прослоями алев- 450- в.РХНЯЛ Залежи нефти и газа 
N1ks ролитов, обуг ленный Дет-

750 ~ '<.. Мr."'.'~:нп~счаннки.проnлaст- 150-300 в Паромзйско-Чай-
'8

Z Средняя 
РИТ,известково-мергели- .Ql НИЖНЯJI ~='~~~='o~aCTЫ 550. винской зоне 
c'lЪJe конкреJWи 2000 

~ 
Чередование алевроли-

,-.. 
тов, ГЛИН, аргиллитов, 250-

Чередующиеся кремнисто ~ а.. кремнистых аргиллитов, 350 

~ ьо 
4.> 

глинистые, глинистые и j:Q пропластки песчаников 

Ilесчаники с прослоями nильская N1pl опоковидные сланцы с 650- ! Нефтяная залежь '-''' кремнистых аргиллитов, 200-
прослоями песчаников, 1000 ~Z ГЛИН, алевролитов, ТОН- Восточный Кашан 

11:: ~ кие прослои угля и анде 350 
глин,конкрециями фюс- u U зитобазальтовых туфОв 

Е форитов ~~H. IЧередование кремиистых 250-
~ унннн- аргиллитов, ГЛНИ, алевро-

350 кая) ЛИТОВ, песчаников 
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Тумская Чередование опоковидных Песчаники, кремнистые 
алевролитовых аргиллитов и БО- Тумская 200-

Рзtт песчано-алевритистых ГЛИН, 1000 Рзtт 
алевролиты, аргиллиты, 

карбонатные конкреции 6аза.льные конг ломераТbl 800 

Песчаные и алевролитовые Мачигарская Алевритовые глины, 0-

Мачигарская глины с прос.лоями песчани- 200- Рте алевролиты, песчаникн 250 

Рзтс ков,карбона:ными конкреция- 800 
ми, в нижнеи части угли 

орqшриты, ТУфы, 

Песчаники, туфогеиные пес-
туфобрекчии 

Славянская 
чаиики, алевролиты�' граве-

ЛИТЫ, даЦИТОвые ПОрфиры, 1000-
K2s! их туфы, андезитобазальто- 1500 

вые порфирwгы, редко орга 

иогеиные известняки 

Туфы, туфогенные песча-

Томннская ники,аргиллиты,алевро-

K2tm литы, песчаники, пласты 
1000-

1350 
кремнистых пород 

Аргиллиты, алевролиты�' 
Тойская тонкие пропластки пес-

~.2ts чаников и окремненных 
>700 

алевролlfГOВ 
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ПРОДОl1Жение табп. 16 

~нско-Катаиглнйский район Лунско-Пограничный район 

Mo,?t Нефтегазо- ~~~ Нефтегазо-I'"'ВИ- Антология Свита Лнтология нос , 
та м носность М носность 

Пески, алевриты, 

? глины 

4-я Неравномерное перес.лаи- 550-
толща 

ванне неотсортированных 

600 песков с ПDимесью гальки 

.... 3-я Перес.лаивание м<w<оэер- до Залежи в Волчинско-
~ толща 

нистых песков и алеври~ 

600 Сабииской и r ыргы-
Z ТОВ, прослоя глин 

2-я I J равелитистые пески с 600- ланьинской зонах ~ I~.<: ~ толща 
прослоями алевритов. 

700 ~itl~ii Пески ;-: алевритовblX ГЛИН 

as !;,z I ~Z .. 
~ Разнозернистые :r: l:?: ~ 700-::r:: ~ пески с маломощ-

j 
ными прослоями 1000 
алевролитовых г лии 

Хузинская Алевролиты с маломощ- 500-

Глины, r линистые алевро .. NJhz ными прослоямн песков, 600 
Окобыкай- литы с ПОДЧИНeJПIbIМИ 600- песчаников,гравелитов, 

ская N10k прослоями песков и пес ~ ~есторождения неф-1700 глин 
чанИКОВ 

тн, газа и конденсата 

/J/) i~~ Пески, песчаники, пачки 150- Волчинско-Сабинской Пески с I;IРОСЛОЯМИ пес-

'" r ЛИНИСТЫХ алевритов и 
чаников,алевролитов, 450- Нефтяные Z '"t~ алевролитов 800 r ыргыланьинской, Уранайская 

di~= гальки, кремиистых и 

~ 
!~l 

I '-1ередование песчaнIO<:ОВ, 350- Восточно-Дагннской NJur изверженных пород, ба- 1200 и газовые 
;-: 
u алевролитов, ГЛИН, пласты 

750 и Ныйской зон зальные конгломераты залежи iI: ~...!. Ь:!:.леЙ, уг ЛИСТЫХ сланцев t: Лунско-
~ ~,~--; 

111есчаники с ПОДчиненны- :620- (суша и шельф) Неравномерное чередование 
ми прослоями алевроли .. 

820 
глинистых песчаников, гли-

~600 Пограничной !~.J ТОВ r лин гоавелитов Борская нистых и песчанистых алев-

rYйнин w:J.X- г1if:.~~~~Г:~:~ I ~~H- r азоконденсатные N1br 
ролитов и аргиллитов, кон-

~800 зоны 
креции мергеля, пласты и 

I 

ская 

LI!ИЖ- АрrnЛЛИТЬJ, ГЛЯНЬJ, алевро~ L~B-
залежиu в Астраха- линзы гравелитов и туфОв, 

Njuп 
мян новскои зоне 

гальки ЭфФУЗИВНЫХ пород 
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I Л'еху_1 IОДНООбvазНblС окремненr Даехуриин- Нble аргиллнты с редкими 
:риин- прослоями алевролитов, 

i • ская -"Jdh конкреции мергелей,лннзь! 
iСКИИи.звестняков 

200-
650 

Пиленгская Fевролиты, аргиллиты, плаСThI 
.J) ,рl ::::~:'б=~i;'ЛНСТblе конкре-

Мутновская I Кремнистые алеВРОЛИТbI и аргил-
-'1,mt ЛНThl,редкие пласты песчаников 

1000-1 tjефтяиые залежи 
1400 OO'%X::::'~I'O место-

460~ 

800 

'"' :s: 
':>:: 

f 
Мачигар

ская -"зmе 

Песчаники, алеВРОЛНThl, 125 _ ~ I ~ 
конгломераты, валуны 1i! 1;;: 
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магматиче<;.ких пород, 250 :s: ):j~ I о t:~ 

h'f'l"'I"N1'T'tm-fnоб.гУГnЛl'1еИНblИтмrrrдет"'РnИТ11'1mmттmmrпmmгттmТnm1 § С\. I ~ С\. 
v I ~ 

Песчаники, глины 
0-

800 

Туфогенные 

песчаники 

iJ' 1'" 
Е- .0.. 

Люкамни

ская .P)lk 

Песчаники, конгломераты, 
гравелИ'IЪ!, аленроли'Iы�' ар

гиллитыl, ЛИНЗЫ И пласты 

угля 

840-
1000 

льдон 

'с ... ты .е~rc=~иаргил:~ 000 
~ Песчаники, ту<!Юпес Переслаивавие 

Туров.. (,) J,.,o чаники, конгломера- алевfЮЛНТОВ, ар 00 
екая ~A ты, туфы. алевроли.. гиллитов песча- 550 О 

~ ::.:::'" ТЫ, аргимиты НИКОВ, проелои С 
Заело.. ~ евролmы, арrими- ЯШМ, ЛИНЗЫ из... ~ 

(1) , пеСЧ8Ji'ИRН, ryФы вестняков И 

Учнр- ~ радноляритов 
CJW! 

Ракитин

ская KZrk 

Туфы, туффитыI' прослои 
кремнистых алевролитов, 11400 
ЯIIIМ,СПИЛИТОВ,диабазов, 
линзы известняков 

Богатин-I Кремнистые яшмовидные 
аргиллиты и алевролиты, 

ская K 2bg проелои песчаников, туфов, 11200 
туффитов 
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Литология 

Пески с примесью 

гравийного материала, 

маломощные редкие 

прослои глин,алеври

тов, бурых углей, лиг

нитов 

2' ~ ~ 
~ :r: ~ 

~ Пески с примесью 

1l'v10Щ 
\Насть 

м 

До 

1500 

Н гравия и гальки, про- 1300 
~'~ анивская слоями глин, алевео- -
'8 u N пп литов, бурых углеи, 1000 

'$ :<:'~ 1 лигнитов, базальные 
~ О :<: конгломераты ., 

НефТегазо
носность 

Свита 

Тенгинская 

N1-2tn 

с3' >_ ~ Пески с прослоями r-- Z о.. глин, алевритов, бурых 
.~ ~ d5 углей 

~ 
550 8агисская 

Nlvg u u 
:I:':S: Ч 

'~li :S: ~ ередование песков и 
~ ~ ~ i глин, пласты бурых уг- 500-
:S: ~ U лей мощностью 1-2 м 600 :r: ., 

:%: .=: ~ ;i; Чередование песков, 250 + .. ~ '" 
=: =: 0..::.: песчаников, алевроли- - u-"_ .е о d5 :r: ~ тов, ГЛИН С обугленным 350 ~ 1:: J ~Z 
»деч)итом ~ '" + 

:s: , !\.ремнистые аргиллиты, 1:1 ;а::§ ~ 5 ~ е Нижне-лан- внизу - алевролиты с про- 500- ~ ~- - ~Z 
tJ о ~'рийская слоями песчаников, вверху - 1000 tJ =: Z ~" 

...5, е N.nl алевритовые глины с про- ...5,,= \., Е: ~ 
"1: 1 слоями песков и песчаников "1: >.а,. (1) u 

ПРОДОl1Жение табп. 16 

Амурский лиман и Энгизпальский район 

Литология 

Пески, песчаники с 

прослоями алевроли

тов, ГЛИН,конгломе

ратов, углей 

Чередование песков, 

песчаников с плас

тами глин, алевроли

тов, бурых углей 

)\л Песчани-
евроли- КИ,конгло-

то-глинис- ме аты 

тые песча - КреМНИСТbJе 
аргll.ЛAИТЫ и 

ники, алев- алевролИ'Тbl • 
мергели. КОН-

ролиты� креции 

МОЩ-
ность, 

111 

200-
2000 

До 

1000-
1500 

с> 

~ 

~Гo 
с> 
N 

НефТегазо
носность 
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Чередование аргилли- Два газонеф- Чередование песчани-
Мачигар-Мачигар- тов, алевролитов, пес- 350. тяных место- ков, алевролитов, 40-

ская Рзmс ская Рзmс 
чаников,пропластки 450 рождения в глин с прослоями 500 
конгломератов и уг- Лангрыйской углей 
лей зоне 

r лнны с прослоями Сладкин- Порфнриты, кварцевые Ныйден-
350 песчаников и алев- 600 ская..Рзsl диориты, туфы, дациты ская Рzпd 

ролитов 

? Таусмен- Чередование песча-

ская P2ts ников,алевролитов, >850 
аргиллитов 

? 
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Северо~Восточно~Сахалинский бассейн вклю~ 

чает в себя субмеридионально вытянутые CeBe~ 

ро~Сахалинский, Восточно~Сахалинский и Про~ 

мысловый прогибы, разделенные Дагинским и 

Шмидтовским поднятиями (рис. 50). 

г еодинамическая эволюция. Хаотическое 

строение и присутствие в составе фундамента Ca~ 

халина Офиолитов, метаморфических пород и OCT~ 

роводужных ассоциаций позволяют интерпретиро~ 

вать его как субдукционный меланж, сформиро~ 

вавшийся в позднемеловой этап развития Восточ~ 

но~Сахалинской островной дуги [2, 20] (рис. 51). 
Формирование осадочного выполнения Запад~ 

но~Сахалинского бассейна началось с раннего 

мела, когда перед фронтом Сихотэ~Алиньского 

вулканического пояса непрерывно накапливалась 

мощная морская терригенная толща, содержащая 

продукты разрушения вулканических пород Сихо~ 

тэ~Алиня (см. рис. 7, Г). 
На рубеже мела и палеогена Восточно~Саха~ 

линская островная дуга столкнулась с активной 

окраиной Евразии, что маркируется главной фазой 

деформаций основания Восточного Сахалина (обра~ 

зование надвигов, вергентных на запад) и иeHTpa~ 
льно~Сахалинским швом. 

Преобладающие объемы осадочного чехла ca~ 

халинских бассейнов, в том числе и содержащие за~ 

лежи УВ, образовались в результате рифтогенной 

деструкции, охватившей с начала олигоцена субкон~ 

тинентальную кору окраинных морей. В связи с 

этим в осадочном выполнении бассейнов выделяют~ 

ся рифтовые и пострифтовые литолого~стратигра~ 

фические комплексы и соответствующие им нижние 

и верхние нефтегазоносные или возможно нефтега~ 

зоносные этажи, состоящие из комплексов с раз~ 

личными условиями генерации и аккумуляции УВ. 

175 



s 
s 
::r 

>S 
::ii 
::J: 

~ g 
m 
О 
о.. 

t 
о 

САдО 
ВСОБ ВСОД 

2~--~----------------------------------~--~ 

а 'S K2-J?2 

a:I ~ САдО 
(1) ::J: 

О 
S 
м 
S 
с:; 

)S 
О 
~ 
() 
w 
J 

а 
~ 

+рZз.мz. 

+ 

+ 

ЗСБ ВСОД 

+ + 

+ 

Тихоокеанская 
плита 

S~----+---------------------------------------------~----~ 

:Е 
<с СОД 

::t: 's 
SC[ ::ii Тихоокеанская 
О m M~ 

~L~i~~~~~~~~1I1i1l 
САдО 

- + V + V У ; 
:::о + + ,;,;,;-.... " у l 
С - \ 

~ 
(1) 's 

г+"'+'+l 
L..:!:.-.±.J 1 

::ii 
m 
о 

i s 
о.. 
s 
с: 
(1) 

1',',' 19 

ЗСБ 

---.,,------' .......... , 

ГV""V'Vl г.:::::::-l 
~2 ~з 
c=J10 Е:-:-:111 

Рис. 51. Основные этапы геодинамической эволюции 
Северо-Восточно-Сахалинского НГБ: 

+ 

кора: 1 - континентanьная и субконтинентanьная, 2 - океаническая и субокеаническая; 3 - мантийные диа
пиры; 4 - позднепалеозой-раннемезозойские хаотические аккреuионные комплексы; 5 - триас-раннеме
ловые вулканогенно-терригенно-кремнистые комплексы аккреuионного коппажа террейнов; 6 - терриген
ные отложения преддуговых террас; 7 - вулканиты Сихотэ-Апиньского окраинно-континентanьного пояса; 
8 - вулканиты Восточно-Сахanинской островной дуги; 9 - вулканиты Сахanинской островной дуги; 1 О -
рифтовые отложения; 11- пострифтовые отложения; 12 - гпавные коппизионные швы; 1 3 - океаничеСКill' 
часть плитыI; 14 - направление перемешения пород; 15 - разломы; 16 - скпадчатыIe аккреuионные KOMf 

лексы разного состава; коллизионные швы: ИС - Uентрanьно-Сахanинский, ВС - Восточно-СахanИНСКИi 
всоn - Восточно-Сахanинская островная дуга, ВСОБ - Восточно-Сахanинский океанический меЖДУГL 
вый бассейн, СМО - Сихотэ-Апиньская активная континентanьная окраина, соn - Сахanинская остра· 
вная дуга, ЗСБ - Западно-Сахanинский бассейн, СВСБ - Северо-Восточно-Сахanинский бассейн, ОБ
Охотоморский блок 
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в процессе растяжения и утонения коры образовались узкие грабенооб~ 

разные прогибы, заполняемые на раннерифтовой стадии (палеоцен -
олигоцен) осадочными углесодержащими и вулканогенно~осадочными, в 

значительной степени грубообломочными породами (каменская, нижне~ 

дуйская, мачигарская и другие свиты), а на позднерифтовой (олигоцен -
средний миоцен) - глубоководными глинисто~кремнистыми и вулкано~ 

генно~осадочными прибрежно~морскими (аракайская, холмская, тумская, 

дагинская и другие свиты). Начало рифтогенеза в Западно~Сахалинском 

бассейне относится к палеоцену, в Северо~Восточно~Сахалинском -
олигоцену [2, 62]. 

В целом деструктивный тектогенез благоприятно влияет на нефтега~ 

зогеологический режим бассейнов за счет установления оптимальной Tep~ 

модинамической обстановки и повышенной проницаемости для восхоДЯ~ 

щих флюидных потоков. 

Субдукция под наращенную Восточно~Сахалинской дугой актив~ 

ную окраину Евразии продолжалась вплоть до миоцена, что маркируется 

возникновением Сахалинской островной дуги. В осадочных бассейнах 

Сахалина, начиная со среднего миоцена, накапливаются пострифтовые 

терригенные морские от мелководных до глубоководных отложения (Bepx~ 

недуйская, окобыкайская, нутовская и другие свиты). 

Таким образом, осадочное выполнение Северо~Восточно~Сахалин~ 

ского бассейна сформировалось в результате олигоцен~раннемиоценовой 

рифтогенной деструкции позднепалеозой~раннемезозойского аккрецион~ 

ного основания и среднемиоцен~плиоценового пострИфтового депрессион~ 

ного осадконакопления. 

7.14. 3апа.ано-СахanинскиЙ газонефтеносный бассейн 

г еолого-геОфизическая изученность. Поисковые и детальные 

сейсморазведочные работы проводились в южной И центральной частях 

бассейна в комплексе со структурным бурением. Было отработано около 

2150 км профилей МОВ и МОГТ, что соответствует 0,09 км/км2 . 
")бъем глубокого бурения составляет около 110 тыс. м (57 скважин), 
>едняя изученность глубоким бурением - около 5 м/км2 . На шельфе 
1атарского пролива пробурено 12 глубоких скважин, плотность изучен~ 
ности 5~ 10 тыс. км2 / скв. 
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Тектоническое строение. Границы бассеина разломные, на западе 

он ограничен Сихотэ~Алиньским вулканогенным поясом, на юге - груп~ 

пои Южно~ Татарских поднятии и отделен хребтом Окусири от глубоко~ 
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водной впадины Японского моря, на востоке его обрамляют горстовые 

сооружения Западно~Сахалинского поднятия. 

Бассейн состоит из грабенообразных впадин, разделенных разло~ 

мами и горстовыми поднятиями (рис.52). С севера на юг выделяются 

прогибы: CeBepo~ Татарский, Uентрально~ Татарский, Южно~ Т aTap~ 

ский, Ясноморский. Глубина поверхности фундамента от 7 до 10 км 
(рис. 53, 54). 

Выделение фундамента возможно только по геофизическим дaH~ 

ным. Он образован, видимо, сложнодислоцированными хаотическими 

аккреционными комплексами триас~раннемелового возраста с включени~ 

ем пород океанического происхождения - вулканогенно~кремнистых 

глубоководных осадков в сочетании с Офиолитовым меланжем [20]. 
Осадочный чехол, выполняющий CeBepo~, Uентрально~ Татарский 

и Ясноморский прогибы, расчленяется на четыре структурных комплек~ 

са, различающихся по структурно~вещественнои и физической xapaKTe~ 

ристикам: верхнемеловой, палеоцен~эоценовый, олигоцен~нижнемиоце~ 

новый и среднемиоцен~четвертичный (табл. 17, см. рис. 54). Последний 
в Uентрально~ Татарском и Ясноморском прогибах состоит из трех под~ 

комплексов, разделенных несог ласиями: cpeДHe~ верХнемиоценового, ниж~ 

неплиоценового и верхнеплиоцен~четвертичного. 

Верхнемеловой комплекс изучен слабо, он образован уплотненными oca~ 

дочными и вулканогенно~осадочными отложениями мощностью 1,0~2,5 км. 

Рис. 52. Тектоническая схема Запа.ано-Сахалинского ГНБ: 
1 - граниuы бассейна; 2 - активная континентanьная окраина (вупканиты Сихотэ-Anиньского верхне
меп-пanеогенового окраинно-континентanьного пояса); 3 - хаотические и субдyкuионные комппексы тер
рейнов и их возраст; 4 - изогипсы поверхности скnадчатого основания, КМ; 5 - основные разnомы; 6 - на
двиг; 7 - покanьные структуры: а - подготовпенные к гnyбокому бурению, б - выявпенные; 8 - Изыпьметь

евское газовое меСТОРОЖдение; 9 - зоны нефтегазонакопnения, перспективные дnЯ поиска меСТОРОЖде
ний нефти и газа; 1 О - очаги генераuии: а - газа, б - нефти, в - высокотемпературного газа; 11 - пинии 
профиnей; 12 - береговая пиния; структурные эпементы (uифры в кружках): прогибы: 1 - Северо-Татар
ский (Западно-Сахanинский), 2 - Uентрanьно-Татарский, 3 - Южно-Татарский, 4 - Ясноморский (Исика
ри); поднятия: 5 - Западно-Сахanинское, 6 - Средне-Татарское погребенные, 7 - Монеронское, 8 - Запад
но-Монеронское, 9 - Хопмское, 1 О - Криnьонское; 11 - Западно-Монеронский прогиб: структуры: 1 - Ви
ахтинская, 2 - Пахская, 3 - Жонкьерская, 4 - Агневская, 5 - Казакевича, 6 - Ауканская, 7 - Бепкинская, 
8 - Бошняковская, 9- Августовская, 10- Просторная, 11- Каменская, 12-Татарская, 13- Изыпьметьев
ская, 14 -Угnегорская, 15 - Михайповская, 16 - Запорожская, 17- Томаринская, 18- Поярковская, 19-
Форепьская, 20 - Хопмская-морская, 21 - Хопмская, 22 - Тарасовская, 23 - Северо-Невепьская, 24 - Не
вепьская, 25 - Шебунинская, 26 - Ковровская, 27 - Каюрская, 28 - Монеронская, 29 - Поясная, 30 - Зы
ряновская, 31 - Иннокентьевская; перспективные зоны нефтегазонакоппения: ПГ - Погибинская, АР -
Арковская, СР - Сюркумская, БШ - Бошняковская, ЮЖ - Южная, ИН - Иннокентьевская, КР - Красно
горская, КЗ - Кузнеuовская, МН - Монеронская 
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1 -морские скважины; остальные уел, обозначения см, на рис. 52 
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Табпиuа 17 

Сводный crpaтнграфнческнй разрез 3апмно-сахалннскоro ГИБ. Северо-Татарскнй (3апмно-Сахалннскнй) прогн6 
по матерналам Ю.С. Воронкова (1987), В.В. Харахннова (1993), Э.Г. К06nова (1992) 
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Продоnжение табп. 17 

Горизонт Свнта Мощ- Антология (нефтегазопроявления) 
ность, М 

Помырский 

Нутовский Маруямская N~ -N~ тт АлевроЛИТbl, аргиллиты�' песчаники, диатомиты�' туфы, 
250-500 

туффиты� 

Окобы- Курасийская N; kr глинисты�e песчаники, окремненные аргиллиты�' 
200 кайский алевролиты� 

Верхнедуйская N;-z vd 0-250 Аргиллиты�' алевролиты�. линзы угля, тонкие прослои 

Дагинский песчаников 

Чеховская N: ch 0-400 Пересланвание туфов, туфогениых и осадочных пород 

Уйнинский Невельская .Рз-N: пу До 

1700 
Флишоидиое пересланвание туфогениых пород 

Даехури- 100- Переслаивание туфов, туфогениых пород 
инский Холмская .р зhl 

950 

200- туфоконгломераты�' туфогениые песчаники, туфы, 
Мачигарский Аракайская .р заr 

500 туффнты 
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т акарадайская .Р 2tk 100. Алевролиты, песчаники. 

1300 (Южно.Невельская структура· притоки нефти и газа) 

l\раснопольевская 
с Переслаивание песчаников, Переслаиваиие песчаников, с 

.Pzkr ~ алевролитов, аргиллитов,уг, 
алевролитов, аргиллитов 

~ ЛИСТЬJХ аргиллитов, углей 
с (Шебунинская 1, 1963.2012, 
с ..... 1402.1434,м • притоки пара-Найбугинская ..-

Снежинкинская .РипЬ с 
d 

Песчаиики, аргиллиты, 
финистой нефТИ; Южно-Не-

с вельская структура - прито. 

·J:\zsп 
..... ..- угли 

d ки нефТИ и газа; юго-запад 

с п-ова l\рильон • нефти в ар-
с]\ 

гиллитах и алевролитах в 

угольной штольне). 

Песчаники, алевролиты�' туфы, туффиты 

l\расноярковская K2kr 400. (Большехолмская.4, 1670.1678 м - приток газа 

900 дебитом до 5 ТbIC. мЗj суг) 

В нижней части - переслаивание аргиллитов, алевролитов, 
Быковская Kzbk 800-

реже песчаников, в верхней - переслаивание алевролитов 
1700 

И аргиллитов 



На поверхности комплекс представлен сменяющимися с юга на север 

морскими, лагунными и субконтинентальными толщами. Палеоцен~эоце~ 

новый комплекс, сложенный преимущественно континентальными вулка~ 

ногенно~осадочными породами мощностью до 1,5 км, выполняет узкие 
протяженные грабены. Олигоцен~нижнемиоценовый комплекс мощно~ 

стью от 0,5 до 4,0 км погружается в восточном направлении, его подо~ 
шва нарушена сбросами, образующими горсты и грабены. Олигоценовая 

часть, выполняющая грабены и мульды, сложена туфогенными, глини~ 

стыми и кремнистыми отложениями, нижнемиоценовая - вулканогенно~ 

осадочными породами, перекрывающими сплошным чехлом нижележа~ 

щие образования. Среднемиоцен~четвертичный комплекс имеет мощность 

от 0,1 до 5,0 км, слабодислоцирован и почти не нарушен разрывами. 
Весь верхнемел~неогеновый осадочный разрез Западного Сахалина 

и Татарского пролива принадлежит осадочной террасе перед фронтом 

Сихотэ~Алиньского окраинно~континентального вулканического пояса. 

Эта толща содержит продукты разрушения вулканических пород, источ~ 

ником которых является Сихотэ~Алиньский пояс, отдельные горизонты 

имеют флишоидное строение. 

Г еодинамическая эволюция. Западно~Сахалинский ГНБ сформи~ 

рован отложениями палеоцен~нижнемиоценовых дуготыловых рифтовых 

впадин, наложенных на состоящее из хаотических аккреционных комп~ 

лексов основание, и среднемиоцен~четвертичными отложениями надриф~ 

товых депрессий (см. рис. 51). 

7.15. Южно-Сахалинский газонефтеносный бассейн 

Г еолого-геОфизическая изученность. На территории бассейна BЫ~ 

полнено около 1800 км МОВ и 3900 км ОГТ. Изученность сейсмораз~ 
ведкой в среднем составляет 0,8 км/км2 . На островной части бассейна 
пробурены 73 скважины, на шельфе - 5. Изученность бурением в целом 
по бассейну составляет 22,3 м/км2 , шельфа - 10~ 15 тыс. км2 / скв. 

Тектоническое строение. Бассейн ограничен Uентрально~Саха~ 
линским разломом, Восточно~Сахалинским и Т онино~Анивским подня~ 

тиями. Он представляет собой систему двух синклинорных прогибов, 

разделенных Сусунайским поднятием (рис. 55): Анивского прогиба и 
прогиба залива Терпения (рис. 56). В островной части бассейна Haxo~ 
дятся Поронайский прогиб и северное окончание прогиба залива Анива. 
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В целом бассейн представляет собой кайнозойский грабен, сформи~ 

ровавшийся в условиях дифференцированного движения блоков консоли~ 

дированного основания [62]. Фундамент бассейна представлен аккреци~ 
онными палеозой~мезозойскими комплексами и верхнемеловыми вулка~ 

нитами. 

Кайнозойское выполнение Южно~Сахалинского бассейна на суше 

имеет мощность 2~4 км, в акватории достигает 6~ 7 км. В разрезе осадоч~ 
ного чехла выделяется четыре ССК (табл. 18): верхнемеловой, 

эоцен~нижнемиоценовый, средне~верхнемиоценовый, плиоцен~четвер~ 

тичный. Верхнемеловой терригенный ССК сильно литифицирован, раз~ 

вит локально, имеет мощность до 4~5 км. Эоцен~нижнемиоценовый KOM~ 

плекс: эоценовые отложения имеют терригенный угленосный состав, раз~ 

виты локально; олигоцен~нижнемиоценовые отложения литифицированы, 

имеют вулканогенно~терригенный или терригенный состав (холмская, гa~ 

стелловская и другие свиты), содержит пачки флишоидного переслаива~ 

ния. Мощность комплекса 1~3 км. Средне~верхнемиоценовый (HYТOB~ 

ско~окобыкайский) ССК слаБОЛИТИфицирован. Нижняя часть имеет 

преимущественно глинисто~кремнистый состав, верхняя (маруямская 

свита) - преимущественно песчаниковый прибрежно~морскоЙ. Мощ~ 

ность колеблется от 0,2~ 1,0 до 1,0~3,0 км [14]. Плиоцен~четвертичный 
комплекс развит повсеместно, слабодеформирован, слабонарушен, с yг~ 

ловым несог ласием перекрывает нижележащие ССК. 

Геодинамическая эволюция (см. рис. 51). Южно~Сахалинский 

НГБ, как и другие бассейны O~OBa Сахалин, сформировался в результате 

палеоген~раннемиоценовой рифтогенной деструкции субконтинентальной 

коры окраинного моря. На рифтовых отложениях залегают среднемио~ 

цен~четвертичные пострифтовые депрессионные комплексы. 

7.16. СреllИННО-КУРИ/lЬСКИЙ потенциально 
нефтегазоносный бассейн 

Г еолого-геОфизическая изученность. Прогиб характеризуется дo~ 

статочно высокой степенью геолого~геофизической изученности, в его 

пределах отработан ряд региональных профилей ГСЗ, МПВ, выполне~ 

ны комплексные исследования МОГТ с гравиметрией, магнитометрией, 

драгированием. 
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Тектоническое строение. Срединно-Курильский про гиб представ

ляет собой грабенообразную депрессию, осложненную системой продо

льных и поперечных тектонических нарушений на бортах (рис. 57). Амп
литуда по поверхности акустического фундамента (мощность осадочного 

чехла) достигает 5,5 км. В разрезе осадочного чехла намечаются три ли
толого-стратиграфических комплекса, разделенных эрозионными поверх

ностями предположительно олигоцен-раннемиоценового (сейсмокомп

лекс В) средне-позднемиоценового (сейсмокомплекс Б) и плиоцен-чет

вертичного (сейсмокомплекс А) возраста, сложенных песчано-глинисты

ми и вулканогенными образованиями. 

Геологический разрез островов Большой Курильской гряды делится 

на два комплекса: средне-верхнемиоценовый вулканогенно-осадочный и 

верхнемиоцен -четвертичный вулканогенный липарит-андезитобазальто-
выи [55]. 

По особенностям структурного плана Срединно-Курильский прогиб 

разделяется на Прикунаширскую и Приитурупскую депрессии, первая из 

них отличается большими шириной и амплитудой погружения. 

'~ 

Рис. 55. Тектоническая схема Южно-Сахалинского ГИБ: 
1 - граниuы бассейна; 2 - хаотические и субдукuионные СКlIадчатые комплексы террейнов; 3 - вулканиты 

Восточно-Сахапинской островной дуги; 4 - изогипсы фундамента, КМ; 5 - основные разпомы: а - сбросы, 
6 - надвиги; 6 - структуры: а -разбуренные и подготовленные к бурению, б-выявленные. в - выведенные 

из бурения; 7 - газовые месторождения; 8 - зоны нефтегазонакопления; 9 - очаг нефтегазообразования; 
1 О - линии профилей; 11 - проявления: а - газа в скважинах, 6 - нефти в естественных обнажениях; 12-
береговая линия; гпавные разпомы: ИС - Uентрапьно-Сахапинский, ХС - ХоккаЙДо-СахапинскиЙ. АК -
Академический; зоны нефтегазонакоппения: АН - Анивская, ПР - Поронайская, ОМ - Онорско-Макаров
ская. НВ - Невская. ВП - Впадимирская. СС - Сусунайская; структуры и месторождения: 1- Крипьонская. 
2 - Найчикинская, 3 - Утесовская. 4 - Куриповская, 5 - Петровская, 6 - Атпасовская, 7- Урюминская. 8-
Озерская. 9 - Новиковская. 1 О - Эссасиевская. 11 - Кирипповская. 12 - Пютогская. 13- Восточно-Анив
ская. 14 - Бачинская. 15 - Зеленодопьская, 16 - Позинская. 17 - Мапинковская. 18 - Усть-Малинковская, 
19 - Восточно-Пуговское месторождение. 20 - Южно-Пуговское месторождение. 21 - Зопоторыбное мес
торождение. 22 - Анивская, 23 - Бпаговешенское месторождение. 24 - Заречное месторождение. 25 -
Успенская. 26 - Троиuкая. 27 - Впадимировская. 28 - Допинская. 29 - Северо-Допинская. 30 - Восточ
но-Поярковская. 31 - Северо-Поярковская. 32 - Арсентьевская. 33 - Фирсовская. 34 - Муповская. 35-
Пазовская. 36 - Дудинская, 37 - НаЙбинская. 38 - Хоподненская. 39 - МанУЙская. 40 - Котиковская. 41 -
Пугачевская. 42 - Пебяжьинская. 43 - Вахрушевская, 44 - Взморьевская. 45 - Заозернинская. 46 - Угпе
дарская. 47 - СеЙмоновская. 48- Макаровская. 49- Поречьевская, 50- Тумановская, 51- Горянская. 52-
Впадимировская-морская. 53 - НитуЙская. 54 - Пермонтовская. 55 - Г астепловская. 56 - Северо-Г астеп
повская. 57 - Таранская. 58 - Южно-Камышовая (Промысповая). 59- Камышовая. 60- Невская, 61- Кен
гинская. 62 - Матросовская. 63 - Смирныховская. 64 - Побединская: основные структурные эпементыI 
(uифры в кружках): 1 - Восточно-Сахапинское поднятие, 2 - Сусунайское поднятие. 3 - Тонино-Анивское 
поднятие. 4 - Поронайский прогиб. 5 - Макаровский прогиб. 6 - Впадимировский прогиб. 7 - Невское 
поднятие. 8 - БУЮКlIинское погребенное поднятие. 9 - Анивский прогиб. 1 О - БуюКlIИНСКИЙ прогиб. 11 -
Усть-Поронайская впадина. 12 - Усть-Найбинская (Сусунайская) впадина, 13- Урюминская впадина 
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Рис. 56. Геолого-геофизические разрезы Южно-Сахалинского ГНБ: 

св 

всв 
II 

В 
III 

1 - метаморфические и хаотические субдyкuионные пanеозой-мезозойские КОМПIlексы основания бассей
на; 2 - вупканогенно-осадочные верхнемеповые островодужные образования; 3 - фпишоидные верхнеме
повые КОМПIlексы преддуговой террасы; 4 -стратиграфические граниuы; 5 - надвиги и направпение пере
мешения по ним; 6 - другие разnомы; основные надвиги: ИС - Uентрanьно-Сахanинский, ХС - Хоккай
до-Сахanинский; попожение профиnей см. на рис. 55 
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Рис. 57. Тектоническая схема Срединно-Курильского ПНГБ: 

1 - граниuы бассейна; 2 - раЗllОМЫ; 3 - сбросы; 4 - изогипсы акустического фундамента, КМ; 5 - изогипсы 
по поверхности Мохоровичича по данным ГСЗ, КМ; 6 - действуюшие вупканы; 7- проектные параметриче
ские скважины; 8 - береговая пиния; основные прогибы: 1- Прикунаширский, 11- Приитурупский 
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Сводный стратиграфический разрез Южно<:ахалннскоro ГИБ по материалам 

<tj 

Прогибы Залива Терпения 
<tj 

::; Отдел, 
о.. ~ Горизонт 

(1) I.J Мощ-:;,: ярус Свита, подсвита Антология (нефтегазопроявления) U НОС1Ъ, М 

Чет- !до 150 
вер-

~Чllая 
Помырский Верхняя 

Плиоцен 
Маруям- Слабоуплотненные глинистые песчаники, 

Верхнену- ская (ну Средняя пески, алевролиты, глины, галечники, отдель-

товский товская) I:апач До ные прослои кремнистых аргиллитов, лигии-

,:;,: 

I ты (притоки газа до 5 ТbIC. м3/сутна До-:= N:-N2ПIГ 
3 пач 400 ка рожной, Поярковской, КамьШIOвой структу-:I: Нижнену- т;;;; >< =: 

о.. товский :r: .2- рах) 
<tj 

'" t пач-
а:! с:с ка 

О 

Окобыкай- Курасийская Nf kr :I: 
:I: .:;,: 0-400 Г линисты�e алевролиты�' песчаники 

'" '" :;,: ский ( окобыкайск~) ::n :.: 
=: '"' ~ Icертунай-I 200- А.левролитовые глины, алевролиты�' песчаники о 
<tj о 

'" '" 
:;,: 

о.. екая N;sr I :t: 400 
I.J :r: ;:;Е u 

~ерхнеtуЙСКая ,:= 1--
Дarинский 

До IПереслаиванне песчаников, алевро~в и ГЛИН 

о 
,:;,: N;-vd 1000 I~~= ~~~~OMepaТOB '~-2I~~~) нефть в 

:;,: 
<') :.: Чеховская N:ch 

Андеэитобазальты, андезиты, туфы, ТУффIfГbI,ПроС-
О :Е 0-600 лои туфОгенных песчаников, алевролитов, опок 
:.: := 

,:= :r: Уйнинский Невельская Переслаивание туфопесчаников, туфоалевро-
<tj 

Рз-N:пv ~ :.: Даехуриин-
ДО ЛИТОВ, туфов (выходы легкой нефти на севе-

'" Холмская Р зh1 700 ре района) 
=: ;:n ский 
<tj 

о 

'"' Гастел- Верхняя а:! :;,: Г1ереслаивание песчаников, алевролитов 
о -< Мачигарский ловская 400 (приток газа на камыIовойй структуре) 
:.: О P~gs Нижняя 

'" Шебунин-'"' :I: Г1ересланвание песчаников, алевролитов, 
о '" ский НижнедуЙСКая 

'" ;:n 
Красно- Pznd 

1300 аргиллитов, проелои углей, углистых ар-
-< о 

гиллитов 
<tj (1) польевский 

t:: Снежинкин-
lПалеоце~ ский 

~ ~ 
':= 

I~ 5. 

=: :;,: J~ <tj =: :I: 
>< tт-:t: <tj о.. 

I.J а:! '" ~ 13 
,:;,: о со Icj ~ 
о -< 

" Песчаники, алевролиты, прослои гравелитов, 

'" '" '" '" Побединская KzPb 0-100 
о ;:;Е с.Н конголомератов 

01 

'" Нижний 
;:;Е 

Верхний 
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Та6lIиuа 18 

Ю.С. Воронкова (1987), Н.В. Кулнкова (1992), В.В. Харахинова (1993) 

Свита, подсвита Мощ-
НОСТ,Ь М 

До 15 

~ $ 5 пачка 
& = 1--- До 500 
со 4 пачка 

13 пачка 
~ 2 пачка 
~ 1--- До 1100 

:r: 1 пачка 

Курасниская Nlzlr 
~';РСкая 

Nan 

Чеховская N:ch 

I 
Аракайская I Эффузив

I 
..р эar I ная толща 

Красноярковская 

Kzkr 

Быковская Kzbk 

Айская КиМ 

Новиковская Jз,~пv 

0.700 

0.200 

0.800 

900.800 

200 

До 1000 

До 1000 

740 

700 

Анивский прогиб 

Антология (нефТегазопроявления) 

Песчаники с прослоями алевролитов, глин, гравелитов 

Пачки переслаивания песчаников, алевролитов и глин 

(8осточно.Луговское, Южно,Луговское, Золоторыбное 

месторождение, дебиты до 105 ТbIC.M3/ сут) 

т уфОпесчаники, tyфОалевролиты, tyфы, в верхней части - крем· 
нисты�e алевролиты�' арГИЛЛИТbl, на шеЛЬфе • диатомиты, опоки 

Пересланвание песчаников,алевролитов,глин,углей,конгломератов 

Андезитоба.зальты�' андезиты. tyфы, tyффиты�' прослои tyфогениых 
песчаников,алевролитов,ОПОК 

Флишоидиое пересланвание 'I)"фогенных алевролитов. tyфОпесча. 
ников, аргиллитов. tyффитов {притоки газа) 

т уфопесчаники. tyфоалевролитыI' tyфы, tyффитыI. аргиллитыI 

г равелитъl, песчаники, алевролиты, аргиллИТbl, риолитыI 

Пересланвание алевролитов и песчаников 

Переслаивание алевролитов и аргиллитов 

Кремнистые аргиллитыI' аргиллиты�' алеВjЮЛИТbI, 
песчаники, 1Уфы 

Алевролиты�' креМНИСТЬlе арГИЛЛИТbl 
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г еодинамическая эволюция. Согласно палеомагнитным данным, блок 
Малых Курил является для Курило.КамчатскоЙ системы чужеродным. 

Слагающие его вулканиты представляют собой остатки островной дуги и не 

имеют отношения к вулканическим образованиям Курильской дуги [20]. 
Блок Малых Курил вместе с блоками Охотоморским и Витязя на· 

чал сближаться с Евразией в составе Тихоокеанской плиты с эоценового 

времени (см. рис. 7, Д) и присоединился к Курило.КамчатскоЙ дуге в 
начале плиоцена (см. рис. 7, Ж). Так как осадочный чехол Средин. 
но· Курильского ПНГБ начал формироваться в олигоцене сразу после 
возникновения Курило.КамчатскоЙ островной дуги, а Малокурильский 

блок отгородил бассейн от океана в плиоцене, то его следует относить к 

преддуговым, представляющим собой впадину между бровкой склона 

желоба и магматической дугой. 

8. ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГА30НОСНОСТИ БАССЕЙНОВ 
дAlIЬHEГO ВОСТОКА РОССИИ И СОПРЕдЕlIЬНЫХ 

АКВАТОРИЙ 

8.1. НефтегазогеОllогическое районирование 
и типизаuия нефтегазоносных и потенuиально 

нефтегазоносных бассейнов дальнего Востока 
России 

Оценка перспектив нефтегазоносности в значительной степени 
определяется обоснованностью нефтегазогеологического раЙонирова. 

ния, выделением нефтегазоносных и перспективно нефтегазоносных 

'" территории. 

Плитотектонический принцип нефтегазогеологического раЙонирова. 

ния подразумевает связь нефтегазоносных регионов с определенными 

плитотектоническими элементами или их частями. Так как для той или 

иной плитотектонической единицы характерен свой набор формаций, на· 

капливающихся при определенных палеогеографических условиях, плито· 

тектонический принцип нефтегазогеологического районирования способ· 

ствует разделению территорий по комплексу критериев - тектоническо· 

му, литологическому, палеотемпературному и др. При таком подходе, 

прежде всего, определяется генетическая сущность нефтегазоносности 
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бассейна, подчеркиваются особенности его региональной структуры, раз~ 

мещения очагов генерации и зон нефтегазонакопления [27]. Каждый тип 
НГБ обладает отличными от других потенциальными возможностями 

онтогенеза. 

Ранг и размеры НГБ в значительной мере контролируются размера~ 

ми плит, характером геодинамических процессов (межплитными или BHYТ~ 

риплитными). с крупными плитами и межплитными движениями связаны 

НГБ наиболее крупного ранга - пояса нефтегазонакопления, мегабассей~ 

ны, с плитами меньшего размера - бассейны, суббассейны (области). 

Границами бассейнов и суббассейнов служат разломные зоны или подня~ 

тия фундамента. 

В последние годы в классификациях НГБ учитываются региональ~ 

но~тектонические и историко~геодинамические признаки, которые позво~ 

ляют выделять геодинамические типы бассейнов, прогнозировать их глу~ 

бинное строение, оценивать нефтегазоносный потенциал и перспективы 

нефтегазоносности. 

Группа бассейнов Тихоокеанской окраины довольно разнородна. 

В их состав входят бассейны, образовавшиеся путем растяжения в ходе 

субдукции океанической литосферы; развивавшиеся за счет неупорядо~ 

ченного движения малых плит, вызванного передвижением крупных 

плит; отчлененные фрагменты океанической литосферы; сформировав~ 

шиеся внутри континентальной коры на деструктивных окраинах плит. 

Основной критерий типизации - преобладающие в период фор~ 

мирования бассейна геодинамические обстановки [22, 23]. i\нализ 
геодинамической эволюции (рис. 58) показал, что в пределах исследо~ 
ванного региона обособляются три крупные группы бассейнов: 1 - KOH~ 

тинентальных палеорифтов и надрифтовых депрессий; 11 - пассивных 

континентальных палеоокраин; 111 - областей схождения плит (aK~ 

тивных континентальных палеоокраин, островных дуг, окраинных MO~ 

рей), образованных при преобладающем режиме субдукции, объеди~ 

ненных под общим названием «субдукционные». Большая часть бас~ 

сей нов Дальнего Востока относится к группе субдукционных. Они pac~ 

полагаются на суше и в акватории, имеют гетерогенное строение. 

Бассейны Дальневосточного региона можно рассматривать как эле~ 

менты более крупной системы бассейнов Западно~ Тихоокеанского региона 
и сопредельных платформ, разделенных в геолого~тектоническом OTHO~ 
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шении на две большие группы: 1 - древних и молодых платформ; 2 -
зоны перехода от континента к океану. Бассейны обеих групп обладают 

сопоставимыми и значительными ресурсами УВ. Однако меньшая пло~ 

щадь бассейнов переходной зоны при соразмерными с платформами 

ресурсами УВ предопределяет более высокую плотность ресурсов и, 

как следствие, большую вероятность обнаружения крупнейших MeCTO~ 

рождений. для бассейнов Дальнего Востока должны сохраняться те же за~ 

кономерности, что и для всей Западно~ Тихоокеанской зоны: HepaBHOMep~ 

ное распределение ресурсов, сильно варьирующая плотность ресурсов и 

запасов, высокая перспективность шельфов морей, возможность обнару~ 

жения месторождений нефти и газа не только в крупных, но и в малых 

бассейнах. 

При оценке перспектив нефтегазоносности бассейнов Дальнего 

Востока России учтены геолого~геохимические критерии, характерные 

для субдукционных бассейнов Юго~Восточной Азии. В результате выяс~ 

нено, что среди них наиболее перспективна группа задуговых и в MeHЬ~ 

шей степени преддуговых бассейнов, бассейны грабенов на складчатых 

комплексах активной континентальной палеоокраины, тыльнодугового 

спрединга и окраинных морей. Среди субдукционных бассейнов России 

наиболее перспективными оказались преддуговые и задуговые бассей~ 

ны, бассейны тыльнодугового спрединга, а также суббассейны грабенов 

на складчатых комплексах активной континентальной палеоокраины 

(рис. 59, табл. 19). 
В соответствии с традиционными моделями геологического строения 

бассейнов и нефтегазогеологическим районированием начальные CYMMap~ 

ные ресурсы (НСР) УВ Дальнего Востока и сопредельных акваторий 

составили 21,5 млрд т усл. топлива (Маргулис Л.С., 1998). Однако эта 
оценка может измениться, так как по нашим данным площадь НГБ, объ~ 

ем их осадочно~вулканогенного выполнения и другие параметры измени~ 

лись в сторону увеличения. С учетом этого нам представляется, что в 

ближайшем будущем целесообразно осуществить переоценку ресурсов 

УВ региона в соответствии с геодинамическими моделями строения и 

нефтегазогеологическим районированием, предлагаемым и в настоящей 

книге. Сравнение полученных результатов оценки в любом случае помо~ 

жет определить более рациональные направления проведения геолого~ 

разведочных работ в этом регионе. 
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Возраст, 
млн лет 

200-145 

к 1 

1 

145-120 

120-110 

к 1 ·к l 

1 2 

110-70 

ХАТЫРСКИЙ 
НГБ 

АЛЕУТСКИЙ, 
ОЛЮТОРСКО

КОМАНДОРСКИЙ, 
НАВАРИНСКИЙ 

ПНГБ 

Рис. 58, А 

СЕВЕРО-ОХОТСКИЙ, 
ЦЕНТРАЛЬНО-ОХОТСКИЙ, 

ЮЖНО-ОХОТСКИЙ 
ПНГБ 

Основные перспективы нефтегазоносности суши связываются с 

преддуговым Северо-Восточно-Сахалинским бассейном, точнее с суб
бассейном одноименного названия. r еодинамическая модель эволюции, 
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о:: 
:s: Бассейны 
::r ЗАПАДНО-:I: 
UJ Возраст, САХАЛИНСКИЙ, З~ДНО- ВОСТОЧНО-'-
о-
UJ млн лет СЕВЕРО-ВОСТОЧ НО- КА ЧАТСКИЙ КАМЧАТСКИЙ са 
:I: САХАЛИНСКИЙ ГНБ ПНГБ о 
:><: 

~~ J 
::Е::!: 
«iБ 200-145 Мс:; 

к l 

1 

145-120 

о:: « 1-2 :I: 
К I :I: 

UJ 
о-
О 120-110 :><: 
u 
>-

кl _кl 

1 2 

110-70 

к2 рl 
2 - 2 

о:: « 70-55 :I: 
:I: 
LLJ 

~ р1 _р1 
::Е « 2 з 
М 

55-33 

-P~-N; 
о:: 33-14 
« 
:I: 
:I: 
LLJ 
о- 2 
О N1 -N2 :><: 
~ 14-2 

Рнс.58,Б 

строение и нефтегазоносность были рассмотрены ранее (см. рис. 49, 51, 
58). r лавным продуктивным и перспективным комплексом является 

ни~не-среднемиоценовый уйнинско-дагинский горизонт (Эспенберг-
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екая, Волчинско~Сабинская, r ыргыланьинская зоны нефтегазонакопле~ 
ния), месторождения также могут быть открыты в верхнемиоценовых 

(Охино~Эхабинская, Паромайская зоны) и олигоценовых отложениях 
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г 
D:: 
:s: 
=r 
:r 

Возраст, ш 
L-
а. 
ш млн лет 
а1 
:r 
о 

'Q:; 
С:::(<( J ш::х: 
~::x: 

200-145 «Ш 
Мс:::: 

к 1 

1 

145-120 
Q:; 
« 
::х: 

к 1 -2 ::х: 
UJ 
Il. 1 
О 120-110 ~ 
u 
>-

1 1 
К 1 -К2 
110-70 

к2 ..р1 
2 2 

70-55 

.р2 _N1 
3 1 

33-14 

2 
N, -N2 

14-2 

г+++l 
L±...±.J 1 

1:::-:::19 

ильпинско-
КАРАГИНСКИЙ 

ПНГБ 

Бассейны 

ПЕНЖИНСКИЙ АНАДЫРСКИЙ 
НГБ ПНГБ 

~ 1="="==1 '~ ~ "1 ~6 ~7 "8 

1'; :-;114 ~15 ~16 

Рис. 58. Геодииамнческие модели эволюции бассейиов 
дальиего Востока России: 

1- континентальная, субконтинентальная кора; 2 - океаническая кора; 3 - фундамент микроконтинентов; 
4 - гранитоидные интрузии; отпожения: 5 - рифтовые, 6 - пострифтовые депрессионные, 7- пострифто
вые депрессионно-инверсионные; 8 - хаотические аккреuионные комппексы, покровно-надвиговые тер
рейновые пояса; 9 - пассивно-окраинные шепьфовые отпожения; 1 0- фпишевые образования задуговых 
и преддуговых прогибов; 11 - рифтогенные базапьтоидные вупканиты; 12 - прибрежно-морские отпоже
ния конусов выноса; вупканиты: 13 - островных дуг, 14 - активной континентальной окраины (окраин
но-континентальных поясов); 15 - разnомы, надвиги, сбросы инаправпения перемешения по ним; 16 - на
правпение движения ппит 
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(Лангрыйская, Лунско-Пограничная зоны). Северный Сахалин отли

чается наибольшими ресурсами и уже доказанными запасами, там от

крыто 70 месторождений из 87 известных в Дальневосточном регионе. 

юв 

o+---~~------~~----~--~----~ 

св 3 14 К-4 

2 

з 

4 А 

Н,КМ 7 13 3 
О+n----~~--~--~~~т-------------_+ 

2 

3 

4 
Н, КМ 

Б 
7 4 8 

о 

а б в 

~1 
2 

3 

4 
Н, 

12 I 
В:J 

В 

Рис. 59. Схематические геологические разрезы Анадырского НГБ 
(активная континентальная палеокранна: 

2 

3 

Пlющади: А - Западно-Озерная, Б - 8ерхне-3чинская, В - Bepxhe-ТеlIекайская; 1 - 3aIIежи: а - нефти, б
газа, в - газоконденсата; 2 - раЗlIОМЫ; 3 - скважиНЫ; ПОlIожение ПlIощадей СМ. на рис. 22 
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ТаБZIИuа 19 

Классификация НГБ и ПНГБ дальнего Востока России 

Группа. Г еодинамнческая 
подгруппа обстановка Прнмер 
бассейнов образования 

Внутриконтиненталь- Внутриконтиненталь- Зея-Буреинский ПНГБ 
ных палеорифтов ных палеорифтов 

и надрифтовых 

депрессий 

Пассивных континен- Внутренних зон слабо- Верхне-Буреинский НГБ 
тальных палеоокраин трансформированныIx (Западно-Буреинский НГСБ) 

либо нетрансфОрМИрО-

ванных столкновением 

плит 

Внешних зон и крае- Верхне-Буреинский НГБ 
вых прогибов, дефор- (Восточно-Буреинский ПНГСБ), 
мированных столкнове- Уссурийский ПНГБ 
нием плит 

Фронтальных террас Хатырский НГБ 

>< перед вулканическим (Северо-Хатырский НГСБ) 
:а 
:t 
.Q 

поясом 

~ 

'" Межорогенных Пенжинский ПНГБ ... 
:t 
Q.) прогибов :t :t :S: :S: ,.-... ... '" Грабенов на складча- Анадырский НГБ, Ильпинско-Карагинский Q.) :t а. 

:а о :t: 
:t :t: О тых комплексах актив- ПНГБ, Западно-Камчатский НГБ (Запад-:t >< О 

:а ной окраины но-Камчатский НГСБ, Шелиховский, :S: 
::I! :t 

Гижигинский ПНГСБ), Северо-Охотский :t: ~ 
>, :S: 
"i ... ПНГБ, Средне-Амурский ПНГБ, \о :t: 
>, <t Западно-Сахалинский НГБ (Татарский u 

'-' 
ПНГСБ), Южно-Сахалинский НГБ ... := 

~ . 
Преддуговых террас Восточно-Камчатский ПНГБ (Кроноцкий t:: Q.) 

~ а. 

ПНГСБ), Срединно-Курильский ПНГБ, :S: t:: 
:t U 
Q.) О Северо-Восточно-Сахалинский НГБ "i "'" . 
:Е о о::;: :t 
о 

~ Q.) :S: Задуговых террас Западно-Сахалинский НГБ о а. >< "'" о 
~ 

u 
~ :;: 

о 
(Западно-Сахалинский НГСБ) ~ 

о::;: ... 
Q.) 

" 
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В пределах ()хотско~l(олпаковского и I1чинского прогибов задугового 

Западно~ l(амчатского бассейна прогнозируются мелкие и средние MeCTO~ 

рождения: в средне~верхнемиоценовых отложениях преимущественно гa~ 

зовые и газоконденсатные, в эоцен~нижнемиоценовых - нефтяные и 

нефтегазовые. Это подтверждается открытием газоконденсатных MeCTO~ 

рождений в верхнем миоцене (Нижне~l(вакчикское, l(шукское, CeBe~ 

ро~l(олпаковское). На ceBepO~BOCTOKe региона открытие месторождений 

наиболее вероятно в Анадырском бассейне - в миоценовом комплексе 

отложений Поворотно~ Т елекайского и ()зернинского поднятий, а также 

Лагунного и Майницкого прогибов. Бассейны южной материковой час~ 

ти, принадлежащие к пассивно~окраинной группе, менее перспективны 

по сравнению с субдукционными бассейнами. Это совпадает с мнением 

Ю.С.Воронкова (1989), определившего, что плотность НСР в них не 
превышает 10~20 тыс. т/км2 . Здесь открыто одно газовое месторожде~ 
ние с прогнозными ресурсами 10 млрд м3 (Верхне~Буреинский НГБ) и 
прогнозируется открытие еще пяти с суммарными запасами газа около 

20 млрд м3 в стратиграфическом диапазоне верхняя юра - сеноман. 
По сравнению с сушей субдукционные бассейны акваторий облада~ 

ют более значительным УВ~потенциалом. По ориентировочной оценке их 
ресурсы в 4~5 раз превышают ресурсы сухопутных бассейнов. l(aK наи~ 
более перспективные здесь рассматриваются преддуговые бассейны и 

бассейны грабенов в пределах активной континентальной палеоокраины. 

Акваториальные бассейны превосходят сухопутные по перспективным 

площадям (соответственно 40 О/о общей площади морей Востока России 
и 25 О/о перспективных земель на суше). На шельфе ()хотского моря BЫ~ 
деляются три высокоперспективных района: 1 - шельф CeBepo~ Восточ~ 

но~Сахалинского бассейна - Восточно~Сахалинский суббассейн для по~ 

иска крупных газоконденсатных и нефтяных месторождений, в прибреж~ 

ных участках перспективны олигоценовые (Трехбратская возможная 

зона нефтегазонакопления), миоценовые (Астрахановская, Эспенберг~ 

ская, Приматериковая, ()доптинская, Паромайско~Чайвинская зоны), а 

в пределах удаленных от берега участков и плиоценовые комплексы OT~ 

ложений (Восточно~()доптинская ВЗНГН); 2 - южная часть Шели~ 

XOBCKO~ Т инровского суббассейна Западно~l(амчатского НГБ, его OCHOB~ 

ные потенциальные ресурсы сосредоточены на I1чинско~l(олпаковском 

участке и на западном борту прогиба Т инро, в эоценовых и олиго~ 
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цен~миоценовых отложениях Крутогоровской, Кунжикской, Схикийской 

И Инушской зон прогнозируются крупные и средние месторождения; 3 -
Магаданский прогиб CeBepo~OXOTCKOГO ПНГБ, особенно Ольнинская и 

Измайловская ВЗНГ, где предполагается обнаружение крупных и cpeд~ 

них месторождений в олигоцен~миоценовых отложениях. На шельфе Бе~ 

рингова моря перспективны эоцен~миоценовые комплексы отложений 

следующих территорий: Восточно~Анадырский суббассейн - Uентраль~ 

ное, Беринговское поднятия и восточная прибортовая часть Восточ~ 

Ho~AHaдыpCKOГO прогиба; суббассейн впадины Угловая Хатырского бас~ 

сейна - акваториальные продолжения прогибов Маллэнского, Ленинг~ 

радского, Русакова. Приведенные выводы не противоречат мнению 

э.г.Коблова и др. (1998), которые полагают, что основная часть ресурсов 
УВ приходится на акваторию. Зона оптимального нефтегазонакопления и 

максимальной концентрации ресурсов ограничивается глубиной 3,0~3,5 км, 

хотя в неогеновых отложениях глубина распространения поровых коллек~ 

торов при благоприятных условиях может достигать 5,0~5,5 км. 

8.2. Перспективы нефтегазоносности бассейнов 
дальнего Востока России 

8.2.1. Зея-Буреинскиu потенциально нефтеzазоносныu 
бассеuн 

Нефтематеринские свиты. Содержание Сорг в отложениях oca~ 
дочного чехла возрастает вверх по разрезу от O,01~ 1,00 (нижний мел) до 
2,5~3,0 О/о (верхний мел). Преобладает гумусовая органика. Максималь~ 
ная степень катагенетической преобразованности в наиболее погружен~ 

ных частях рифтов - мезокатагенез (МК1_2 - для пород верхней юры -
нижнего мела. 

Природные резервуары. для екатеринославской и итикутской свит 

(нижний мел) характерны низкие значения открытой пористости 

(0,03~ 1,40 О/о) и проницаемости (до 0,0014 мкм2 ). Коллекторы этих 
толщ преимущественно трещинные. Меловые отложения обладают xopo~ 

шими коллекторскими свойствами (I~III класс): значения открытой пористо~ 

сти изменяются от 11,18 до 28,50 О/о, проницаемость достигает 0,145 мкм2 

[ 6]. т рещинно-поровый тип коллекторов сменяется вверх по разрезу по
ровым. 
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Локальными экранами могут служить пласты аргиллитов мощно· 

стью от 16 до 250 м, встречающиеся по всему разрезу, а также мощные 
пласты Эффузивных пород. Завитинская свита (верхний мел) рассматри· 

вается в качестве регионального флюидоупора. 

Нефтеzазопроявленuя. К настоящему времени в пределах Зея.Бу. 

реинского ПНГБ месторождений не обнаружено, выявлены лишь при· 

знаки нефтегазоносности в виде газопроявлений в разрезе, повышенной 

битуминозности пород в керне, выделений пленок нефти. По составу они 

близки нафтенометановым нефтям с примесью ароматических УВ. Неф. 

тепроявления приурочены к литологически и тектонически экранирован· 

ным ловушкам. 

Газопроявления имеют азотно· метановый или метановый состав. 

Анализ компонентного состава указывает на возможное их происхожде· 

ние за счет миграции из более древних толщ. 

Структуры. В пределах осадочного чехла бассейна выявлены 23 бра. 
хиантиклинальные складки северо·восточного, северо·западного и суб. 

широтного простираний размером 3,0.7,0 х 5,0.9,5 км и амплитудой от 
50 до 600 м. Большинство антиклиналей приурочено к прибортовым ча· 
стям рифтов, где преимущественно распространены вулканогенные и 

грубообломочные терригенные породы, мало благоприятные для залежей 

нефти и газа [43]. 
Наиболее распространенными и пригодными для аккумуляции УВ 

являются ловушки литологически, стратиграфически и тектонически эк· 

ранированные, связанные с отложениями конусов выноса, кор выветри· 

вания в эффузивных толщах, а также ловушки·палеорусла. 

Перспектuвы нефтеzазоносностu. В целом по Зея.Буреинскому 

бассейну до сих пор не получено данных, позволяющих однозначно оце· 

нить возможность обнаружения в нем промышленных скоплений нефти 

и газа. 

К положительным факторам относятся: наличие высокоуглероди· 

стых возможно нефтематеринских пород достаточной мощности, достиг· 

ших глубин главной зоны генерации нефти; благоприятный геотермиче· 

ский градиент; наличие пород· коллекторов, экранирующих пород и воз· 

можных нефтегазоаккумулирующих структур, установленных газопрояв· 

лений с УВ нефтяного ряда и следов пленок нефти - прямых индикато· 

ров нефтегазовых месторождений. 
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По имеющимся данным Зея-Буреинский бассейн может быть оце

нен как перспективный, но не являющийся объектом работ первой очере

ди. Возможно выявление мелких и средних залежей УВ, главным обра

зом в меловых отложениях осевых и прибортовых частей Лермонтовско

го, Белогорского, Михайловского, Екатеринославского прогибов. Не 

исключена принципиальная возможность открытий месторождений в зо

нах региональных надвигов вдоль восточной периферии бассейна. 

По официальной оценке на 01.01.2002 г. НСР Зея-Буреинского 

бассейна составляют 52,2 млн т усл. топлива по категории дz, в том числе 
5,5 млн т нефти и конденсата и 46 млрд м3 газа. По различным авторским 
оценкам прогнозные ресурсы бассейна варьируют от 1 до 250 млн т нефти 
и от 40 до 100 млрд м3 газа [6, 42]. 

Депрессионный этап развития бассейна, во время которого происхо

дит накопление основного объема осадочных отложений, благоприятных 

для нефтегазообразования и нефтегазонакопления, до конца раннего мела 

сопровождался вулканизмом и практически был переходным от рИфто

генного к депрессионному, а с конца позднемелового времени сменился 

депрессионно-инверсионным. Исходя из этого можно предположить, что 

официальная оценка НСР УВ Зея-Буреинского бассейна близка к дей
ствительности. 

8.2.2. Верхне-Буреинский zaзонефтеносный бассейн 

Нефтематеринские свиты. Средне-верхнеюрские отложения ча
ганыйской, талынжанской и дубликанской свит (Сорг=0,5-0,8 О/о) имеют 
относительно высокие гене рационные возможности за счет большой 

мощности и градаций катагенеза МКz_з , что соответствует фазе генера

ции жидких УВ. 

Нижнемеловые солонийская, чагдамынская, чемчукинская и иорек

ская свиты содержат ОВ смешанного состава с некоторым преобладани
ем гумусовой составляющей, концентрации Сорг варьируют от 0,55 до 
3,77 О/о. Степень катагенеза изменяется от МК1 дО MKz, что отвечает 
главной фазе нефтеобразования и частично верхней зоне газообразова

ния. Генерационные возможности этих отложений максимальны для 

Верхне-Буреинского бассейна. 
Г еохимические данные свидетельствуют, что весь меловой разрез 

Верхне-Буреинского бассейна вовлечен в процесс нефтегазообразования. 
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Учитывая преобладание гумусовой составляющей, ОВ находится в верх

ней зоне газообразования до глубины 1,2 км, а в зоне образования неф
ти - до 2,3 км. Нижняя зона генерации газа приурочена к юрским отло
жениям. Г еотемпературный режим особо благоприятен для генерации УВ 

в Кындалском грабене. 

Природные резервуары. Песчаные коллекторы нижней и средней 

юры имеют низкие значения открытой пористости и проницаемости: по

ристость варьирует от 3 до 8 О/о, проницаемость - от стотысячных до 
десятитысячных долей квадратных микрометров. Тип коллектора тре

щинный. Верхнеюрские песчаники имеют пористость 7-9 О/о, проницае
мость от сотых до тысячных долей квадратных микрометров. Тип кол

лектора смешанный. Открытая пористость пород нижнего - верхнего 

мела меняется от 12 до 32 О/о, в среднем составляя 19-220/0, проницае
мость - десятые доли квадратных микрометров. Коллекторы преимуще

ственно гранулярные. Лучшими коллекторскими свойствами обладают 

породы кындалской свиты [6]. 
Зональными и локальными покрышками служат многочисленные 

пласты аргиллитов, глинистых алевролитов, карбонатных и туфогенных 

пород мощностью от 60 до 400 м, встречающиеся практически во всех 
свитах. 

Структуры. По материалам сейсморазведки в пределах Верх

не-Буреинского прогиба выявлены 24 локальные структуры, в том числе 
17 брахиантиклинальных складок амплитудой 50-500 м. Из них наибо
лее перспективными и подготовленными к глубокому бурению являются 

У ргальская, Дубликанская, Западно-Солонийская и Адниканская, рас

положенные в пределах У ргало-Дубликанского валообразного поднятия. 

В сочетании с литологическими особенностями пород антиклиналь

ные структуры могут образовывать благоприятные пластовые, сводовые, 

стратиграфически и тектонически экранированные ловушки. Широко 

развитые горизонтальные движения определяют возможное обнаружение 

ловушек поднадвигового типа. 

Месторождения и нефтеzазопроявления. Адниканское, небольшое 

по запасам газовое месторождение, открытое в 1992 г., расположено в 
южной части У ргало-Дубликанского валообразного поднятия и приуро

чено к фронтальной части Адниканской тектонической пластины. Оно 

содержит три пластовых сводовых, тектонически экранированных за-
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лежи газа в кындалской свите (Klal~Kzcm) на небольшой глубине 

(350~1021M). Дебиты от 55 до 95 тыс.м3/сут. Газ метановый нефтяного 
ряда. На 01.01.2005 г. по Государственному балансу рф запасы газа 

Адниканского месторождения по категориям С1 +Cz учтены в объеме 
1,990 млрд м3 , прогнозные - 4 млрд м3 . Возможно обнаружение зале~ 
жей газоконденсата и нефти. 

В скважинах из юрских и меловых отложений были получены при~ 

токи газа дебитом 500~ 1000 м3 / сут, выбросы и пленки нефти. Нефть 
имеет нафтеново~метановый состав. В газе содержится 37,0~99,52 О/о 
метана. 

Персnекmuвы нефmеzазоносносmu. К положительным факторам 

оценки нефтегазового потенциала Верхне~Буреинского бассейна относят~ 

ся: наличие по всему разрезу богатых О В комплексов пород; присутст~ 

вие в осадочном разрезе отложений с хорошими коллекторскими свойст~ 

вами; сходство выполняющих бассейн отложений с нефтегазоносными 

бассейнами Монголии, где уже открыты месторождения нефти. 

Наилучшими перспективами обладает Кындалский грабен. В его 

пределах возможны ловушки антиклинальные, литологического выклини~ 

вания, стратиграфического и тектонического экранирования, а также 

поднадвиговые ловушки во фронте У ргальского и Кындалского надвигов. 

В этой зоне обнаружено восемь структур, три из них - Солонийская, 

у ргальская и Дубликанская - подготовлены к поисковому бурению. 

По официальной оценке на 01.01.2002 г. НСР Верхне~Буреин~ 

ского бассейна составляют 48,29 млн т усл. топлива, в том числе про~ 
гнозные ресурсы по категориям Дl+ дz - 42,3 млн т усл. топлива. OT~ 
ношение нефть/газ 7/93. В отличие от Зея~Буреинского ПНГБ, дe~ 
прессионный этап развития Верхне~Буреинского бассейна характеризу~ 

ется большей стабильностью нисходящих движений и слабым проявле~ 

нием вулканизма. Кроме того, развитие Верхне~Буреинского бассейна 

начинается с пассивно~окраинного этапа, во время которого происходи~ 

ло накопление потенциально нефтематеринских шельфовых и прибреж~ 

ных фаций осадков. Авторские оценки прогнозных извлекаемых pecyp~ 

сов бассейна (до 100~150 млн т нефти и 200 млрд м3 газа [6]) являют~ 
ся, на наш ВЗГЛЯД, завышенными. В то же время официальная оценка, 

осуществленная на 01.01.2002 г., должна быть пересчитана в сторону 
увеличения. 
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8.2.3. Средне-Амурский потенциально нефтеzaзоносный 
бассейн 

Нефтематеринские свиты. Органический углерод в меловых и 

кайнозойских отложениях содержится в небольших количествах - от 

0,15 до 1,25 О/о (максимум в глинистых пластах). По составу ОВ отно
сится к смешанному типу, в меловых отложениях ОВ имеет более гуму

совыи состав. 

Анализ комплекса геохимических критериев показывает, что ОВ 

кайнозойских отложений находится на стадии протокатагенеза, соответ

ствующей верхней зоне газообразования. Меловые толщи содержат ОВ 
градаций катагенеза МКl_2 - МКз (главная зона нефтегазообразования). 

Природные резервуары. Меловые отложения обладают низкими 

ФЕС - открытая пористость составляет от 0,04 до 10,00 О/о, уменьшаясь 
сверху вниз, газопроницаемость - (0,007-4,040) х 10-3 мкм2 • Учитывая 
остаточную воДонасыщенность, эти породы являются практически непро

ницаемыми, кроме верхней части, где встречаются коллекторы У класса. 

В разрезе верхнего мела и кайнозоя обнаружены прослои песчаников 

мощностью от 10 до 150 м с хорошими коллекторскими свойствами - по

ристость 15-30 О/о и проницаемость 0,140-2,20 мкм2 . Одновременно 
значительная часть разреза кайнозоя неблагоприятна для нефтегазона

копления [42]. 
Зональными покрышками могут служить развитые по всему разре

зу мощные толщи г линисто-алевролитовых пород. 

Нефтеzазопроявления. При бурении структурно-картировочных 

скважин отмечены выделения газа из интервала 500-510 м (миоцен), 
поднят керн алевролита с битуминозным веществом (палеоген) [6]. В 
Оборо-У ссурийском прогибе известны поверхностные газопроявления. 

Структуры. Локальные структуры выделены только в пределах 

Переяславского грабена. Все они являются приразломными брахиморф

ными складками размером 5-10 х 10-30 км и амплитудой до 150 м [42]. 
Перспективы нефтеzaзоносности. Крайне низкая изученность 

Средне-Амурского бассейна не позволяет делать однозначных выводов о 

перспективах его нефтегазоносности. 

Основными показателями перспективности бассейна являются: 

сходство строения грабеновых структур Средне-Амурского бассейна 
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с Восточно~Китайской рИфТОВОЙ зоной, в осадочных бассейнах которой 

установлены крупные нефтегазовые месторождения; благоприятный для 

генерации, миграции и аккумуляции УВ тектонотип бассейна; повышен~ 

ный тепловой поток; наличие достаточно мощных осадочных толщ, при~ 

сутствие пластов песчаников с хорошими коллекторскими свойствами; 

наличие установленных нефтегазовых проявлений в скважинах; повы~ 

шенное содержание Сорг в пластах мел~кайнозойского разреза. 
Наиболее перспективными считаются западная (Западно~Амур~ 

ский суббассейн) и восточная (Восточно~Амурский суббассейн) краевые 

зоны CpeДHe~AMYPCKOГO бассейна, представленные цепочками грабенов. 
В западной зоне перспективен Kyp~Y рмийский грабен, в восточной -
Переяславский и Г асси~АнюЙскиЙ. В качестве первоочередных объектов 

оцениваются Ситинское, Оборское, Юшкинское и Немптинское подня~ 

тия. Ожидаются преимущественно газовые скопления. 

С учетом особенностей тектогенеза бассейна можно ожидать TeKTO~ 

нически экранированные, литологического выклинивания, стратиграфи~ 

ческого экранирования и поднадвиговые типы ловушек. 

По официальной оценке на 01.01.2002 г. НСР CpeДHe~AMYPCKOГO 
ПНГБ составляют 50,2 млн т усл. топлива по категории дz, в том числе 
3,8 млн т нефти и конденсата и 46 млрд м3 газа. По оценке В.Б. Т рояна 
и др. (1998) УВ~потенциал Средне~Амурской впадины оценивается в 
200~550 млн т усл. топлива, в том числе в Переяславском грабене -
120~330 млн т усл. топлива, в Кур~Урмийском - 80~220 млн т усл. топ~ 

лива. Последняя оценка, на наш взгляд, представляется сильно завышен~ 

ной, так как преобладание режима сжатия вплоть до начала палеогеново~ 

го времени, интенсивный активно~окраинный вулканизм и отрицательное 

влияние разрывной тектоники являются отрицательными факторами пер~ 

спективности CpeДHe~AMYPCKOГO бассейна. 

8.2.4. Уссурийский потенциально нефтеzазоносный 
бассейн 

Нефтематеринские свиты и природные резервуары. В качестве 

нефтематеринских могут выступать отложения перми, угленосные толщи 

триаса и мела. Геохимический анализ отложений свидетельствует, что 

катагенез был достаточным для генерации УВ [42]. 
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Коллекторские свойства пород чехла С уйфунской впадины изучены 

по результатам бурения параметрической скважины. Породы мезозой~ 

ского разреза обладают низкими коллекторскими свойствами: среднее 

значение открытой пористости СОСТ!lвляет около 5 О/о (до 12 0/0), прони~ 
цаем ости - от десятых долей до 0,17 мкм2 . 

Структуры. Всего в пределах Суйфунской впадины выявлено OKO~ 

ло 20 локальных структур. Наиболее изученные из них брахиморфные и 
линейные структуры приурочены к фронтальным частям надвигов, в пре~ 

делах интенсивно дислоцированного приподнятого блока, пересекающего 

Пуциловскую впадину с юго~запада на ceBepO~BOCTOK. 

Нефтеzазопроявленuя. При бурении структурных и параметриче~ 

ских скважин в Суйфунской впадине наблюдались многочисленные неф~ 

тегазопроявления в виде битумов по трещинам в отложениях триаса и 

нижнего мела и проявления газа в интервале глубин от 8 до 1058 м из OT~ 
ложений нижнего мела, палеогена и неогена. Были обнаружены также 

проявления нефти, полужидких битумов и газа нефтяного ряда в eCTeCT~ 

венных обнажениях и угольных разработках. 

Перспектuвы нефтеzазоносностu. Перспективы Суйфунской впа~ 

дины связываются с крупными отрицательными слабодислоцированными 

структурами - Пуциловской и Занадворской впадинами, где мощность 

осадочного чехла превышает 4 км И предполагается благоприятное сочета~ 
ние коллекторов и покрышек в разрезе. Наиболее перспективными объек~ 

тами представляются липовецкая и галенковская свиты (нижний мел). 

Официальная оценка Суйфунской и Ханкайской впадин -15,2 млн т 
усл. топлива по категории д2 при соотношении нефТЬ/Газ 15/85. По дaH~ 
ным различных авторов [6] общие прогнозные ресурсы в Уссурийском 
бассейне могут быть около 50~60 млн т нефти и 100~ 150 млрд м3 газа. 
Из~за отсутствия достаточных фактических данных прогнозные ресурсы 

Уссурийского бассейна оцениваются как приблизительные, но вероятнее 

всего, официальная оценка близка к истинной. Пассивно~окраинные Me~ 

зозойские отложения интенсивно уплотнены, а нижнемеловая часть раз~ 

реза образовалась в условиях практически непрерывной субдукции и aK~ 

креции. Кроме того, Пуциловская впадина, со структурами которой свя~ 

зываются основные перспективы бассейна, возможно, является COCTaB~ 

ной частью Сихотэ~Алиньского тектонического шва, что, вероятно, обу~ 

словило интенсивность дислокаций, высокую степень преобразованности 
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УВ, снижение ФЕС и деструкцию залежей в ее пределах. Открытия He~ 

больших газовых и нефтегазовых залежей в основном пластового CBOДO~ 

вого, тектонически и литологически экранированного типов можно ожи~ 

дать лишь на участках, удаленных от тектонического шва [42]. 

8.2.5. Пенжинский потенциально нефтеzaзоносный бассейн 

Н ефтематеринские свиты. В оптимальных условиях для гeHepa~ 
ции нефти находятся свиты апт~альба, верхнего мела и, возможно, в цeH~ 

тральных частях грабенов и мульд - палеоцен~эоцена. Катагенез в при~ 

бортовых частях погружений достигает стадий ПКЗ~МК2' в централь~ 
ных частях - МК2_з для нижней половины разреза, МКl_2 - для Bepx~ 

ней. Максимальное содержание Сорг верхнемеловых отложений - 1,4 О/о, 
в среднем для глинистых пород - 0,59 О/о. Апт~альбские породы coдep~ 
жат О, 16~0,36 О/о Сорг. Большая часть разреза палеогена и неогена Haxo~ 
дится в зоне протокатагенеза, Сорг глин изменяется от 0,73 до 3,44 О/о. 
Преобладающий тип ОВ - гумусово~сапропелевыЙ. 

Природные резервуары. Песчаники и алевролиты меловых отложе~ 
ний характеризуются значениями открытой пористости от 1 до 22 О/о, в 
среднем 5 ~ 7 О/о, проницаемость редко достигает 0,0015 мкм2 . С точки 
зрения коллекторских свойств интерес представляют линзовидные гори~ 

зонты песчаников. Коллекторы порово~трещинные. 
В эоценовых песчаниках значение открытой пористости колеблется 

от 4,3 до 26,8 О/о, в среднем 15,0 О/о, проницаемость меняется от 0,0001 
до 0,2910 мкм2 , преимущественно 0,0010 мкм2 . Тип коллектора трещин~ 
но~поровыЙ. 

В качестве локальных покрышек могут рассматриваться пачки гли~ 
нистых пород меловых и эоценовых отложений мощностью 25~120 м. 

Структуры. В Пенжинском ПНГБ по данным морфометрических 
построений выявлено около 50 локальных поднятий, по данным сейсмо~ 
разведки МОВ - 7. Последние находятся в Марковской впадине, име~ 
ют размеры 5~15 х 3~12 км, углы падения на крыльях 2~40 и нарушены 

многочисленными разломами. К глубокому бурению подготовлена Г ри~ 
невецкая структура [42, 43]. 

Н ефтеzазопроявления. Нефтегазопроявлений в процессе бурения и 
испытания скважин не отмечалось. В структурах, обрамляющих бассейн 

с юго~востока и юга, известны твердые нафтиды, выполняющие пустоты 

и трещины в песчаниках сеномана - турона [42]. 
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п ерсnективы нефтеzазоносности. Пенжинский бассейн оценива~ 

ется как возможно нефтегазоносный, главным образом, на основе KOC~ 

венных положительных факторов: большой мощности верхнемел -палео~ 

геновых отложений; чередовании в разрезе пачек глинистых пород и пес~ 

чаников мощностью от 30 до 600 м; наличии в разрезе меловых отложе~ 
ний, битумопроявлений; достаточной для генерации УВ степени преобра~ 

зованности О В осадочных пород; наличии благоприятных для накопле~ 

ния нефти брахиморфных структур. 

С учетом всех изложенных факторов выделяются перспективные 

земли площадью около 15 тыс. км2 . Это центральные погруженные уча~ 
стки бассейна - внутренняя часть Бельской впадины, CpeДHe~AHaдыp~ 

ский и Кондыревский грабены, Майоровская, Чернореченская и 

У сть~Пенжинская впадины. В их пределах намечается ряд локальных 

поднятий, представляющих собой вместе с линиями выклинивания 

вдоль бортов и приразломными зонами объекты для нефтепоисковых 

работ. Залежи могут быть приурочены к песчаниковым горизонтам 

свит нижнего и верхнего мела. Предполагается, что основными типами 

ловушек являются литологические, стратиграфические, тектонически 

экранированные и, в случае невысокой тектонической нарушенности, 

сводовые. 

По официальной оценке на 01.01.2002 г. НСР Пенжинского 

ПНГБ составляют 159,1 млн Т усл. топлива по категории д2 при OTHO~ 
шении нефть/газ 15/85. Около 8 О/о НСР относятся к акваториальной 
части бассейна (северная часть Пенжинской губы). Фациальная пестро~ 

та аккреционных ОЛИСТОСТРОМОВО~флишевых отложений, составляющих 

большую часть осадочного разреза; насыщенность разреза вулканоген~ 

ным материалом, снесенным с Охотско~Чукотского пояса; малые глуби~ 

ны погружения депрессионных кайнозойских свит - все это все это сви~ 

детельствует, что ресурсы УВ Пенжинского ПНГБ, оцененные на 

01.01.2002 г., являются, на наш взгляд, завышенными. 

8.2.6. Анадырскиu нефтеzaзоносныu бассеuн 

Н ефтематеринские свиты. Выделяется три основных нефтемате~ 

ринских комплекса (Агапитов Д.И., 1991; 1998): 
1 - палеоцен~нижнеэоценовый вулканогенно~осадочный: содержа~ 

ние Сорг от 0,02 до 4,71 О/о; 
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· 0/ 2 - верхнеэоцен~олигоценовый: СОРГ изменяется от 0,05 до 1,87 /0 

(в среднем 0,6 О/о). Региональный уровень катагенеза кровли комплекса 
ПКуМК1 , степень преобразованности возрастает с севера на юг, дости~ 

гая начала главной фазы нефтеобразования; 

3 - нижне~среднемиоценовый: содержание СОРГ 0,14-7,87 О/о (в 
среднем - 1,50 О/о). Степень катагенетической преобразованности комплек~ 
са отвечает в основном градациям ПК1~ПКЗ' достигая мезокатагенеза в ни~ 

зах разреза, на юге региона. Может рассматриваться как газопроизводящий. 

Органическое вещество во всех комплексах смешанного ГYMYCO~ 

во~сапропелевого состава. В целом в разрезе бассейна породы с ярко BЫ~ 

раженными нефтематеринскими свойствами отсутствуют. 

В пределах субаквальных зон Анадырского залива в качестве неф~ 

тематеринских предполагаются паралические алевролит~аргиллитовые 

углесодержащие толщи рарыткинской свиты (кампан - даний) и ее фор~ 

мационных аналогов. Глубоководные морские образования майницкой 

свиты относятся к категории газоматеринских. 

Прuродные резервуары. В меловом комплексе песчано~алеврито~ 

глинистые отложения рарыткинской свиты содержат коллекторы Tpe~ 

щинного типа с низкими значениями пористости (от 4 до 18, в среднем 
10 О/о) и проницаемости (0,0001~0,0070 мкм2 ). В качестве региональной 
покрышки могут служить эффузивы И плотные пирокластические породы 

палеоцена - нижнего эоцена. 

Пористость песчаников усть~чирынайской свиты (средний эоцен) не 

превышает 10 О/о, преобладает трещинно~поровый тип коллекторов. В раз~ 
резе доминируют глинистыIe породы (до 60 О/о). Майницкая свита (верхний 
эоцен - олигоцен) также не содержит хороших коллекторов, пористость Ba~ 

рьирует от 3 до 25 О/о, проницаемость - от 0,004 до 0,340 мкм2 , в среднем 
не превышает 0,060 мкм2 , тип коллекторов трещинный. Порово~трещинные 
коллекторы нижнего - среднего миоцена имеют пористость 5 ~ 30 О/о (Cpek 
няя 16 О/о) и проницаемость 0,0001~0, 1000 мкм2 . Региональных коллектор~ 
ских горизонтов в эоцен~нижнемеловом комплексе не выделено, что объяс~ 

няется высокой латеральной изменчивостью литологического состава отло~ 

жений. Глины и глинистыIe алевролитыI елисеевской свитыI (средний миоцен) 

представляют собой региональный флюидоупор. В комплексе наблюдаются 

различные типы ловушек: пластово~сводовые, сводовые массивные, TeKTO~ 

нически, литологически и стратиграфически экранированные. 
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Свиты среднего - верхнего миоцен~плиоцена включают HeBыдep~ 

жанные по площади поровые коллекторы с пористостью 5~35 О/о (в cpek 
нем 23~27 О/о) и проницаемостью от сотен до 2,5 мкм2 . Региональной по~ 
крышкой служит лигнитовая пачка. В комплексе отмечены ловушки плас~ 

тового, сводового типа с элементами литологического экранирования [6]. 
Структуры. В пределах Анадырского бассейна выделяется около 

50 структур. Они закартированы грави~ и сейсморазведкой МОВ и 

МОГТ (см. рис. 22), 14 из них подтверждены бурением. Основная 
часть структур сосредоточена на Озернинском поднятии и в Г10BOPOT~ 

HO~ Т елекайской зоне. Г1лощадь локальных структур преимущественно 

17 ~38 км2 , амплитуда структур изменяется от 50~60 до 800 м, преиму~ 
щественно 100~200 м. Г1редставлены антиклинальными складками или 

их системами, осложненными разломами. 

Месторождения и нефтеzазопроявления. На юго~западе AHaдыp~ 

ского НГБ открыто и частично разведано четыре нефтегазовых MeCTO~ 

рождения. 

BepXHe~ Т елекайское нефтегазоконденсатное месторождение состоит 

из двух брахиантиклинальных складок. Г1ластово~сводовые тектонически 

экранированные залежи находятся в верхней части туфогенно~песчани~ 

ковой собольковской свиты (нижний миоцен) и приурочены к четырем 

продуктивным горизонтам в интервале глубин 1677 ~2136 м. В верхнем 
горизонте залежи газовые с нефтяными оторочками, в нижележащих -
только нефтяные. Дебиты газа достигают 127 ~ 144 тыс. м3 / сут, нефти -
от первых до 177 м3 / сут. 

Ольховое нефтяное месторождение приурочено к брахиантиклина~ 

льной складке, нарушенной крутопадающим надвигом. Месторождение 

открыто в лежачем крыле, тектонически экранированные залежи нефти 

находятся в двух пластах туфогенно~песчаниково~алевролитовой гагарин~ 

ской свиты (нижний миоцен) в интервале глубин 1943~2274 м. Дебиты 

нефти не более 4 м3 / сут. 
Верхне~Эчинское нефтяное месторождение представлено брахиан~ 

тиклиналью субширотного простирания, разбитой на два блока. Т eKTO~ 

нически экранированная структурная залежь нефти находится в восточ~ 

ном приподнятом блоке, в кровле автаткульской туфогенно~песчаниковой 

свиты на глубине 1244~ 1365 м. Дебиты нефти колеблются от первых до 
24 м3/сут (см. рис. 59). 
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Западно-Озерное газовое месторождение приурочено к куполовид

ной пологой складке, разрывные нарушения не установлены. 16 газонос
ных горизонтов размещаются в интервале глубин 360-942 м, два верх
них - в эчинской свите (верхний миоцен), остальные - в озернинской 

(средний - верхний миоцен). Три залежи структурно-литологические, 

13 - структурных пластово-сводовых. Продуктивные горизонты песчано

алевролитового состава. Дебит газа 30-100 тыс. м3 / сут. На 01.01.2005 г. 
промышленные запасы месторождения составляют 6,9 млрд м3 газа. С 
2003 г. на месторождении ведется добыча газа. 

По составу УВ вьщелено два генетических типа нефтеЙ. К первому 

типу относятся нефти Верхне-Т елекайского месторождения и непромыш

ленных залежей на Восточно-Т елекайской и Изменной площадях. Эти не

фти генетически связаны с ОВ майницкой свиты. Второй тип - нефти 

Верхне-Эчинского месторождения, их источник - нижняя часть нижне

миоценовых отложений в зонах их максимального погружения. 

В осадочном чехле Анадырского бассейна выделяются три нефтега

зоносных комплекса. 

1 - меловой, развитый в обрамлении бассейна, вскрыт только на 

Озернинском поднятии, где в скв. Р-15 получен приток нефти. Мало

перспективен, может содержать до 4 О/о ресурсов бассейна [43], мощ
ность по данным МТЗ достигает 3 км; 

2 - палеогеновый мощностью до 5 км; относится К категории воз
можно нефтегазоносных, может содержать до 22 О/о ресурсов. Получены 
многочисленные притоки нефти, газа и конденсата на структурах иентра

льного прогиба, Поворотно-Т елекайского поднятия, Майницкого прогиба; 

3 - неогеновый прибрежно-морских отложений мощностью от 1,5 
до 5,0 км, В них сконцентрировано около 74 О/о ресурсов бассейна. Про
мышленно нефтегазоносен на четырех месторождениях с суммарными за

пасами УВ по категориям C 1+Cz 47,5 млн т усл. топлива. Кроме того, по 
. всему разрезу комплекса наблюдаются яркие нефтегазопроявления на 
структурах южной части бассейна. 

Перспекmuвы нефmеzазоносносmu. О перспективности продолже

ния поисково-разведочных работ в Анадырском НГБ свидетельствуют: 

повышенная (до 8 км И более) мощность осадочного чехла; наличие в его 
пределах нефтематеринских формаций; достаточно мощные породы с хо

рошими коллекторскими и экранирующими свойствами; большое число 
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антиклинальных структур, благоприятных для размещения залежей; про

мышленная нефтегазоносность (открыто три мелких и одно среднее мес

торождение нефти и газа); многочисленные признаки нефти и газа по 

всему мезо-кайнозойскому разрезу. 

Наиболее перспективен миоценовый комплекс, содержащий все от

крытые месторождения. Верхняя его часть рассматривается как газопроиз

водящая и синегенетично газоносная, нижняя - как нефтеносная. Поиски 

залежей в майницкой свите (верхний эоцен - олигоцен) на большей тер

ритории Анадырского бассейна положительных перспектив не имеют 

из-за низких коллекторских свойств пород. Определенный интерес пред

ставляет лишь зона выклинивания и срезания верхней подсвиты (Агапи

тов Д.И., 1988). Степень перспективности эоцен-олигоценовых отложе
ний в зоне надвигов на южной границе бассейна пока не поддается оценке. 

К высокоперспективным для поисков месторождений на суше (За

падно-Анадырский суббассейн) относятся Поворотно-Т елекайское и 

Озернинское поднятия, а также зона Лагунного прогиба. Первоочеред

ными объектами являются Мирная, Ольховая, Поворотная и Заречная 

площади (Агапитов Д.И., 1988; 1990). 

В акваториальной части Анадырского бассейна (Восточно-Анадыр

ский суббассейн пострифтовых (эпиграбеновых) прогибов) по данным 

морской сейсморазведки мощность кайнозойского чехла достигает 5-7 км, 
и в нем уже выявлено более десяти локальных структур, над которы

ми в низах поздненеогенового комплекса обнаружены сейсмоампли

тудные аномалии, характерные для разгрузки газовых залежей [16]. 
Наибольший интерес представляют Uентральное и Беринговское подня

тия, а также восточная прибортовая часть грабенообразного Восточ

но-Анадырского прогиба. Пробуренная на Uентральном поднятии сква

жина (структура Uентральная-1) не выявила наличия залежей в связи с 

преимущественно вулканогенно-осадочным миоценовым разрезом, не со

держащим надежных флюидоупоров. 

По официальной оценке на 01.01.2002 г. НСР Анадырского бас
сейна составляют 936,04 млн т усл. топлива. Около 70 О/о ресурсов 
(636 млн т усл. топлива) относятся к морской части бассейна, причем 
30 О/о из них учтены как нефтяные (190 млн т нефТИ). В сухопутной час
ти НСР составляют 300,04 млн т усл. топлива (отношение нефть/газ 

20/80). По оценкам Д.И. Агапитова (1997), В.М Голубева (1994) 
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прогнозные ресурсы на суше в Анадырском бассейне составляют около 

200 млн Т нефти и 100~ 150 млрд м3 газа, в области шельфа - 2,9 млрд Т 
нефти и 2,4 трлн м3 газа. Официальная и авторская оценки НСР назем~ 
ной части бассейна, приведенные названными авторами, совпадают и, Be~ 

роятнее всего, близки к действительности. Прогнозные ресурсы aKBaTO~ 

риального сектора, на наш взгляд, могут быть значительно увеличены. 

8.2.7. Хатырский нефтеzазоносный бассейн 

Н ефтематеринские свиты. В качестве регионально нефтемате~ 

ринских следует рассматривать глинистые и г линисто~алевролитовые 

морские отложения ионайской (эоцен) и кунэйской (нижний - средний 

олигоцен) свит. Содержание Сорг в них составляет соответственно 0,68 и 
0,74 г/м3 (0,6~1,3 О/о), степень катагенеза МК1-МК4. Органическое Be~ 
щество преимущественно сапропелевого типа. К нефтематеринским в силу 

специфического глинисто~диатомитового состава можно отнести и майнопы~ 

льгинскую свиту (верхний миоцен - плиоцен), несмотря на низкую степень 

преобразованности (ПК1-2)' Содержание Сорг в породе - 0,5~ 1,5 О/о. 
Морские песчано~глинистые отложения имынейской свиты (Bepx~ 

ний олигоцен), прибрежно~морские песчаные образования маллэнской 

(нижний миоцен) и нижней части ундал~уменской (средний миоцен) 

свит относятся к газоматеринским. В них содержание Сорг составляет COOT~ 
ветственно 0,54; 0,71 и 0,63 г/м3 . Степень катагенеза ПК1-МК1 , ОВ 
смешанного типа с небольшим преобладанием гумусовой составляющей. 

По данным изменения температурного градиента зона генерации 

газа выделяется на глубине от 1,0 до 2,5 км, генерации нефти - от 2,5 
до 5,5 км (Иванов В.Ф., 1981). 

Природные резервуары. Наилучшими коллекторскими свойствами 

обладают песчаники нижнего и среднего миоцена. Песчаниковые пласты 

маллэнской свиты мощностью от 5 до 50 м имеют пористость от 10 до 
20 О/о, достигая иногда 28~30 О/о, проницаемость от тысячных долей до 
десятых долей квадратных микрометров. Коллекторы гранулярного, Tpe~ 

щинного и смешанного типов, класс IV ~ У. В ундал~уменской свите кол~ 
лекторы II~IV класса, пористость варьирует от 19 до 350/0, проницае~ 
мость не превышает 0,1 мкм2 . 

Майнопыльгинская свита (верхний миоцен - плиоцен) содержит 

кремнистые породы, имеющие очень высокую (до 50 О/о) пористость. 
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В ней можно ожидать трещинные и трещинно-поровые коллекторы. 

Флюидоупоры глинистые, локальные и зональные толщиной до 100 м. 
CmPYKmYPbl. Сейсморазведкой МОВ и МОГГ выявлено и закарти

ровано шесть локальных структур, пять из них разбурены глубокими 

скважинами. Янракоимская - двухкупольная антиклинальная складка по 

поверхности фундамента. К остальным термин «структура» применим 

лишь отчасти. Это приразломные линейные структуры, в присводовую 

часть которых выжаты сложнодислоцированные породы нижележащего 

комплекса, или раздробленные на блоки моноклинали, сопряженные с 

глинистым диапиром, погребенные под палеогеновым покровом. Широ

кое развитие разрывных нарушений надвигового и взбросового типов, 

дисгармоничной складчатости, проявление глинистого диапиризма резко 

ограничивают распространение ловушек сводового типа, которые можно 

ожидать, по-видимому, только на восточном борту прогиба Русакова в 

шельфОВОЙ зоне. 

М есторожденuя u нефтеzазопроявленuя. В Хатырском бассейне 
выделяются два нефтегазоносных комплекса: верхний нижне-среднемио

ценовый нефтеносный и нижний эоцен-олигоценовый газоносный. Из 

пяти площадей, подтвержденных глубоким бурением, на четырех были 

получены притоки нефти и газа, на площадях Янракоимская и Угловая -
промышленные. 

На Янракоимской площади в пачке песчаников верхнего эоцена 

(ионайская свита) на глубине 2378-2408 м выявлена газовая залежь с 
дебитом до 58 тыс. м3 / сут. Антиклинальная структура имеет размеры по 
фундаменту 5,0 х 2,5 км, амплитуду - 250-300 м. Непромышленные за
лежи газа встречены в олигоценовых песчаниках и нижнемиоценовых 

конгломератах на Анольской и Эльгинской площадях. По палеогеновым 

отложениям Анольской площади r осу дарственным балансом РФ учтены 
перспективные ресурсы категории СЗ в объеме 1,064 млрд м3 газа. Та
ким образом, нижний газоносный комплекс распространен на всей терри

тории наземной части бассейна, хотя его мощность и коллекторские свой

ства значительно меняются по площади. 

Верхний нефтеносный комплекс вскрыт только на площади Угло

вая, на западном борту Ленинградского прогиба, где из маллэнской сви

ты (нижний миоцен) получен фонтанный выброс нефти и выделены еще 

два нефтяных пласта по каротажным данным. Поднятие Угловое разбито 
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серией взбросов на блоки. Залежь предположительно пластовая стратиг~ 

рафически или тектонически экранированная, высота залежи до 100 м. 
Кроме того, в бассейне известно большое число поверхностных неф~ 

тегазопроявлений, представленных нефтяными пленками, УВ~газами, би~ 

тумами, мальтами и асфальтитами. Большинство нефтегазопроявлений 
<> 

центральнои части территории приурочено к крупному надвигу, ограни~ 

чивающему Хатырский бассейн с северо~запада [42, 43]. 
ПерспекmUВbl нефmеzазоносносmu. О перспективности XaTыpCKO~ 

го бассейна свидетельствуют: установленные в его пределах нефтемате~ 

ринские формации олигоцена и миоцена; достаточно мощные, хотя и фа~ 

циально невыдержанные коллекторы и флюидоупоры; выявленные Mec~ 

торождения и поверхностные нефтегазопроявления. 

Перспективными для поисков залежей считаются Имликинский, Ле~ 

нинградский и Русаковский прогибы, в первую очередь - Имынейское и 

Западно~Накепейлякское локальные поднятия. Мощная неогеновая тол~ 

ща, перекрывающая в них нижележащие отложения, обеспечивает coxpaн~ 

ность залежей. Наиболее вероятны пластово~сводовые (олигоцен - нижний 

миоцен), стратиграфически (зоны выклинивания), тектонически и литоло~ 

гически экранированные (сенон, палеоген) залежи. В эоцене Ленинград~ 

ского прогиба присутствуют диатомиты, способные генерировать УВ даже 

на ранних стадиях катагенеза, следовательно, перспективы возрастают. 

Перспективны также поднадвиговые структуры типа Океанской [42]. 
По официальной оценке на 01.01.2002 г. НСР Хатырского НГБ 

составляют 377,6 млн т усл. топлива, сухопутной части бассейна (CeBe~ 
ро~Хатырский суббассейн) - 94,6 млн т усл. топлива. В.А.Буряк и др. 
[6] приводят следующие цифры: до 300 млн Т нефти и 80~ 100 млрд м3 

газа. Последние представляются завышенными. В то же время ресурсы 

наземной части вполне можно увеличить за счет полосы, протягиваю~ 

щейся вдоль взбросонадвиговой зоны палеогеновых пород прогиба и Bep~ 

хнемелового его обрамления. На глубине 1~3 км возможно обнаружение 

тектонически экранированных залежей поднадвигового типа в ионай~ 

ской, кунэйской и имынейской свитах (Мохов А.Е., 1977). В пользу 
этого предположения свидетельствуют также многочисленные признаки 

нефтегазоносности по всей зоне надвига. 

В морской части Хатырского НГБ НСР составляют 283 млн т усл. 
топлива по категории д2 при отношении нефТЬ/Газ 30/70. На наш 
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взгляд, ресурсы могут быть увеличены за счет включения в границы бас~ 

сейна впадины Угловая (Угловой суббассейн), являющейся его прямым 

продолжением на шельфе. Приведенные данные позволяют связывать 

основные перспективы бассейна с Угловым суббассеЙном. Мощность 

осадочного чехла здесь возрастает до 7 км, размер локальных поднятий, 
выделенных по данным сейсморазведки, в 2~3 раза увеличивается по 

сравнению с таковыми в других частях Хатырского бассейна, а CTPYKТYP~ 

ный план становится более спокойным. Учитывая это, можно предпола~ 

гать, что условия формирования и консервации залежей в шельфОВОЙ ча~ 

сти бассейна были более благоприятными, чем на суше. 

8.2.8. Западно~Камчатский нефтеzазоноснъzй бассейн 

Нефтематеринские свиты. Нефтепроизводящие свойства пород 

изучены в основном в Ичинском И Охотско~Колпаковском прогибах 

(Шиленко Р.Н., 1996). Верхнемеловые терригенные свиты в аргиллитах 
и алевролитах морского происхождения содержат 0,40~0, 79 О/о Сорг сап~ 
ропелевого и гумусово~сапропелевого типов, измененное до стадии MKZ_4 • 

В эоценовых отложениях (тигильская свита) содержание Сорг в пес~ 
чаниках составляет 0,5~0,9 О/о. Исходное ОВ сапропелевое, сапропеле~ 
BO~ГYMYCOBoe. Очаги нефтеобразования, связанные с данным комплек~ 

сом, приурочены к центральным, наиболее погруженным частям проги~ 

бов, где степень его катагенетической преобразованности отвечает гpaдa~ 

ции MK1_z. 
Т уфогенно~кремнисто~терригенные отложения олигоцена - нижне~ 

го миоцена (воямпольская серия) содержат от 0,6 до 1,0 О/о Сорг ' в гли~ 
нах оно достигает 2,08 О/о. Органическое вещество сапропелево~гумусо~ 
вое и сапропелевое, градации катагенеза от ПКз дО МК1 . Кремнистые 

породы перспективны в качестве нефтематеринских, для них характерен 

сапропелевый состав ОВ и его раннее созревание в ранний период гeHe~ 

рации жидких УВ. 

для средне~верхнемиоценового комплекса (кавранская серия) OTMe~ 

чаются в основном низкие содержания Сорг - 0,3~0,5 О/о, ОВ смешанно~ 
го состава. Комплекс находится на стадии протокатагенеза. 

В Кинкильском прогибе палеоген~миоценовые отложения содержат 

гумусовое ОВ, преобразованное до градаций MK1_z, что отвечает прояв~ 
лению главной фазы нефтеобразования. 
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По данным сеЙСМОфациального анализа и бурения на Магаданском 

шельфе выделяются три нефтегазоматеринские толщи: 

палеоцен~эоценовая: мощность до 3~4 км, фации лагунно~континен~ 

тальные и мелководно~морские, 08 гумусовое или смешанное. Содержа~ 
ние Сорг = 0,5~ 1,5 О/о. Находится в главной зоне газообразования или по~ 
стгенерационнои зоне; 

олигоцен~нижнемиоценовая: мощность от 500 до 2000 м, состав от 
континентальных глин с гумусовым и смешанным РО 8 до кремнистых 
морских ар гилли то в и диатомовых глин с преобладанием сапропелевого 

типа 08. Концентрация Сорг 0,8~ 1, 9 О/о; уровень зрелости 08 от зоны 
генерации нефти до зоны генерации газа в погруженных участках; 

средне~верхнемиоценовая: мощность от 100 до 800 м, представлена 
мелководными глинами, 08 гумусовое и сапропелево~гумусовое, coдep~ 
жание Сорг 0,80~ 1,25 О/о; степень зрелости 08 достигает главной зоны 
нефтеобразования в погруженных зонах прогибов. 

Прuродные резервуары. Меловой комплекс как природный резер~ 

вуар имеет низкие перспективы из~за большой глубины залегания, BЫCO~ 

кой уплотненности и метаморфизма пород. 

Коллекторские свойства кайнозойских пород изучены в Ичинском, 

80ЯМПОЛЬСКОМ И Охотско~Колпаковском прогибах. Эоценовые песча~ 

но~алевролитовые породы, образующие пачки переслаивания мощностью 

от 10 до 100 м, имеют открытую пористость в 80ЯМПОЛЬСКОМ прогибе от 
2 до 10 О/о, в Ичинском - 3,0~9,5 О/о, в Охотско~Колпаковском - 5~10 О/о, 
единично до 28 О/о [10]. Проницаемость от десятитысячных до тысячных 
долей квадратных микрометров, реже до 0,03~0,04 мкм2 . Коллекторы 
трещинно~поровые. На шельфе по сеЙСМОфациальным данным предпола~ 

гается локальное развитие эоценовых поровых коллекторов с пористо~ 

стью от 5~ 10 О/о до 15~20 о/о и проницаемостью от 0,0001 до десятых дo~ 
лей квадратных микрометров. Региональной покрышкой для эоценового 

комплекса являются глубоководные морские отложения ковачинской и 

гакхинской свит (верхний эоцен - олигоцен). 

8 олигоцен~нижнемиоценовом комплексе лучшими коллекторскими 
свойствами обладают песчаники и туфопесчаники утхолокской свиты 

(нижний миоцен), их открытая пористость составляет от 16 до 24 О/о, 
единично до 33 О/о, проницаемость от стотысячных до сотен долей KBaд~ 
ратных микрометров. Коллекторы порового и порово~трещинного типов, 
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неоднородные по вертикали и латерали. Мощной региональной покрыш~ 

кой для залежей, аккумулированных в утхолокской свите, являются пач~ 

ки окремненных аргиллитов и плотных песчаников кулувенской и вивен~ 

текской свит (нижний миоцен). Перспективы комплекса на шельфе связа~ 

ны с порово~трещинными коллекторами кремнистых нижнемиоценовых 

горизонтов, обладающими хорошими ФЕС: пористость 15~30 О/о, прони~ 
цаемость от тысячных до десятых долей квадратных микрометров [14]. 

Открытая пористость песчано~алевролитовых средне~верхнемиоце~ 

новых пород составляет от 18~20 О/о (ильинская и какертская свиты, 
средний миоцен) до 25~35 О/о (этолонская и эрмановская свиты, верхний 
миоцен), проницаемость от тысячных долей до 0,17 мкм2 . Коллекторы 
преимущественно поровые, покрышками являются пачки аргиллитов, тy~ 

фОВ и туффитов эрмановской свиты. 

т аким образом, по петрофизическим данным наибольшие перспекти~ 

вы связываются с отложениями снатольской (средний эоцен), утхолок~ 

ской (нижний миоцен), этоланской И эрмановской (верхний миоцен) свит. 

Структуры. Поиски и подготовка структур под глубокое бурение 

проводились во всех прогибах сухопутной части бассейна, в Шелихов~ 

ском и Западно~Камчатском прогибе шельфа. 

В Воямпольском прогибе выявлено 27 структур, 7 разбурены глубоки~ 
ми скважинами разбурено 5 структур, к бурению подготовлены две CTPYКТY~ 
ры. Площадь структур колеблется от 11 до 82 км2 , амплитуда - от 200 до 
500 м. В Хайрюзовском прогибе выявлено 29 структур, подготовлены к бу~ 
рению МОВ две (рис. 60). В Ичинском прогибе выявлена 31 структура, 
подготовлены к глубокому бурению четыре структуры, доизученные МОГГ 

(рис. 61). Площадь структур от 21 до 78 км2, амплитуда- 100~400 м. 

В этих трех прогибах из восьми структур, подготовленных к глубокому 

бурению, пять признаны нуждающимися в доподготовке данными огг. В 

фонде подготовленных остались локальные поднятия Шапиро, Поольская 

(Ичинский прогиб) и Среднекулькинская (Воямпольский прогиб). 

В Охотско~Колпаковском прогибе различными методами выявлено 

38 структур, 17 из них разбурены 21 глубокой скважиной, еще 9 подго~ 
товлены к бурению (см. рис. 61). Размеры структур колеблются от 3,5 х 
4,0 до 10 х 15 км, площадь -от 8 до 54 м2 , амплитуда - 100~400 м [43]. 

В Кольском прогибе и на граничащих с ним Соболевском и Боль~ 

шерецком поднятиях выявлено около 15 локальных поднятий. 
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На шельфе Западной Камчатки различными авторами выделяется 

от 14 до 17 группировок локальных структур, рассматриваемых как воз
можные зоны нефтегазонакопления (см. рис. 31). Всего выявлено около 
100 локальных поднятий, их площадь - от 65 до 487 км2 . 

Месторождения и нефтеzазопроявления. В пределах Охот

ско-Колпаковского прогиба открыто четыре газоконденсатных место

рождения: Кшукское, Нижне-Квакчикское, Средне-Кунжикское и Се

веро-Колпаковское. Они содержат залежи в трех промышленно продук

тивных горизонтах: эрмановском (верхний миоцен), этолонском (верх

ний миоцен) и утхолокском (нижний миоцен) свитах (рис. 62). Ниж
не-Квакчикское относится к категории средних, остальные мелкие. 

Кшукское месторождение приурочено к брахиантиклинальной 

складке. Семь газонасыщенных пластов мощностью от 2,4 до 12,0 м 
приурочены к туфопесчаникам эрмановской, этолонской (верхний мио

цен), снатольской и ковачинской (эоцен) свит. Залежи пластово-сводо

вые или литологически экранированные размером 1,0-2,8 х 3,0-5,2 км и 
высотой 14-59 м, по крышками являются пропластки туфоаргиллитов мощ
ностью от 2,5 до 18,0 м, дебиты газа от 70 до 200 м3 / сут. Нижний этаж 
месторождения включает газоконденсатную массивную, частично текто

нически экранированную залежь в туфопесчаниках утхолокской свиты. 

На 01.01.2005 г. учтенные Государственным балансом рф запасы газа 
по категориям С1+С2 составляют 4,19 млрд м3 , конденсата - 30,2 тыс. т. 
С 2000 г. на этом месторождении ведется добыча газа. 

I~ 

Рис. 60. Схема расположения локальных структур Воямпольского 
и Хайрюзовского прогибов 3ападно-Камчатского ГНБ: 

1 - границы проrnбов; 2 - изоrnпсы подошвы кайнозойских отложений, КМ; 3 - структуры: а - разбуренные 
и подготовпенные к бурению, б -выявпенные; 4 - раЗllОМЫ; 5 - береговая пиния; проrnбы: J - Воямпопьский, 
I! - Хайрюзовский; покапьные струюуры Воямпопьского проrnба: 1 - Воямпопьская, 2 - Нововоямпопьская. 
3 - Качипинская, 4 - Верхнеконгорская, 5 - Точипинская, 6 - Этопонская. 7 - Среднерассошинская. 8-
Пограничная, 9 - Верхнеываямская. 1 0- Промежyrочная. 11 - Мyrнинская, 12 - Т керская, 13- Нижнемyr
нинская. 14 - Верхнеаманинская, 15 - Бопьшая Кешимская, 16 - диковая, 17- Хромовская, 18 - r аванская, 
19 - Рассошинская, 20 - Чекановская, 21 - Среднекупькинская, 22 - Прибрежная, 23 - Березовская. 24-
Медвежья, 25 - Эвемонская, 26 - Экекская, 27 - Какертская; Хайрюзовского прогиба: 28 - Омбонская, 
29- Нижнеморошечная, 30 - Нижнеснатопьская. 31- Средне-Квачинская, 32- Восточно-Квачинская, 33-
Ковачинская, 34 - Верхнеснатопьская, 35 - Утхопокская, 36 - Копковая, 37- Нижнеутхопокская, 38 - Мыс
монтская, 39 - Средне-Верхне-Утхопокская, 40 - ПрираЗllОМНая, 41 - Нижнекавранская, 42 - Тамкарин
ская, 43 - Среднекавранская, 44 - Васипьевская, 45 - Хайрюзовская, 46 - Поворотная, 47 - Мапоморошеч
ная. 48 - Капаваямская. 49 - Нижнеахпинская, 50 - Верхнекапаваямская, 51 - Бепогоповская. 52 - Одиноч
ная, 53 - Юнкетваямская. 54 - Перовская, 55 - Верхнебыстринская, 56 - Правоахпинская 

225 



226 

k'11 
k"-l2 
0з 
04 
05 
~6 
07 
08 
09 
010 

о 1020 км 
~ 

n-ов 

ф 

о 

:.:: 



Нижне~Квакчикское месторождение связано с брахиантиклина~ 

льной складкой, осложненной на юго~западном крае взбросом. Г азо~ 

конденсатная залежь по типу сводовая, массивная, частично тектони~ 

чески экранированная размером 6,5 х 2,5 км, высотой 94,2 м приуро~ 
чена к туфогенным песчаникам утхолокской (нижний миоцен), CHaTO~ 

льской и ковачинской (эоцен) свит, перекрытым регионально распро~ 

страненной аргиллитовой толщей. Дебиты газа до 240 м3 / сут, KOH~ 
денсата - 11 м3 / сут. Запасы газа на 01.01.2005 г. 10,3 млрд м3 , KOH~ 
денсата - 425 тыс. т. 

Средне~Кунжикское месторождение расположено в сводовой части 

брахиантиклинальной складки. Газоконденсатная залежь находится в тy~ 

фопесчаниках утхолокской, вивентекской и кулувенской (нижний мио~ 

цен) свит на глубине 1400 м, высота 50 м, дебит 57 ~ 150 тыс. м3 / сут газа 
и 2,9 м3 / сут конденсата. Запасы на 01.01.2005 г. 0,798 млрд м3 газа по 
категориям С1+С2 , 21 тыс. т конденсата. 

Северо~Колпаковское месторождение - газоконденсатная залежь 

находится в песчаниках утхолокской (нижний миоцен), снатольской и 

ковачинской (эоцен) свит, притоки дебитом 221 тыс. м3 /сут газа и 
21,6 м3/ сут конденсата получены из интервала глубин 2177 ~2202 м. 

Рнс. 61. Схема расположення локальных структур Ичннского, 
Охотско-Колпаковского н Кольского прогнбов Западно-Камчатского ГНБ: 

1 - граниuа 3ападно-Камчатского НГБ; 2 - граниuы прогибов; 3 - изогипсы подошвы кайнозойских отло
жений, км; 4 - структуры, выявленные по сейсмическим данным; структуры: 5 -выявленные по гравимет
рическим и структурно-морфологическим данным, 6 - подготовленные к поисковому бурению. 7- введен
ные в гпубокое бурение; 8 -параметрические скважины; 9- газоконденсатные месторождения; 1 О - бере
говая линия; прогибы: 1- ичинский. 11- Охотско-Колпаковский, 111 - Кольский; локапьные структуры 
Ичинского прогиба: 1 - Кунунекая, 2 - Фатычанекая, 3 - Среднеморошечная, 4 - Кедровая, 5 - Тундро
вая, 6 - Хайрюзовская, 7 - Кинчинская, 8 - Приморская, 9 - Шапиро, 1 0- Саичикская, 11 - Усть-Рассо
шин екая , 12 - Сопочная, 13 - Верхнекапнетовская, 14 - Капнетовская, 15 - Озерная, 16 - Междуречен
екая. 17 - Северная, 18 - Средне-Саичикская, 19 - Пегая, 20 - Лиманекая, 21 - Скудойская, 22 - Лагог
екая, 23 - Восточно-Лагогская, 24 - Тваянская, 25 - Тхукпукская, 26 - Кононская, 27 - Поольская, 28-
Крутогорекая, 29 - Квавычинская, 30 - Средне-Тыумшечекская, 31 - Правогечинская; Охотско-Колпа
ковского прогиба: 32 - Северо-Обпуковинская, 33 - Схикийская, 34 - Усть-Обпуковинская, 35 - МедПен
екая, 36 - Схумочская, 37 - Половинная, 38 - Береговая. 39 - дорожная, 40 - Верхне-Вейберовская, 41 -
Вейберовская, 42 - Средне-Кунжикская, 43 - Восточно-Кшукская, 44 - Восточно-Кунжикская, 45 - Юж
но-Кунжикская, 46 - Таучская, 47 - Пошновская, 48 - Предгорная, 49 - Квахонекая, 50 - Первоочеред
ная, 51 - Охотская, 52 - Лево-Кшукская, 53 - Северо-Кшукская, 54 - Приохотская, 55 - Кшукская, 56-
Нижне-Квакчикская, 57 - 3ападно-Квакчикская, 58 - Удачная, 59 - Яконекая, 60 - Восточно-Квакчик
екая, 61 - Южно-Квакчикская, 62 - Северо-Колпаковская, 63 - 3ападно-Колпаковская, 64 - Восточ
но-Колпаковская, 65 - Изпучинская, 66 - Верхне-Брюмкинская, 67 - Южно-Брюмкинская, 68 - Примор
ская, 69 - Средне-Воровская, 70 - дапьняя, 71 - Квакчикская; Кольского прогиба: 72- Устьевая, 73 - Г 0-

мотовская, 74 - Кольская, 75 - Нижнепымтинская, 76 - Среднепымтинская, 77- Учкапинская, 78- Мысо
вая, 79 - Хихкунская, 80 - Хомутинекая, 81 - Верховекая 

227 



КШУКСКОЕ НИЖНЕ- СЕВЕРО-
МЕСТОРОЖДЕНИЕ КВАКЧИКСКОЕ КОЛПАКОВСКОЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
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Рис. 62. Схематический геологический профиль 
Охотско-Колпаковского прогиба Западно-Камчатского ГНБ: 

запежи: 1 - газовые, 2 - газоконденсатные, 3 - прогнозируемые; 4 - разпомы; 5 - скважины 

ю 

Предполагается, что ловушка представляет собой песчаное аккумуляци~ 

онное тело барового происхождения. Запасы газа по категориям C 1+CZ 

на 01.01.2005 г. составляют 7,34 млрд м3 , газоконденсата - 48 тыс. т. 
По площадям Восточно~Кунжикской, Пошновской, Приохотской, 

Схикийской И Схумочской перспективные ресурсы по категории С3 co~ 
ставляют 11,523 млрд м3 газа. 

Анализ строения открытых месторождений позволяет выделить три 

различных по условиям формирования типа залежей (Козьянин В.К., 1990): 
1 - кавранский - сингенетичные залежи преимущественно MeTaHO~ 

вого газа, сформированные в основном за счет латеральной миграции по 

восстанию пластов из наиболее погруженных участков прогиба (верхний 

этаж Кшукского месторождения); 

2 - нижне~квакчикский - включает залежи Нижне~Квакчикского 

и нижнего этажа Кшукского месторождений - тектонически экраниро~ 

ванные, массивные, сформировавшиеся в основном за счет вертикальной 

миграции из палеогеновых нефтематеринских пород; 

3 - северо~колпаковский - предположительно литологически экра~ 

нированная залежь в пограничной зоне между толщами неогена и палео~ 

гена. По материалам сейсморазведки в юго~западной части OXOTCKO~ 
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КОЛПд.КОВСКОГО прогиба выявлены две цепочки песчаных тел, в одной из 

которых открыто Северо- Колпаковское месторождение. 

Наряду с охарактеризованными месторождениями в 1971 г. в Ичин
ском прогибе обнаружено мелкое Лиманское газоконденсатное место

рождение в трещиноватых песчаниках и алевролитах верхнего мела, а 

также непромышленное скопление метанового газа на Рассошинской 
площади (Воямпольский прогиб), в трещиноватых кремнистых аргилли

тах ковачинской свиты (верхний эоцен). Кроме того, зафиксированы 

притоки нефти, газа и конденсата в ильинской свите среднего миоцена, 

гакхинской олигоценовой свите, снатольской эоценовой свите в пределах 

Охотско-Колпаковского прогиба. В Кинкильском прогибе нефтегазопро

явления в иргирнинской свите (средний олигоцен) встречаются в естест

венных обнажениях. 

В разрезе бассейна выделяются три нефтегазоносных комплекса, 

разделенных толщами региональных покрышек: палеогеновый, нижнеми-
~ ~ 

оценовыи и средне-верхнемиоценовыи. 

ПерспекmUВbl нефmеzазоносносmu. Ведущее место по перспекти

вам нефтегазоносности сухопутной части бассейна (Западно-Камчат

ский суббассейн) занимают Охотско-Колпаковский и Ичинский проги

бы. Благоприятные коллекторские и нефтематеринские свойства отде

льных свит, мощный осадочный чехол, большое число выявленных ло

кальных поднятий, обнаружение нефтегазопроявлений практически по 

всему разрезу, выявленная промышленная газоносность - все это де

лает вероятным открытие новых месторождений. Отложения эрманов

ской, этолонской, какертской и ильинской свит (средний - верхний 

миоцен) в пределах этих прогибов являются, В основном, газоносными, 

воямпольской серии - нефтеносными и газонефтеносными, эоценовые 

отложения содержат, по-видимому, газовые, нефтегазовые, нефтяные 

и газонефтяные залежи. Помимо структурных сводовых ловушек 

ожидаются тектонически экранированные (нижнеквакчикский тип), 

эрозионной поверхности мелового фундамента, на западных бортах 

прогибов - связанные со стратиграфическим выклиниванием нижних 

горизонтов разреза. 

По официальной оценке на 01.01.2002 г. НСР сухопутной части 

Западно-Камчатского бассейна составляют 543 млн т усл. топлива, в том 
числе 60 млн т нефти и 470,3 млрд м3 газа. Прирост ресурсов возможен 
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за счет участка ()хотско~l(олпаковского прогиба вдоль зоны крупного 

надвига, по которому Срединно~l(амчатский террейн надвинут на BOC~ 

точный борт прогиба (см. рис. 34). Согласно временным разрезам oca~ 
дочный комплекс в сторону восточного обрамления прогиба погружается 

на глубину более 3 км, вдоль надвига зафиксированы крупные KOHTpaCT~ 
ные антиклинальные структуры. 

В акваториальной части Западно~l(амчатского ГНБ по оценке 

2002 г. НСР составляют 1302 млн т усл. топлива, в том числе 364 млн т 
нефти и 865 млрд м3 свободного газа. 

l(амчатский и Магаданский шельфы ()хотского моря, входящие в 

состав Западно~ l(амчатского бассейна (суббассейны Шелиховский, Г и

жигинский, Тинро), наряду с Северо~()хотским и Сахалинским, OTHO~ 

сятся к числу наиболее перспективных на нефть и газ. ()ни обладают OT~ 

личительными признаками крупных зон нефтегазонакопления с высокой 

концентрацией ресурсов: пространственным совмещением с крупными 

очагами нефтегазообразования; присутствием в очаге глинисто~кремни~ 

стых отложений мощностью 2~3 км с преобладанием сапропелевого ()В, 

прошедших стадию генерации нефти; наличием в разрезе пластового 

и/или пластово~массивного резервуаров с оптимальным отношением 

коллекторов и покрышек; существованием крупных ловушек с благопри~ 

ятными условиями сохранности залежей (Т ронова Т.Ю, 1990). На ше~ 
льфе площадь и амплитуда закартированных сейсморазведкой структур 

по сравнению с сушей существенно возрастают. ()сновные потенциаль

ные ресурсы l(амчатского шельфа сосредоточены на Ичинско~l(олпа~ 

ковском участке (см. рис. 31). Прогнозируется возможность открытия 
здесь крупных и средних месторождении в миоцен~олигоценовых и эоце~ 

новых отложениях. ()сновные перспективы Магаданского шельфа свя~ 

зываются с олигоцен~среднемиоценовыми и средне~верхнемиоценовыми 

отложениями. Все это позволяет считать, что ресурсы Западно~l(амчат~ 

ского ГНБ могут быть пересчитаны в сторону значительного увеличения. 

8.2.9. Восточно-Камчатский потенциально 
нефтеzазоносный бассейн 

Нефтематеринские свиты. l(онцентрация Сорг в свитах Восточно~ 
l(амчатского мегапрогиба невелика - 0,2~2,0 О/о на 1 г породы, причем 
она умеНЬp.Iается вверх по разрезу. Выделяются следующие нефтепроиз~ 
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водящие отложения: 1 - дроздовская палеоценовая терригенная флишо~ 

идная свита (мощность 800~ 1500 м); 2 - пачки переслаивания кремни~ 

стых инекремнистых аргиллитов мощностью 400~650 м в различных ча~ 

стях ветловской серии (верхний мел - палеоцен); 3 - аргиллиты с про~ 

слоями песчаников чажминской олигоценовой свиты (мощность около 

1000 м). Зональность катагенеза отличается растянутостью, мощность 
зоны протокатагенеза, охватывающей неогеновые отложения, составляет 

около 4 км [41]. В пределах главной зоны нефтегазообразования Haxo~ 
дятся богачевская, ветловская и дроздовская палеогеновые свиты. Opгa~ 

ническое вещество преимущественно сапропелевого типа. 

В Uентрально~Камчатском прогибе граница зон прото~ и мезоката~ 

генеза находится на глубине от 2 до 3 км В толще палеоцен~эоценовых 
аргиллитосодержащих пород. 

Прuродные резервуары. Коллекторские свойства пород Восточ~ 

HO~ Камчатского прогиба изучены в основном в Кроноцком районе. OT~ 

крытая пористость для песчаников дроздовской свиты (палеоцен) COCTaB~ 

ляет 8~ 10 О/о, ветловской (верхний мел - палеоцен) - 10~ 12 О/о, чажмин~ 
ской (олигоцен) - 2,0~7,5 О/о, тундровой (олигоцен) - 18~20 О/о, талов~ 
ской (нижний миоцен) - 20~22 О/о, оленинской (нижний миоцен) -
25~28 О/о. Проницаемость изменяется от стотысячных до десятых долей 
квадратных микрометров, максимум (0,25 мкм2 ) отмечается в таловской и 
оленинской свитах. Пониженное значение проницаемости при сравнительно 

высокой пористости обусловлено плохой сортировкой пород (Баженова О.К., 

1973). 
Ведущую роль играют коллекторы смешанного типа (палеоцен -

нижний миоцен), емкость которых определяется наличием пор и каверн, 

а проницаемость - трещиноватостью. Помимо терригенных пород таки~ 

ми коллекторыми могут быть пористые туфы и трещиноватые вулканиты. 

К региональным по крышкам в бассейне могут быть отнесены аргилли~ 

то~алевролитовые отложения олигоцена - нижнего миоцена и плио~ 

цен~четвертичные вулканогенные образования. 

Коллекторские свойства пород L!ентрально~Камчатского мегапрогиба 

изучены на Долиновской площади Козыревского прогиба. Пористость пес~ 

чаников палеоцен~раннеэоценового возраста варьирует от 1,87 до 16,32 О/о, в 
среднем 11,20 О/о, газопроницаемость - от десятитысячных до десятых 
долей квадратных микрометров. Тип коллектора порово~кавернозно~тре~ 
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щинный [41]. В Козыревском прогибе к по крышкам могут быть отнесе
ны плиоценовые глинисто-алевритовые отложения энемтенской свиты 

(миоцен) и пачки аргиллитов палеогеновых отложений. 

Структуры. В результате детальных сейсморазведочных работ в 

Козыревском прогибе выявлено четыре локальных поднятия. Караков

ское поднятие подготовлено к глубокому бурению, Долиновское разбуре

но двумя параметрическими скважинами (1733 и 2381 м). 
В Восточно-Камчатском мегапрогибе в пределах Богачевской 

зоны выявлено 15 кулисообразно расположенных локальных поднятий, 
(средние размеры 15 х 7 км) И 14 поднятий «бескорневого» типа высо
той 400-500 м и размером 10-20 х 3-7 км в пределах Т юшевского про
гиба. Богачевское поднятие разбурено, Двухлагерное подготовлено к 

бурению. 

Нефтеzазоnроявленuя. В Восточно-Камчатском бассейне место

рождения нефти и газа не выявлены, однако о высоких перспективах их 

открытия свидетельствуют многочисленные косвенные и прямые призна

ки нефти и газа. 

В Восточно-Камчатском прогибе встречаются многочисленные га

зопроявления и естественные выходы нефти и газа, приуроченные почти 

ко всем стратиграфическим подразделениям и связанные, как правило, с 

разрывными нарушениями. 

На территории Uентрально-Камчатского прогиба прямые признаки 

нефтегазоносности в настоящее время не известны. При исследовании 

прирусловых водотоков р. Камчатка выявлена зона УВ, протягивающая

ся на расстояние около 130 км, что указывает на возможные перспекти
вы нефтегазоносности глубоких горизонтов [41-43]. 

П ерсnектuвы нефтеzазоносностu. Прогноз нефтегазоносности 

Восточно-Камчатского бассейна может осуществляться только на регио

нальном уровне. Несмотря на тектоническую нарушенность, широкое 

развитие надвиговой тектоники и большое количество вулканогенных по

род, описыВаемый регион принадлежит к категории перспективных. На 

это указывают: выявленные возможно нефтегазопроизводящие горизон

ты верхнемел-палеогеновых свит, находящиеся на разных стадиях ката

генеза; выделение в отложениях палеоген-миоценовых свит возможных 

коллекторских и экранирующих горизонтов; многочисленные прямые и 

косвенные признаки нефти и газа. 
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Имеющиеся сведения по строению осадочного чехла, коллектор~ 

ским свойствам пород и нефтегазоносности свидетельствуют о реальной 

возможности образования здесь сводовых, скорее всего, тектонически 

экранированных залежей УВ. Наряду с ними в Восточно~Камчатском 

мегапрогибе (Восточно~Камчатский суббассейн) могут быть открыты 

массивные, литологические и стратиграфические залежи (Богачевская 

зона) [43]. Перспективны также шельф и континентальные склоны 
Кроноцкого и Камчатского заливов (Кроноцкий суббассеЙн). В Boc~ 

точно~Камчатского прогибе по официальной оценке на 01.01.2002 г. 

НСР составляет 336 млн т усл. топлива (отношение нефть/газ 30/70), 
в том числе по суше 127 млн т усл. топлива (нефть/газ 25/75), по 
морю - 209 млн т усл. топлива (нефть/газ 33/67). Ресурсы акватори~ 
аль ной части могут быть увеличены за счет расширения границ бассей~ 

на в сторону Тихого океана. 

В Uентрально~Камчатском мегапрогибе (Uентрально~Камчатском 

междуговом суббассейне) можно прогнозировать развитие пластово~сво~ 

довых, массивных и тектонически экранированных ловушек в разрезе па~ 

леогена Козыревского прогиба. В Uентрально~Камчатском прогибе 

(суббассейне) НСР оцениваются в 163,6 млн т усл. топлива (31,6 млн т 
нефти, 126 млрд м3 газа). С учетом позднего начала формирования соб~ 
ственно осадочного чехла и значительного содержания островодужного 

вулканогенного материала прогнозные ресурсы вряд ли могут быть YBe~ 

личены. 

8.2.10. Ильпинско~Караzинский потен-у,иально 
нефтеzазоносный бассейн 

Н ефтематеринские свиты. Нефтегазопроизводящими могут быть 

кыланская, килакирнунская, ковачинская и алугинская свиты (эоцен -
олигоцен), включающие пачки переслаивания алевролитов, аргиллитов и 

глин. Они содержат ОВ сапропелевого состава (0,8~ 1,0 О/о) и KaTaгeHe~ 
тически преобразованы до стадии мкз . 

Природные резервуары. Наиболее благоприятными условиями для 

аккумуляции залежей обладают отложения палеогеновой ильпинской 

серии, толщи переслаивания которой содержат как горизонты~коллек~ 

торы, сложенные песчаниками, так и покрышки, представленные пачка~ 

ми аргиллитов и алевролитов. Песчаники имеют пористость 8,9~20,0 О/о, 
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проницаемость - от стотысячных до тысячных долей квадратных микро

метров. 

В неогеновом комплексе коллекторы могут содержаться в пахачин

ской свите (нижний миоцен), их пористость В обнажениях достигает 
30-32 О/о. Региональной по крышкой для них являются отложения кор
фовской серии (верхний миоцен). 

CmPYKmYPbl. В результате проведения сейсморазведочных работ 

М О В в Ильпинском прогибе выявлено девять локальных поднятий. 

Усть-Альховоямское поднятие подготовлено к глубокому бурению (ре

зервный фонд), для остальных подготовка МОВ признана некондицион

ной. Большинство структур представляют собой брахиантиклинали пло

щадью от 10,5 до 59 км2 , амплитудой 90-320 м [42, 43]. 
Нефтеzазоносность. Прямых признаков нефти в Ильпинско-Кара

гинском бассейне не установлено. При бурении гидрогеологической сква

жины наблюдался выброс газа с 85 О/о_м содержанием метана. На побере
жье встречаются битумопроявления в толщах терригенных пород палео

ген-неогенового возраста, а на о-ве Карагинский - в верхнемеловых 

породах. 

П epcneKmu8bl нефтеzазоносностu. Из-за крайне низкой изучен

ности продуктивность бассейна не может быть оценена достоверно. При 

отсутствии бурения одним из признаков в пользу нефтегазоносности яв

ляется наличие поверхностных нефте- и газопроявлений. Наиболее веро

ятными перспективами обладают палеогеновые и нижнемиоценовые от

ложения (ильпинская серия, пахачинская свита) Вывенского и Ильпин

ского прогибов (Вывенский суббассеЙн). 

Один из наиболее интересных районов в Литкенском суббассейне 

на шельфе является Литкенский прогиб, структурно напоминающий неф

теносную впадину залива Кука на Аляске [2]. Прогиб служит естествен
ной ловушкой осадков, сносимых с континента. Мощность осадков в 

прогибе составляет 2-3 км, на отдельных участках достигает 4 км, сей
смические профили свидетельствуют о выдержанности комплексов. 

На настоящее время официальной оценки НСР Ильпинского-Ка

рагинского ПНГБ не существует, но судя по площади бассейна, его 

геодинамической эволюции и составу осадочного чехла она должна 

быть сходной с ресурсами Хатырского НГБ (первые сотни млн т усл. 
топлива). 
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8.2.11. Наваринский, Алеутский, Олюторско-Командорский 

потенциально нефтеzазоносные бассейны 

Перспективы нефтеzазоносности. Потенциальная нефтегазонос

насть 6еринговоморского региона подтвер~ается наличием MeCTopo~e

ний в наземных частях Анадырского и Хатырского бассейнов. Перспекти

вы региона в первую очередь связываются с Наваринским бассейном и 

прогибами северной и восточной частей Алеутского бассейна. Эоцен-оли
гоценовый песчано-глинистый комплекс Наваринского бассейна содержит 

1-2 О/о Сорг и рассматривается как нефтегазопроизводящий и термаль
но-зрелый. Зона нефтеобразования находится на глубине от 2,2 до 6,3 км 
В зависимости от современного геотермического режима, а зона генерации 

газа - от 2,7 до 7,2 км (Свистунов Е.П., 1987; 1988). Коллекторские 
свойства этого комплекса невысоки, ловушки УВ могут быть приурочены 

к зонам выклинивания толщи на склонах поднятий фундамента и зонам 

трещиноватости. В миоценовом комплексе перспективной считается его 

нижняя часть, сложенная, вероятно, линзами баровых песков мощностью 

более 300 м, с эффективной пористостью 15-20 О/о и проницаемостью 
0,05-0,15 мкм2 . Наиболее перспективны зоны аккумуляции в районах, где 
в верхах разреза предполагается существование региональных флюидоупо

ров. В Наваринском бассейне к такой зоне относится Моржовско-Отвес
ная группа поднятий на северном борту Северо-Наваринского прогиба 

(Северо-Наваринский суббассеЙн). Наряду с литологическими и стра

тиграфическими ловушками не меньшее значение могут иметь дизъюнк

тивные ловушки в узлах пересечений конседиментационных разломов, 

где отмечены сейсмоамплитудные аномалии типа «яркое пятно», обычно 

объясняемые разгрузкой глубинных газовых залежей. 

l1сследование нефтегазового потенциала Алеутской глубоководной 

котловины показало ее несомненные перспективы, которые определяют

ся следующим [16]: значительной мощностью осадочного чехла, достига
ющей 7 -9 км и более; высоким геотермическим градиентом (58 оС/км); 
высоким содержанием Сорг в позднемиоцен-четвертичном диатомовом и 
турбидитном комплексе (0,2-0,8 О/о); наличием сводовых и дизъюнктив
ных ловушек УВ в верхней части осадочного чехла котловины. Эти ло

вушки на сейсмических разрезах выражены сейсмоамплитудными анома

лиями типа «яркое пятно». Эти аномалии локализуются в толще верхне

миоценовых полуконсолидированных диатомовых глин, имеющих порис-
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тость 58-85 О/о и проницаемость 0,01-0,03 мкм2 . К этой же толще часто 
приурочен отражающий сейсмический горизонт, сопоставимый с основа

нием газогидратоносных отложении. 

Перспективы нефтегазоносности Корякско-Алеутского (Южно

Ширшовский суббассейн) и Аляскинско-Алеутского (Алеутский суб

бассейн) подсклоновых прогибов определяются исходя из генетического 

родства с Хатырским НГБ. Увеличенная мощность осадочных комплек

сов, относительно небольшая деформированность пород, сплошной по

кров диатомовых глин в верхней части чехла, способный быть региональ

ной покрышкой - все это значительно повышает перспективы подскло

новых прогибов по сравнению с их шельфОВОЙ частью. Крупные скопле

ния нефти можно ожидать в палеоген-неогеновых осадочных комплексах 

подсклоновых прогибов. 

В Олюторско-Командорском бассейне перспективы Олюторской 

впадины (Олюторский суббассейн) связываются с прибрежно-морскими 

неогеновыми отложениями мощностью от 1,0-1,5 до 2,0-3,0 км. На по
бережье в них встречаются единичные битумопроявления, однако в этих 

отложениях нет хороших коллекторов, проблематична и надежность гли

нистых покрышек. Камчатско-Командорский прогиб (Камчат

ско- Командорский суббассейн) характеризуется увеличенной мощностью 

осадков (до 3-4 км) и выраженностью эоцен-олигоценового комплекса в 
осевой части прогиба. Мелководный генезис основной части чехла проги

ба предполагает значительное улучшение коллекторских свойств и повы

шение содержания Сорг в эоцен-олигоценовом комплексе. 
Официальная оценка НСР на 01.01.2002 г. по элементам нефтега

зогеологического районирования существует только для Олюторской 

впадины (суббассейна) - 99 млн т усл. топлива по категории д2. В Рос
сийском секторе Берингова моря НСР составляют 1075 млн т усл. топ
лива по категориям д1+д2' из них 320 млн т нефти и 740 млрд м3 газа. 
По оценке В.М. Голубева (1993, 1994) прогнозные геологические 
ресурсы всего Берингова моря (площадь 1331 тыс. км2 ) достигают 
16,0 млрд т УВ при отношении нефть/газ 55/45. На шельфе (до изо
баты 200 м) площадью 418 тыс. км2 сконцентрировано 5,2 млрд т УВ, а 
в глубоководных районах площадью 918 тыс. км2 - 10,8 млрд т УВ. 

Бассейны Берингова моря изучены недостаточно для того, чтобы 

высказывать предположения об изменении их ресурсов в ту или иную 
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сторону. Основной риск, как и в других глубоководных впадинах, связы~ 

вается с наличием в разрезе бассейнов при родных резервуаров. 

8.2.12. Северо~Охотский, !Jентрально~Охотский, 
Южно~Охотский потенциально нефтеzазоносные 

бассейны 

Н ефте.материнские породы. В Магаданском и Кухтуйском Meгa~ 

прогибах CeBepO~OXOTCKOГO ПНГБ выделяется три нефтегазомате~ 

ринские толщи: палеоцен~эоценовая, олигоцен~нижнемиоценовая и cpeд~ 

не~верхнемиоценовая [2]. Органическое вещество палеоцен~эоценовых 
отложений смешанное, в прибрежной зоне по данным скв. MaгaдaH~ 

ская~ 1 преобладает гумусовое Сорг (O,5~ 1, 7 О/о). По степени зрелости в 
прогибах комплекс находится в главной зоне генерации газа, на подняти~ 

ях и прибрежном участке - в главной зоне нефтеобразования (верхняя 

часть комплекса). Во впадинах мощность достигает 1000~3000 м. 

В олигоцен~нижнемиоценовом комплексе наиболее распространены 

морские и диатомовые глины, кремнистые ар гилли ты и опоки с преобла~ 

данием сапропелевого ОВ. Мощность нефтематеринских пород 

500~1000 м, содержание Сорг изменяется от 0,8 до 1,9 О/о. По уровню 
зрелости ОВ комплекс в прогибах большей частью находится в главной 

зоне нефтеобразования, в нижней части - в главной зоне газообразования. 

Нефтематеринские породы средне~верхнемиоценовой толщи пред~ 

ставлены в основном мелководно~морскими глинами, диатомитами и опо~ 

ками с гумусово~сапропелевым ОВ, в приконтинентальной полосе шель~ 

фа - прибрежно~морскими глинами с гумусовым ОВ. Мощность изме~ 

няется от 500 до 2000 м, среднее содержание Сорг по материалам буре~ 
ния скважин - 0,80~ 1,25 О/о. Степень зрелости ОВ соответствует глав~ 
ной зоне нефтеобразования только в погруженных зонах прогибов. 

Наибольшим эмиграционным потенциалом обладают палео~ 

цен~эоценовые нефтематеринские породы, наименьшим - cpeДHe~Bepx~ 

немиоценовые [14]. 
U е н т р а л ь н о ~ О х о т с к и й П Н r Б. В Дерюгинском 

прогибе по сейсмическим данным отмечается максимальная в регионе 

мощность олигоцен~нижнемиоценовой толщи - до 4~5 км. Тип ОВ в 

олигоценовых глинисто~кремнистых глубоководных отложениях предпо~ 

лагается смешанный либо преобладающе сапропелевый, в нижнемиоце~ 
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новых песчано-алевритоглинистых - смешанный либо преобладающе гу

мусовый. В краевых частях впадины комплекс находится в нижней зоне 

генерации газа, в депоцентре - в постгенерационной зоне. 

Среднемиоцен-плиоценовые мелководные и морские глины, аргил

литы и опоки содержат предположительно смешанное или преимущест

венно сапропелевое ОВ, содержание Сорг изменяется от 0,5 до 0,8 О/о 
[2]. Максимальная мощность комплекса 3-4 км. В осевой части прогиба 
миоценовые отложения находятся в зоне генерации газа, плиоценовые -
в зоне генерации нефти. 

Ю ж н о - О х о т с к и й П н г Б. Предполагаемые нефтегазо
материнские толщи приурочены к олигоцен-нижнемиоценовому и сред

немиоцен-плиоценовому комплексам, сложенным мелководно-морскими 

и морскими глинами, кремнистыми аргиллитами, диатомитами. Тип 

РОВ предположительно смешанный, концентрация Сорг варьирует от 0,1 
до 0,8 О/о. Среднемиоцен-плиоценовый комплекс и прибортовые части 
олигоцен-нижнемиоценового находятся в зоне генерации газа, последний в 

депоцентре - в постгенерационной зоне. 

Слабонефтегазопроизводящими породами Г олыгинского прогиба 

может считаться олигоцен-нижнемиоценовая воямпольская серия, сло

женная туфотерригенными породами. Содержание Сорг 0,12 О/о, тип 
РОВ гумусово-сапропелевый, зрелость соответствует главной фазе неф

теобразования. 

По данным океанографических исследований значение теплового 

потока в Охотоморском регионе достаточно высокое и колеблется в пре

делах от 20 до 330 мВт/м2 [2, 62]. 
Выделяются три крупных очага нефтегазообразования: Дерюгинский, 

Северо-Охотский и южно-охотский. Дерюгинский очаг охватывает толщу 
пород от плиоценового до олигоценового возраста мощностью более 5 км. 
От периферии к центральной части, а также сверху вниз по разрезу зона 
формирования низкотемпературного (верхнего) газа сменяется главной зо

ной генерации нефти и зоной формирования высокотемпературного (ниж

него) газа. Северо-Охотский очаг имеет сложную конфигурацию, связан
ную с распределением типов и концентраций О В в нефтематеринских тол

щах: по масштабам эмиграции УВ резко выделяются палеоцен-нижнемио

ценовые отложения магаданского участка шельфа. В эмиграции преобла

дает газовая составляющая вследствие значительного распространения гу-
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мусового ОВ, преобразованного до стадии главной зоны генерации газа. 

Олигоцен-нижнемиоценовый комплекс в депоцентре Южно-Охотского 

генерационного очага находится в постгенерационной зоне, в краевых час

тях впадины - в главной зоне генерации газа. Вышележащие отложения 

находятся в режиме главной зоны генерации нефти, но состав ОВ может 

обеспечить лишь незначительную генерацию газовых УВ [2, 54]. 
Прuродные резервуары. В С е в е р о - О х о т с к о м П Н г Б 

выделение в разрезе потенциальных коллекторов выполнено на основе 

сеЙСМОфациального анализа и данных бурения скв. Магаданская-1 [10, 
14]. Палеоцен-эоценовая толща предположительно представляет собой 
сочетание массивно-пластового (в области распространения региональной 

олигоцен-нижнемиоценовой покрышки) и пластового резервуаров с до

лей коллекторов 40-70 О/о. Пористость песчаников и алевролитов 2-12 О/о, 
проницаемость менее 0,001 мкм2 , мощность коллекторских пород от 200 
до 2000 м в погруженных зонах. 

Основной резервуарной толщей олигоцен-нижнемиоценового комп
лекса является его верхняя песчано-глинистая часть. Вероятны коллекто

ры спористостью 15-25 О/о и проницаемостью 0,01-0,50 мкм2 . 
По результатам сеЙСМОфациального и скоростного анализов в ката

генетически слабопреобразованных отложениях средне-верхнемиоцено

вого комплекса возможно распространение коллекторов хорошего и 

удовлетворительного качества (пористость 15 -35 О/о, проницаемость 
0,01-10,00 мкм2 ). 

U е н т р а л ь н о - О х о т с к и й б а с с е й н в плане обнаруже
Hия вероятных природных резервуаров не изучен. На присахалинском 

борту Дерюгинского прогиба выделяется пластовый резервуар с поровы

ми коллекторыми удовлетворительного качества (пористость 10-25 О/о, 
проницаемость 0,01-10,00 мкм2) [63]. 
Ю ж н о - О х о т с к и й б а с с е й н. Коллекторские свойства 

туфопесчаников Г олыгинского прогиба изменяются в широких пределах: 

в олигоцен-нижнемиоценовых (воямпольская серия) пористость варьиру

ет от 4 до 23 О/о, проницаемость достигает тысячных и сотых долей квад
ратных микрометров; в средне-верхнемиоценовых (кавранская серия) 

пористость в среднем 33-45 О/о, проницаемость - 0,0006-0,0500 мкм2 . 
В качестве покрышек намечаются пачки пелитовых туфов, туффитов, ту
фоаргиллитов, известные практически во всем кайнозойском разрезе. 
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J\кваториальная часть f()rkho-()хотСКОГО бассейна отличается рез

ким дефицитом коллекторов в разрезе [63]. 
Структуры. В акваториальной части охотоморских бассейнов выяв

лено около 250 ловушек, в основном, антиклинального типа. Медиан
ное значение площади ловушки для Кухтуйского И Магаданского мега

прогибов - 361 км2 . В Магаданском мегапрогибе выявлено около 40 струк
тур, среди них развиты почти все типы ловушек (рис. 63). J\нтиклиналь
ные ловушки характерны для среднемиоцен-четвертичного комплекса. 

Структурно-литологические ловушки, представляющие собой седимен

тационные тела конусов выноса и турбидитов, развиты вдоль северного 

борта Магаданского мегапрогиба в олигоцен-ниrкнемиоценовом комп

лексе. Дизъюнктивные ловушки преобладают в палеоцен-эоценовых 

от лоrкениях [14]. 
Литологические и структурно-литологические ловушки играют, ве

роятно, заметную роль в осадочном чехле глубоководных бассейнов, уда

ленных от источников сноса: f()rkho-()хотСКОГО, Дерюгинского прогиба 

kJентрально-()хотского бассейна. 

В Г олыгинском прогибе выявлено 11 структур, 8 подготовлены 

М()В. ()традненская и ()палинская структуры являются структурами 

облекания субвулканических тел [43]. 
Перспектuвы нефтеzазоносностu. В.В. Харахинов [62, 63] по 

степени активности рифтогенных процессов, определяющих нефтегазоге

ологический реrким, масштабы и характер нефтегазообразования и неф

тегазонакопления, выделил четыре типа бассейнов и мегапрогибов ()хо

томорского региона. 

1. J\ктивного проявления рифтогенной деструкции: Северо-Вос
точно-Сахалинский, Западно-Сахалинский, Западно-Камчатский НГБ, 

Кухтуйский и Магаданский прогибы Северо-()хотского ПНГБ. В их 

осадочном чехле выделяются два нефтегазоносных и возмоrкно нефтега

зоносных этаrка, образованных в рифтовый и эпирифтовый этапы разви

тия. ()ни относятся К высокоперспективным, так как в разрезе присутст

вуют мощные толщи глинистых и глинисто-кремнистых нефтематерин

ских свит, природные резервуары с оптимальным соотношением коллек

торов и покрышек, степень катагенетической преобразованности () В со
ответствует градациям катагенеза ПКуМК1 , ловушки характеризуются 

крупными размерами и конседиментационным залоrкением. 
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Рис. 63. Схема размещения локальных структур Магаданского прогиба 
Северо-Охотского ПНГБ: 

граниuа: 1 - Северо-Охотского ПНГБ, 2 - Магаданского прогиба 3 - возможно нефтегазоносных зон ; 4-
изогипсы поверхности акустического фундамента, КМ: 5 - раЗlIОМЫ; локальные структуры с оuенкой крупно
сти возможных меСТОРОЖдений по величине локализованных ресурсов: 6 - крупные, 7 - средние и мелкие; 8-
скважины и их номер; 9 - береговая линия; возможно нефтегазоносные зоны: 1- Восточно-Лисянская (Спа
фарьевская), U - Завьяповско-Сигпанская, Ш - Умарская, IV - Опьнинская, V - Измaйflовская (Нагаевская), V1-
Хмитевская, V11- Магаданская; локальные структуры: 1 - Измайповская, 2 - Восточно-Измайповская, 3 -
Командорская, 4 - Баланковская, 5 - Амахтонская, 6 - Ойранская, 7 - Нагаевская, 8 - Моштаковская, 9-
Ольнинская, 10 - Антарская, 11 - Зырянская, 12 - Умарская, 13 - Евренковская, 14 - Чириковская, 15-
Энгельджанская. 16 - Хмитевская, 17 - Южно-Хмитевская, 18 - дукчинская, 19 - Чутковарская, 20 - Шели
канская, 21 - Лихачевская, 22 - Шепьтингская, 23 - Темповская, 24 - Г азиканская, 25 - Завьяповская, 26 -
Западно-Магаданская, 27 - Восточно-Магаданская, 28 - Ольховская, 29 - Западно-Иретская, 30 - Севе
ро-Иретская, 31 - Иретская, 32 - Блиганская, 33 - Москвитинская, 34 - Спафарьевская, 35 - Южно-Мага
панская, 36 - Атыканская, 37 - Тунгусская, 38 - Западно-Командорская; скважины: хм - Хмитевская-2 па
раметрическая, Мl - Магаданская-l параметрическая, М2 - Магаданская-2 поисковая 
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2. Крайне активного проявления рифтогенной деструкции: Кашева~ 
ровско~Дерюгинский сектор Uентрально~Охотского ПНГБ (Кашева~ 

ровско~Дерюгинский суббассейн), прогиб Т инро Западно~Камчатского 

НГБ. Они сформировались в жестких термобарических условиях, поэто~ 

му следует ожидать преимущественно газовые залежи, контролируемые 

горстовыми структурами нижнего этажа, относящиеся к категории cpeд~ 

неперспективных. 

3. Максимально активного проявления рифтогенной деструкции: 
объединяет бассейны в депоцентрах глубоководных котловин, напри~ 

мер, Южно~Охотский ПНГБ. Термобарический режим благоприятен 

для продуцирования газа, особую роль играет широкое распростране~ 

ние в придонном слое осадков кристаллогидратов УВ~газов (Обжи~ 

ров А.И., 1992). Зоны нефтегазонакопления могут быть связаны с 
бортовыми частями бассейнов или подводными конусами выноса. В 

связи с резким дефицитом коллекторов относятся к низкоперспектив~ 

ным. 

4. Частичного проявления рифтогенной деструкции: Южно~Саха~ 
линский НГБ, Г ижигинский про гиб Западно~Камчатского НГБ, Шан~ 

тарский мегапрогиб CeBepO~OXOTCKOГO ПНГБ. Очаги нефтегазообра~ 

зования из~за небольшой глубины погружения не полностью реализова~ 

ли свой потенциал. Южно~Сахалинский НГБ и Шантарский мегапро~ 

гиб относятся к среднеперспективным, Г ижигинский прогиб в связи с 

дефицитом нефтематеринских пород и покрышек - к малоперспектив~ 

ным. 

Перспективы Шантарского мегапрогиба связаны с двумя группа~ 

ми ВЗНГН: Шантарской и Приохотской. В них прогнозируется OTKPЫ~ 

тие крупных (до 500 млн т, млрд м3 ) и средних нефтяных и газовых Mec~ 

торождений в поровых коллекторах эоцена и миоцена и трещинных Me~ 

зозойских коллекторах (Коблов Э.Г. и др., 1998). 
В Кухтуйском мегапрогибе прогнозируются крупные и средние Mec~ 

торождения в тех же отложениях. 

Официальная оценка НСР CeBepO~OXOTCKOГO ПНГБ на 

01.01.2002 г. составляет 2705 млн т УСЛ. топлива, в том числе 713 млн т 
нефти и 1960 млрд м3 газа. Ресурсы Шантарского мегапрогиба оценены 
отдельно и составляют по его морской части 305 млн т усл. топлива по' 
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категории дz, из них 9 млн Т нефти и 292 млрд м3 газа. Некоторыми ав

торами [14] прогнозные ресурсы Магаданского шельфа оцениваются 

выше - 1,8 млрд т нефти и 1,5 трлн м3 газа. Большая часть ресурсов со
средоточена на Завьяловско-Сиглановской, Хмитевской, Измайловской, 

Ольнинской и Умарской ВЗНГН. Основные перспективы связывают

ся со средне-верхнемиоценовыми, олигоцен-миоценовыми и в меньшей 

степени палеоцен-эоценовыми отложениями, включающими коллекто

ры порового типа. Прогнозируется возможность открытия крупных 

(100-1000 млн т, млрд м3 ) месторождений. 
Северо-Охотская система рифтогенных впадин, выполненных суб

континентальными и прибрежно-морскими отложениями, по совокуп

ности структурно-морфологических и геолого-геофизических характе

ристик входит в состав Восточно-Азиатского рИфтового (грабенового ) 
пояса. В юго-западной части пояса, на территории Китая, впадины та

кого рода являются высокоперспективными НГБ, где выявлено неско

лько десятков крупных месторождений нефти и газа. В северо-восточ

ной части пояса, в Анадырском НГБ, также выявлено четыре место

рождения УВ. Можно предположить, что и центральная часть пояса 

также может включать ВЫСОКОПРОДУКТИЩ-Iые с точки зрения УВ-ресур

сов бассейны. Следовательно, прогнозные ресурсы Магаданского и 

Шантарского шельфов достаточно велики. Но особенности эволюции 

региона, в частности, длительное существование режима морского глу

боководного осадконакопления с дефицитом поступающего терригенно

го материала привело к тому, что распространение коллекторских толщ 

в Северо-Охотском ПНГБ не имеет четкой стратиграфической и глу

бинной приуроченности, что при отсутствии достаточно надежного сей

смофациального анализа затрудняет прогнозирование скоплений нефти 

и газа и снижает возможную перспективность бассейна. Т аким обра

зом, авторская оценка НСР явно завышена. 

Перспективы Г олыгинского прогиба наземной части Южно-Охот

ского ПНГБ связываются с отложениями олигоцена и миоцена (воямпо

льская и кавранская серии). Прогнозные ресурсы по категории дz на 

01.01.2002 г. оцениваются в 42,6 млн т усл. топлива (4 млн Т нефти, 
37,7 млрд м3 газа), из них 13 млрд м3 газа соотносятся с акваториальной 

частью прогиба. 
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8.2.13. Северо~Восmочно~Сахалuнскuй нефmеzазоносный 

бассейн 

н ефmемаmерuнскuе породы. Основные нефтегазоматеринские тол~ 

щи бассейна верхнеолигоцен~нижнемиоценовая и средне~верхнемиоцено~ 

вая [14]. Основным элементом верхнеолигоцен~ нижнемиоценовой толщи 
являются морские глинисто~кремнистые образования даехуриинского 

(верхний олигоцен) горизонта. Содержание в нем Сорг до 1,5~ 1,8 О/о, тип 
О В смешанный с преобладанием сапропелевого, мощность на шельфе 

достигает 2,0~2,5 км. СаМОС,тоятельное значение имеет и дагин~ 

ско~уйнинский (нижний миоцен) прибрежный и континентальный угле~ 

носный комплексы (ОВ гумусового и гумусово~сапропелевого типа, co~ 

держание Сорг от 0,95 до 1,50 О/о). Примерно половина верхнеолиго~ 
цен~нижнемиоценовой толщи находится в главной зоне генерации и 

эмиграции нефти, на шельфе - в зоне генерации газа. 

Средне~верхнемиоценовая нефтематеринская толща представлена 

морскими и прибрежно~морскими породами окобыкайского и нижнену~ 

товского горизонтов. Тип ОВ гумусово~сапропелевый, содержание Сорг 
достигает 1,17 О/о, суммарная мощность на шельфе - 2,5~3,0 км. На 
большей части площади шельфа степень зрелости О В соответствует 

главной зоне генерации нефти, а в островной части бассейна на преоб~ 

ладающей части распространения не достигла нефтегенерационной 

зоны [42]. 
Подавляющее большинство открытых в бассейне крупных и cpeд~ 

них месторождений генетически связано с Пильтун~ Чайвинским очагом 

нефтегазообразования, примыкающим к Сахалину с ceBepO~BOCTOKa и 

оконтуренным изотермой 90°С [2]. В его разрезе присутствуют обе 
основные нефтегазоматеринские толщи бассейна и их суммарный гeHepa~ 

ционный и эмиграционный потенциал достигает здесь максимума. В фор~ 

мировании месторождений потенциально нефтегазоносной Восточно~ 

Одоптинской зоны основную роль играл, по~видимому, Восточно~Саха~ 

линский очаг, совпадающий с одноименным прогибом. 

Природные резервуары. Резервуарные толщи встречаются во всех 

стратиграфических подразделениях кайнозойского разреза. Значитель~ 

ные перспективы связываются с даехуриинским комплексом (верхний 

олигоцен). Слагающие его толщи кремнистых аргиллитов, алевролитов и 
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силицитолитов В связи С повышенной трещиноватостью представляют 

собой объект для поисков коллекторов порово~трещинного и трещинного 

типов. В J\унско~Г10граничной зоне верхняя часть комплекса (пиленг~ 

ская свита) содержит нефтяную залежь (Окружное месторождение). 

Пористость матрицы в коллекторе 1,3~ 18,0 О/о, проницаемость 0,014 -
10,000 мкм2 , резервуар пластового типа. 

Основные коллекторы содержатся в уйнинско~дагинском (нижний -
средний миоцен) и окобыкайско~нижненутовском (средний - верхний 

миоцен) комплексах. Уйнинско~дагинский комплекс включает до 25 пес~ 
чано~алевритовых поровых пластов~коллекторов мощностью от 7 до 100 м 
с пористостью ОТ 11 до 30 О/о и проницаемостью от 0,01 до единиц KBaд~ 
ратных микрометров (1 ~ 111 класс) . Граница распространения поровых 
коллекторов проходит по юго~западному крылу Одоптинской зоны. Дa~ 

лее к востоку комплекс имеет удовлетворительные или низкие ФЕС 

из~за значительных глубин погружения и глинизации. Кремнисто~глини~ 

стые отложения Одоптинской и Восточно~Одоптинской зон (пильская 

свита) перспективны для поисков коллекторов трещинного типов. 

Уйнинско~дагинские коллекторские горизонты включают до 40 О/о запа~ 
сов нефти и до 45 О/о запасов газа на суше, до 58 О/о газа и около 4 О/о 
разведанных запасов нефти и газоконденсата на шельфе [42]. 

Окобыкайско~нижненутовский комплекс отличается вертикальной и 

латеральной изменчивостью, снизу вверх и с востока на запад его состав 

меняется от морских глинисто~кремнистых отложений до субконтинента~ 

льных песчаных угленосных. Г1реобладающий тип коллекторов - поро~ 

вый, пористость 15~30 О/о, проницаемость десятые доли квадратных мик~ 
рометров. Окобыкайские коллекторы (5~9 песчаных пачек мощностью 

10~ 150 м) развиты в основном на суше и содержат более 45 О/о запасов 
нефти, около 48 О/о запасов газа. Нижненутовские коллекторы основное 
значение имеют на шельфе - там в них содержится до 42 О/о запасов 
газа и до 90 О/о - нефти (на суше соответственно 5,0 и 8,5 О/о) [42]. 

В верхненутовском и помырском комплексах (плиоцен), распро~ 

страненных в наиболее погруженных структурах, предполагается линзо~ 

видный тип резервуара. На большей части шельфа эти отложения Haxo~ 

дятся в зоне слабой катагенетической преобразованности. Суммарная 

мощность коллекторов составляет около 100 м, прогнозируемая порис~ 
тость - 20~30 О/о, проницаемость 0,01~0, 10 мкм2 [14]. 
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Флюидоупоры предстiшлены глинистыми и глинисто~кремнистыми 

пластинами, переслаивающимися с коллекторами. Окобыкайская, преи~ 

мущественно глинистая толща, практически повсеместно содержит Ha~ 

дежные покрышки. Хороший, выдержанный по простиранию флюидоу~ 

пор, представляет собой даехуриинская глинисто~кремнистая свита. 

Структуры. Структурные элементы 1~гo и 2~гo порядков ослож~ 

нены многочисленными локальными структурами, абсолютное большин~ 

ство которых имеет брахиформное строение. Локальные структуры, как 

правило, сочленяются кулисообразно и объединяются в антиклинальные 

линейные зоны или приурочены к антиклинальным поднятиям. Площадь 

локальных структур изменяется от 0,5~ 1,0 до 50,0 км2 на суше и от 50 до 
150 км2 на шельфе [43]. 

Выделяются четыре основные группы структур: антиклинальные, 

дизъюнктивные, стратиграфические и литологические (рис. 64~69). 

Антиклинальные ловушки контролируют большинство залежей УВ. 

По площади они делятся на мелкие (до 20 км2 ), средние (20~50 км2 ) и 
крупные (>50 км2 ). По значению амплитуды выделяются малоампли~ 
тудные (до 50 м), средне амплитудные (до 100 м) и высокоамплитудные 
(>100 м). Амплитуды структур шельфа изменяются от 20 до 1000 м. В 
зависимости от соотношения структурных планов различают сквозные, 

погребенные и навешенные, или бес корневые структуры. 

Дизъюнктивные ловушки развиты вблизи региональных и зональ~ 

ных разломов и делятся на поднадвиговые и моноклинальных блоков. 

Поднадвиговые ловушки приурочены к региональным и зональным 

взбросонадвигам и надвигам (Восточно~Эхабинская). Ловушки MOHO~ 

клинальных блоков образованы сочетанием узких рифтогенных грабенов 

и моноклинальных блоков соседних горстов (Монги, Нижние Даги, им. 

Мирзоева, Катанг ли и др.). 

Ловушки стратиграфического типа связаны с перерывами в ocaДKO~ 

накоплении, размывами и несогласиями (Катанглийская, Уйглекутская 

площади и др.). 

Литологические ловушки формируются в зонах выклинивания или 

фациального замещения коллекторов вверх по региональному наклону. 

Они широко развиты в окобыкайско~нижненутовском комплексе, отли~ 

чающемся резкой фациально~литологической изменчивостью (Одопту, 

Пильтун~Астохское месторождения и др.). 
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Рис. 64. Фрагменты временных разрезов ВОСТОЧНО-ШМНдтовского участка 
шельфа Сахалина по линиям В - Г (А), Д - Е (Б): 

1 - разпомы; 2 - сейсмические горизонты и их номера; попожение разреза см. на рис. 49 
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Рис. 65. Фрагменты временных разрезов Пограннчного участка шельфа 
Сахалина по линиям Ж - З, и - К: 

сейсмические горизонты, ОТОЖдеСТВIIЯемые со структурно-стратиграфическими несогпасиями: dg - дагин
ский, br - борский, рп - ПИlIенгский, mt - мупювский, lk -lIюкаминский; усп. обозначения см. на рис. 64, 
ПОlIожение разрезов - на рис. 49 
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Рис. 66. Фрагменты временных разрезов юго-западного участка шельфа 
Сахалина по линиям III - lll, lY - lY: 

сейсмические горизонты, отождествnяемые со струкrурно-стратиграфическими несогласиями: mr - мару

ямский, kr - курасиЙскиЙ. sr - сергеевский, zk- западно-камышовый; уел. обозначения см. на рис. 64, поло
жение разрезов - на рис. 52 
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Рис. 67. Схематические разрезы месторождений 
Северо-80СТОЧНО-Сахалинского НГБ: 
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А - антикпинапьно-дизъюнктивного типа, Б - дизъюнктивного типа: 1 - надвиги; 2 - сбросы и взбросы; З

песчаные ппасты и их номера; залежи: 4 - нефтяные, 5 - газовые и газоконденсатные 
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Рис. 68. Типы залежей нефти и таза Северо-Восточно-Сахалинското НГБ 
(по Ратнеру в.я., 1981): 

залежи: 1 - нефти, 2 - газа; 3 - зоны отсугствия коnnекторов и залежей; 4 - разпомы 
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м есmорожденuя. С учетом структурной этажности осадочного чех

ла, распространения и взаимоотношений коллекторов и флюидоупоров в 

разрезе НГБ Сахалина выделяются 10 НГК и ВНГК: побединский 
ВНГК (альб - сеноман), быковский ВНГК (турон - кампан), красно

ярковский ВНГК (кампан - маастрихт), снежинкинско-краснопольев

ский ВНГК (палеоцен - нижний эоцен), шебунинский (такарадайский) 

ВНГК (верхний эоцен), мачигарский (гастелловский) ВНГК (нижний 

олигоцен), даехуриинский (холмско-невельской) НГК (верхний олиго

цен), уйнинско-дагинский НГК (нижний - средний миоцен), окобыкай

ско-нижненутовский НГК (средний - верхний миоцен), верхненутов

ско-помырский ВНГК (верхний миоцен - плиоцен). В Северо-Восточ

но-Сахалинском бассейне развиты мачигарский, даехуриинский, уйнин

ско-дагинский, окобыкайско-нижненутовский и верхненутовско-помыр

ский комплексы. На суше все эти комплексы промышленно нефтегазо

носны, кроме последнего, на шельфе залежи открыты в уйнинско-дагин

ском, окобыкайско-нижненутовском и верхненутовско-помырском НГК 

(в последнем - единичная залежь). 

В Северо-Восточно-Сахалинском бассейне открыто 70 месторож
дений: 16 нефтяных (с запасами нефти> 90 О/о), 11 газовых, 23 нефте
газовых и газонефтяных, 10 газоконденсатных, 11 нефтегазоконденсат
ных и газоконденсатно-нефтяных. Среди них по сумме извлекаемых за

пасов 14 средних (10-100 млн т усл. топлива), 6 крупных (>100 млн т 
усл. топлива) и 50 мелких «10 млн т усл. топлива). Все крупные мес
торождения находятся на шельфе: Лунское, Пильтун-Астохское, 

Одопту-море, Аркутун-Дагинское. Залежи разведаны в стратиграфи

ческом интервале от олигоцена до плиоцена, но подавляющее их боль

шинство и практически все разведанные запасы приходятся на миоцен. 

Глубинный диапазон залежей УВ колеблется от поверхности (Оха, Ка

тангли) до 4,8 км (Усть-ЭваЙ). Из 95 О/о нефти 80 О/о приходятся на 
сушу, все запасы шельфа находятся в интервале глубин до 3 км, при 

14 

Рис.69. Сейсмические разрезы, характеризующие строение отдельных площадей 
Северо-Восточно-Сахалинского НГБ: 

А - схема распопожения сейсмических разрезов, Б - сейсмические разрезы по пиниям д, б, в, г, д; 1 - гео
погические граниuы на сейсмических разрезах; 2 - отражающие ппощадки; 3 - разпомы; 4 - скважины; 5-
пинии сейсмических профипей; свиты: ok - окобыкаЙская. dg - дагинская, nv - невепьская, khl- хопмская, 
ar - аракайская, tk - такарадайская; yr-l, УГ-2 - сейсмические горизонты 
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этом большая часть нефтяных залежей обнаружена на глубине до 2 км, 
а газовых и газоконденсатных - > 2 км [14]. Слоистое строение НГК 
и интенсивная разрывная тектоника ловушек обусловили образование 

преимущественно многозалежных месторождений, залежи в основном 

пластовые сводовые, тектонически экранированные, реже литологиче~ 

ски ограниченные. 

В пределах суши и прилегающего шельфа в Северо~Восточно~Саха~ 

линском бассейне выделяется 18 нефтегазоносных (ЗНГН) и возможно 
нефтегазоносных зон (ВЗНГН), представляющих собой автономные по 

генерации и аккумуляции УВ~системы (см. рис. 49) (Маргулис Л.С. и 
др., 1998). Их размеры изменяются в широких пределах: протяженность 
от 40 до 185 км при ширине 12~35 км, в целом площади зон они увели~ 
чиваются к восточной береговой полосе и прилегающему шельфу. 

ВЗНГН, находящиеся на шельфе, имеют большие максимальные разме~ 

ры - протяженность 60~250 км при ширине от 10 до 100 км. 
Зоны нефтегазоносности ограничены как по площади, так и разрезу 

(этаж или уровень нефтегазоносности). По признаку стратиграфического 

распространения залежей в бассейне выделяют пять областей: восточную, 

включающую Эспенбергскую, Охинско~Эхабинскую и Одоптинскую 

ЗНГН (залежи сосредоточены в нижненутовском горизонте верхнего мио~ 

цена); центральную, в которую входят Волчинско~Сабинская, r ыргылань~ 
инская и Паромайско~Чайвинская ЗНГН (залежи содержатся в дагинском, 

окобыкайском и нижненутовском горизонтах миоцена); юго~западную, объ~ 

единяющую Астрахановскую, Нышско~ Т ымовскую, Восточно~Дагинскую 

и Ныйскую ЗНГН (залежи встречаются в уйнинском, дагинском и окобы~ 

кайском горизонтах нижнего - среднего миоцена, главные залежи двух по~ 

следних зон - в дагинском горизонте); юго~восточную, включающую Лун~ 

CKO~ Пограничную зону с залежами в верхнемиоценовом даехуриинском гo~ 

ризонте и уйнинско~дагинском ранне~среднемиоценовом комплексе; запад~ 

ную - Лангрыйскую зоны, где открыты залежи в мачигарском горизонте 

(нижний олигоцен). Стратиграфическая приуроченность ресурсов в различ~ 

ных районах нефтегазонакопления определяется положением прибреж~ 

но~морской зоны, где сформировалась осадочная последовательность, наи~ 

более благоприятная для нефтегазонакопления. Последовательное смещение 

всех фациальных зон неогена к востоку происходило по мере заполнения 

бассейна осадками, приносившимися с запада речной системой Палеоамура. 
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Потенциал ЗНГН определяется близостью к очагу нефтегазообра~ 

зования. К высокоперспективным с максимальной концентрацией pecyp~ 

сов (>100 тыс. т/км2 ) относятся зоны, совмещенные с Пильтунско~ 
Чайвинским очагом: Охино~Эхабинская, Паромайско~ Чайвинская, Boc~ 

точно~Дагинская, Одоптинская и НыЙская. За ними по перспективности 

следуют зоны, расположенные во втором эшелоне по отношению к Пиль~ 

тунско~Чайвинскому очагу или связанные с северным Байкало~Помор~ 

ским очагом генерации УВ: Астрахановская, Эспенбергская, Волчинско~Са~ 

бинская, Восточно~Одоптинская, Лунско~Пограничная. Перспективные 

зоны на суше, в пределах которых открыты мелкие месторождения с KOH~ 

центрацией ресурсов до 10 тыс. т/км2 : Гыргыланьинская и Нышско~Ты~ 
мовская ЗНГН, на шельфе - Трехбратская ВЗНГН. Помимо близости 

к очагу генерации, продуктивность зон определяется размерами ловушек, 

которые зависят от структурных и литологических факторов, и существо~ 

ванием региональной покрышки в дагинском комплексе. ЛИТОЛОГО~фациа~ 

льная зональность отложений и изменение физических свойств пород с 

глубиной определяют зону наилучшего сочетания экранирующих и коллек~ 

торских свойств в разрезе ( главную зону нефтегазонакопления). 
Месторождения Северо~Восточно~Сахалинского бассейна класси~ 

фицируются по ряду признаков (Ратнер В.Я., 1981; Коблов Э.Г.,1992): 
фазовому состоянию: нефтяные (23 О/о), газонефтяные (24 О/о), 

нефтегазовые (7 О/о), газовые (16 О/о), газоконденсатнонефтяные (9 О/о), 
нефтегазоконденсатные (7 О/о), газоконденсатные (14 О/о); 

запасам: крупные (100~ 1000 т усл. топлива) - 9 О/о общего числа 
месторождений, средние (10~ 100 т усл. топлива) - 20 О/о, мелкие и 
очень мелкие (1~ 10 и менее 1 т усл. топлива) - 71 О/о; 

типу ловушек (см. рис. 68): антиклинальные (преобладают залежи 
сводовые, сводовые с тектоническим, литологическим, стратиграфиче~ 

ским экранированием, содержат около 80 О/о месторождений бассейна); 
антиклинально~дизъюнктивные (преобладают тектонически экраниро~ 

ванные залежи, например, месторождения Паромайской и Восточ~ 

но~Эхабинской подзон); дизъюнктивные (тектонически экранирован~ 

ные залежи, например, Монгинской подзоны) (см. рис. 68); антикли~ 
нально~литологические (выклинивание коллекторов на крыльях, зале~ 

жи литологически экранированные, например, Аркутун~Дагинское Mec~ 

торождение); дизъюнктивно~литологические (комбинированные TeKTO~ 
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нически и литологически экранированные, например, месторождения 

Северное Колендо, Одопту); 

осложненности разрывами: ненарушенные или слабонарушенные 

единичными разрывами (месторождения Чайво, Эхаби); разбитые на 

блоки (большинство месторождений); 

типу природного резервуара: с однородным резервуаром - пласто

вым (большинство месторождений); массивно-пластовым; комбинирован

ным резервуаром - сочетанием пластового и массивно-пластового (место

рождения Восточно-Дагинской ЗНГН), пластового и массивного (место

рождение Окружное), пластового и линзовидного (месторождение О доту); 

числу продуктивных пластов: много пластовые (подавляющее боль

шинство месторождений) и однопластовые (Западное Эрри, Горомай, 

Южный Вал и др.); 

типу разреза нефтегазоносного комплекса: монгинский тип (снизу 

вверх - нефтегазопроизводящая толща, массивно-пластовый резервуар, 

флюидоупор), охино-эхабинский тип (чередование нефтематеринских, 

коллекторских и непроницаемых слоев), паромайско-чайвинский тип 

(нефтегазопроизводящая толща, выше - чередование коллекторов и по

крышек). 

Перспекmuвы нефmеzазоносносmu. С шельфом Охотского моря 

связывается подавляющая часть (83 О/о) прогнозируемых ресурсов аква
торий Дальнего Востока (Коблов Э.Г. и др., 1996; 1998). Открытие на 
шельфе Северо-Восточно-Сахалинского бассейна шести крупных место

рождений, значительно превышающих по запасам самые крупные место

рождения острова, подтверждает высокие оценки нефтегазового потен

циала дальневосточных морей и Сахалинского шельфа, в частности. 

На шельфе бассейна выделяются следующие перспективные участ

ки: Астрахановский, Северо-Шмидтовский, Восточно-Шмидтовский, 

Одоптинский, Ныйский И ПограничныЙ. Астрахановский участок вклю

чает акваториальные части Астрахановской, Эспенбергской и Волчин

ско-Сабинской ЗНГН. Перспективны окобыкайский, дагинский гори
зонты (нижний - средний миоцен), для последней зоны и нутовский 

(верхний миоцен) горизонт. Крупные газоконденсатные месторождения 

возможны в поровых коллекторых. Глинисто-кремнистые литофации да

гинского и даехуриинского горизонтов (верхний олигоцен) представляют 

интерес для поиска залежей в порово-трещинных коллекторах. 
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В Северо-Шмидтовскии участок входят Приматериковая, северная 

часть Т рехбратскои ВЗНГН и северо-восточная часть Эспенбергскои 

знгн. в последнеи перспективны окобыкаиские и нижненутовские от
ложения с коллекторыми порового типа. Залежи Т рехбратскои взнгн 

прогнозируются в порово-трещинных и трещинных коллекторах глини

сто-кремнистых отложении окобыкаиского горизонта, дагинско-уинин

ского и даехуриинского комплексов. Наибольшие перспективы Прима

териковои взнгн связаны с юго-восточным погружением Александ

ровского поднятия, граничащим с Баикало-Поморским очагом генера

ции. Структурно-литологические ловушки ожидаются в уининско-дагин

ском, даехуриинском и мачигарском комплексах. На участке возможно 

открытие крупных нефтяных и газовых месторождений. 

Восточно-Шмидтовскии блок включает южную часть Т рехбратскои 

и северную периклиналь Восточно-Одоптинскои взнгн. Перспективны 

песчано-глинистые отложения нутовского горизонта в прибрежнои зоне, 

трещиноватые породы кремнистого пильско- даехуриинского комплекса. 

Новые направления нефтепоисковых работ: кавернозно-треI.цинные кол

лекторы в верхнемезозоиском комплексе фунда мента (трехбратская и 

каиганская группы ловушек) и поровые коллекторы в верхненутов

ско-помырском песчано-глинистом комплексе (восточно-шмидтовская 

группа ловушек). По предварительно и оценке потенциал участка не 

уступает запасам разведанных месторождений Сахалинского шельфа, а 

выявленные ловушки перспективны для поиска месторождений с запаса

ми 300-1000 млн т (млрд м3). 

Одоптинскии участок объединяет южную, большую часть Вос'Гоч

но-Одоптинской взнгн, Одоптинскую и акваторш: .. \ьную части Паро
майско-Чайвинской зоны. Основным продуктивным и перспективным 

комплексом является песчано-глинистый нижненутовскии горизонт, в кото

ром открыто три крупных месторождения. Помимо него перспективны верх

ненутовские песчано-алевритоглинистые отложения. В глинисто-кремни

стых дагинско-уйнинских и даехуриинских отложениях 80СТОЧНО-Одоп

тинской и Одоптинской зон по результатам сейсмических работ предпола
гаются порово-трещинные коллекторы. Выявленные на участке ловушки 

перспективны для поиска месторождений с запаСaI\Ш 100-300 MJ\H т (:\-fЛРД м3 ). 
Ныискии участок включает одноименную ЗНГН, шельфовую часть 

Восточно-Дагинской зоны и l\1ынгинское поднятие. Основным продук-
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тивным И перспективным комплексом служат песчано-глинистые отло

жения дагинского горизонта, в которых открыто два крупных место

рождения. Перспективны погребенные ловушки даехуриинского комп

лекса с трещинными коллекторами и структурно-стратиграфические ло

вушки нижнемезозойского комплекса с кавернозно-трещинными кол

лекторами. В Мынгинской подзоне перспективен дагинский горизонт, 

где предполагаются комбинированные ловушки тектонического и лито

логического экранирования. На Ныйской ЗНГН возможно открытие 

газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений с запасами 

300-1000 млрд м3 . 
Пограничный участок включает Лунско-Пограничную (Окруж

ную) ЗНГН, Рымникскую и Полевую ВЗНГН. В Лунско-Погранич

ной зоне перспективны отложения уйнинско-дагинского и даехуриинско

го кремнисто-глинистого (поровые и порово-трещинные коллекторы) го

ризонтов. 

В наземной части Северо-Восточно-Сахалинского НГБ по Официа

льной оценке на 01.01.2002 г. НСР составляют 642,3 млн т усл. топлива 
(в том числе 251,3 млн т нефти и 324,5 млрд м3 газа), по шельфу -
4078 млн т усл. топлива (700 млн т нефти и 3034 млрд м3 газа). По 
уточненной оценке ВНИГРИ 2003 г. доля нефти увеличена с 700 до 
816 млн т, доля газа сокращена до 2805 млрд м3 . 

Олигоцен-миоценовые отложения преддуговой террасы острово

дужного Северо-Восточно-Сахалинского НГБ - главный перспектив

ный комплекс Дальневосточного региона. В 2004-2005 гг. на Кайган
ско-Васюканском участке шельфа было открыто два новых месторожде

ния: нефтегазоконденсатное Пела-Лейч и нефтяное на структуре У дач

ная. Подготовлены к поисковому бурению еще четыре структуры: Лони, 

Савицкая, Т эни, Южно-Васюканская. В связи с этим в ближайшее вре

мя НСР Северо-Восточно-Сахалинского НГБ должны быть пересчита

ны в сторону увеличения. 

8.2.14. Западно-Сахалинский zа.зонефmеносныЙ бассейн 

Н ефmемаmеринские свиты. Т ерригенные отложения палеогена, 

представленные переслаиванием аргиллитов, алевролитов, песчаников и 

углей, содержат от 0,4 до 1,4 О/о Сорг. Кероген относится к смешанному 
типу с преобладанием гумусового и оценивается как газопроизводящиЙ. 

258 



Температурные условия прогрева этих отложений обеспечивают гeHepa~ 

цию нефтяных и газовых УВ (МК2_з ). 

Нижне~среднемиоценовые отложения содержат повышенные KOH~ 

центрации ОВ (0,8~ 1,4 О/о), тип керогена смешанный с преобладанием 
сапропелевого на суше и гумусового в акватории. Особенно благопри~ 

ятны в качестве нефтематеринской туффито~диатомитовая (холмская 

свита) и кремнисто~аргиллитовая (курасийская свита) части разреза, 

содержащие большое количество сапропелевого О В и находящиеся в 

главной зоне нефтеобразования. Нижняя часть нижне~среднемиоцено~ 

вого комплекса отвечает главной зоне нефтеобразования, а в наиболее 

погруженных акваториальных частях бассейна - зоне генерации BЫCO~ 

котемпературного газа. В акватории Татарского пролива выделяются 

два крупных очага генерации нефтяных и газовых УВ, связанных с па~ 

леогеновыми и нижне~среднемиоценовыми отложениями. Первый свя~ 

зан с CeBepo~ Татарским прогибом, второй - С Uентрально~, Юж~ 

HO~ Татарским и Ясноморским прогибами. В северном очаге преоблада~ 

ют условия, благоприятные для генерации нефти, южный характеризует~ 

ся сложным распределением зон генерации в зависимости от температу~ 

ры кровли комплекса и типа ОВ. В центре очага и Ясноморском прогибе 

выделяются зоны генерации газа [2]. 
Прuродные резервуары. В палеоцен~эоценовых отложениях развит 

главным образом поровый, участками порово~трещинный тип коллекто~ 

ров, характерен пластовый тип резервуара, в верхней части комплекса -
массивно~пластовыЙ. Открытая пористость песчаных пород каменской, 

снежинкинской (палеоцен), краснопольевской (эоцен), найбутинской и 
нижнедуйской (палеоцен - эоцен) свит достигает 9 ~ 13, реже 20 О/о, 
проницаемость - 0,035 мкм2 . Покрышкой для этого комплекса является 
алевролито~глинистая такарадайская свита. 

Фильтрационные свойства аракайской свиты (нижний олигоцен) в 

связи с примесью туфогенного материала невысокие: пористость - 5~ 14 О/о, 
проницаемость не превышает 0,0001 мкм2 . Характерен массивно~пласто~ 
вый природный резервуар. 

Невельская и холмская свиты (верхний олигоцен - нижний мио~ 

цен) перспективны в южной части бассейна, где развиты коллекторы 

IV ~ V классов: пористость от 6 до 26 О/о, проницаемость колеблется от 
тысячных до десятых долей квадратных микрометров. В связи с повы~ 

259 



шенной трещиноватостью кре!\1НИСТЫХ пород холмской свиты возможны 

коллекторы ПОРОВО~ТРf'щинного и трещинного типов. Характерен Mac~ 

сивный тип резервуара. 

Отложения Ш;ffшего ~-- среднего миоцена (дагинский и уйнинский 

горизонты) представляют интерес в северной части бассейна, где предпо~ 

лагаются I<О.\лекторы III~ \/ классов (пористость песчаников достигает 
25 О/о, проницаемость - 0,0001 MK'VI2). В сочетании с глинисто~кремни~ 
сты'\1и отложениями курасийской свиты они могут рассматриваться как 

маССИI3но~пластовый резервуар. 

Маруямская (верхний миоцен) свита окобыкайско~нутовского гори~ 

зонтов включает в основном поровые коллекторы IV, иногда III класса: 
пористость песчаных пород 20~30 О/о, проницаемость достигает 0,1 мкм2 

и выше, в среднем 0,02 мкм2 . В северной части шельфа в маруямской 
свите выделяется пластовый тип резервуара. 

В целом разрез Западно~Сахалинского бассейна при высоком эмиг~ 

рационном потенциале имеет сравнительно невысокие аккумулирующие 

свойства. В северной части бассейна более благоприятны коллекторские 

свойства неогенового комплекса (маруямская, верхнедуйская свиты), в 

южной - палеогенового (аракайская, не вельская свиты). 

К региональным покрышкам ОТНQСЯТСЯ глинистые толщи быковской 

и тымовской свит (верхний мел), окремненные аргиллиты курасийской 

свиты (средний миоцен). Распространенные по всему разрезу толщи пе~ 

реслаивания песчаников, алевролитов и аргиллитов могут одновременно 

рассматриваться в качестве коллекторов и покрышек. 

Структуры. По результатам геологических и сейсмических иссле~ 

дований в пределах Западно~Сахалинского бассейна выделено 33 локаль~ 
ных поднятия (10 разбурены или подготовлены к бурению), на шельфе -
около 50 локальных поднятий, из которых поисковое и/или параметри~ 
ческое бурение проводилось на 10. Размеры структур на суше составля~ 
ют от 5 до 30 км2 , на шельфе - колеблются в пределах 50~250 км2 . 

В строении локальных структур отмечаются различия между ceBep~ 

ной и южной частями бассейна. На севере это чаще всего брахиморфные, 

малоамплитудные, с пологими крыльями складки, на юге - значительно 

более контрастные, асимметричные, с крутыми крыльями, осложненные 

продольными и поперечными разрывами. Основные типы ловушек - aH~ 

тиклинальные и тектонического экранирования. 
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Месторождения и нефтеzазопроявления. С учетом структурной 

этажности осадочного чехла, распространения и взаимоотношений кол~ 

лекторов и флюидоупоров в разрезе НГБ Сахалина выделяются 10 НГК 
и ВНГК: побединский ВНГК (альб - сеноман), быковский ВНГК (тy~ 

рон-кампан), красноярковский ВНГК (кампан - маастрихт), снежин~ 

кинско~краснопольевский ВНГК (палеоцен - нижний эоцен), шебунин~ 

ский (такарадайский) ВНГК (верхний эоцен), мачигарский (гастеллов~ 

ский) ВНГК (нижний олигоцен), даехуриинский (холмско~невельской) 

НГК (верхний олигоцен), уйнинско~дагинский НГК (нижний - cpeд~ 

ний миоцен), окобыкайско~нижненутовский НГК (средний - верхний 

миоцен), верхненутовско~помырский ВНГК (верхний миоцен - плио~ 

цен). В разрезе Западно~Сахалинского бассейна представлены все 10, 
последний развит только в наиболее погруженных участках Татарского 

пролива. Окобыкайско~нижненутовский комплекс продуктивен на глуби~ 

не 1238~ 1510 м, представлен переслаиванием песчаников, алевролитов и 
глин маруямской свиты мощностью 0,6~ 1,0 км. В 1986 г. на шельфе 

Красногорской зоны открыто мелкое пятизалежное газовое Изыльметь~ 
евское месторождение с запасами по категориям С1 +Cz 4,546 млрд м3 . 
В островной части этой зоны из этих же отложений получены притоки 

нефти и газа. Второе газовое месторождение Поле шахты Углегор~ 

ская открыто на суше, разведанные запасы по категории C z утверждены 
в объеме 0,033 млрд м3 газа. Кроме того, в островной части бассейна из~ 
вестны многочисленные поверхностные нефтегазопроявления практиче~ 

ски во всем стратиграфическом интервале разреза, а также нефтегазоп~ 

роявления, зафиксированные при бурении и испытании глубоких CKBa~ 

жин. 

П ерспективы нефтеzазоносности. для наземной части бассейна, 

особенно для участков выхода палеогеновых и верхнемеловых отложений 

на поверхность, характерны большая амплитуда эрозионного среза и си~ 

льная раскрытость структур. Основными перспективными комплексами 

здесь являются более древние палеогеновые отложения, о чем свидетель~ 

ствует большое число зафиксированных в них нефтегазопроявлений, а 

также удачное сочетание регионального коллектора (нижнедуйская и 

найбутинская свиты) и регионального флюидоупора (такарадайская сви~ 

та). Отсутствие промышленных месторождений объясняется, по~види~ 

мому, слабой изученностью площадей, вследствие чего скважины были 

261 



пробурены в неоптимальных условиях. Г еолого-геОфизические материа

лы позволяют сделать вывод о наличии зоны нефтегазонакопления на 

юго-западе островной части Сахалина, связанной со сложнопостроенной 

моноклиналью восточного борта Южно-Татарского прогиба (Варнав

ский вт., 1994). В качестве первоочередных объектов нефтегазопо
исковых работ рассматриваются Холмское и Крильонское поднятия. 

Официальная оценка НСР на 01.01.2002 г. по суше Западно-Сахалин
ского НГБ составляет 50,9 млн т усл. топлива, в том числе 17,4 млн т 
нефти и 33,2 млрд м3 газа. 

По акваториальной части бассейна (Татарский суббассейн) Н СР 

выше практически на порядок - 455,1 млн т усл. топлива, из них 105 млн т 
нефти и 328 млрд м3 газа. Западно-Сахалинский НГБ отличается верти
кальной геодинамической гетерогенностью - верхнемел-палеоценовая 

часть разреза сформировалась в условиях преддуговой террасы Сихо

тэ-Алиньского вулканического пояса, а более поздние эоцен-неогеновые 

отложения образовались в тылах Восточно-Сахалинской и Сахалинской 

островных дуг. Поскольку задуговые бассейны обладают наибольшими 

перспективами в группе субдукционных, крупные и средние месторожде

ния нефти и газа можно ожидать именно в шельфовых зонах Западно-Са

халинского НГБ, в нутовско-окобыкайском и дагинско-уйнинском миоце

новых комплексах. В данном случае большое значение имеет зональный 

прогноз, поскольку скважины, пробуренные в южной части Западно-Са

халинского шельфа ПJентрально-Татарский и Ясноморский прогибы), 

вскрыли глубоководный глинисто-кремнистый разрез, практически не со

держащий коллекторов, а скважины в северном отрезке Северо-Т атарско

го прогиба дали отрицательный нефтепоисковый результат, возможно, по 

причине отсутствия или незрелости нефтематеринских свит. Главные перс

пективы акватории связываются с центральной частью Татарского проли

ва с доказанной нефтегазоносностью, где предполагается оптимальное со

отношение нефтематеринских свит и природных резервуаров в разрезе, в 

частности, с Иннокентьевской и При морской ВЗВНГН. Локализованные 

ресурсы по категории Дz, подсчитанные ОДО «ДальморнефтегеОфизика» 

по результатам переинтерпретации сейсмических данных только на участке 

Татарского пролива, примыкающего к Хабаровскому краю, составляют 

675,9 млн т усл. топлива, в том числе по Приморской группе ловушек 
(ЗВНГН) - около 350 млн т усл. топлива. 
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8.2.15. Южно-Сахалинскиu zазонефтеносныu бассеuн 

Нефтематеринские свиты. Б эоцен-нижнемиоценовом стратигра

фическом комплексе нефтематеринские породы приурочены к свитам, со

стоящим из пачек переслаивания песчано-алевролитовых и глинистых по

род прибрежно-континентального генезиса. Тип ОБ смешанный, содер

жание Сорг составляет 0,6-0,8 О/о. Б наиболее погруженных частях бас
сейна степень катагенеза палеогеновых пород достигает стадии МКз_4 . 

Берхнеолигоцен-нижнемиоценовые отложения включают большое коли

чество туфогенного материала, но глины, аргиллиты, кремнистые аргил

литы и опоки содержат от 0,5 до 1,3 О/о Сорг ; тип ОБ волигоценовом 
комплексе смешанный или преобладающе сапропелевый, в миоценовом -
смешанный или преобладающе гумусовый [41, 42]. Значительная мощ
ность верхнеолигоцен-нижне-миоценовых пород отмечена в главной зоне 

генерации нефти. 

Б средне-верхнемиоценовом комплексе нефтематеринскими являются 

аргиллито-кремнистые отложения, содержащие смешанное, преобладающе 

сапропелевое ОБ. Содержание Сорг колеблется от 0,7 до 1,0 О/о. Главной 
зоны генерации нефти достигают в наиболее глубокопогруженных частях 

бассейна - Макаровском прогибе, восточной части Анивского прогиба. 

Очаги генерации УБ в связи с термическим режимом и распределе
нием нефтематеринских толщ для южной части бассейна фиксируются в 

восточной части Анивского прогиба [2], для северной - в пределах 

Южно-Охотской впадины. 

Природные резервуары. Б осадочном чехле Южно-Сахалинского 

бассейна пласты песчаников с хорошими коллекторскими свойствами, а 

также пласты и пачки глин и аргиллитов, обладающих качествами флюи

доупоров, встречаются практически во всех ССК. Песчаники палеогено

вых отложений (нижнедуйская, гастелловская, аракайская свиты) имеют 

пористость насыщения 1 О -17 О/о, проницаемость - стотысячные доли 
квадратных микрометров. Наиболее благоприятные песчаные литофации 

под глинисто-кремнистой покрышкой холмской свиты предполагаются в 

западной части залива Терпения. 

Песчаники нижнего - среднего миоцена обладают пористостью на

сыщения 15-30 О/о и проницаемостью до тысячных долей квадратных 
микрометров. Б сочетании с глинисто-кремнистыми отложениями кура-

263 



сийской свиты (средний миоцен) они могут рассматриваться как массив

но-пластовый резервуар. На шельфе Терпения и Анива комплекс имеет 

менее благоприятный вещественный состав, что ограничивает распро

странение поровых коллекторов. В отложениях холмской свиты возмо

жен трещинный тип коллекторов. 

В разрезах средне-верхнемиоценового комплекса (курасийская и 

маруямская свиты) пористость песчано-алевролитовых пород изменяется 

от 15-20 до 30-35 О/о, проницаемость достигает сотых долей квадратных 
микрометров. Отложения комплекса характеризуются низкими экрани

рующими свойствами флюидоупоров. 

Структуры. В Поронайском прогибе сейсмическими и буровыми 

работами выявлено 12 структур размером 6-8 х 2-3 км. На шельфе зали
ва Терпения выявлено 25 структур неполного контура, как правило они 
разбиты на отдельные мелкие блоки размером 3,0-4,0 х 1,0-1,5 км [55]. 
В Сусунайском прогибе выявлено 12 структур, их размеры по нижнема
руямским отложениям изменяются от 2,5 х 1,1 до 1,5 х 6,0 км. 

В Анивском прогибе локальные структуры представляют собой бра

хиантиклинали, ограниченные тектоническими нарушениями или зона

ми выклинивания. Размеры по нижнемаруямской подсвите меняются от 

1,5 х 1,0 до 3,5 х 22,5 км. В западной островной части прогиба, в Анив
ской зоне приразло~vшой складчатости, выявлено более 10 небольших ан
тиклинальных, сильно нарушенных поднятий, сопровождающих иентра

льно-Сахалинский региональный разлом. По мере удаления от зоны раз

лома брахиантиклинали выполаживаются при одновременном снижении 

их блокового дробления, что способствует сохранению в них газовых за

лежей. 

Месторождения и нефтezазопроявления. Из 10 ВЗНГН, выде
ленных в разрезе Сахалинской области (см. разделы 8.2.13, 8.2.14), в 
Южно-Сахалинском промышленно газоносен окобыкайско-нижненутов
ский комплекс (средний - верхний миоцен). В прибрежной части проги

ба залива Анива открыто пять мелких газовых месторождений: Золото

рыбное, Южно-Луговское, Восточно-Луговское, Благовещенское и За

речное с общими запасами, учтенными в Государственном балансе РФ 

по категориям C 1+Cz, в объеме 2,854 млрд м3 . Газ содержится в нижне
маруямском пластовом резервуаре. На Восточно-Луговском и Юж

но-Луговском месторождениях с 2004 г. ведется добыча газа. 
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Наиболее изученное Восточно~Луговское месторождение приуроче~ 

но к малоамплитудной брахиантиклинальной складке в маруямских отло~ 

жениях размером 3,6 х 1,0 км. Газовые залежи пластово~сводовые, 

«плавающие», гранулярные коллекторы имеют открытую пористость от 

20 до 38 О/о, газопроницаемость в среднем 0,001~0,015 мкм2 [55]. 
На других структурах островной части Анивского прогиба из мару ~ 

ямских, реже верхнедуйских (средний миоцен) и гастелловских (олиго~ 
цен) отложений получены незначительные притоки газа. Кроме проявле~ 
ний в скважинах, в прибрежной части прогиба залива Терпения извест~ 

ны многочисленные поверхностные и подземные нефтегазопроявления в 

верхнемеловых, олигоценовых (гастелловская, холмская свиты) и ми'оце~ 

новых (верхнедуйская, курасийская, маруямская свиты) отложениях. 

П ерспекmивы нефmеzазоносносmu. Помимо Анивской зоны С дo~ 

казанной промышленной газоносностью, в Южно~Сахалинском бассейне 

выделяются ВНГНЗ: Онорско~Макаровская, Поронайская, Невская, 
Владимировская, Сусунайская (см. рис. 55). Кроме газоносного HYТOB~ 
ско~окобыкайского комплекса вскрыты скважинами и изучены в обнаже~ 

ниях дагинско~уйнинский (нижний - средний миоцен), даехуриинский 

(верхний олигоцен), мачигарский (нижний олигоцен) и шебунинский 

(эоцен) комплексы. Все они в той или иной мере могут быть отнесены к 

перспективным для поисков нефти и газа. Максимальная мощность двух 

нижних комплексов предполагается в Анивском и Макаровском проги~ 

бах, на отдельных участках суши и акватории они отсутствуют. Песча~ 

но~алевролитовые породы составляют пластовый или массивно~пласто~ 

вый резервуар с поровым коллектором. Наиболее перспективны эти KOM~ 

плексы в северной части С усунайской и OHOPCKO~ Макаровской зон. 

Перспективы даехуриинского комплекса невысоки из~за отсутствия в его 

составе поровых коллекторов. 

Наибольший интерес представляет дагинско~уйнинский комплекс, с 

которым связана основная часть прогнозных ресурсов бассейна. Перс~ 

пективны восточная часть Анивской зоны, где песчаниковая верхнедуй~ 

ская свита в сочетании с глинисто~кремнистой курасийской свитой co~ 

ставляет массивный природный резервуар. Подобное строение и состав 

предполагается в южной части Владимировской, Сусунайской, Поронай~ 

ской и Невской зонах. Отложения комплекса в этих районах по степени 

катагенетической преобразованности находятся в основном в зоне гeHe~ 
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рации нефти. Прогнозируются антиклинальные, тектонически, литологи

чески и стратиграфически экранированные ловушки [6]. 
Официальная оценка НСР Южно-Сахалинскоro ГНБ на 01.01.2002 г. 

составляет по суше 25,2 м.лн т усл. топлива, из них 1 м.лн т нефтИ и 24,2 млрд м3 
газа; по морю - 228,2 млн т усл. топлива, в том числе 18,7 млн т нефти и 
209,5 млрд м3 газа. Ресурсы вряд ли будут увеличены, поскольку наибо
лее продуктивный верхнемиоцен-плиоценовый комплекс в пределах Юж

но-Сахалинского ГНБ развит ограниченно. Реальные перспективы могут 

связываться только с нижележащим эоцен-нижнемиоценовым комплек

сом, который в силу своих геохимических и литологических особенностей 

имеет в целом на о-ве Сахалин низкую продуктивность. 

8.2.16. Срединно-Курuльский потенциально 
нефтеzазоносный бассейн 

П ерспекmивы нефmеzaзоносносmи. К положительным факторам 

перспектив нефтегазоносности относятся следующие. 

1. Два нижних комплекса (олигоцен-нижнемиоценовый и средне
верхнемиоценовый) погружены на глубину, термодинамические условия 

которой способствуют генерации УВ. 

2. В верхней части нижнего олигоцен-нижнемиоценового комплекса 
предполагается преобладание песчаников и туфопесчаников, что указы

вает на возможность развития коллекторов и покрышек. 

3. Конседиментационный тип прогиба и наличие зон выклинивания 
на его бортах предполагают развитие не структурных ловушек преимуще

ственно на юго-восточном (Малокурильском) борту. 

4. Сейсморазведкой МОГГ в Прикунаширской депрессии выявле
но три крупных антиклинальных поднятия размером до 7 х 15 км и амп
литудой до 500 м, представляющие интерес для постановки детальных 
поисковых работ. 

5. На сейсмических разрезах присутствуют аномалии типа залежь 
(<<яркое пятно») В олигоцен-миоценовых отложениях. 

6. В термальных водах островов обнаружены признаки нефти и газа 
[55]. 

Официальная оценка НСР Срединно-Курильского ПНГБ на 
01.01.2002 г. составляет 60 млн т усл. топлива по категории ДZ, в том 
числе 7 млн т нефти и 53 млрд м3 газа. По оценке ВНИГРИ ресурсы 
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Срединно-Курильского ПНГБ составляют около 80 млн Т усл. топлива 
при отношении нефть/газ 3/5 (Белонин М.Д. и др., 1998). Наиболее 
вероятно открытие средних по величине запасов месторождений - до 

3 млн Т нефти и 15 млрд м3 газа (Коблов Э.г. и др., 1996). В 2004 г. в 
ОДА «ДальморнефтегеОфизика» была проведена оценка локализован

ных УВ и получены следующие результаты: начальные геологические ре

сурсы - 364 млн т усл. топлива, суммарные локализованные ресурсы -
117,6 млн т усл. топлива. 

Срединно-Курильский прогиб является неотъемлемой частью еди

ной Западно-Тихоокеанской системы НГБ, связанных с внешней при

океанической частью островных дуг. В ряде этих бассейнов установлены 

нефтяные и газовые месторождения. Хотя по ресурсам преддуговые оса

дочные бассейны уступают гораздо более продуктивным задуговым, все 

же сопоставление плотностей ресурсов ряда НГБ Западно-Т ихоокеан
ского пояса показывает, что бассейны с мощностью осадочного чехла 4 км 
И более, к которым принадлежит и Срединно-Курильский ПНГБ, име
ют достаточно высокие плотности НСР (до 4-6 тыс.т/км2 ). Следователь
но, официальная оценка НСР может быть увеличена примерно в 1,5 раЗа 
и при близится к оценке ВНИГРИ 1998 г. 

Рассмотрев перспективы нефтегазоносности каждого нефтегазонос

ного и потенциально нефтегазоносного бассейна, мы районировали тер

риторию Дальнего Востока и сопредельных акваторий на земли: высоко

перспективные, перспективные, умеренно перспективные, низкоперспек

тивные, малоперспективные, сневыясненными перспективами, бесперс

пективные (рис. 70). Основные перспективы суши связываются с сухо
путной частью Северо-Восточно-Сахалинского бассейна. Главным про

дуктивным и перспективным комплексом является нижне-среднемиоце

новый уйнинско-дагинский горизонт (Эспенбергская, Волчинско-Сабин

ская, Гыргыланьинская зоны нефтегазонакопления), месторождения так

же могут быть открыты в верхнемиоценовых (Охино-Эхабинская, Паро
майская зоны) и олигоценовых отложениях (Лангрыйская, Лунско-Пог
раничная зоны). Наибольшими доказанными запасами отличается Се

верный Сахалин, где открыто 70 месторождений из 87 известных в ре
гионе. Мелкие и средние месторождения прогнозируются в пределах 

Охотско-Колпаковского и Ичинского прогибов Западно-Камчатского 
бассейна: в средне-верхнемиоценовых отложениях преимущественно га-
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Рис. 70. Карта перспектив нефтегазоносности бассейнов 
L1альнего Востока России: 

граниuы: 1 - мегабассейнов, 2 -бассейнов, 3 - зон с разной степенью перспективности; степень перспек
тивности участков бассейнов: 4 - высокоперспективные, 5 - среднеперспективные, 6 - перспективные, 7-
низкоперспективные, 8 - мanоперспективные; 9 - территории с не выясненными перспективами; 1 О - бес
перспективные территории; 11 - береговая линия; мегабассейны: 1 - Беринroвоморский, II - Охотомор
ский; бассейны: 1 - Анадырский, 2 - Наваринский, 3 - Хатырский, 4 - Алеутский, 5 - Олюторско-Коман
дорский, 6 - Ильпинско-Карагинский, 7 - Пенжинский, 8 - Восточно-Камчатский, 9 - Западно-Камчат
ский, 10 - Северо-Охотский, 11 - Uентрanьно-Охотский, 12 - Южно-Охотский, 13 - Северо-Восточ
но-Сахanинский, 14 - Южно-Сахanинский, 15 - Западно-Сахanинский, 16 - Срединно-Курильский, 17-
Верхне-Буреинский, 18 - Зея-Буреинский, 19 - Средне-Амурский, 20 - Уссурийский 



зовые и газоконденсатные, в эоцен-нижнемиоценовых - нефтяные и 

нефтегазовые, что подтверждается открытием газоконденсатных место

рождений в верхнем миоцене (Нижне-Квакчикское, Кшукское, Севе

ро-Колпаковское). На северо-востоке региона открытие месторождений 

наиболее вероятно в Анадырском бассейне - миоценовом комплексе от

ложений (менее вероятно в эоцен-олигоценовом) Гlоворотно-lГелекай

ского и Озернинского поднятий, а также Лагунного и Майницкого про

гибов. Гlo сравнению с субдукционными бассейнами южной материковой 

части, принадлежащие к пассивно-окраинной группе менее перспектив

ны. Здесь открыто одно газовое месторождение с прогнозными ресурса

ми 5 млрд м3 (Верхне-Буреинский НГБ) и предполагается открытие 
мелких месторождений газа. Наиболее перспективна центральная погру

женная часть Верхне-Буреинского бассейна (Кындалский грабен) в 

стратиграфическом диапазоне верхняя юра - сеноман. 

Гlo сравнению с сушей акватория субдукционных бассейнов более 

перспективна. Углеводородный потенциал акваторий превышает назем

ный в 4-5 раз. Именно шельфовые регионы, где открыты и прогнозиру
ются крупнейшие скопления УВ, являются главным резервом УВ-потен

циала Дальнего Востока. Около 80 О/о предполагаемых скоплений УВ 
дальневосточных морей связываются с Охотоморским шельфом, в пер

вую очередь с Сахалинским, Хабаровским, Магаданским и Запад
но-Камчатским, где прогнозируется открытие крупных месторождений. 

На Северо-Сахалинском шельфе уже открыты месторождения такого 
класса (Гlильтун-Астохское, Аркутун-Дагинское, Лунское, Чайвин

ское). 

Одна из основных закономерностей размещения месторождений, 

установленная для региона, заключается в концентрации ресурсов и 

месторождений в ограниченном числе зон с оптимальными условиями 

нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Наиболее высокая плот

ность ресурсов УВ предполагается в пределах Сахалинского шельфа, 

несколько меньшая - на шельфе Западной Камчатки. Менее перспек

тивными по сравнению с упомянутыми зонами является Беринговомор

ский шельф (Ильпинско-Карагинский ГlНГБ) и шельф lГ ихого океана 

(Восточно-Камчатский, Срединно-Курильский ГlНГБ), где препола

гается открытие мелких и средних по запасам месторождений нефти и 

газа. 
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9. СРАВНЕНИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ МОДElIЕЙ 
И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ БАССЕЙНОВ 
дAlIЬHEГO ВОСТОКА РОССИИ 

И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

)\ктивная континентальная окраина протягивается от l<орякского 

нагорья на севере до O~Ba Т асмания на юге, обрамляясь энсиалическими 

и энсиматическими островными дугами, в тылу которых располагаются 

мелководные шельфовые и глубоководные окраинные моря, омывающие 

полуострова и острова различных размеров. Строение и эволюция этого 

региона описаны в работах многих российских и зарубежных ученых [4, 
5, 19, 20, 24, 40, 65, 74 ]. 

В пределах Юго~ Восточной fuии выделяется несколько г лавней~ 

ших типов тектонических элементов, отвечающих различным геодинами~ 

ческим обстановкам: 

1 - блоки докембрийской континентальной коры - архей~протеро~ 

зойские платформы (Индийская, Индокитайская, Сино~l<орейская) и 
протерозойские микроконтиненты (Индосинийский, l<орейский, Спрат~ 

ли~Рид); 

2 - пассивные континентальные палеоокраины, трансформирован~ 

ные, образовавшиеся вдоль рифтовых окраин атлантического типа, и co~ 

временные пассивные окраины; 

3 - активные континентальные палеоокраины, представленные 

окраинно~континентальными вулканоплутоническими поясами, сформи~ 

ровавшимися вдоль конвергентных границ плит (l<атазиатский, Бирма~ 

но~Малайский); 

4 - разновозрастные складчатые пояса, образовавшиеся как произ~ 

водные процессов субдукции, аккреционной тектоники и коллизии мик~ 

роконтинентов, разделяющие упомянутые элементы; 

5 - кайнозойские островные дуги, прослеживающиеся непрерыв~ 

ными цепями вдоль всей восточной окраины fuии и маркирующие про~ 

должающуюся субдукцию океанических плит. Над зоной субдукции 

выделяется закономерный латеральный структурно~формационный ряд 

элементов: глубоководный желоб - внешняя дуга (аккреционная приз~ 

ма) - преддуговый бассейн - вулканическая дуга - задуговый бас~ 

сейн; 
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6 - рифтогенные структуры различного возраста, маркирующие 

многократные эпизоды растяжения азиатской окраины; 

7 - окраинные моря, образовавшиеся в результате деструкции кон

тинентальной коры (Южно-Охотская впадина, Японское, Восточно- и 
Южно-Китайское моря), в процессе спрединга внутри океанической 
коры (Филиппинская, Сулу, Сулавеси, Банда, Макассар), появившиеся 

за счет отделения края океанической плиты островной дугой (Алеутская 

впадина) [4]. 
С упомянутыми структурами связаны разнообразные типы бассей -

нов (рис. 71-73). 
Большая часть территории Юго-Восточной Азии, по мнению боль

шинства исследователей [61], входила ранее в состав Западной Гондва
ны. На протяжении палеозоя и начала мезозоя от ее северного края в ре

зультате неоднократного повторения процессов рифтогенеза откалыва

лись континентальные блоки и после дрейфа к северу вместе с субдуци

рующейся океанической корой сталкивались с южным краем Лавразии. 

В юрско-меловую эпоху началось обновление коры Тихого океана. 

По мере ее разрастания зоны спрединга смещались к периферии океана, 

а смежные плиты подвергались субдукции под окружающими материка

ми. При этом вдоль материковых окраин формировались аккреционные 

комплексы стеррейнами [61]. в связи с высокими темпами спрединга 
вдоль восточной окраины Азии началось формирование протяженного 

окраинно-континентального известково-щелочного вулканоплутониче

ского пояса, маркирующего активную окраину этого континента. На ру

беже мела и палеогена (ларамийская эпоха тектогенеза) надвиго-, шарья

же - и сдвигообразование сменились растяжением, выразившимся в рас

крытии окраинных морей - Западно-Филиппинского и Сулавеси. 
В олигоцен-четвертичное время вдоль азиатской окраины продол

жалось формирование системы окраинных морей и островных дуг. За от

деление от Азии клиньев континентальной коры, которые образуют фун

дамент современных островных дуг, ответственны как последствия Ин

до-Евразийской коллизии, так и субдукция Тихоокеанской плиты. 

т аким образом, эволюция юго-восточной окраины Азиатского кон
тинента в фанерозое определялась двумя противоположными процессами: 

наращиванием и скучиванием континентальной коры на конвергентных 

окраинах и в зонах коллизии, а также деструкцией в зонах рифтогенеза. 
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Рис. 71. Рифтовые бассейны континентальной части 
Евразиатской плиты в пределах Китая 

О • •• б 

(по материалам Li Ма, 1989, Donpo W., 1996, Кириnnовой ГЛ., 1992): 
1 - КРИСТaJl!]ический континентаnьный фундамент (аnxойсский); 2 - скnадчатое основание (пanеозой- сред
нетриасовое); 3 - гранитоидные интрузии; осадочный чехоп: 4 - тины, аргиnnиты, 5 - anевроnиты, б
песчаники, 7- контомераты. 8 - вуnканогенные образования. 9- карбонатные породЫ. в том чисnе доnо
миты, 1 О - нефтяные сnаниы 

()ба процесса происходили одновременно, взаимосвязанно и компенси

ровали друг друта. для всей западной части Тихоокеанской окраины ха
рактерно последовательное смещение максимума магматической активно

сти в окраинных поясах с юга на север, в том же направлении законо-
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мерно изменяется время раскрытия впадин окраинных морей: от середи

ны мела для Южно-Китайского до миоцена для Японского и Охотского. 
Объяснением этому служит неодновременное погружение под край Ев

разии сегментов срединно-океанического хребта Палеотихого океана. 
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Рис. 72. Рифтовые бассейны в пределах окраинных морей Юго-Восточной Азии 
(по материалам Арешева Е.Г., 2000, Тиона ХД.,1999): 

земная кора: 1 - континентальная, 2 - океаническая; 3 - осадочный чехоп; 4 - зоны развития карбонатных 
пород; 5 - океанический фундамент, 6 - скnадчатое основание; 7 - разnомы 
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бассейнов Юго-Восточной Азии (по материалам Арешева Е.Г., 2000, 

Liu Guangding L.,1998); уел. обозначения см. на рис. 71, 72 

в 

Судя по магнитным аномалиям хребет располагался под углом к краю 

континента. Вначале субдукция плиты Кула вызывала формирование 

окраинно-континентальных вулканических поясов, затем коллизия 

края континента со срединно-океаническим хребтом привела к дест

рукции активной окраины и раскрытию глубоководных впадин окра

инных морей. 

Таким образом, южный сегмент региона, начиная с Японского 

моря, отличается от находящихся севернее территорий более широким 
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развитием деструктивных процессав. Это привело к формированию про
тяженной системы кайнозойских рифтов в пределах Сино-Корейской 
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плиты, обширных окраинных морей с новообразованной океанической 

корой и обрамляющих их островных дуг. 

Следствием этого является широкое развитие в пределах Юго~ Boc~ 

точной Азии бассейнов, связанных с упомянутыми тектоническими эле~ 

ментами - континентальными палеорифтами, а также рифтами, обуслов~ 

ленными субдукцией, образовавшимися в областях схождения плит. 

На территории Юго~Восточно~Азиатского региона находятся 

56 НГБ и 4 ПНГБ, включающие более 1600 месторождений нефти и 
газа (рис. 74). 

Бассейны древних платформ Северо~Восточного Китая, сформиро~ 

ванные в геодинамической обстановке континентальных рифтов, связаны 

с двумя рифтовыми системами северо~восточного простирания, в преде~ 

лах которых в течение юры - неогена сформировалась система депрес~ 

сиЙ. В регионально~тектоническом отношении их можно рассматривать 

как системы сближенных рифтогенных грабенов или полуграбенов поли~ 

стадийного формирования. Бассейны описанного типа характеризуются 

исключительно благоприятным сочетанием структурно~тектонических, 

геотермических, литологических и геохимических критериев, контролиру~ 

ющих процессы нефтегазообразования и нефтегазонакопления. CYMMap~ 

ные ресурсы УВ крупнейших бассейнов Сунляо, Хуабэй~Бохайвань, 

Ордос, Сычуань, Субэй~Желтоморского составляют около 20 млрд Т 
нефти и более 500 млрд м3 газа [3, 6, 42], продуктивны отложения от 
архея до квартера включительно. 

14 

Рис. 74. Нефтегазоносные и возможно нефтегазоносные бассейны 
Юго-Восточной Азии: 

1 - граниuы мегабассейнов; 2 - внебассейновые территории; 3 - нефтегазоносные и потенuиanьно нефте
газоносные бассейны; 4 - меСТОРОЖдения нефти и газа; 5 - береговая пиния; мегабассейны: 1- Охотомор
ский, I1- Япономорский, 111- Жеnтоморский, IY - Восточно-Китайскоморский, У - Южно-Китайскомор
ский, У/- Фиnиппинский; нефтегазоносные и потенuиanьно нефтегазоносные бассейны Юro-Восточной 
Азии: 1 - Субэй-Жеnтоморский, 2 - Восточно-Китайскоморский, 3 - Западне-Тайваньский, 4 - Перп 
(flжyuзянькио), 5 - Бакбо (Шенгхонг), 6 - Восточно-Вьетнамский, 7- Меконгский, 8 - Саравак, 9 - Восточ
но-Кanимантанский, 10- Никобарский, 11 - Северо-Ниасский, 12 - Бенкупенский, 13- Южно-Яванский, 
14 - Северо-Яванский, 15 - Uентрanьно-Южно-Суматринский, 16 - Северо-Суматринский, 17 - Сиам
ский, 18 - Саву, 19 - Западно-Сахanинский, 20 - Южно-Сахanинский, 21 - Южно-Охотский, 22 - Средин
но-Курипьский, 23 - Северо-Японский, 24 - Западне-Корейский, 25 - Хуабэй-Бохайвань, 26 - Сyнnяо, 
27 - Ордос, 28 - Сычуань, 29 - flунтинху, 30 - Гуанси-Гуаньчжоу, 31 - Корат, 32 - Фукхань, 33 - Менам
ский, 34 - Андаманский, 35 - Бенгanьский, 36 - Абукума, 37- Симанто, 38 - РЮКЮ, 39- Восточно-Тайва
ньский, 40 - Окинава, 41 - Кайган, 42 - Восточно-Пусонский, 43 - Западно-Пусонский, 44 - Пампанга, 
45 - ЗападНО-Пanаванский, 46 - Сандакан, 47 - Южно-Пусонский, 48 - Uентрanьно-Фиnиnпинский (минда
нао), 49 - Г opoнтano, 50 - Северный Банда, 51 - Боне, 52 - Южный Банда, 53 - Восточно-Хanьмахерский, 
54 - Серам, 55 - Вогenкоп, 56 - Ирианский, 57 - Арафурский, 58 - Акита, 59 - Uусимский, 60 - Сетуоти 
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Бассейны, расположенные в пределах Сино-Корейской плиты, 

имеют определенное сходство с бассейнами юга материковой части 

российского Дальнего Востока по геолого-геОфизическим, стратигра

фическим, палеогеографическим характеристикам, вулканизму и тек

тонической природе. Но в то же время в российских бассейнах отме

чается ряд отрицательных факторов, не позволяющих оценить их пер

спективы как высокие. К ним относится, в частности, снос терриген

ного материала из Зея-Буреинской впадины во впадину Сунляо на 

протяжении практически всей истории их развития, за счет чего в по

следней образовались мощные продуктивные дельтовые структуры. 

Для Средне-Амурского бассейна к отрицательным факторам относят

ся преобладание режима сжатия на мезозойском этапе (в Северном 

Китае преобладает растяжение), низкие значения содержания ОВ 

(Кириллова г.л., 1994; 1998). 
Бассейн Гуанси-Гуаньчжоу и наземные части Меконгского, Сиам

ского и Саравакского бассейнов находятся в пределах пассивных палео

окраин - обширных площадей развития шельфовых, мелководно-мор

ских, в значительной степени карбонатных отложений, подстилаемых 

древней континентальной корой. В результате более поздней коллизии 

континентальных блоков эти отложения были подвергнуты складчатости, 

иногда с развитием надвигов со значительными горизонтальными пере

мещениями, благоприятных для поисков залежей УВ. 

Субдукционные бассейны Юго-Восточной Азии, находящиеся в 

пределах шельфов (Восточно-Китайское море, мелководные окраины 

Японского, Южно-Китайского морей и Зондский шельф) выполнены 

мелководно-морскими, часто флишево-турбидитными отложениями. 

Наиболее продуктивные части бассейнов представляют собой РИфТО

генные прогибы, заполненные континентальными терригенными уг ле

носными (рифтовый комплекс), прибрежно-морскими, дельтовыми, 

глубоководными терригенными и терригенно-карбонатными (надриф

товый комплекс) отложениями мезо-кайнозойского возраста [21]. 
Мощность чехла изменяется от 5-6 до 7 -10 км. По продуктивности вы
деляются бассейны Перл, Бакбо (3,5 млрд т усл. топлива), Меконг
ский (5,2 млрд т усл.), Сиамский, Саравак, Калимантан-Сулавеси. 
Продуктивен олигоцен-миоценовый комплекс осадочного чехла, в Ме

конгском НГБ крупные нефтяные залежи находятся в гранитоидах вы-
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ступах фундамента позднемелового и позднеюрского возраста [3]. Суб
дукционные бассейны, связанные с островными дугами, подстилаются 

преимущественно корой континентального и субконтинентального ти

пов, чаще всего имеют линейную форму и заполнены терригенными, 

карбонатно-терригенными и вулканогенно-осадочными породами. Ха

рактерно компенсированное осадконакопление от глубоководного до 

шельфового. 

Основная часть нефтегазовых ресурсов субдукционных бассейнов 

Западно-Тихоокеанского региона сконцентрирована в задуговых бассей

нах. В них выявлено более 600 месторождений нефти и газа. Бортовые 
участки задуговых бассейнов отличаются широким распространением 

вулканогенно-осадочных пород, тектонической нарушенностью структур, 

современной тектонической активностью, средним или повышенным теп

ловым потоком. Кайнозойский осадочный чехол имеет мощность от 5 до 
8 км. В центральных частях, наряду с замещением прибрежно-морских 
угленосных фаций шельфовыми, происходит уменьшение интенсивности 

разрывной тектоники, а непрерывное осадконакопление способствовало 

непрерывности процессов генерации УВ [21]. Высокопродуктивны так
же задуговые бассейны, сопровождающие с тыловой части Индонезий

скую (Зондскую ) островную дугу - Северо-С уматринский, Uентраль

но-Южно-Суматринский и Cebepo-ЯванскиЙ. В эоцен-плейстоценовых 

отложениях их осадочного выполнения содержится в числе прочих более 

20 крупных и гигантских месторождений. 
По сравнению с задуговыми бассейнами в пределах бассейнов пред

дуговых террас Юго-Восточной Азии выявлено меньше месторождений, 

причем здесь преобладают газовые скопления. Их отличает заложение на 

океанической, субокеанической, реже на субконтинентальной коре, пони

женный тепловой поток, активное, преимущественно некомпенсирован

ное новейшее прогибание. Осадочный чехол мощностью 3-6 км чаще 
имеет всего неоген-четвертичный, реже эоцен-четвертичный возраст, 

представлен со стороны океана глубоководными осадками на шельфе и 

склоне вулканической дуги - терригенно-карбонатными с прослоями 

вулканитов [3]. Наиболее высокие плотности извлекаемых начальных 
потенциальных ресурсов (около 4-6 тыс. т/км2 ) имеют преддуговые 
бассейны с мощностью чехла около 4 км И более. К ним относятся бас
сейны Абукума, Симанто, Южно-ЛусонскиЙ. 
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Табпиuа 20 

Сравнительная характеристика НГБ Юго-Восточной Азии и шельфов 

морей дальнего Востока России 

Юго-Восточная 
Шельфы морей 

Характеристика 
Азия 

Дальнего Восто- Примечание 
ка России 

Площадь, тыс. км2 4100 1800 

нср УВ, млнт усл. 45050,0 10270,3 4438,0 - о-в Сахалин 

топлива и его шельф 

Удельная плотность 11,0 5,7 2,9 - шельф Охотского 
извлекаемых ресурсов, моря (без Сахалинского 
тыс. т усл. топлива/км2 сектора) 

I1зученность бурением, 5,0 2,5 30,0 - о-в Сахалин; 

м/км2 0,003 -Охотоморский 
шельф 

I1зученность 0,500 0,25 0,11 - Охотоморский 
сейсморазведкой, км/км2 

шельф 

Суммарные начальные извлекаемые ресурсы УВ бассейнов Юго~Вос~ 

точной Азии составляют около 45,1 млрд т усл. топлива при средней удель~ 
ной плотности ресурсов 11 тыс. т усл. топлива/км2 против 10,3 млрд т и 
5,7 тыс. т усл. топлива/км2 в бассейнах Дальнего Востока России (табл. 20). 
Хотя в строении этих бассейнов и имеются определенные тектонические и 

структурно~фациальные различия, обусловленные особенностями исто~ 

рии развития, такое значительное расхождение запасов и плотностей ресурсов 

все же, на наш взгляд, объясняется не столько различием геологического 

строения, сколько различиями уровней геолого~геофизической изученности 

субдукционных бассейнов России и Юго~Восточной Азии. Изученность 
сейсморазведкой шельфов Юго~Восточной Азии и Дальнего Востока co~ 

ответственно 0,50 и 0,25 км/км2 (для Охотоморского шельфа еще MeHЬ~ 
ше - 0,11 км/км2). Изученность бурением составляет 5,0 и 2,5 м/км2 . 
При этом Дальневосточный регион изучен бурением крайне HepaBHOMep~ 

но - 30 м/км2 для Сахалинского шельфа и 0,003 м/км2 для остального 
шельфа Охотского моря. На наш взгляд, при увеличении объемов геоло~ 

го~разведочных работ в субдукционных бассейнах России вполне возмож~ 

но увеличить удельную плотность извлекаемых ресурсов до уровня удель~ 

ной плотности ресурсов бассейнов Юго~Восточной Азии. 
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3AКIIЮЧЕНИЕ 

В книге кратко описаны основы геодинамики, в совершенствовании 

которых за последние годы был сделан большой шаг. Заслуга в этом 

принадлежит японским [76] и российским [34, 59, 61] ученым. В част~ 
ности, установлено, что теория литосферных плит объясняет процессы, 

протекающие в тектоносфере. В нижней мантии проявляется плюм~тек~ 

тоника. Еще ниже, в ядре, господствует тектоника роста. Плитотектони~ 
ка, плюм~тектоника и тектоника роста связаны между собой, но раз,шча

ются характером конвективных процессов. Слой D на границе нижней 
мантии и ядра обусловливает общемантийную конвекцию, про;;,ессJ.>l за~ 

рождения плюмов. Раздел между верхней и нижней мантией регулирует 

вторжение и переток плюмов из нижней мантии в верхнюю, (l aCTeHOC~ 

ферно~литосферный уровень является областью проявления тектоники 

плит. Важную роль в динамике Земли играет относительно «холодное» 

вещество литосферы. Его потоки могут достигать ядра. В этом случае 

процессы субдукции оказывают влияние на планетарную обlцеземную 

геодинамику. Эти теоретические достижения послужили базои для раз~ 
работки геодинамических основ прогноза, поисков и разведки нефти и 

газа [25, 28, 67] и др. В частности, рассмотрена методика геодинамиче~ 
ского анализа НГБ, описаны геодинамические критерии прогноза нефте~ 

газоносности, показаны преимущества плитотектонического, нефтегазо~ 

геологического районирования перед традиционным, отмечена значитель~ 

ная роль современной геодинамики при прогнозе, поисках залежей УВ, 

оценке их промышленных запасов. 

Г еодинамический анализ предусматривает в перную очередь выяс~ 

нение истории геологического развития, разработку модели строения бас~ 

сейна с помощью палеогеодинамических реконструкции плит, выделение 

ловушек УВ, определение условий нефтегазонакопления, зон нефтегазо~ 
накопления, используя тектонические, литолого~стратиграфические, гeo~ 

химические и другие предпосылки нефтегазоносности. Т акои подход к 

прогнозу И поискам нефти и газа позволяет решать задачи на всех этапах 

геолого~разведочного процесса - региональном, поисковом, разведоч

ном. На региональном этапе рекомендуется построение карт нового по

коления - плитотектонического, не(ртегазогеологического раfЮНИРОRа~ 

ния, оценки перспектив нефтегазоносности. На картах плитотектони'-iС-
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ского раионирования предлагается отобра~ать плитотектонические 

структуры, сыгравшие решающую роль в формировании НГБ, такие как 

пассивные континентальные окраины, рифты, надрифтовые депрессии, 

орогены столкновения, островные дуги, швы столкновения плит, актив~ 

ные континентальные окраины и другие с обязательным указанием воз~ 

раста их формирования. На картах нефтегазогеологического раионирова~ 

ния, в отличие от традиционных карт, отобра~аются мегабассеины, бас~ 

сеины, суббассеины, зоны нефтегазонакопления с указанием их принад~ 

ле~ности к поясам нефтегазонакопления, условии и времени формирова~ 

ния осадочного чехла, складчатого основания, фундамента в их пределах. 

При этом образование фундамента, складчатого основания, переходно~ 

го комплекса, осадочного чехла интерпретируется, исходя из анализа 

геологического развития региона. Это позволяет по~новому объяснять 

нефтенакопление, которое происходит не только в осадочном чехле, но 

и в породах фундамента, складчатого основания, переходного комплек~ 

са. Эти процессы осуществляются в разных флюидодинамических об~ 

становках: нормальнои (при преобладании гидростатического давле~ 

ния), аномальнои (при господстве геостатического давления) и пере~ 

ходнои от нормальнои к аномальноИ. Карты прогноза нефтегазоносно~ 

сти составляются на основе описанных построении с указанием флюи~ 

додинамических обстановок образования зале~еи (нормальнои, aHOMa~ 

льнои, переходнои). На региональном и поисковом этапах геолого~раз~ 

ведочных работ предлагается использовать геодинамические модели 

бассеина, суббассеина, зоны нефтегазонакопления для прогноза CTpoe~ 

ния и состава, не вскрытого бурением разреза, выделения новых нефте~ 

перспективных комплексов, разных типов ловушек нефти и газа, приу~ 

роченных к различным частям бассеИна. На этапе разведки MeCTOpo~~ 

дении рекомендуется построение геодинамических моделеи резервуаров 

нефти и газа с учетом современнои геодинамики. Этот способ базирует~ 

ся на анализе напря~енно~деформационного состояния пород. Вместо 

структурных выполняются построения структурно~тектонических карт с 

выделением зон уплотнении и разуплотнении, разломов с указанием их 

типов (сбросов, сдвигов, надвигов и др.). 

Разработанные геодинамические критерии прогноза и поисков He~ 

фти и газа использованы на практике при построении карт плитотектони~ 

ческого, нефтегазогеологического раионирования, оценки перспектив 
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нефтегазоносности территорий и акваторий России, в том числе субдук

ционных бассейнов Дальнего Востока и сопредельных акваторий. 

Нефтегазоносные бассейны субдукционного типа образуются в облас

тях преимущественного схождения плит, где широко проявляются зоны суб

дукции, на фоне которых формируются островные дуги, активные континен

тальные окраины, окраинные моря. Им свойственны накопление преимуще

ственно терригенных толщ, магматизм, чередование осадочных и вулкано

генных пород. Образование чехла бассейна связано: с аккрецией в г лубоко

водном желобе; накоплением осадочных толщ в пределах террасы активной 

окраины и островной дуги; осадками задугового бассейна; комплексом осад

ков, образованных в процессе столкновения островной дуги с активной 

окраиной континента; комплексом осадков, накопленных в результате рас

членения складчатого сооружения на блоки в заключительный этап разви

тия, обусловленный изостатическим выравниванием литОСферы. Последнее 

приводит к интенсивному вертикальному расчленению бассейна, формирова

нию грабенов и эпиграбеновых прогибов. Чехол бассейна чаще всего под

стилается складчатым основанием, образованным в результате смятия чехла, 

накопившегося в предыдущий цикл геодинамической эволюции. Смятие 

чехла и его преобразование в складчатое основание обусловлены погружени

ем слэбов в зонах субдукции, конвергенцией и столкновением плит. Под 

складчатым основанием иногда (в случае наличия энсиалических островных 

дуг, микроконтинентов, террейнов ) встречается кристаллический фундамент. 
В некоторых случаях (в глубоководных котловинах) чехол залегает на океа
ническом фундаменте. для бассейнов субдукционного типа характерно: 1 -
образование протяженных узких прогибов и грабенов вдоль активных окра

ин континентов с более грубыми мелководными породами на крыле, приле

гающем к континенту, и более глубоководными флишевыми отложениями в 

удалении от него (ранний этап); 2 - сжатие удаленного от континента кры

ла бассейна, перекрытие его надвигами, состоящими из ·пород островной 

дуги (средний этап); 3 - формирование наложенных грабенов в период 

изостазии (заключительный этап). Высокий тепловой поток, существовав
ший в ранний этап, способствует формированию преимущественно газовых 

скоплений. Столкновение же осадочных террас континентальной окраины и 
островной дуги, последующая изостазия приводят к трансформации струк

турного плана бассейна, переформированию залежей, сохранению скоплений 

УВ либо их разрушению. 
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С убдукционный тип бассейнов хорошо изучен в странах 

Юго~Восточной Азии, где в эоцен~плейстоценовых отложениях выяв~ 

лено более 600 месторождений нефти и газа, в том числе 20 крупных и 
гигантских по запасам. Российские бассейны во многом сходны с ними, 

но недостаточно изучены по сравнению с бассейнами Юго~ Восточной 

Азии. Это позволяет надеяться на увеличение УВ~потенциала субдук~ 

ционных бассейнов России по мере нарастания объемов геолого~разве~ 

дочных работ. 

Основой оценки перспектив нефтегазоносности субдукционных бас~ 

сейнов восточной части России послужила переинтерпретация геологиче~ 

ского строения региона, которая базировалась на: 1 - палеогеодинамиче~ 

ских реконструкциях; 2 - плитотектоническом районировании региона и 

отдельных НГБ; 3 - разработке модели геологического строения и гeo~ 

динамической эволюции каждого НГБ или ПНГБ. В результате плито~ 

тектонического районирования Дальнего Востока России и сопредельных 

акваторий установлено, что этот регион включает части Северо~Амери~ 

канской, Евразиатской, Амурской, Тихоокеанской плит и OXOTOMOP~ 

скую плиту, граничащие друг с другом по трансформным и KOHBepгeHT~ 

ным швам. В пределах региона имеется широкий спектр плитотектониче~ 

ских структур разного ранга. Это островные дуги, активные континента~ 

льные палеоокраины, палеомикроконтиненты, аккреционные призмы, 

террейны и другие. Показано, что НГБ и ПНГБ региона образовались 

за счет позднепалеозой~юрского пассивно~окраинного, неокомского OCT~ 

роводужного, апт~раннеальбскогоколлизионного, позднеальб~сенонского 

активно~окраинного, маастрихт~раннеэоценовогообдукционного, cpeДHe~ 

эоцен~раннемиоценового окраинно~морского и среднемиоцен~четвертич~ 

ного деструктивного этапов развития. При нефтегазогеологическом рай~ 

онировании выделено 20 бассейнов, среди которых 6 нефтегазоносных и 
14 потенциально нефтегазоносных. В пределах Дальневосточного регио~ 
на преобладают бассейны субдукционной группы. Среди них выделены 

бассейны и суббассейны: 1 - активных континентальных палеоокраин; 

2 - островных дуг; 3 - окраинных морей и океанических котловин. В 

бассейнах активных континентальных палеоокраин, в свою очередь, BЫ~ 

делены суббассейны: 1 - фронтальных террас перед вулканическим поя~ 

сом; 2 - межгорных прогибов; 3 - грабенов на складчатых комплексах 

активной континентальной палеоокраины. В пределах бассейнов OCTPO~ 
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вных дуг различаются суббассейны: 1 - преддуговых террас; 2 - тыль~ 

HO~ДYГOBЫX террас; 3 - междуговых прогибов. 

С учетом изложенного оценены перспективы нефтегазоносности 

20 НГБ и ПНГБ. для каждого из них описаны нефтематеринские толщи, 
природные резервуары, нефтегазоносность (нефтегазоносные комплек~ 

сы, месторождения нефти и газа, зоны нефтегазонакопления) и даны pe~ 

комендации по корректировке ресурсов и запасов нефти и газа, исходя из 

геодинамических моделей строения и нефтегазогеологического райониро~ 

вания Дальнего Востока и сопредельных акваторий. Основные перспек~ 

тивы нефтегазоносности Дальнего Востока и сопредельных акваторий 

связываются с олигоцен~миоценовыми отложениями преддуговой террасы 

островодужного Северо~Восточно~Сахалинского НГБ, в меньшей мере -
с эоцен~миоценовыми породами задуговой террасы островодужного За~ 

падно~Камчатского ГНБ, с миоценовыми образованиями грабенов AHa~ 

дырского НГБ активной континентальной палеоокраины и верхнеюр~ 

ско~меловыми породами Верхне~Буреинского ГНБ трансформированной 

пассивной континентальной палеоокраины. Резервом для поисков зале~ 

жей нефти и газа являются палеоген~неогеновые комплексы бассейнов 

окраинных морей и, в первую очередь, Охотского моря. На шельфах Бе~ 

рингова моря перспективные зоны выделены в пределах Восточно~Ана~ 

дырского и Углового суббассейнов (см. рис. 70). 
Дальнейшее изучение субдукционных бассейнов России, на наш 

взгляд, должно быть нацелено на углубленное познание механизма их 

формирования, т.е. определение тектонической природы накопления oca~ 

дочного чехла, образования переходного комплекса, складчатого OCHOBa~ 

ния, фундамента, установление их стратиграфического интервала в раз~ 

резе бассейна; выяснение особенностей образования природных резерву~ 

аров, флюидодинамических обстановок (нормальной, аномальной, пере~ 

ходной), условий нефтегазонакопления для каждого из упомянутых KOM~ 

плексов; сравнение моделей геологического строения и условий нефтега~ 

зонакопления в субдукционных бассейнах России с моделями строения 

бассейнов Юго~Восточной Азии; переоценку ресурсов УВ субдукцион~ 

ных бассейнов Дальнего Востока России с учетом предложенных геоди~ 

намических моделей строения бассейнов и нефтегазогеологического райо~ 

нирования. 
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