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ИССЛЕJЮВА.НИЯ В ОБЛАСТИ ПРОИСХOJIЩЕНVJ.Я НЕФТИ И ТАЗА 

И ФОРМИРОВАНИЯ их 3A.1IEЖEЙ 

Все работы по теме основывались на теории органическоГQ 

происхождения нефти и газа, которая в истекшее пятилетие полу

чила дальнейшее развитие. важными событиями в этой области бы

ли ПШРОКО отмечавшееся в I97I г. столе'l'ие со дня рождения ака

демика И.М. Губюma [r09, П2] и ВЫПУСК третьего ,издания его 
основополагающего труда "Учение о нефти" [50J, снабженного 
06ъёмисты:ми примечаниями, отражающими развитие нефтяной геоло

гии со времени выхода второго издания (I937 г.). Большой труд 

в подготовку третьего издания вложил А.А. Трофимук, выполняв

ший вместе с М.И. Баренцовым функции ответственного реДактора. 

С его участием опубликовано также несколько крупных работ,ана

лизирующих современное состояние проблемы происхождения нефти 
[49,9I,I30] • 

за I971-I975 гг. КОJIJIекти:в иrиr в области теории органи

ческого происхождения нефти наиболее существенные результаты 

получил по процессам миграции. В 19?I г. была завершена работа 
над книгой В.С. !Wnемирского, А.3. l{Онторовича, А.А.Трофимука 

"Миграция рассеянных 6итумоидов tt [25]. которую авторы посвяти
JШ столетию со дня рождеШ"я ака,деми:ка И.М. Губкина. В 'ГОМ же 

году она вышла из печати, а в 1974 г. была удостоена премии: 
имени академика И.М. Губкина. Основное содержание ее освещено 

в отчете за I966-I970 гг. [II41. Далее рг.СCl\'атриваютс.я работы, 
вышедшие после этQй книги. 

как продо.лжение работ. начатых до 197! г.. 6нла. проведена 

новая серия эксдериментов, моделирующих латеральную миграцию 

6итумоидов в терригенном коллекторе (371. Опыты проводились В 
стеR.ЛЯННЫХ трубках, запОJШенных узкими фракциями, выделенными 

из речного песка. В предварительно проэкстparиpoвашюм, а за

тем насыщенном водой песке диспергировалась отбензиненная 

нефть. Концентрации последней варьировaJШ от 0,03 до О,38б%. 
Через трубки сквозь песок осуществуJLЛСЯ поток минерализованной 

Boды. Фильтрат отБИрался последовательными порциями, :каждая из 

которых соответствовала 06ще~w ОбъемУ порового пространства 

трубок. 
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ВО всех опытах четко фиксируется миграция битумоида вмес

те с водным потоком. При этом установлено, что 60ЛЬшал часть 
битумоида мигрирует во взвеше~ом состоянии. В первых порциях 

фильтрата содержание битумоида достигало I6-I7 мг/л, тогда как 
полная истинная растворимость его не превшnала 0,3-0.7 мг/л, 
Т.е. в 25-50 раз меньше. В природной обстановке аллохтоннь:е 

битумоиды находятся в коллекторах в более дисперсном состоя

нии, чем в наших опы'rа.х. Поэтому миграция их во взвешенном 

состоянии ДОJIЖНа бать еще более значи~'ельноЙ. В связи с этим 

интересно отметить, что и в наших опытах с уменьшением концен

трации битумоида в песке, а следовательно и с повышением дис

персности. все большая доля битумоида вывосится водным потоком. 
Результаты этих экспериментов позволяют существенно уточ

нить представления о rIшtторах латеральной миграции нефти. Если 

миграция мелких скоплений нефти в свободном состоянии в поро

вом пространстве не реальна, а миграция нефти в истинных, кол

лоидных и газовых растворах требует специфических условий , 
часть из КО'l'Oр!П В природе создается довольно редко, то мигра

ция битумоидов во взвешенном состоянии, в виде водных эмульсий 

и суспензий, может осуществляться в больших масштабах и прак

тически в любых условиях. 

Экспериментальное моделирование первичной миграции проиэ

водилось путем уплотнения глин в компрессионной камере, скон

струированной специально для ЭТОЙ цели [2IJ. в одних опытах 

использовалась глина в естественном состоянии с содержанием 

:хлороформенного битумоида 0.02%, в других - предварительно 
проэкстрагированная глина, В :которой диспергировался т.я:.жеJIЫЙ 

остаток нефти (выше 4200с) в количествах 0,2; 0,5 и I% от веса 
гJIины. Опыта npоводились в течение 3 ч. При этом давление 
IIJ.I8.ВHO поднималось до I50-300 кг/см2 , а тer;шература - до 40-
700с. 

во всех опытах выжатая из глины вода содержала значитель

ное количество битумоида - до 8,6 мг/л, тогда как истинная 
растворимость его не npе:вышала 2,1 мг/ л. Следовательно. пер-

вичная миграция нефти осуществляется главным образом в виде 

суспензий и эмульсий, а не в растворенном состоянии. С другой 

стороны, в ходе опытов совершенно четко зафиксировано НОВОО6-
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разование би:тумоидов. И ОНО зюшсит не ТОЛЬКО от температуры, 

но J! от да.в.,тrею:я, что 11ОДТFJGР~'l.ае!·С'..я: ДО110.7ШИте,льными OIIЫ'1'a,';;:I 

при атмосферном ДaвJIСffi1И и тех же 'J.'емпературах. При СЖ9.ТИИ (iJ!

туминозность Г:ПШ возрг.(;·гала БЫ:СТР'3€ и на 6dльmyIO ве.mrqину. 
на материалах по 3::ш .. 13.дно-СиОИРСl\СЙ низменности и Иркут--

скому ro~итеаТРJ выявлены раЗЛИЧКff я изотопном составе углеро

да автохтонных и 8.Л .. 'ЮХТОШШХ БИт;умои,I;,Оl'. которые вapa.1Jteн.r..;: .ЩJЖ6 

БОЛее четко, чем различш:.. 06;rСЛОБ.'IеНН:l.:i rl'БI.Щ2'.,ПЫiШШ 06С'I'аиов

ками [391. При одинаковых (рац:и.qx у n:реш.лущеС'l'.вен:!ю авТQХ'1'ОШШХ 
6итумоидов;углерод :на О, 5-0:з 7:<' тsm6лее. чем у IIУ9имущеО'I'веmю 
аллохтонны:х. Величина SCI хорошо Rоррелируетс'~ о КI:ЗФФИЦИ7 
внтом битумоущности. хуже - с содержанием гетероэлем€н'l'О::3 и 

COBCt:M 0.11860 - с содержаниями масе,л: и а$JI:ьтенов. Э~~О лае:{' 

основание при ,циа:rностике типов 6итумоидов И ОЦЭНR6 маеШ'l'а60Ь 

эмиграции 6итумоидов ИЗ материноких пород отдавать предпочте

ние коэффициенту битумоидности и изотопному со отаву углерода, 

осо6енно при ограниченном количестве проб. 

Соотношения в изотопном составе углерода керогена, азто

хтонных и аллохтонныу 6итумоидов, нефтей сви,дете,'ISствуЮ'r 06 
сднонanpaвлеШlОМ :ароцессе изотопного фракциониро.вания углеро

да, начиная от ы:.:шлrления: исходного органического материала и 

кончая фоРМИРСВЭ.нием заJ1ежей нефти. П:;;ичем. Э'l'ОТ процесс наи~ 

более интенсивно происходит при фJРМЛр<.)ьtlЮ1И a.'!JIO.xTOн:вьrX 6иту'

моидов. У керогена 8 013 ~'ОЛЬRv Еа 0,18% бодьше. чем у авто
хтонного 6ит;умоида. а у ;I€ФТей - TO-JI;:'J~O на (:. I6-I.J. 26% меньше t 

чем у аллохтонного 6ИТyPJ!оида, тогд? ка:в: МeждJ- этими 'i'ИШl.'1ll-l Ои

тумоидов разница в S CI3 Gоста:вляе'.r- С. 5..1-0, '73%. 
А.А. Трофимук И В.С. Шшемирский совместно с сотру,цн.шmми 

других институтов npоанадиэировали ф:pa.IЩX10нирова.ние 6штумоv.дОБ 

в npоцессах м:игра.ции также и в общем виде (136,1.53]. ими 110-

казано, что в генетическом ряду "захороненное в поро~:.ах О:РГд.

ническое вещество - автохтонный 6итумоид - 8JIJlОХТ\JЗБ:ЫЙ 6иту~ 

моид - нефтьП последо.ватeJIЪНО нарастает содержав:ие _ восстанов
леюшх углеводородzшx компонентов, от.личающихся наиболее высс·· 

кой подвижностью на всех стадиях миrpации. Причем наи6ольшие 

различия по многим по:казателям состава фиксируются в средней 

части генетического ряда. Между автохтон.ными и аллохтонными 

6итумоидами. 
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исследований в области 06ъемно-генетического 
Продо_ение . 

прогноэННХ запасов нефти и газа выраэилось в раз-
метода оцеп:: ~эновидностей этого метода, основанных на коли
ра60тке нов r-

. .~T соотношеНИЯХ между разведанными запасами месторожде-
честВе .......... 
вий и объемами матеРИНСItиX пород и органическгi.X ~1'ериалов n 
зонах верояТНОГО питания залежей углеводородами lП9]. 

БыЛИ обработаны материалы по 53 не60.ЧЬШИМ месторожде~1 
(начальные геологические запасы, вк.moчая растворешшй и сво

бодный газ, не более 50 млн. т) из южных районов Волго-Ураль

СКОЙ и Западно-Сибирской нефтегаэоносных провИ!ЩИЙ. дmr :каждо

го меСТОРОЖj~ения OKOHТYP~~OЬ зона возможного питания угле

. водородами • Под такими зонами понимались. максима.лыше по пло-

щади районы, в пределах которых п.r,дсты повсюду воэдымаютCJI в 

сторону соответствующих месторождений. Замкнутые гранлцы зон 

ПРОВОДИJIИСЬ на структурных картах по осям впадин, окружающих 

меоторо.'КДения. Верхние грarnщы ПРОДУКТИВНЫХ свит ПРОВОДИJIИсь 

по lфОВЛЯМ верхних продуктивных пластов, а ни.жние по кровлям 

ближайших к nPOдyI<тивннм пластам водонасыщешшх коллекторов. 

за материнские отложения ПРИНEМaJIИсь вое глинистые и кар

бонатные породы ПРОДУКТИВНЫХ свит. По этим же породам оценива

лисъ средние содержан~q органического вещества и 6итумоидов. 

Поскольку нижние гpap~ продуктивных свит IIpOведены в какой

то мере условно и нет увереннооти в том, что шележащие отло

жения не участвовали в нефте- и газоо6разоВ8~, разведанные 

3a.IIaCH сравнивались отдельно с объемами глинистых и карбонат

ных пород продуктивных свит и с объеr~ таких же пород в раз

резе от кровли ПРОдyRтивной свиты до фундамента. Все объемы 

определялись в пределах зон вероятного питания залежей углево

дородами. 

Полученные соотношения между разведанными запасами место

рождений и соответствующими им объемами материнских пород и 

органических материалов изменяются в очень широких пределах. 

Однако средние значения заключены в довольно узких доверитель

ных интервалах. для запасов нефти верхние границы доверите.ль

ныx интервалов превосходят нижние только в I, 9-2,2 раза, а для 
запасов газа - в 2,7-3,3 раза. Следовательно, эти соотношения 

можно ИСПСJIЬЗОвать для прогнозной оцеНЮI запасов В слабо изу

ченных районах, по которым еще нет материалов для более слож-
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ных разновидностей 06ъемно-генетического метода. Возможно да

же, что предлагаемая методика, судя по указанным выше довери

тельным интервалам, более F~ежна. чем оценка по масштабам 

эмиграции. Ведь во втором случае необходш.ш трудно определяе

мый коэqфициент ЭJI'.кумуJI.IЩИ}I и многочислеmПiе аналитические 

данные, которые лишь в отдельных районах достаточны для уве-

ренного выведения средних величин. 

Разведанные запасы обнаруживают наиболее чеТtt:lЮ коррeJШ

ционную связь С объемами материнских пород ПРОДУКТИВНЫХ еБИ'!'. 

Связь с объемами глинистых и карбонатных пород от IфOВJJ.1i про

дуктивной свиты до фу1щаыента значитеJI.ЪНО слабее. Видимо, про

.п;ухтивные свиты выделены в разрезе в основном правильно. Связи 

с объемами органического вещества и БИТУМОИДОБ тоже слабее. 

скорее всего из-за недостатка аналитических данных. 

на базе рассмотренного материала было выполнено исследо

вание по оценке расстояний, на которые МQГ']Т мигрировать жи:д

кие углеводороды при формиро.ва.нии залежей [I4З]. Статистичес
кими методами и методом целевой итерационной классификации бы

ло установлено, что запасы нефтяннх меСТОРО.1!ДеНИЙ хорошо сог

ласуютсш с объемами ма.теринсRИX пород в зонах. оконтуренных 

по мульдам :впадин. ПрИчем форма зон не влияет на эту законо
мерность. Следовательно. при образовании залежей углеводородu 

мигрировали со всей площади той ми ИНОЙ ЗОНЫ. ВRJJЮчая самые 

удаленные участRИ. РасстOJПШЯ от мe.mtИX месторождений ДО Таких 

участков достИI'ам 20-25 км • .д,Jш крynнейпшх меС'.горож,.1(ени.й ми

ра. обработанныx методами тесторного аьализа r эти расстояния 

состaвJI.ЯЮ'l' обычно 50-70 км. а в отде.ЛЫШХ wrучаях дО 140-I5ORм. 
Это и есть те расстояния, на IroTopыe латеральную миграцию жид

ких углеводородов можно считать доказанной. 

Предложен новый метод изучения истории залежей нефти и 

газа путем прослеживания в разрезе палеозои нефтегаЗООбразова

ния [81,13O,164J. Например. в централ:ьннх, прИJтра..1ЬСIGiX и юго

восточных районах Западдо-Си6ирской ПЛИТЫ к KO~! юры все 

имевшиесш в то время образования осадочного чехла находились в 

зоне поте1ЩИaJIЬНО нефтепроизводящих отложеНИЙ. К концу 6аррема 

часть юрских отложений' погрузилась в зону начa.na и прогрессив

ного развития нефтеОбразования. В сеноманскомвеке в этой зоне 

оказались и более молодне отложения, до низов готерива ВRJШчи-
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Te?~HO> R этому времеки нижне-среднеЮРСЮf8 ОТЛОЖ8НJlЯ входят В 

главную эоrry нефтео6разо:вания. .к КОIЩY верхнего мела .в эту 30-

ну :входят 6ерриас-валаШitИН СР'..и е , а к :кошr.у Е:еогена - частично :п 

готеРИВСRие от ЛОЖЕ;НJ1i.Ч:. 

ДЛЯ: изучения: органичесRillC веществ ME-:годагiIИ' ИЗОТОШ-ЮГ() ана-, 

J::Иза очень важно 3F.a'I'l, :как JЗ.r.JilЯе'l' Ю:iт,,,генез :qэ. >lЗОТ,':ЮЬ-:ЫЙ со Се·. 

'ГaLЗ у:;:'лероДс'l. Рвнъше предстаВ.шtлос;ь, чтс- не J3JШЯЕ'Т. Однако ,:; 
последние гo.1IЬ1 появилось несколы:о :работ, npеИ:ИуШ.8С'i'венно за

рубеl!lliIi.Х. в КОТОРЫХ У'l'вержцае'l'Оя. обра·l'ное. Ь СRЯзи С ЭТИМ 6I:UЮ 

вrmОЛRено исследование одноти:лшх RЛaренов:ых углей. ЕаХс.ЦЯЩИх

С',я Бо8 разных стадиях катагенеэа; от Б') до А [40]. ИэмереЕVЩ: 
изотоmшx отношений производились ао :ШСТН:М витринитам'. выде
Л8НННМ из углей. Одна Iюл.ле:кпия была составлена из углей зоны 

регионального катагенеза (Кузнецкий, Raнско-Ачинский и Горлов

ский бассеfuш). вторая - KOH:t'aF,I'CBOI'O (С'учансю!й бассейн). 

Ь обеих коллекцшIX .ВJ~e катагенеэа на изотопный состав уг

лерода явно Ее выражено. Ра3JШЧИЯ в S с1З на концах метамор
фических рядов составляют лишь 0,04 и 0,06%. ВнyTP~ рядов име
ются примерно такие же отклонения в разные стороны. 

В отчетном пятилети:и, как и в предыдущем. значительное 

внимание уделююсь метода.м выявления генетических с.в.язеЙ неф -, 
тей с матери:н:скшvш отложениями. п.vтем сравнения ИЗ0ТОПНОГС) 

COCTa.в.<.l углерода нефтей и 6ИТуl\ЮИДОВ Западной Сибири [30,45] и 
Иркутского '814РИ'1'еатра [21] установлено. что подавляющее боль

шинство залежей генетически емэано с 6итумоидами тех же 'ГОJIЩ, 

В каких они залегают. В Иркутоком &~TeaTpe это нижнемотская 

подсвита и осинекий горизонт, В 3anaдно'Й Сибири - палеозой,ТЮ

менская свита, ни.жн.яя и верхняя части васюганской, нижний мел 

ДО вартовской овин: lЧtJ1IOчительно, покурCIШЯ свита. во всех пе

речи:сленных стратиграфич:еских комплексах нефти и 6итумоиды 

СХОДНЫ по изотопному составу Jтлерода, который хорошо согласу

ется с фациями отложений, НО ясно отличаются от нефтей и 6иту

моидаЕ сосед1IИX комплексов. Однако все же отмечаются отдельные 
случаи перетока нефтей в вышележащие комплексы. 

ПО Западной Сибири исследо~1ИСЬ также узкие углеводород

ные фракции нефтей (naрафино-цик.лопарафины, MOHO-ЦИКJIоаромати

ка, 6и-циклоароматИRa, конденсированная 6и-цик.лоароматика).ин

дивидуалыше углеводороды (нормалыше aJIКalШ от С9 до C12), 
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СМОJШ И асфальтены [ЗЗJ < По изотопному составу этих веществ 

нефти из разных КОМI1Лексов раЭJ1Ича.ю'l'с.я: еще более резко. Особен

но по:казательно сравнение сдноименных индивидуальных углеводо

родов из разных нефтей, а т8.Юitе соотношения между разными ИН-· 

дивидуальными углеводородами по изотопному ооотаву углерода в 

нефтях из разных комплексов. 

Ясные генетические различия между нефтями 3аг.адноЙ Сибири 

ВЫЯВJIЯЮтся таюке и ПО ОПП: qеской активности [38, 99J. Нефти па
лезоя:, юры и мела раЭJIИЧз.."'iЛСЯ и по величине ог;тического враще

НИЯ, и по характеру ~ависимости оптической активности от д;ру

rI{X свойств нефтей (удельный вес, содержания смол. асфальтенов" 

парафина). Очень важно. что различия по оптической а.It'l'Ю31ЮСТ:И 

между БИТYf.10идами тех же СТ1)Э,тиrрафичесRИХ комплексов rIpJi'IJ'.19PHO 

такие же, как и между нефтЯМУ-, Осо6енно показательно левое оп

тическое вращение, которое отмечается только у палеозойских 

6итумоидов и нефтЯIШX фpaIщий. 

Изотопный C~CTaB углерода и оптическая активность 6ЫJU1 

использованы для выяснения генетической природы: битумов, свя

занных с вилюйсRИМИ кимберлитовыми трубками (23J. Сторонники 

неорганического происхождения нефти расcwгтриваютэти битумы в 

качестве свидетельства миграции нефти с больших глубин. Эта 

точка зрения уже подверrn.лась убедительной критике. Она не сог

ласуется и с нашими даН!ШМИ. В 6ИТjl'/.ах из КИМберли'l'ОВ и из кон

тактовых зон углерод очень легкий. Он даже легче, \ чем в биту

моидах из вмещающих среднекеМdрийских изве;::тRЯRОВ в 2--3 !см от 

КИМберлитовой трубки. тогда как в а-~~зах из тех же трубок уг-" 

леродв основном тяжелый, харакТGРН:ЫЙ ДJLЯ ~~матических обра

зований. Оптическая активность ПРИСУIIЩ всем 6итумоидам, свя

занным с кимберлитами. И у них она даже выше, чем у битумоидов 

вдали от трубок. 

T~~ образом, изотопный состав углерода и оптическая au~

тивность свидетельствуют о· том. что 6иту-мы, имеющиеся в Ю!J'1!6ер

литах, не яв.люотся глубинными образованиями и генетически свя

заны с 6итумоидами среднекембрийских известняков, образующих 

ксенолиты в ким6ерлитах и непосредственно контактирующих с ни

МИ. ПО этим признакам битумы ким6ерлитов имеЮ'l' даже более "ор

ганогенный" облик, чем 6итумоиды известняков. Возможно, 06лег-
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чение углерода и повышение оптической активности вызвано каки

ми-то осо6еюiOСТЯМИ высокотемпературного фракционирования. 

Был проведен первый опыт выяснения генетических связей 

нефтей и 6итумоидов по распределению малых элементов, опреде -
ляемыx нейтронно-активадионны:м методом [8 J. ныокая чувстви
тельность метода позволяет определять малые элементы в не60ЛЬ

тих навесках нефтей и битумоидов, не при6егая козолению. 

В рассмотренных выше 6итумах из ~йских кимберлитовых тру60К 

06наружен тот же комплекс металлов и в тех же концентрациях, 

что и в битумоидах из среднекем6рийских известняков вдали от 

трубок. Разница лишь в том, что в первом случае появляется 

-золото в следовых количествах и резко увеличивается концентра

ция железа. И то, и дРугое можно объяснить влиянием магмати

ческих пород или эманаций. Однако основную массу металлов би

тумы кимберлитов унаследовали от 6итумоидов вмещающих извест

няков, с которыми они генетичесю~ связаны. 

В Иркутском амфитеа'rpе нефти парфеновского горизонта зна

чительно обогащены многими металлами по сравнению с нефтями 

осинского горизонта. В битумоида.х, извлеченных из пород тех же 

горизонтов, примерно такие же соотношения концентраций малых 

элементов, как и в нефтях. Таким образом, генетичесR8Я самос

тоятельность парфеновских и осинских нефтей была подтверждена 

еще одним методом, совершенно независимнм от использовaвwиxся 

ранее. 

Выявление газогидратннх залежей и обоснование значительных 

запасов газа в твердом состоянии в 1969 г. бшо зарегистриро -
вано в качестве научного открытия. В этой работе активное 

участие принимал академик А.А. 'l'poфимyR. В отчетный период он 

совместно с сотрудниками Якутского филиала СО АН СССР (Н.В.Чер

ский. В.П. Царёв) и некоторых других организаций продолжал ис

следования в этой весьма перспективной области. 

Уже к началу 197I г. этот межведомствеННblЙ коллектив ис

следователей совместно с производственннми организациями выя

вил на севере Сибири ЗА газогидратных залежей [88, II1] • 
в частности. была доказана газогидратная природа Мес-

сояхского месторождения, имеюще1'о важное народнохозяЙственное 
значение. По экспериментам с керном из этого месторождения бы-
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ли уточнены TeМlIepaтypы ги.цратообразования, предложены методы 

интенсификации разработки газогидратных залежей и ~олученн 

первые результаты их применения. В частности, на Мессояхском 

месторождении зaRaЧRa в скважины метилового спирта привела к 

повышению дебитов газа до десятикратного. 

Fшm исследованы также некоторые специфические механизмы 

формирования залежей газа за счет гидРатообразования [I2Зl. 
в обычных условиях диффузионный поток от глубоко расположенных 
газовых залежей достигает поверхности и теряется в атмосфере. 

Если же он входит в зону гидратообразовавия (зго), то происхо

дит постепенное накопление газа в твердом (не миграционноспо -
С06НОМ) состоянии. В последущем. при изменении положения зга, 

газогидРаТная залежь может преобразоваться в обычную газовую. 

В той же работе ПОRaЗана возможность мобилизации газа из 

ВОДНЫХ растворов в залежи. Вполне очевидно, что в ЗГА имеются 

необходимые условия д.пя образования гидратов в Boдныx раство-
I 

рах газа. Внпадение гидрата из раствора в какой-ли60 точке 

пласта неизбежно в.п:е.чет за 0060Й резкое снижение упругости 

растворенного газа и подток газа к этой точке с соседних 

участков. I'aзогидра.тное CROпление постепенно разрастается и 

может образовать крупную залежь. Этот механизм формирования 

газогидратных залежей будет наи60лее действеннцм в условиях 

устойчивого потока подземных ВОД, доставляющих большие массы 

растворенного газа к разрастающейся гаэогц~qтной залежи. 

на базе гидратообразования изучено влияние оледенений на 

распределение углеводородов в земной коре (140J. Количественно 
оценена роль ледниковых покровов в формировании И перемещении 

зга, в пределах которых осуществляется интенсивная концентра

ция углеводородов. Обоснована миграция флюидов в направлении 

движения ледникового покрава. для высоких широт показана зави

симость размещения газовых месторождений от положения леднико

вых покровов в конце палеозоя и в четвертичное время. 

В двух работах (~9,IЗ2J изложены теоретические основы 

ги.црато06разо:вания в морских обстановках. Составлены графики 

глубин зга в морях и o~eaнax. Показана возможность образования 

гидратов на не60ЛЬШИХ глубинах, особенно в арктических райо

нах. Например, гидраты метана могут формир<>1!аться уже на глу.,.. 

бине 500 м, а в арктических районах - несколько более ЗОО м, 
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гидраты природного газа с относительной плотностью 0,6 - на 

глубине 300 м (в Арктике - 12U М). ИЗ этих данных следует, что 
вся поверхность дна ~~ВOГO океана, за исключением шельфовых 

областей ниже 61~ с.ш., является обширной зоной накопления 
npи.роДНЬ!Х га,зов в твердой фазе. Эта зона ПОRaзана на профИJIЯX, 

пересеRaJDЩИX 'rи.хий и Северный Ледовитый океаны. В глубь океа -
нических и морских осадков зга рас~ространне~ся на толщу до 

500 м. В RaчеСТБе областей, наиболее благоприятных для образо
вания газогидра'l'НЫХ залежей в МСРСI{ИХ условиях, ВJЩеJТ..RЮТСЯ зо

ны разгрузки гидрогеологических комплексов на батиальных скло

нах. 

Обоснован новый механизм изотопного фракционирования - в 

гидратной фазе [141]. При образовании гидратов наroanливaются 
ТЯЖeJШе ста6ильные изотопы водорода, гелия, углерода, азота, 

кислорода, серы. Эту закономеРIЮС'l'Ь рекомендуется использовать 

для диагностики палеозон гидратообразоваБИЯ, что будет спосо6-

ствоватьвыяонению условий формирования залежей. 

о.п. 1iiшемирская и в.д. Карбшпев, используя математичес

пе методы для выявления и обоснования геохимических законо

мерностей, обработали звачите.л:ъныЙ объем информации по девон

ским отложениям Нижнего liовоJIЖЬЯ. Исходная матрица содержит 

I5636 определений по 2I параметру, которые характеризуют орга
ническую геохимию отложений, геохимические фа.ции, геохимию ма

лых элементов. резул:ьтаты работы изложены в книге, находящейся 

в печати [I61]. в ней методами многофакторного корреляционного 
ана.л:иза и целевой итерационной RJIaССифИI<aЦИИ прослежены и оце

нены многие известные ранее закономернооти, как Общего харак

т ера , Ta!t и реГИОН8JIЪНЬ1е. Кроме того. были :выявлены такие за

висимости Ме1ЩУ геохимическими параметрами. которые тре6уют 

новой интерпретации некоторых ПРИНЦИПИaJIЪНЫХ положений. Наи60-

лее важ.нне из них рассматриваются ниже. 

Вое изученные ма.лне элементы, особенно юmeJ1Ъ, вана ций , 
стIЮlЩИЙ и ЛИТИЙ, имеют сильные положительные связи с органи

ческим углеродом в песЧАRИRaХ, а в алевролитах и аргиллитах 

эти связи незначимне и в ряде случаев даже отрицательные. Ха

рактер связей свидетельствует о совместной миграции нераство

римого органического вещества и малых элементов из глинистых 
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пород в песчаные, причем не только в диагенезе, но и на стадии 

катагенез8.. 

Анаюлз соотношений Между формами железа и ПОFдзатеЛffiЮf 

органической геохимии не подтвердил широко распространенное 

npедстав.nеюrе о том, что закис:нъrе формы железа образуются ис

ключительно за счет органического вещества пород. ~одержания 

пиритного железа контролируются количествами серы, а не орга

нического углерода. Степень 6итуминозности~органического ве

щества и состав 6итумоидов не обнаруживают сколько-нибудь яс

ной зависимости от интенсивности редуционных процессов, что 

ставит под сомнение определяющую роль этих процессов в образо

вании ЗaRИсных форм железа. 

Из всех фациально-геохимических параметров на содержание 

в аргИJLЛИТах органического углерода и битумоидов, а также на 

коэффициеНТБИТумоидности явно влияет только процент пиритного 

железа от реакционноспособного, OT~ интенсивность вос
становленности среды, тогда как содержания пиритного и закис

ного железа, соответствующие объему редукции (если она БЫла), 

практически не :влияют. Метод целевой итерационной классифика

ции показал, что именно органическое вещество зависит от про

цента пиритного железа, а не наоборот. По-видимому, не органи

ческое вещество обусловливает соотношения Между формами желе

за, а степень восстановленности среды, выраженная через формы 

железа, определяет интенсивность накопления органического ве

щества, его битуминизацию, а отчасти и тип 6итумоида. 



лоr:икО-МАТЕМАТИЧЕCRИE СРЕДСТВА В ЗАдАЧАХ 

ПРОГНОЗНО-ПОИСКОВОro ПРОФИЛЯ 

в настоящее время фактор точности приОбретает все большее 

значение в геологической Отр8.с.ии звания. Ориентация на точ

ность исследовательских процедур в геологии поощряет внедрение 

математических приемов и идей. Особое значение при этом имеет 

процесс математизации совокупности элеме~арных актов распозна

вания. из которых ск.ла..цывается основной вид сравнительного 

изучения в геологии.-Сравнительное Из'учение геологических объ

ектов производится в рамках общего принципа построения схем 

сравнения. Поэтому изучение процедур исследования информации в 

геологических задачах прогнозно-поискового прoфl/IJш связывается 

с проблемай дета..лъного исследования пршщипов и процедур срав

нительного изучения объектов. 

Метоз:prческие разраБОТКИ 

Схема подroтоВRИ исходных данных 

в пРоведевных исследованиях основное внимание было уде

лено этапу сбора. подготовки и предварительной обработки гео

лого-геофизической информации. Как показал опыт практического 

применения методов. достоверность получаемых результатов реше

ния и ЭФlieктивность их истолкования зависит от тщательности 

приведения исходных данных к ВИ1IY. уместному ]1ДЯ. формализован

ных процедур. Сдe.ztaЮПiе в этом направлении методические разра

ботки и рекомендации имеют отношение к вопросам: выяснения ло

гической конструкции и типов содержа.тет:.но задаRЮlХ признаков; 

формирования признаковнх пространств; выяснения общей схемы 

родства содержательных признаков, упорядочения совокупности 

признаков согласно общему целеуказamm. Особое внимание уделе

но способам оценки И!ф>рмативности (существенности) при знаков 

и выполнения на этой основе процедур минимизации исходных на

боров признаков. По.цробно разработанн раз.пичные способы коди

рования исходной инqюрнщии (априорное формализованное. фор-
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мально-логическое кодирования), а также видовая классификация 

приклaдныx задач прогнозно-поискового направления. Тщательный 

анэ~з методических разработок и их npaктическое применение 

позволяют проводить широкую работу по npактическому ис~ользо

ванию алгоритмов и npoграмм [58,I66] в задачах прог~озно-поис
кового профиля. Обнаружено, в частности [I,2,3], что характер 
процедур кодиро~ должен контролироваться целеуказанием и 

типом признаков, а выбор процедуры оценки информативности 

признаков зависит от вида задачи, числа исследУемых классов и 

особенностей предпо~аемоro результата. Рекомендуется проЭй

дить упорядочивание внутренней структуры допускаемых к матема

тической обработке таблиц, что в конечном счете позволяет про

извести предварительную подготовку и сортировку объектов, 

предъявленных для распознавания проб [3.59 J • Выявлено также, 
ЧТО упорядоченная структура дает наглядное представление о 

критериях общности (межклассовых и внутриклассовых) "сильннх" 

и "слабых" поисковых признаков и общих характеристических 

признаках. 

Вопросы, решаемые разработанными методами 

Разработанная система логико-математических процедур пред

назначена для комплексной обработки больших массивов геологи

ческой информации в задачах nPOГНОЗНО-ПОИСRОВОГО npoфи.ля. Сис

тема состоит из совокупности взаимосвязанных рекомендаций и 

методов, позволяющих: 

а) формулировать и ставить геологические задачи с даль

нейшим их npe06разованием в формализоВанные; 
б) решать вопросы, связанные с процедурами выбора призна

ко:вых npoстранств ~ характеризующих исследуемые объекты; 

в) npoизводить оптимальное кодирование значений признaRОВ 

в соответствии с целеуказанием; 

г) вычислять содержательно трактуемые оценки Щ ::>рмацион

ных весов харак~еристических ПРИЗнaRов; 

д) определять существенности исследуемых объектов' Е их 

заданной совокупности и распознавать зацанные объекты (пробы) 

на ранее изученных классах (эталонах). 
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для проведения сравнительного изучения объектов но большо

му числу при знаков разработан комплекс а.лгоритмов, процедурами 

IЮТОРОГО исследуются сходства, различия и сходства-различия 

объектов, подлежащих изучению (тестовый под~од, метод целевой 

ите~10ННОЙ классификации) (14,15,60J. Разработаны и апроби
рованы оригинальные а.лгоритмы для автоматического распознава

ния и классификации объектов в многомерном пространстве приз

наков (качественных и количественных), заданных болъшеформат

ными информационныи таБЛИЦaJIЛИ (метод соглэ-совашшх оценок и 

метод суммарных оценок приуроченности объектов). Причем разра

ботанные способы обработки геолого-геОФизической информации 

сведены в перечень прюстических рекомедцаций и апробированы на 

конкретных задачах ['/,16,1'7,71, 1I5, I29]. 

Тестовый подход 

/ileToды тестового подхода, развиваемые с 1:165 г. (см. от

чет за предддущее пятилетие [1I41), предназначены для деталь
ного сравнительного изучения не60ЛЬШИХ количеств объектов (от 

5 до :30), охарактеризовашшх короткими списками при знаков (от 
10 до 40). Необходимость дальнейшего развития тестовых методов 
обосновывается такими основными npичинами: 

а) ограниченные возможности статистических методов в ра

боте с малыми выборками и логическими переменными; 

б) потребность в формализации процедур всестороннего 

сравнительного изучения объектов (месторождений); 

в) потребность в формировании npогнозно-поисковых призна

ковах комплексов и в диагноз~ объектов. 

В тестовом подходе оценки признаков беР1ТСЯ пропорциональ

ннми числам тупиковых тестовых наборов [58,167], построенных 
на бинарных таблицах и содержащих оценшзаемый признак. В ка

честве тупиковых наборов употреблялись тупиковые тесты и тес

торы, т.е. неизбыточные наборы столбцов бинарных таблиц, по 

которым попарно различаются все объекты внутри класса и соот

ветственно между классами. 

Ilолучены новые результаты в разраБОТlсе тестового подхода, 
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,~,(;:нo.в;:,дныe на JЗведени.и и широком рассмотрении произвоДНЬ!Х тес

ТОЫ1Х понятий,'l'аRИX ii8.R " Q -тест" [100}, " Н-тест", Q -тес
тор, К -тестор [7,16'7], "Пa:t,:еты" [84], и фJрмулировке СООТВ61'
с'т,'йующ:их Р.jJI'СГИТМОР распозна:ва.ни.я: [22,58] • Расширена область 
Щ::,w"Лl?неШIЛ теС'I'ОfЮГО rщщшда R аF.а.iIИЗУ 11 построен.и-ю некоторых 

щЩОВ ;':.m.иРQiче:;,:к'iL:~ 2э.кономе:рнос'теЙ СОВОКУIпюстей объектов, 

'~.Т'.iра's,теРИЗ0ВС~.t:IIШх 6ир.арIШМИ и тернарными (трехзначнымv.:) приз

Р2 Ю'j<;'? lIРkшедем для примера некоторые более подро6:ные соо6ще

gyя ,2,,;Я 'TpoцeдyjJ, связанных С понлтlШМИ "а -теСl'bl" и "ПaRеты". 
Q ~TeCTЬ: в оценке сходства строк матриц нацелены на выяв

Д8J'Ш6 степени "сжатости" объектов в классе [тоо]. 
Иос.JIедуется класс естественных объектов или лвлений Е 

представленнь:й реализациями S i , ,g 2' ••• , S m • которые оха

рактеризованы в наборе качественных признаков :r l' :r 2' ••• 

T~ таким образом: относительно RaЖДого из признаков Х i , i. = 
"'I,2,.",Гl , ДJLЧ JIюбого объекта Sj, J = I,2, ••• ,m, выно-

с,:'I'ся одно из двух суждений: 

- призна..-ц: ::r 1. выполнен на объекте .s j 
- признaR .:r i не ВЫПОJШен на объекте $ j • 
Реализации S i' ;) 2 , ••• , .s m ранжированы ПО значениям це-

левого признака .Т n +! • который может быть количественным или 

l\8.чественным. ДОТГJСТИМ, что признаки :r i, i = 1,2, ... , гl , 

зыс:раны TE.I~, ч'Т'обы удовлетворить условию: если признак :r i вы

r:O.JIH€E на объеR1'е S j 1 И не ВЫПОJШен на S j, ,причем объекты 
Sjt И .sj2. по каждому из других признaRОВ совпадают, то по 

значению ::r: 11" 1 объект 5 j 1 считается важнее, чем .s jz • 
Задача оценки того, насколько важен признак ::с i среди 

Х l' :r 2. , ••• , ::х: n для объединения 06ъеКl'ОВ 5 i , S 2. ,... , 

~", в один класс, независимо от значений признака х n. .. i. на 

этих объектах решается средствами тупиковых Q. -тестов, KQTO-
n tJ1 

рые. строятся по аналоrии с пр строением ~ -тестов: если i = 
~ t С' ,то строки t 11 , t.. J~ называются сходными по столбцу 

t i ; строки, сходные ПО одному столбцу и более. называются 
сходными. 

Таблица 'l' называется Q -допустимой, если ка.ждые две 

ее строки - сходные строки. набор столбцов < t ii , t i 2. •••• 

t i e> называется Q -тестом, если таблица, по.лученная из 'l' 
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удалением всех столбцов t L1' t 1,2. , ••• , t i e ' яВляется fl -
допустимой. Q -тест называется тупиковым" если удалением ~ 

60ГО столбца он преО6разуется в не- а -тест. ПострОим COBOK7U
ность всех тymшовнх Q. -тестов та6JIИЦЫ Т • Мера важности 
признака. .:r i ' , i = I, 2 ,О. о ,Гl , берется npoпорциональноЙ 
числу К G.i ' Т о е. числу тех тynиRОВЫХ . Q. -тестов, в I~OTO:PЫX 

имеется столбец t i ' и равной а i = ~.: ,где К Q. ~. ЧИСЛО 
всех ТУПИКОВЫХ Q -тестов таБJIИЦН 'l' , 

для оценки того, насколько уместен 06ъект Sj. j = 1,2, 
0'0' "' , В классе, npедст~енном объектами S1 .52' •.• ,Sm. 
вычисляется величина а (t J) по формуле 

. - n ~j 

Q (t J) = ;;: [ t i fJi t ( i - t i. ) (! - I1i)J Q i , 
1 m . ,j 

где q i = m С t ~ . Чем .вшие значение веJIИЧИ1Ш а (! ), 
тем уместнее dЧiJirается 06ъект 5i в ряду 51 , 52' ••• ' Srn. 

По Q. -тестампостроевн программн ДJШ ЭВМ (М-220) [I66]. 

Распознавание и упорядочение по методу пакетов 

("Пакет") 

Этот метод является естественным продолжением теотового 

подхода. 

Пусть исследуемые объекты класса 'J ,51' Sz.,.... S"' 
охарактеризованы ~ -бинарными характерис~ическими призиака

ми 1: 1 ' ••• , :I: n и их описания сведены в таблицу Т . Тогда на
бор столбцов :r.ii., ••• , Xi K называется паке'l'ОМ, ес.и:и в таблице, 

полученной из Т у.ца.п:ением всех столбцов, кроме Ii s , ••• , .1:il(,B 

каждой строке имеется хотя бы одна единица. Тупиховы:й пакет -
это паке'l', из которого нельзя УJJдJIИ'l'Ь ни одного столбца без' 
того, что6ы в получеШiОЙ та6лице не 06разовал.ась нулевая С'1'рО

ка [82). 
Тупиковый пакет - это составной характеристический приs. -

вак (булева фушщия) :1\t V ••• v I: i K , который ВШIолняется ДJШ 
всех эталонов 51."'" 51'11' И неиз6ы'l'ОЧННЙ О'l'носител.ьно саво
ИУПНОСТJI состa.вJIЯЮIIIИX его ПРJlЗваков. Наряду С IIaRетами таБJIИЦЫ 

т рассматриваются пакеты таБJIИЦЬJ: Т , составленной из описа-

I8 



IШЙ объектов 51' ••• , S IТ\ В пространстве i 1 • • • •• :t n. ' где I i 

- логическое О'I'РИЦaJше признака r i. • Тупиковый пакет та6JIицы Т 
называется тупиковым О -пакетом (нуль-пакетом) та6JIицы Т • 

пу С'l'Ь J С R ,где R - 60лее широкий. чем:J • класс объ-
ектов. Например. R. - класс нефтяных месторождений, J - класс 

газовых месторождений. Пусть таЮltе 06ъект S€ R. и F (Т) - об

щее число тупиковых пакетов та6лицы 'г • Определим F (5, Т ) 
~~K ЧИСЛО тупиковых пакетов Т , которые выполняются как сос

тазныe характеристические признаки для объекта S. Положим 

также, что 

]!)(5) = F(S,T) 
F (Т) 

В(5)= P(~>T) 
F (1) 

Пусть F i ('г) - ЧИСЛО тупиковых .Пакетов с участием i -го 

столбца и ., _ F i (Т) А- _ F i (Т) 
Ас F(.T) 1: F (1) . 

для величин В (.'!», в ( S ), А i' А i сформулирован ряд проце
дур распознавания и классификации, из которых важнеЙIIIИе следу

ющие. 

1. Голосование по тупиковым пакетам. Пусть 'г 1. - эталоны: 

класса::J ; Т 2 - эталоны: класса R \;) ; т 3 - объекты экзамена 
класса :J • Пусть испытуемые 06ъекты :5 • которые следует рас
сортировать по их принадлежности к классу, сведены: в та6лицу 

1'4 • Определим о t = m i f\ В (5) • f -= т~x Ь(5). Потребуем, 
.,. - J S Е. 1'3 Se f:t ... 

чтобы S' >р. Для:) из T't БЫЧИCJШется "f>(S)- Если l>(5)~ Р , 
то :; относится к:) ,если В. (5 ) ~ ]>,-тоI\R\:J. При .9+ >B(5»j 
распознавание не производится. 

2. Голосование по тупиковым нуль-пакетам аналогично голо
сованию ПО тупиковым пакетам. 

3. Голосование по тупиковым пакетам с проверкой по ано-

ма.льности пробы. Исходная ситуация та же, что и в а..лгоритме 1, .. -
но при этом не требуется, чтобы f >.р . для Об_ъектов та6JIиц 
т 2. • Т 3' Т 4 ВЫЧИCJlЯЮтся В6ЛИЧИны: f> (5) и В (S ). Требует-

S ' " ся, чтобы ни для какой пары 06ъектов €. Т 2 И S Е Т.3 не ВI:ШОЛ-
НЯJIОСЬ одновременно .в ($') ~B( sn) и В ($')~.в ( 5"). Ес
~ для СТ~КИ $:, найдется строка s'~ ТЗ' что f> (S ) ~ ~ (05") и 
.5 (5) ? В (:;), то 5 относится к :J • Если Д7IЯ нее наЙдет
ся строка S'e:T2 , что f> (5)~B (:;') иВ (~)~.в (S'), то S 
относится к R. \:1. l!:сли таких строк нет, распознавание не npo
изводится. 
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ДЛЯ изложенных алгоритмов найдены их М8.JI!1птые реа.ТJ.ИЗации 

с использованием про грамм "голосование по 'I'eCTopaH" [166 J. Ме
тод пакетов пред.чазначен для анализа и непосреДС'l'венногс пост

роеmr..я некоторых видов эмпирических закономерное'геЙ. 

Метод согласованных оценок ("1{аче.)!И") 

Метод предназначен ;ц.ля ускорения обработки бинарных н мно

гозначных 60ЛЬШеформатных та6лш:; )J..1IЯ целей расгюгна:ва.н:ия: и упо

рядочения объектов исследования. Скорость 06раБОТRИ достигает

ся за счет вычислительной процедурной IIIJOCTO'l'bl 1[ БЫС'iРОЙ оходи

мости итерациоlШОГО процесса получения оценок строк 11 столбцов. 

Процесс состоит из чере,nyющихся Пi;:jресчетов на каждом шаге. 

В результате этих пересчетов оценки строк и с'голБЦОЕ получаются 

взаимно согласованными в том смысле, что: 

а) оценки строк npoпорционалыш мерам тех столбцов, в ко

торы.х лежат единичные компоненты этих СТроЕ; 

6) оценки столбцов пропорциональны (вообще с другой конс

тантой) суммам оценок тех строк, в которых расположены единич

ные компоненты оцениваемого столбца. 

Пусть задана таблица. в которой двоичными симвоЛ3Jj,!И предс

'i'авлены 06ъекты в св.я:эи с фаК'I'ором Ц6IШОСТИ 06Ъ8К'!'Оl' ·1",<+1' За

дача может состоять в оценке фактора :J:. n +i. (значения целевого 

призна.ка, например запасы) для каждого (Iбъекта .в таОJJIще по 

совокупности призиаков. Предпо.пагается, что признаки :1::1.':;::2' 'т3' 

.. " :r Г\ существеннн для :х:. n. но. но косвенно. Ниже р8.с(}мотрим 

случай, когда число объектов (т) мa..1J:O В сравнении с числом 
при знаков (n.), так что m "- 20. а n.. ~ IOO. 

для ВliЯ.ВJIения согласования объектов и признаков уюз.эaнным 

методом ЧИСЛОВУЮ меру согласования можно ЗЦДаВаТЬ В виде поло

жительно нормиро.ва.нных векторов <3 = (ш 1 , ••• ,Шrn) и -; = (1f 1 , 

••• ,1(n). ПО этим векторам ПРОИЗВОДИТСЯ (в конечном итоге)оцен

ка ~зок строк И стол6цов, С помощью которых устанавливается 

важность npoявленности цмевого qшtтора Х 1'\ + 1 на 06ъектах W1' W 2' 

••• , \~mи характера влияния на нее характеристических npиз~в 
~1" x,z 1 ••• , ::Сп. • 

Н8l1'узки строк И существенности стол6цов определяются с 
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помощью пере счетов начальных весов строк с учетом начальных ве

СОВ столбцов; потом производится пересчет столбцов с учетом 

весов с'грек исследуемой та6Л1ЩЫ, т. е. с помощью системы итера

циснных тrpoцeдyp: 

1) RaЖДЫЙ пересчет веса строки Wi ( i = 1' .•. ' h ) уста
наВJrивается посредством веса столбцов, найденного на предшест

вующем шаге, как сумма весов тех стол6цов, по которым В строке 

\-\1 i стоят единицы; 

2) вес стол6ца 9 j ( j = 1'2' •.. ' J ) ВI:ШВ.ЛЯется путем уче
та значения веса строк, вычисленных на предшествующем шаге; 

3) полученные два на60ра нормируются, производится сле-

дующая итерация и так далее. ц) 

1 1 О О 2 0,75 0,714 
Т О 1 1 О 2 1 1 

О О 1 
1 2 2 
0,5 1 1 

ft: 0,428 1 1 
Процесс сходится к некоторым предельным векторам Ц) и j( , 

которые и означают оценки существенностей СТРОК-О6ъектов и 

стол6цов-признаков. В процессах поиска значений предельных век

торов содержательно можно усмотреть построение мер согласова

ния 06ъектов и. признаков на основе процедурного взаимодейст -
ВНЯ строк И стол6цов исследуемых та6лиц. Посредством этой сог

ласованности вычисляемые нагрузки позволяют проводить содержа

тельную трактовку численных величин нarpузок. В приведенном 

примере итерационные процедуры сортируют строки 'l' на две груп
пы, неразличимые по сумме единиц в строке [14,I5]. 

По мере практического применения и развития метода была 

вскрыта корреляция тестовых весов строк с оценками нагрузок 

строк процедурами согласованных оценок. 06наружена хорошая 

комплексируемость программ тестового подхода и программ метода 

согласованных оценок. 
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Метод целевой итерационной классификации 

("Цикл") 

~eTOД разра60тан с целью дальнейшего расширения класса 

решаеNШX пр81tтических задач. ПРИЧИIШ. вызвавшие исследования в 

это~ направлении и обусловившие основные осо6енности метода • 
следующие: 

а) при решении геологических задач зачастую возюшает ост

рая нео6ходимость в совместной обра60тке информации раЗ.1'.JИНОЙ 

природы (качественной. количественной). Унифика.:цил информации 

(например, 6инарным кодом) или довольно трудоемкая. или со про

вождается 60JLЫJ1ИМИ потерями информации; 

6) во многих задачах (сто и 60~ee исходных признаков)тре-

6уется отыскать информативную систему взаимосвязанных в целе
вом отношении при знаков • минимизировав часть неинфорr..'I8.ТИВНЫХ 

признаков в отношении цели; 

в) неО6ХОДИМОСТЬ в построении т81tой процедуры вы60ра ин

формативной системы взаимосвязанных признаков не пере60РНЫМ 

путем, а путем последовательных при6лижений с оценкой F..8.ЖДОГО 

из них относительно цели. 

Метод процедурно 6азируется на непосредственном учете це

левых расстояний между объектами и предназначен для совместной 

обработки информации разной прироДbl и большого объема (100 х 
200). имеет llpOгpaммнyro реализацу..ю. Рас('..мотрим простеЙII!Ие Про
цедуры данного метода в плане оценок различающих и OTo~цeCT

вляющих весов признаков. 

Нахождение относительной инФормативности признака ДJI!! 

различия. Пусть имеем та6лицу Т = [ t i j }. где ,i = 1'2 ••••• n. • 
а j = 1.2 ••••• m (n. - число стол6цов. m - число стрОк табли
цы). каждый 06ъект (строку) та6лицы будем считать представите

лем отдельного класса. КаЖдой паре строк та6лицы поставим в 

соответствие меру относительного различия по всем. отдельно 

взятым признакам. например. 

d С' ") tij - ti/ 
i. 1,J = t, . ma-r t .. ""/1 

11 - LJ 
Тогда относительную ИНфоРh'l8.ТИВНОСТЬ призНaJta для различия дан-

ной пары строк можно установить по 



d (j,J') 
n 

~ di (j,j') 
1.=1 

Это отношение (для Pi ) означает, что важность отдельного 
npиэнaRa увеличивается с возрастанием меры различия по другим 

признакам. Относительную же информативность при знака в целом 

6удем считать пропорциональной сумме его отдельных информа.тив

ностей для различия всех пар строк в та6лице, 
~ р. (' ., 

0·= ja'l. J,J) 
.rt c~ , 

где j = I,2, ••• ,m -1; j' = 1,2, ••. ,т и а -.: j' • 
По аналогии можно установить относительную информатив

ность для мер сходства объектов - отождествление. для этого 
вместо меры d i (i) j I ) нужно взять меру сходства как раз
ность [1 - di ( j) j , ) ] и получить соответствующие информа
тивности сходства. 

Нахождение целевой информативности при знаков проведем 

слецvющим ·путем. Пусть задан целевой признак :r n.+ i Чt(n'>1) j J и 
две соответствующие меры различия по нему: t:. n.+ 1 ( j, j' ), тог
да целевая информативность для различия согласно соотношению 

д.пя Р i будет 

+ i ~ (" ') (' .') Pi =C~jr.Pi J,J ·~п.+i J,J . 
Аналогично получим целевой информативный вес ДYUI отождествле -
ния в виде 

q,~::cтl ~ qi(j,j')·[i-~Г\+i(i,i')J. 
m J'J . 

Область применения предложенных величин довольно широка и проэ

цируется на класс задач, связанных с распознаванием [5,6]. 

Метод еуммарного учета мер приуроченности 

и согласования ("Каскад") 

Распространим меру приуроченности на с.лучай внутриклассо

вого упорядочения по убыванию целевого признака :r. п. +1 [2, 167 ]. 
IIyсть испытуемый класс представлен эталонами S 1. , ••• , $111' 

. ОХ8.paR'l'еризованными гl бинарными признaRaМИ Т 1 , ••• , 1:. п.' 
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Обозначим значения целевого признака у объекта Sj через 2j и 

потребуем, чтобы 2J. ~ 2 2.~' •• ~ гт • Пусть таблица '1' , состав -
ленная из описаний объектов 51 •••• , Sm В пространстве :1:1' 

••. , х. n ' имеет вид: 

5т 

Таким образом, строки 'r упорядочены по убыванию значений це

левого признака X R +i • Рассмотрим два класса объектов для дан

ного числа К , К = i, ... , rn -1: 1'; ={ SK.;. , ... , Sm}. 
для этих двух классов вычислим определешryю выше меру ПРиyJЮ-

Р v Р I > i Х, t . I, i 
ченности i ( l'i. ) = i (К) - Р i ( К ), где Р i ( 11:) -

к iI i 
частота выполнения признака х. i в первом классе Т 1 , аР;' -

1{ 

частота его выполнения во втором классе Т 2 • Положим теперь 

" _ ~ р,У с ) _ ~ ~"" [Жi.(~К)- З:i(Sj)] 
р. - 4- ~ J{ - L- m - . 

~ J=i ,К=1. =К'1 J 
Однако при таком способе оценкИ информативности np~знаков 

происходит потеря существенной информации. Например, не учиты

ваются сведения по связи выполнения данного признака с ростом 

значения целевого признака, не учитывается полезная инф:>.Рмация 

об уБЫвании значений целевого признака внутри класса Т l , что 
и снижает качество попри знаковой оценки. Естественным уточне-

Р " ~ 
нием величины i, учитывающем это, является величина, 'fi , 
определенная следующим путем: 

Пусть _ к ~ [Xi ($1(,) - Xi (S4)] (ck-Zj) 
Чi = ~. /7l.-k 

а: к.{ Тогда 

~_ ... ,IC __ ,"-1 m (Xi(5k)-:fi(cSJ)](lк-Zj) 
ч' i = '-- Ч r--- r--

1(=1. ~ J=к.r m - К 
Используя величины Vi , МОЖНО построить алгоритмы внут -

риклассового упорядочения объектов. Величина ~i может быть 
употреблена для минимиза.ции ПРИЗН8.Rового пространства и внут

риклассового упорядочения объектов [2,з]. Этот метод в до
вольно широком эксперименте использован в задачах нефтяного 

[22,I29] и рудного профиля [I,3,7,I29] . 
Метод нацелен на математизацию некоторых элементарных 

проц~дур геологического npогнозирования. Исходя из содержатель-
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ных предстамений о приуроч:еmюсти косвенных :rzpизнаков к инте

ресующим геолога объектам (H81rpII'.M~p, месторожденШ:IМ). вводятся 

меры приуроченности косве:шrn:х ПРИЗНaI<ОВ. 

Содержательно толкуемому понятию "корреляция косвенного 

признака и целевого" сопоставляются меры согласования. При этом 

шщ)око известный выборочный коэФ1!идиент Rорре.ШЩИИ предстaвJ.Ш

ет собой частный случай меры согласоВ81Ulff. Необходимость в та

ком расширении числа спосоБОЕ оценки ЕЗаимосвязи npизнаков 

Jбус.ловлена тем. Ч'I"О применен:ие Rоэффи:циеН'r'а корре,л.<ЩИи к ма·· 

JШМ выборкам, характерным ,цля. задач рудопрогноs8., и6'инарным 

признакам не всегда эqxpeктивно. Процедуры суммарного уче'I'а i в 

задачах распознавания и упорядочения геОJlогичесICfX 06ИRТОВ 

составляют масс алгоритмов по мерам приуроченности И соглгео··· 

вания. машинная реалиэация aJП'оритмов представ.пена набором 

программ [ I67J. 

Вопросы перспектив 

Перечисленные результаты, являясь определенным вкладом в 

решение проблемы применения методов автоматического распозна

вания образов в геологии, выдвигают pP~ новых вопросов общ&

теоре'гичес:кого и npa:ктического п.лав:ов ~ 

I) целевое кодирование информации и его саqэъ с npоцеду

рами обработки информации; 

2) выработка рекомендаций к построениу~ моделей в геологии 
по результатам практического применения разработанных методов; 

З) математическое и практическое исследование выявленных 

взаимосвязей некоторых методов и характеристик; 

4) ПОС'l'pоение диагностических комn.лексов. ПОЗВОJl..яIOЩИХ 

npoиэводить полное решение практичесRИX задач, начиная от сис

тематизации и кодирования исходной информации до этапа прин.я~ 

тия решений; 

5) в практике важно разработать и 60лее детально оформу

JШровать критерии, которые' опредeJIИJIИ бы пригодность исходного 

массива информации к математической обработке в рамках изло

женных подходов. Здесь имеется в ВИДУ требование такого рода, 
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как допустимый процент прочерков в описании, объем и предста -
вительность обучающего ма'fериала. число приэнar'юв, надежность 

оnисанzя объектов и т .д. 

Решение перечисленных ВОПРОСОВ связано с преодолением 

труднос'гей как "(.J!CTO математических, так и ВОЗJ:iJi'.1\аЮЩИХ при по~ 

строеюrn моделр:й п:рироДlШХ систем и геОЛОГИч'е,:ащх ПрОЦ€ССОВ. 

Эти трудности усугу6:ляlОТСЯ еще и тем. что в наето.я:щее время 

OTCY1'C~[,ByeT 06щая: теория и единая: методологическая база В про6-

леме внедреiiКЯ математических средств исследования в геологию. 

Практические примене~ 

на практике система процедур применяется для сравнитель -
ного изучения геологических объектов (например, месторождений) 

и прогнозярования перспекгивIШХ мест на обнаружение того или 

ИНОГо полезного ископаемого. Некоторые задачл имеют производ

C'I'BehЯoe значение я решалис:ь в соответствии с ХОз'яйственн:ыми 

договорами геологических производственнux организаций ( экспе
ДИЦИИ, управления). По мере накапливания прэ.кти:ческих резуль

татов осуществляется ИХ теоретическое осмысливание и выход на 

построение новых геологических гипотез. 

Сравнительное иэучеШ1е нефтяных месторождений 

в продолжение ра60Т, начатых ранее с помощью вышизJIожен-

ных процедур, производились работы по сортировке про6 ( 06ъек
ТОВ. перспекти:вных на 06наружение месторождений) и Вl:lЯснялись 

меры близости упорядочения месторождений по запасам и по оцен

кам весов строк для каждой групrш признаков. Расчет нагрузок 

строк и стол6цов произведен для всего 06ъема информации. мо6и

лизованной в задаче сравнительного изучения для 22 та6лиц 
(средний объем m ~IO и f\ - 25). 

Сортировка 06ъектов производилась различными методами. 

на первом шаге экзаменуемые 06ъекты 6ы.ли рассортированы по 

двум классам эталонов - класс крупных месторождений и класс 
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меJIКИ..'{ месторождений. Объекты Эl~замена были безошибочно отне -
cep..ы к своему классу, а все щюоы •. к ю,а.ссу крупных меС'I'ОРQЖ
дений, но с раз.лично:Й полнотой. на B'l'OPOM шаге выявлено. Ч'fО 

все пять проб тяготеют R классу КPJ'шшх месторождений смешан

ного характера [22, I29 ]. Причем для Ценч)ально-Тунгусского 
поднятия и в меньшей степени Т'рОhЦl<О~КОКУЙСКОГО вала вскрыта. 

слабая принадлежность R смешанному классу. они тяготеют к "за

зору" численных оценок в среднем r:o F.Jl3.Cey месторо.:щен:иЙ Ара

вийской платформы и емешгл:ныx МGс~'ор()ждениЙ. Ддя НеIIСКОГО и 

Красноленинского сводов их прина,п,JIеJ::ЯОСТ:Ь R смеШdаному -типу 

устанавливается: однозначно. 

Выяснение меры близости у 110рр.дочения МtЗсторо.ж.дениЙ 1}:) 

оценкам строк W..R каждой из групп IIp1l.знаков nPOИЗВОДИJ[ОС:Ь '}(1-

числением мер подоБИЯ по соотношению ранговой корреляции и 

парной корреляции. Меры 6Л11ЗОСТИ четко BJiBьrpaiКeШl ДJIЯ груг.:п 

"структурная ловушка" (сходство упорядоченности меС'I'орождений 

по запасам и по нагрузК&~ строк составляет ~ = 0,74 ~IЯ ме

тода "Качели" ир=:. 0,79 для метода "Тест") 11 "геотекто-

ническая обстановка" ("Качели" - .р = 0,80; "Тест" - .Р 
0:0,69). ДJIя других ГРУIШ признаков меры близости не значимые. 

В содержательном смылеe это может означать, что характер ловуш

ки устанавливает размер и осо6ен.~GСТИ залежи, а признаки гео

тектонической обстановки включают в себя RO~fecTBeEНЫe данные 

по объемам пород нефтеносной свиты. Характер нeqтеносной ~ВИ

ты зачастую одинюсов и на :крушшх. и на мелких меС'J~орожден:иях. 

()бнаружение факта значимой 6.г..изо(;'~и мер упоря.доч'3НИЯ мес

торождений по запасам и по оценкам F..8ГРУЭО1': строк таотщ. ко

торыми представлены месторождения. делает возможными ПОlШ'fКИ 

прогнозирования запасов площадей, перспективных на месторожде

ния. Помимо вопросов чисто прогнозного характера сравнительное 
изучение :крупных месторождений методами тестового подхода и 

согласованных оценок позволяет ставить и решать задачи, свя-

занные с природой нефтенакопления таких 1I.аошта60В [22}. 
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Прогноз lIpОДУf:ти.вНОСТ;'I. ,г.ока.лыпп поднятий 

По мере роста количества обнаруживаемых локалышх подия -
'rИЙ возрастает нео6ходимос'l'Ь сортировки ЭТИХ поднятий на про

дук'l'ивны:е и п:ус'гые. Имеъ.-но эта необходимость и обусловила 

большое число исследо.вани.~ в шr...ане прогноза Il~)I)ДУКТИВНОСТИ 

ЛОкaJJыm.х CTPYJ!)l'yp. Диагностические ОХШ.I!Ьi, как щ)ави...'lо, н:аце

K~~~CЬ и оrстраивг~сь на ~~60ТY с очень разнообразной гео

логичеС!юй ИI!формацией (o~ ОaI'i!ОЙ общеf ДО детаЛЪrЮЙ на уровне 

гео:химич:еских, гидрологичесЮIХ и другях данных). Мобилизация 

информации по ло~Ш:IМ поднятиям проводилась В рамках сообще

ний 06 основном неФтегазоносном комплексе. 
наши исследования КОlщентрировэ.7lliСЬ в сфере разработки 

призвакового пространства. учитывающего 

- логическую полноту ~ строгость ФОРМ'Jлир0ВОК характерис

тичес~ npизнаков; 

- контроль допустимых ошибок при Gкqтии количественных 

показателей ; 
\- особенность геологических посылок, npедставленных qвк

тами нефтегаЗООбраэования и формирования зэ~ежей в структурных 

условиях. 

В конечном итоге в основу призвакового пространства были 

положены структурно-тектонические построения, как существенные 

~~ процессов НефтегаЗОО6разования и нефтегазовакоnления.с Кро

ме этого, локальное подня:тие харак'l'еризовалось объемно, т. е. 

тело npo~~еживалось по всем опорным сейсмическим горизонтам, 

начиная с поверхности домезозойского фундамента. 

Исходная инфорr.1ВдИЯ cнJ2lмaJIacь толыю с одномасшта6ных 

кap"r. поэтому допустимые ошибки огра.ничивались величиной за

данного масштаба карт и точностью сейсмических данных. Первич

вая информация после ее организации строго согласовывалась с 

глаБНЬ'МИ геологами ;упра.влениЙ и экспедиций, для которых и про

ВОДИJШсь исследовaншI., 

Для регионов севера 3anаДНО-l;И6ирской плиты был разрабо

тан диагностичесКИЙ переченъ ПРИЗIIa.Ков из гl = 134 структурпо
тектонических признаков, подразделенных на 4 содержательно 
родствен:внх грynrш: А, Б, В, r. 

Группу А составляют признаки структурно-тектонического 
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плана региона в пределах n.лощади лоlta..'Iышх поднятий. Эти приз

наки отражают свойства опорных сейсмических горизонто~ (г.р~э
наки n. д = за) и предназначены для .lШЯснения.влинния унаследо

ванности структурного плава региона на нефтегазоносностъ. 

I'pyпnа Б оБЪеДиняет признаки, отража:щие гипсометрическое 
положение ЛОR8ЛЪноro поднятия в пределах структурно-тектоки

чесКИХ зон (признаг.и 31-9I). Отметим, что теРРИТfj~)ИЯ Западно

Си6и:рской ПЛИТЫ по.цразделена на 4 CTPYKTYPHO-'l'еF:'!'оничесхие зо
вы: наи60лее погруженнаа часть региона по давному горизонту; 

менее погруженвая - оконтуривающаяся региональными изогипсами 

- часть региона; при60РТОвая часть региона, осложпеru"18Я CTJ7R
ТУРН:ЫМИ мысами, за.пи.вами и т .д .• не оконтуривапцаяся реI'ИО~ 

:налыпmи . изогипса:ми (сложная моноклиналъ); 6ортовая часть ре

гиона, не несущая никаких осложнений структурного IIJIaНa (прос
тая моноклина.лъ). 

в частности, признаки 3I-65 хара.хтеризую'1' ВJJИЯВИе регио-

налъных .впадин (воэможнне 06JЩСТИ газонефте06раэовакия) на 

нефтегазоносность локальных поднятий. ПризнaRИ 66-80 кос.вев:но 

характериэyDТ возможность катагенетических превращений углево

дородов в зависимости от ГJJY6ШШ погружения осадочных тотц; 

гидродинамический режим подземных водdтоков; гипсометрическое 
положение ги.црозамка за.лежеЙ и т .д. Признаки 8I-9I отpaзraют 

возможность латеральной ~ углеводородов из 06ластей га

эонефтеО6разовавия в области гаЗОНефтенакоn.леиия. Группа 'в 

состоит из признаков , характеризупцих ;п;инa.мmty структурного 
плана локальных подНятий и б.пижаФпих впадин (npизН8.1tИ' 92-1:31). 
наконец, rpyппa. r так называемых отождеств.л.я:ющих приsнаков 

(132-I34) оценивает общность 06ъеR'l'ОВ исследования 060ИХ мас
сов, подлежавших исследованию. 

Дzrя DЖНIiX районов Западно~оирской ПЛИТЫ ВВОДИЛИСЪ до-

ПОJIНИтелъно признаки, О'.I.'paжanщие морфологию лока.п:ьных IЮДНЯ:ТИЙ 

И историю их развития. 

на базе при знакового пространства реmaлись ЗclД8ЧИ прог

ноза ПРОдУКтивности ЛОRВJIЫШХ поднятий В следующих районах: 

север Эападно-Си6ирской ПЛИТЫ [I73,174]; юрский нефтегазонос
ный комплекс Томской области [165]; территория Енисей-Хатанг -
ского мегапроги6а [174]; Устъ-Енисейская впадина (отчет по 
проблеме I, тема "Разра60Тка системы логико-математич~ских ме-
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тодов КОWL1ексной обрабОТКИ больших массивов геологической ин

формации для определенv,я перспективныx площадей на наличие в 

них месторождений полезных ископаемыx и выдача рекомендаций ПО 

ее прmленению д.,'JЯ Западной И Восточв:ой СИБИРИ"). 

в дvшгностичесЮL1С cxeJ<'RX в зависимости от 06ъе1»':1. 1'. харак

тера информации ffiжменiL7IИСЬ ооответствующие ,С:'.iIf()ритм.'i. Основ

ные ре<,;ультаты 11 ;.ешеюх..ff 6ыл.и получены методами суммарного 

учета мер nPИУР:f)Ч":ННОИИ ("КаСЮЩ") и согласоваюшх оцепОК 

( "Качели" ) • 
Исходная информация ДJ1Я севера 3апа.дно-Си6ирскоЙ IIJIИты 

была представлена 20 мееторождениями >I 24 С'I'руктурами, назва.н

IlliМИ "пустыми". Все объекты были охщ:актеризованы в полном пе

речие вышеуказанных nPИ3Е~ОВ. Прогноз}~ование перспективных 

структур (на н€фтъ ИJШ газ) осущес'l'ВЛЯЛОС~ по схеме распозна

вания образов с обучением. Дпя ВЕешнего экэа.-.,ена э(tфeктивности 

cxeмы распознаван~.я бнли отобраны (с.лучaйнblм образом) 7 место
рождений и 8 "L.'YCTblX" структур. Из I2 объектов (структур с не
ящюй перспекти.воЙ на неф<rегазопоснос'I'Ь), npедстав.ленных к 

распознаванию, 5 уверенно отнесены к Rлассу ПРОДУКТИВlШХ струк
тур, один определен :как "пустой" и один неоnpеделен; осталышe 

5 объектов были RJlассифицираваны как "тяготеющие" к массу 
месторождений. 

По прогнозу Jюка.;rышх поднятий для 'l'омской области 06у

ча.ющая выборка был.а представ.лена 24 месторождениями и 24 "nyс
ТШVШ" cTpy-.t<турами. :в качестве п-роб предъявлено 54 лоF..aJIьныx 

поднятия. расположенных в западной и дентра.льноЙ частях ТОМ

ской области; из них 9 c'rpyy.TY}) были F-чассифицированы ImK мес

торождения и 45 отнесены к классу "пустых" C'l'pyктyp. Результа

ты переданы геолог;.;чесRИМ произ:водственвым организациям, на 

рекомендо.ва.шш.х к разведке структурах будут поставлены буровые 

работы в 1975/76 r'. 
Обучающая Bbl60Pl'Jl ДЛЯ территории Енисей-Хатангского мега

npоги6а состояла из 10 месторождений и ro "ПУСТЫХ" структур. 

Из структур, пред'ЪЯВЛенных к сортировке, к первоочереднuм объ

ектам отнесено 4 локальных ПОДНЯТИЯ. 
Продуктивность локальНЫХ ПОДНЯТIШ Усть-Енисейской впадины 

npoгнозировалась на базе исходной информации следующего содер-

30 



жания. :юу-чающая вы60Рха Сv':l/)ЮШ ;\;;, :;\; м€'(:торождений и IO 
~ПJСТЫХ" СТРУЕ;т;ур, охара:,,'N:JРИЗ0ваmшx F.'),,1ИчвСТВеНННМИ rrРИЗНЫffi

МИ. ИЗ '/1 c'i'r'JКrfptt, пре,дъя.влешюЙ i{ расгюэнава.нию, 1< ВЬ!СОХО·· 

перспек:иJ3Нь.'ы OTН:~CCEЫ .22 ДО &<tJi,',юп: n:ОДКRТИЯ. I( среднеперспек

тивныM - 14Vi :к "нустым" - 23 ЛО:?:ЭJIЫIВХ .содвятия. В отношении 

6 c'rpYKTYP реWt;R1'..н: 06 )1'''х принадлежности к КPKOMY-JJ1H)O из КЛд,С

СОВ не прини:ма.I1ИСЬ. На Средне~-1lя:с'lf~:.;.t\ОЙ структуре, отнесенной 

R :клаСС;;Т высокоперспеRТИIЧ·liХ. IlрИ Иt;iШ'lд.НИИ глубокой ОF.важинн 

ПО:</ченн притоки га;)а, оота.ЛЬБНе СТРУКТ;П)l1 еще не разбурив,э

"Ъ1СЬ. 

Сравнzтельное изучение нефтяных 

и газоВЬ1Х месторождений 

Предусмотрено ре~jение С.;1ед.ующих задач. 

1. Подразделить общую COBORy1IПOCTb исслеДJ'емых объектов 
на продуктивные и "пустые" структуры и выдеJll1ТЬ такую совокуп

ность характеристических приэнаков, которая бы оптимальным об

разом раз.личала выделенные классы (ПРОдУктивные и "пустые") 

объектов. 

2 > С помощью срав,Ш'l'едr,аого ИЗJ"Чeii'иЯ проиэвести оценку 

нефтегазоносности крутншх терри'горий (; раЗJ)}f'{но14 пло'!'нос'l'ЬЮ 

запасов l! возможным распределением нефтяных, га.ЗОВhТХ и в:ефте

га.зовых месторождений. 

3. Попы/га тъся выделит}, COf\OY.91IHO'_ ,[')11 хе.!_'&'К'l'еристических 

при знаков , максимально "ответ от венных" зн ЮiчеС.'l'.аешmе разно

видности, Т.е. за ло:ка.r.:изauию нефтяных, Г6.зс.вuх и нефтегазовых 

залежей. 

Исходная :информаДJ!,я задана таблицей. соотоящей из 246 
приэнаков (столбцов) И IJ3 объектов (строк). Из общего числа 

объектов исследования для ре~енИR задачи Е первой постановке 

из П;' объектов 6ыло выделено 26 "пустых!' структур. Конь.-ретное 

решение проводилось мя суженного пространства ПРИSН8.Rов (6ыJШ 

ИЗ'blI'l'Ы из обучения признаки с прочеРF.aJ'/М около 50% значений ). 
Обработка праводиласъ на грУ'.шах POДC'1'Beнньrx npизнаков: сведе

ния по структурной ловушке (13 признаков в бинарных значеии-· 
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ях); сведения о характере главной свиты (46 nPИЗнaRов); сведе
ния о продуктивной свите (24 признака); сведения о подстилаю -
щей TOJ~e (25 npизнаков); сведения о покрывающей толще (12 
приэнаков) • 

По aJiГOРИ'l'МВМ "Качели" и "Каскад" бы.ли оценены нагрузки 

строк и существенпости приэнаков (столбцов) для всей совокуп

НОСТ!?: объектов. При этом окаэа..'IОСЬ, что подразделения на клас

сы ПРОДУI\ТИВШiХ И "ПУС'rых" 06ъектов с помощью процедур распоз

навания не произошло, но BCКP~~OCЬ хорошее подразделение 06ъ

ектов по регионам. В последующем неоднородную совокупность 

06~eKTOB подразделили на классн по реГИОl~ЬНЫМ признакам. по

лученные таким образом ~~ccы системой распознающих процедур 

были хорошо распознаны, и последующие этапы работы были ориен

тированы на изучение 60лее однородных классов 06ъектов. Эти 

этапы включают в себя целый перечень задач и требуют комnлек

сации методов решения. 

на организованном таким ооразом информационном материале 

намечено определить: возможность оценки продуктивности струк -
тур, имеющих различные этажи Нефтегазоносности; оценки качест

ва углеводородов с разделением структур на: нефтеносные, неф

тегазоносные. гаЗОВ:ОСIШе и "пустые"; в:лассифИRaЦИИ объектов СИ 

включающих их территорий) по масштабу залежей. 



ШfКЛИЧНОСТЬ ОСAlЩOII1НЮШ1Е.Ш:Н tiEФТiГАЭ'JНОСНЫХ БАССЕЙНОВ 
Е связи С OLl-:::НКОЙ К'( ПЕРСIIEКТИВ 

Изучение ЦИКЛИЧНОСТ.Е осад.i'f,онакоr-iJIения нефтегаЗОЕVСн.ых <5&(;"". 

J-9ЙНОВ Сибири ЯВJlЯЛОСЬ ОДЮI1i: из Н8.l1рав.лыmЙ исследований лабо-· 

г::.тории геологии нефти и газа" Исследования свя:эанп с реШ8ЕИi;:;М 

l!ирОКОГО круга вопросов стратиграфи;;:, теl{'~(,!.r-IП:И. saRоиомериос·

?ей размещения зале.жеЙуглеВОДОРОJ\ОВ 11 т .Д., направленных, Ч 

конечном итоге, на научно 060CHOвaв.~1O оценку перспзF.ТИВ :щ::ф ... 
'гегазоносности бассейнов Сибири - огромной :'t1 rла.nоизучеРВJ:Й 

территории Советского Со~лю_. Работа велась не60ЛЪШОЙ Г::';;Уlшоl1 

сотрудни:.ков (А.А. 'I'poфи.мУR, Ю.Н. КаРОГОДИН, М.А. Левчук, 

О.П. Нышемирсхал, с 19'74 г. А.И. Цi':юксг.:еНRО). а также асшrран" 

тЭlIШ заочного (В.И. I'О:РОДЮ1чев, .В.А. Агутенков) li очного 

(С.Н. ill9.рапов) 06учештJЯ. 

Из-за 60ЛЬШОГО объема ана.lIИтических исслеДIJВ8.ниJi многие 

анализы ВЫПОJlНЯЛИсь в лаClора'l'ОРи.я:х ДР;УТИХ организаций (НТГJ, 

снииrrимС и др.). Широко практиковалось многоn.лановое сотруд

ничество :как с подразделеНRmЛИ внутри института, так и с орга

низациями за его пределами. Так, исс.1Iедование условий осадко

накопления цикличности мезозойских отложений Енисей-Хатангско

го се,ци:ментационного 6ассейна в СВЯЭJ1 С оценкой лерспектив их 

нефтегаэоносности велись совместно с сотрудникru~ ла60раторий 

стратиграфии и IIe.JIеонтодогии мезокаЙНО80Я и :J:Е!...'Iеозол. JЮГИI\О~ 

математической 06ра60ТКИ геологической инqюрмэдии, JIИтологии 

ИIШ', а также с исследоватeJJЯlViИ СН.I'lИIТиМС. НТГУ. IП'У и др. 

:к разра60тке ряда разделово6щеме'годических ИСCJ1едований прив

лечены сотрудники У:крНИПIИ, Таджикского отделения ВНИI""lIИ. Ле-

нинградского горного инстйтута и Д~., с которыми заключены 

долгосрочные договоры о научном сотрудничестве. 

ОСНОВНОЙ материал, положенный в основу ИСCJrедований .поле

вое изучение разрезов 06нажений и керна скважин. широкий ш:;~m

лекс аналитических исследований с последующим примечением ма

тематического aпnaрата для их 06ра60ТКИ. Главным объектом ис

следования в отчетном периоде били мезозойские отложения 3а

ПaдRо:-Си6ирского нефтегаэоносного 6а.ссейна (НГНБ), по КОТОJЮМJ' 

В основном закончено иэучени,з ЦИI\..'IИЧН(lСТИ стрсения, дана ОЦ6:+< 
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ка перспектив нефтегазоносности, в том числе карта прогнозов 

на поиски крупных и гигантских залежей нефти и газа [67 ].Начато 
ко~mлексное коллективное исследование Енисей-Ленского, Лено

в'илюйского НIНБ, а также венд-кеМбрийских толщ ИРI\JiТСКОГО ам

фитеатра. Кроме I'oro, теоретичесКУ.е и методические разработки 

ВblIlОЛНЯJJЮJЬ на базе изучения прекрасно обнажеННЫХ и достаточно 

хорошо литологичесЮ1 и П8JlеОНl'ологичес:ки изучешшх разрезов 

мезозоЙско-у.аЙНозоЙс:ю1Х толщ ФергаНСItOго и Афгано-Та.джи:кского 

НI'НБ.Как в Сибири, 'fa.R и В Средней АЗill! полевые исследовa.IlIИ 

rrpОВОДИJШ<JЬ с участием и ПОМОl$Ю местных геологов (А.К. Бобров, 

Д.И. Дроjо~:, Р.К. Кариев, В.И. Корчагин, Г.Г. Лебедь, В.С.Луч

lliЩОВ, Х.М. Мама,цжв.нОБ, Н,Р. Меламед. В.С. Олейник, А.С. Телен

ков и др.). 

Общетеоретические BOII'UOCbl ЦИRJ1ИЧНОСТИ 

,о Садко накОIIления 

Цикличноет::, - одво и:s самых оощих свойств сущес'I'ВОвания 

матеРЮi, один из rl'.a.вRblX ;УRиверсальных ПРИНЦИПОВ развития при

роды. К. :нае70ящему времени изучение ЦИЕJШЧНОСТИ и:спользуе'l'СЯ: 

для решения тех или иных ВОПРОООВ во всех основных геологичес

ких науках: .JIИ'l'ОЛОГИИ, с'rрати..""ра.фии. тектонике, угольной и 

нефтяной геологии У: ДР. Не ОС'l'шmвливалсь подрооно на истории 

изучения ЦИКЛИЧhОС''l';;~, Необходимо О'l'ме'fИТЪ следуюшее • 
Ц:иR.Л:ИЧНОСТЪ L}ЮЧНО вошла В yr·ольную геологию как метод 

R<зученуJЯ строения и iJ8.кономеРНОО'l'еЙ размещения угоШ>ных место

рождений. Представ.;1~НИЯ: о ЦИКЛИЧНОСТИ строения ;jтленосныx бас

сейнов изложены в }lliогочисленныx работах геологов-угольщиков: 

Ю.А. J.irе1lГ:Iужиико:аа, А,С. Яблокова, Г.А. Иванова, А •. Н. Ыакедоно
:за, Н.Н. Форш, Е.П. Ьруно, Л.Н. БоТВИНFЛНОЙ, П.l1. Тимофеева и 

многих других. 

Цикличность была обнаружена и изучена во ф.лишевых толщах 

раЭЛИЧЕЫХ геОСИНКЛJiна,.1IЬНЫХ бассейнов (Н.Б. Зассоевич, В.А.Грос

сгейм, Н,В. ХВОРОБа, Б.r:l. I{еллер, С.А. 14анасьев и многие дру

гие), в молассовых образованиях (В.И. Попов, Н.И. Гридне в , 
А. С. Телеш<ов и др.), а к настоящему времени. по существ~., И 

во всем мно.с'оо6разии формаций. Издавна предпринимаются попы--
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ки использования данного С~ОЙСТВ8 всех без исключения пород 

для решения кардинальных вопросов стратиграфии и тектоЮL~~~И 

(Г. ШТИJIJrе, А. Гребо, С.Н. БуБНОв, Н.М. Страхов, В.Е. Ханн,М.А. 

Усов, Г.П. Тамразян, Г.П. Леонов, В.П. Казаринов И др.).Однако 

В ' нефтяной геологии этом'! вопросу l!освященu единичные работы 

(Н.А. Еременко, С.П. Максимов, Б.А. ТXOCJ6B. Т.А. Ботнева, 
Р.Г. IIaнкинa. Н.Ю. Усп~нская, А.А. Трофимук, Ю.Н. i{арогодин). 

главным образом в последние десять лет. 

Нроблема. цикличности 06суцалась на специальном сm.шозиу

ме в Канзасе (1964 г.), на заседании коллоквиума по ритмичнос
ти седимеНТ~l французской группы ИнтеРI~ОНальной седимен

тологической ассоциации П953 Г.), в "Докладах на ежегодных 

чтениях" памяти академика Л.С. Берга (1967-I97I гг.), В моно

графиях П. Даффа, А. Халлама и Э. Уолтона, Н.Ф. БалухОВСRОГО. 

С.В. ТИхомирова, 'r.A. Ботневой, Ю.Н. КарогодинБ. и p.sще других 

исследований. 

Прежде чем широко использовать цикличность отроения оса

дочных толщ для целей нефтяной геологии, необходимо было под

вести итог того, что сделано в этом отношении в других облас

тях геологии и прежде всего в разработке 06щетеоретичеСКИХ,ме

тодологических вопросов, следовало наметить важнейшие, перво

степешше 'l'еоретические вопросы и программу их решения. Этому 

посвящены спеЦИaлI>ные доклады А.А. l-рофимука [188J, А.А. Трофи·· 

мука и Ю.Н. К.а.рогодина [145] на Первой ВсеСОЮЗНОЙ коRфe:реlЩИИ 

по цикличности осадкояакоrшени.я и закономерностям размещенИi.! 

горючих полезных ископаемых, организов~нной по инициативе ИDiГ 

СО АН С(;СР и проводившейая в апреле Ш75 г. В tшсле главных 

вопросов, которые предстояло решить, были ~re~~e: 

Т. (; чего начинать изучение седиментационных циклов - с 

наиболее крупных И, казалось бы, очевидных образований или с 

самых мелких, элементарных слоевых ассоu.иaций? 

Авторами был оБОснован второй подход изучения: от просто-

го к сло1tRоrq. от мелких объектов к крупным, от частного к 

общему [1451. 
2. Систематика седиментационных циклов и комплексов по

род, отвечапцих ИМ. 

Несмотря на почти вековую историю изучения ЦИRЛИЧНости 
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ОС3.ДIJЧf{Ы,К ТО.IIЩ, нет не только О,:дшой системг:гrши осадочных ЦЕК

лов;, НО и более иди ыr8пге разработанных подходов к ней. Свиде

'i'е,льство тому .- отс~"гmъие их единой кпассифИI<а.ЦИИ, весьма су

l19стве:пше разкuгJY..аси.н: D поrv;ен:ютатуге и 'КаК слеДС'I'Еliе, совер

шенно неУПОРF..дОЧ,JНяа.q Т6'Р"ПШОЛОГИJI. 'l'aKoe COC'l'Offi!l"e системати
ки циююв Yl.'lilee'f оБЪЫ(ТИВНЫ6 щш'·шны И В знач::rтельной мере 06ъ

яс~ется: СJlOЖНОСТЬЮ выделения, ограши:еFГИЯ ОСЭ,IЮЧНЫл КОМЛJте:к

сов l:t:&K 1'( Боооще С50ЛЬПIИНСТВд ге')л(),гичвсюiX 06ЪЕШ'f()l3), обус·

ловлеыюи их F.ажущеЙся недискре'L'НОО'I'ЬЮ (в ОТШlчие, например ,ОТ 

объектов :vщучешLf.l зоологии). Слои, их ГРУПШ:РОВЮI, :КОlVШJIе:ксы в 

разрезе CMeн.mO'l' друг друга без f{3.КОЙ-JIи60 дисrа.чции в ПРОСТ

ранстве 11 нерсдко затруднительно опреде~'IИТЬ начало и конеЦ не 

только серии CJIOeB. но и каждого СЛОЯ в ОТД8ЛЬНОСТИ. ДО СИХ 

пор идет острая IIолеМИRaПО вопросу "с чего начинать ЦИКJI". 

Одни И те Же слои разными геологами принима.ютCJI и за начало, 

н за Qкоъ-чаF.ие цикла. СИС'l'е!<!8.'l':I'ТRa ЦИЯ-,JIОВ остается беЛI::lМ ШrТ

нем в геологии, поэтому многие крупные };СCJIедователи справед~ 

rA1Вo считают проблему щшдичности нереП8ННОЙ, запутанной. 

д'а.iIьнеЙШее развитие учения ЦИК.i'IИЧНОСТИ 6ез систеw..атики будет 

ма.лоэqxpeктивНI:L1VI, а нередко даже и вредным, 

При решении пос'гавлеНRОЙ задачи совершенно необходим вы

ход за рамки одной науки с целью использования опыта в других 

областях знаI-IИЙ, fj час'l'НОСТИ в биологии. химии, физике и др., 

где сделано в ЭТОМ о'пюшеюrn несравненно больше. Так, напри

j"ep, в зоодогии сис'rематг:ь:а R.8.I1.ilетсл самостоятельной наукой и 

v,:,!eeT поч'l'И трехсотлеТIШЙ ОШ.:iТ. Именно поэтом:у представ.л.яетс.я: 

о:правдашшм на данном, начальном, Э'l'апе заимствование самых 

общих rюнятий о сис'гема'J:ике и ее содержании, например, из зоо

логии. 

В первую очередь следует уточр.ить общие понятия и терми

ны, обсудить конкретные пон,.q:тия и термины, правила группировки 

элеМ€fггарных геологических тел в комплексы, классификацию гра

ниц тел, их HOMeНRJIaTYPY. ,классификацию комплексов и некоторые 

дРугие вопросы, I':OTopHe, вероятно, и следует считать ближайшей 

программой систематики. 

Прежде Бсего уточнены таF..ие общие понятия. УЛК ЦИКЛ (про

цесс), ритм (его характеристика), период (его мера), ПОВТОDяе-
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!,ЮСТЬ (неоднократное появление, наличие чего-либо) 11 другие. 

Э'l'И уточнеюше ОЩJеделен:ия были предложены участНИRaIvIИ упоми -
навшейся: выше ItOF-ференции в качестве рекомендаций Оргкомитета 

(А.А. 'I'pОФИ;"'УК, Н.Б. J3aссоевич. Ю.Н. I{арогодин), так как тер

МИНОЛОГЕчеокий вопрос был 11 остается Одниr.'1 из самых острых в 

СИСТ~~1аТИR€ ' 

Определив о;)ъект исследования и общий методологический 

по~ход - от части к целому и от частного к общему, необходимо 

выра60'l'ать ЩJавила ЩJедстоящей ЩJоцедуры. В качестве первых 

двух признаков, на основе которых могут быть сформу.mrpованы и 

~~a правила, предложены следующие: непрерывность литолого-гра

нулометрического ряда и вытекающий отсюда характер границ эле

ментарных литологических тел (слоев). 

Первый признак реализуется с помощью построения грануло

метрической Iq)ИВОЙ, предложенной в свое время Г.А. Ивановым 

(1950-1967 гг.). И!vI, как известно, ИСПОЛЬЗ,овалась стандартная 

гr.анулометрическая шкала, отра.."\Э.Ющая различную размерность зе

рен отложений - от конгломера'гов до глин. Органогенные и хемо

генные образования в этой шкале принимались как самые "тонко

зернистые" осадки. В полной шкале наносилось до I3 делений 
(Иванов,I967). Некоторые исследователи эту методику несколько 
усовершенствсва.J.Ш. Так, например, у И.А. одесского (1974) об

щий литолого-гранулометрический ряд состоит уже из 25 делений, 
отвечающих различным породам и их ассоциациям. Ьезусловно, эта 

методика WJждается в дальнейшем совершенствовании, особенно 

для хемогенных и органогенных толщ. Однако даже в существующем 

виде она позволяет, с учетuм второго признака, выделить в ре

альном разрезе группы, РЯДЫ, серии элементарных геологических 

тел, отвечающие элементарным осадочным комплексам и их частям, 

Т.е. целое и его части. Если JШтолого-гранулометрический ряд 

непрерывен и гранулометрическая IСРИВ8Я изменяется от тела к 

'l'елу постепенно, плавно (непрерывность функции), то можно счи

тать тела частью целого. Наоборот, при резком изменении лито

лого-гранулометрического состава отложений ряд прерывается, 

h1ШВе.я разрывается (разрыв функции) и налицо признаF'и границы 

меж,цу двумя комплексами. Однако нередко встречаются случаи , 
когда гранулометрическая кривая изменяется постепенно ~~. пр~ 
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тически не изменяется на каКОМ-ТО участке разреза. а по ряду 

других признаков (цвет, текст) lлше особенности, характер вклю

чений и захоронений органических остатков, наличие размыва, 

трещин, усыхания и т.д.) видно, что здесь проходит граница меж

ду двумя комплексами. Следовательно, Д)IЛ определения целого и 

части в разрезе нельзя использовать только один признак - не

прерывность литолого-гранулометрического ряда или грануломет

рическую кривую. 

Вторым, не менее важным признаком, дополняющим первый, 

лвляется: характер границы между телами (слоями). на первом эта

пе в полевых исслеFОваниях необходимо различать по ряду других 

при знаков по крайней мере две категории границ: резкие 11: не

резкие, постепеиньtе (внешние и ВНj"'"Тренние). 

Таким образом, приняв два рассмотренных признака в качест

ве основных правил группировки литологичес:ких тел, можно при с

тупить к процедуре расчленения реального разреза на элементар

ные части, составляющие целое, Т.е. элементарные комплексы. 

Безусловно, ПРИЗнaRов и правил должно быть не два, но и 
не бесконечное Мliожество. Среди .цругих признав:ов (при выцме
нии осадочных комплексо.в) ценную информацию могут дать цвет, 

текстурные ОСОбешIOСТИ, форма и харахтер захоронения органи-

ческих остатков, включения и др. 

Морфострухтурная классификация комплексов 

и их взаимоотношение в разрезе 

Выделив элементарные осадочные комплексы, которые нами 

были· названы циклокомплексами (IЗ8J, необходимо их классИФИЦИ
ровать. Это следующая важная задача. 

Классифицировать осадочные ЦИRJШ, безусловно, можно по 

самым различным признакам в зависимости от целей и задач этой 

npoце~ры. Существуют классификации по .временной продолжитель

ности, по фациальНО-IIaJIеогеографическим условиям осадкона.коп -
.пения, по типу тектонического режима, генезису и др. Наиболее 

распространены классификации, базирующиеся: на историко-генети-
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чес:v.их призна.ка..х. Однако они имеют цеJJый ряд недостатков. Ис

торш::о-генетические ПРИЗF.э'КИ не определ.яютс.я: непосредственно в 

поле, на обнажени.ях и по керну скважин, а тре6уют про ведения 

целого комплекса исследований. на oCHoвaНWA которых даются да

леко не ОДНО3Н8.ЧP.l.е ЗaJt..'IЮчения (а нередко прямо npотивополож -
ные) • 

Как извес'l'НО, наиболее объективными, подцающимися одно-

значному определению. ЯВJr.яIO'.:.'с.я: морфологические. СТРУКТУРНЫе и 

вещественные ПРИЗFЛКИ объектов. Морфологические признаки лежат 

Б основе, например, биологических классификаций. Именно такой, 

морфоструктурной, должна быть и классификация циклокомплексов. 

В качестве дифференциальной характеристики предсто.я:щеЙ 

классификации можно взять тип взаимоотношения, следования или 

чередования грубозернисты:х и тонкозернистых элементов КUАшлек

са, отражающий структуру и определ.яющиЙ их внешний облик. мор

фологию. Принятая ди<IФeренциальна.я: характеристика позволяет в 

бесконечном множестве сочетаний и чередований слоев, независи

МО от возраста осадочного бассеЙНа, палеоклиматических условий 

и тектонического режима, выделить всего четыре основных типа 

:комплексов. 

1 тип представлен в основании более грубозернистыми поро
дами, а в верхней части - менее гру60зернистыми или хемогенны

ми, органогенными образованиями. В качестве его символической 

МОД'3ли предложен треугольник (основание - "грубые" поро,цы,вер

ilшна - "тонкие"). Примерами могут служить многочисленные комп-

лексы в молассовых толщ~х 6актрийского, массагетского и сох-

ского горизонтов Ферганской и Таджикской депрессий; во флише 

различного возраста и местонахождения; в терригенно-угленосных 

толщах нижней и средней юры, а также нижнего мела западной Си

бири. Ферганского и Таджикского бассейнов, нижнемотской под

свиты венда Иркутского амфитеатра; три комплекса в основании 

отложений домерского яруса (по р. Анабар), восемь комплексов в 

карнийско-nл:инсбахских отложениях (на западном берегу Анабар

с:ой гуои Енисей-Хатангского бассейна) и r.mогие другие. Это 

очеНь широко распространенный тип кuмnлекса. 

П тип представляет собой как бы зеркальное отражение 1 
типа, Т.е. в основании - "ТОНRИе" породы, а в верхней части и 
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кровле - более гру60sернис'гые. Символическая !lЮДЗJJЬ его - треу

... ОЛЫ-IИР: о верlШШОЙ внизу (перевернутый треугольник). :в ъ:а"С:ест

ве примера можно привести литологические комплексы анизийского 

(?) яруса триаса на западном побережье Анабарской губы, мыса 

Цветкова, в которых глины очень резко залега~т на песчаНИ:~,а 

вверх по разрезу постепенно, через алевролиты, перехо.ЦЯт в 

песчаники. В разрезе угольного месторождени.Я: Ангрен (Узб.ССР ) 

также наблюдался подобный тип. Следует отметить, что Э'l'от тип 

менее распространен, чем I. 
1;; тип представ.лен гр:у-бозернистыми породаl'v1И в средней час

ТИ, а более тонкодиспеРСНШ'iIИ - в кровле и основаЮiИ. 06с)зна

чить его можно в виде ромба (два треУГОЛЬНИRa,соединенные ос

нованиями). в изученных нами раsреза..'С он встречается редко 

(практически не встречался), а выделение его представляет оп

ределенные трудности, хотя по Г.А. }maHoBY (1967), это глав

ный, по.mffЫЙ, широко распространеНffif~ в угленосных разрезах 

комплекс ("ритм"). 

ТУ тип, наоборот, в средней части пред ставлен тонкодис

персными или хемогенными породами, а в основании и кровле 

более грубозернистыми. Он может быть изображен в виде двух 

треугольников, соединенных вершинами ("песочные часы") и рас

пространен чрезвычайно широко во всех разрезах осадочных бас

сейнов [I381. Именно он, как будет ПОRaЗано ниже, я.в.1Яется 

глашшм среди рассмотренных четырех Т:И:IIОВ. Э'I'а классификация 

опу6ЛИRова.на [138]И обсужда.лась на Всесоюзной коНФеренцкИ: [И5J . 
Изучение структуры этих комплексов свидетельствуе1' о 'l'OM, 

что любой из них состоит из двух основных частей, двух поло

вин, отражающих противоположные тендеIIЦИИ в изменении литоло

го-гранулометрического ряда. Например, в комплексе 1 'гипа пес-
чаники нижней части сменяются глинами в верхней половине, 

во П типе - наоборот. 

В нижней половине Ш типа крупность зерна вверх по разрезу 

нарастает, а в верхней - уменьшается. В Г] типе, наоборот: 

снизу вверх вначале наблюдается уменьшение крупности зерна, а 

затем его увеличение. 

Следовательно, литологический комплекс, независимо от ти-

па, имеет двуединое строение, двуединую CTPYКT~,тpy. ЭТО элюр-

джентное СВОЙСТЕО может быть также использовано в качестве 
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третьего правила при расчленении реальных разрезов на комплек

сы (слоевые системы) и опознавания их типа. 

ВЫделенные четыре типа комплексов дают наиболее оБЩУЮ ка

чествешгjЮ картину их морфоструктурного разнообразия. В даль

нейШем необходимо перейти от качеС'fвенной классификации к ко

личественной, от сшлволов - К моделям, отражающим динамику и 

генезис. В конещ{ом итоге классификация должна быть количест

венной морфогенетическоЙ. 

Систематика любых явлений и объектов заключается в изуче

нии не только их разнообразия. но и взаимоотношения. Взаимоот

ношения комплексов должны рассматриваться в двух аспектах: 

в вертикальном разрезе и по латерали.При этом реlliaЮТСЯ две фун

даментальные проблемы геологии: закон формирования и эволюции 
слоистой структуры седиментационных бассейнов и корреляция 

разнQфaциальннх толщ. И если по первому вопросу в настоящее 

вреrля даны хотя и самые общие. но вполне. определенные положе

ния, то по второму ни в отечественной, ни в зарубежной литера

туре каких~бо заслуживающих внимания разработок не имеется. 

Поэтому ближайшая задача - сформулировать и обсудить методи

ческие подходы и программу изучения проблемы. 

Детальное изучение разрезов различных по возрасту и месту 

нахождения седиментадионных (нефтегазоносных) бассейнов ази

э.тской части СССР с вышеизлож.енных позиций позволяет выявить 

следующую картину их взаимоотношения по вертикали. 

Элементарнце типы комплексов, как правило, встречаются не 

в одиночку, не вразнобой, а рядами, сериями, гр~nами, Ko~opыe 

закономерно сменяют друг друга в разре зе. Это их свойство мо

жет быть принято в качестве еще одного, четвертого, правила 

(правила рядов) выделения осадочных комплексов в разрезе. 

Точно определив морфоструктурный тип одного-двух комп-

лексов, легко осуществить диагностику других, соседних. Выяв

ленная закономерность облегчает общую оценку точности расчле -
нения больших разрезов на комплексы у различных исследователей. 

Этот закон помогает исследованию разрезов при их фрагментарной 

обнаженности или ограниченном отборе керна в скважинах. 

Ряды и серии однотипных элементарных комплексов образуют 

новые комплексы - рангом выше (мезокомnлексы). В настоящее вре-

мя еще трудно говорить о типах группировки (комбинации) эле-
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ментарных коr.шлексов в меэокш..mлеJ::СЫ. Можно лишь jтвегJ.ЖДCi'ГЬ. 

что среди изученных нами разрезов. наv;более чаете }итре-qается: 

G.ч:едующал: общая закономерность их I'РJIШЩЮВЮ1 [::<.:]. 
Мезокомп.лекс часто начинается с серии элемеН'l'арных комп

лексов 1 типа. Их число и МОЩНОСТЬ могут 6bl~rr, раздичпыми. На

пример, в разрезах плинс6ах (?)-домерс:ких отложений западного 

берега Ана6арской губы их три, Домер-тоаРСЮiХ пород р. Ана6ар 

- два-три, в основании разреза юре-кик отложений Ферганской и 

ТаджиRСКОЙ депрессц значительно больше. МОЩНОСТЬ элементарных 

комплексов изменяется от Н~СRОЛЬКИХ метров до первых десятков 

метров. Вверх по разрезу (от комплекса к комплеI,СУ) нa6JJ11JдaeT

ся устойчивая теНденция увеличения степени д:исrrегсности 'герри

генного материала как в нижней, так и в верхней частях комп

лексов. Далее вверх по разрезу серия комплексов 1 типа cмe~q

ется комплексами ТУ типа. Нижние из них характеризуются увели

чением вверх по разрезу дисперсности материала, а верхние, сла

гающие основание ВТОРОЙ половины мезокомпnекса, наоборот, 

уменьшением его. В самОЙ верхней части эти KOМllJleKCbl почти во 

всех изученных разрезах снова сменяются серией комплексов 1 
типа. Однако направленность изменения гранулометрического сос

тава пород nPOТИВОПОАОжва той, что отмечена для нижней части 

мезокомплекса. их количество и общая МОЩНОСТЬ значительно 

больше. чем в нижней части. КоМПJI€:tоы П типа на..vrи Н.':i6ЛЮдались 

в двух разрезах, но, по описанию многих геологов, ОНИ часто 

встречаются. в том числе и Б разрезах сеДИМАН'Га:ционнЬ!х бассей

нов Сибири. Подобные KOМIIJIeKCЫ описаны как "o6paTEНe~·. "рег

рессивные" (неполвне) в составе мощноl эцдыбальской ~BZTbl пер

ми :зaIщцного Верхоянья. Можно предполагать, что они ВХОДЯТ в 

первую и вторую половинн меэо- и более крупных комплексов 

IY типа. 
Рассмотренная КОмбинация элементарных комплексов образует 

мезокомплекс. который по приведенной .выше морфоструктурной 

:классиф:ихации можно отнести к IY ТИПУ. Мощность меЗОКО1-JI11Лексов 
различна в разных регионах и изменяется от десятков метров до 

первых сотен. Так, например, в изученных разрезах юры и не ОКО

мв. ПО р. Ана6ар и в районе Анабарской губы она составляет 180-
250 м. По своему генезису это трансгрессивно-регрессив:ные 
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':{оrfl1лексы. В свою очередь, они группируются в комплексы более 

l'тупного ранга. 

Взаимоотношение меЗОЦИКЛОRомnлексов в разрезе НГНБ и их 

группировка в Ц;J,{,Jю:':омп.пексы более высокого ранга остаются по

ка еще неизучен:ны,щ. Исследования в этом направлении, безус

ловно, IIриведут к интересным открытиям. Сложность изучения 

мar:роЦИКЛоВ по данной методике заключается в ТОМ, что они ОХ

ваТLIВают значительный стратиграфический объем, часто пре.вшuaю

щий систему, а следовательно, требуют объединеюfЯ большого 

числа различных специа.лиСТ'JВ. Следовательно, в самом цикличес

ком подходе к изучению седиментациошшх бассейнов :заложены 

принципы комплексности, коллективности и координации ( инте

грации) исследований. 

О структуре и взаимоотношении мезоциклокомnлексов (мзцк) , 
.вхОДЯllЩХ в состав маКРОЦИКJIокомrr.лекСов (МIЩК), можно заметить 
.ТШШЬ С . .1lедующее. Трансгрессивв:ая половина М3ЦК всегда в нес

колько раз меньше регрессивной. Это отношение в изученных раз

резах мезозоя и кайнозоя изменяется от 1:3 до 1:6 и зависит от 
положения в ЫКЦК, а также от тектонического режима бассейна. 

T~q же зависимость существует для его мощности и стратиграфи
ческого объема. !Лезоко~тлексы фИНa.JIьно-трансгрессивноЙ фазы 

:.;'!{ЦК Иl'vlеют !1t'Э.Rсимальную МОЩНОСТЬ, площадь распространения и 

стратиграфический объем. Это позволяет сделать·совершенно одно

З<iНЧFdЙ вывод О том, что площадь распространен:и.я трансгрессив

НЫ~..: (и peгpecol'.J3НЫX) осадков цикла и вреlЛЯ (абсолютное или от

носительное) определяют масштаб, но не ранг ЦИКПОКОМПJIекса. 

Найденное взаимоотношение седиментационных комплексов 4В

ляется самым общим, принципиалы.;.шА. Несомненно, в комбинации 

типов, в размерах и КОJшчестве комплексов заложена огромная 

информация об особенностях тектонического режима, истории бас

сейна и эволюции осадконакоплеIllLR, установление которых,безус

ловно, будет способствовать Вbl.ЯВJIению закономерностей размеще

НY~ осцдочных полезных ископаемых и их эффективным поискам. 
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ПРикладные вопросы цикличности 

Изучение цикличности и разработка теоретических вопросов 

имеют прямое, непосредственное отношение к решению большого 

комплекса прикладных задач. Поэтому они названы ПРИКЛаДНЫМИ, 

хотя в частных, отдельных направлениях геологии (например, 

стратиграфии, геологии нефти и т.д.) - это вопросы теории. 

КраеугольНЬiМ камнем любых геологических исследований, как 

известно, является стратиграфия. Попытки усовершенствовать 

международную (планетарную) стратиграфическую шкалу на основе 

цикличности - ритмичности или даже создать новую ритмострати

графическую шкалу, более совершеfrnyIO,чем существующая, пред

ПРИнимaJIИсь неоднократно, однако нельзя сказать, что эта зада-
I 

ча решается успешно. 

Главное значение цикличности строения осадочных толщ, 

применительно. к стратигРаФии, мы видели в использовании этого, 

наиболее общего их свойства для разраБОТКИ и усовершенствова

ния, прежде всего, региональной стратиграфической шкалы. 

Проблема цикличности в стратиграфии 

во всем мире в настоящее время идет острая дискуссия по 

теоретическим вопросам стратиграфии, связанная в значительной 

мере с составлением Международного стратигра.фичеCIЮГО кодекса. 

Горячие споры о том, каким быть стратиграфическому кодексу 

СССР, идут и у нас в стране. 06 этом свидетельствует острая 
полемика в открытой печати, два опубликованных варианта Проек

та стратиграфического кодекса СССР (1970, I974 гг.), сущест~ 

венно отличающихся друг от друга и, тем более, от предыдущих 

официальных стратиграфических рекомендаций (1956, 1960, I965 
·гг. ) • Естественно, решение многих вопросов нефтяной геологии на
ходится в прямой зависимости от решения основных про6лем ре

гиональной стратиграфии. Именно поэтому изучение цикличности 

строения осадочных толщ проводилось совместно с исследователя

ми стратиграфических подразделений игиг (лаборатории страти

графии и палеонтологии палеозоя и мезокайнозоя) , СНИИГГиМС, 
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ТаДЖlIRСКОГО отделения вниг:н:и и др. на базе этих и предыдущих 

i1сследсваН,i1Й решение наиболее остродискуссионных вопросов ре

гиональной страт~фии Н?JЛИ предлагается в следующем виде. 

JJfrостра'пП'рафичесюrе подразделения (ЛСП) - основной объ

еЕ'Т регионалышх стра'rиграф.ических исследований нефтегаэонос

EilX Оассе:ИН:)f;. Поэтому в стратиграфическом Rодексе СССР они 

.до.J1ЖН'd ВХОДИТЬ В категорию основных стратиграфичесЮIX подраз

дглений, а не вспомогателышх. 

Весьма острая и запутанная проблема ранговой соподчинен-

:ЮСТИ лап может найти практическое решение на базе изучения 

циу~ности. Это положение сформулировано следующим образом. 

Литостратиграфические подразделения - это тела, соответ

ствующие седиментационным циклам, точнее, их вещественному 

отражению - циклокомплексам и их частям (фазам, су6фазам и т. 

д.). Следовательно, CTPYКT~pa циклокомплексов и их соподчинен

ность и есть структура и иерархическая~оподчиненность лсп. 

При таком подходе НОМЭIDtЛaтура и терминология ЛСП должны быть 

значительно расширены по сравнению с существующими, тем более 

предлагаемыми в прое~те стратиграфического кодекса СССР (1974). 
Находит свое решение и не менее остродискуссионная проб

лема "скольжения" (диахрОШlOсти) или "не скольжения" (изохрон

HocTи) гpalПIЦ ЛCll. границы тел и леп, соответствующих цикло

комплексам, будут наименее скользящи, практически изохрошш 

(ЦИRJШ следуют в пределах региона один за другим), а границы 

тел, отвечающие разделам между телами внутри циклокомплексов 

(фазами циклов), будут практически всегда диахронны, скользя

ЩИ. Чем крупнее по времени ЦИКЛ, тем больше скольжение. Бли

жайшей задачей на пути решения этой проблемы является обсужде

ние принципов, законов и правил выделения региональных лито

стратиграфических подразделений на основе цикличнОсти.Некото
рые из них уже вынесены на обсуждение [67,169, 145J: принцип 
ритмичности (цикличности), правило двойной соподчиненности ли

тостратиграфических подразделений, правило базальности, закон 

диахронности, закон стратиграфической летописи, ПРИIЩИП клас -
сификации перерывов и др. 

Внимание геологов-нефтяников все более и более привлекают 
древние ТОЛЩИ, лишенные или почти лишенные остатков скелетной 
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фауны. Так, ocHoBныe газоносныe ГОРИЗОНТЫ в пределах СИбирс}:ой 

платформы (Тунгусская синеклиза, Иркутский амфитеатр, Боту

обинская седловина) свя3aны с докембрийскими толщами. При изу

чении этих и более древних пород, ·биостратигра.фические M6'I'OД!:l 

расчленения которых малоэqxpeктивны., цикличность их строения и 

выделение на этой основе системы литостратиграфических под

разделений приобретает ос060 важное значение. Среди последних, 

очевидно, будут две категории подразделений, отличающихся по 

своему значению: подраздеЛеНИЯ, отвечающие ЦИКЛОRоr.шлексам 

различного типа и отвечающие их ч~стRМ (фазокомплексам и геми

комплексам). В связи-с этой про6лемой встает зада~q создания 

сети опорных разрезов циклокомnлексов в каждом седиментацион

ном бассейне. Требования к выбору таких разрезов необходимо 

разработать и сформулировать. Ясно ОДНО, что они будут прИ1ЩК-,. 

пиально иными' чем те, которые предъявляются к выбору 6иостра

тиграфических опорныx разрезов. Набор таких разрезов должен 

дать по возможности полную картину последовательности в стра

тиграфическом разрезе циклокомплексов седиментационного бас

сейна. наличие подобных опорных пунктов, безусловно, будет 

дисциплинировать геологов и способствовать строгой упорядочен

ности исследований в этом наIIpaБJIении, возможности контроля и 

проверки , привязки палеонтологических, геохимических 11 прочих 

данных к реальным геологическим телаАf - циклокомплексам и их 

частям. 

С учетом данных теоретических разработок были BыHeceны на 

обсуждение конкретные предложения по уточнению стратиграфичес

кой схемы нефтегазоносных отложений мезозоя Западной Сибири и 
рассмотрена принципиа !IЬная модель новой схемы [64,67]. Начата 

разраБОтка на той же основе стратиrpaфической схемы -мезозой
ских отложений Енисей-Хатангского и Лено-Вилюйского НГНБ. Сде

ланы конкретные предлO.1tения по стратиграфии вендсRИX толщ Ир

кутского амфитеатра. 

Р.азраБОТаны предложения по составлению единого Всесоюзно

го фонда геологических разрезов. Эти предложения доложены 

А.А. Трофимуком и Ю.Н. Карогодиннм [I45] на Первой Всесоюзной 
конфереIЩИИ по ЦИltJIИЧНости ОcaдRонакопления и закономерностям 

размещения горючих полезных ИСRОпаемых. 

46 



Цикличность и литолого-палеогеографические 

исследования 

ЛИтолого-палеогеографические исследования НГНБ очень час

то сталкиваются с труднопреодолимымк или даже непреодолимыми 

преnятствиями на своем пути - отсутствием фауны в огромных по 

мощности и значительных по площади распространения толщах оса

ДО~rniX пород. Это могут быть континентальные осадки, не содер

жащие фауны, или древние морские (например, докембрийские, во 

время формирования которых скелетная фауна еще не существова

ла), или морские отложения с фауной, но из-за малого диаметра 

керна и ограниченного его отбора и выноса в процессе бурения 

находки которой редки, фрагментарны, И, следовательно, ярусное 

расчленение разрезов чрезвычайно затруднено. В качестве приме

ра можно привести разрез мезозойских отложений Западной Сибири. 

Без фаунистического обоснования и ярусного расчленения к 

нижней, средней и отчасти верхней юре отнесены континентальные 

углистые и угленосные отложения заводоуковской серии. на по

давляющей части территории 3ападно-СИбирского седиментационно

го бассейна (за исключением крайнего северо-востока) в породах 

этой серии, достигающей нескольких сот метров, не встречено 

макрофауны . В центральных районах низменности (Мансийская си

неклиза) не оком представлен мощной (до 800 м) литологически 
однородной толщей морских глин (фроловская свита), находки 

фауны в которых весьма редки. Следовательно, о более или менее 

обоснованном расчленении толщи на ярусы не может быть речи. 

В разрезах рассматриваемого региона неизвестна вообще фауна 

6арремского, аптского, сеноманского, датского и других ярусов. 

В восточной ПОЛОВИjiе равнины разрез неоком-сеномана ( > 2000 м) 
сложен континентальными и прибрежно-континентальными сероцвет

НЫl'I1И песчано-алевритовыми породами с подчиненными прослоями 

глин, пестроцветными глинисто-алеврито-песчаными образованиями 

(неоком) , в которых даже единичные находки макрофа.уны большая 

редкость. 

в палеозойских и тем более в допалеозойских отложениях 

Сибирской платформы и других регионов проблема ярусного рас

членения стоит еще более остро. например, в течение многих лет 

47 



ведется острая полэмика между геологами по вопросам: корреJIЯЦИИ 

фаунистичеСЮI охарактеризованных разрезов вос'гочных и очень 

слабо ОL~рактеризованных фауной западных районов Сибирской 

платформы. Естественно, поярусные и более дробные JГlтолого-па

леогеографические реконструкции, ItaK праВИЛО, носят весьwл ус-
ловный и во многом субъективный характер. С находками новой 

фауны или даже переопределенwп~ ранее известной (что также 

бывает HepeДRo) меняется корреЛЯЦИЯ,а следоватеЛЬНО,перестраи

ваюТСЯ литолого-палеогеографические карты. Эти изменения бы·

вают очень существенными. Могут ЛИ в этой сложной проблеме 

помочь исследования цикличности строения осадочных толщ? 

В исследованиях литолого-фщив;r..ъного И палеогеографичес

кого направлений, по нашему мнению, пропускается один весьма 

важный естественный этап - выд.']>:)"fшеe циклов осадконакопления 

различного масшта6а и анализ изменения 06становок и условий 

седиментации внутри них и от ~a к ЦИКЛУ. В качестве главных 

документов в этих исследованиях предложено составлять схемы и 

карты строения толщ, отвечающих частям циклокомплексов (qaзо

комплексам, гемикомплексам) и ЦИКЛокомплекса.м различного мас

шта6а, предшествующие составлению литолого-палеогеографичес -
RИХ схем. на эти карты или схемы должна 6ыть вынесена ВСЯ не-

06ходимая геологу информация: морфология кровли и подошвы 

Св изогипсах) , характер изменения мощностей (в изопахи'гвх) ,ли

тологический состав пород, установленный или преДnОJ"'IaГ8.t:МЫЙ 

возраст и фациалъные условия их 06разования, по возможност~ 

количество и тип 60лее мелких ЦИRЛокомплексов, слагающих тол

щу (для крупных фазо- и гемикомплексов), содержание и тип 

органического вещества, степень его метаморфизма. тип коллек

торов и изменение их свойств, изменение экранирующих свойств и 

другие дашше. важные при решении тех или иных частных задач. 

Такие карты, в отличие от литолого-палеогеографических, корен

ным 06разом никогда не изменяются. Они лишь 6удут уточняться 

по мере получения новых данных. Эти карты послужат основой и 

для литолого-палеогеографических реконструкций, и для диффе
ренцированного подсчета 06ъемно-статистическим или 06ъемно-ге

нетическим методами прогнозных запасов полезных ископаемых, и 

многих других пра:ктических целей. 
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Проблема ЦИКЛИЧНОСТИ В тектонике 

с возникновения идеи цикличности qюрмирования осадочных 

толщ этот процесс связывался в первую очередь с тектоникой. Од .. 
вако до сих пор данная проблема остается даже в главном нере

тенноЙ. Ясно одно - тектонический фактор является ведущим в 

образовании седиментационных циклов. 

В работах отчетного периода рассмотрены и НаШЛИ опреде-
ленное ретение ВОПРОСЫ связи тектонических подразделений оса

дочного покрам Ш'НБ С циклокомплекооми [67,68) и их классифи

кации и номенклатуры. Установлено также, что инт_еНСИВЗQГ;Т:Ь 

структурoqюрмирующих движений В Западной Сибири определенным 

образом связана С фазами крynнш: циклов. Максимальная интен

сивность совпадает с окончанием начально-регрессивной и начв

ломфинально-регрессивной фаз. Выявление этой закономерности 

очень важно Д1IЯ прогноза времени заполнения ловушек нефтью ' и 
газом и решения проблемы УCJIовий формирования и закономернос

тей размещения залежей углеводородов. 

У C'l'ановление двойного характера JIИтостра'l'играфических 

границ (скользящих и нескользящих) имеет важное значение при 

выборе горизонтов Д1IЯ структурных построений и naлеоструктур

ных реконструкций. С учетом этого положения в лаборатории на

чата разработка новых методов прогноза и реставрации глуБОКИХ 

горизонтов с использованием проективных свойств геометрии [97. 
98,I781. ' 

Реставрация структурных планов глубоких горизонтов локаль

ных и более крупных поднятий Ш'НБ (до бурения и сейсморазве

дочных pa6~T) имела важное значение в связи с быстровозрастаю

щей технической возможностью поиска залежей на глубинах более 

4-5 тыс. м и ~еоретической обоснованностью их нахоздения до 7~ 
IO тыс. м. 

на материале Ферганского, Западно-СиБИРСКОГО, Енисей-Ха

тангского, Лено-ВИлюйсROГО Ш'НБ отрабатЫБалаСЬ метод:и:Ra коJШ

чественной оценки глубин "зарождения" поднятий и степени их 

кривизны (Гауссовой. удельной). смещения свода структур и т .Д. 

Это позволиет на количественной ,основе классифиЦировать и рай
онировать как крупные территории Ш'НБ .. так и отдельные районы 
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.внутри седиментационных 6ассе~чов и наметить связь с &тимипв.-

раметрами npо,rryктивности лок2лыlыx поднятий [70,179, I811 • 
Эти l{;г':rериа.лн 6ыд доложены на со вэща1lШ! в ТЮмени [70.1'71, 

172,197 J. Но.вОСи6ирскоЙ i".онференции 197 J и преДС'l'аВJIены: .Б тези

сах КраСНОЛРСКО:i'О совещэ.ния [I721. Предложена I'.лаосифика.ц:ия 

ссадоч:ных ПОКРI)ВОВ седиментадиоllВШC бассейнов на моно- и поли

циклические [67,69, I?2] . 
Изучение цикличности осадочных TO:UЦ ПОЗВО"1Р~О выявить 

место и стратиграфическое положение перерь:вов fl :размывов в раз

резах бассейнов и, учитывая прямую овязь их масштаба с разме

ром циклов (чем крупнее ЦИEJI, тем I\.'РУlшэе перерые:). дать на 

этой оонове их :классификацию. Э'го немало.вэ.ЖllО как,JJ.1ТЯ решен.ия 

ряда .вопрооов стратиграфии. теК~'ОFJt!.Ю1, na';Iеогеографии. так и 

uоиско.в полезных ископаемых (жеJIеэных руд, 60КС"ПОВ, страти

графичесRЮt залежей углеводородов и '1' .д. ) . 
Wлогие из этих теоретических разработок Н~ШJIИ конкретное 

rг;жменение при теУ.Тоническом иэ.УчеIIР.J., нефтегаЭI)НОСНЫХ бассей

нов азиатской 'l'ерритории СССР [I77 ,I80]. 13 частности, ана.i'IИЭ 

т:еF:тою~чесКliХ де'.:ЮРМ8дИЙ по О'l'делышм горизонтам uTpJ1tTypныx 

':)1'ажей IIОЗВОЛ'д.Л выявить интересные закономерности в размещении 

крупных ilОДRЯТИЙ - ловушек Е 3a.naдноЙ Сибири по :их амплитуде 11 

г:кпсометрии ЭiXаюв, определен:ную "мv,грацию" их во времени (67) • 
Таким образом, на 6азе изучения ЦЮ';.1!ИЧНости с учетом раз-

ра60'l'анной: МОрфоС'l'РJF.Тjl'НОЙ RЛaссифt.Ш2ДИИ ЦИКЛОВ, многие BO~ 

:<:.рОсы теКТОFJlКИ нефтеГf!.ЗОНОСНН:Х оdТillстей нашли навое решешнз. 

Uдкличность И da~ономерности размещения 

залежей неФ'J.'И и газа 

Решение рассмотренных Bыwe задач региональной стратигра -
ф~~, r~леогеографии и тектоники, безусловно, имеет прямое ОТ

ношение к проолеме закономерностей размещения залежей углево

дороде;:;, Однако существует и ряд вопросов, решение которых в 

аспекте ЩШЮIЧНОСТИ непосредственно связано сдаивой про6лемоЙ. 

TaI\, например, 6ы.ю ус'rаиовлеио на материале различных 

нефтегаЗОНОСfrJiХ 6ас:сейнов, что КОJLЛекторы (резервуары) нефти 

и газа, равно У..8.К И экраны, занимают совершенно опредеЛelшое 
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место в различных морфострукту?ных типах ЦИRЛокомnлексов. По

казано, что в трансгрессивно-регрессивных мезо- и у~оцикло

комплексах резервуары занш.;ают r.'iaвHHM образом регрессивную и 

в меньшей части инициально-траасгрессивную части. наиболее 

МОЩНЫМИ, емкими коллекторами характеризуются образования фи-

налъно-регрессивной фазы. 

Экранирующие толщи связаны с фИНадЪно-трансгрессивной и 

нередко с начально-регрессивной фазами. Внявленна.q закономер

ность позволила для мезоаоЙско-кв.йвозойских отложений 3anaдной 

Си6ирипред.ложитъ It.ilассифиRaцию резервуаров и экранов, а таюке 
нефтегазоносRЫX подразделений [67J. 

Учитывая всеобщий закономерный x,.qpaкTep приуроченнооги 

резервуаров и экранов к толщам определенных фаз циклов, сфо~~ 

мулированы прИ1ЩИIП:i нефгегеОJrогического районирования седимен

тадиоННblX бассейнов. Эти представления были изложены Б докладе 

А.А. Трофимука, ,Ю.Н. Карогодина в Москве (1973 г.) на Всесоюз

ном совещании по принциnaм вефтеrеологического районирования 

[137] • 
на материале Западной Сибири бllJIО установлено, что внутри 

седиментационннх ЦИКЛОВ происходит закономерное изменение типа 

рассеянного органического вещества (РОВ). в Н8Чa.r.1ЬНО-Транс

грессивную фазу мезо- и макроциклов фо~4Ируется смещенное РОВ 

сапропелевого и гумусового типов. В финально-трансгрессивную и 

начально-регрессивную - преимуществеJШО сапропелевое. а в фи

нально-регрессивную - гумусовое. 

учитывая р8 счеты и 8!(сперимеН'l'aJ!Ьные дa.юDiе о прямой зави

симости жидRиx и газообразных углеводородов (при условии про

хождения ими главной фазы Нефте06разо:&iНИ.U) от типа РОВ, пред

ложено выделять в разрезах потенциально нефте- и гаsогенериру

ющие,а также смещенные формации. Показано их определенное мес

то в мезо- и макроциклах. Ilpимером нефтегенерирующей формации 

в разрезе мезозоя Западной Сибири ЯВJIЯDJ.'СЯ верхнеюрско-неоком

ские образования,60гатые (а в некоторых районах и стратиграфи

ческих интерва.лах аномально насьlщенньlе)canpoпелевым POB.R.a.R из
веСТНО,именно с неокомсIШМИ поро.цами в 8ТОМ регионе свлз8ны ос

новные залежи жидких углевоДороДов.ТИnичным примером Г8зогенери-
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Рующей формации являются континентальные и прибрежно-континен

тальные валанжин-сеноманские породы мощной (более 2000 м) усть-

тазовской серии. В ней сосредоточены основные запасы газа. 

В средне- и отчасти верхнеюреких образованиях выявлены как 

нефтяные, так и газовые залежи (с примерно равным соотношени -
ем). Эту толщу континент~~ьннх и мелководно-морских отложений 

со смещенным типом РОВ можно отнести к нефтегенерирующей фор

IVлции. 

для правильного выбора объектов поисково-разведочного бу

рения очень важно решение вопроса о времени формирования за

лежей нефти и газа. И здесь изучение цикличности может помочь 

в выявлении главных этапов формирования залежей углеводородов. 

Установление крупных седиментационннх цкклов в нефтегазоносном 

бассейне означает и выявление этапов формирования и переформи

ро:вания месторождений, так как травсгрессивно-регрессивные 

. циклы заканчиваются регрессией, поднятием региона. а следова

тельно, и общим снятием давления в He~~. Именно такие этапы 

наиболее благоприятны (при достижении необходимой стадии мета

морфизма РОВ) для массового выделения в свободную фазу углево

дородов и их активной миграции. Это уже отмечали для Западной 

Сибири один из авторов [169,67J. и.и. Нестеров, В.В. Потеряева 
(I97I) и некоторые другие. 

Выполненные теоретические разработки позвоJ.QL~ офор-

мулировать основные положер..ия закономерностей размещения 

месторождений и предложить карту перспектив открытия место

рождений нефти и газа в мезозойсКllX отложениях Западной Си

бири 167]. 
В результате выполненных в данном аспекте исследований по 

Западной Сибири отали очевидными целесообразность и необходи

мость продолжения подобных работ по другим нефтегазоносным 

бассейнам азиатской части СССР. По единой программе начато 

комплексное изучение мезозойских отложений Енисей-Ленского и 

Лено-Вилюйского [I47J бассейнов. 

Заключен договор с таджикскими геологами о научном содру

жестве в области изучения цикличности и нефтегазоносности ме

зокайнозоя фано-Таджикского бассейна. По.пученьr первые инте-
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ресныС реЗУ.11Таты в связя с изучением ЦИКЛИЧНОСТИ венд-кембрий

с:ких пород Иnкутского aIvщштеатр&" По мере готовности 'rex или 

ИНЫХ теореТl:с;еских и методичесю'[х раэраБОТОI\ они Hlli-грав.7IЯ .. Л:ИСЬ 
ДЛЯ использования в пра.ктике ~-'!аинтересованНliМ геОЛОГ:Iческим 

оргаШ1З8.ЦИЯМ: Киргизской геофизической экспедиции, тресту 

"I<раСНОЯРСКhефтегазразведка", Мшшстерс'г.ву геологии РСФСР. 

В настоящее время стали ВПО.JIне- реaJIЫШМИ постановка и ре
тение пробле~ThI закономерностей размещения КPJ~Rblx зон нефтега

З0накоп~ения в целом для всех основных бассейнов азиатской 

территории СССР и разработка на этой основе геологических ме

с'одов поисков кр;упных и гигантских месторожден:иЙ. Именно эту 

лро6лему.и следует считать главной задачей программы исследо -
ВЮiИЙ лаоора торш геологии нефти и газа на ближайшую пятилетку. 



ПРОБЛЕМА НЕФТЕГА30НССНОСТИ ПАЛЕОЗОЯ 

В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 3AIIAДНО-СИБИРСКОЙ ruIИТЫ 

в I970 г. в лаборатории геохимии горючих ископаемых были 

получены первые геохимические данные, свидетельствующие в поль

зу П~1еозойского происхождения некоторых нефтей из западной 

части ТОМСКОЙ области: ДОВОЛЬНО тяжелый углерод, соответствую

щий морским фациям палеозоя. специфические оптические свойст

ва. Это дало основание вновь поставить вопрос о ВОЗМОЖНОЙ неф

тегазоносности палеозоя в ЗападнОЙ Сибири [20]. 
Перспективы нефтеносности палеозоя Западно-Сибирской низ

менности впервые обосновывались еще в начале 30-х годов. 

И.М. Губкин счиТал перспективными и мезозойские, и палеозой

ские отложения, а Н.С. lliD.ТСЮIЙ - только палеозойские. Р..а на

чальных этапах широких нефтепоисковнх работ (40-5О-е гг.) мно

гие геологи ОТдавали предпочтение палеозойским отложениям, по

скольку по обрамлению низменности проя:вления нефти и газа от

мечaJIИСЬ преимущес'гвенно в палеозое и ТРИi:~се. 

Однако в 60-е ГОДЫ, в связи с открытием крупных месторож

дений нефти и газа в мезозое,' 060снованием нефтепроизводтцих 

свойств мезозойсltiiX O'rложений и разра60ТКОЙ rrpедставлений о 

широком развитии герцинского фундамента, большинство исследо

вателей Западной Сибири утратило интерес к палеозойским отло

жениям. Даже притоки нефти из верхней части доюрских образова

ний стали объяснять миграцией из мезозойских залежей. 

Новая постановка проблемы палеозойской нефти сразу же бы

Jm поддержана Томским и Новосибирским геологическими управле

ниями, одобрившими исследования в ЭТОМ направлении и оказавши

ми содействие в сборе фактического материала. Крупные нефтяные 

фонтаны из палеозойских известняков на Верхта.рскоЙ площади 

(март I971 г.). а затем и на других площадях, усилили внимание 
к этой проблеме. 

В КОlЩе I971 г. был завершен первый этап исследования 
нефтегазоносности палеозоя, проведенный в ОСНОВНОМ по материа

лам Новосибирской 06ласти и прилежащих к ней районов Томской 

области. В отчете и в ряде публикаций, подготовленных на его 

базе [29,35,36,38,I20,I2I,154,I83], было доказано широкое рас

пространение llpoмежуточного тектонического комплекса, сложен-
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ногО В основном палеозоем, генетическая самостоятельность неф

теобр&зования в палеозое, обоснованы высокие r~огнозные запасы 

неФти и ВblделеЕ наиболее перспективный район, простирающиЙс.я в 

субмеридиональном направлении 0'Г !vJелювского свода до Нижневар~ 

товского. 

на втором этапе исслеДО.БаР...и.я ~П972-I975 гг.) обрабатыва

лись материалы по району площадью около 250 тыс. кв. КМ., в 

котором имеется сравнительно густая ееть скважин, вскрывших 

доюрские образования. В этот район включены большая часть Том

ской области и северная часть Новосибирской. Доюрские образо

ВаНИЯ вскрыты здесь на I44 площадях З~О скважинами. По отдель
ным вопросам использовались также данные и по другим районам 

юга Западной СиБИри. 

В обработке материалов принимали участие весь состав ла

боратории геохимии горючих ископаемых (В.С. Вншемирский, 

В.Ф. Шyrypoв, В.Н. Крымова, С.М. Рыж:кова~ Л.В. Юшина, Л.С. Ям-

ковал, Л.А. Белобородова, Г .П. 'Гуркова, Т .И. Кулешова, 

Н.С. ILлотнерчук, Л.И. Черепанова) и ка6инета масс-спектромет -
рии (Е.Ф. доильнIщы,' А.П. Перцева, В.Н. Сизиков, В.И. Зюзин. 

Б.П. Кутьков). отдельные сотрудники лабораторий геологии неф

ти и газа (А.А. ТрофимУк, О.П. ВншемирсttaЯ), МИКРОП8ЛеОНТОJIО -
гии (О.В. IOPeрев, О.И. Богут), спектроскопии (Н.В. Арнаутов, 

А.д. Киреев), геологического музея (А.М. Дымкин, Э.А. Леснова), 

а также сотрудники Новосибирского геологического управления 

(З.Я. Сердюк, М.А. Алексеева). ВНИI'PИ (Г }l. IIaрпарова), внигни 
(Р.Г. Панкина), ив ниигг (А.С. Зингер, А.К. ~-ТОВ'l'). Ilf.iJчное 

руководство осуществлялось А.А. Трофимуком и В.С. Вышемирским. 

В ходе исследования обработано 2СОО м керна глубоких 

скважин и выполнено ПЗ6J разноо6разных определений. Составлен 

научный отчет, написаны коллективная монография [176] и серия 

статей [41-43,142,162,I63,I82,184,185.187J • Ниже кратко ИSJIa
гаются основные результаты работы по схеме, ПРИНЯ'I'ОЙ в упоми
навшейar монографии. 
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1. БиостраТигРафия палеозоЙских отложений * 

ГJ.aЛеозоЙская ф3.уна вс'гречена iз керне 27 скважин. В 24 из 

них она предс'гавлена фора.vrинифераыи, в ОДНОЙ - м:шанк' ШI :и бра

хиоподами, в одной - радиоJJJ'J.-РИЯМИ (есть также :и: споrш:' и в од

ной - пелецшюдами. По фораМЮШфера'м :а. в меньшей степени. по 

другим группам выделено четыре основных ф3.унистичесю:х коьш

лекса, выдержива.ющихся в простраН;:)'fве, И четыре комплекса с 

недостаточно ясным стратиграфическим положением. 

Комплекс с ра.циоляри.я:ми из сем. StaurosphaeridaE: , 

Stilosphaeridae ОIIИс-.ан только в разрезе Бз.рабинскоЙ опор

ной скважины, расположенной непоср€дственно к югу от изучаемой 
территории. Представители указанных семейств радиоляри~ сходны 

с комплексом ра.циолярий из нилаIего девона Урала, но споры 

(:z.onotriletes acucularis Andrejeva ,Z.acromelus А., Z."rmige-

rus А., Z. muculatus А. и др.), по Е.М. Андреевой, 

имеют верхнедевонский облик. ПОЭТОМ'J возраст Ko~~eKca может 

быть определен не точнее FZK девонский. 

Комплекс с фgраминиФера1Пi Neoarcbaesphaer~ Cribrospbaero

ides отмечен на Верхтг.рскоЙ, Усть-Сильгинской, Северосильгин -
CКOF, Южномыльджинской, Мнльджинской, КоЛОТУ'li!НОЙ, Чарымсвской, 
Медведевекой, Тамбаевс?:ой, ВодораздеJ1ЬНОЙ, Нижнетабоганской и 

Тенисской площадях, а 'гаме в 'I'ypгаЙСRОМ проливе ( КОСОJIапов
екая площадь). ОТJ10жения, соде~жащие ЭТОТ комплекс, предстая ~ 

лены серыми органогенными иэвестн;п~, прослоями фораминиферо

В!»МИ, с водорослями, брахиоподами и с~(,роматопорами. 

Наиболее детально данный ко:мn.лекс изучен по керну из четы

рех скважин Верхтарекой площади. Среди однокамерных форамини

фер здесь 60J!ыli~ группу образуют вцды, широко распространен -
ные в живетском ярусе среднего девона - турнейском ярусе ниж

него F.арбона других областей. К ним относятся Рагаthurщшпina 

spinosa Lip., P.suleimanovi Lip., Vicinesphaera squalida .iшtгор., 
Radiosphaera basilica Reitl • Более узкое вертикальное распро
странение имеют 'Pa.rathuramIilina раuП.в Е. B;yk. 

* Номера пунктов соответствуют номерам глав книги. Данная rml
ва книги составлена О.В. Кферевым и О.И. Богут. 
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и Cribrospbв.eroides ?, неизвестные из отложений моложе ншmей 
части турнейского яруса и в основном характеризующие JltИвет

ский, франский и фаменский ярусы европейской части СССР и 

Средней Азии. 

:&лесте с тем в комплексе широко пред ставлены явно девон-, 

ские формы: Neoarcbaesphaera polypora (Ant:rop.), известная 

в верхней части франского и В фаменском яруса Урала и в фамене 

Тянь-Шаня, Neoarchaesphaera radiat:a M.МAclay (поздний де

вон~падной Турвмении). N .aff .magna (SШ.). 6JIиЗI<аЯ К виду. 
происходящему из фаменсRИX отложений Колво-Вишерского края, 

A-rchaelagena shesm.ae Ant:rop: и Uslonia (верхний девон При
уралъ.в: :и; Тянь-Шаня). Archaelagena borealis Pron. (эйфелъ
СШ и франсRИЙ ярусы урала). Vicinesphaera squalida Antrop. t 
Parathurammina зр., Saccammina вр., BispЬaera ар., Caligella 
с1' .antropovi ( Ир. ) и Amphipora cf. ram.osa (Phill.), 
свойственвне , по В.Г. Хромнх, среднему девону. 

Посколъку в рассматриваемом комплексе имеются Пара~ -
мини. не известные в отложениях .цревнее живетского яруса сред

него девона. и видн арХелarен. не найденвне в породах моложе 

франского яруса верхнего девона, содеpzaщие этот комплекс из

вестняки Верхтарской площади следует датировать живетсRИМ 

франсRИМ ярусами. Однако на ряде других площадей состав этого 

комплекса не позволяет датировать содержащие его отложения 

точнее, чем живетский - фаменсRИЙ ярусы девона. 

Комплекс с Quasiendotbyra вр., Еarl:ш.diа miп.imа . фик

сируется на многих разведочных площадях, но датируется в широ

ком возрастном интервале. В его составе определены A-rchae -
sphaera зр., Vicinesphaera squalida A.ntrop., V. grandis Reitl. t 
Eovolutina эр., Parathuram:mina ех gr. darm.ara.e вш., Р. а1'1'. 

bella Reitl., Risphaera elegans Viss., Irregularina karlensis 
Viss., Radiosphaera basilica Reitl., R. spinosa Reitl. t Са], -
cisphaera plavskensis Reitl., A-sterosphaerв. pulchra Reitl. И 

!.цр. 

Однокамерние qюраминиферн приведенного КОJШJIекса представ

лени Видами, распространенннми в дpyI'ИX 06JJ.aстлх ОТ ЖИБеТСКОГО 

яруса среднего девона до турнейского яруса нижнего кар60на. 

Более определеmше даннне о возрасте комплекса д.а.м' многока-
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меРl:Ше фораМIIНИферы (Septaglomospiranella? эр., Quasiendo -
tbyra ? эр. (ех gr.communis Raus. j, распространение ко

торых ограничено верхней qастъю qвмeHcKoгo .яруса - нижнем тур

не. 

на Водораздельной, Нижнета60ганской, Тенисской, Коло~г~

ной и Чарымовской площадях известняки, содержащие JIшсываемый 

КОМIIЛeI~С, вниз по разрезу незаметно переходят в явно девонские 

известняки. Поэтому вполне вероятно, что турне на этих площа

дях отсутствует. на Останинской, Шахматной и Речной nло~qx 

известен пока только этот комплекс. 

Комплекс с фgрам:иниФерами Qцasiendotbyra kobeitusana и 

6рахиоподами Spirifer ех r~.tornacensis описан только по 

двум площадям, расположенвнм за пределами изучаемого района: 

Косолаповской (ТJтргайский пролив) и РЯВRИнской (Петропавлов

екая 06ласть). 

'~uasiendotby~'a kobeitusana ( Наиз.). встреченная на Косо
.гJ.?ПовекоЙ площади. является видом-индекеом одноименной зоны 

нижнего турне. на Рявкинской площади определены МНОГОЧИ~1еннне 

6рахиоподы: Spirifer siЪiricus Leb., Sp. ех gr. tornacensis 
Коп., Cyrtospirifer jeffersonensis \gell. и др., cxoдныe с 

комплексом 6рахиопод кассинского горизонта нижнего турне Цент

рального Казахстана. 

Комплекс с ишаНЕаМИ Fenestella rudis описан В.П. Нехоро

ш6вым в упом:ин..qвшемся BЫllIe ра.зрезе РЯВRИнской скважины, выше 

пород с ни.жне'l'урнеЙскими 6рахиоrюдами. Возраст комплекса мож~т 

рассматриваться как турнейско-визейский, не точнее. 

Комплекс с Mediocris breviscula, Globoendothyra ех бr' 
globиlus на изученной территории встречен только на Верхнеса

латской площади. Он известен также и западнее, на Южнодемъян

ской площади. на Верхнесалатской площади в прослоях органоген

ных известняков терригенно-кар60натной толщи определены харак

терные для визейского яруса фора.м:иниферы: Globoendotbyra ех 
gr. globulus ( Lichw.), Endostaffella эр., Eostaffella эр., 
Permodiscus эр., Propermodiscus эр. 

Комплекс с Planospirodiscus miniшuз описан только по кер

ну со Средневасюганской площади. Здесь в известняках, аргилли

тах и песчаниках определены Archaediscus krestovnikovi var. 

krestovnikovi ваиэ, > А. velgurensis Grozd. et Leb., A.vische -

58 



rensis Grozd. et Leb •• А. donetzianus Sosn •• ;;'lanospi:rodis -
сиэ miIlimus ( Grozd.et Leb. ), .f'.stilus (Grozd. et 
Leb. ), Asteroarchaediscus ех gr.rugosus (Наиэ.), Neoarchae-· 
discus timanicus (Reitl. ), N .gregorii ( Dain), l'lanoar -
chaediscus stilus (Grozd. et Leb. ), Endothyra prisca (Наиа. 

et Reitl.), Eostaffella mosquensis Viss. и др. 

СХОДlШе комплексы о.рхедисццд на Таймыре, Северном Харау -
лахе и в пределах RoЛЫ1!ского массива характеризуют отложения 

мамОДИЙСКОГО яруса, которому В Экваториальном 6иогеографичес -
ком поясе отвечает н~жняя часть башкирского яруса. 

Комплекс с двустворками JаvогskiеllаОПИСDН В.С. Ыч::о..:аре

БЫМ и ;:;. С. lIaпиным в разре зе Вартовской площг.J.ДИ. Кроме ,т э.vо г:;; 

kiella, определеIШ представитеJШ родов A.ugea, Мracciella я 

Kinekaella, характерные для фiуны м Кузбасса. Возраст комплек

са можно датировать только n широком интервале: верхняя часть 

карбона - нижняя пермь. 

Верхнепалеозойские палеонтологичесУ~ охарактеризованные 

отложения известны также к западу (Викуловская площадь) И К 

юго-западу (Те6исская площадь) от изучаемого района. 

2. Распространение проме.ж.уТочного. комплекса и 

Под промежуточным комг.лексом 3аг.адно-Си6и-рско:Й !I.,тшты ПО

нимается толща отложений, залегающая в виде прерывистого тела 

между складчатым фур.даментом и платформенным чехлом. В соста}; 

этого комплекса входят разноо6раЗН:i€ структурные элементы. пе

pexoдныe от геОСИНКЛИНaJIЫШХ к платформешшм и t возможно, г.лат

форменные. 

Промежуточный комплекс от платформенного чехла на БОJ1Ьшей 

части изучешюй территории отделяется вполне уверенно по JШТО

логическим различиям и резкому перерыву, коре вывs?ривания i[ 

6лагодаря оДНовозрастности (за редRИМИ ИСКJIЮчениями) 6аэальной 

толщи осадочного чехла (тюменская свита нижне-среднеюрского 

возраста). Нижние горизонты тюменской свиты иногда предст8ВЛП-

и Соответствующую главу книги состави.'l В.С. ВншеМИРС'Т'Тf(:i при 
участии З.Я. Сердюк и В.Ф. Щугуров~. 
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ют с060Й переотложеIШyЮ кору выветривания, которую следует от

носить к платформенному чехлу. 

для разграничения промежу'l'очного KOМIIJleKca и СМадЧатоrо 

фундамента на юго-востоке Западно-Си6ирской плиты ИСПОЛЬЗОБа

лись разноо6разные материалы и методы: 

а) степень эnиrенеза осадочных пород, 

6) магнито- И гравиметрия, 

в) сейсмические методы, 

г) характер ILЛИRaтивШiX дислокаций, 

д) степень катагенеза органического вещества, 

е) степень битуминозности органического вещества и сос

тав 6итумоидов. 

В течение продолжительного времени строение промежуточно

го комплекса и СКJЩДЧaтого фундамента плиты изучаетсн главным 

образом путем интерпретации магнитометрических и гравиметри

ческих да.нных с учетом дислоцироваmюсти пород, определяемой 

по керну скважин. Почти все имеющиесн карты фундамента по-

строены преимущественно по этим материалам (cнииrrимс и др.). 

Однако магнито- И гравиразведка, как известно, не я.в.ляются на

дежными методами ДJШ изучения глубоко' залегающих осадочвш: 

тоJПЦ. Кроме того, для Западно-Сибирской плиты недавно было 

убедительно показано , что гравитационные аномалии не согласу

ются с данными глубинного сейсмического зондированУ~ СГС3),по

скольку здесь нет границ с доминирующим :гравитациошшм э@?ек
том, а имеющиеся границы залегают несогласно друг с другом в 

связи с инверсией структурных форМ с глубиной (С.В. Крылов :и: 

др.) • 
на многих площаднх в палеозойском керне отмечаются намо

ны слоев 30-400 и даже до 800, что нередко используется в ка
честве основания для отнесения соответствующих отложений к 

СМадЧатому фyJ:Щa.менту. Это не убедительно по многим прич:инам. 

Во-первых, наклоны слоев не везде имеют тектоническую 

природу. Так, на Вартовскрй площади В одном куске керна наблю

даются наклоны слоев до 40-450 в противоположные стороны. Бе
зусловно, это косая слоистость при 06щем пологом залегании 

слоев (в соседней скважине 5-100). Подобная картина отмечалась 
и на некоторых других площадях. По большинству скважин палео-
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зойсюrй керн представлен мелкими разрозненными обломками,в ко

торых косую слоистость легко пропустить. 

Во-вторых, угЛы наклона зачастую сильно изменяются по 
разрезу на весьма коротких расстояниях, что можно объяснить 

либо той же косой слоистостью, либо плойчатостью, тогда как 

наличие крупннх пликативных ,дислокаций В таких случаях не до

казывается. Например, на Южнососнинской площади В сКБ. I на 

протяжении I6 м углы наклона слоев изменяются в следующей пос
ледовательности (сверху вниз): 300,70,20,30-40,50-700. 

В-третьих, на ряде площадей наБJ1l)дается очень пологое за

легание слоев (от нуля до IO-I50 ), не характерное для с:к.ладча
тых областей. Причем скважины с пологим и крутым залеганием 

передко располагаются рядом друг с другом и существенно не 

различаются по литификации пород. 

В-четвертых, промежуточный комплекс, представлешшй обра

зованиями переходного характера, может б~ть местами значитель

но дислоцирован и по углам на:к.лона слоевItе отличаться от 

складчатых областей. В раскрытых краевых прогибах и межгорных 

впадинах, в том числе и в нефтеносных, крупные пликативные 

дислокации явление обычное, хотя и не повсеместное. Даже в 

платформенных чехлах известны довольно резкие дислокации с уг

лами на:к.лона слоев до 40-450. 
Некоторые сейсмические методы, такие как ГСЗ, КМlIВ, orт , 

являются действенными средствами не только диагностики с:к.лад -
чатого фундамента·и промежуточного комплекса, но и определения 

их внутренней структуры. ЮЖНая ПDловина западно-Сибирской пли

ты пере сечена несколькими профилями ГСЗ, два из которых прохо

дят по изучаемой территории - вдоль рек Обь и Кеть. Результаты 

этих исследований детально изложены в работах Н.Н. lIyзырева, 

С.,В. Крылова и др. 

на профилях гсз по граничным скоростям ВЫделяются границы 

Ф (поверхность промежуточного комплекса), 1 (поверхность 
с:к.ладчатого ФУНДамента), П (какая-то неоднородность внутри кон

солидированной земной коры), м (граница Мохоровичича). 

Промежуточный комплекс, заключенный между граmщами: Ф и I, 
очень широко распространен и прослеживается на 80-85% общей 

протяженности профилей ГСЗ в пределах западно-Сибирской плиты. 
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Посредством ЮVi11В к югу от из;учае:l;ЮЙ территории отбивается гра

mща I (между осадочным чехлом и пермо-триасом). JlI'lНHble ГСЭ 
и RMIIВ хорошо согласуются с материалами бурения. 

Надежное разграничение С~адЧатого фундамента и промежу

точного комплекса можно провести по степени катагенеза углей и 

рассеянного органического вещества, которач до наших работ не 

изjчaлaсь. наши данные изложены в п. 5. во всех TO~AaX опробо
вания складчатого фундамента фиксируется антрацитовая' стадия, 

а в области развития npомежуточного ко~mлекса, выделенной в 

основном по литологичесЮW! данным, - от Д до R и лишь в одном 

небольшом районе - Т. 

Изучение степени эпигенеза осадочных пород на сегодняшний 
день является важнейшим средством диагностики промежуточного 

комплекса и складчатого фундамента, поскольку оно реально осу

ществимо в отношении каждой скважины, вскрывшей ДОЮРСltие оса

дочные породы с отбором керна. 

Осадочные породы фундамента подверглисъ существенным ме

таморфическим изменениям: глинистые минералы нацело преобразо-

ваны в мелкокристаллические кварцево-хлоритовые агрегаты с 

примесъю других вторичных минералов, терригешше зерна пол-

ностью утратили свою первоначалъную форму, подвергнувшись глу

бокой перекристаллизации. Эти породы явно претерпели геосин

клинальннй и складчатый этапы развития. 

Осадочные породы промежуточного комплекса по характеру 

преобразовани.я ми!юрало.D во многих случая:х не отличаются от 

пород нижней части осадочного чехла. Чаще bce-тaRИ отмечаются 

более глубокие изменения, но далеко не такие, какие свойствен

ны складчатым областям вообще и складчато~w фундаменту 3anaд

но-Сибирской плиты в частности. Так, ГЛИlшстая соста.в.ляющая 

терригенных пород лишь частично ГИДРОCJIЮдизирована и хлорити

зирована. Терригенные зерна в основном сохранили свою форму. 

Если в нижней части осадочного чехла конформные, инкорпуляци

онные и другие контактовые изменения составляют обычно I5-25 % 
общего числа контактов. то в промежуточном комплексе - I5-30~~, 

а в складчатом фундаменте - всегда 100 %. 
в известНЯRaX промежуточного комплекса не отмечается ни-

каких изменений. вызываемых значительным катагенезом, за ис-
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fJоочением нескольких случаев контактового метаморфизма. В от

дельных шли~х наблюдается частичная перекристаллизация такого 

же характера, как и в изученных осадочных чехлах. Встречаются 

также и окремнелые известняки, которые в Западной Сибири иног-

да отождестнляют с РОI'ОВиками и на этом основании относя'r к 

метаморфичесюt.\! пороДi:.l.I.!. В действительности здесь, как и в 

Урало-Повол:жье, имеются именно окремнеJШе известняки, прост

ранственно связашше неизмененIШМИ известняками. 

Определенные основания для разграничения промежуточного 

комплекса и складчатого' фундамента дают также и магматические 

породы. Гранитные массивы имеются только в фундаменте. Вулка

ногенные породы различаются по степени вторичных изменений (см. 

п. 6). 
Ясные различия в эпигенезе осадочных пород, изученные по 

большому количеству проб, послужили основой для построения 

схематическои карты распространения промежуточного комплекса и 

складчатого фундамента, KOTOP~q согласуется с материалами ГСЗ 

и подтверждается определениями степени катагенеза органическо-

го вещества и характером битумини3аЦИИ его, изучены тоже по 

большому количеству проб (см. ПII. 9,II). Породы фундамента и 
промежуточного комплекса отчетливо различаются по ' содержаниям 
и составу битумоидов, а также 'по проявлениям латеральной миг

рации битумоидов. 

В соответствии с упоминавшейся картой, при общей площади 

исследованной территории в 233 тыс. кв. ЕМ, llpoмежуточный 
комплекс имеется на площади I91 тыс. кв. км (82%), тогда как 

на BЫCT~ фундамента, вскрывающиеся непосредственно под оса

дочным чехлом, приходится только 42 тыс. кв. км (I8%). По дан
ным ГСЗ, рассмотрешшм выше, намечаются примерно такие же со

отношения. 

Мощность промежуточного комплекса, по данным ГСЗ, колеб; 

лется в основном от 2 до 5 км. на отдельных участках к югу и 

юго-востоку от изучаемой территории она достигает IO км. 
Таким образом, строение доюрского основания представляет

ся не в виде СПЛошного развития складчатого фундамента, преи -
мущественно герцинского, на поверхности которого имеются мел

кие изолированные островки llpoмежуточного комплекса, как это 
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было попято в результате интерпретации грави- и магниторазвед

ки, а в виде мощного и весьма обширного покрава промежуточного 

комплекса, который местами прерывается не60ЛЬШИМИ выступами 

складчатого фундамента. 

О возрасте промежуточного комплекса пока можно судить 

только по палеонтологическим остаткам из пород, 3aJrегающих не

посредственно под юрскими отложениями. на 60ЛЬШОЙ территории 

лево6ережья 06и развиты улр60натные и терригеННО-Fдр60натные 

толщи, датируемые от среднего девона до среднего карбона. (;удя 

по фауне, преобладают девонские отложения. Очевидно, они име

ются и в npaво6ережной части района. на крайнем востоке его 

(Вездеходная и мартовская площади) под Т~1енской свитой вскрыты 

известняки, а на Вартовской площади (между Александровским и 

Пайдугинским сводами) в верхнепалеозойских песчаниках имеется 

гравий известняков с девонской микрофауной. 

Поскольку девонская фауна собрана в верхней части промежу

точного комплекса, а 06щая мощность его измеряется несколькими 

тысячами метров, можно выразить уверенность в том, что нижние 

горизонты промежуточного комплекса, пока нигде не вскрытые 6у

рением, значительно древнее среднего девона. 

К востоку от Оби располагается широкая полоса серо цветных 

терригенных верхнепалеозойских отложений (С2-Р). Не60льшое по
ле этих отложений ВЫделяется также и на севера-западе изучен

ной территории. К востоку от ПаЙдУГинского свода под платфор

менным чехлом зал~гает мощная Tomцa эфруэивов с про слоямИ 
красноцветных песчано-глинистых пород. По аналОГfill с СИ6ирской 

платформой она отнесена к пермо-триасу. Эта толща вскрыта и на 
крайнем западе изученной территории (I{арандашевская площадь). 

на ряде площадей в области развития среднего и верхнего палео-, 

зоя скважины вскрыли под тюменской свитой довольно свежие эф

фузивы и не вышли из НИХ. При отсутствии осадочных пород уве

ренно судить о возрасте этих ЭФРузивов пока нельзя. Вероятнее 

всего, они пермо-трИасовые. 
Судя по палеогеологической карте, в,Доюрское время в за

падной половине изученной территории в промежуточном комплексе 

имелось обширное поднятие, которое в основных чертах сохрани

лось до современной эпохи. Так, на Средневасюганском своде де

вонские отложеШ1Я залегают сейчас на меньших глубинах. ' чем 
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верхнепалеозойские восточнее Сенькино-Сильгинского свода. Ню

РО:1ЬСКая впадина, ясно выраженная по меЭОЭОЙСЮil>Л реперам, воз

никла после форrl1ирования промежуточного КОl\шле:кса. В ее преде

лах тюменская свита повсюду налегает на девон, местами, возмо.ii[

НО, на переходные слои 0'1' девона к карбону. Следовательно, в 

rrpе;;;,юрское время эта терри'гория располагалась в пределах под

нятия. В мезозойокое время поверхность промежуточного КО!\1Плек

са здесь испытала погружение. Однако палеозойское поднятие все 

Z8 сохр:снилось. ]'.евонские отложения в Нюрольской впадине за.лs

Гi:iЮТ сейчас примерно на тех же глубинах, что и верхнепалеозо.и

ские на Колпашевской площади. 

На рассматриваемой территории палеонтологических опреде

лений по складчатому фу!щаменту пока нет. Поэтому о возрастных 

СООТНОlJени.ях его с промежуточным комплексом приходится судить 

только по :косвенным данным. Из несомненной гетерогенности фун

дамента Западно-Сибирской плиты в целом c,zreдyeT, что любая из 

ТОJПЦ промежуточного комплекса, кроме пермо":'триаса, может быть 

одновозрастной с тем или иным элемеНТО~,1 складчатого ФУ!ЩаМЕ:Н

та, но этого нельзя заранее утверждать в отношении любого рай

она плиты. 

В нашем районе мощная карбонатная толща среднего палеозоя, 

развитая практv~ески по всей территории распространенvш проме

жуточного комплекса, не встречена скважинами F.l1 на одном выс

'гупе фундамента. Это дает основание предполагать, что складча

тый фундамеНТ здесь либо древнее, либо моложе среднего палео

зоя. С другой стороны, на профил.ях ГСЗ фиксируется в основном 

практически горизонтальное залегание промежуточного комплекса 

на складчатом фундаменте, а выступы фудцамента ограничены зо-

нами глубинных разломов. Все это свидетельствует в пользу древ

ней консолидации массивов фундамента, погре6~нных под мощными 

палеозойсКИМИ толщами промежуточного KortillJIeKCE' .• 
Верхнепалеозойская толща промежуточного комплекса по ли

тологическому составу однотипна со складчатым фу!Щаментом Пай

дугинского выступа И, в меньшей с'гепени, Сенькино-Сильгинского. 

Кроме того, на профиJlЯX ГСЗ к северо-западу, к юга-востоку и 

:r: востоку от г. Колпашево фиксируются резкие изменения мощнос
тей промежуточного комплекса. Поэтому возможно, что верхнепа

леозойская толща промежуточного комплеl~Сz. час'I'ИЧНО ИJШ пол-
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ностью одновозрастна породам некоторых выступов складчатого 

фундамента, в частности naйдугинского и Сенькино-Сильгинского. 

Тогда эти выступы (или отдельны& части их) следует рассматри

вать в качестве районов герцинской складчатости, а верхнепа

леозойскую толщу промежуточного комплекса близ этих выступов -
в качестве отложений краевых прогибов и (или) межгорных впа

дин, связанных с герцинидами. В связи с этим представляется 

вполне закономерным, что значительный катагенез органического 

вещества (стадия Т), характерный для субгеосинклинальных 06-
становок, намечается только в районе Колпашевской площади. 

Возможно, этот район примыкал к герцинской геосинклинали. 

3. ЛИтология * 

Доюрские 06разования промежуточного комплекса представле

ны разнообразными осадочными породами и вулканитами, местами 

прорванными интрузиями. Поскольку по палеозою не проведено ни 

одной опорной скважины и он вскрыт скважинами лишь на глубину 

первых десятков (в отдельных сл.учаях - первых сотен) метров, а 

отложения на большей части территории существенно дислоцирова

НЫ, мы не можем судить о строении разрезов и мощностях пере

численных в предыдущей главе толщ, хотя общая мощность проме

жуточного комплекса в первом приближении известна. Однако каж

дая толща вскрыта многими скважинtu~ в разных. районах, что да

ет возможность охарактеризовать основные типы пород, слагающих 

эти толщи. 

Средний девон - средний карбон 

Отложения этого возраста вскрыты 55 скважинами на 37 nло
~. Толща сложена в основном известняками. Встречаются про

слои аргиллитов, алевролитов, песчaшmов и кремнистых пород, 

а также мелкие дайки, силлы и покровы магматических пород. 

* СоО'l'ветствующую главу книги составила З.Я. Сердюк при учас -
тии В.С. ВышеМИРСRОГО и В.Ф. Шугурова. 
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QpraнoreHRble известняки - наиболее распространенные по

роды в среднем палеозое изученной территории. Чисто биоморфные 

разности значительно уступают детритово-6ИОМОрфНШll. Несомнен

но, все они накопились в сравнительно мелководном морском бас

сейне, являвше.мся частью обширной деВОН-Raр60НОВОЙ акватории. 

i':1аКроскопический облик органогенных известняков весьма 

разнообразен. У~Аеются светло-серые пористо-кавернозные слабо

сцементированные разности, серые и темно-серые крепкие,массив

ные. с беспорядочно ориентированными трещинами, большей частью 

выполненными кальцитом, черные кавернозно-трещиноватые. Встре

чаются также брекчии, псевдобрекчии трещиноватости и выщелачи

вания, а также разности с тонкой правильной слоистостью. 

~trкpоскопическое изучение ПОRaЗало, что органогенные из

вестняки состоят в основном из целых кальцитовых раковин и их 

фрагментов. Ядра и створки раковин сложены крипто- и мелко

кристаллическим кальцитом. на участRaX с явно выраженной пере

КРИСТaJL1изацией RaЛЬцита контуры створок теряются. Иногда в 

цементе имеется тонкодисперсное углисто-глинистое вещество, 

придающее породе темный оттенок. Почти повсеместно содержится 

пирит в виде сыпи и гло6улеЙ. Трещины обычно выполнены мелко

и средне зернистым кальцитом двух-трех генераций. 

Очень часто фиксируются новообразования доломита, метасо

матически заме~ющего кальциТА Зерна доломита, ромбовидной и 

неправильной формы, развиваются вначале по кальциту цемента, а 

затем захватывают и ядра раковин. Иногда происходит полное за

мещение кальцита доломитом. Количество нерастворимого остатRЭ. 

варьирует от нуля до 20%. :в основном он состоит из Raолинита 
и смеси гидрослюды с монтморилЛонитом, что подтверждается тер

мическим и рентгено-структурНШll анализами. В отдельных случаях 

отмечается существенная примесь песчано-алевритовых зерен 

кварца, полевых шпатов, обломков ЭФФузивов. 

Органогенные известняки обладают неплохими емкостными и 

фильтрационными свойствами. Об этом свидетельствуют крупные 

притоки нефти и воды из многих скважин, СЛУЧаИ Raтастрофичес

когопоглощения бурового раствора, а также определения порис

тости (до 20-25%), ·проведенные без учета трещинно-каверноgной 
емкости. 
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~:eыoгeHныe известнmU1 либо встречаются в Биде I!рослоев в 

орггногенных Езвестняках, m1бо полностью слагают в:;крытыи раз

рез Кс'1рбонатной толщи. Они серые и темно-серые, 'Г! массивные 

однородные, то с несовеР:ilенной горизонтальной или полого-вол

нисто!; СЛОЕСТОСТЬЮ, обусловленной алевр:ито-глишiстыы1 материа -
",lОТ,I, СЫПЬЮ r.утигенного пирита, тонкодисперсным орг, ническvJ.М 

веществом. Рассматриваемые породы образуют непрерь:гный ряд от 

чистых извеСТНЯIЮВ до известковистых долmГLИТОВ (ссдержание до

ломита более 50%). 
Структура карбонатной массы от КРИПТОКРИСТЭ,JIJп:чес:кой до 

мелкозернистой, а в перекристалЛИЗОВ8lШЫХ участках - до сред

НGзернистоЙ. I{OHTypbl зерен чаще ровные, реже ИЗВИЛ.Естые за 

счет врастания одних зерен в дP~T~e в результате перекристал

лизацl'И. Иногда отмечается глинистая примесь в М8Жзерновых 

простр)нствах, в кавернах и трещинках. Глинистый г.1атериал пред

став,'!ен гидрослюдой и монтмориллонитом. Он интенсивно пигмен

ТИрОВD.н бурым веществом, отчасти, вероятно, битуминозным. Со

держаЮlе нерастворимого остатка колеблется от О,8 до ro%, в 
отдельных случаях до 15-19%. Наряду с глинистым да т ериалом су
::\естпенную часть его состамяет аутигешIЫЙ пирит, преДС1'авлен

НЫЙ гл06улями и кубичесю!N'.и зернами. 

Описываемые породы обычно трещиноватые и т«~вернозные. По

РИС1'ОСТЬ колеблется от 7 до 13%. ПРОНИЦсJемость достигает 300, 
а иногда и 6000 ХУ..д. На контактах с очень тонкими магматически

ми телами отмечаются изменения хемогенных известняков в зонах, 

измеряемых саПТИlv'Iетршли. .3 этих зонах они pblL1ы.. паЧI\aЮТ ру

ЮI, по внешнеыу виду напоминают обожженные изrзес"няки. В бли

)I'.с.;~:IJ.ем Е IсРynным М[U'WlВ.тичесюIМ l'елам керне (около J7 и) ниК8.

IC:X ПРИЗНD.ков меТ81,ЮрфИзма в известНЯ1\аХ не обн РУ1~Iвается. 
l{ремнистые породы вскрыты скважиН2.ми на J l:ЛОЩадя:х:. Обыч

но они образуют пластовые тела и парагенетическ.. связаны с ОР"

гu.ногенными l1звеСТНfIкаIVIИ. Породы светло- и tcrl1ho-серblе, слабо

сцементированные , иногда ры.х.лые. Текстуры их однородные. не

соверщеннослоистые, псевдобрекчиеВИДIше. 

Органогенные кремнистые породы представлены спонrолитшл:; 

:; радиолярr:тuли. ФаунистичеСЮlе остатки слохепн Оlfалом и ха:

uедоном, а цементирует их пелитоморфное сла60J:оляризующее 
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:кремнистое вещество, иногда в смеси с глинистым материалом као

динитового состава. Изредка встречаются остатки известковых 

раковин. Выветрелые разности обладают хорошими коллекторск!~ 

свойствами. Пористость колеблется от 18 до 28%. 
Конгломераты и гравелиты встречены на трех площадях и 

только в основании платформенного чехла. Поэтому отнесение их 
к среднему паJIеозою не вполне уверенное, за исключением Оста

нинской ПJIощади, где по ним развита кора выветривания. ОБJIО

мочный материал ПJIохо отсортирован. Размеры обломков 0,2-5 мм 
и более. Окатанность ПJIОхая и средняя. По составу они сходны 

с ПОДСТИJIающими породами промежуточного КОl'lШЛекса и с породами 

ближайших выступов складчатого фундамента. 

Песчаники и алевролиты вскрыты скважинами на 9 площадях. 

Они весьма разнообразны по С'l'Руктурным и текстурным особеннос

тям, цвету, степени литификации. Песчаники чаще мелко- и сред

незернистые, алевролиты - от крупнозернистых до СИJIьно глинис

тых, переходящих в алевритистые аргиу~ты~'Rороды неравномерно 
карбонатные. Иногда они разбиты трещинами, выполненными каль

цитом, доломитом или сидеритом. ПО составу эти породы образуют 

две разновидности; кварц-граувакковую и туфогенную. 

n кварц- граувакковых' песчаниках на кварц приходится 5-
35%, на полевые шпаты - 7-I5%, обломки пород (кремнистые, мик
рокварциты, известняки, эффузивы) - 55-85%. Количество цемента 
Iшлеблется в пределах 3-45%. В его составе преобладают каоли
нит и ГИДРОСJIЮда. ТИп цементации контактовый, ПОРОВО-ПJIеночный, 

порово-базальный и ба зальный (в случае кальцитового цемента). 

Эпигенетические изменения проявились в частичном растворении 

зерен на контактах меу,щу ними, в локальной линейной серицити

зации, иногда в еле зш;е'l'НЫХ элементах филлитизации. 

Туфопесчаники и туфоалевролиты в зависимости от степени 

ОКИG.'Iения железистых I.ынералов варьируют по OKpaCI{e 0'1' серых и 
темно-серых до зеленоватых, бурых и ВИillнево-красных. Обломоч

fШЙ материал преДСТЕ\J,-лен вулканическим стеклом и эффузивами 

(60-80%), а также КDuрцем, полевыми шпатами, разнообразными 
метаморфическими и осадочными породами. Цемент в основном хло

ритовыЙ. Тип цемеН'l"l'ЩИ контактовый, ПОРОВО-ПJIеночный, }:русти

фИIШl1ИОННОГО строет.:я, порово-6азалъНЬ!Й и баэальНЫЙ. I{оличест-
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во цемента колеблется от 8 до 357;. Эnигене'l'ические изменения 

слабые. Только Е некоторых пробах отмечается ЧаСТИЧНая пере-

криста.vrизац}m глинистого цемента в сеРkIЦит-хлоритовые и 

кварц-серицитовые агрегаты. 

Песчаники обоих типов залегают в виде прослоев и отдель

ных пачек в фаунистически оха~теРИЗ0ванннх известIfЯКc'U. Ха
рактер гранулометрических коэффициентов и кумулятивных кривых 

евИдетельс:гвует в пользу морского происхождения их. ПОРИСТОСТЬ 

песчаников колеблется o~ 5 до 21%. Макскмальная проницаемость 
- 124 мД. 

Аргиллиты в среднем палеозое играют небольшую роль и, ви

ДlIМo, тяготеют в основном к верхней части разреза. они темно

серые и черные, то однородные, маССИВlше или грубоплитчатые,то 

с тонкой горизонтальной слоистостью, обусловленной послойным 

распределением обломочного материала, органического вещества и 

пирита. ГЛинистая составляющая npeдставлена либо тонкочешуйча

тыми спутанно-волокнистнми агрегатами каолинита, хлорита и 

гидросл:юды, либо параллельно ориентировашшми чешуйками гидро

слюды и монтмориллонита. Довольно часто отмечаются карбонаты 

(до 25-45%): в основном пелитоморфннй и тонкозернистый каль-
цит. 

ОБJЮМОЧНblЙ материал встречается в аргиллитах не повсе-

местно. Содержания его колеблются от 3 до 35%, размеры - O,OI-
0,16 мм. Обычно он представлен неокатавннми зернами кварца, 

полевых шпатов, ~1ЮДН и обломков пород. В некоторых скважинах 

аргиллиты значительно обогащены пирокластическим материалом. 

Средний карбон - пермь 

Это сероцветная терригенная толща, характеризующаяся час

тым переслаивавием сла60- и среднелитиФИЦИРованных пород. 

на ряде площадей в ней имеются магматические 06разования.По 06-
щему 06лику эти отложения сходны с 6езугольными частями раз

реза верхнего кар60на - нижней перми Куз6асса. сформировавши -
миен в крупных опресненных водоемах переходного характера от 

при6режно-~ к озерным. 
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l{ош'ломераты и гоавелиты встречены JШШЬ на нескольких пло

Щадях. но везде они разнообразны и содержат обломки подстилаю

щих пород и ближайших выступов складчатого фундамента. 

Например, на Ледовой IlЛоща.i'I,И конгломераты мелкогалечные , 
серые и зеленовато-серые, сла60сцементированные. В галечном 

l'i'а'l'ериале преобладают аргил,1ИТЫ (70%). Цемент гидрослюдистIiЙ. 
Р.в. Овражной ПJющау.,и гравелиты серые граувакковые, раэнозер

нистые. В облсмочном материале преобладают кремнистые, глинис

то-кремнистые породы и эффузивы. на Вартовской площади граве

литы известковистые. В обломках органогенных известняков опре

делена девонская микрофауна. 

Песчаники и алевролиты вскрыты скважинами на 13 площaдllX. 
Они залегают в виде npoслоев и пачек различной мощности. Выде

.-.оооТСЯ: ПОJIИМИктовые, граувакковые·, кварцевые и туфогенные 

разности. 

ПО.'IИNfJrJ.ктсвые песчаники и алевролиты серые и темно-серые, 

с тонкой горизонтальной, волн:ис'l'ОЙ и косой слоистостью. Кварц, 

полевые шпаты и обломки пород содержатся примерно в одинаковых 

количествах. Аутигенные минералы предстаялены пелитоморфным и 

tohxo-мелкозернистым кальцитом, развивающимся по глинистому 

цементу и отд6JThным обломочным зернам. лмеется пирит в виде 

ь:убических зерен и ГJ10булеЙ. Цемент глинистый и I'ЛИНИСТО-кар -
60натнЫЙ. Количество его изменяется от 3 до 45%. 

Граувакковые песчаники и алевролиты зеленовато-серые и 

серне, слабо сцементированные, ltp:i-пно-ме .. 1Rозернистые и средне
мелкозернистые, плохо отсортированные. Имеются переходные раз

ности к алевролитам и собстэенно алевролиты. Слоистость несо

вершенная, чаще косая. В песчано-алевритовом материале преоб

ладают обломки пород (80-95%), в одних случаях - карбонатных, 

в д~угих - кремнистых и глинисто-кремнистых, в третьих - раз

Еообразных осадочных и метаморфических. Цемент хлорит-гИДРо

CJIЮДИСТЪ!Й, XJIорит-каолинитовЬ!Й, кальцитовый • он составляет от 

10 до 50% породы. ТИП, цементации контактово-поровый, порово

базалъный, базальный. 

Кварцевые песчаники встречены только на I{Иев-Еганской пло

щцди. они серые, мелкозернистые, алевритистые. Обломочный ма

териал полуугловатый и полуокатaнRый. В его составе преоблада

ет кварц (70-90%). Цемент каолинит-гидрослюдистый, контактово
поровнй, местами регенерациО~I кварцевый. 
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Туфопесчаники и туфоалевролиты отмечаются только в вос-

точной части изученной территории. Они серые, с зеленоватым 

или красно-бурым оттенком за счет окисления железа. Обломочный 

материал угловатый и полуугловатЫЙ. Он пред ставлен обломками 

вулканического стекла и разнообразных пород, полевым шпатом, 

кварцем. Обломки интенсивно хлоритизированы, карбонатизирова

ны, реже каолинитизированы. Цемент хлоритовый, с примесью кар

бонатов, лейкоксена, каолинита. 

Пористость песчаников не превышает 15%, а проницаемость -
то мд. 

Аргиллиты верхнего палеозоя вскрыты скважинами на 7 пло-· 

щадлх. Они темно-серые и черные, обычно с тонкой горизонталь

ной слоистостью. Основная масса представлена гидрослщдисто

каоJшнитовыми агрегатами, реже кремнисто-хлоритовыми с при

месью каолинита и монтмориллонита. Обломочный материал (5-40%) 
распределен неравномерно. он представлен алевритовыми и редки

ми песчаными зернами кварца, полевых шпатов и обломками пород, 

главным образом осадочных. 

Верхнепалеозойские ергиллиты совершенно неnpoницаемые. 

Очевидно, они могут выполнять роль покрышек над нефтяными и 

газовыми залежами. 

Пермо-триас 

Осадочные и вулканогенные образования пермо-триаса имеют

ся на крайнем востоке и западе изученной территории. В ряде 

других районов скважины вскрыли эффуэивы трannового типа и не 

вНП!JIИ из них. Они рассмотрены в п. 6. 
на востоке пермо-триас вскрыт сКБ. Ажарминской-450 на мощ

ность 375 м. Он пред ставлен здесь туфогенными песчанихами и 

алевролитами с npoслоями аргиллитов. Породы розовато-серые, с 

красными и зеленоватыми пятнами, в разной степени известковис

тые, некрепкие, снерезко вspa.женноЙ ПОЛОГО-ВОJПШстой слоис

тостью. 

Песчаники средне- и мелкозернистые. Обломочный материал 

плохо окатаШШЙ. Он составляет 70-80% объема породы и npeд-
ставлен полевыми шпатами и обломками пород, в основном эффу-

72 



зивннх. Цемент поровнй, порово-пленочный, иногда 6азальный. 

Он состоит из хлорита, по КОТОр''::МУ развиты ново06раэа:вания npе-

вита, кальцита илейкоксена. Пористость лесчаников достигает 

22%, а проницаемость - I35 мД. АргИJIЛИТЫ развиты rrpеимущес'i'

венно в нижней части разреза. Они тонкослоистые, со значител,ь,· 

НОЙ npимесью алевритового материала (Iб·~20%) < ГJ!ШШСТая 000-' 
та.вляющая представлена тонкочешуйчатым ХЛорИ'1'ОМ, агрегатами 

лгйкоксена и кальцитом. 

на западе (скв. Raрандашевскал-I) верхнял часть разреза 

сложена сиренево-серьrми и красновато-·серыми известковисто~

лезистыми аргиллитами со сла60 выраженной волнистой слоис

ТОСТЬЮ, а нижняя: часть - миндалекаменнш.ш андеЗИТОВllМИ порфi1"" 

ритами. 

на трех площадях обнаружены бёмит-диаспоровые бокситы 

предположительно пермо-триасового возраста. на Чинжарской И Лу

гинецкой площадях они подстилаются основными эффуэивами и ту

фами I а на Чар:ымовской - органогенными известНЯItaМИ: 

Ropa. выветривания 

, , 

Верхняя часть доюрских образований на 60льшинстве площа -
дей npевращена в кору выветривания. ВpeWI формирования ее зак

лючено между концом пермо-триаса и начг~ом тюменркого времени, 

т. е" примерно серединой лейаса. M01ft,F.OCTD коры из:меня(':тся от 

нуля до 100 м и более (окв. Усть-ПуглалымОRaЯ-5I). По вертика

ли обычно наблюдается плавный переход от корн внветривания че·· 

рез менее выветрелые породы к HeBRВeTpe.~. 

Эффузивы и граниты испытывают в зоне выветривания очень 

глубокие изменения. Первичные текстуры и структуры почти пол··, 

ностью исчезают. По первИЧНl:lМ минералам раЗВИВIШТ("q каолинит, 

леЙ1tоксен, сидерит • ПороЩi нередко npевpaщaIO'l'СЯ в розовато-се
рую мучнистую массу. Кора по магматическим породам обладает 

весьма разнообразными коллекторскими свойствами. 

Известняки в зоне древнего гиnергенеза подверглись paCT~ 

ворению и выщелачиванию, а в верхней части коры npевращенн .в 

глинистую или кремнисто-глинистую массу. Эта часть мало где 

сохранилась , а НШItНЯЯ часть коры обладает хорошими Н:О,Т"JЛеЕТОР--
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скими свойствами. Из нее на ряд,е площадей получены мощные неф

тяные фонтаны. 

Кремнистые и глинисто-кремнистые породы в коре выветрива

ния неравномерно отбелены и приобрели 6рекчиевидные текстуры. 

Терригенные породы раэрнхлеIШ, отбелены. каОJIИНИтизирова.ны и 

сидеритизированы. В ряде случаев они обладают неnлохими кол

лекторскими свойствами. 

4. Геохимические фации * 
Геохимические «mum изучались по характеру распределения 

в породах форм железа в связи с органическим углеродом и биту

МОидами. а также ряда ма.л:ых x:uмичесRИX элементов. 

Формы железа изучены по 250 пробам пород. во всех трех 
толщах промежуточного комплекса от песчаников к аргиллитам и 

известШШ8.М средние содержamш Тер возрастают, а 7ё 06л -
снижаются. В пермо-триасе, особенно в грубоэернистых породах, 

содержания .7ёо6л в 3-4 раза выше, чем в более древних толщах. 
Оче.видно, в эпохи формирования верхнепапеозойской и, особешю, 

среднепалеоэойской TO.mц дифреревдиадия осадочного материа.тra 

прояв.~ась довольно ПОЛНО, рельеф областей питания был выпо

ложенным, а химическое выветривание - интенсивным.В пермо-триа

се механическое выветривание преобладало над химическим, а 06-
ласти питания цримыItaJIИ к областям седиментации. Однако и в 

нижних толщах имеются зоны повыпIнных КОIЩентраций 7е 06л близ 
выступов складчатого фундамента, которые, вероятно, были мест

ными областями размыва. 

,r Из форм реакционно-способного железа ПОВСЮДУ преобладает 

.:/"е зак (62-90.?%). В нижней To.mцe значительную роль играет 
~ пир (в аргиллитах и известRЯКaX соответственно IO и З4%), 
а в верхней - k

OK 
(в аргиллитах 30,6%). Средняя толща зани

мает промежуточное положение. Распределение в породах форм же

леза и редуцированного углерода, рассчитанного по методике 

а.м. Страхова и КОэqфш:щентам В.А. Успенского, свидетельствует 

о господстве в среднем палеозое восстановительных 06становок. 

Верхнепалеозойская толща формировалась в слабовосстановитель -
* Соответствующую главу книги составили В.С.ВыmемирсКИЙ и 

В.Ф. Шугуров. 
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НЪLX условиях. но по OTДeJIЬНЫМ пробам с Ro.лпamевскоЙ. Шудель

екой, Мыгнтннской площадей мo.z.вo судить о ТОМ, что местами 

БОЗRИRaJIИ сла600КИCJШТeJIЬные 06станоВRИ. В пеРМО-'l'риасе . ШИРОКО 
развиты ОRИCJIИ'l'eJIЬнне и CJIа600ltИCJШтельн:ве фщии. 

Коррел.яциоRRНЙ анв.пз форм железа. Сорг ' 6итумоидоJ3. КО

эФРициента 6итумоидности (fi), pe~вaннoгc железа не под
твердил широко распространенное представление Н.М. Страхова и 

\ 
С.Г. Неручева о формировании геоxшmчесItИX фщий за счет ОRИс-

ления органичесROГО вещества .в тех же JJJIaCTax. Отношение реду

цированного углерода к исходному не имеет значимых связей ни с 

Сорг ' ни С битумоидами, ни С f!.- • с ~й C'l'оронн, Сор!' И f3 
надeJШО связаны (,} процевтом 1е пир от Jep• CJIедоватeJlЪНС ,ге/)· 
химичеСRaJI обстановка ВJIИЯe'l' на вакопление и битумив:изацию ор

гав:ичеCROГО вещества значительно CИJ[1,нее, чем ПОCJIеднее - на 

восстановление железа в илах. 

По 450 про6ам изучено распреде.и:ение в породах IO lIaJ.IНX 

элементов. Dlделено четыре грymш проб, раSJIИЧa!)lЦИ.XСЯ xapaRt'e:
ром распределения малых элементов по гранулометрическим типам 

пород. В пермо-триасе ряд ЭJlемеН'1'ОВ транопортировалCJI в виде 

взвесей, что согласуется с ве.выСОIЮI P()J[bl) ПllИЧесв:оro внвет

ривания. В верхнем и. особенно, в среднем па.о:еозое расПредeJIе
ние м8JIых элементов боле_е упорядоченное, что свидетеЛЬСТNет о 

переносе их главным образам в раотворенном состоянии. ОдиaRO 

близ выступов ск.zraдчa'l'оro фундамента. сло;кевннх метаморфичес

КИIШ поро.цами. упорядоченность МВJПП элементов сн:ua.етСя. тог
да R8R близ грани'l'ШlX ВНС'1'упов она остаетса высокой. видимо , 
роль химического внве'l'Ривaниs: 6ЫJIa ос.па6лева только на внсту

пах метамоpJJичесв:их пород. 

на основе соотношений .7ёпир и Сорг ' предложеmшx 
Н.М. Страховым, OOC'l'8ВJIeнa кapт~ размещения ФЩИЙ по rPYIIIIa1« 
соленоC'l'И. СреднепалеозойсR8Я толща по всей изученной террито

рви формировanaсъ в морском бассейне с нормальной ооленостью. 

что оогласуетса TaRze и с характером (I8YIm (фораминиферы. 

IIIIIВ.ВRИ. 6рахиопоJШ и .цр.). ВерхнепалеОЗОlской толще СВОЙC'l'вен

ВIi СОJlоноватоводнне УCJIовия при6реzв:ыx частей бассейна. Это 

таае подтвера.цаетаи ф3уной ДВУствороlt. Пермо-триасовне отло

жения формировалисъ в преСНОВОДВ:НХ УCJ[овиях, но не6QJIЫIIВ.Я . 
чаC'l'Ь ИХ, возможно, в СОJlОНОватовоДН1lX.: 

75 



По комплексу фациалъно-гео:~еских и палеогеографичес -
ких условий среднепалеозойс:кая 'J:'o.тцa npомежу'ГОЧНОI'О комплекса 

обладает весьма высоЮIМИ перспектива.ми на нефть и газ. Верхне

палеозойская то,лща менее 6лаL'ОnPИЯТна д.1IЯ нефтео6разования, а 

пермо-триасовая - явно 6есперспектр~на. 

5. I{aта:гев:еэ ОсадОЧНЫХ толщ *-

в качестве наи60лее надежного показателя стадий катагене

за принималась отражательная спосо6но·}ть витриnита УГJ1ИСТЫХ: 

l'н:лючеm И рассеяНного органического .вещества, а также дa.нныe 

по составу последнего. Э'rи исследо.БаШiЯ в:шюлнены во БНИГРИ 

Г.М. ПарпаровоЙ. В качестве вспомогательных методов использо

вались ИК-спектрометрия автохтонных 6итумоидов, термографичес

кий анализ аргиллитов, плотности глинистых пород, степень из

менения контактов терригенных зерен в песчаниках. Разными ме

тодами исследовались в основном разные nт)06ы, но для отдельных 

про6 использовано по два метода. 

;У-глепетрографическими методами (13 проб) внявленн стадии 
ха'r'агенеза д-дг, п, ж, Ж-К, Т-ПА. А; методом :ИК-спектрометрии 

(9 проб) - д. Д-Г, Г.iК. Ж. Т; ·rерr.JЮграфичесRИМ методом (8 проб) 
- I'Ж, Ж. К, К-Т, ПА. lIлотности глинистых пород (130 проб) 1<0-

леБJШТCSi в Шiтер.вале 2,51 -2 ~ 77, Ч'fО в других хорошо изученных 

районах соответствует С'l'а.ди.ям К8.'1.'агенеза от д-г дО ПА-А. Сте

пень изменения контактов терригенных зерен как в палеозое (40 
проб). так и в юрских отложениях нарастает с глубиной. Причем 

на 06nщpннх терри'I'ОРи.r,.х распространения npомежуточного комп

лекса между палеозоем k базальннми горизонтами осадочного чех

JЩ. различие по этому IIОкаэателю весьма не60JlЬшое, вид.ш.ю. не 

Бподя:щее за пределы одной стадИИ катагенеэа. на юго-востоке 

Сре,цв,еваr,юганского свода и в прилежа.щих районах НюроJlЬСКОЙ 

впадины различия вообще н:ет. на BNCTyIIaX складчатого фундамен

та в доюрских породах контакты зерен ~рео6разованн несравненно 

сильнее, Ч~М ~ юрских. 

* Соответотв;~щую Г.1аВу кнкrи составил В.Ф. Щугуров при учас
тии о.п. Выfi~МИРСRОЙ, В.С. Вышемирского, Г.М. Парпаровой, 

Л.В. IOшиноЙ. 
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По перечисленным данным COCT8.ВJreHa схематическая :карта М

тагенеза доюрскv.х осадочных пород. наиболее низкий для изучен

НОЙ территории катагенез (ста;о;ии лг-г) установлен D 8наЧИ'[Е))IЬ

ной по площади зоне, ВКJПOчг.ющеЙ существетше части F.юРОЛ:ЪСRОЙ 

впадины, Средневасюганского и ПаЙ.дугинского сводов. Более внео-

КИМ К8.'l'агенезом сгж-ж) хара.к'l'еризуются две зоны. Одна ИЗ них 

расположена между Александронсl'АМ. Сеньу.ино-Си .. iIЬГИНСЮWi и Пай
ДУГИНСЮIМ выступами СКЛ8.Дча'гого ФУНДaJ'.1ента ,а вторая с. на восточ: .. 
ном крае изученной терри':i.'~)РИИ. Зона с 1{д.тагеноэом до стадии 

гаmшает больШ'jЮ территорию Шl левобережье Оби и переХОДИ'l' 

пра.во6ережье между Александровским и СеНЬКИНО-СИ.l!ЬГИНСRИМ 

ж 
\ 

на 

выс-

тупами сRЛадча~.'ого ФУЩ(амента. Небольшая зона с TaEffМ же к.ата

геН8ЗОМ предположительно :выделяетС',я н.а крайнем ЮГО'-ВОС'l'ОItG 

(Мартовская, ВездеходНая площади). 

Наиболее глубокие катагенетические прео6разования отложе

ний промежуточного комплекса отмеча1О'l'с,я в районе г. КI)JШашево 

(Колпашевская, Северокошrашевская, Шудельская площади). Разные 

методы дают существешю различные оценки стадий у.а't'агенеза: Ж. 

К, К-Т, 'I' и даже А. Вероятнее всего, в этом районе степень ка·

тагенеза изменяется по площади в основном в пределах стадий К

Т. на схематической карте для всего района показана стадия Т. 

Все пробы iЮРОД, отобранные с выступов складчатого фунда-· 

мента, характеризуются интеНСИЗfl}W! катагенезом до стадий ПА :;r 

А. Возможность сохранения здесь палеозойских залежей нефти пол

ностью исключается, а сколько-нибудь существеRRая газоносность 

весьма сомнительна. 

Промежутотпrый комплекс по услов:и.я:.'vI в-.а'rвген€за высоко перс-

пеКТУiВен на газ по всей территории eг~ РRспространения и на 

нефть - везде, кроме района г. Ко.лпаrnево. Особенно интересен 

район с катагенезом ДГ-Г. Эдесь благоприятные условия для 06pa~ 

зования и сохранения нефтяных и газовых залежей И1!еются по всей 

огромной толще промежутоtШого комплекса. 



6. iЛагматизм * 

ГЛ'Jоинные магма'l'ические породы 

На рассматриваем:ой 'герритории I.ЖВажинами вскрыты ин тру

зивпые породы граНИТОИДЕОГО, габ6рои;с:нсго И ультрамафичеСIЮГО 

рядов. 

Гранитоидные порсд;ьr наиболее распространены и образуют 

:крупные плутоны на Александровском, MeJ!\OBCKOM и Сены\Ино-Си..тй>

гинсксм сводах. Он/! подразделяются на ,тт...ва диqфзренцированных 

ряда: граF.ит - гранодиор:rт - ДIЮРИТ и граЮIТ - граносиенит -
сиеlШ'l'. Все они встречаются i3 ОДНОМ V.8.ссиве и представляют со

Сой либо отдельные фазы l'IНТРУЗИИ, J.iибо ПРОдУКты IЮНТаминации, 

вознпю:ше в результате взаимодеЙстыс.r:: ра.сплаво. с перодами ра

МЫ. J:3стречают(',я также и массивы простого состава. 

Нал60лее крушшй массив гранитоидов 6аТОЛИ1'ОВОГО типа 

приурочен к Ыежовскому своду. Формирование масси.ва проходило 

по кpnйней' мере в четыре фазы. Наиболее рашшми ЯЕ.'IЯIO'l'СЯ 6ио

титовне граниты, составляющие большую часть J.lассиВА.. Вторая 

<J;aза преДС1'ав.лена МИКРОУ,.mпювыыи rpaНl'TaJ'{j}; ПОрфk~.fЮВПдНОГО 

строеF .. ИЯ, ТIlе'.гья - гранитами аляеюrтового типа, ПОС.л:едюm - iЭ.П

литовbl.i'VIИ граНИТaJViИ. В северной 11 ВОСl'оч.ноi~ частях маосива раз

виты гранодиори'!'ы 11 д,иориты. Судя по ТЮ{СllТОВЫМ текстурам, Эl'И 

породы предстaвлmoт собой Р:ОНТaмJiЮIPовmnше разности гранитной 

м:mуш. Почти во всех гранитных !.1iЭ.ССIIвaX встречены аляскиты , а 

на отделышх площадях тюО!{е роговоо6ма.нково-6ио'r:итовне граниты 

и мо!щони'l'Ы. 

Га6БРОИДЕ и ультра6азиты распространены не столь lffi:IpOKO, 

у.ак это предполагалось геофизиками. Скважинами установлено 

развитие гаБОро-диаБазов на Северовасюганс:кой площади и дуни

тов (?) - на ФеСТИ~1ЬНОЙ. Не ИСltлЮчено, что габбро-диабазы 

слага.тот пластовые тела типа СИJТ..лов и являются более 

чем граниты. 

древними, 

* Соответствующую главу книги состави.n: А.М. Дымкин при ;участии 
['I.A. АлСI<оеевой 11 Э.А. Леоновой. 
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Вулканогенные пореды складчг,того фундамента 

В складчатом фУНД8.J\'!енте в;улканnгснные породы распрос::ра -
нены довольно широко. Они представлены базальтовыми. диабазо-

выми и плагиобазaJIЬТОВWv"!И порфиритами и их некоторЬJМИ ппро-

кластическими аналогами. Кроме того, на отдельных lТ.ищадях 

встречены кислые вулканиты: кварцевые по,r:фиры, фельзиты и фель~· 

зитовые порфиры, даr'щтовые порфиры и ПИР<Ж.,'Iастй:ческйе оdразо

вания. 

ВзаИМОQтношенv~ вулканитов с другш"и породаю! складчатого 

фундамента и: с образованиями промежуточного комплекса ОС'l'аю'J'ОЯ 

недостаточно выясненншVIИ. Поскольку нет прямых Да1IНЫХ О ВGЗ-

, расте, мы ошrpаемся в основном на характер измененноети по:;юд. 
полагая. что С'i'8пень метаморфизованнооти вулканитов Е9.У.ОДИТСлЯ 

в прямой зависимости от их возраста. При этом не исключены су

щественные ОТF.JIонения, обусловлеНF.Ь1е Il:aКИМ1"-J",и60 локальннми 

причинаl'v1И, но в общем с,луча.е данный IfРИЗнак, конечно. надёжен. 

Еулканиты С~1адчатого фундамента изменены заметно интен

сивнее аналогичных пород npомежуточного КОlfJТ .. леКСf. .1IJr.я них ха

рактерен парагенезис вториЧIШХ минералов: альбу,'Г + ЭПИДОТ .:t 
кварц z кальцит. Это типичная ассоциm~, соответствующая хло
ритовой зоне фaцw~ зе~еных ~ланцев. Е ТОJщах ск~чатого ФУН

дамента несрав:{енно сн.л:?нее п:роявилнс" щущессыг,;инar,юмет::i.t-.юр'·' 

физма, кэ.так.л'i.за. а на ОТ,il,fc)JLЬНЬ/Х YQX1G)':,\aX - И (':"''.:iОНИ'l'ИЗb.ilИИ, 

Эти породы МОГ/Т быть не толыю ПВ ... ':Е;о зо:t;;сюll'l:l" , но i1 БО.IJ'О с-

древними образованиями. 

Вулканогенные породы промежуточного КОМП.ЛСКС8, 

На исследованной территории пре:)6ладают породы ОСВ:ОВНС':·С 

ряда: базальтовые, ди:абнз(;вые и а1Щезитовые IЮрфИIЖТЫ, реже 

гиало6азалъты, .1lИтовиттрокластические туфы диабазов и туфола

ВЫ. Вулканиты кислого СОСТ?..Ба преДСТa.вJl9НЫ липаРИТОВhТМИ поЙ':;т,-, 

:рами, Фельзитовш,Q1 альбитофирЭlV@ и фельзитовыми порI>!'1Х'll'l1И, 
кварцев~ш кераТОфИPШWА. 

Все разновидности кис.'ШХ пород п;')етерпелл существенные 

изменеЮIЯ, выразившиеся в широком развитии }-д'оричных сш:раГ~;Ее-· 



знсов: альбита, эпидота, сеРИЩГl'а. ОДНаЕО они менее изменены, 

чем кислые вулканиты складчатого фундамента. С ДРуТОЙ стороны, 

fu'\ЮЮТСЯ: некоторые данные об их возрасте. R..апример, на ШахмаТ

ной площади ЛИ!1аРИТОВЫ8 порфиры перекрывают известняки, дати -
pyeМtle верхним девоном - нижним карбоном. 

ву .:.Ra.НИты основного ряда в промежуточном комплексе явно 

более свежие, чем в складчатом Фундаменте. Если они и несут 

признаки вторичного изменения, то это, как правило, выражается 

в появлении низкотемпературных ассоциаций, свидетельствующих о 

начальной стадии регионального метаморфизма, либо даже регио

нальНОГQ катагенеза. лишь на отдельных участках отмечаются бо

лее глубокие локальные изменения, вызванные, скорее всего, по

вышенной тектонической активностью или инфильтрацией гидро

терм. 

ЭФФwзивы и туфы не образуют тел большой протяженности. 

Вероятно, потоки и покровы развиты локально и связаны с изоли

рованными друг от друга вулха.ничесRИМИ очагами центрального 

типа. Причем во многих случаях состав и условия залегания вул

канитов ясно свидетельствуют об излиянии лав в маринных и суб

маринных условиях. Очевидно, эффуэивы и туфы, а также диабазо

вые межпластовые 'rела не могли оказать существенного вли.я:ни.я: 

на образование нефти и особенности ее миграции. 

Вулканиты тpanповой формации 

По петрохимическим свойствам, минералЬНО1~ составу и ус

ловиям залегания они близки к траппам Сибирской платформы. Та

кие же образования известны и западнее, в районах, непосред

ственно примыкающих к восточному склону Урала. 

Эти породы размещаются в верхней части промежуточного 

комплекса, образуя покровы, потоки. интрузивные залежи, а так

же. вероятно. даЙRИ. Последние, видимо. являются корневыми 

частями эффузивов и приурочены к разломам, по которым изЛИБа

лись лавы. Рассматриваемые породы претерпели незначительную 

дифференциацию. ВЫделенные здесь разновидности (базальты. ан

дезито-6азальты, оливин-пироксеновые порфириты, долериты, габ
бро-долериты и конгадиабазы) различаются только по структурно-
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текстурным признакам, тогда ках по вещественному сос'гаnу они 

очень близки. 

Другая важная осо6еНЗ:ОСl'Ь Э'I'ИХ образований - почти ПО.'Iное 

отсутствие НИРОI\Ластическ:их состав.r..moщих. Это позволяет пред

полагать, что, в отличие от средне-верхнеп&леозойских вулкаIШ

тов, основная мае,,::,,, ТраШ1Овых вулканитов связана не с вул:юлга

ми центрального типа, а с крупными разломами, СJ[УЖИВllШМИ путя

ми ду,я магматичес!~их расплавов. 

Породы трапповой формации очень хорошо сохраh~СЬ. Глав

ные породообразующие минералы в них почти не затронуты вторич

}шми изменениями. во многих разновидностях 6a~1ЬTOB coxpali~

лось вулканическое стекло. Очевидно, региональны.Я М6'гамоpqшзм 

на породы этой формации не оказал CRолъко-ни6удь значитеJIЪ:-:ОГО 

ВJIИ.Я1ШЯ. 

7. Методика геохимических исследований * 

llроизводились как массовые, так и детальные (но по огра -
ниченному количеству ~po6) исследования нефтей и 6итумоидов. 

Первые использовались главным образом для количественной оцен

ки перспектив нефтеносности на основе 06ъемно-генетического 

ме'года, вторые - для изучения генетических связей нефтей с 6и

тумоидами 11 для сравнения палеОЗОЙСF .. ИХ нефтей и битумоидов с 

юрскими. 

Определение плотности нефтей и их фракций, сод~ржаюiЯ уг

лерода и водорода в 6итумоидах и фракциях нефтеи, ВblДeJIение 

нормальных парафинов из парафин-циклопарафИНОБЫХ фракций неф

тей производились по CTaндapT~ MeTO~J. Температурная раз

гоНЕа нефтей осуществлялась О'Г начала кипешlfЯ до 5500с с отбо
ром фракций через Raждblе 500с, начиная с 2000с. Deнзиновая 
часть отгонялась при атмосферном давлении, а более высококипя .. · 
щие фракции - в ва1\УУМе с остаточным давлением 1 мм рт. ст. 

, Адсор6ционная хроматография нефтей произво~~ась по мето-

* Соответствующую главу книги составили авторы глав ylli и IХ 
Е.Ф. Доильницнн, А.П. Перцева. 
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див:е. в основном заимствованной з ИОФХ RaзаНСRОГО филиала АН 

СССР. Выд~ЛJI.1ШСЬ следующие углеВОДОРОДШlе грyrшы: парафинн и 

щmлопарафР.:ны (IЩII), моноциклоаромаТИF..а (МЦА). нея:онденсиро-, 

.ванная 6иц:иклоаромаТИRa (IJБЦА), s.о:нденощ:ованная: 6.ЩИRJЮЩЮМ9.

тика . (КЕДА) и n:ол:;щик.лоаромати:ка (IЩ&). 

Содержание серы опреДeJfЯЛОСЪ эв:спреССНЪThl методом, посред

ством ЭМИССИОШiОГО спектрального аFялиза на вакуумном кванто

метре П~qтовак-I500 В". ИвфракраСБне спектры поглощеНFJ! сни

мa.nись на спектРоФот.ометре UA-IO (fW). Экстpa:rщия: 6итумо:идов 
из пород производиласъ хлороформом ~ри комнатной температуре,С 

использованием центрифуги "Хирана"и аппарата для перемешива

:aY..R ЖУ.дRостеЙ ".lill-I". Эта методи&'1 заимствована у СНИИIТиМСа, 
но в нее внесены некоторые изменения. Групповой состав 6итумои

дов определялся методом адсор6цион:ш·,Й :Х:':Jvматографии, разрабо

танным во ВНИГРИ. 

Выделение индивидуальных нормальных ЭJrканов производилось 

посредством препаративной газовой хроматографии. СнаЧ~1а из 

фракции до 20000 ПО стандартной методике выделялась фракция 
нормальных алканОВ,а затем ИЗ нее на хроудтографе ПАХВ-О5 выде

ЛRЛИСЬ ИЦДИВF~альнне нормР.лъные алкавн от 07 до CI2 • На том 

же хроматографе из фраIЩИИ 80-ПsOс, освобожденной от норма.лъ
ных ал:канов, выде.~1ИСЬ 6ензол и толуол. 

ОптичеСl:8Я активность нeфrей :и: 6иту.моидов изучаJIась по 

величине ОПТИЧ€:СF.ого вращения [.,LJ , иэмеря.вmеЙся на ЕРуговом 
поляриметре "СМ". Оптическое вращение непосредственно опреде -
JIЯ.110СЬ У температурных и углеводородных фраIЩИЙ нефтей и у 

L6С.ляных фракций 6итумоидов. Оптическая активность дисти.л.л:ятов 

нефтей рассчитывалась на основе принципа аддитивности. 

Измерение отношений' ста6ильных изотопов углерода в неф-

ТН:Х, фраIЩИЯX. индивидуа.л:ъных углеводородах и в 6итумоидах 

npoизводи.лось на масс-спектрометре МИ-lЗОI, модернизировашюм 

для прецеэионных измерений методом раскомпенсации. Была пред

ложена и реализована схема накОI!Ления, позволившая проводить 

определениявеличины 8 сIЗ с точностью не хуже .:t 0,02%. Изме
рения npoизводились по отноше~ к ла60раторному стандарту с 

J сIЗ = -2,500 .:t 0,005%, а затем пересчиты.ва.лись на междуна
родный стандарт Р]В. 
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8. Геохимия неФтей * 

Из п~чеозоя рассматриваемой территории притоки нефти по

лучепы из 15 скважин на 12 ILt10щадях. на одной площади ПOJJYЧен 

газ. Еще на шести площадях нефти, сходные с палеозоЙс~.име

ются в нижней части осадочного чехла. Авторы неоднократно B~C

тynaли В печати с раэнооб~азными материamu~. свидетельствую

щими о генетической СМЗ:!': rrалеозоЙсЮl..:х' нефrей с палеозойскими 

же отложениями [20,38 и др.] . Одвако ряд исследователей прс
должает считать, что все неф:,и, встреченные в палеозое, мигри

ровали из мезозойсюlX отложений. Поэтому вы.я:снеВ:И8 при;юды 

нефтей палеозоя OCTaeT~~ аRТУaJ~НОЙ задачей. 

До последнего време1Ш в мезозое Западной Сибири внде..JТЯ-

лось три типа нeфrей (cнииrrимс). к первому из них . относИJШСЬ 
нефти из нижней - средней юры и палеозоя. Однако по целОА~

комплексу признаков (высокое содержание парафина, низкие содер

жав:и.я серы, смол, нормальных алканов) палеОЗ(jй(;~ие нефти отли

чаются от ни.жне-среднеюрских не в меньшей степеIШ, чем послед-

ние от верхнеюрских и нижнемеловых. Это дает основание выде-

лять палеозойские не~'и в самостоятельный генетический тип. 

Данное заключение с ещё БОJlliшей очевЕДНОСТ~Ю вытекает из ана

лиза таких показателей, кaI01€ В OC;:rOEHOIl определяются xapaR
тером материнского органичеСRОГО вещес~r.ва. Из э'rIU>. ПVF..азаТ6.l16& 

изучались оптическая аRТИВНО~ТЬ, аЗО'l'оmшй состав углерода и 

серы. 

Оптическая активность исследов.Мf Jb у 59 }!эфгР-И. У пaJlео
зойских нефтей активность значительно НillВ;C, Ч6М У юрСRИX, И 

она начинает проявляться с более ВЫСОRОКИПЯЩИХ фракций. Отри

цательное (левое) вращение у отдельнЫх: фракций. а таюке пас

сивность дистиллята в целом отмеч~1ИСЬ только у ~1еОЭОЙСF~Х 

нефтеЙ. Изучение дробных зТJlеводороднuх фракций ЛОl'2.;-iало, что 

ОПТJrческая пассивность некоторых ДИСТИЛЛЯТОВ объясняется не 

отсутствием в них оптичеСF~ активных молекул. а противополож

ными знаками оптического вращения у разных с)е~щнеНИЙ. 

Посредством МНОГ0ф3.RТОРНОГО корреляционного анализа Jl::ЗУ-

* Соответствующую главу книги состаШl.tl В.С. ВЬШIеМИРСF-ИЙ нри 
участии С. М. Рыжковой, Л., В. К!.шrnоЙ, Л. С; Ямко.воЙ. 
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чались зависимости оптической aI,ТИВНОСТИ от многих других 

свойств нефтеЙ. ВыЯВИJIИсь весьма 'гесные парные и частные поло

жительные связи оптической активности с удельным весом, сум

марным содержанием смол и аофальтенов. OДНaI\o с возрастанием 

этих параметров оптическая активность у нефтей разных групп 

увеличиваетоя с разной интенсивностью, и на графиках, отражаю

щих эти завИСИМОСТИ, палеозойские, юрские и нижнемеловые нефти 

образуют самостоятельные поля. Причем нефти из ба зальных 

пластов юры, сходные с палеозойскими, раСПОЛОЖИJIИсь в пределах 

поля палеозойских нефтеЙ. У палеозойских нефтей преломление 

всех температурных фраКЦИЙ намного ниже и нарастает оно с повы

шением температуры слабее, чем у юрских. 

Изотопный состав углерода определен в 106 нефтях и в 187 
разнообразных фракциях и индивидуальных углеводородах. 

По средним данным нефти из существенно континентальных отложе

ний (тюменская свита, верхняя часть васюганской и нижняя часть 

IIОКУРСКОЙ) ясно отличаются от нефтей из существенно морских 

отложений (палеозой, нижняя часть васюганской свиты, к,уломзин

ская тарская, вартовская свиты). у первых средние значения 

осfз изменяются по свитам от -3,03 до -3,15% (общее среднее 
- 3,09%), а у вторых - от -2,91 до -3,03% (общее среднее -
2,95%) • 

Облегчение углерода от морских обстановок к ~онтиненталь

ным у живых организмов и погре6енных органических материалов, 

в том числе и у нефтей, позволяет рассматривать npиведенные 

данные в качестве свидетельства сингенетичности большинства 

И3"jЧенных нефтей, в том числе и палеозойских, вмещающим отло

жениям. Интервалы колебания конкретных значений О c13 у раз
ных групп нефтей частично перекрываются. Однако это происходит 

за счет немногих нефтей, сингенетичность которых вызывает сом

нения. Если исключить эти нефти, то палеозойские нефти будут 

отличаться от нижне-среднеюрских не только по средним значени

ЯМ, но и по всем конкретным (соответственно 2,6I-3,03% и 
-3,11-3,22%). Многие нефти базальннх горизонтов платформенного 
чехла, сходные с палеозойскими по целому ряду признаков, не 

отличаются от них и по изотопному составу углерода. 

Особый интерес представляют данные по тем площадям,на ко-

84 



торых изучен И30ТОlТiШЙ состав LюФ'сей иэ разных ГОРИ30НТСБ. Ва

при:мер, !-Ш. Оста.НИНCRоЙ II.:10Щ?...,Ii.И ~' нефтей, полученных из палЬQ

зоя, база...тrъного пласта ';''()меНСIЮЙ свиты, из верхней части T?J--
(' I~ 

менской свиты и из Г1ТJJlСl'э. Ю-I (j С '- СОС'l'aJ.з,пяет соот.ветствен..чо 

-2,92%, -2,86%, -3.21%. -з, I8~Z. У зсзх нефтей Э~'И данные сог
ласуются с фa.L,ЧlЯМИ ВМЫЦaJОЩИХ О'2JIOжен.иЙ, I-<р°ме ба:;г.ЛЬНОГО nлас

'l'~, 1:3 я:оторый нефть, вс:;:.юr;:·;riО, 1f.игр.кl:ювала из палеозоя. 

Ещ5 более убеДl;r'.l'еЛ.bl:id даюше по изотопному составу фрак

L,ТИЙ неФ'l'ей и ин.r:и!3li,l!,у·~льных уг.'iеводородов. Одноименны:е темлс: -.. 
ра'гурные фракции не(Р'rGЙ, вм'.шх из разных групп, рг'э,,1Ичаются 

между собой 00.1.Iee резко, чем нефти в целом. Почти все однс

именные углеводородные 11 неуглевод,:)родные фр~тщии Н:Jфтеl\ раз,,

ных генетичесRИХ грynn тоже раЭJШЧ810Тс.я сильнее. чем неФ'ги в 

це.ii.ОМ. Все эти раЗ.'IИЧИЯ не только КОЛИЧС'.J'свешше, но 11 качест
венные. У палеозойских нефтей одни компоненты по угле~оду тя

желее, чем нефть в целом, а у мезозойских - другие. 

Все изучавшиеся индиви,пуалыше углеводороды (исрм8.JIьEыe 

а.лканн от С7 до С12 ' бензол, толуол) в палеозойских нефтях по 
углероду тяжелее, чем в юрских, Причем, еСJШ у юроких нефтей 

в pp~ нормальных алканов углерод последовательно утяжеляется 

на 0,9%, то у палеОЭОЙСЮIХ ,- только на 0,I4% и со знаЧИТI?ЛЫШ
ми ОТ}:JIонениями: внутри р.ща. В ЮРСУ'nХ нефтя.х у 6еН'iJола и 'ro<
луола углерод тяжелее, чем у любого aJй,,'iRa, ав палеозоЙсу..их -
легче. 

Изотопный состав серы ilр.ле()эоЙских :в:ефтей опредеJШЛСЯ по 

нашим пробам во ВНИУ.tIИ Р.Г. Панкиной. К СО~)~~ШИ:Ю, из-за низ

кой сернистости этих нефте.:l Уд;3.Л.осъ nOJr,fЦ.J1t~ Jl7illiЬ одно надеБ.<

ное определение (СКБ. МЫJIЬДЖИнская:-1). 8SЗ • составляет у Э'fОЙ 
нефти +4.7%, Ч'I'о намного больше, чем у юрски..1: и нижнемеловых 

нефтеЙ. По за1tЛЮчению Р.Г. ГJaНRИНОЙ, даже по одной этой пробе 

можно "со значительной ДО.1еЙ вероятности" говорить о генети

ческой связи этой нeфr'и С палеозойскими о·rложениями. 

Комплекс проведенннх исследований ясно свидетельствуе~ о 

генетической самостоятельности нефтеО6разо~1Я в палеозойсКI1Х 

отложениях промежуточного комплекса. 
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9. ГеОХ'iTh1ИЯ рассеянного О,blгаЮГЧ§,\i;t';2УО. эе.j~~ 
и 6лту'мQМОВ 

РаСТIр€д:елепие ОРl'аRИЧ~':;СХОГ(; БЭЩr3СТьа р ДОЮ~'СЮG (\,~:РI3,эо-< 

Р.aIOШX :G:рv:~ле.1:еzс по Э?i) опредмен:иям Со:;,' З2~ 1.1З 1:ЫХ выпал·· 

aeIIЫ !IO Н611ыветрe.J1БМ ПОРОД81д .uРСМЕ:;5уТОЧF~J'0 ~~омл.,"'Iе:к~ $ Со{угав-
,.'!ЫИ RapT8 распределения оргarш.чещюг() :вещества. НR :которой 

Я(;НОВ!F~EiНС влияние JШТОJrОГи.;n, пале~гео!'рафии и ::'i30химичес-

RK;{ фациЙ. 

СреД;1:еI\а.леОЗОЙСКJ!~ теРРИl.'€!Ено-.карjОЕаТ.Flliе отложения со-

держат преимущественно ';апропелев')с ОРГaшIчеСRое вещеСl;ВО. 

В аггиллитах СОЦ8рхР.JШ8 Сорг ·i{!zменяетс.е: в широких пределах 

(О,I2-I,50%), составляя в среднем С'.67%, Ч~О значительно ниже 
F.Л8.РRЭ., 13 ::\л~чролитах оно НЭ-ХОД:ffТСЯ: на Т'Л&р.КО,ЕОМ .трОВИ8, а Е 

карбоватных :породах - в 3,5 ];УJ.за выше F.ларковсго (0,72%), при
мерно на УРoIlli:Э одновоэгаСТR"'dХ о,:,ложений Вол:r(;~·урэл:ьской 06-
.,'IaСТШ. СреднеilaJIеозойс;~т 'РО.1ШУ в целом СJ1еЩ7t?Т оценивать хах 

весЬма 060Гащс1ЩVЮ оргa:uZЧеС!i1i!М веществом, посколы:::,т O'I'НОСЕ-
'1'ельно Clе.Ц1:iЫе Сор!' террш'ешr:ые породы (}остав.ЛЯЮТ в ней очень 

малую ЧР.СТЬ разреза. 

ВерrаеII8леозоtСЮlе теРРИГ6шше О'1'Jюже'·'ж.я по Gодер:жания:м 

;;орг ReC1tOJIЪRO УС'l'ynщот юрсю::..'\I. НО знаЧИ'tельно превосходлт 

среднепалеОЭОЙСL1:е и Б1UtНGмеловые. Осо6еmю много Сорг в рай

оне Г. КоJШЗ.П1ево: в аргр,у..,1ИТЮС - 1.44%, в алевролитах - о, 9'7%. 
к северу, по мере увеЛ1а-чаw..я РОJШ пресновоДШiX CJr..а600КИCJIИ

Т~.;1::'ша обстав:ОВОIt, сод~рж.ан:ия Сорг енижаются в аргИJIЛИТах дО 

I.04% и в алеврov1ИТах - до 0,50% (средние данные). Однако и 
здеоь верхнепахеозоЙсУ.уЮ толщу можно считать обогащенной орга

ническим вещес~вом выше клаРROвого уровня, НО оно ~реимущест

венво I~OOBoe. 

Пермо-триасо.вне отложения, формировавшиеся в окислитель

В:ЬtX и с.ла600КИCJIИтельны.х фщиР~~, хара!tтеризуются очень низкими 

~ Соответствующий раздел книги составили В.С. Вышемирский и 
В.Ф. Шyrypов при участии Г.М. ПарпаровоЙ. 
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содержаНJlЗМИ Сорг во всех lЮРJ,(lХ(О, ш-а, IO%). я коре ВЫВ6" ~ 

риваш·'[Я содержаш'\Я СОР;: СНИЕ-"ltУi:с.;: до 0,02-0,08% iЮ МАре YCj{..}':~'" 
ния гипеРГ8JJFЯХ изменеюГ,J. :&;:C';'ii!;':; вэроятно. что имеющимС',.я Ke1-'~ 

НОМ npеДСТaвJlены породы. (I:)Ю meR частью эаТРО:ВУТ'ые Ebl:aeTf.I1Бa _. 
нием. Поэтому npиведетmе ЕШ.ШF; дamr.ыc по 060гащвШiОСТИ паJLel}-

ниженные. 

По соде:ржаБШIМ орГ'.э.РJifЧ'~('/;·U' Е8щеcrва 06е П8.ЛF:оэоЙсr-::'iЕ) 

~(J,rIГJ1 безусловно 6JlаIt~<:l)t~JI-rНЕ ;t:.JJ:Я Нефте~ и !'аэообраэояэ.:t~rI; ;~ 
пермо-триасовая - ялно ::!е1J!ВТ'ОЛГИЯ'I'Шi, По генетwqеСКОI>\~" 'I.'';;Jr;r 

органическогс вещества Н8.rr60лее перспеК~И.;:Сl(J. па f'зф""Ь еnедч:е" 

~а.,,"IеО'ЗОЙСF2Я ~с'О.lJща. 

~ 
Геохm.mя оитумоидов .-

Битуминозноо'1'l. ДОЮРСХИУ. образований изучена 1:':') ЗБЗ ::ро-

бам. для сравнения с ними исс..1J:едовэ.но 83 :тробы ИЗ юрских O':'JIO'

жениЙ. В I53 би?умоида.."{ О1:ределено содержание углероде I! ВОДОс, 

:рода. в 253 - со.г:ержавие оср:ы, в 107 - грушювоfi (}:-;СТЮЗ в то ~ 

.- изотопный coc~·a.в углерода, в 4g - ОI!'!'ИЧ€Шta.II активность мв·

сел,. 40 6ИТУNЮИДОВ изучеFО М'Э'r'ОДО~~ и}u;. 

Все битумоидь' б\.i,'U'! Т'['здеЛGШJ на ~·.p,г '1'ЗС:'.: Ef<::1MS1Iiec,:,:ei:'i\~ 

автохтонные и преиn:у;у-ще ;":'~<"ЧНJ aJL:rOI:'~"\;; 'е _ у r;С",БЫ'J ~~('m:C,;;~" :'., 

ент 6ki'!'УМСlLZГ.;ОС~СИ I-\()Лf~r;.7i-:::'I,'~~Я в ООБ'~·"Jt.rf)~1 Г't'};: .. ~~·"; .. )'.;·;X С ~Э·~~?~: 

(в известняках .~O 5--6%:~, а У' bT':-)~)~TX (~·ч де С:; -~,,~: ~~IГ >>tJ-40;:: 11 Ос- , .... 
лее. Существенны j.iаЗ.JlИЧШI 'гаRЖе П'; ,~одеР:'Ю"Ъ,'!:,;JМ "'ете:роэлемеНТО:Е 

утлерода, вс>дороде., ма(;f;'л. CMO.'I, acqx:u.C':..i.'6t;·, С', )\ЗО:'ОПОЕ ~'I'лерс 

да. В ()садочныx Iюрода:r.: пмеозо.я в 

синг~нетична ЭТИi'l отложеь."Vi!-lМ 

ив картах расrrpОС'lра::rени.я: 8,В'ГОХТОННЫХ и 8...'t.'10·R''''.J:d.Ч:1!Z б:::r· 

ТУМОИДО!! в породах промеж:,l'ОЧF.Оl'О I:OМJbl.reKca Вы,дt'3.'18НО ПЯТf, ~iаЙ· 

ОНОВ (А,Б,В,Г •. Ю. СреДlШ8 с:"ДеРЖШi'">1Я по районам:r аВТОХТ«!:Iliы.:~ 
битумоидо.в колеблются от О, от.з цо 0,037% (в аРГи.J."rf.тах 0,015 

* Соответс'rВУЮЩИЁ р8.ЗШ~.'J:WlLf'И СО(;l'[tВи.;.'I в.е. F.ilшеr.щrюШ (!P;~ 
J'"Ч8.СТИИ Е. Н. RРЫМО.tюЙ и С М. РЫ1Ю~О.ВО'Й < 



0,058%), у 8.iтлох'rоRНЫХ - 0'1' О, ОП ДО 0.045%. в осадочных поро-
,.цах складчатого фуIЩамента авт,;)х'гонные 6И7УМОiТ...ЦЫ 

0,008% и а...'IЛохтонные - О,ОП%. 
составляюТ 

Наиболее высокие содержания БИТJМОИДОВ отме~а~тсл в райо

не Б (~у6меРJ!ЩJ10на.т1Ьная полоса, прияги:.вающаяся от Ме.жовского 

свода до северного окончания СреДБе:ваСЮГ<.~U(;I{ОГ()), здесь С\ИТУ-

МИНОSНОСl'Ь п(,род среднего палеоэо.'I ЭН8.ЧИТ9ЛЫiO выше, чем в од

новозрастных отложениях Татарии к в нижнемеловых - C~eднeo6-

екой области. В районе В, располо.женноы между А.лексаНЩЮВСЮШI 

СВО,II(\,Л ~ северной частью naйдyI'ИНСlСОГО. битуминозность пород 

верхиего палеозоя примерно вдвое ЮUtе, чем у среднего палеозоя 

. района Б, но все .же она находится па :п;ювне нижнего мела Сред

нео6ской области. 

Минимальная 6итумипозность отмечается для верхнего палео

зоя района Г, расположенного к востоку и юго-востоку от Сень

RИно-Сильгинского свода. В районах А (обширная территория на 

левобережье Оби) и Д (крайний восток изученной территории) 6и

т~'минозность пород среднего г.алеозоя находится примерно на 

кларковом уровне (автохтонные - 0,013-0,014%, аллохтонные -
0,021-0,029%). во всех районах соотношения J3 битуминозности 

пород различных типов такие же, как и в большинстве других 

осадочных бассейнов. 

В коре выветрива~q по осадочным породам 6итумоидов очень 

мало, и содержание их быстро увеличивается с глубиной ПО мере 

при6лиженил к н€внветрелым породам, а в последних содержание 

6итумоидов изменяется независимо 0'1' рассто.я:вий до подошвы ко

ры. Это дает 09нование распространять рассмотренные выше дан

w.~e по битуминозности невыветрелых иород на более глубокие го

ризонты !!ромежуточ:ного комплекса, еще не вскрытые скважинами. 

Невыветрелые осадочные породы складчатого фундамента содержат 

намного меньше 6JiIТУМОИДОВ, чем такие же породы промежуточного 

КОNПL~екса. Особенно веЛЖIRО различие по автохтоннымбитумоидам 

(в 2,5-3 раза). 
Общей особенностью состава палеозойских битумоидов явля

ется низ~ое отношение углерода к водороду за счет высокого со

держания водорода. В СlUIадчатом фундаменте это отношение изме

няется в основном от 6,6 до 6,9, а в промежуточном комплексе -
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O~' 6,8 до 7,9. Вероятно, с/н в значительной степени определя
ется Rатагенезом. ПОЭТОМ'J оно в промежуточном компле:ксе выше, 

чем в фундаменте, но ни.же, чем в юре. Эта :закономерность четко 

прослежирдется и внутри промежуточного комплекса. 

на большинстве площадей :палеОЗОЙСЮlе битумоиды ясно отли

чаются от ю;ских по элемеНТНОМ-j составу. оптической актив

ности, изотопному составу углерода. В первых углерода меньше, 

а водорода и гетероэлементов больше, чем во вторых. Такие со

отноu;'~ffiШ нельзя объяснить м:и...-npa.циеЙ юрск~го битумоида в М

леозой. У па.1еозоЙских битумоидов оптическое вращение во много 

раз ниже, чем у юрских. Зачастую оно левое, чего ни разу не 

наблюдалось у юрских битумоидов. Очень важно, что по этому по

казателю различия между палеозойскими и юрскими нефтями прин

ципиально такие же. 

По изотопному составу углерода битумоидов сингенетичность 

г~еQЭОЙСКУ~ нефтей обосновывается еще более убедительно, по

скольку этот пара.метр обнаруживает строгую зависимость от фа

ций отложений как у нефтей, таЕ и у битумоидов. От континен

тальных 06станОВОЕ к морским углерод утяжеляется и по разрезу, 

и по про стиранию . J сIЗ У автохтонных битумоидов из морских 
отложений палеозоя составляет в среднем - 2,26, а из континен
'галЫ!ЫХ - 2,74. У а.ллОХТОНI!ЫХ битумоидов углерод повсюду зна

чительно легче, приближен Е нефтям. 

Чередозание в разрезе нефтей с легRИМ и тяжелым углеро-

дом, точно соответствующее фациям: вмещающих отложений, сопро

вождается таким же чередованием 6итумоидов с легким и тяжелым 

углеродом. Это свидете~1Ъствует о генетической СВЯЗИ большинст

ва залежей нефти, в том числе и в палеозое, с породами вмещаю

щих толщ. Особенно покаэательно сравнение среднепалеоэойской 

морской толщи и налегающей на нее преимущественно континен

ТaJ1ЬНОЙ нижне-среднеюрской тюменской свиты. В первом случае и 

в битумоидах, И В нефтях углерод тяжелый, а во втором -лег

кий. 
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10. Органическое вещество подзе~rnнx БОД ~ 

Бы.ли изучены все пробы БОД, r.ЮJ1Ученные при ОJТpо60ва:н:ки 

скважин из палеозойских отложений (14 проб) и из зоны контакта 
с мезозоем (I2 проб). для сравнения исс.1едовано 27 нр::,б из 

ра~~чных горизонтов юры. Оnpеделялось I2 органических компо

нентов: низшие органические КИ~10ТЫ, летучие фенолы, бензол, 

'l'олуол и др. 

в отличи,= от ионь:о-солевого состава вод, соагаБ ВО.IЦ. )PJ?CT

воренного (>рганичеСlЮГО вещества (ВОВ), благо,!',ДРЯ Зha'ii','IеJ(ЫI(J1~ 

дифференциации многих его показателей и высокой суммарной ин

формативности, дал воэможнос'гь :вщелить в юрско~:' разрезе гид

рогеохимические зоны, ОТJillЧ1~ТЬ палеозойские водь; от юрс:юе::, 

наме~!'ИТЬ региональные осо6евнс ,">'1'и тех и ДРУГИХ. а Тa.RЖе судить 

о зависимости состава ВОВ от 'rИII8 рассеянного в породах орга-

нического вещества и о характере щ~ф-гегззоносности иэучаэмых 

отложений. 

Воды ЮnСК}1Х отложений на крайнем северо-востоке рассмат

риваемой территории характеризуются весьма своеобразным COCTa~ 

вом ВОВ, а на всей остальной территории в IOpСЕОМ разрезе ясно 

выдеJIЯЮТСЯ три гидрогеохимические зоны. заЮIМJwllJИЭ определез:-

ное стратиграфическое положев:ие. Первея зона npиуроч:еп:а к 

ма:РЬЯНОВСRОЙ свите;, вторая - R васюганской :и [НЧ::,.}'"1ШIТ \If!:?ТИ 1'К:

мсr;скоЙ. 'третья - к ни.жнеЙ части тЮ)'.,r.:;{~IЮЙ. 

д,ля первой зоны характерны аномально BHCOJGIe :КОlЩвНТр8.Цms 

фенолов (1З мг/л). кар60НИЛЬEblX соеДИнеtmй, аминов я НИЗ)i!ИX 

органических кимот. во второй зоне значительно сн:иж.аЮl'СЯ коз:

центрации фенолов (0,4-2 МJI/Л). аминнО;::'О азота. IV'1.рбонилышх 
соединений. у низших органических кислот существенно изменяет

ся индивидуальный состав. В третьей зоне резко снижается со

держание органических кислот. Отмечается дальнейшее снижение 

КOIщен'Граций фенолов. Все особенности выделенных гидрогеохими

ческих зон хорошо соглас:\,'IO'ГСЯ с типами рассеянного органичес

кого вещества и составом нефтей в соответствующих толщах. 

на северо-востоке в водах полностью отсутствуют фенолы, 

снижаются КOIщентрации ряда других компонентов ВОВ. В пределах 

~ Соответствующую главу книги составили В.С.ВышемирскиЙ, 
А.К.Жутовт, А.С.Зингер. 
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ЬJ.сюганской и 'l'юмеНС:ti:QЙ свит здесь тоже намечаются две гидро

химические зоны. Вер},::нюю можно парал.лелизовать со второй зоной 

основной территории, ~ Н;~ - с третьей. 

Воды"доюрски:х образований по комплексам ВОВ весьма разно-

06раыш :ш ре:З7:() ОТЛИЧНЫ от БОД третьей зоны юрских отложений. 

УЖ62'ДЕО это i.,;ац.,~етеJIьст.вуе'г о независимости доюрсЮIX водонос

НЫХ гери зонтов И 06 отсутствии широкого обмена флюид~~ш. в том 
чисде и нефтью, между рассматриваемыми комплексами отложений. 

В южной части изучаемой территории воды промежуточного 

IЮМl1.Jl6Кса характеризуются ВЫСОКИМИ содержаниями фенолов, низ

~ИХ органических кислот, бензола. По составу ВОВ они сходны 

с водами васюганской свиты, но резко отличны от вод разделяю

щей их тюменской свиты. Различия В составе ВОВ согласуются с 

тем, что в породах тюменской свиты преобладает гумусовый мате

риал, а в породах васюганской свиты и, особенно, палеозоя 

сапропеJIевblЙ. \;УдЯ. по водам, перспективы палеозойских отложе

F.llЙ на нефтЕ и газ Б llЖНЫХ районах высокие. 3де'ci> веро
ятнее всего месторождения легких нефтей и газовых конденсатов. 

на северо-западе ИЗj-чаемой территории палеозойские воды 

отличаются от вод третьей гидрогеохимической группы менее рез

ко, чем на юге, но все же достаточно ясно. Например, здесь· в 

палеозойских водах низших органических кислот в два с JIИIIIНИМ 

раза больше. чем в нижне-среднеюрских. Комплекс ВОВ, в частнос": 

ти высокие концентрации бензола, позволяет положительно оцени

вать перепективы этого района и на нефть, и н..q газ, за исклю

чением выступа складчатого фундамента на кaймыовскомM своде, 

где в палеозойских водах резко снижаются концентрации низших 

органических кислот, а фенолы совсем исчезают. 

на крайнем востоке в палеозойских водах нет фенолов и по

ЩIJltеIШ концентрации низших органических киСлот, но по yrлево

дам, бензолу, ТОЛУОЛУ, аминам они не уступают палеозойским во

дам других районов. По комплексу ВОВ палеозойские отложения 

восточного района перспективнн главным образом на газ. 

Таким 06разом, изучение ВОВ свидетельствует в пользу ге

нетической самостоятельности палеозойских вод, а следователь -
но, и нефтеЙ. лишь в зоне контакта палеозоя с тюменской свитой 

иногда фиксируется npoникновение юрской воды в кору выветрива-
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нил (O~iH случай) и П8U1еОЗОЙСIGOХ вод - в баЗаУ~ные горизонты 

тюменской свиты. во всех районах развития промежуточного комп

лекса палеGзойские воды по КОlfллексу ВОВ сходны с водамя тех 

~~ иных толщ других нефтегаЗОНОСI~ областей. 

II. РельеФ поверхности доюрских образований * 

Поверхность доюрских образований выработана в течение 

длительного континенталъного перерыва, предшествовавп;его накоп

лению платформенного че7да. В этом процессе F~Ю роль играли 

теI~тоничесшш движения. Поэтому изучение рельефа доюрскn.x 06-
разований дало возможность судить о характере локальннх подня

ТИЙ в палеозое и о степени унаследованности их мезозойско-кай

нозойскими поднятиями. 

Анализ рельефа поверхности доюрских образований npоведен 

исключительно по данным бурения и только по тем 36 площадям, 

на которых доюрская поверхность была вскрыта несколькими сква

жинами. для каждой плоЩ9.ДИ были построены серии геологических 

и палеогеологических npофилей, а по ряду площадей, кроме того, 

структурные и палеоструктурные карты. По npофи.т.iЯМ И картам 

прослежено развитие рель$ доюрской поверхности, распростра

нение коры выветривания, содержание и осо6еmюсти соста.ва 6и

тумоидов в невыветрелых осадочннх породах палеозоя. 

Из этих материалов следует, что доюрсrwя повер.nюс'.гь Шv'!е

ет главным образом эрозионно-тектонический характер, Её pe~

еф еще до отложения тюменской свиты был в основном ~f,T.e. 

локальным поднятиям палеозоя соответствовали ПО.rzо:v..ительные 

элементы Доюрской поверхности. Затем эти поднятия 6ыли в зна

чительной мере унаследованы мезозойскими структурами. Это зак

лючение вытекает из следующих данных. 

1. Почти на всех площадях реперы мезозоя и доюрская по-

верхность занимают наиболее высокое гипсометрическое положение 

в одних и тех же С1rважинах, В которых обычно отмечаются мини

мальные мощности мезозойских свит. 

* Соответствующую главу книги составил В.С. Вышемирский. 
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2. Амплитуды современных локальных поднятий по поверхнос
ти палеозоя вдвое больше. чем по кровле 6аженовской свиты. Еще 

в тюмеНСRое время амплитуды поднятий по поверхности палеозоя 

былVI больше амплитуд современных поднятий по мезозойским репе

р3М. 

3. Кора выветри~q развита в основном на низких учаСТ-

ках ДОЮРСRОЙ поверхности. а на высоItИ..х - она ли60 ПОJШостью 

размыта, ли60 резко сокращена по мощности. 

4. FB положительных элементах ДОЮРСRОГО рельефа 6итуми-

нозность невнветрелых палеозойсRИX пород выше, а 6итумоиды 

востановленнее. чем на Низких участках рельефа. Поскольку во 
многих осадочных бассейнах установлено повышение концентраций 

битумоидов к сводам ПОДНЯТИЙ, можно считать, что так же обсто

ит дело и в палеозое рассматриваемой территории. 

5. Почти все проявления нефти и газа из палеозоя получены 
не из коры выветривания, как это утверждается во многих рабо

тах, а из невыветрелых или слабо внветрелых пород на положи

тельных элементах ДОЮРСRОГО рельефа. 

По характеру унаследованности палеозойских локальных под-

нятий мезозойскими выделено пять генетических групп поднятий: 

1) вполне унаследованные (развивались унаследованно по отноше

нию к доюрской поверхности на протяжении всего мезозоя); 2)не

полно унаследованные (характер распределения движений по 

структуре в отдельные отрезки мезозойской истории изменялся, 

но современные структурные планы по юрским репере..м и ДОЮРСRОЙ 

поверхности все же согласуются); 3) переформированные соглас

ные (за счет полной переработки в мезозойское время имеют об

щие своды по реперам мезозоя и доюрской поверхности); 4) пере
формированные несогласные (неунаследованные мезозойские движе

Ш1Я малой амплитуды привели к несовпадению структурных планов); 

5) погребенные (над сводом по доюрской поверхности структура 

в мезозое отсутствует). 

В районах развития промежуточного комплекса структуры I
го типа составляют 60%. а первых трех типов - 88%. ЛИШь на I2% 
структур своды по мезозойским реперам и ДОЮРСRОЙ поверхности 

значительно не совпадают (4-й и 5-й типы). на выступах склад

чатого фундамента такие структуры составляют 27,3%. 
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Изложенные материалы имеют важное зна'·i8Еие для разработки 

метод;пси поисковых работ на нефть и газ в палеОЗОЙСFЛХ отложе

ниях. Поскольку на большинстве площадей мезозойские структур

ные планы в основном совпадают с рельефом доюрской поверхнос

ТИ, а последняя отражает палеозойскую структуру, можно началь

ный ЭТfu, поисков на палеозойскую нефть вести по мезозойскому 

структурному плану, уточняя затем палеозойскую CTPYКTjrpy по 

первым скважинам, вскрывшим доюрскую поверхность. 

12. Перспективы неФтегаЗОНОСRОСТИ * 

Промежуточные теКТОh~еские комплексы платфор~ в геотек -
тоническом плане отличаются от известНЪL\ нефтегазоносных бас

сейнов, связанных с краевыми прогибами и межгорвнми впадинами, 

в основном тем, что они погребены под платформенными чех.~. 

Это затрудняет поисково-разведочные работы, но может создавать 

и важные преимущества: высокое качество нефтей благодаря ин

тенсивному катагенезу, большая мощность отложений, расположен

НЫХ в главНой зоне катагенеза, экранирование прОдуКтивных TOJDЦ 
осадочным чехлом, Поиски нефти и газа в промежуточных комплек

сах еще ТОЛЬRО начинаются, но они уже привели к открытию мес

торо]!щений в ряде районов (Восточное Предкавказье, устъюр~" 

Австрэлр,я, Техас и др.). 

на 3апаДНО-'Jи6ирской плите на промежуточ,н.ыЙ комплекс по

и.скового бурения не проводилось . Он .вскры.вался на очень малую 

глубину скважинами, в задачу которых входило только из;учение 

нефтегазоносности мезозоя. Тем не MeHe~, в 15 скважинах на 12 
площадях из палеозоя были получены прИтоки нефтИ. Очень важно, 

что эти нефти генетически связаны с самими палеОЗОйСF~ от-

ложениями. 06 этом свидетельствуют не только геохимические И 

гидрохимические материалы, рассмотренные выше, но И геологи

ческие условия. 

на юго-востоке Западно-Сибирской плиты в тюменской свите 

отмечаются лишь редкие И очень мелкие залежи нефти, а единст

венный на 'этой территории промышленно-нефтеносный горизонт 

* Соответствующую главу книги составИЛИ А.А. Трофимук и 
В. С. В"ьтшемирскиЙ. 
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(Ю-I) отделен от поверхности палеозоя толщей преимущественно 

яепроНИЩ3.емы..'{ и: плохо проницаемых пород мощностью IOО-200 м и 

более, что значительно превышетT амплитуды тех поднятий, на ко

торых получена нефть из палеозоя. Даже в ~JЛЬДах соседних впа

ДИН пласт 10-1 uбычно залегает гиnсометричес:ки выше, чем по

верхность палеозоя на поднятиях. 

Помимо 12 площадей с притоками нефти и газа из палеозоя, 

6 п.тrощадеЙ с нефтями палеозойского типа в основании мезозой-

ского чехла и 4 площадей (кроме .явно нефтеносных) с аромати-

чесКИМИ углеводородами в палеозойск~'{ водах, по крайней мере 

еще на IO площадях при про водке скважин в палеозойских отложе
ниях были отмечены разнообразные про.явления нефти и газа. 

Если ~ерспективность палеозойских отложений вполне дока

зывается притоками и про.явлениями нефти и газа, то 06 интен

сивности процессов нефте- и газообразования можно судить по 

объемам осадочных пород промежуточного комплекса и по их неф

тепроизводящим свойствам. 

Как показано в пп. 2.3, 5, промежутоЧlШЙ комплекс развит 

на 82% и~енной территории и сложен неглу60КО литифИЦИРОван
ными породами мощностью 2-5 км и более. Умеренный катагенез 
верхней части промежуточного комплекса позволяет рассчитывать 

на сохранение благоприятных условий формирования нефтяных за

лежей в значительной частiразреза: от 1 до 3 км, тогда как в 

~~атформенном чехле Нефтегазонос~ость ограничивается здесь 

лишь нижними одной-тремя сотнями метров. Только за счет этого 

п~~еозой может оказаться продуктивнее мезозоя. 

В фациальном отношении среднепалеозойская толща тоже пер

спективнее мезозоя. Если в последнем к югу и юго-востоку фации 

становятся не6лагопри.ятными для' нефтео6разования, то для сред

него палеозоя таких изменений не отмечается. 

Наиболее ярким свидетельством нефтепроизводящих свойств 

промежуточного комплекса .является высокое содержание в породах 

автохтонных и аллохтонннх 6итумоидов. В верхней двуХкилометро

вой частипромежуточного комплекса соде~тся 120 млрд. т син
генетичных битумоидов, в том числе на левобережье Оби 90 млрд. 
Т, тогда как в девоне Татарского свода и всех окружаюЩих его 

впадин - только 60 млрд. т. 
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Расчет масштабов эмиграции 6итумоидов из ма'l'.::::ринс:ких по

род, выполненный четырьмя независимыми методами, дал близкие 

результаты. В наиболее перспек'гивном районе, ОХJзатывающем ию

рольскую впадину, Средневасюганский свод и часть Пудинекого 

(как УПОМ11:Налось в п. 2, здесь в палеозое прослеЯiИваетс,Я круп
ное сводовое поднятие), масштабы ЭМ}L.""'Ращш 6итумоидов на 1 КВ. 
юм достигают 8,6 млн. т, на остальной части левобережья Оби 

3 ,7 млн. т, между Александровским и Пай,ДУГИНСВ:ИМ сводами 

4,4 млн. т, к югу и востоку от Сенькино-Сильгинского свода 

2,6 млн. т 11: К востоку от IIаЙдУГИНСКОГО свода - 3,1 NiJШ. Т. 

В палеозое рассматриваемой территории вероятно открытие 

залежей почти всех типов, известных в других нефтеГ~З0НОСНЫХ 

JРОВИНЦИЯ:Х. Скорее всего, большая часть запасов будет сосредо

точена в сводовых залежах. Как и в раскрытых краевых прогибах 

и межгорных впадинах, следует ожидать дизъюнк'гивные осложнения 

складок и формирование тектонически э~~анированных залежей. 

В наиболее перспективной (среднепалеозойской) толще преоблада
ют органогенные известняки, в которых обнаружены остатки орга

низмов - рифоОбразователеЙ. Поэтому можнопредполагать,ЧТО зна

чительная часть нефтяных ресурсов связана с рифогенными масси

вами. 

Особый интерес вызывают зоны регионального ВЫКЛИF~ 
промежуточного комплекса на склонах выступов складчатого фун

дамента. Причем породы npoмежуточного комплекса, по-видимому • 
воздымаются в сторону зон их полного ВЫRЛИRiШaRИЯ, поскольку 

выступы фундамента в основном совпадают с поднятиями, унасле
дованными мезозойскими движену~. В таких зонах могут форми

роваться крymше стратиграфически экранированные залежи, сход-

ные с месторождением Ист-Тексас (США). Непосредственно на 

склонах складчатого фундамента известны притоки нефти и газа 

(Верхнеком6арская площадь) и повышнныe КОIЩентрации в водах 
ароматических углеводородов (Первомайская и СИ6краевская пло

щади). Близ выступов складчатого фунДамента зафиксировано наи-
большее количество проя:влений нефти. -

В палеозойских отложениях промежуточного комплекса на юго--

востоке Западно-Сибирской ПЛИТЫ весьма вероятно открытие крупных 

высокоде6итных месторождений неподалеку от ПРОМЫ!Il.ленных центров 
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и 'гране портных магистралеи .llоиски этих месторождений представля

ют собой. одну из наиболее ilктуа.льных геологичесулх задач. :в свя

зи с этим реl\Омсндован комг:лекс региональных и !·летодических Р:} -
60'1', выделены районы ДJ,Я u.-рвоочередного опорного, параметриче -
ского 11 Ilсиr;ковсго Gуренпн. 



ЭКCIIEPИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

~ИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИя БИТУМОvЩОВ 
ИЗ ДИСПЕРСНОГО УТОЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА 

Экспериментальные исследования физико-химическ~х условий 

06разования нефтепод06ных 6ит~dИНОЗНЫХ веществ из угольного 

вещества, активированного сверхтонким измельчением, 6wIO нача
то в конце I969 г. на основании постановления Госкомитета по 

науке и технике при Совете Министров CC~. 
Основанием для проведения исследоваНИя в этом направлении 

послужили ранее накопленные материалы экспериментальных ра60Т, 

которыми доказано оjразование 6итумоидов в тонхс'у;юперсных ми

неральных системах, характеризующихся достаточно высокими вос

становительными свойствами и способностью генеркровать водо

род *. 
Цель исследований, заплаюIpОванных на отчетный период, 

состояла в выявлнии тех закономерностей трансформации органи

ческих веществ в тонкодисперсной М}шеральной массе, которые 

можно применить при анализе условий природного нефтео6разова

пия. 

Известно, что TBepдыe вещества в тонкодисперснсм сос'гоя

нии проЯВЛЯ1ОТ неоБычныe свойства и, как правило, Х8.р8J:','еризу

ются высокой хим:ической активностью. Угольное вещество не яв

ляется исключением из правила: уголт.,. активироJ3-'3.нНЫЙ ::юсредст

вом 'гонкого измельчения, реагирует с водородо;.,; при IC')мнатной 

температуре с образованием органических соединен.v.Й, устойчивых 

при заданных значениях потенциа...'IОВ рН и Е h. . 
в наших эксперимеН'r'ах исходное Уl'ольное вещество акти:ви

ровалось измельчением в ILЛанетарных центро6ежных мельницах. 

IТ..ланетарные мельницы позволяют получить материалы высокой сте

пени дисперсности (размеры частиц менее I 1~) за короткий от
резок времени (менее 60 мин.), причем измельченный материал 
06~~aeT высокой химической аRТИВНОСТЬЮ. 

* Результаты исследований водородгенерирующих ~mнералъных сис
тем и физика-химических условий образования 6итумоидов в сре
де ТОНRодисперсного минерального вещества опу6Л}шованы в 
"Докладах АН СССР", т. 174), Ji §). I967, с. П85; т. I82, Ji 2, 
I968, с. 445 и т. I89, Ji ~, I~9, с. 397. 
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Угольное вещество при таком измельчении изменяет структу

ру и ~lliческий состав в результате окислительно-восстанови

тельных реаF'llИЙ и h"РеЮПIГа высокомодекулярных соединений. Эти 

i1зменения находят свое отражение в показателях химического 

состава ИЗ118к"чешюго угля, его технической характеристике и 

зы.. .. шде хлорофорrfGННОГО Эltстракта. Если измельченный уголь на

ходится в минеР&1ЬНОЙ среде, которая обеспечивает генерацию 

свободного водорода (в результате окислительно-восстановитель

нь!х реакций с водой), то имеет место присоединение водорода к 

ХШ~fчески активному угольному веществу. Продуктами таких про

цессов являются углеводородные газы и битумоидbl ( хлороформен
ный экстракт). 

Серией опытов, поставленных с углями различных марок от 

г.нтрадита до бурого, а также торфом и целлюлозой, вw{влены 

следуюпще закономерности: 

а) выход углеводородных газов имеет два максимума на шка

ле углефикации: первый приходится на угли марок Б и д, а вто

рой - на l{ и Т; 
б) выход хлороформенного экстракта имеет один максимум, 

ПрИХОДfIЩИЙся на уголь марки К; 

в) при более высоком значении восстановительного 

JJ,Иала в процесс битумообразования вовлекаются не только 

уголь, но даже торф и целлюлоза, однако максимум выхода 

моида при этом не смещается. 

потен

бурый 

биту-

Проведенные эксперименты первого этапа ВЫЯВILЛИ тенденцию 

превращения угольного вещества в тонкодисперсных водогенери-

рующих системах. на следующем этапе исследования проводился 

подбор оптимальных условий процесса, обеспечивающих максималь

ный выход битумоидов. для этих опытов взяты ;rтли пласта mз 

(донбасс) одной генетической ЛИНИИ, но различающиеся по степе

ни углефикации. Навеска угля измельчалась в герметичных бара

банах планетарной мельницы в среде азота, углекислого газа, в 

воде и водном растворе хлорного железа. После измельчения ба

рабаны выдерживались в термостате. Выход битумоидов (в расчете 

на горючую массу) после сверхтонкого измельчения угля и вы

держки в восстановительных условиях при непрерывной генерации 

ВОДОРОД:;i поднимается до десятков процентов, достигая в макси-
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муме 36,36%. Сопоставление выхода X.JIороформенного экстракта, 

полученного из угля одной марки, но обработанного в разJIИЧШ1Х 

средах, ПОRaзывает, что максиIvJYМ. наблюдается при измельчении 

либо в растворе хлорного железа (угли марок Г и Б), либо в ат

мосфере СО2 (уголь К). 

Групповой состав битумоидов изменяется в С70РОНУ относи

тельного увеличения выхода асфальтенов. 

Элементный состав полученных X.JIороформенных экстрактов 

характеризуется следующими величинами: углерод - около 8076, 
водород - от 6,73 до 7,80%, азот t- кислород - 9,6I-1Э,uО%, се·
ра - около 1%. Приведенные дamrыe свидетельствуют о том, что 

полученные продукты уже достаточно обогащены водородом, но все 

еще богаты азотом и кислородом. Иначе говоря, опытами выявлена 

напра~~енность превращения дисперсного угольного вещества,прИ

чем полученные продукты приБЛУ~тся по составу к природной 

нефти. ИК-спектроскопия подтверждает СRaзанное, так как в пет

ролейной фракции отчет~во выделяются полосы поглощения в ин

тервалах 1380-1370 см-1 и 1480-I470 CM-I , характерные для ме
тановых углеводородов. Lетальное изложение методики исследова

ния превращений угольного вещества при диспергировании и ана

лиз полученных продуктов опубликованы в работах [47,156,174}. 
Обсуждая полученные результаты с позициЙ применимос'l'И 

изученных закономерностей превращения угольного вещества в 

дисперсно-рассеянном состоянии к познанию процесса нефтео6ра

зования в нефтематеринсRИX осадочных толщах, следует прежде 

всего обратить внимание на элементы цодобия экспериментальных 

систем приро.ЦIJШI. Элементы сходства прослеживаются по следую

щим признакам: 

а) в экспериментах используются npиродные оргаюrческие 

вещества; 

б) в экспериментах используются водные растворы, концен

трации KO'l'OPblX не npевышают естественных; 

в) степень измельчения угольного вещества в опытах соот

ветствует дисперсности органического вещества в осадОЧНЫХ по

родах; 

г) силы, прилагаемые к измельченному материалу, не npевы

тают СИЛ, действующих в природе; 
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д) температурный интервал и диапазон давлений не выходит 

за предвлы тех величин, которые могут иметь место в толще оса

дочнвх пород; 

е) величиI:1ы ОRисл.ителъно-восстановительного и водородного 

потеШJ;llrЭЛОIl ЭRсrrерименталышх систем лежат в пределах, свой-

ственных пркроднuм систе~~. 

Элементы сходства экспериментальных систем с природными 

дают основание для сопоставления закономерностей, выявленных в 

эксперименте с закономернос~ями природных процессов. 

Первый вопрос, который можно обсуждать на основе экспери

меwi'альных данных, касается закономерной зональности размеще

ния газоносных и нефтеносных залежей в пределах одного бассей

на, такого, например, как западно-Сибирская низменность. 

Известно, что по 06рамлению бассейна, где органическое вещест

во находит~я на низких степенях углефикации, локализуются 

преимущественно месторождения газа. В уд?Лении от краевых час

тей, там, где органическое вещество, зах~Роненное в минераль
ной массе. под влиянием фa.ItТОРОВ метаморфизма достигло более 

высоких степеней углефикации, ра.сполагаются месторождения неф

ти. С глубинными отложе~! центральных 06ластей осадочного 

бассейна,где органическое вещество метаморфизировано и соответ

ствует отощенным и ТОЩИМ УГЛЯ11, вновь ассоциируют месторожде

шrя газа. 

Описанная зональность размещения месторождений в зависи

мости от степени углефw.t\aДИи рассеянного органического вещест

ва может быть сопоставлена с экспериментальными данными, кото

рые покаЗывaIOТ, что при низких степенях углефикации в ОПЫТах 

образуются преимущественно углеводородные газы, причем макси

мум генеращш горячих газов приходится на угли марок Б и д. 

в опытах с углями средних степеней углефикации наблюдается 

обильное образование ЖИДКИХ 6итумоидов при очень низком выходе 

углеводородных газов. Это соответствует зоне локализации нефтя

ных месторождений бассейна. В опытах с углями высоких степе

ней углефикации вновь фиксируются максимум выделения углеводо

родных газов, что коррелируется с отмеченной выше закономерной 

up.~оченностью газовых месторождений к центральным областям 

бассейна - 06ластям высокой степени меТ~10Рфизма осадкОВ'и ор

ганического вещества, в них захороненного. 
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Второй вопрос, который можно обсуждать с привлечением эк

сперименталышх да.шшх, касается цредставлений о "главной qв

зе" (по Н.Б. Вассоевичу) или "главной зоне" (по А.Э. 'КОнторо
вичу) нефтеобразования. на основании обобщения обширного мате

риала выявлено, что главная ф3.за. нефтеОбразования начинается 

на той стадии катагенеза, на которой органическое вещество 

достигает ~тепени углефИкации, соответствующей маркам Г, ж, К. 

Именно эта заКономерность выявлена в экспериментах и МаЕет 

быть сопоставлена с закономерностью, изложенной,. например. в 

работе В.д. НaJiивкива с сотрудниками. 

Резшируя изложениое, следует отметить, что результаты 

экспериментальных исследований трансформации дисперсного jТОЛЬ-

ного вещества в водородгенерирующих минеральных системах не 

противоречат прироДНШll геохимическим закономерностям нефтегазо

образования, а элементы подобия экспериментальных систем при

РОДНШ4 нефтепроизводящим системам позволяют YТBepz.дa.TЬ. что 

избранная нами модель открывает новые возможности лабораторно

го исследования сложного природного процесса. 



РЕГИОНA.JIЬНЫE ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нефтяная и газовая промышленность в последний период при

обрела для Созетского Союза особенно важное значение. lUiк пока

зано в работах А.А.Трофимука, поиски, разведка и добыча нефти 

и газа в Советском Союзе характеризуются высокой экономической 

эФРективностью. Затраты на производство одной TO~ условного 
топлива В нефтяной и газовой промышленности значительно ниже, 

чем в угольной [I05] • По этим' показателям СССР преВОСХО'цит мно
гие нефте- и газодобывающие страны (IIO] . 

В УСЛОВИЯХ народного хознйства нашей страны расширение 

потре6ления нефти и газа дает огромный экономический эффект. 

Например, увеличение доли нефти и газа в энергетическом 6aJIaн

се с 25 до 55% в период с I956 по I967 г. сэкономило 16 млрд~ 
руб. [110]. Если 6ы в 1970 г. газ не до6ывался и вместо него 
использовался уголь, это выразилось бы в потере 15 млрд. ру6., 
[105J. Особенно велик экономический эффект наращивания добычи 
нефти и газа 'в Сибири. Недобор IO МJIН. т нефти в Западнои Си

бири повлечет за Собой потерю для государства 170 млн. руб. 
Быстро растущие потребности в нефти и газе и чрезвычайно 

высокая экономическая эффективность нефтяной и газовой npомы:ш

ленности О~У~10вливают наСТОЛЬКО,высокие темпы: до6ычи, что 

имеется настоятельная нео6ходимость, несмо'гря на открытие 

ЗападнО-СиБИРСкой нефтегазоносной провинции, немедлен-

но готовить новые крупные базы нефте- и газодо6ы:чи. И мы рас-

полагаем для этого вполне достаточными npиродны:ми условиями 

~24, 125, 126, 128J. Осадочные бассейны составляют 11,2 млн. 
кв. ЕМ, Т.е. 50% территории СССР. Более половины перспектИБ
ны:х территорий находится в Сибири и на Дальнем Востоке. Сюда 

перемещаются основные объемы поисковых ра60Т на нефть и газ. 

на поиски новых месторождений минерального сырья государ

ство ежегодно затрачивает 60лее 3 млрд. ру6., и более половины 
этой суммы приходится на доJlЮ нефти И газа [133]. Осваивая эти 
средства, советские геологи и геофизики успешно наращивают за

пасы нефти и газа, открывают новые крупные месторождения. Наи

более ярким о~крытием'ЯБИлось выявление\ресурсов нефти и газа 
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в Западной Сибири. Однако для ДЭ.lIьнеЙlliИX достижений в этой 06-
~~сти необходимо не только расширять объемы работ и совершен

ствовать геологические, геофизические и геохимические методы 

поисков. Еще большее значение имеет разработка рациональной 

стратегии поиска и организации поисковых работ. По этим вопро

сам А.А. ТрoфимyR в отчетный период опубликовал неСRО.п.ько ра

бот и неоднократно выступал на конференциях и совещаниях. 

Анализируя историю открытия 3anaдно-Сибирской Rефтегазо

носной провинции, А.А. Трофимук показал. что в научном отноше

нии эта зa.zr,ача была более сложной, чем открытие нефти з Урало

Поволжье [I34J. ПО Западной Сибири, еще с 3О-х годов велись 
весьма противоречивые оценки перcnектив нефтегазоносности 

(И.М. Губкин, Н.С. ШатсНИЙ). Здесь практически О'l'сутствовали 

поверхностные проявления нефти и газа, Еоторые в довоенные го

ды служили основными критериями нефтегаэоносности, в частнос

ти, и в Урало-Поволжье. Поисковые работы в Западной Сибири на

чинались только на основе общих теоретических предпосылок и 
проходили в более сложных природннх условиях. Несмотря на это, 

основные ресурсы в Западной Сибири были выявлены в более ко

роткий срок и с меньшими затратами, чем в Урало-Поволжье. Важ

нейшие месторождения в Урало-Поволжье начали отlq>ы.вагь.ь только 

через 15-18лет после открытия первых месторождеШiЙ, а в За

падной Сибири - через 7 лет. Это различие обусловлено l'JIaВНШЛ 

образом разнои стратегией поисков. 

В Урала-Поволжье никогда не было генеральноJ;'О u:шна поис

ков. В разных районах работали разные организации и разными 

методами. Изучались отдельные, удаленные друг от друга струк

туры. При этом В основном шли от известных месторождений к 

ближайшим нераз6уренным структ.ураМ. Работы концентрировались в 

небольших районах. к тому же организации, ведущие поиск, вы

нуждены были пристynaть и К разработке месторождеlШЙ , затрачивая 
свои ресурсы на разведку. 

В начальный период поисковых работ в 3а~IОЙ Сибири ОНИ 

проходили примерно так же. как и В Урало-Поволжье. и даже :хуже. 

Здесь llLJIИ от непроДУКТИВНЫХ площадей к неизвестным. ОДНaIЮ в 

начале 60-х годов обстано.вка резко иэмени.г18.СЬ. Р.аЧ8.JiСЯ новый , 
весьма плодотворный этап поисков. ко~'орый можно выразить фор
мулой "от общего к частному". Западно-Сибирская равнина стала 
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рассматриваться в Качестве единого объекта поисков. ОДНОТИIIВ1iе
по всей равнине региональные работы выявили основные черта 

всего объекта в целом, определили наиболее вероятные зоны неф

тегазообразования И нефтегазонакоnления. Были оценены по рай_ 

онам и стратигРафическим комплексам прогнозные запасы нефти и 
газа объемно-генетическим методом. Генеральным планом предус

матривалось первоочередное открытие наиболее крупных месторож

дений. 

Благодаря такой схеме ПОИСка в короткий срок были выяв-

лены весьма продуктивные нефтегазоноснН8 районы в разных чао
тях 3ападно-Сибирской равнины, зачастую вдали от опорннх баз и 

ранее открытых месторождений. очень важно. что поисковики б!i,;'!И 

В основном освобождены от подготовки месторождений к разработ

ке. Исключение. сделанное для Самотлорского месторождения, 

сразу же дало о себе знать. Выход в новые районы значительно 

замедлился . 
Опыт освоения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 

совершенно необходимо использовать в других новых районах, в 

первую очередь на Сибирской платформе. Здесь тоже нужно ИДТИ 

"от общего к частному". При этом следует принять меры к даль

нейшему совершенствованию частных методик. ОсобеlШО:важно до

биться значительно более широкого использования математических 

методов в оf5работке геофизичесRИX, Г':-:lЛогичесЮ'!х и геохимичес

ких дaнIШX, разра60тать более рациональные методы опробования 

скважин [I33]. 
Вa.жI::!:ыы вопросом повышения эф;IJeI<ТИВНОСТИ поисков нефти и 

газа я.в.ляется правиль1ШЙ выбор наиболее IIерс:аGJ~'l'ИВНШ:: 06ъектов 

для региональных исследований и поисков экономически выгодных 

месторождений [IззJ. в европейской части СССР рекомендуется 

06раf~fЬ внимание на район междУ - Тиманом и Уралом. 

Эдеоь нефтеrаsонооные палеОЗОЙОRие отложения преДОf8вле-

ны более полно, чем в Урало-Поволжье. ВfОРОЙ ООЪ6Rf 

Эfоrо реrиона - ПриваОПИЙОRая впадина, в ПОДQолевых Of-
ложениях RОfОРОЙ возможно отврытие значительных raSOBHX 
реоуроов. В авяаТОRОЙ чаОfИ СССР, наряду о Западно-Си-

6~РОRОЙ равниной, ooo6oro внимания заолу~ваЮf Си6ИРОR8Я 

ПЛВ'l'фО.ftv18 И ряд друrих: теРРИfорJlЙ [rззJ. 
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А.А. Трофимук в отчетный период неоднократно ставил во

прос о более рациональной организации поисковых работ на нефть 

и газ в масштабах всей cTpaны [126, 133]. Этими работами зани
маются Министерство геологии СССР и Министерства нефтяной и 

газовой промышлеERОСТИ СССР. Первое - преимущественно в новых 

районах. остальные - в районах с уже имеющимися добывающими 

предприятиями. При этом многие организации Министерства геоло

гии СССР перегружены работой по подготовке запасов промышлен

НRX категорий, в том числе и по таким месторожде~1, о разра

ботке которых вопрос еще не решен. Это задерживает выход в но

вые перспективныe районы. 

в связи с этим предполагалось запретить организациям Ми

нистерства геологии СССР тратить средс,;:'ва и материалы на обос

нование категорий запасов, более ВЫСОRИX, чем C1. Эта катего

рия обеспечивает оценку запасов с точностью i 30-40%. Такая 
точность вполне достаточна для решения вопроса о целесообраз

ности ввода месторождения в разведку. ~1ьнейшая доразведка 

должна осуществляться нефтегазодобывающим J,гчреждением, тогда 

как поисковой организации следует переходить на новые, неизу -
ченнне объекты. 

важную роль в поднятии эффективности поисков нефти и газа 

играет система оплаты труда поисковиков. главным показателем 

поисков должен быть не пробуреННl:lЙ метраж, а прирост запасов 

по категории С1 • 

Зэпаwая Сибирь 

в отчетНЫй период проведена большая работа по выявлению 

перспектив нефтегазоносности палеозойсRИX отложений промежу-

точного тектонического этажа на юго-востоке 3anaдно-Сибирской 

плиты. Результаты этой работы изложены в специальном разделе 

данного отчета. Исследования по нефтегазоносности мезозойских 

отложений рассматриваются ниже, кроме геолого-математических 

работ, освещенных в главе "Логико-математические средства в 

задачах прогнозно-поискового профиля". 

В' 1972 г. СНИИГГиМС и игиг СО АН СССР выnyстИJШ крупную 

106 



Rолле:КТИВJi-yIO монографию по нефтегазоносности мезозойских сгло

жений, в которой четыре OCHOBНI:lX раздела составлены (J Jгqа:::'1'ием 

А.А. 1):юфm.1j"'"К.:'1 [54-56. 80]. Он же совместно G Э. Э. ~'О'I'иащ: и: 
Ф.г. Гу})ари осуществил редактирование всей книги. 

Детально рассмотрена диагностИFД нефтеПРОИЭпО~qщиx овит и 

интенсивность ген€рации нефти и газа Н8 основе ас<.ализа первич

ной миграции [80). Оценень: ма сштабы гаэоо6ра ЗО.Е8JiJ2сq по 7'.шам 
пород и стратиграфическим ком:плен:сам. СОС'i'Ш1Jтенн схематические 

Iillp'l'bl масштабов образов:lНИЯ .У1'ленодсроДF..d.Y. г&.зсв на всю терри~· 

торию 3a.nадно-Си6ирскоЙ равнины. Подсчитаны объемы воды. отжи-· 

маемой при ynлО'rнеmш глин, и содеpJ"..ания угле:::Юi\ОРО.l,fmй: ra;:';:i.B 

в породах. 

На основе ЭТИХ материРс.'ЮJЗ дан анализ .количествеIcШ:Ы.': СООТ

ношений между Гбнерируемыми газаr.iИ и о'!,жимаемuми водами на 

разных стадиях катагенеза. Из него СЛедУет, Ч'rо при невысоЮ"..х 

содержанилх органи~еского вещества в пород~х (О 5-1%) генери
р;ующиеся: газы будут полностью растворяться в отжимаемых водах. 

Единственной формой первичной МУ;.Грации газов в 'IЭЛ'и}. случаях 

будет водный раствор. При содержаниях органичаСЕvГО вещества 

2% и более значительная часть газов сможет мигр!~рова'l'Ь в сво
бодном состоянии. Эти данные свидетельствуют о том. ЧТО в ме

ЗОЗОЙСR7!:у' ОТJIOжениях 3апащюй Сибир\! бы.r.8. возможна миграция 

газа )., в СВО60Д1{ОМ, И В P!3.CTBopeHB~;',. с"J(,ТО.f':1·Ш~l. A.1i'i':ipt..! 'J.О};Я д2-

ЛИ, в :каких отложениях и на каКИХ гл~'(,:;!на.."'{ преобладала. 1'8. v....пи 

иная форма миrpв;:аш. 

По масшта6Р~!о;; первичь,сй. мш:рации углеводородов ОЦ8ЕеI'N И 

отображены на карт.ах Р:ош!ЧесТва углеВОДОР::'Д::-JJ, Э!:i!}II'РИ])ова:нших 

из выделенных авторами нефтеrrpoИЗВОДНJJ.I;rL'( ';'с,.1Щ. 3'1'И КОJIИЧ",С'lъа 

на:растают от ЮЖ1ШХ, ЮГО-ВОСТОЧНЫХ И З.1naД:Ш:Х районов Запад;но

Сибирср:ой плиты К цеН'1."p8..i1ЬНЫМ и осо6ешю !t северным, а таВ;:i~' 

сверху вниз по разрезу, достигая w..акс.имуъJ8 в НI!Jжне-·среднеюр

ских отложениях. 

На основе анализа распределения залежеk нефТИ и газа, а 

также изменений по прОСТир8R1IЮ И по разрезу нефтеnpоизводящих 

свойств отложений в пределах Западно-Сибирской ПЛИТЫ, оценено 

влияние различных ф3.кторов на ФОРМИРОJ:Jaние и ПРОСТ'ранст.венное 

размещение зале.h,еЙ нефти и :газа [55 J. Палео.'J!"1:JДЩaфТЫ определя·· 
ли не только тип, но и КОJJучество наШ:Йlлива..Ыlегося органичес-
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ROro вещества. для нефтео6разовавия наи60лее 6.пaI'oприятныe об
становки создавались в юрское и неокомское время в центральных 

и северных районах плиты, а для газо06разования - в ceHOмaR

СRИX отложениях северных районов. Распределение залежей нефти 

и газа свидетельствует о том, что главными зонами нефтегаЗО06-

разо.ван:ия 6ыли крупные, длительное время проги6aвmиеся депрес-

сии. 

3апа.цно-Си6ирсхая плита уже продоJDtИтельное время являет

ся свое06разным полигоном, на котором разрабатывается методика 

оценки прогнозннх запасов нефти и газа 06ъемно-генетическим 

методом. В данной pi60Te приведено систематическое описание 

всех последовательных операций, 06еспечива.ющи.х достаточно на

деавую оценку прогнозных запасов, а также получешmе эмпири

чесКИII ny'l'емкозilФщиентн a.IЩYМYJIЯЦИИ нефти и газа (раздельно) 

в залеп по всем ocHoBным р8.Йощш плиты [54]. для газа они ко
.JIе6.пmся от 0,18 до 9,5%, для нефти - от 1, I до 9,9%. Изложен
ная методика может найти применение в других нефтегазоносных 

nPoвинциях и в районах поисков нефти и газа. 

В ряде ра60Т А.А. Трофимух совместно с другими исследова

телями 060СНОвал направления дальнейших нефтегазопоисковых ра

бот в Западной Си6ири [5I, 56, I05, I07, 1161~ Доказывается 
целесоо6разность дальнейшего расширения поисковых ра60Т в 

центральных и осо6енно в северных районах, в частности в еще 

сла60 изученных северных частях Сург,утского И Нижневартовско

ro сводов, в Надым-Дурской И Цурско-Тазовской нефтегазоносных 
06ластях. Важне~ основанием для этой рекомендации является 

увеличение в северном направлении стратиграфического диапазона 

нефтегазопроизводящих свит и продуктивных отложений. 

В связи с этим 60льшое значение приобретает ДИСRyссионный 

вопрос о перспективности северных районов Западной Сибири на 

нефть. В работах А.А. Трофимука с соавторами [51,56] убедитель
но показано , что этот вопрос следует решать положительно. 
К северу возрастает роль морских фаций с сапропелевым органи

ческим веществом, благоприятных именно для нефтеО6разования. 

Имеется надежный экран верхнеюрско-валанжинских глин на уме

ренных глубинах (3,2-3,5 км). CyДFI по разведанным районам 3а-
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падной Сибири, принцип дифференциального улавливания здесь не 

выдерживается, и с наиболее црогнyтш.m депрессиями связано 

формирование нефтяных залежей. Это дает основание ожидать, что 

обширные депрессии северных районов тоже вполне могут быть 

нефтеносными. ' 
Низкие оценки перспектив северных районов на нефть об~

но основывались на якобы напряженном температурном режиме недр, 

неблагоприятном для СОхраНения нефтяных\эалежеЙ. Однако анализ 

новых материалов показа.."'I. что геотермический градиент в север

ном направлении значительно сюtжaется, и темпера'l'YJ)Ы на глуби

нах регионального экрана, J'1Iоминавшегося вшnе, нигде не буду'!' 

превьrшать 100oc. Это показано на соответствующих картах [БI}. 
Следовательно, мощные нефтепроизводящие толщи севера Западной 

Сибири находятся в пределах главной зоны нефтеобразования. 

Обоснованы направления работ также и по южныrJI,' 'юго-вос

ТОЧНЫМ районам Западно-Сибирской плиты [56]. Здесь рекоменду

ются поиск стратиграфически и литологически экранированных за

лежей, выявление и разбуривание малоамплитудннх локальных под

нятий, оценка малоизученных ВОСТОЧНЫХ районов Томской области, 

в которых намечаются зоны морских фаций верхней юры. 

Совместно с ведущими геологами Тюмени А.А. Трофимук выс

тупал в центральной печати с аргументированными предложенияъш 

по развитию газовой промшuленности на Севере Тюменской области 

[116} Показана экономическая целесообразность с самого начала 
ориентироваться на большие объемы добычи. При добыче 40-50 
млрд. мЭ в год тюменский газ в центральных районах европейской 
части СССР по се6естоимости не будет существенно отличаться от 

орен6ургского и среднеазиатского газа. Однако при значительно 

более высоком уровне добычи, соответствующем уже разведанным 

запасам. тюменский газ будет дешевым ТОIiЛИВом даже в европей~ 

ской части СССР. 

Авторы предложили пункт Директив ХХП съезда КПСС о сни

жении на 25% стоимости разведочного бурения распространить на 

более общий целевой показатель - объем подготовленных запасов. 

Предложено также в течение ~й пятилетки на севере Тюменской 

области ввести в разработку не только Медвежье месторождение, 

что предусматривалось государственным планом. но также ~ Урен

гОЙское. 
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СибирсR8Я платФорма 

в работах А.А. трофимука СибирсR8Я платформа рассматрива-

ется в качестве основного резерва для последующего развития 

нефтяной и газовой промыmленности страны [102, 105, 126). 
Здесь, несмотря на невысоцую степень изученности, выделены 

обширные перспективяые земли со значительными мощностями оса-

дочного чехла. Ускоренное выявление ресурсов этой территории 

диктуется еще и необходимостью ооздания новых баз нефтегазо-

добычи на востоке отранн. 

В разрезе осадочного чехла Сибирской платформы выделяется 

три крупных структурных яруса, перспективных на нефть и газ 

[102J: нижний (рифе!, нижний и средний палеозой), средний 
(верхний палеозой - нижний триас) и верхний (верхний триас

мел) • В истории формирования. нижнего структурного яруса транс
грессивные циRлы ооадконакопления многократно сменя:лись регрес

сивншm, с которыми связано накопление мощных гидрохимических 

толщ, благоприятных для сохранения залежей нефти и газа от 

разрушения. Карбонатные породы этого яруса обладают высокими 

Нефтепроизводящими качествами. Общая мощность ни.жнего структур
ного этажа достигает 6000 м, в том числе на нижний кем:брий при

ходится около 300 м. Этот структурный этаж распространен почти' 
по воей платформе. Он отсутствует лишь на Ана6арском массиве и 

некоторых локальных учаотках. 

Средний структjpный этаж развит в пределах ВИлюйской и 
Тунгусской синеклиз. В последней мощность его не превнmaет 

1000 М. Особенно перспективен этот этаж в ВИлюйской оинеклизе, 
где он перекрыт верхним структурным этажом и не подвергся оу

щественному влшmию траппового магматизмв.. Верхний структурный 

этаж развит только в Вилюйской синеклиэе. БайкальСR8Я, кале

донская, герцинсR8Я, лар8МИЙСкая эпохи окладчатости обус.повили 

формирование КРУПНЫХ тектонических структур и структурных ло

вушек сразу же после отложерJ!Я осадков каждого отруктурного 

этажа. 
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ПредтаймврсRИЙ и IIpедверхоянсRИЙ краевые прогибы на про

тяжении почти всей истории формирования осадочного чехла Си

бирской платформы представляли с060Й геосинклинальные области 

накОПJIения терригеННО-Raр60натннх осадков открытого моря. 

Здесь пред ставлены все три структурннх этажа суммарной мощ-

ностью до 10-12 тыс. м. на долю верХнего структурного этажа 

приходится примерно 6 тыс. м. Из предгорных ПРОГИ60В на Сибир
скую платформу распростравя.лись морские трансгрессии. Структу

рообразующие движения Таймыра и Верхоянья существенным 06разом 

влияли на характер деформаций в платформенном чехле. 

В осадочном чехле Сибирской платформы выделяются кpynны:e 

структурные элементы: Ангаро-ЛенсRaЯ Тунгусская J! ВИ.тIюйска.я 

синеклизы , ЕнисейсRaЯ, АнабарсRaЯ и АлдансRaЯ антеклизы. 
В пределах Авгаро-Ленской синеклизы выявлены 06ширные сводооб

разные подНятия: МирненсКИЙ. У сть-!{утско-НепсКИЙ. Братский, 
!JymRинско-Захаровский своды И др. Главные перспекти.вы здесь 

связываются с кембрийскими отложе~ли. Перспективны также ри

феЙские. ордовикские и силурийские отложения. В пределах Ана

барской антеклизы ВWIВЛены мархинский вал, Нижне-Морко:кинский 

и Юкелинский своды. В нижнем кеМ6рии известны песчаники; насы

щенные густой нефтью, есть источники, выносящие нефть из сред

некем6рийских отложений. 

Вилюйская синеклиза - ь:аиболее перспективная неф'Т'егазонос--

пая провшщия Сибирской платфоIМi. В ее осадочном чехле 

представлеНЬ! все три структурных этажа общей МОЩНОСТЬЮ до П 

тыс. м. В ее пределах внявленьr длите.r.ьно развивавшиеся GyнTap

ский и Якутский выступы фундамента. ВeCЪМfl. rrерспективны цен

тральные сводовые поднятия. зоны ВImJIИНИВа.ffi'1".я .верхнего c'fPyr:
турного этажа на бортах синеклизы, гра6еноо6развая Кемпендяй

СRaЯ впадина, выполненная мощнвми ТОJJЩ3:,ffi. В том числе и гало

генными. Поисковыми ра60Тами охвачен пока только верхний струк

турный ярус. В нем почти по всей синеклизе фиксируются 6~ilrO

,приятные для нефтео6разования геОXИNЫЧеские обста.новки и ста

дии катагенеза, что отражено в комплекте карт, составленных 

CНИИIТиМСомпри участии наших сотрудников [461. на ХапчагаЙСКОМ 
своде уже выявлено 6 газовых месторождений 
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Сибирская п.латформа и ее обрамление - главный объект по

исков нефти и газа в СССР. на Сибирской п.латформе много весь

ма перспективнш: объектов. Первоочередншm из них следует рас

сматривать Ви.пюЙскую и Тунгусскую синеRJIИЗЫ, Приверхоянский 

npоги6. в пределах которых развито по 2-3 структурных этажа, 

а также крупные структура, окa.йм.ляIOщие п.латформу с юга: :ка.н-

скую впадину, Иркутский прогиб , Ангаро-Илимский вал, Верхне

Ленскую впадину, Ангаро-Ленский и Берёзовский прогибы [I07]. 

даЛьний Восток и Северо-Восток СССР 

в ряде работ А.А.Тр?фимука обосновывается высокая 

перспективность на нефть и газ осадочных бассейнов 

Дальнего Востока и Северо-Востока СССР, занимающих площадь в 

I млн. км2 , и шельфОв дальневосточных морей [102,105,126]. Эти 
бассейнн очень слабо изучены, тогда Raк разра6атывающиеся мес

торождения не обеспечивают потребностей этих обширных районов. 

Поэтому ускореннне ПОИСI~ здесь месторо~ений нефти и газа и 

создание на их 6азе новых центров нефтяной и газовой промыш

ленности являются настоятельной неоБХодимостью [1261. 
В отчетный период вышло несколько работ с участием 

А.А. Трофимука и под его редакцией, в которых рассмотрены пер

спективы :ra нефть и газ всех осадОЧШlX бассейнов Дальнего ВОс
тока 11 Северо-Востока СССР. Среди них выделены первоочередные 
06ъекты для поисковых работ [I02, I04, I07, IЗ1, I44). 

В пределах Монголо-Манчжурской платформы выделяется 06-
ширню1 3ея-Буреинский 6ассейн, перспективный на нефть и газ 

[I041. Этот бассейн сравнительно хорошо изучен. Он представля
ет с060Й не9КОЛЬКО крупных депрессий, выполненных мезозойскm~ 

отложениями, которые по всему бассейну погребены под третичны

ми 06разовани.я:ми. Параметрическим и поисковым бурением выявле

ны liРИЗнаки нефти 11 газа в разрезе нижнего мела. Битумы и неф-
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ти по соотаву идентичны нeфrям впадин Cywшо (IПP) и~ 

(МИР). Некоторые отрухтуры в оводовых чаотях перерабо,авн 
траппоВШI магматизмом. поэ'l'OliJY поисковое бурение ПРОво~си' в 
основном на КРН'JIЬЯX C'lpY1t'l'YP. . '. 

в области мезозойской и герцинCItой ~тости Хабаров-
СJtOro и ПРИИОРСRОГО краев ВIiДeJlЯI)ТQIi ВерхнезеЙCItИЙ., 'Y'JJJyJqВ.-

CItИЙ. ВерхнебуреинCRИЙ. Сре.цвеахуроШ, Оуйфунс1ШЙ, Cy'r:цI.ио-Дау
БИХИНс1ШЙ, XaнItaйсlШЙ, БиюmсItИЙ возмо:zвн~ нeФrerазоносвне 
баооеЙНЫ. ПеропеItТивен тапе ГJI8.ВНI:IЙ Сихотэ-~сRИЙ CИНRJIИ

норий. Бо.аъmинС'l'во из этих бассейнов еще оче1lЬ CJJaбо изучено. 

OднaItO во воех них установлено развитие мощвых толщ мезозоя и 

R8.ЙНозоя. в значИтельной мере преДСТ8.ВJIевннх dлaroпрJШ'l'НШiiИ 

;дJШ нeфrе- и гаЗОО6разоБВНИЯ qяциями. ИмеИQli прояв.пеи:ия газов 

и нефтеЙ. ПОCJIедние по ооставу схоДШi с мивуоиноКIIIIИ. во мн.о
гих о.пучаях 'У'oтановлена повшпенная 6пумив:озность пород и яр

кие CJIе.ЦН миграции 6итумоидов. во всех перечис.певmп бассейнах 

выявлены нeфrепроизво.ця::щие ТОJJЩИ в юрских И меловых отложениях 

(в ряде CJlYЧaев и в третичных), а тапе С'l'РУКi'УуШ:iе JIОвynntИ и 
экранирующие тоJПЦИ. Вое это свидетельСТВ'У'ет о возможнооти от

крытия зал:ежей нефти и газа в этих бассейнах. 

В За6aйRaJrье известны не60льmие межгорные иaJIО.Ееннне впа

.дины, выполненные мезозойскими 'н R8ЙНозойсItИМИ озерно-конти

в:енталышми: толщами (IВргузинская. СеленгИЕСка.я , Гусиноозёрная , 
ВерхнеангарсItaЯ, ИндОJI:ЬсRaЯ, Инговд.инсRaЯ И др.). в Усть-Се

JIенгинской впадине мощность третичных терригенных перод цревы

тает 3000 М. Здесь на6люда.лись выделения метана и водорода из 

нижней части осадочной ТОЛЩИ. В некоторых R~вax (ОнонсR8Я И 

др.) в меловых и юрских отложениях эафиксnpoвавн пропи.тa..mrые 
нефтью песчаНИIm. Поиски нефl'и И газа в этих впадинах; i'40ГYT 

привести к открытию не6олъmиx месторождений, но ценность их 

будет значительной, поскOJJЬКУ 6J1ИЗ этого района еще :-rет Н$'.эю 

газодобывающих предприятий [102]. 
на Северо-Востоке СССР тоже выделяется РJЩ осадочных бас

сейнов, пе:рспективньтх на нефl'Ь и газ [102, 104, IO?, 13I]. 
Индигиро-3ырянсIt1fl1 6ассейн расположен Между Алазейским плато и 
Илинь-ТассЮIМ горст-анТИIV1Инорием. он вьшолнен мощной толщ"й 

верхнеюрско-нижнемеловых отложений, Q RОТОРЫМй СЕЯЗано Е"СС'-
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колько выходов углеводородных газов. они существенно метановые, 

с примесью тяжелых гомологов. Момсш бассейн, расположенный 

между Илинъ-Тасским горст-антиклинорием и Тас-Хаяхтасским под

нятием. по xapaK~epy осадочного ВШIолнения сходен с Индигиро

Зырянским. В нем 'известны косвенные признаки нефтеносности: 
повышенные концентрации в водах аммония. йода, брома. Перспек

тивность этого бассейна, ВИДИМО. ImЖ8, чем Индигиро-3ырянско-

1'0, поскольку ни:.жнемеловые отложения эдесь значительно эрради

раваны. Северо-Roлымсш бассейн, расположенный к северо-вос -
току от рассмотренных выше, вероятно, еще менее перспективен. 

2~ исключением северной его части. 

Ямско-Туйский бассейн объединяет систему небольших впа-

дин. расположенных на северном побережье Охотского моря. Они 

выполнены слабо литифицирор~нными угленосными отложениями 

эоцепа - голоцена мощностью 4й0-800 м, местами до 1500-2000 м. 
В некоторых проги6ах имеются пачки морских отложений. Выявлены 

хорошие коллекторы и покрышки. Судя по характеру отложений и 

г~~совой природе органического вещества, кайнозойские отложе

ния этих впадин могу'.г быть газоnpoизво,цящими. 

Бассейны ~~рякско-Камчатской кайнозойской складчатой об

ласти (Пенжинский, Паpanолъский, Пусторецкий, OXOTCltO-3апад -
но-Камчатский, ХатырсКИЙ. Центрально-Камчатский, Восточно-Кам
чатский, Ол:юторский, ГОJШгинскrШ) занимают огромную площадь, 

НО В большинстве своем ;)чень сла60 изучены. Несмо'IРЯ на это, 

более чем в ~ОЛОЕИНе из них известны прямые признаки нефте

газоносности:-про~1КИ асфальта, выходы газа, высаЩ1вания неф

ти. Все эти бассейны выполнены осадочными и ву.л:каногенно-оса

дочными толщами мезозоя и кайнозоя. Нефтепроизводящие отложения 

выделяются в меловых, палеогенов.ых и в:еогеновых толщах, которые 

содержат пачки 6jJaГОПРИЯТНЫХ в фа.циальном отношении пород. 

В самое п~сдеднее время выявлена перспективность на нефть 

и газ КУРИЛЬСКИХ островов [1441 • Новые данные бурения и геофи
зики позволяют утверждать, что на всех островах Больщой КУРИЛЬ

ской дуги под llшоцеН-ПJ1Иоценовыми вулканитами имеются несилъно 

литифицированные верхнеолигоцен-миоценовые И,ьероятно, более 

древние морские отложен.и:я, с которыми связаны многочисленные 
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признаки нефтегазоносности: П:РОV.ЛКИ 'гвердых 6ИТ',у'1IiОВ. метан и 

гомологи метана в подземных водах. а также нафтеновые КИСJЮ?Ы. 

смолы, йод. бром. Курильские острова предста...'9JIЯ101' собой элемен

ты зоны поднятия. В их CTOpoWJ вполне вероятна миграция УГЛ.8 -

водородов из прилегакщи:х прогиоо:в Охотского моря и Тихого оке

ана. Это дает основание надеяться на открытие здесь значитель

RНX ресурсов нефrи и газа. Рассмотрены так:.же перспвктивы неф .. 
тегаЗ0НОСНОСТИ ряда дити.'I: территорий lro?1 . 
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