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ВВЕдЕНИЕ 

Сибирская платформа характеризуется крайне с.пабой 
геолого-геофизической изученностью, в связи с чем до нас

тоящего времени вопросы закономерностей размещения, ус

ловий формирования и особенности развития зон нефтегазо

накопления однозначно не решены. Разработку этих вопросов 

и охватывает данный сборник. 

Наибольшее количество статей посвящено критериям 

прогноза нефтегазоносности терригенного и карбонатного" 

венд-кембрийских продуктиВных комплексов Лено-Тунгусскоlf 
нефтегазоносной провинции. Анализируется зависимость от 

фациа.пьного состава, особенностей разрывной тект9ники, 

траппового магматизма и т.д. Важнейшими факторами1 кон
тролирующими размещение скоплений УВ на Сибирской плат

форме, являются тек.QТурные особенности, расцространение 

и взаимоотношение комекторс~tих и экранирующих то.пш, фор

мирование и структурный п.пан которых находятся в прямой 

зависимости от палеотектонического развития региона. Гео

химические, гидрогеологические ус,повия и трапповый магма

тизм опреде,пяют формирование и переформирование за.nе:Жей. 

Комплексный анализ критериев нефтегазоносности поз

волил для отдельных НГО уточнить условия размещения скоп
лений УВ и провести более дробное нефтегазогео.nоГическое 
районирование территории исследования с выделением зон 

нефтегаэонакоплешш и зон возможного нефтегазонакопления 

различных генетических типов. 

Для вендского терриге~ного комплекса установлено, что 

в_ажнейшим условием развития 1комекторов является засоло
нение и рассо.понени:е пород, определяемое мощностью и рас

пространением гпинистых покрышек. Обосновываются высо

кие перспективы поисков нефги и газа в подсолевых и меж

сопевых карбонатных горизонтах верхнедевонско-кембрийской 

соrюносно-карбонатной формации. Определены некоторы~ крИ:

терии локапьного прогноза нефтегазоносности дпя карбонат-
ных горизонтов. . 

Сборник яв.пяется резуnьтатом двух законченных ·научио

исс.педовательских тем, вьшо.пненных в рамках отраслевой про

блемы. "Научное обоснование направлений поисковьrх и разве

дочных работ на нефть и газ в СССР на 1986-1990 гг. и на 
персrтективу". 3 
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С.М.Дани.пкин 

НЕФТЕГАЗОНОСНЬШ БЛСС.l~ЙI IЫ 
СИБИРСКОЙ П!IАТФ(')РМЫ 

Современный -уровень ИФучеююсти СибирсJ(ой пnатформы 

поэвопяет выдетrrь в ее nредепах сомь щфегаэеносных и 

возможно нефтегазоносных ·бассейнов ( 1 IГБ и J3НГБ): Иркут
ский, Тунгусский, Лено-Випюйский, Анабаро-Jlенский, Хатанг

ский, Суханский и Апдано-Майский. Все они зв иск.пючением 

Хатангского выдепяnись ранее / 5 /, 
Ирк)"i'ский НГБ на эаnаде, юге к юго-востоке ограни

чен горными сооружениями Енисейского кряжа, Восточного 

Саяна и Байкаnо-Патом<;кого нагорья, скпонами Топбинско

го выступа Апданской антек.пиэы. На севере по Байкитской 

и Непско-Ботуобинской а:нтекnиэам, Катангской с~дnовине 
он имеет общую i'раницу с Тунгусским ВНГБ, а на востоке 

по Тюкян-Чебыденскому порогу - с Лено-Виnюйским НГБ. 

Посnедняя граница трассируется зоной развития биогермов 

в кембрийских отnожениях. Бассейн спагают рифей:..юрекие 

отпожения мощностью до 10-12 км, из которых нефгегаэо
щ>сны рифей-нижнекембрийские терригеннъrе и карбонатные 

топщи. 

Иркутский НГБ относится к категории nатераnьно-гете

рогенных и распоnожен на стыке Сибирской пnатформы со 

специфическим орогеннъrм подвижным поясом не эпигеосин

к.пина.пьной и эпипnатФорменной природы. Гео.погическое раз

витие пояса и особенно фазы его тектонической активности 

в конце байка.пьского и ка.педонского циклов Р;азвития и в 

неоген-четвертичное время окаэа.пи сущ\ЭСтвенное в.пияние на 

условия нефтегаэоьосности приnегающих частей бассейна. 

Образование нефтяных и газовых ме<JТорождений в Иr
кутском НГБ нача.пось в кембрии пос.пе того, как нижнекем..: 
бр:Ийская соnеносная тоnща приобрела свойства отnичного ре

гионаJIЬного ф~поилоупора. конТро.пирующего всю нефтегазо
носность бассейна. В nовушках, существовавших уже ·в ран-
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нем паnеозое, формирова.пись ПfЭеимущественно нефтяные па
nеозаnежи, 

По мере того, как генерация жидких УВ в очаге нефте
гаэообраэования (ОНГО) сменяется обраэовани'ем прщ1мущес
твенно гаэообраЗных УВ, начинапось перефо~ирование нефтя
ных паnеоскопnений в нефтегазо'вые, чисто газовые и газо
конденсатные. Эгот процесс. контро.пирова.лс~ строением при
родных резервуаров (ПР), их фиJIЬтрационными и экранирую
щими свойствами, Терригенный ПР венда пnастового типа 

имеn первоначально значительную протяженность. Процессам 

переформирования заnежей в его павушках практически ничто 
не препятствоваnо,за иск.пючением перераспредеnения цемен

та в песчаниках в зонах стабиnиэированных' водонефтяных кон

тактов, приводивших к запечатыванию :нефтяных заnежей /7 /, 
Исходные нефтяные папеоскопnения сохранялись в некоторых 
ловушках терригенного ПР. -

В песчано-гnинистом ПР происходило оттеснение нефти 
в более гипсометрически высокие павушки Недско-Ботуобин
ской а:нтекnизы. Сохранению нефтяных скопnений также спо
собствовапи раэ.пИчия в экранирующих свойствах фnюи:доуnо
ров по отношению к нефти и газу. Так, например, Верхнечон
окое месторождение на вершине Непского свода по-видимому 

сформирова,пось за счет того, что его фnюидоупор рассечен 
раэ.тюмами, частично пропускавшими газ, но не пропускавши

ми нефть. Вероятно нарушенность раэnомами за,пежей способ
ствоваnа сохранению нефтяных оторочек на Средне-Ботуобин
ском, Тас-Юряхском, Ярактинском и других месторождениях. 

Иным строением характеризуются .карбонатные. ПР ри
фея-нижнего кембрия; их структуру можно опредеnить как 
массивно-пинэовидную, Они не пред~тавnяют едИного протя-
же " 1' иного мегарезервуара как в терригенных отnожениях, а 

сос:гоят из системы пnохо связанных пинэ. часто с характер
ным АВПД. Вот почему в них чаще встречаются нефтяные за
nежи, причем практически на всей территории Иркутского 
НГБ, 

Таким образом, историко-генетический анаnиз показы
вает, что масштабы газоносности Иркутского НГБ допжны 

быть выше масштабов нефтеносности. Нефтяные эаnежи ран
него этапа формирования сохранипись в ·герриге:нном ПР на 
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Непском своде, а также в карбонатном ПР на всей террито

рии бассейна. 

Месторождения Непско-Ботуобинской антек.лизы яв.пяют

ся наибо.пее древними и с.пожнопостроенными. Доказано, что 

Аяно-Ярактинское, Марковское, Среднеботуобинское, Тас

Юряхское и Дани.повское месторождения ранее име.rш бо.пее 

крупные размеры / 2, 7 /. М ногие месторождения, приурочен
НЫР к неантик.линапьным, ра:Ньше бы.пи связаны с антик.rш
напьными ловушками, 

Существенное значение в их истории име.rш девонская, 

пермо-триасовая и неоген-четвертичная фазы тектонической 

активизаuии. Под их впи:янием почти все палеоместорождения 

бы.пи разбиты на отдельные б.поки, новые заnежи. Начавшие

ся на девонском денудаuионно!VI этапе проuессы засоnонения 

ко.nпекторов и запечатывания залежей предохрани.пи их от ба

.лее существенного разрушения. В результате образова.пись 

современные более ме.пкие месторождения в неантик.лина.пь

ных и антик.пинаnьных павушках запечатанного типа со слож

ным распреде.пением нефгегазоводонасыщенных участков в 

едином ПР. Эги проuессы необходимо учитывать при прогно

зе нефгегаэоносности Непско-Ботуобинской а:нтек.пизы. 

Залежи нефги и газа в рифей-нижнекембрийско~ карбо

натном ПР связаны с ловушками трех ·гипов: зонамИ кавер

нозности под несогласием ( Юрубченское месторождение), оди
ночными биогермами (Даниnовское месторождение, Рассохин

ска.-.Пиnюдинская зона) и nинзами тектонической трещинова
тости (Марковская заnежь). Условий дlIЯ формирования в Ир
кутском НГБ крупной зоны барьерных рифов не было, поэто

му масштабы нефгегазоноснС!>СТИ карбонатных от.пожений в 

бассейне уступают таковым вендского терригенного ПР. 

Тунгусский ВНГБ на западе ограничен Турухано-Норипь

ским и Енисейским . орогенами, на востоке - ск.rюнами Ана

барской антеклизы и по системе погребенных поднятий на 

западе и севере он имеет общую границу с Западно-Сибир

ским и Хатангским НГБ, а на юге - с Иркутским НГБ. Бас

сейн с.пагают рифей-триасовые отnожения и магматические 

образования мощностью до 10-12 км. Он относится к кате
гории гомогенных· древнепnатФорменных бассейнов особого 

к.пасса. В его гео.погической истории в пермо-триасовое вре-
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мя широко проявилась тектонс,...магматическая активизация, 

одним .из наибо.пее ярких проявлений которой было формиро
вание мощной (до 3 н:м) тоmuи ву.пканогенных и интрузивных 
образований - трапповой формации. Эга стадия завершипа 
д.пите.тrьный рифей-триасовый этап прогибания. компенсируе
мого осадконакопnением, а в пос.петриасовое время нача.пся 

денудаuионный этап его развития. 

Перспективы Тунгусского ВНГБ - наиболее остродис
куссионная проб.л:ема нефгегаэоносности Сибирской платфор
мы, усугубляемая крайне низкой степенью его геоnогической 
изученности. 

На дотриасовом этапе развития масштабы его нефгега
эоносности бы,ш огромны /1/. На западном склоне Анабар
ской антеклизы и в пределах Турухана.-.Нори.пьского поднятия 
известны крупные скоп.пения твердых и вязких нефгидов. Од

нако современная его нефrег~эоносность оr~реде.пяется пермо

триасовой эпохой тектономагматической активизаuии. 

У станов.пено1 что единична.it трапповая интрузия ощутимо. 
воздействует лишь на приконтактную зону вмещающих пород. 
В то же время влияние системы взаимосвязанных cиruroв, да
ек и сопровождающих их внедрение горячих гидротермат,ных 

растворов является гораздо более широким. · БыlШ проведены 
исспедования степени катагенеза среднекаменноуго.пьно-перм

ских терригенных отложений Хатангской седnовины. насыщен

ных интрузиями до· 10 ... 2 0% по показателю отражения витри ..; 
нита. Установлено, что преобразованность пород вне эон контакт-
ного в.пияния независимо от палеог.пубины колеблется в ин-

терва.пе градаций мк2-АК. Катагене-r-ическое несогласие на 
границе раздела пермских и триасовых от.пожений, не связан

ное с размывом, а обус.пов.пенное тектоно-магматической ак
тивизаuией, превышает одну градацию. 

На основе этих исследований по данным массовых опре
де.лений показате.пя отражения витринита ( Ю.Р.Мазор, 1971 г., 
А.В.Гуревич, 1985 г.1 И. Н.Звонарев, 1980 г.1 · В.И.Мухама
диев, 1986 г. и др.) была состав.пена "КаРТа катагенеза сред
некаменноуго.пьно-пермских отпожений Тунгусского ВНГБ: Зо

ны региона.пьного катаге1~еза выде.пя.пись по единичным ми:ни

мат,ныk значениям. Анв.zшз каfrгы показывает, что тектоно
магматю:ческая активизация в бассейне привеnа к глубокому 

катагенетическому преобразованию осадочных ТОJШ!. Поэтому 
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в нем еще в бопьшей мере, чем в Иркутском НГБ, гаэооб

n,с~эование в пермо-триасе преобпадапо над бопее ранним неФ

теобраэован:ием. Однако нефтяные эапежи могпи: сохраниться 

в .mrнзовидных ПР в зонах низкого катагенеза. Эrи районы 

тяготеют к южной поповине Бахтинского выступа, севера
восточнсму скпону Байкитской, северо-западному скпону 

Непско-Ботуобинской и западному ск.rюну Анабарской анте

кпиз, северному скпону Катангской седповины. Наибопее 

перспективны зоны в южной части бассейна, где распростра

нены нижнекембрийский га.тюгенный фпюидоупор и особенно 

полоса барьерного рифа, раздепяющая северную карбонатную 

и южную сопеносную обпасти нижнекембрийсиих отпожений. 

Вероятно на западном фланге этой попосы в предепах Бах

тинского выступа обнаружена Моктаконская нефrяная залежь. 

На северо....зап1:1дном склоне Байкитской антекпизы известна 
также Куюмбинская нефтегазо.ынi' за.пежь. 

В северной, практически неиз.ученной части Тунгусского 

ВНГБ, пишенной галогенного фпюидоупора и наиболее сипьно 
преобразованной под действием тектоно-магматической акти

визации, прогнозируются преимуществеюю газовые скопления 

под триасовым регионапьным туфа-павощ,rм фпюи,цоупором. 

На современном этапе освоения Тунгусского В НГБ раэ

вора чивать массовый поиск нефrяных и rазовых месторожде

ний неэффективно. Гпавные усипия допжны быть направпены 

на скорейшее завершение региона.пьного этапа его изучения 

и; создание методики картирования павушек в спожных сейсмо

геоJюгических усповиях. 

С краевыми мезозойскими депрессиями Сибирской пп.ат
формы связаны три бассейна и одна нефrегаэоносная обпасть 

( НГО): Леяо-Випюйский НГБ, Анабаро-Ленский ВНГБ. Хатанг
ский НГБ и Ус-СТь-Енисейская. (Пясинская) НГО Западно-СибиJ)
ского НГБ. Все они относятся к патерапьно-геторогеиным иm 
скпадчат~рменн:ым бассейнам, хотя и имеют разпичну~о 
тектоническую природу. 

Лено-Випюйский НГБ распопожен на стыке Сибирской 
платформы и Верхояно-Чукотской геосинкhинальнu-ск.падчатQй 
обпасти. На западе он ограничен скпонами Анабарской, на 

юге - Апданской антекпиз, на востоке горно-скпадчатыми со
оружениями Верхоянской системы. По Опенекско-Туорасисской 
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седповине Лено-Випюйский НГБ грани~ с Лено-Аиабароким, 
а по Якутскому выступу с Апдано-Майским ВНГБ. Его спа
гаюr карбонатные, терригенные, эвв.поритовьrе отоожения, 

магматические обраэоваmtя рифея-папеогена мощностью до 

10-14 км. 
Геопогическая история бассейна тесно свяЭаиа о разви

тием Верхоянской геосинкмиапьно-ск.ладчатой сиСтемы. С 
момента заложения в рифее в нем обособипись три обmсти:. 
Нижнепенская и Апданская относитет:,но умеренного проги

бания на склонах Анабарской и Алданской а}l'J'екnиэ, обра

щенных в сторону Верхоянской геоС!Инкпииапи1 и бо1Iее uiиpo- · 
кая, раэдеJШвшая не TOIIЬKO их, но и в цепом Анвбарокую и · 
Алданскую антекпи.зы, обпаоть юrrенсивного опускания - Ви

пюйский ав.пакоген. В режиме перекратониого опускания бао
сеЙн развивался вппоть до конца перми - начала триаса. За
тем в режиме краевого прог~Щ постепеюю перемещавшегося 

из геосинклинапи на платформу. В позднем меп:у завершип.ась 
скпадчатость и проиэошпа 'обща.я инверсия геосиНК1IИ:иапи и 

бассейна в це1IОм. Гпавный .этап прогибания бассейна. когда 
в нем накопи.пась мощная ( бопее 6 км) то.mца терриге:ниых 
отпожений, приходится на каменноугопьный период .... ме& 
Постгеосинкпина.nьный орогенез в Верхоянской складчатой 

системе произошеп в опигоцен-четвертичное время и сопро

вождапся образованием в бассейне небоl!Ьшоrо · Ннжнеапдаи
ского ~ередового прогиба~ 

·В соответствии со строением и историей геопогичесJtо

го развития по усвовиям нефrегаэоносности в баосейве вы

деi~яюГся· три НГО: Нижн01Iенская. Випюйская и Апдаюхая. 
Промышленная газоносность пермск°'""юрских песчанс>-гnиliИс

тых резервуаров уст~овпена пока тот.ко в ВипюйОJtой НГО. 

Здесь в угленосных пермских отпожеиияХ происходВnа авто
номная генерация преимуществеюю газовых УВ; их миграция 

в пределы Хапчагайского и Логпорского мегава.пов, ф()рмиро

вание и консервация газовых запежей. Латеральная миграцвя 

УВ из Верхоянской геосинкJ.:инаm не игра.па существенной 

ропи. 

Скпо:ны Анабарской и Апданской антекЛиз ( НижиепеИСJtая 
и Апданская ВНГО, наоборот, спужипи аккумуnяторами У8, 
поступавших из Верхоянской геосинктtнапи. А эдесь, :в моJ)-
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ских тотцах, генерировались не только газовые1 но и жид

кие УВ. На восточных склонах 0.п:еиекско-Туорасисской сед

ловины и Мунского свода формирова.пись нефrяные залежи, 
превратившиеся в настоящее время в скопления вязких и 

твердых битумов /6/. Таким образом, Нижнеленская ВНГО 
перспектщша на поиски нефтяных месторождений. Наибопь

ший интерес представпяют восточные ск.поны Мунского сво-

. да и юго-восточные (к югу от Оленекско-Туорасисской се
дловины) - О.n:енекского. 

Изучение нефrеносности Нижне.п:енской ВНГО допжно 

быть одним из г.павных направлений геологоразведочных ра

бот на нефть и газ в Лено-Випюйской НГБ наряду с поиском 

газовых месторождений в малоамплитудных антиклинальных 

и неантиклинальных ловушках в Вилюйской НГО. 

Складчатый борт рассматриваемого бассейна изучен с,па

бо. На Китчанском выступе обнаружены два небо.п:ьших газо

вых месторождения, известны газопрояв.п:ения. Предполагает

ся, что складчатый борт частично перекрыт на отдельных 

участках надвигами со стороны ск.п:адчатой области / 41. НеФ
тегазоносность складчатого борта прогно~руется пока лишь 
по ана.погии с другими, лучше изученными,. НГБ. Требуются 

да.пьнейшие исследования гео,погического строения предпо.па

гаемой зоны надвигов, и прежде всего подтверждение ее на

.п:ичия. 

Анабаро-Ленский ВНГБ расположен на севере Сибирской 

ппатФормы между Таймырским и Верхоянским геосинк,пина.пь

но-ск.падчатыми сооружениями, Анабарской и Северо-Лаптев
ской антеклизами. На юге бассейн ограничен склонами Ана

барской антек.пизы, а через У джинское поднятие граничит с 

Суханским ВНГБ. На западе он имеет общую граНицу с Ха

тангским НГБ по одноименной с.ед.повине. Северная граница 

скрыта под. водами моря Лаптевых. Вероятно она проходит 

по Лево-Таймырской зоне поднятий. Бассейн сложен рифей

ско-кембрийским, девонско-нижнемеловыми терригенными, 

карбонатными. эвапоритовыми отложениями и магматически
ми образованиями мощностью до 12-14 км. 

Важнейшее значение для современной нефrегазоносности 

имел позднегерцинский этап. В среднекаменноугопьную эпоху 

образовался (и.п:и регенерировался) единый субширотный Оле-
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некский авлакоген, соединивший Таймырскую и Верхоянскую 

геосинклинали на г.павном этапе их прогибания. На западе 

он состоял из двух ветвей8 раздеnенных Бегичевским под

нятием. которые в районе кряжа Прончищева сливались в 

единую зону прогибания. В нем и на прилегающих склонах под

нятий вппоть до конца перми накапnиваnась мощная (более 

5 км) толща терригенных морских (в отличие от Вилюйско
го авлакогена) отложений. Эrот этап был гпавным нефтега_ 
зогенерационным для Анабаро-Ленского ВНГБ. В триасовый 
период в авлакогенах начинает развиваться инверсия с фор

мированием осевых поднятий, окаймленных с севера! и юга 
Южно-Лаптевским и Лено-Анабарским прогибами. В позщ~ем 
ме.пу происходит общая инверсия авлакогенов, .осевая цепь 

поднятий испытывает влияние Верхоянской скпадчатости. На 

этом этапе завершипось формирование в бассейне нефrяных 

и газовых месторождений и ..РН вступил в денудационный этап 

развития. Таким образом, по своему по.пожению и развитию 

Анабаро-Ленский бассейн весьма сходен с Вилюйской НГО. 
Однако, в отличие от последней, осевая зона Анабаро-Лен
ского ВНГБ1 связывавшая две синхронно развивающиеся геосин
клинали; испытала гораздо большее воздействие Верхоянской 
складчатости, превратившись в "складчатый" борт бассейна. 

В· нем известны нефтепроявпения различного масштаба (от 
пленок нефrи и насыщения керна до промышпенных притоков) 
практически на всей территории, на "складчатом" и ц.патфор

менном бЬртах. Кроме того, как и в Нижнеnенской ВНГО на 
о ' • 

северном склоне пенекского свода имеется гигантское скоп-

. пение битумов, являющееся по-существу ископаемым нефтя
ным месторождением /31. Получение промышленных притоков 
нефrи .. свидетепьствует о возможности обнаруже:Ния здесь неФ
тянь~х месторождений. По усповиям накопления и сохранения 

залежей наиболее перспективен южный платформенный борт 

бассейна, особенно на северном погружении У джинского под
нятия, где намечаются сравнитепьно крупные антикnинапи. 

На северных погружениях Анабарского и Оленекского сводов 
наибопее вероятны неантикnинапьные ловушки, связанные с 
экранированием зоной ухудшения коnпекторских свойств (по

добный тип имеет Оленекское битумное сКоrшение) /3/. 
"С "б кпадчатый орт менее перспективен, хотя здесь и получе-
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ны промьпшхенньiе притоки нефrи (Тигяно-Анабарский ва11). 
вспедствие плохих усповий сохранности нефr.яных скоппений. 

Хатангский НГБ и У.сть-Енисе~ска.я НГО Западно-Сибир
ского НГБ ·приурочены к Предтаймырскому {Енисей-Хатанг
скому) прогибу. Ранее они обьединяпись в ециную НГО За
падно-Сибирского НГJ?. Однако в ее восточной поповине про-

11ессы генерации, "аккумуmшии и консервации УВ ,осуществш~
пись автономно от :;~ападной. Границей между ними явпяется 

Янгодо-ЛедяпскиА порог. На севере бассейны ограниче.ны 
скпадчатым сооружением Таймыра, на· юге имеют 06-
щую границу с Тунгусским НГБ. Западную границу Пред
таймырского прогиба мы провоцим восточнее общепринятой• 
примерно вдопь пинии, ооецин.яющей. восточную границу. Тай
мырскогО выступа. седповину межДу Танамским сводом и 
Рассохинским мегавапом, Мапохетский выступ. Южнее эта 
пиния разграничивает Западно-Сибирскую ппиту и Тунгусскую 
синекпизу. Стипь строения мезозойских отziожений к западу 
от этой пинии меняется: поднятия. приобретаюr иэометричные 

очертания; резко погружается западная часть Мапохетского 
ваЛв. изменяются мощности и фациапьный обпик отпожений, 
вдопь пинии смещаются относитепьно друг друга оси прости.;. 
раний поднятий и т .д. По-видИмому, эта граница связана с 

гпубинным раэпомом. Таким образом, именно здесь Предтай
мырский прогиб открывается в Западно-Сибирскую ппиту" 

В современной структуре Енисей-Хатангского прогиба 
стержневым эпементом ЯВJIЯется система осевых мегаваrюв: 
Рассохинского и. БапахНинского, южнее которых в Дуды.птин
ско-Жданихинском жепобе проходит граНица между скпадча
тым и ппатформенным С)ортами. 

На сегодня в Усть-Енисейской · (Пясинской) НГО и Ха
тАнгском НГБ . выявпены три мепких газовых ме<..-торождения: · 
и три газовые ;запежи. Все они, эа исключением' Хабейского 
скопnения. приурочены к Раосохинскому и Бапахнинскому ме-

' 
гавапам. 

ХатангСкий НГБ и Усть-Енисейская (Пясинская) НГО 
преимуществеюю гаэоносны:. что обусnовпено широкиt.1 раз
витием_ .. ~.1Шзреэе ~уrопьво-пермских тоnщ угпеносных 
отrожений. Даже морские образования юры сиnьно обогаще
ньrуt'n:ефицированным раститепьным детритом. Бопьшое коли
чество высокоамппитудных раэпомов способствовапо верти-
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ка.пьным перетокам угnеводородиых газов в верхние гориэои-, 

ты осадочного чехпа под среднеюрские и Ю1жнемеmвые ре

гиоиапьные фпюидоупоры. Высокая нарушенность раЭJЮмаМи 
не позвопи:.пв сформироваться более значитепьным газовым 

за.пежам_ в крупных павушках Рас6охинского и Бапахнинско-
го мегавапов. Очевидно, irro на еще не опоискованиых объек
тах могут быть выявпены анапогичные небоnьшие эа.nежи. 

Бо.nее перспективен п.патформенный борт и Янгодо-ГорбИТс~щй 

выступ, однако тут нет крупных поднятий и большая част1;. 

скопnений прогнозируется в павушках неанrикпи:напьного -rи..о 

па. На данном этапе в Енисей-ХатаЙГском прогибе не р&
комеидуется развивать поиски мепких газовых залежей. 

В ХШ пяти.nетtсе в Восточной Сибири ппв.нируется соэ

даЮJе новых ба~ по добыче нефrи и газа. Поэтому уточнение 

оце:нк~ перспектив нефгегазоносности крайне важно дnя пра

випьногь определения их РОJ]И и значения в топпи:вно-энерге. 

тическом комn.пексе СССР. 
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Ю.А.Иванов, А.А.Зиновьев 

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ И ЛИТОЛОГО-ФАUИАЛЬНЫЕ 
ПРЕдПОСЫЛКИ РАЗМЕШБНИЯ ЗОН 

НЕФТЕГ АЗОНАКОПЛЕНИЯ В СОЛЕНОСНО-КАРБОНАТНЫХ 
ВЕРХНЕВЕНДСК~КЕМБРИЙСКИХ ОТ !!ОЖЕНИЯХ 

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Сопеносно-карбонатные отложения верхнего венда-кем
~ия представляют собой формацию эпиконтинентального мор
ского бассейна, охватывавшего южную и центральную части 
Сибирской ппатформы. Их мощность составляет 1, 5-2, О км. 
В соленосно-карбонатном разрезе выдепяюгся следующие неф-

, тегаэоносные комппексы: продуктивные - верхнемотский и 
усо.пьский и перспективные - беnьский, бу,пайский, ангарский, 
литвинцевский, костинско-киндынский и куонамско-иникамский. 
В этих комппекqах обособпяются продуктивные карбонатные 
подсопевые горизонты - преображенский, усть-кутский (юрях

ский), тасюряхский, осинский и ряд межсолевых карбонатных 
перспективных горизонтов - бапыхтинский, христофоровский, 

t!товский и др. Продуктивные горизонты с.nожены в основном 
доломитами и известняками с прослоями ангидритов, мерге
лей и аргилпитов. 

Крупные структурные эпементы Сибирской п.патформы 
начали свое развитие с верхнего венда и продо.nжа.пи унасле
дованно развиваться на протяжении веей геологической исто-
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рии региона, Крупные попожительные структуры - Непско

Ботуобинская и Ба!iкитская антекпизы1 Ангаро-Ленская сту
пень, Катангская седповина, Бахтинский магавыступ, Анабар

ская антекпиза представпяпи собой участки мелководья. где 

формировщшсь органогенные и биогенные известняки сокра

щенной мощности. В предепах крупных отрицательных струк- ·. 
тур (Тунгусская и Присщшо-Енисейская синекпизы и др.) на-. 
каппивались мощные однороднь1е карбонат:t1ые то.mци. 

В верхнем венде1 нижнем и среднем кембрии система 
поднятий _(папеоБайкитское, папеоНепское и папеоАпдан
ское) депипа эпиконтинентальный бассейн на две части: на 
севере и северо-вdстоке ппатформы ·распопагапся открытый 
морской бассейн с некомпенсированным осадконакоппением, 

на юге - мепководный бассейн с повышенной сопеностью, где 

накаппивапась мощная эвапоритово-карбонатная толща. Вдоnь 

границ бассейнов формировались преимущественно органоген

ные костинско-киндынские известняки мощностью - 1,2 -
1,5 км (Анабаро-С.1.1нская фациапьная обпасть), рассматри
ваемые как образования барьерного рифа. На северо-востоке 

эти известняки фациапьно замеIДаКУrся куо:Намской и иникан
ской доманиковыми формациями. 

. Анализ нефrегазоносности карбонатных верхневендско

кембрийских отложений показывает, 'J1'0 размещение запежей 
нефти и газа контропируется гпав~rм образом пито.пого-фа
циалЬными ус.ловиями, впияющи:ми на формирование коШiекто
ров. Емкостные и фипьтрационные параметры карбонатов оп

редепяюгся их первичным питопогическим составом и направ

ленностью эпигенетических процессов. 

Все промышпенные залежи приурочены к питолого-фаци

альным эона,м1 где в разрезе преобпадапи орГаногенные и био
генные известняки, подвергшиеся впоследствии допомитиэации. 

В зонах с преобпаданием первичных доломитов промышпенных 

скоплений УВ не обнаружено. Об.пасти развития органогенных 

изiэестняков связаны с мелководьем, которое наблюда.пось в 

сводовы:х: tlастях крупных попожительных конседиментационных 

структур и вдо.пь границы сстеродного и открытого морского 

бассейна. Для· зон ме.'IКоводья характерны биогермные пос

тройки, перерывы в осадконакоппении и размывы, приводив

шие к выщелачиванию и карстова:Нию карбонатов. В органоген
ных и биогенных известняках :наиболее активно происходи.пи 
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процессы дОJJОмитвзв.ции и выщелачивания, ВJПIЯВшие на 

формирование кОJ1Jiекторов. 
Существенную ропь в формировании коп.nекторов играли 

тектонические пfiоцессы ·- блоковыё движения. формирование 
линейных солевых структур, .трапповый вулканизм и другие, 

."создававШие и:нтенсивную трещиноватость, опредепявшую фипь... 
трвционш.rе свой9тва п.дастов и способствовавшую активиза

ции вторичных . процессов. 
В свя:зи с древностью веид-к~мбрийских карбонатов и 

участием многих факторов при формировlUПJи трещинно-поро

вого ·пространства дnя них характерны "с.ложные"· коЛJiекто

ры и резкое изменение их емкостных и фипьтрашюиных 

свойств пород по площади и разрезу. Лучшими коп.лекторски

ми свойGТвами обпадают карбонаты разнозернистые смешан

ноrо вещест.венного состава С формеИНЬIМИ остатками. 
Благодаря со.11еносиой покрышке подсоnевые и межсоnе

вые карбонаты находятся в наиба.лее бпагаприятных уt.лови

·ЯХ для формирования и сохранения св:оп.nениjt УВ, Изучение 
резервуаров карбонатных комп.лексов дает основание отнес

ти их к резервуарам высокого и среднего качества. Таким 

образом, коnnекторские свойства изучаемых комппексов оп

ределяются их первичным .nитооогическим составом (комко
вато-сгустковые водоросnевые, органогеино-обпомочные и 

биогенвые известняки), тектонической дисnоцированностью и 
эпигенетическими процессами, способствующими как форми
рованию ко.щrекторое_ так и ухудшению их свойств. 

.У стаJЮв.ленная связь между крупными по.ложитепьными 
конседиментациою1ыми структурами, зонами развития к0J11Iек

торов в карбонатах и размещением за.лежей нефrи и газа по

зво.ляет считать, что Непско-Ботуобинская. Байкитс:кая анте
:клизы и Ангара-Ленская ступень представляют собой обпаств. 

нефтегаэонакоir.ления, а Бахтииский мегавыступ,, ск.лоны Ана
барской антекп:изы, Аиабаро-Синская фациапьная зона могут 

рассматриваться каК обпасти возможного нефrегаэонакопЛе
ния. 

Гпавяыми обьектамif' поисково-разведочных работ в кар. 
оонатных отложениях в текущей пяти.летке явятся Не~ско-Бо
туобинская и Байкитск&Я антекюrзы, КатаЮ"Ская седrовина, 

це:нтра.льньrе и северные районы Сибирской платформы. Регио-
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напьное изучение карбонатов следует ско~щентрировать в 

районах, пограничных с территориями м~nодого прогибания 

на севере и северо-востоке ппатформы. · 
Зависимость набпюдается между тектонической иарушеи

ностью карбонатных отnожений и их коnnекторскими свойства

ми. Индикl\тором тектонической нарушенности прдсоnевых и 

межсоnевых горизонтов явпяется дисnоцированность соnевь1х 

тоnщ и наnичие в разрезе трапповых теn. Эrо позво.пяет вы

деnить участки и:нтенсивной сопяной тектоники и проявnения 

траппового магматизма, по-видимому. соответствующие под

соnевым разломам и зонам повышенной трещиноватости под

солевых и межсоnевых пород. На этой основе можно опре

деnить первоочередные объекты дnя поисков нефrи и газа в 

пределах зон нефrегазонакопления. 
Резу.пьтаты бурения по карбонатным межсоnевым гори

зонтам нижнего кембрия - баnыхтинскому, христофоровскому, 
атовскому, биркинскому, бипьчирскому и келарскому указы

вают на их перспективность в нефrегаЗоносном отношении. 

У станов.пена региона.JIЬное распространение нефrегазопрояв

nений и поnучены промыШJiенные притоки нефти и газа из 

межсо.левых карбонатных гориз6нтов1 на ряде мощадей -
притоки пnастовой воды и поглощения бурового раствора. Ли

тоnоГический состав горизо:нтов - комковато-сгустко~ые во
дорослевые известняки, их значитепьные м~щности (70-
160 м) и по.пожение внутри соnеносной толщи, осnожненной 
дисгармоничной складчатостью, опредеnяют широкое развитие 

коп.лекторов трещинно-порового типа. Межсолевые карбонат

ные горизонты высокоперспективны в южных частях Лено

Тунгусской НГП и краевых частях Присаяно-Енисейской НГО~ 
В це:нтраnьной части Лено-Тунгусской НГП поте~щиапьно пеР

спективным явпяется и питвинцевский карбонатный компnекс. 
К возможным нефrегазоносным компnекссм относятся 

костинско...киндынский карбонатный, . характеризующийся вы
сокими емкоЬтными и фипьтрационными свойствами (комек

торы 1-Ш кnассов) и установленНой промышленной газоносно~ 
тью ( П?дкаменная п11ощадь) .ЭГи отnожения перспективны в се-· 
верной части Байкитской антекnизы, на Бахтинском мегавыоту

nе и в Тунгусской синекпизе. Особый интерес представnяет Ана

баро-Синская фациапьная зона, явnяющаяся крупной седимеа

тационной структурой (до 1 ООО км в "дnину и 2 0-30 км 
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в ширину). Uе.песообразно также начать изучение иниканских 
и куонамских тоrоц, в которых. возможно напичие коп.лекто

ров, .повушек и за.пежей нефги1 сходных с известными 'В ба

женовой свите. 

В настоящее время основные запасы УВ Лево-Тунгус

кой НГП выяв.пены в нижнемотском терригенном комп.пексе 

и меньшие в карбонатном верхнемотском и усопьском. Сле-

дует подчеркнуть высокие перспективы нефгегазоносности 

карбонатных комп.пексов верхнего венда-кембрия. На основа

нии вышеизпоженного можно сдепать СJiедующие выводы: 

- со.пеносно-карбонатные отnожения верхнего венда-кем

брия распространены на обширной территории Сибирской плат

формы; фациапьно выдержаны, характеризуются значитепьной 

мощностью (1,5-2,О км) .и обогащены органогенно-обпомоч
ными, органогенными и бйогенными разностями; 

- от окраинных частей ппатформы к ее внутренним рай

нам венд-кембрийские терригенные горизопrы частично заме

шаются карбонатными и стратиграфический объем пос.пед

них возрастает; 

- карбонатные подсоnевые и межсопевые отnожения, 

заnегаЯ ниже эвапоритовой покрьшm:и1 находятся в наибопее 
бпагопри.ятных усповияi дnя экранирования и сохранения за
.пежей УВ. Наибопее значитепьные заnежи нефги и газа в 

сопеносных бассейнах обычно запегают непосредственно ниже 

соnеносной покрышки; 

- до настоящего времени на Сибирской п.латформе в ос
новном разведыва.nись топщи, заnегаюшие на гпубине до 

3,0 км. На Байкитской антеклизе, Бахтинском мегавыступе, 
в Тунгусской синекnизе гnубиJ1ы залегания Продуктивных и 

перспективJ1ых горизонтов. возрастут до 4,0-5,О км. На этих 

гnубинах карбонаты, в отличие от терригенных пород, сохра

няют, а в ряде с.пучаев и уnучшают коп.лекторские свойства. 
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УДК 550.812:553.98(571.5) 

с.и. Трубицын 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАЮТ 

НА НЕФТЬ И ГАЗ В 1981-1,986 гг. 

На территории Восточной Сибири проводипись регионапь

ные. геоnоrо-геофизические поисково-разведочные работы на 
нефгь и газ, 

Результаты параметрического бурения позвоmши уточ

нить геоnогическое строение и перспективы нефгегазоноснос
ти рассматриваемой территории .. и выявить бпагоприятные 
усповня дпя обнаружения залежей нефти и газа в разпичных 

структурно..фациальных зонах. На Оморинской, Пилюдинской, 

Юрубченской, Бысах:тахской и Хабейской площадях открыты 

новые месторождения нефги и газа. В Енисей-Хатангской 

ГНО уста:.~ов.пепа нефтеносность юрских отпожений на Средне
яровской ппощади и поnучен приток газа на Кубапахской. 

Выявлены ~признаки нефтегазоносности на Чучуканской и Хор

гочумской площадях, расположенных соответственно в Ана-

барской и Ви.пюйской ГНО. · 
Изученность параметрически* бурением территории Вос

точной Сибири неравномерная. В I;!епско-Ботуоби~ской НГО 
она сОставпяет О,69м/км2 и.пи О,33 скв/тыс.км 1 в с2еве-2' ро-Тунгусской НГО - 0,03 м/км ипи · 0,01 скв/тыс.км • 

РегионапЬными сейсмически:чи исс.ледованиями в пре

делах Енисейско-Анабарской 1ГНП ~ыявпены Тимулское, Усть

Оленекское и Западно-.Хастахское поднятия амппитудой от 

300 до 500 м. В Лено-Ви.люйской ГНП подтверждено на

.пи~е Упахан-Тирехтехской и Патарской антиклинальных 
складок, уточнены границы Менкерского мегапрогиба, вос

точное крыло Мунского свод~. и Хотого-М.урбайской струк
туры. В Лено-Ту}!:Гусской НГП прослежена поверхность фун

дамента на территории Тунгусской синекnизы и в зоне ее 

сочпенени.Я с Западно-J:ибирской ппитой, состав.пена ~рук

турная карта репьефа поверхности фуадамепrа Бахтинского 

мегавыступ(i, Байкитской аmекпиэы и Курейской сииеклиэы. 
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У станов.п:ено, что поверхность фундамента характеризуется 

бnоковым строением с гпубиной 2-8 км. Выдепень1 У чамин
ский и Тутоцчанскнй валы. На территории восточного борта 
Тунгусской синеклизы1 Сюгджерской седловины и юго-Запад
ного скnона Анабарской антек.пизы выделен ряд антиклина.пь

ных осложнений, бnагоприятных для постановки даnьнейших 

работ. 

Региональные эnектроразведочные работы вьiпоJПIЯJIИСЬ 

комплексом раэпичных методов. ТаК, например, регионаnь

ные электроразведочные исследования МТЗ-ЗСБ в комплек-. 

се с ОГТ проведены в Нижнету:нгусском прогибе и в зоне 

его сочленения с Сурингдаконским сводом. Исследования 

ОГТ-ЗСБ вьmоJШены на северо-западном и юго-западном 

склонах Камовского свода, в Приенисейском прогибе и в зо

не их сочпенения, а такЖе в Катангской седловине, на за

падном склоне и в центраnьной части Непского свода. Регио
нальные исследования МТЗ проведены на южном и северном 

ск.пош:iх Камовского свода, юго-западе и севере Якут
ской АССР. Резуnьтаты регионаnьных эnектроразведочных 

работ исдоnьзованы при составлении карты суммарной про-

. дольной проводимости осадочного чехпв Сибирской пnатфор
мы и схемы геоэ.пектрического районирования е~ западной 

части. Они позвоnи.mr уточнить строение осадочного чех.па в 

преде.nах Сурингдаконского свода, Катангской седnовинь1 и 
юга Анабарской антеклизы. 

детальные поисковые буровые и геофизическ:Ие работы 
проводились с цепью выяв.пения и подготовки объектов под 

глубокое бурение, выяснения перспектив нефrегазоносности 

и обеспечения прироста запасов нефrи и газа. 
В предеnах Енисей-Хатангской ГНО, на Дерябинской 

ппощади, выяв.пена за.пежь газа в нижнемеповых отложениях. 

На Хабейской ILпощади открыты газоконденсатные залежи в 

нижнемеповых и среднеюрских отложениях. Новая, Вnадимир;.. 
екая и Береговая ILпощади выведены из гпубокого бурения 
из-за отсутствия продуктивных горизонтов. 

В Анабаро...Хатангской ГНО, на Уnаханской (нижнеко
жевническая подсвита) и Гуримисской (бустахская свита) 
пnощадях получены притоки пnастовой воды с растворенным 

газом, а на Южно-Тигянской · площади выявлены нефrенаQ~I
щенные ILпасты. 
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В Лена-Вилюйской ГНП, на Нижне-Тюкянской пnощади, в от-
nожениях нижней юры открыто новое газовое месторождение. На 

Западно-Тюнгской площади из пермо-триасовых отложений 

поnучен приток газа с водой, а из затрубного пространства -
небоnьшое коnичество нефrи. Чебыдинская и Южно-Сагытай

ская площади выведены из гпубокого бур~я из-за отсут

ствия бпагоприятных коп.лекторов. В преде~ Логnорского 

структурного мыса, на Андыпахской площади, \открыто га

зовое месторождение, на Верхнепинденской площади в перм

ских отnожениях выяв.пена залежь газа. Тысакытская пло
щадь выведена из поискового бурения поскоnьку перспектив

ные горизонты триаса и перми обводнены. 

В Южно-ТунГус;:ской НГО на Таначинской и Нижне-Тун
гусской площадях. в поисковых скважинах из отложений кос

тинской свиты попучены промышленные притоки газа. 

В пределах Байкитской НГО Петимокская:1 Косвинская и 
Верхнетайгинская пnощади выведены из бурения из-за отсут

ствия коп.пекторов, ~ Верхнетайгинская - из-за отсутствия 

ловушки. 

В Катангской НГО открыто Собинское нефrегазоконден

сатное месторождение. 

В Непско-Ботуобинской НГО на Пиnюдинской площади 
из осинского · горизонта поnучен промышленный приток нефrи, 
на Преображенской - из песчаников ярактинского горизонта

промышnенные притоки газа и нефrи1 на Кийской - газа и на 
Междуречинской пnощади - непромышnенный приток газа с 

конденсатом. . 
На территории Якуtской АССР на Маччобинской площа

ди из улаханского горизонта поnучены промышnенные прито

ки нефrи и газа, из ботуобинского- газа. На Северо-Нелбин

ской ппощади из уnаханского и ботуобинского горизонтов иэ

вnечены промышnенные притоки газа, на Оз~рной - из боту

обинского и хамакинского горизопrов - промышnенные при

токи газа. Куба.пахская, Северо-Юрегинская, Верхненюйская 

и Куnандинская пnощади выведены из поискового бурения 

из-за отсутствия коп.n:екторов. 

В пределах Западно-Вилюйской НГО, на Буягинской ппо

щади, из юряхского горизонта попучен приток нефти, а из 

осинского газа. Шеинская и Южно-Сарыnахская площади 
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выведены из поискового бурения в связи с отсутствием коп

nекторов. На Кэдэпчикской1 Восточной и Кумахской мощ~
дях поисковые работы прекращены из-за обводненности коп

лекторов. 

В Ангаро-Ленской НГО, на Балаганкиж:кой площщщ, из 

отложений шамановского горизонта попучен промышnеЮ1Ый 

приток газа и конденсата, на Жарковской ппощади в оскн
ском горизонте выявпена заnежь газа, На Турковсксй и Ко

выктинской площадях из боханског<;> горизонта попучен про

мышленный приток газа, Шамановский объект АТЗ не под
твардипся. На Ковинской, Кутурминской и Леоновской ппоща

дях поисковое бурение прекращено из-за обводиенНости про
дуктивных пластов. Кутурминский И Братский объекты АТЗ 
не подтв~рди.лась. 

В Предпатомской НГО, на Кэдэргинской ~шощади.- в чар

ской свите выявпена nромышпенная за.пежь газа, на Бысах.
тах.ской - из вендсс..ких отпожений поnучен промышпенный при

ток газа. 

Детапьные сейсмические иссnедования проводипись на 
территории практически всех не<tri'егазоносных обпастей. 

В Енисей-Хатангской ГНО сейсморазведочными работа

ми детапьно изучено строение Дерябинской ппощади и выяв

пены перспективные участки для постановки детапизационных 

работ. Уточнено геопогическое строение нижнемепового и 
верхнеюрского комппексов зоны сочленения северного скло

на Танамского валв., Носковского прогиба и Южно-Таймыр. 

ской монок.пинапи. Подготовлена к гпубокому буре.нв:ю Поскн
ская п.пощадь. 

В Анабаро-Хатангской ·гно освещено геопоги-ч:еское 
строение Осиновского вала и Ново-Лабазной ппощади и под
готовnены к бурению два поднятия. 

В Лено-Анабарской ГНО уточнена структурная карта Ле
но-Анабарского прогиба и выявпены два объекта общей п.по... 
щадью 3 00 км2. 

В предепах Вилюйской ГНО по резупьтатам сейсмичес ... 
ких исследований составпена структурная карта дпя террито

рии Хоргочумской монок.пинапи:, выявпены четыре объекта об

щей ппощадью 161 км2 1:1 попучены новые данные о строении 
кембрийской рифовой зоны. 

-
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В Южно-Тунгусской НГО подготовпены к гnубокому 
бурению десятr.. структур, из которых дв~ переданы под гпу

бокое буреЮ1е. В предепах Бахтинского ~ыступа выявпено 

семь структур. 

На террw~:ории Байкитской НГО сейсморазведочными 

работами уточнено геологическое строение юго-западного 

борта Приенисейского пр<;>гиба, выявпеио три поднятия и две 

структуры подготовпены под глубокое бурение. 
В· предеп.ах Катангской НГО выямен ряд структур об

шей ппошадью 2100 км2, уточнено геоnогическое строение 
Собинского вала и подготовпено под гпубокое бурение две 

структуры. 

В. Ангаро-Ленской НГО подготовлены под глубокое бу
рение восемь структур обшей ппощадью 48 7 км2. 

В Непско-Ботуобинской НГО подготовпены 43 струк
туры и 7 объктов АТЗ, составпеиы структ)·рные карты дnя 
территории :Мириииского1 Нижиечонокого и Сюпьдюкарского 
выступов, Озерно~ террасы и Среднеботуобинской антикЮ«
наrtи по отражающему rориэоцту КВ и поверхности фундамен

та. 

В Аиа&~ой НГО выявпено пять С'ljруктур общей п.по
щадью 780 км , построена структурная .~арта Мархинско~. 
поднятия. 

В Предцатомокой НГО уточнено геофгическое строение 

одноименн<;>го прогиба и выявп:ено 15 структур общей ппо-
щадыо 1052 км2. · . ,· 

На территорИ11 Северо-J\пданской НГО. выsвпены две 

структjры ппощадью 230 км2. , _ 
В Запвдно-Випюйской НГО уточнено геоnогическое . 1 

строение рифовой зоны, оконтурен Сапбьrгский рифовый мас
сив и выявпены шесть структур общей П.поЩадью 881 км2. 

· Методом ЗСБ в коммексе с · сейсмораЭвеЦкой nодготов
пены и переданы под гпубокое буреЮ1е 25 структур и 17 
объектов АТЗ. · 

Фонд перспективных объектов на территории Восточной 

Сибири составтпоr ашикпииапьные поднятия и_обьекты АТ~~--
Фонд выявпенных пеj;Jсцективны.х: структур по территории Вос
точной Сибири практически по. всем НГО ежеДневно сокращает

ся. За период 1981-1986 гг. в П:редепах Еиисейско-Анабар
скойГНПбьшо в~1.явпено25 структур и 6 объектов АТЗ, .а нс-
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кпючено из сtюнда было 64 структуры и 2 обьекта АТЗ. В 
Лено-Випюйской ГНП бы.по выявлено 7, исключено 9 11 пе
редано в другую стадию работ 5 объектов. В предепах Ле

но-Тунгусской НГП выявлено 1 70 структур и 23 ()бьекта АТЗ. 
исключено из 4юнда 33 5 структур и 11 объектов АТЗ - из них 
в фонд подготовпенных к глубокому бурению передано: 85 
структур и 5 объектов АТЗ. Несмотря на то, что значитель
ная часть выявленных перспективных объектов быпа переве
дена в следующую стадию работ, сокращение фонда выявпен

ных структур и объектов А ТЗ произ6шпо в основном за счет 

пересмотра геофизических материалов. 
Фонд rуrруктур, подготовпею1ых к глубокому бурению, 

увепичипся с 90 в 1983 г. до 101 11 1986 г. По состоянию 
на 01.Оlд 986 г. в пределах Евисейско-Анабарской ГНП в 
фонде подготовпеиньие находилось 1 7 объектов, при этом бы
ло подготовлено в 1986 г~ 2, а искпючено 5 объектов и из 
них то.nько 3 бьши переданы в глубокое бурение. В Лено
Випюйской ГНП в Фонде подготовленных чиспипось 11 объек
тов. В Лено-Тунгусской НГП в Фонде подготов.леЮiых бьm 
61 обьект, при этом 16 было подготовлено, 20-искпючено 
и 1 О бьши переданы в глубокое бурение. 

Фонд находящихся в глубОко~ бурении объектов в цепом 
для Восточной Сибири на 1981-1986 гг. составил 4~0 
струк'tур и 3 4 объекта АТЗ. За этот же период бы.ли введе
ны в бурение 145 структур нз 13 объектов АТЗ, выведено 
из бурения 118 сТруктур и 11 объектов АТЗ. 

Анализ состояния геолого-геофизической изучеЮiости и 

фонда структур указывает на в.есьма сложное геологическое 

строение территории Восточной Сибири. Дпя выявления новых 

перспективных объектов необходимо выпопнить регионапьвые 

геофизические исс.ледова:Ння в комплексе с бурением парамет

рических ·скважин. на территории· Енисейско-Аиабарской ГНП -
в предепах Бопьшехетского и Мапохетского мегаввлов; в Ле
но-Випюйской ГНП - в Линденской впадине, Пред.верхоянском 

прогибе и в северной части Оnенекского свода; в Лево-Тун

гусской НГП - . в север~й части Бахтинского ме1•авыступа и 
прилегающих террИ'l'Орнях Тунгусского мегапрогнба~ в преде

лах К~овского свода и на северо-востоке С6бинско-Тэтэ

ринского мегавапа. 
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СГРОЕНИЕ И МОЩНОСТЬ ЭКРАНИРУЮЩИХ ТОЛЩ 

КАК КРИТЕРИЙ ПОИСКОВ НЕЗАСОЛОНЕННЫХ 
ТЕРРИГЕННЫХ ВЕНД-НИЖНЕКЕМБРИЙСКИХ КОЛЛЕКТОРОВ 

НА ЮГЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Соленосные отложения нижнего кембрия широко разви

ты почти на всей территории юга Сибирской ппатФормы и эа
нимаlОI' площади Ангаро-Ленской ступени, Катангской седло

вины, Непско-Ботуобинской а:wrекпизы. С областями их раз

вития +есно связано засо.лонение ко.rmекторов в подсопевом 
терригеЮiом комплексе. 

Одной из актуальнейших проблем в предепах рассматри

ваемой. территории/ яв.ляется прогноз развитня зон коJLJiекто
ров в подсолевом венд-нижнекембрийском терригенном комп

лексе и особенно, коп.лекторов, наименее затронутых процес

сами вторичного засолонения. Эта проблема рассматривается 

авторами впервые и поэтому некоторые ее положения явпя:ют

ся дискуссионными. 

В бассейне морского осадконакопления выпадение со.лей 
происходит при определенной минерализации вод ·(свыше 
3 2 О г/.л) • поэтому перв'Ичное засо.nонение терригеивых пород 
невозможно в окраию1ых частях бассейна, где набпюдается 

привнос обломочного материала пресными водами и снижение 
общей минерализации водоема. Таким обраЭом, по.я:Впение го

ризонтов засолоиенных песчаников в подсопевом терригеииом. 

комплексе в предел.ах Непско-Ботуобииской автекпизы и на 
при.nегающИх территориях можно рассматривать. тоnько как 

результат процессов вторичного засоnонения пород.Этопод
тверждается также исследованиями Е.В.ПиЮiекера, который 

считает, 'fl'O развитие нижиёй,слабОминерапи:эованной гидроХи
мической формации, охватывающей метаморфические и извержен

ные породы архея-протерозоя. морю осуществиться благодаря _ 
отсутствию со.пей в нижней тоЛШе осадочнОго комплекса, ТО есть 
проникновение высакоконце:wrрированных рассолов в пес1UЦ1Ые 

тоlI!!Ш нижнемотских отложений происходило, вероятнее всего, 

сверху. И, в связи с этим, следует выяснить, какова ро.ль 

25 



гпинистых покрьпuек в процессе· эасопонеJШя кщшекторов. 

ГnиИЬI проницаемы как и ряд других пород. Их проJШ

цаемость в экачите.~tьной мере обус.лов.лена минерапогичес

ким составом и структурой кристаппической решетки гпинис

тых м11нерапов; которьiе предопред~ют прочность связей 
поровой воды с твердой поверхностью гnинист:ых частиц и 

ее обьем · в породе. Поэтому экранирующая (от соnевых 
растворов} ропь гnинистых покрышек разиоГо минераnоги
ческого состава на ОДJIИХ и тех же гпубиJШХ будет прояв

пяться ·по-разному. У станомено1 что Процеось! вториqного . 
зв.оопсiиения приурочеиы к учаСткаМ преим;vшестве:иного раЭ
вития экравирующих топп~. представnенJiых гnинами монтмо

рИlLllОНl!'l'ОВого Ьостава / 1 /. Гпины гидростодистого соста
ва явтпотся менее проницаемыми Juiя крепких рассо~юв. 

·Разнообразие rianeopem.eфa вижнемотского морского . 
бассейна обусповиJJО чрезвычайно пеструю. фациапьную обста

новку освдконакоппения. На территории Непско-Ботуобинской 
аитекnизы и Ангара-Ленской ступени .можно выдепить семь 
тИпов разрезов, отпичающи:хсs друг от. друга поnожением гпИ
нистьIХ ГоризоИ'l'<>в (рис. 1 }. Это важЖ> потому, чrо пстоже-i. 
кие гnикистых тоnщ в разрезе сыграпо опредеnениую ропь ; 
в развИтии _процессов вторичного эасоnонения и рассоnонени,fJ 
пород. 

,.I.:. TJIЦ.,, .• Пnacт-KQlll[E!КТOP мощностью 6-12 м хорошо вы ... 
раJКен и з8neraE!'I' · на криотаппическом фуидам8Jn'е. Выше не
го до геоФИзиЧеского репера м2 {подошва среднемотской под
свиты} тоmца представ.пена чистыми аргитmтами, иногда о 
тончайшими (менее 1 мм) просnо~ами ·в.певритового мате~и
апа. Мощиость гnивистой части достигает 7 5 м {Кийская 
пJJОщадь).-Эrот тип разреза распространен на. бопьшей частИ тер
ритории западного скnона Непск~Ботуобинской а:нтекпизы и 
коплектор:Ы, кв.к правило, не затронуты процесоам,и В"l'Оричио
го зв.соnонения. 

_п_т!.J:I& Вся тоmца проницаема, Вет. чеrко выраженньiх 
коn.л:екторов и экранов. Этот тип разр~зв..~ на ограюr
чеиной ппощади · А.явинского прогиба на зв.падиом ск.лоне Hen• 
ско-Ботуобивск:ой антекnиэы. 

_llL ТJPI..a. Разрез представпен двумя топщв.ми покрьnдек 
мощност~ю от 3 - 6 • до 1. 2 -18 -м и двуц.Я ·· пластами
комекторвми •. Процессы вториЧJlОго эв.со.поиеu.s к:оппекторов 
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развиты очень широко и эв.хватывают обв. ппаста.. Нв.пичие . 
покрышек мощностью . бопее 15 м предохраняет их. от проник
новения сопи. эrа картива . четко видна не тот.ко на Дани
ловском и ВерхJiечОиском ·месторождениях. но и на южном 
перикnинапьном зв.мыкаНИ}f Непско-Ботуобивской аитекпизы 

в районе Аяиского и Марко:вского месторождений. 

_1~ ,:r:и;и._ В средней части разреза четхо выражены 

один-два комекторских горизонта. Покрышки отсутствуюr~ 

в кровепьиой и подо~енной частях набпюдается _ час:~- . · 
переспв.ивв.:ние !1,{в.nомощиых просrоев песч,аников. апевротrrов 

и аргищmтов~ Процессы вторичвого эасщюиеИЩJ развиты JJЩ-

роко. · . , . 
_у _тцп._ Под карбонатами геофизического репера М2 ~·\ 

пегает проницаемая топща8 предстащ:~еJЦ1ая частым . пер~
'ва:нием песчаных и аргиппитовых просооев, ~ГИЧИЩ! DPP'"' 
ницаемой тоrоце 1 У типа. Четко выражены Одl!Н-два ксюпеи:- · 
торских пласта. Поl! иижним - · эв.пегает гпинистая тоmца моЩ,. 
ностью до 6 м. Эrот тип разреэв. имеет :наибопее WИpol(oe 
распространение, особенно на вООтс;>чном скnоне и южной ~~ 

рик.пииапи Непско-Бот~о()ииской антекпиэы и 
1 
в · Припевском 

прогибе. 

У 1 тип. В верхней части разрез спожеи карбонатами. 
Лок~;о _в_к;рбсщатиой части его встречается пачка Гl.iИН 
мощностью 12-18 м1 выпопняющая рот. rокаnьиой · покрышки, 
преriятствующей вторичному эв.соrоиевию терригенных пород-

. комекторов. ~а ка.ртина .вв.бпюдается в некоторых скважи-. 
вах ив. iоге · Ярактинскоf'!=I и Аявского месторождений (с~ ~. 
1 44 49 64. 48). Пnв.сты-комекторы четко выражены., В 

• 1 • ' 

подошвеRJIОй части ~егает гпинистая пачка мощностью до 

11 м. Этот тип раэреэв. развит иа той же территории, что 
и У. ' 

..}'D ..IIШ·- Оrсутствует верхняя по~рышка. Сразу под 
карбонмами геофиэического репера м2 эв.nегает. КОlUJек.тор
ский ппв.ст. Нижепежащая тоmца песчано-впеврИ'rО-гllИВИСТ<>

го состава имеет мощные гпи:нистые горизоНты. ДaJDlble по 
засопоиению проJШцаемых тоmц отсутствуют. Этот ТШI ра:э

~еэв. нв.ибоnее ши~ко развит в цеи~:рапькой и JОЖНОй чаСТ:ЯХ 
1ркутского амфитеатра. 

Выдепенные типы разрезов можно сгруn:tµ1ровать в ~ри · 
крупиые зоны, д1Ш которых характерио опредеnе;нное по~~е-
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Рис. 1. Карта распространеJШя засолонеииых 
коппекторов терриГенного венд-JШжнекембрийского воз
раста в зависимости от характера и мощности экраlШ

рующих тоrоц в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы: 
1 - граница распространеJШЯ терригеино-карбонатной по
крышки над JШжнемотскими терригенными отложениями; 

2 - граница распространения глинистой покрышки; З -
граJШца распространения расщеiuхенной г~JШстой покрыш

ки; 4 - граница сводов: А - Непского, Б - Усть-Кутско
го; 5 ~ граница Непско-Ботуобинской антекnизы; 6 · - · тек
тонические нарушения: а - установпеиные, б - предпопа
гаемые; 7 - зова отсутствия :яижнемотокЦх терригенных 
отложений; 8 - границы типов разрезов; 9-15 - типы 
разрезов и взаимоотношения в них экранирующих и ко.n

лекторских толщ: 9 - разрез с экранирующей ~линистой 
тоmцей, коnлектор в основании разреза; 1 О - разрез с 
проницаемой тоrоцей без четко выраженных экранирующих 
и коnлекторских горизонтов, 11 - разрез с хорошо вы
раженными двумя экранирующими и двумя коnлектороки

ми то.mцами• 12. :::- проницаемая толща с четко выражен

ным комекторс'ким горизонтом, 1 З - разрез с четко выра
женными двумя экранируIОщими тоrоцами: нижней -гпинис..: 
той, верхней - преимушественно глинистой, 14 -разрез с 
четко выраженными двумя экранирующими толщами: ниж

ней - глинистой, верхней - преимущественно карбонатной, 
15 - проницаемая тоrоца с четко выраженным комекто
ром в верхней части разреза и отсутствием экранов 

ние в разрезе глинистого экрана, обусдовившего процессы 

вторичного засоnонения\ и посnедующего рассоnонения пород. 
Dе.РВ.§Я_~:ц. Глинистая покрыШка распоnожеиа сразу же 

под карбонатной топщей и обьедИ:ияет ! и Ш типы разрезов. 
Эrа зона является бпагоприятной дnя поИсков незасоnоиенных 
коnnекторов. Аиапиз данных показап, что вторично засоnонен

иые песчаники встречаютея на тех участках, где мощность 

глиJШстой рокрышки менее 15 м. Пp:ti этом глиJШстые гори

зонты тоmцииой до 15 м ие вьшопияют роли экрана, что хо
рошо прослеживается на Верхнечонском местороЖдении, где 
имеются два глиJШстых горизонта и два ппаота-коnnектора 

( Вч1 и Вч2 ). На бопьшей части пnощади оба проДуктивных 
пnаста в той или иной степени засопонены. Глинистые пачки 
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выпопвяJОТ ро.пь фтоидоупоров; но они изначально не явпя:

nись экранами дnя высокоминераnизованных х.nоридных рас

со.пов, В предепах зоны гmrнистые горизонты, как правило, 

·ие запегают непосредственно на фундам!iнте, что необходимо 

учитывать при прог~озировании участков возможного рассо

rонения песчаников. 

Гравитациониое движение рассолов происходит в зам

кнутых структурах вертикально / 1, 3, · 5/. При этом более 
коицеитрирова:няьrе рассолы"'°пускаются вниз, а менее кон

це:нтрироваииые поднимаются .вверх, В период оживления 
тектонических движений возникают раэломы и треши:ны, по 

которым происходит разгрузка и переток пластовых вод. 

Анализ резу.пьтатов испытаюrя скважин ~а Верхиечон
ском месторождении показал, что на фоне общего засолоне

ния двух пластов-ко.л;1екторов Вч1 и Вч2 выдепяется зона 

неэасолоwенных комекторов нижнего горизонта Вч2 • Ппо

щащ, распростране:ния :неэасопонениых нижних пластов распо

пожена вдопь зоны глубинного раэпома с повышенным обвод

нением, это дает возможность предполагать, что мы имеем 

депо с рассопонением пород, Эrот же факт позвопяет выс

казать мнение, что при прогнозировании поисков неэасоло

не:няьrх терриген:ных колпекторов наиболее бпагоприятными 

будут зоньr, распопоженные вдо.пь крупных, дпите.пьно суще
ствующих раэпомов и хара:к:теризуюшиеся отсутствием гпи

Нистой тоrоци, эапегающей непосредственно на фундаменте. 
Поэтому рассопоиеиие коппекторов при подтоке слабомине

ратrзованных вод снизу будет затрагивать, в основном, JШЖ

ние пласты песчаников до первых снизу глиJШстых экранов. 

-через которые бопее пресные воды не могут фипьтроватьсsr 
вверх. 

_Вд,оцаа ~о.иа_ объединяет П, !У, УП типы разрезов. 
Терригенuые отпожения представ:лены проницаемой тоrоцей 
перес.лаивания, В данной зоне эасолонение песчаных колпек

торов наиболее вероятно. 

'.[р~а,я_эо.JЩ :вк.лючает У и Yl типы разрезов. для нее 
наиболее характерны глинистые топши, эапегаюrцие непосред

ственно на фундаменте и отсутствуюrцие в кровле нижие

мотской подсвиты. Коm1екторские тоmц}I хорошо выражены. 

Третья зона характеризуется возможным засолонением коп~ 
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лекторов; она же явп.яется наименее перспективной дпя ра&
вития процессов их рассопонения, 

Из вышеиэпоженного можно сделать вывод, trro засо11О
нение пород терригенного комплекса носит вторичный харак
тер. Процесс засопонения является многоэтапным. 

В начале раннемотского времени в бассейне, по-видимо
му норма.лЬной сопености, шло накопление терригенных отло

жений. rio мере нивепировки и выработки рельефа осадки ста
новиnись все более тонкими по составу. Периоды покоя сме
НЯJIИСЬ плавными эпейрогеническими движениями положите.пь

ного знака; понижался базис эрозии; гnины сменятrсь песча

никами, главным образом, меnко- и тонкозернистыми. К кон
цу раннемотского времени стапи преобладающими дв№Кения 
отрицатепьного знака и начаnось повсеместное наr.опление 

глинисто-карбонатных осадков среднемотского -возраста. На 
этом закончился первый_ крупный этап в истории развития 

региона. 

-Второй этап охватывает период формирования карбонат
ных и сульфатно..«арбонатных топщ позднемотского времени. 

В конце этого этапа бопьшая часть территории Непско-Боту
обинской антекпизы быпа выведена и&-под уровня моря. В 
этот период ( предусопьское время) происходил региональный 
размыв, оставивший след в виде -широко развитого карста в 

карбонатной предусопьской тоrоце. В пагунных условиях поэд
немотского времени минерализация вод повышапась по мере 

накопления осадков. 

На третьем этапе формировались соnеиосна-«арбонатнъrе 
и со.лейосные топши нижнего кембрия с ме.ксимапьными мощ

ностями солей в ус~11Ьской и беnьской свит~. 
Четвертый этап характеризуе>rся крупными тектоничес

кими движениями по всей территории юга Сибирской ппатфор 
мы. Широко :развитая блоковая тектоника привепа к раскры

тию структур и интенсиБному движению ппастовых вод. К 
этому периоду, по-видимому, следует относить эасолонеиве 

песчаных копп~торов терригенной тоmци нижнемотской поА
свиты и накохшение УВ в резервуарах, незатронутых эвсоnо

неиием. 

Пятый этап характеризуетсs тектоJШческими движения

ми в пермо-rrриасовое время, сопровождавшимися траппо-
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Рис. 2. Карта критериев перспектив нефте
газоносности терригенных венд-нижнекембрийских от
ложений Непско-Ботуобинской и Ангара-Ленской нефте-

газоносных об.пастей: 
1 -тектонические нарушения; 2 - граница зоны отсутствия 
нижнемотских терригенных отложений; 3 - граница рас
пространения глинисто-карбонатной покрышки; 4 - гра-: 
ница распространения глинистой покрышки; 5 .- граница 
зоны расщеп.пения гпинистой покрышки; 6 - граница Неп
ско-Ботуобинской антекпизы; 7 - границы сводов; 8 -
перспективные зоны нефтегазонакоппения; 9-11 - мес
торождения: 9 - нефтяные, 1 О - нефтегазовые, 11 -· 
газовые и газоконденсатные. 

Uифрами обозначены нnмера месторождений: 1 - И~:~епях
СЖ>е• 2 - Маччобинско4i1; ~ - Випюйско-ДЖербинское, 4-
Верхневипючанское, 5 - 11ктехское, 6 - Тас-Idряхское, 
7 - Средне-Ботуобинское, 8 - Хотого-Мурбайское, 9 -
Озерное, 1 О - Нижнехамакинское, 11 - Uентра.пьно
Тапаканское, 12 - Верхнечонское, 13 - Даниловское, 
14 .... Дуписминское, 15 - Ярактинское, 16 - Аянское, 

1 7 - Марковско~. 18 - Братское, 1 9 -Атовское 

вым магматизмом, вызвавшими новые разгрузки подземных 

вод и при благоприятных ус.n:овнях (когда фпюидоупор не 
эапегап непосредственно на фундаменте) рассопонение коп
пекторских толщ, непосредственно расположенных на фунда

менте вблизи крупных гпубинных раэ.помов (Верхнечонская 
площадь). 

Вышеизпоженное позвопяет сдепать следующие выводы;~ 

- з8.сопонение коnлекторских то,лщ дроисходи.п:о на участ

ках, где мощность гпинистой покрышки была менее 15 м; 
- участки рассо.п:оне~шя комекторов предпопагаются 

вдопь крупных раэ.помов, явпяющихся зонами разгрузки плас

товых вод; 

- наиболее благоприятными (рис. 2) дпя обнаружения 
неэасо.п:оненных коп.n:екторов стали зоны развития 1 и Ш 

типов разрезов (последний при ус.ловии наличия г.пинистых 
покрышек мощностью не менее 15 м); 

- небпагоприятными (иэ-эа отсутствия покрышек) яь.ля
ются зоны развития П, lY и УП типов разрезов, но в них 
можно ожидать. наличие рассопоненных комекторов вблизи 
крупных разпомов; 
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- самыми небпагоприятными, по-видимому, · явпяюrся 
зоны раЭБития У и Yl типов разрезов в связи с тем, что, 
наряду с отсутствием верхних экранов, в основании разреза 

nежат ГiIИны, препцтствующие проникновению сnабоминераnи

зованных вод из нижеnежащих отnожений. 

· На осномнии выпопненных иссnедований наибоnее перс
пективными участками дnя поисков незасоnоненных коппекто

ров в терригенных венд-нижнекембрийских отnожениях явПя

ются юго-западный ск.поR Непско-Ботуобинской антекnиз:ьr 
( I тип разреза),. ее центрапьная часть ( Ш тип разреза - при 
усnовии наlIИчия верхней гnинистой покрыиш:И не .менее 15 м). 

Парспективными зонами рассоnонения ~омекторов явпя
ется северо-восточное продоп:жение гпубинного разnома на 

Верхнечонском месторождении (район скв. 72, 86, 98 ). 
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К.М, Обморы~ев, В. А. Ващенко 

КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ OUEH~A СТЕПЕНИ 

ЗАСОЛОНЕНИЯ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛ~КТОРОВ 
УСТЬ-КУТСКОГО ГОРИЗОНТ А НА ДАНИЛОВСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Выявление в разрезах нефгегазоносных карбонатных 

компnексов пnастов~коnлекторов, емкостное пространство ко

торых частично иnи попностью запопнено каменной сопью, яв

nяется актуаnьной задачей при ведении нефТегазопоисковых 

и разведочных работ. Особенно это важно в тех сnучаях, ког

да при испытании скважин поnучают непромышпенный приток 

нефги, что не _позво.тrяют подсчитанные запасы в р.айоне распоnо

жения таких скважю+ относить к категории баnансовых. 

Имеющаяся геоnогическая информаuиЯ свидете.пьствует 
о том, что при формировании карбонатных пnастов-ко11пекто

ров в усnовиях соnеродных бассейнов, запопнение емкостного 

пространства каменной сопью носит сеnективный характер и 

приурочено к определенным стратиграфическим уровням. Как 

показаnо изучение керна из кембрийских отnожений гаnоген-

110-карбонатных компnексов Восточно-Сибирского соnеродно

го бассейна,запопнение га.питом емкОС'Гного пространства кар

бонатных пnастов-коnлекторов приурочено к эоиам перерывов 
в осадконакопnении и, к&е nравиnо, в тех сnучаях, когда пос

.пе перерыва восстанавnивапись бпагоr:rриятные ус .. тrовия дnя 
образования вышезаnегающих пnастов ·каменной сопи. Напри
J\1ер, . в таких усnовиях заnегания находятся ппасты-комек

торы усть-куТского горизонта Даниnовского нефгяиого мес

торождения. 

На Даниловском .М:09Торождении усть-кутский горизонт 
состоит из двух подгоризонтов - нижнего и верхнего, причем 

в верхнем нефгеносность установnена пока топ:ько по данным 
опробования на кабеnе, а в нижнем - подтверждена реэупьга-

тами испытания скважин в коnонне. Верхний усть-кутский 

11одгоризонт топщиной 2 7-28 м предетавnяет собой пмст д~>-
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.rюмита, раздепенный на три интервапа бопее гпинистыми про

ппастками. KolUleктop смешанный: порово-каверново-трещин

ный, с общей пористостью до 14%. Поры, каверны и трещи
ны наряду с нефтью содержат каменную сопь. Тоnщина сопе

насыщенных участков изменяется O'I' одного до нескопьких 

метров с содержанием га.пита в среднем 10-12 %. КоJtПектор... 

ские свойства, опредепенные по данным акустического ( АК) 
и нейтронного гамма-каротажА ( НГК) в засопоненных участ
ках разреза, прибпижаются к граничным (КГР=6%). Значения 

п 
интервапьного времени пробега находятся в предепах 160-

180 мкс; среднее значение гамма-активности равно 

2,6 мкр/час. 
Нижний усть-кутский подгоризонт топщиной от 20-2Ь 

до 33 м представпен обьrчно допомитом с порово-каверновым 
типом коплектора. Тоmцина нефгенасыщенной части подгори

зонта 14-18 м, общая пористость 8-14%. содержание га.rш
та ·в среднем сос'Тавпяет 11-13 %. На участках ппаста с низ
кой нефтенасьшrенностью толщина засопоненных интервапов 

достигает 2 2 м, при этом содержание га.пита - до 16%. По 
данным АК и НГК коэФФициент пористости невысокий - в 

среднем 4, 6%' естественная гамма-активность изменяется 
в предепах 1,5-3,5 мкр/час и связана, по-видимому, с ор
ганическим веществом, так как г.1Шю1стость довопьно низкая 

( 4-5%). Интервальное время изменяется в предепа.х от 144 
до 184мкс. 

Изучение карбоflатных отпожений геофизическими мето

дами с цепью выдепения ппастов-коп.лекторов, оценки их ем

костных свойств, определения zштопогичесl{ого состава я ха-

р~ктера насыщения, как изв~стно, базируется на данных 

эпектрического, акустического и радиоактив1юго методов ис

с.ледований скважин. Однако каждый из указанных методов 

обпадает ограниченными возможностями. Практика покаsаnа, 

чi'о наипучшие реэупьтаты с точки зрения информативности 

могут быть попучены при комппексировании геофизических 

методов исспедования скважин. В частности, дпя выдепения 

засопоненных нефгегазоносных карбонатных пород возможно 
испопьзовать комппекс методов: АК, НГК, а также боковой 

каротаж ( БК) и гамма-гамма-каротаж ( ГГК). 
В общем спуча.е для опредепею~:я нефтенасыщенных ин

тервапов испопьзуется веп:ичина параметра насыщения ( Р н), 
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предстаепяюiцая отношение сопротивпения нефтеносного п.п.ас
та (jJ ) к сопротивпению этого же п.п.аста, но попностью 
насыщ~нного ппастовой водой <.Р вп). С помощью БК в боль
шинстве спучаев удается оцени:Ть сопротивпение нефrенасы
щенных ппастов. Однако при скваЖИЩiЫХ измерениях эта 

оценка может быть недостаточно уверенной. Опредепение 
jJ расчетным путем не всегда возможно из-за отсут
ст:я надежных данных о пористости, а также о характе-
ре связи между пористостью и эпектрическим сопротив.лени- · 
ем при попном водонасыщении, 

Одним из допопнитепьных спос?бов, с помощью которо

го удается выдепить нефтегазоносные карбонатные ппасты, 
явпяется метод непрерывной нормап:изации БК-НГК ( Н.З.За
пяев, 1966 r.). При интерпретации по данному способу диа
граммы БК и НГК нормап:изуются, то есть приводятся к одина
ковому· масштабу пористости. В связи с этим кривая БК из 
пинейного преобразуется в погарифмический масштаб записи 
в соответствии с ампnитудами отклонений на ~ривой НГК, 
записанной }Atp,,,:rчac'l'Кax запегания опорных водоносных и 

пnотных щиiмов. Обоснованием . этих построений спужит ус
тановленная· дпя водоносных каябонатных пород в диапазоне 
изменения их пористости от 2 До 25% зависимость пинейной 
связи между показаниями НГК И погарифмом удепьного со

проти:еnения ппаста при условии' ее.ли минерапиэация пласто
вых вод в предепах исспедуемо~tо интервапа существенно· не 

меняется. Модупь погарифмичесtого масштаба выбираюi' та
ким образом, чтобы при совмещении норма.пизованной кривой 
БК с кривой НГК они совпадащ ·на участках, соответствую~ 
щих опорным ппастам, представпенным как водоносными, так 

и ппотными, низкопористыми маnопроница.емыми породами. 

Тогда в нефrегазонасыщенных интервапах, всnедствие.-в.пия

ния нефти на удеп:Ьное сопротивпение, связь между показа

ниями БК и НП< нарушается, что обусповпивает характерное 

расхождение кривых ('рис. 1 ) . 
В выдепенных. таким способом нефrегазонасыщенных 

интерва.пв.х засолонение качественно опредепяется с помощью 
лк и ГГК~ На функционапьно преобразованных и приведенных 

к одному масштабу пористости диаграммах АК и ГГК по 
характ~ру их расхождения можно установить эасопоненные 
интервапы разреза /1, 2/. Расхождение кривых от впияния. 
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Рис. 1. Геоnого-геофизическая характеристика 
разреза по скв. 56 Даниnовского нефтяного месторождения: 
1 - известняки, 2 - доnомит:ь""I, 3 - гmпщстые допомиты, 
4 - ангидриты, 5 - нефтенасьпценные породы, содержащие 

вкmочения галита. 

каменной со.пи может быть значительным и эквивалешно при

ращению ппотности до 0,5 г/смз. Однако такой эФ;t!ект набто
дается не всегда~ Отсутствие его может быть в том с.пучае, 

ее.пи процент содержания со.пи в емкостном пространстве кар

бонатны::g, пород-комекторов низок. Таким образом, ее.пи ЭФ
фект от засо.понения укпадывается в преде.пы погрешности 

измерения интервального времени пробега продо.пьных вопи 

и объемной п.потности, то ншшчие засо.понения установ.пено 

не будет. Эrо подтверждается данными по продуктивным кар

бонатным отложениям Прип.Я"rского со.перодного бассейна, В 

указанном регионе было установлено, что при суммарной по

грешности параметра пористости (Кп) и содержании соли ме
нее 15% от объема породы, выяв.пение эасолоненных интер
валов методами АК-ГГК практически невозможно. 

дпя установления эасопоненных карбонатных пород комп

лекс АК-ГГК це.песообразно дополнить методами нейтрон-ней

тронного каротажа по тепловым нейтронам (ННКт) и НГК/5/. 
Хлор, об.падающий анома.пьным свойством погпощать теп.повые 

нейтроны, вызывает повышение вторичного гамма-излучения 

при регистрации кривой НГК, в ~о же время он об.падает 

свойством снижать плотность теп.повых нейтронов, опредеruп<>

щих показания ННКт• Поско.пьку характер и веnичина вnияния 

каждого из основных породообразующих минера.лов карбонат

ных пnастов и их пористости на показаниях НГК и ННК в 
т 

целом близки, то, сопостав.пяя показания этих методов в ус-
ловных единицах или каком-.либо другом масштабе, можно ка

чественно выяв.пять эасо.поненные ишерва.пы в карбонатном 

разрезе / 4, 51. · 
дпя количествеЮJой оценки степени эасоnонения более 

широкие возможности связаны с применением импульсного 

11ойтрон-нейтронного ка~ажа (ИННК) и многоэондового.ней
'Гронного каротажа (МНК). 'испо.пьэование этих методов, как п~. 
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казала практика. в одинаковой степени может быть успешным 

и определяется пишь аппаратурным обеспечением специап:изи

рованных геофизических организаций. На Даниловском нефтя

ном месторождении выделение и оценка засолоненных карбо

натных пород в разрезе усть-кутского горизонта проводилось 

на базе применения метода МНК, основанного на определении 

декремента пространственного затухания плотности ( J.. ) теп
.rювых нейтронов и измерения скоростей счета двумя и более 

детекторами, расположенными на различных расстояниях от 

источника нейтронов. Это позволяет одновременно повысить 

точность и достоверность определения коэффициента пористос

ти и степени засолонения. Величина J... является монотонно 
возрастающей функцией содержания водорода при неизменных 

скважиннъ~х условиях и определенном nитологическом соста

ве пород~ По данным МНК определяется кажущееся водородо

содержание ппастов, а в комплексе с НГК - характер их· за

солонения. 

Наличие иnи отсутствие!· каменной сопи в карбонатных 

пластах устанавnиваnось на основании графоанаnитической за

висимости, для· чего на бnанке в арифметическом масштабе 

наносиnись точки с определенными· значениями НГК ( Jnt ) и 
ННК ( 'Jnn ) , характеризующими опорные карбонатные пnас
ты 6ез включений соnи и карбонатные пласты, содержащие 
каменную соль. Ее присутствие ипи отсутствие первоначаль

но устанавливалось на основании визуального исс.ледования 

керна, В дальнейшем же пnаст определялся как солненасыщен

ный, если характеризующая его точка на графике располага

лась выше обмети опорных пластов .(рис. 2). Количествен
ное содержание сопи устанавnивалооь на основании зависимос

ти Jny - ::lnn от процентного содержания сопи ( Nace, %), оп
ределенного по керну (рис. З,а). Дпя выделения сопенасы
щенных топщин к-арбонатных ппаотов по разрезу скважин ис

по.пьзовапся метод непрерьщной нормапизации диаграмм МНК 

в условных единицах кривой НГК по средней мнии обnасти 

разброса точек опорных пnастов. Намчие заооооненных ин
терваnов опреде.пяпось по расхождению этих кривых (см.рис.1 ), 

Набmодениями установлено, что при оценке Кп по дан

ным АК кажущаяся пористость засопоненнъ~х интервапов кар

бонатных ппастов оказывается завышенной ('за счет завыше
ния значений дt матрицы) по сравнению с Кп. определенным 
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по данным метода НГК, который занижает истинные значе
ния Кп• Эrо дает основание опредепять засолоненные иmер.. 
ваnы карбонатных пластов в разрезе скважин по расхожде
нию кривых АК-НГК при их нормапизации в масштабе коэФ
фициеша пористости. Сравнение нормапи:эованных диаграмм 
МНК-НГК и АК-МГК свидете.пьствует об удовnетворите.nьном 
их совпадении в отношении идеmичности выделения засоnо

ненных иmерваоов разреза (см. рис. 1 ) • 
· Коnичественная оценка степени засопонения (см. рис.З,б) 

может быть дана на основании баланса к~к и к~к путем 
построения графоанапитической зависимости к~к- к~гк) " 

f ( Na а, 'у., ) Однако при этом необходимо учитывать, что на 
значение разности к:С- к~гк бопьшое впия:ние оказывает на
пичие трещинного комектора и крупных каверн. Впияние ка

. верн и трещин противопопожно вnиянию засоnонения, что не-
nостаточно уверенно Позврпяет выдепять засопоненные участ
ки разреза. Кроме того, следует учитывать, что соотношение . 
к~> к~гк возможно при ангидртизации пород. 

'Г аким образом, с учетом всей совокупности признаков 

· засоnоненных карбонатных пород, были проанапизированы и 
обработаны материаJiы компJiекса ГИС и иссJiедований керна 
по усть-кутскому горизошу Даниповского -месторождения. на 
основани~ которых попучены следующИе разу.пьтаты~ В карбо
натных отJiожениях верхнего усть-кутского подгориэоша за
соnонение набпюдается по всем разрезам, вскрытым сква:ЖИ.:. · 
нами, за искJIЮчением скв. 144, где выпоJIНение гаJIИТОМ ем
костного пространства пород-коппекторов :отсутствует. Топ
щиНа Эасопоненных частей разреза изменяется от 2 (скв.22) 
до 18,8 м (скв. 7 ). Наименьшая тоlllдИна засопонения верхне
го усть-кутского подгоризонта уставов.пена в центрапьной час
ти Дани.повского месторождения, где ·-она варьируе"Г в преде
nах 2-4 м, исключая скв. 18, которая вскрыла эасопоненный 
разрез тоJIIдИной до 7 ,4 м. В периферийных частях месторож
дения тоlllдИна эасолоненных участков разреза увеnичивается 

. и достигает в среднем 13-14 м. Содержание гапита· в емкост
ном пространс.тве пород-коп.лекторов изменяется от . g· 
(скв. 22) до 20% (окв. 1 ), а в отложениях, вскрытых 
скв.; 144, засоnонение отсутствует. В срер.нем же содержа· 
ние. гапита в породах верхнего усть-кутского подгориэонта 

составпяет 10-1-2%. 42 

В нижнем усть-кутском подгоризонте засоnонеJШе приу

рочоно, в основном к верхней части. Искnючение состаВJIЯ-

кn· разрезы, вскрытые скв. 6, 10 и 11, где частичное вы-
11щmение гапитом емкостного пространства пород-комекто

lk>В отмечается по всему горизонту. Тот.u.ина оопенасыщен-
11ых участков разреза изменяется от 1 (скв. 13) до22,2 м 
( скв. 1 О}. ПоJIНостью свободны от каменной соnи породы
комекторы, вскрьrrые скв. з, 8 и 144~ Незначитепьные топ
щи11ы {4,4-4,6 м) эасопоненных пород приурочены к цеитрапь-
11ой части месторождения (скв. 18) и его южной периферии 
( скв. 7 ) • СодержаJШе гamrra в емкостном пространстве по
род-.комекторов на ппощади Даиmвского месторожде~m:.я иэ

моняется от 5% (скв. 13) до 16% (скв. 5), составпяя в 
с.1роднем 11-13%. 

Приведенные данные о характере и степени засопонеНи.я 

110р0д усть-кутского горизонта могут СJIУЖИТЬ первостепен
IU1IМИ критериями при проектировании дапьнейщих работ по 
обtюооnиванию ппастов-коппекторов с цепью интенсификации 

11ритока нефrи в процессе их испьrrания. 
Особенностью работ по инrенсификации притоков нефrи 

и газа в успови.ях эасолоненных карбонатных ппастов-коппек

;uров :вп.яется применение значитепьных объемов (до 150-
<НЮ м ) пресноводных растворов ПАВ, закачиваемых в пмст 
< >д11ако, как покаэап опыт работ, эасолоненные нефrегаэонос- • 
11i.rt1 карбонатные ппасты обпадают обычно низкой приемисто-
17\'1. ю, в связи с чем не обеспечивается заданный радиус ох

"'"та пnаста заводнеШ1ем. Дпя достижения указанной цет~: 

11риходится предваритепьно провоДить раз.пичного рода много

к ратиые со.пянокис.потные обработки, гидрокисmтные разрывы, 
щ1имоиять вибровоздействие и т.п. 

Другим, не менее важным усповием, обеспечивающим yo-
11ux по выщепачиванию сопи из пор, каверн и трещин, явпяет
Ull совершенная по степе1m вскрытия призабойная зона, кот<r 
1"'• доткна быть представпена открьrrой частью ствопа пибО 
"uртикапьными щмевыми выработками, образованными с по-

1"ющью rидропескоструйного перфоратора. 
На основании изnоженного в усповиях соnесодержащих 

11"1фrегазоносных карбонатных КОlUiекторов может бьrrь рек'о
МStндована оптимапьнаs техноnогия проведения работ, которая 

оаодктся к спедующему: 43 



- вскрытие объекта, выдепенного по комппексу ГИС, 
производят кумупятивной перфорацией с п.потностью не ме

нее 30 отверстий на пог. м .ипи щепевой гидропескоструйной 
перфорацией с предваритепьной привя;экой интервапэ. перфора-
ции по ГКi -

- спускают НКТ и производят возбуждение притока, на

пример, снижением уровня путем аэризаuии ипи замены· сква
жинной жидкости -на более пегкую по удепьному вedyi 

- оценивают дебит притока, а в с.пучае его отсутствия 

ипи непромышпенного значения заменяют скважинную жид ... 
кость на 0,2%-ный водный раствор ri:AB (ОП-10, дисопьван, 
привоцепл и др.); 

- опреде.ляют приемистость объекта, в спучае низкой при
емистости устанав.~швают в призабойной зоне солянокислотную 

ванну 'ИЗ 15.,.16%-ной нее'; 
- промывахdr скважину пресноводным раствором ПАВ, 

поднимают НКТ и спускают пакер, поспе чего производят па
керовку и осуществ.ляют закачку в мает последоватепьно вна

чапе 15-2 О мз НС t 15-16 %-ной коJЩентрации, а потом не ме
нее 150-200 мз пресноводного раствора ПАВ 012%.ной кон
центрации; 

- выдерживают ·в ппасте закаченную рабочую жидкость 
в течение 5-6 часов с периодическими подвижками, а затем 
приступаЮI' . к извлечению продуктов реакции путем ппавного 
снижения устьевого давления, пибо подкачкой воздуха комп
рессором через нбашмак" НКТ; 

- в случае с.лабого притока. нефrи ипи его отсутствиl 
повторяют оп_ераttию по _ предыдущей технологии, причем ко
nичество нее необхор.имо увепичить _в _ _:2 и бо~ее,_раза. в ~а
честве дополнитепьного мероприятия можно рекомендовать 

закачку рабочей жидкости в режиме ' гидровибрадии и.тш 
гидрокис.потный разрыв п.паста. · 

Заключит~ным этапом работ по Интенсификации притока 
являются замеры ппастового давления и дебита. отбор проб 
жидкости и газа, а также запись эпlоры дав.пения по ствопу 

скважины. 
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УДК 551.243:553.98.041(571.56) 

В.П.еметанина, В.В.Бакина, 
А.Г.Раэживин 

·СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

ПЕРСПЕКТИВ НЕФIЕГАЗОНОСНОСТИ ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНОВ ЛЕНО-ТУНГ.УССКОЙ НГП 

Средй геологических процессов, ~онrропирующих ФОР
мирование зон нефгегазообразования и нефгегазонаКоппения,, 

!)\ ~дущая роnь принадпежит тектоническим, так как они пред-

1111родепяют питопогические, геохимические и другие успqвия 

11t1фrегаэоносности. · 
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Рассматриваемая часть Лено-Тунгусской НГП занимает 

восточную по.nовину древней Сибирской платформы. В текто

ническом отношении она Bll;lUOчaeт крупные надпорядковые 

структуры: северо-восточную часть Непско-Ботуобинской ан

текпизы. Анабарскую и Алданскую анТеклизы1 Сюгджерскую 
11 Вюшчанскую седnовины1 западную часть Виnюйской геми
синеклиэы и Предпатомский регионапьный прогиб. Современ

ные представ.пения о тектоническом 9Тррении и развитии ис

следуемой территориии базируюrся на ограниченных данных 

бn)е'ня~ и геофизических иссnедований. в результате ана
пиэа геоnого-геофизйческого материала. в существующую схе

'Му строения .фундамента авторами внесены соответствующие 

:коррективы: на отдепьных участках у~rочнены г.пубины заnе

ге1ния фундамета. грающы традицисiННо выделяемых тектони

ческих ~ементов и выдепены новые (рисунок). Распоnожен
ная между Непско-Ботуобинской и Анабарской антекnиэами 
Сюгджерская седnовииа остается еще слабоИэученной, и все 
сТруктурные построения в ее предепах носят предваритепьный 

характер. Имеющиеся геоnого-геофизические материаnы поэ

во.пипи выдепить Витойско-Моркокинский выступ северо-вос

точного простирания и Моркокинское поднятие субмеридионапь

·ной ориентировки согпасно простиранию гравимагнитных эnе

МеН'l'ов в этом районе и данных ГСЗ. 
·. Г1П1сометрия поверхности фу.ндамQНТа восточной части 

Сибирской Платформы мею~:ется от О до 14,О км. Наимень- · 
шие. гпубины отмечаются в предела°\: А,пданской и Анабарской 
аитекпиз, на эначитеnьвьiх ппощадях которых фундамент вы

ходит на дневную поверхность. Неэначитеnьные г.пубины за

nегЮ~ия поверхности фундамента зафик.сированы на скnонах 
Анабарского кристаппического массива и Сунтарском св<!>де .. 
(до 0,5 км); в своде Непско-Ботуобинской антекпиэы фуJ!,1;1.~ · 
меm п~жит на гпубине 1·,1-1 13 км и погружается на ск.по~ 
до 2,0-2,3 км •. Максимальные гпубины отмечены в Кемпе.lj!
дяйской (12р км) 1 Березовской (6,О'км) и Сухановской впа-

. динах (5 1 0 км). · 
Гмвиые этапы форми:Рования осадочного чехла пркходят

ся на поэдJIИй протерозой и ранний п~еоэой, так как в это 

время иакопипась основная масса осфuюв. Анапиэ папеотек

тонических реконструкций показывает, что ус.rювия нефтега-
- • 1 

зо~ности, в.пи.яющие на формирова11Ие первичных коплекто-
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pun, и опреде.пившие,в конечном итоге,размещение зон нефгега
:юнакопления, б.пагоприятны для формирования скоплений УВ. Ри" 

1lюй-вендское время возникновения структур, с которыми связа-
11ы основные зоны нефгегазонакопления, свидетельствует о дпи-
тепьности сушествования их, что обеспечивало возможнОС'I'Ь 

11ккумупяции УВ в течение бопьшого промежутка времени. В 
результате сложной и дnите.пьной истории тектонического раз

вития Сибирской платформы, обусловюш1ей эначитепьные иэ
Мl'Нения в ее предепах стратиграфического диапазона· отложе

ний, перспективных на нефrь и газ, четко обособипись основ

ные структурные элемеmы: надпорядковые - аm'екnиэы, сиие

к,rmзы, седловины и краевые прогиоыi I порядка - выступы, 
своды и впадины; 11 порядка - валы, зоны поднятий и 11! по-

рядка - rюкальныt> поднятия. Зоны нефгегазонакоппения свя

заны со структурами 1-1 I порядка, пространственное поrоже
ние которъtх относите.пьно Радпuµядковых структур раз.пичное, 

однако, большинство ~ыя~пенных зон нефгегаэонакоппения кон

троJШруется положением антеКJшз, то есть обеспечивается :НSИ"- • 

.rrучший структурный f\онтро.пь. Считается, что все конседимен
тационные поднятия 1-1 J порядков 11рРдстав1rяют собой во.змож
ные зоны J:-1ефтегазонакоппения. Однако, практика поисково
разведочных работ показала, что апика.пьные части крупных 
конседиментационных структур nишены терригенных комекто

ров рифея и венда. Поэтому перспективны не сами конседи
ментационные полнятия, а их скпоны, примыкающие к проги

бан и впадина~1. В последнее время все с оо.пьшей очевищ~ос
·гью представляется положительная ро.пь в н~егазоносности 

бопьшой группы тектонических структур осадочного чехла -
инверсионных подШ!тий, образованных в резупьтате умеренных 
прояв.пений инверсии в типично платформенном масurгабе с 
сохранением обnекания чехлом ядер щ~огибов. На исследуе

мой т.эрритории к подобным структурным эпементам с.пед_ует 

ОТНРСти Огнектинское поднятие, выявленное в 1 97 9 г. 
µигиона.пьными э.пектрора::,ведочны11.1и работами на местf· Мар

хаянского прогиба по фундаменту. 

Раэмешение скоnлений УВ r:o вертикали контро.пируется 
четырьмя этажами нефтегазоносности: рифеj%ским терригеюю

карбонатным, вендским терригенным, венд-нижнекембрийским 
карбонатным и нижне-среднекембрnйским галогенно-карбонат
ным. В погруженной западной части Вилюйской гемисинекпи-
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Схема размещения эон нефrегаэонакопления в 
восточной части Лена-Тунгусской НГП: 

1 - восточная и южная границы Лено-Тунгусской НГП; 
2 - изогипсы кров.пи вендских отложений по отража:ю.
щим горизонтам КВ, м2 ; 3-5 - границы тектонических 
структур: 3 - надпорядковых; 4 - I порядка; 5 - П по
рядка: а - Достоверные, б - предпо.пагаемые, 6 - локапь
ные поднятиsi; 7 - тектонические нарушения; 8 :._ выходы 
криста.nпического фундамента на дневную поверхность; 
9 - зоны шарьяжньiх перекрытИй; 1 О - месторождения 
нефrи и газа; 11 - выявленные зоны нефrегазонакопле
ния; 12 - эоны возможного нефrегаэонакоппениц; 13 -
Анабаро....Синская рифовая эона на ур9вне ленско-амгин

ского ярусов нижнего-среднего кембрия; 14 - граница 
распространения нижнекембрийской соленосной покрышки. 
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Римскими цифрами обозначены названия тектони
ческих структур I порядка: ! - Мунский свод~ Сюгджер
ская седловина; П - Випюйско-Моркокинский выступ, 
Непско-Ботуобинская антек.пиэа; Ш - Непско-Пеледуй
ский свод; lY-lX - выступы - lY - Тэтэрский; У -
Мирнинский, Yl - Сюnьдюкарский,· УП - Нижне-Чон
ский, УШ - Среднекочемский, 1 Х - Наканновский; Х -
Ыгыаттинская впадина; Xl - Сунтарский свод; ХП -
Кемпедяйская впадина; ХШ - Наманинский выступ; 
Xl У - Приленская впадина; ХУ - Нюйско-ДЖербинская 
впадина; XYl - ДЖе~октинский выступ; ХУП - Бере
зовская впадина. 

Арабскими цифрами обозначены месторождения 
нефги и гаэа: 1 · - Ду.письминское, 2 - Даниловское, 
3 - Верхнечонское; 4 - Центрапьноталаканское, 
5 - Нижехамаки:нское, 6 - Озерное, 7 - Среднеботу
обинское, 8 - Тас-!Оряхское, 9 - Хотого-Мурбайское, 
1 О - Маччобинское, 11 - Ире.л.яхское, 12 - Се"Веnо
Не.пбинское, 13 - Иктехское, 14 - ВерхневипюЧанское, 

15 - Вилюйско-Джербинское, 16 - Бысахтахское 

зы этаж нефrегаэоносности наращивается за счет появп:ения 

перспективного нефrегаэоносного комплекса в додевонских 

подсопевых отпожениях. 

На исследуемой территории месторождения нефrи и га
м в рифейских отпожени.ях неизвестны, однако, этот комп-

110кс перспективен. Рифейские отложения имеют прерывистое 

распространение: на приподнятых бпоках фундамента они от
сутствуют, в погруженных их толщина достигает 3,Окм. Сле
дует раэпичать рифейскне осадочные бассейны двух типов: 
окраинные и внутрип.патформенные. К первому типу сцедует 

относить Предпатомский регионапьный прогиб и Апдано-Май
uкое перикратонное опускание; ко второму - мелкие и непро

тяжеиные грабены, которые можно рассматривать как ответ

вления' от .Предпатомского регионапьного прогиба (Тымпучан
ский грабен), и прогибы, разделяющие приподнятые бпоки 
фундамента (Мархаянский, Немчуйский и др.). В Береэо:вской 
1шадине в разрезе верхнедохембрийских отпожений выдеnеЖ> 
оемь :возможно нефrегаэоносных. резервуаров (И. Е.Москви-
1·ин, 1 98 2 ) • Глубокими скважинами на У сть-БирЮКской, Бь~ . 
сахтахской. и Кэ.nэргинской wiощад.ях в отложениях верхне-
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рифейского возраста выявnены коплекторы и покрышки, а на 

Бысахтахской ппощади установпены прямые признаки нефте

газоносности. Мощное накопnение карбонатно-терригенных 

осадков рифея происходиnо преимущественно в прибр~жiю-мор

ских усповиях. с обогащением разреза аргитmrами и апевро

литами в бопее погрУженных зонах. Поэтому перспективы 
нефrегазоносности рифейского ко"Мпnекса связьIБВютс.я с ан

тик.пинаnьными структурами и зонами выкпинивания на ппат

форменных крыnьях. Нюйско-ДЖербинской ·и Березовской впа

дин и по периферии их раздепяющего ДЖеюктинского выступа. 

Значитеnьная то1Ш1Ина (боnее 1850.м) карбонатно-~герриген
ных рифейских отnожений Апдано-Майского прогиба рассма
тривается как мощный и древний очаг нефтегазообразования. 

Зоны нефтегазонакоппения здесь связываюrся с северо-запад

ным и запад:ньхм боj:Jтами прогиба, где прогнозируюrся струк
турно-стратиграф~ческие повушки (в случае бпагоприятных 
ус.ловий сох.ране~ УВ). 

В пределах рассматриваемой территории вендский тер
риге11нь1й резервуар вкnючает оенов11УЮ массу выявпенных за

.пежей нефrи и газа, связанных с разновозрастными пласта-

. ми песчаников, экранированных гпинистыми и rпинисто-кар-

. бояатными породами. Структурный пnа.н его поверхности изу-· 
чен по отражающему горизонту КВ. Абсототные отметки 
варьируюr в широких предепа.х: от 0-500 м на Анабарской 
и Апданской антекпизах, - 1100 м на Непско-Пепедуйском 
своде и до - 600 м и более в Кемпендяйской впадине. На 
карте по этому горизонту. находят отражение все стр;уктур

ные элементы, выраженные по фундаменту. Локальные под
вятия · имеюr различную конфигурацию, размеры и простира
ния. Амппитуда обыЧ:но не превышает неск()JIЬко десятков, 

реже сотен метров. Большинство структур ос.ложнено нару

шениями (см. рисунок). 
Тектоническое развитие восточной части Сибирской 

платформы в вендский период ха.раКтериэуется наибоnее ин
тенсивным прогибанием отрицате.пьных структурно-тектони

ческих элементов, обрамnяIОIЦИх Сибирскую rшатформу с югt1 
и юго-востока. Областями замедпенного опускания были скло

ны анте!СЛИз. Сокрвщешшя тоrоцина терригенного венда впnоть 

до поllНого исчеЗ1Юве_ни.я отмечается в сводах структур 1-П па.-
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рядка. Нулевая толщина зафиксирована г.rхубоким бурением в сво-
11" Нижне-Чонского выступа, изопахита 25 м оконтуривает Верх.
нечонское подНЯ'J>:Ие, осевые участки Мирнинского и Сюпьдю;

карского выступов. Юго-восточный и востdчный скпоны Неп
t;ко-Ботуобинской а:нтеклизы, обращенные в сторо11У Предпа
томского регион.;~.iiьного прогиба и Вилючанской сед.nовины, 

х.арактеризуюrся резким нарастанием тоrоцины венда до 2 00-
· IU 0 м. Незначительные то.щцины (100-150 м) зафиксирова
ны на западном и северо-эападоом бортах Ыгыаттинской впа· 
нины, максимапьные ( 400-500 м) отмечаются в западной 
•аасти Сунтарского свода, в Кемпенд.яйской впадине. В венд-
t ·кий период, по-видимому, существовала единая об.пасть 
максимаnьного ,осадконакопnения, охватывающая Нюйско-

/ lжербинскую, Березовскую, Ыгыаттинскую и Кемпендяйскую 
ьnадины .• Сунтарск:и;й свод и Вилючанскую седnовину. Раэоб-
11юнио вышеназванных структур наметиnось в позднем кемб

рии - си.луре, а в Последующем было закреп.лево тектоничес
кими деформаnиями герцинского цикла тектогенеза /2/. На 
южном борту КемпщЩяйской впадины, на Кумахской площа• 
ди сейсморазведкой уств;новлено сложное строение, связан-

111,1 • с вертикапьными перемещениями бnоков и различной глу
n111юй эрозионного среза. Вендские терригенные отложения 

'1тсутствуют. В северо-западной части исс.л~дуемой террито
р1ш значительная тоrоцина венда (совместно с рифеем) по 
/IA 1111ым сейсморазведки отмечена в прогиба:хl, раэдеnяющих 

n1t1t:тупы фундамента (Мархаянский, Немчуйс~ий и др.). 
J lпя вендского терригенного компnекса установпено, т.rro 

уnщ1и•11J11Ие тоmцины разреза ведет к ухудшеЮ1ю комектор-

11ких. 1·1юйств: песчаники mrбo уплотняются, 11Ибо замещаются 

1·1аи1111стыми разностями. В Твлвканской зоне увеличение тоn-

11111111.1 торриге11ны.х. отnожений в юго-восточном направлении 

( l IА11111иш..:кая скважина 1) ведет к ис~езновеюiю песчаников 
nотуобиJl(.:кого и та.пахского продуктивных горизонтов. Та же 
l•Jrrишi нвбnюдается на ИхТехской площади, в Березовской 
•11•д11111•, Как показала практика поисково-разведочных работ, 
И•и11у•111ш11 хо1U1екторъ1- отмечаюrся в полосе, где мощность 

11'1'1111ж"11ий венда состаБJIЯет 25-100 м. 
J lJ1и изучения стаДийности формирования тектонических 

•11"мщrr~>D, котропирующих зоны нефтегазонвкопления,и папео-
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структурных усповий накоппения осадков ;учитывалась тоmци

на отпожений, усповИя запегания, питопого-фациапьные осо -
бенности разреза и его попнота. Распространение терриген

ных осадков венда связано с папеоструктурой региона: сво

ды папеоподнятий явпяпись обп.астями суши. связь которой 

с обпастями седиментации бь~па спожной: существовапи зоны 

прибрежного мепководья1 пространсТвенное и временное по
пожение которых менялось. С постоянным изменением конфи

гурации древней береговой пинии и связано сложное распро

странение терригенных продуктивных г.ориэонтов. С.11едова

тепьно, наибопее бпагоприятными обпастями дIШ формирова
ния повушек нефги и газа в терригенных отпожениях венда 

( ботуобинский и другие горизоR'Гьi) явпяпись обширные про
странства подводных скпонов древних папеоподнятий в успо

виях прибреЖ:ного ме.пководья, с;:опряженных с гпубокими па
пеовпаДИнами и папеопрогибами. О "древности" структуры 
выдепенных зон нефгегазонакоппения ( СредНеботуобинской, 
Тапаканской, Верхнечонской и др.) свидетепьствует ранее 
проведенный в их предепах. папеоструктурный анапиз. Он по

казап, irro формирование этих зон связано с венд-нижнекем
брийским этапом развития. Поmюстью оно завершипось к 
концу кембрийского этапа / 1 /. 

В настоящее время в восточной части Сибирской ппат

формы в терригенном комппексе венда выявпены шесть зон 

нефrегазонакоппенИ:я: Верхнечонская, Среднеботуобинская, Та

паканская, Мирненская, Виmочанская, Бысахтахская. Учиты

вая структурно-тектонические показатепи, зоны возможного 

нефrегаэонакоппения следует ожидать на северо-западном и 

северном бортах Ыгыаттинской впадИны, юго-западной пери
кпи:напи Сунтарского свода, прибортовых ппатформенных участ

ках Нюйско-ДЖербинской и БерезоВСJС:ой !IПадJlн. Ос1ЮВным 
продуктивным горизонтом предполагается ботуобинский ипи 

его аналоги,· но не исключено, что перспективные запасы. УЕ 

еоэможны и в более гпубоких горизонтах ( хамакинском, та
.пахском, ви,пючанском). Резупьтаты бурения СредНемарпи
ской скважины подтверждают высокие перспективы северо

западной и северной прибортовых зон Ыгыаттинской ·впадJIНЫ. 

Здесь вскрыт разрез терриГенных отпожений рифей-венда топ
щиной 3 7 4 м1 где могут присутствовать горизонты от боту
оби~ского до випючанского. 
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Терригенные Горизонты осадочного чехпа также перспек-
1·ивны и в лредепах инверсионных структур, обнаружение ко· 

тuрых на исспедуемой территории - задача совремРнной сей-

' :1 !Йсморазведки. Современный структурный ппан кровпи венд-

11.rжнекембрийских rюдсопевых карбонатных отпожений очень 
r.;rnзoк к рассмотренному выЩе структурному плану поверхности 

· 1·1•рригенных отложений венда: сохраняюгся простирания и грани
цы основных тектонических элементов J -1 ! порядков, морФО
J101•ия и размеры локапьных поднятий. Изменяется топько гип

сометрия поверхности. А.напиз тотцин подсопевых карбонатов 

111\ исспедуемой территории показывает слабую дифjэерРНJtиl'lцию 
'l'<•ктонических движений в период седиментации. !3 современ-
110м структурном ппане зоны нефгегаэонакоппения в карбонат-

111.1х коп.лекторах венд-нижнекембрийского комппекса тяготеюг 

11 осовой части Непско-Ботуобинской аwгек.пизы,. ее юго-вос-
1•1 J•11юму скпону, Вилючанской седповине и 1",ерезовской впади-
111•. 1\а рассматриваемой терrитприи выдепяюгся два типа зон 
111фrогазонакопnени.я, связанных с карбонатными подсопевыми 
1r1•11011<1;!ниями. Первый ~з них охватывает ее востоЧнУ'IО чсс·•ъ: 
1ш11J11.жтором явпяются кавернозно-пс,ровъте разности допоми

·1•11ь юряхского горизонта, покрышкой - рег:мона.пьно выдержан-

111tм 1·пинисто-карбонатная па~аt раздепяющая юряхскиij: и 

11синский горизонты. Второй тип характерен дпя осевой час

·1·11 1 lопско-Ботуобинской анТекпизьr. где продуктивными гори
. 11111·1·n.ми явпяются преображенский, усть-кутский и осинский, 
1 ·1•1111Тически связанные с органогенными и органогенно-об-
JI• 1м1J•щыми породами. Особ~й интерес представпя:ют"рифопо-
11110111.ш" структуры, которы$ предпопага:ются по внешней пе

р11ф1•рии и Предпатомского регионапьного прогиба в сводах 
м11·11к11инапьных поднятий ипи на их скпонах. Первые призна-
1111 1шдuб11ых структур (аномаrош типа "массивное тепо") на 
1111щ11•дуt1мой территории на уровне осинского времени отме

•1tt111.1 с11йсморазведкой во внешней зоне Нюйско-Джербинской 
•111щи 111.1 ( Диемигирекнй. Тапахтахский и Туорский участки): 
v•щ11t111111ие "временной" тоl!Iдины на указанном стратиграфи
•1111 •ком уровне. ухудшение ипи аопное отсутствие сейсмичес
"' 11\ 111шиси, уменьшение п.пастовой скорости и т.д. Формиро

"'"""' cxm нефтегазонакоппения. связанных с развитием кар-
"' '""1·111.1х комекторов. происходипо также и в центральных 
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частях крупных конседиментационных структур (Непский 
свод,· Мирнинский выступ). 

Межсолевые нефгегаэоносные отложения, вскрытые в 

Березовской впадине, вероятно, имеют эонапьный характер 

развития и связаны. в основном, с появлением карбонатов 
среди со.пеносных отложений то.пбачанской и о.пекминской 

свит. Как показало бурение на К,эдэргинской пnощади1 тре
щинно-кавернозные комекторы нередки и в доломитах чар... 

екай, ичерской и меrгегерской свит, а эонапьное появление 

в разрезе со.пей в последней свите обеспечивает хорошую по

крышку. Дпя выявления залежей этого типа необходимы па

леогеологические методы исс.nедования с цепью обнаружения 

зон фациа.пьных замещений. Однако ресурсы УВ в межсоле

вых кембрийских резервуарах ниже1 чем в подсо.певых. 

Зоны нефгегаэонакоп.пения в нижне-среднекембрийских 

отложениях связаны как со структурными, так и с .пито.поги

ческими ловушками, поскопьку основные залежи предполага

ются в рифовых массивах. Обпасть разви'l:'ия кембрийских ри

фовых сооружений известна как Анабаро-Синская фациапьная 

зона. Она протягивается от северных склонов Апданской ан

тек.пизы~!Эрез западные районы Виnюйской гемисеник.пизы 

до южных склонов Анабарской антеклизы. Имеет ярко выра

женное северо-западное простирание, что, j:!ероятно, обуслов

лено ее приуроченностью к конседИментационно развивающим

ся г.rrубинным раэпомам. В структурном отношении Анабаро

Синская фациа.льная зона состоит из ряда седловин, струк

турных выступов, террас и поднятий. Наиболее перспектив

ные участки распопагаются на приподнятых бпоках фундамен

та - Чучуканском, У данском, Ви.11юйско-Моркокинском, Мар

хинском. Поиски ор.-аногенных построек в рифовом комплек

се затруднены, но в настоящее время имеется ряд прямых 

и косвенных признаков, которые испопь;эуются при анапизе 

сейсмических данных для решения этой задачи. 

В настоящее время на тектонических картах вдоnь 

складчатых обрамлений Сибирской платформы показаны зоны 

шарьяжных перекрытий, По геологическим данным· они пред

полагаются и в Предпатомском региональном прогибе, Учи

тывая низкую степень изученности покровно-надвиговых дис

локаций, оценка перспектив нефrегаэоносности автохтонных 
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и а.л.лохтонных от.rюжений возможна только пос.пе постановки 

специа.пьных комплексных геолого-геофизических исследова

ний. 
Дпя выявления зон выкпинивания рифейско-вендских от

ложений, поисков органогенных построек в пределах кембрий
ской рифовой зоны, ловушек в областях развития покровно
надвиговых дис.11окаций МОГТ в традиционной модификации 
мапоэФРективен. Для .решения поставпеннь1х задач наиболее 
информативен динамический и разновременной анализ воmю
вого поля, реализованный в комплексе программ дифферен
циаnьной адаПтивной сейсморазведки отраженными волнами. 

Таким образом, совокупность рассмотренных структур-

но-тектонических факторов на территории восточной части 

Лена-Тунгусской НГП свидетеJIЬствует о возможности откры

тия месторождений нефги и газа в широком стратиграфичес
ком диапазоне и .павушках разпичного типа. В настоящее вре
мя поисково-разведочные работы на нефгь и газ по-прежне

му ориентируются на поиски антик.пина.пьных .павушек, одНа

ко, на исс11едуемой Т!iрритории объектом поисков до.пжны ста

новиться .11ито.погические' и стратиграфические по в ушки, По
тенциа.пьные возможности выдепенных зон нефгегазонакопле
ния опреде.пяются возможным наличием залежей в .павушках, 

тектонически экранированных разломами, стратиграфически 
экранированных, .пито.логических и комбинированных. 
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В.И.Лукинов 

АВЛАКОГЕНЫ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Представления о тектонической моде.пи Сибирской 
платформы исторически формирова.rшсь под влиянием све
дений 0 строении и гео.логической истории значите.пьно бо
лее изученных Восточно...Европейской и Северо-Американ
ской ппатформ. При переносе 'открытых на этих платформах 
закономерностей на Сибирскую п.патформу исследоватепи 
сто.лкнупись с рядом трудностей, поскопьку ее обрамление 
(в основном юго-западное, .южн0е и юго-восточное) не впи
:::ывапось в известную схему геосинклинапей. Эго обстоя
тельство яви.лось причиной дпитепьной' дискуссии о тектоЩ{
ческой природе байкапьских складчатых сооружений,. окаймпя
ющих. Сибирскую п.nатформу с запада, юга и юго-запада. Од
ни исследо'ватепи считают это обрамление геосинклинапьным 
байкаnьскими.ли раннекаледонским (К.Б.Мокшанцев, 1968, Л.И. 
Сапоп, 1967, · В.Е.Хаин, 1 96 7 и др.). другие - относят его к 
перикратонным опусканиям (Ю.А.Косыгин, 1962, С.М.Зама-
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раев, 1968 и др.). Существует точка зрения. согласно кото
рой Енисейский кряж и Байкапо-Патомская система принад

лежат к геосинкпиналям ипи перикратонам1 а отдепьные гра

бены обрамления · ( Урикско-Туманшетский, Онотский, Кодаро
У доканская система грабенов) - к ав.лакогенам1 папеоавпа
когенам и рифгам (2, 4, 5. и. др.). Кроме того нет общепри
нятой точки зрения и у сторонников одинаковой интерпрета- · 
ции природы обрамления ни в отношении нача.ла и конца сти· .с

турообразующих движений; ни в отношении определения фун

кцион.апьных характеристик структурных элементов складча

тых ·систем, ни в отношении попожения границы между склад

чатой об.пастью и платформой. Эги вопросы доrокен решать 

.11юбой исс.11едоватепь, который занимается изучением строе

ния и развития Сибирской платформы. Ниже приводится наша• 
точка зрения на этот счет. Гораздо легче решается вопрос о 

тектонической природе северного и восточного сегментов об

рамления Сибирской п.латформы, хотя и он в разное время 

рассматривался по разному. 

Тектоническая !JРИрода Таймырской складчатой системы 

трактовалась исследовате.лями неоднозначно. До.лго господ

ствовало представление о ее негеоси:нк.линапьной, эпиппатфор... 

менно-орогенной природе ( Ю. Е.Погребицкий, 1 971). Тем не 
менее, учитывая своеобразие всех восточносибирских струк

тур, в Таймырской складчатой системе можно уверенно выде

лить все тектонические элементы, которые характеризуюr .лю

бую геоси:нкпинапьную систему - эв- и миогеосинк.линали, крае

вой прогиб ( Бырранга -Енисей-Хатв.Ш'ский) и ты.пьную в.рхей• 
скую метаморфическую зону. 

Верхоянская складчатая система также обпадает бопьшим 

своеобразием благодаря знв.читепьной ширине миогеоси:нкпина
JIИ и напичию в ее основании платформенных рифейских отпо

Жl!ний (Харв.улахская зона), сходных с подобными в Приана;.. 
1\арье. Ниже приводи"РСЯ · иная трактовка. Харауп.ахской зоны. 

1\ самой же Верхоянской структуре как и в Таймырской отчет-
1rиво проявлены типично геоси:нк.линапьные зоны: краевой про-

1-иб ( Предверхоянский), миогеоси:нк.71Инаnьная (Верхоянская зо-

1111), эвгеосинк.линапьная ( Инья.пи-Дебинскея и Попоусненская 
· ~оны) и тыльная (Колымский архейский м~ссив). 
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Ее.пи северный и восточный сегменты обрампения образуюг 

протяженные· и строго организованные в соответствующие зоны 

геосинк.пинапьные системы, то юго-западный, южный и юго

восточный сегменты представ.пены одиночными (мозаичными) 
фрагментами (прогибами Енисейского кряжа, Байкаrю-Патом
ской ск.ладчатой системы, Кодаро-Удока:нским, Учуро-Упкан

ским и Южно-Верхоянским, Урикско-Туманшетским и Онот

ским грабенами, раэдепенными архейскими массивами: Кан

ским, Шарыжа.пгайским, Чарским, О.пекминским, Тимпто:Нским, 

Батомгским. Выше быпо сказано, что истопкование тектони

ческой природы этих структур не явпяется однозначным. В 

частности, рифейская структура внешней зоны Байкало-Патом

ской ск.падчатой системы трактуется пибо как цепиком пери

кратное опускание (С.М. Замараев, 1968) и.пи краевой прогиб 
(Л. И.Са.иоп, 1'967), .пибо де.пится на миогеосинк.пинапь и крае-. 
вой (перикратонный) прогиб (К.Б.Мокшанцев, 1968, А.Н.Зо.по
тов, 1982). Разде.пение это ус.повно, так как общая структура 
образует с поверхности монокпююрий с однонаправ~енным из

менением фаций и мощностей рифейских отложений. Б.пиже к 

п.патформе их сменяюг вендско-нижнекембрийские осадв;и, напо

минающие краевой прогиб то.пько по формационному составу. По 
мощностям и значите.пьной ширине распространения они пред

став.пяктг собой типичный ппатФорменный чехоn; миогеосин
кпина.пь структурно от платформы не отдепяется. 

По истории развития внешняя зона яв.пяется преемницей 

нижнепротерозойской структуры, вдо.пь внешнегО края которой 

она развивается. Прибайкальская рифейская структура яв.пя

ется продолжением Акитканской, вместе с терри:rенно-вупка

ногенным комп.пексом которой образует единую сквоэнуJО 

структуру. Она напоминает Урикско-Туманшетский и.пи Южно

Верхоянский прогибы как по времени образования, так и по 

формационному составу осадков, этапности развития и особен

ностям маг.матизма. Разпичия i:rrиx структур связаны с "9с

.1южняющими" обстоятельствами. Байкаnо-Патомская ск.падча-: 
тая система (как и Енисейский кряж) содержит совокупность 
таких прогибов ( Акиткано-У шаковский, Нечерско-Патомский, 
0.пьхоно-Мамско-Бодайбинский). Поэтому масштаб тектони

ческих яв.пений здесь эначите.пьно 66.пьший, а время замыка
ния - бо.пее позднее. Все три прогиба Байка.по-Патомской си-
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1 :·1·с •мы самостояте.пьны и развива.пись в одно и то же время 
110:1тому они не могут быть противопостав.пены друг другу ; 
«n•юстве миогеосинкmt:на.пьной и эвгеосинкmt:вальной зон не
«111·11rюй третьей структуры. Указанные прогибы. как и все 
11рогибы южного обрамления ппатФормы раэделяюгся разно
rщ11икими выступами фундамента, к ·краям которых приуро
•1щ1 сопровождающий прогибы гранитоидный магматиэм. 

, Таким образом, нет никакой разницы в природе всех 
1•р11rюнов и прогибов рассматриваемого обрампе:ния, как и в 
т11кт01mческой позиции разде.пяющих их бпоков архейского 
фундамента, в том чис.пе Шарыжа.lП'айского выступа и бnоков 
Л1щанского шита. Выдвинутая в свое время идея принад.пеж-
11ости Апдвнского шита к одному из ядер Сибирской nпатфор
м1.1 мотивирова.nась теоретическими представпе:ниями8баэиро
"'111111имися на скудном фактическом материале 0 строении 
к nк самой платформы, так и ее обрампеНИя ( л. де Лонэ 
L t 'L 1, Н.С.Шатский. 193 2). Современные материалы с~иде
·1•щ11.ствуют о том, "JГО разви1:'ие этих структур шпо раэпич-
111.1ми путями. Ее.пи в рифее в аВl.!аКогенах и предгорных про-
1·и~х на Сибирской ппатформе ;{же началось накоппение мощ-
11мх торригенно-карбонатных топш, то в разных частях Ап-
1\Аlюкого щита еще продотка . .пэ.сь магматическая деятепьность. 
llpшiaowno внедрение гранитов возрастом 1000±100 млн.лет, 
у1в.трl'lосновных и:нтрузий - 650 мпн.пет, плутонов щепочных 
1 ·1н•11итов - в девоне и перми и плутонов щелочных грани
·1·щ~ - . в мепу. Эrо свидетепьствует о том, что разные части 
Л11лА11с.;кого щита все это время принад.пежат~: Uентрапьно
с~~llАТ1.жому подвижному поясу, а не Сибирской платформе. 
т11уктуры неоднократной активизации щита непосредственно 

111111110.n:жаюгся на территорию Байкало-Патомской складчатой 
UИl'Tt1Mt.1 (мезозойские и кайнозойские впадины), подчерки
IАМ их одинство. Многократная активизация - общая oтnи
'tlf,•..,11t.11aн черта всего южного обрам.пе:ния Сибирской ппат-
4111J1м1t1 и в том чис.пе его Апданской г.пыбы. Податпивость 
111:1Сj~ормациям свидетепьствует о том1 что земная кора в пре
/IЩIАХ ПОДВИЖНОГО пояса не /1 созрела" дпя перехода в мoнo
lltlTllY Юe как на древних ппаТФормах. а потому не возник.пи 
У•'IЮ8'1~н дnя образования антипода платформы - геосинк.пина-
111'11, < .подовательно, тектоническое развитие эдесь останови-



.лось на догеосинк.пинапьной стадии и аналогично стадии фор

мирования гранитно-зепенокаменных поясов архея. Поэтому 

обозначать вышеуказанные структуры терминами ппатфор

менно-геосинкnинапьного режима · формирования земной ко
ры неверно. Дnя обозначения дискретных структур Uен

трально')Азиатского пояса автор предпагает термин соnито

генапьх • Сопитогенаnи Енисейского кряжа и Баfiк:а.по-Патом
ской скпадчатой системы образуют. соответственно. сопито

гена.m:.ные системы, которые входят в соответствующие со

.пиrо.пига.m:.ные об.пасти и со.питогенальный Uентрально-Азиат

ский пояс. 

Таким образом, можно сдеnать вывод. что Сибирская 
п.патформа имеет обрам.пение раз1.юй тектонической природы: 

геосинк.пинальное - на севере и востоке и специфическое, 
со.питогенапьные - вдопь ее юго-восточной, южной и юго-за

падной границ. Специфика южных сегмеНтов обрам.пения на
к.падывает отпечаток на строение и развитие при.пегающих 

участков Сибирской платформы, опреде.пяя ее резкое отпичие 

от Восточно-Европейской платформы. Следовательно, с пос

.педней можно сравнивать топько северные и восточные тер

ритории Сибирской п.патформы, имеющие функционапьную связь 

с геосинклинапьным обрамлением. 

Резкое отпичие северной и южной частей СибирСК()Й 

ппатформы фИксируется также по характеристикам г.пубинного 

строения, истории развития и по нефтегазоносности ее недр. 

Несмотря на неоднозначный характер резупьтатов сей

сморазведочных работ, выпопненных в предеnах ппатформы. 
в цепом вырисовывается картина расч.пенения северной части 

Сибирской п.патформы гпубокими грабенами, запопненным~ .Еи~ 
фейскими обrазованиями и унасnедованно развивавшимися в 

бопее позднее геопогичес:кое время. Объединение грабенов в 
системы протяженных авпакогедое осушес1;ВЩ1nось многими 
исследоватеnями(Ю. А.Косыгин и др. ,1962,Н. Н. Дашкевич,1971, 
1987;1,З,4и др).Совремею1ые материалы ГСЗиМОВЗв коw .. -
пексе С Д8ЮiЬIМИ ТСЗ" маГНИТО- И гравиметрией дают дадеж

ную осдов)t. дпя выдеnеЮ1я авпакогенов, т.к. помимо сведений 

о гnубиде . :эаJiегаJiИя фудДаме:нта имеIОГся материаnы и о 

х) so litary одиночный ( ангn.). 
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гnубине залегания поверхности Мохоровичича 11,3 /. Авпа
когены четко фиксируюrся подъемом этой поверхности до 
уровня 3 8-40 км. · 

Автором дnя территории Сибирской ппатформы быпи по

строены структурные карты поверхностей фу}lДаме:нта и Мо
хоровичича, испоnьзованы карты гравимагнитных попей и 

прослежены трассы авпакогенов (рисунок). 
Выпопненные построения подтверждают представпения 

Н.С.Шатского о связи авпакогенов с входящими угпами паат

формы, в которые вдаются геосинклинапи. ОбрамnеJiИе юж

ной поnовины Сибирской ппатформы имеет негеосинкnина.пь

ную природу 1 с.педоватепьно, от него не допжны отходить 

авnакогены1 что и подтверждается новыми данными. Все ае.па
когены трассируlО'Гся к Таймыро-Л~евской и Верхоянской 

геосинк.пинапьным системам. 

Вдо.пь западного края Сибирской ппатформы (в ее о~ 
щепринятых границах) выдеnяется самый протяженный Но
риnьско-Ковинский авпакоген, отдельные сегме:нты которр.. 

го - Турухано-НоршП.ский1 Бахтинский, Муторайский, Ваli4-
варский, Ковинский несколько разпичны. По-видимому, авпа

коген не имеет непрерь1вной грабенообразной формы, а со
стоит из цепоЧки разрозненных грабена~, как, например, 
Среднерусский авпакоген на Восточно-Европейской rшa°IФO:ir 
ме. ОтветвnеJiИем от Норильско-Ковинского ав.пакогена яв
ляется цепочка грабенов Терянско-Куюмбинской зоны. ·на 
предложенной схеме отсутствует Иркинеевский авпаког~н. 

который трассироваnся предшеотвующими исследоватепsu.т в 

направлеJiИи Чадобецкого поднятия. Основания дпя такого ре

шения t:.педующие. На профипе ГСЗ Кызып-Куюмба-Кисrо1tаи 

Иркин~евская структура характеризуется не подъемом, а по-. 

гружением поверхности Махоровичича, как и под всем Ени

сейским кряжем, спедоватеnьно-это своеобразный выступ 

последнего. В то же время Чадобецкое поднятие ориент,иро-

вано в противопоnожном по отношению к ИркИнеевской 
структуре, северном направnении и бопее естественно входит 

в систему Нориnьско-Ковинского ав.пакогена. Характерной 
чертой Нориnьско-Ковинского а~IаКогена явпяется наличие 

бопьших масс магматического материа.па 1\ОСН~ВНОГО состава 
в у.э.пах резкого изnома простираний его. краевых разло}dов 

(районы Чадобецкого поднятия и Игарского сегмента). 
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Рис, 1. Схема размещения авпакогенов 
на территории Сибирской платформы: 

1-2 - складчатое обрампение: 1 - геосинкпинапьной при
роды; 2 - сопитогенапьной природы; 3 - граница Западно
Сибирской ПllИТЫi 4 - краевые прогибы геосинкпинапьных 
систем; 5 - конrур внутJ'енних эпементов Предтаймырско
го краевого прогиба; 6 - предгорные прогибы солитоге~ · 
ных скпадчатых образова:Ний; 7 - авпакогены; 8 - "сме
щенные" авпакогены; 9 - мупьдообраз:ные прогибы; 1 О -
обнажение фундамента ппатформы на поверхности; 11 ... 
в;эрывные структуры; 12 - зоны развития инверсионных 
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повушек в авпвкогенах и му.пьдообразных прогиоах; 

1 З - зоны развития рифоподобных образований в пре.
депах приподнятых бортов авпакогенов и прогибов • 
. 1-Yl - авпакогены:. I - Нори11Ьско-Ковинский; П · -· 
Котуйкано-Мойеровский; Ш - У джинский; 1 У -:- Буоп
ка.пахский; У - Хараупахский; У 1 - Тюнгский; У1 -
Yl1 ... "смещенные" авпакогены: У 1 - Кюrюнгдин-· 

ский; Yl 1 - Випюйский; I 1-I 6 - сегмеmы Нориl!Ъ.
ско...Ковинского авпакогена: 11 - Турухано-Норипь

ский; I 2 - Бахтинский; I 3 - Муторайский; 1 4 -
Ванаварокий; 1 5 - Ковинский; 1 6 - Терянско-Ку
юмбинский. 

1-7 - мульдообраэныё прогибы: 1 - Тыретский; 2 -
Куnский; З - Мврковский; 4 - Даниоовский; 5 -
Т апакаНСКий; 6 - Среднеботуобинский; 7 - Верхне
випючанский. Взрывные структуры: А- Ча!обецкая; 

в·- Попигайская 

BтopJ>IM ав.пак:огеяом, отходS!ШИМ от Таймырской геосиJiоо( 

кпинапи, яв.пяется Котуйкано-Мрйеровский. Трактовка его 

структуры, предпожеяная автором, отпичается тем, -n-o ав
Jiак.оген продоmкается на севере в пределы Таймырской гео

синкпинапи, а на юге - не в предеJ1Ы Тунгусской синекlЩзы;

а по е~ восточному ограничению. Предпопагается, чrо его 
окончание образуюr. две ветви, формирующие современную 

структуру Випюйско-Моркокииск.ого выстуnа по фу:ндаменту ~ 
Дапее к востоку выдепяюrся еще два· авпакогена - Уд

жинский и Буопкапахский, KOll'opыe .в общих чертах совпада

ют с грабенами, выдепяемыми Н.М. Чернышевым /7 и др.J/, 
Напичие этих ав.nакогеиов, ориентированных перпендикупярно 

к структурам побережья моря Лаптевых, явпяется, на наш 

взгпяд, доказатепьством: геосинкпинапьиой природы струк-

туры" за.НSJТой дном моря Лаптевых; принадпежиооти Лап" 
тевской геосиНКJП1напи к Таймыро-Лаптевской геосиикщ~ 

ной обnастк, в. не к Верхоянской, так ~ак орие:нтировк8 всех ав
пак:огенов f:!'I'Oй обпасти одинакова и направпена на север, 

Об этом же свидетепьствует направпение Харауnахск:а
го авпакоrена, который э,dесь выде.пяетсs впервые и oтxd;:ul-r 
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от Верхоянской геосиикпинапьной системы в северо-защу::t

ном направле~mи. Буолка.пахский и Харау.лахский авпакоге
иы раздепяет перемычка, продоrоке~mе которой можно усмо
треть в приподнятом блоке -фундамеmа, занимаемом устьем 

р.Лена. Эrой перемычкой раэдеnяюrся. так же Таймыро-Лап
тевская и Верхоянская геосиикпииапьные системы. Трак'I'ОIЗ
ка Хараулахского выступа рифея в качестве ав.п.акогена поэ
воnяет рассматривать Вер:л:оянСкую область как обычную гео
сииклина.пьную так как карбонатные осадки этой структуры рао-

' · й ой а приурочены пространены не под всей Верхоянско систем • 
к жеnобу ае.пакогена. Своео~зную структуру образует. нахо
дsщийся здесь же верхнепапеоэойский К191'ЮНJ'динский. грабен, 
трассирующийся от того же входящего уг.па ~ что и Хар~;лах
ский авщогеll. Автором он трактуется как смещенный в 
палеозое к югу Харау.11ахский авlJАКоген. Подобные структу
ры описаны автором для Восточно-Европейской платформы 
/6/ и явпяюrся продуктом дальнейшей эвоrооции первич

ных рифеЙских авпакогенов в связи с изменением активнос
ти отде.пьных сегмеmов геос.инкпинапей. 

По-видимому, такой же 11смещенной"' явпяется структу

ра Витойской синеклизы. Архейский· блок Сунтарского !IЫС'l'у
па фундамента, вероятно, ограничивает с запада структуру 

первичного рифейского ааnакогена, который трассируется Н8.""' 

ми по гравимагнитным данным в напрае.пешш р. Тюнг (рису
нок). 

ОкооогеосинкJШнапьНЬiе сегменты авпакогенов уходят 

под осадки более моподых краевЫх прогибов, где по геофи
зическим даю~ым ожидается их бопьшая мощность и гпубина 
залегания дна. 

В ю.ж:ной половине Сибирской ппатформы ав.пакогены от
сутствуюr. Обрампе~mе здесь представлено сопитогенап.ями 

( Сетте-Дабанской, Урикско-Туманшетской и др.) и СОl!ЙТО
геНА11Ьными Байкапо-Патомской и ЕнисейС:кой системами, 
разделенными выступами архейского фундамеИ'I'а,и предгор

ными прогибами. Перпендикулярно к простира~mю Байкапо
Патомской сопитогенапьной системы развиты небольшие и 
непротяженные грабены и ппикативные прогибы с небопьшой 
мощностью отложений рифея и венда, которые можно быпо 
бы идентифицировать с аВlU\Когенами (Тыретский, Купский, 
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Марковский, Даниловский, Т а.мканский, Среднеботуобин

ский, Верх.невипючанский), еспи бы материнские структуры 
были геосинк.тmнапями. Различие состоит и в том, что ав

лакогены северной поnовины ппатФормы резко расчленяют 

фундамент ее территории, в то время как на юге основным 
структурообразующим фактором является Предбайкаnьский и 

Предпатомский предГорные прогибы, формирующие те.по Неп

ско-Ботуобинской антекmшы. !)iабены и прогибы только ос
ложняют антек,пизу, формируя структуры П порядка. 

ИмеюЩиеся данные о нефrегазоносности Сибирской плат

формы свидетепьствуЮ'I' о существенном отличии северной и 

южной частей п.патформы. Основными продуктивными комп

лексами яв.пяIОГся - на юге карбонатно..JГерригенный венд

ско-нижнекембрийский, а на севере - терригенно~арбонат

ный рифейский и карбонатный вендский. Практически форми

рование всех месторождений так ипи иначе _связано с ус,по

виями, возн:Икшими в резуnьтате развития авпакогенов и по

хожих на них южных грабенов и прогибов. 

Авпакогены как 39ны интенсивных погр)rжений на фоне 
сводовых поднятий п.патформы явпяются областями развития 

качественных терр:И::генных коЛJiекторов. При морском шеl~ь

фовом характере осадконакопnения приподнятые борта авпа
когенов явпяются местом развития рифов и рифоподобных 

L:Ооружений. Контрастные движения вдопь бортовых разломов 

создаlОГ условия д.пя возникновения трещиноватых и каверноз

ных коnпекторов. Большая мощность .осадочного чехла созда

от ус.повия дnя шир~жомасштабной генерации и перераспреде-

.1юния УВ в вышепежащие структурные этажи. Авnакогенам и · 
11одобным им структурам свойственна ранняя инверсия зон 

11огружения, с.педующая сразу же за накоплением терригенной 
1 11'\сти отnожений. К моменту миграции. УВ в ав.пакогенах У')!.{е 

11 меюгся разнообразные ловушки, прежде всего, инверсио,н-
11ые. Смена интенсивного погружения в авnакогенную стадию 

111'1 спокойное и бо.пее широкое в пространстве в синек.пизltую 
• ·оздает усповия для надежного захоронения и сохранения за-
111 ·жей УВ, 

На Сибирской пnатформе ~же выявлены месторождения. 
11риуроченные к инверсионным павушкам в муnьдообразных 

11рогибах (Тапаканское8 Средне-Ботуобинское, Тас-Юряхское 



и др.). Примером месторождений, приуроченных к бортовым 
, уступам, являются Верхнечонское, Юрубченское, Куюмбин
ское, Моктаконское1 Таначинское. 

Трассирование авпакогенов, показанное на рисунке, вы" 

поnнено в регионапьном ппцне. Их очертания будут уточнять
ся при проведении бопее детапьных. сейсморазведочных. ра

бот. Однако уже сейчас можно отобразить в ппане зоны, гд"' 
требуется постановка первоочередных геофизических. работ. 
пар~метрического и поискового бурения - территории авпа

когенов и сопровождающих их приподнятых бортов. 
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В.А.Зорькина 

СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ 

И ЛИТОЛОГО-ФАUИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОUЕНКИ 
ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ДРЕВНИХ ТОЛЩ 

Южной ЧАСТИ ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

Обоснование перспектив нефгегаэоносности региона, вы

депение зон нефгегаэонакоппения, а также выбор эФРектив

ных напрамений дапьнейших поисково-разведочных работ воз
можны в процессе комппексных исспедований, суммирующих 

разпичные геопогические критерии. Проанапиэированы мате

риапы по южной, юго-восточной частям Тунгусской СИ11екпи~ 

зы, охватывающим Катангскую седnовину (Катангская Hf'O) 
и граничащие с ней Чуньский свод, Ипим~ейский выступ 
( Верхнеиnимпейское поднятие), входящие в Северо-Тунгус
скую ·нго и представпяющие интерес дпя поИска эапежей 

нефги и га·эа в древней осадочной то.mце. 

Дпя Катангской сед.повцны объектом исс.педования яви

пись подсо.певые венд-нижне~ембрийские отnожения, вкnючаю
шие два комппекса: терригеЩIЬ1й ( тайгинская и ванаварская 
свиты венда, ПГО "Енисейнефгегазгеопогия" 1 1985) • пред
став.ленны.й преимущественно · пестроцветными песчано-апеври
товыми и гпинистыми породаМи, и карбонатный, с.поженный 

nо.пом,итами, известняками, мерге.пя~ и производными от них 

разностями пород оскобинской, катангской, собинской свит 
нижнего кембрия 111. В настоящей статье ~и данные в со
вокупности с вновь сос'fавnеЩiымИ гео.погическими докумен
тами быпи испопьзованы при построении карт критериев оцен

ки перспектив нефrегаэоносности терригенногс. (рис. 1) и кар
бонатного (рис. 2) венд-нижнекембрийских подсоnевых. комп
пексов. 

В предепах Катангской и Северо-Тунгусской (НГО), от-

пи.чающихся разной степенью изученности, нет скважин, 

вскрывших. фундамент. О вещественном составе пос.педнего 

можно суJЩть mt·шь по анапогии с Байкитской ( Байкитская, 
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Рис. 1. Карта критериев оценки перспектив нефтегазоносности 
подсопевого венд-нижнекембрийского терриrенного комПllекса Катангской седnовины: 

1 - иэогипсы кроВlЩ ванаварской свиты нижнего кембрия (отражающий горизонт М2) i 2 -
изогипсы поверхности фундамента; 3 - .mпmи равной мощности рифейских отnожени1f; 4 -
пинии равной мощности терригенных венд-нижнекембрийских от.ложений; 5 - регионаnьные 
тектонические нарушения (по гравиметрическим и~сейсмическим данным); 6 - скважины, 
вскрывшие отпожения ванаварской свиты. В чисnитеnе - абс. отметка кровnи ванаварской 
свиты, в знаменателе - мощность нижнекембрийских терригенных отпожений ванаварской 
свиты и тайгинской свиты венда; 7 - скважины, давшие промышnенные притоки нефти и 
газа; 8 - скважины. давшие· нефте- и газопроявnения; 9 - контур газонефтяной за.лежи по 
внешнему BНJS: 1 О - граница развития ко.лnекторов суммарной мощностью боnее 1 О, 2 Ом; 

11 - ·зоны нефтегазонакоппения, возможного нефтегазонакоппения 
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рифейским отложениям обуслов

nен тем, что установnена их 

нефrегазоносность на Куюмбин

ской, Юрубченской пnощадях со

преде.пьной Байкитской антек.ли

зы, Кроме того, известны при

токи воды с пnенкой нефти, по

лученные в скв. 1 1 2 Ванавар
ской, 7, 14 - Собинско~ пnоща
дей, непосредственно е Катанг
ской седnовине, а также повQе

местно отмечены поnожите.тrьные 

геохимические параметры рифей

ской топщи как нефтегазомате

ринской, 

Мощность рифейских отnо

жений коnебпется в широком диа

пазоне: от 0,5 до 1,0 км на 

сводах поднятий'Собинского ме-

. га:ваnа, 2,5....З,О км на северо
восточной окраине района и до 

4,5-4,8 км в его южной части. 
Наряду с инфQр~ативной 

структурной картой по отража
ющему горизонту Б, выдепяемо-· 

му в кров.пе собинской свиты, 

рассмотрена структурная карта 

по отражающему горизонту м2 
(кровпя ванаварской свиты), со
ставпенная с испоnьзованием ма

териаnов В,И,Сокоnовой ( 1 986 ). 
Представленные схемы подтвер
ждают унасnедованность в раз

витии крупных структур данной 

территории / 1 /. Допоnнитепьно 
к этому проанаnизировано изме

нение мощности терригенного и 

карбонатного комплексов. дnя. 
терригенных отnожений намеча

ется тенденция сокращения мощ-
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ности от 300 до 100 м· в н8прав.пении от осевой части ме
гавала к периферии. Дпя карбонатных же отмечена увеnичен
ная мощность разреза (до 400 м и более) в его сводовой 
части. Терригенные отnожения. представ.пенные пестроцве-г.

ными образоваНиями, формировапись очевидно в ус.повиs~х 

периодически осуша:вшегося мепководного бассейна. Промъtш
rtенная продуктивность терригенного комплекса подтвержде-
на на Собинском газоконденсатном. месторождении. Комек
торские свойства пород . этого комплекса об.падают высокиМR 
фи.пьтрационно~мкостными показателями. Имеющиеся резу~ 
таты ана.тшзОв образцов из скв. 1, 4, l.21 16, 18, 19, 21 
Ванаварско-Собинской пnощади свидетельствуют, что край
ние пределы параметров пористости и проницаемости п.паС1'ов

[{ОМекторов сnедующие: дпя песчаников тайгинской свиты 

'lористость соста~ет 6,38-19,02%, проницаемость. 0,06-
116,87 °10-1 5м д.rш ванава.РQКо~ - соат.~етсТвенно_~ 

~ 15 1000 10-15 . 2 20,19% и 0,010-155,З•lq:'" 1-_редко до . _ ~- ... м • 
В разрезе параметрической скв. 1 Ванаварской. ппо
щади· выде.пяются пять продуктивных mtастов. Все они 
к.пассифицируются как комекторы П, . Ш, !У к.пассов. При 
опробовании интервалов тайгинской свиты (скв. 4, 7, 12,Со--
бинская пл.) из продуктивных объектов по.лучен газ с кон

\енсатом. С коллекторами ванаварской свwrы также связаны 
многочис.ленные промышленные притоки газа ( скв. 9, Со-
»инская ппощадь). . 

Карбонатный подсолевой нижнекембрийский компnекс _ 
менее продуктивен. Обнаруженные притоки газа в скв.13 на 
Собинской пnощади, · а также притоки ппастовой воды с рас-

" творенным газом и пnенками нефти связаны с п.пастом-1tоn-
лектором в низах оскобинской свиты и.nи п.пвстом на контак

те с ванаварской свwrой. В разрезах собинской свить~ про• 
яв.пяется повышенная эасоnоненность пород, особенно к югу 
от nинии, проходящей через скв. 34, 18, 9, 5, 4, 6 { Собин
ская пл. ) , где прослой соnи в среДнеj\ части сви_ты пр~вы
шает 6-1 О м. Изменение мощности карбонатного компnекса, 
его .пито.nого-4ациапьные особенности, в частности, засоло

нение, свидетепьствуют о. воэможJЮсти формирования разре

за Б краевой части морского бассейна. Резкое погрjжение 
раэпичных гори3?нтов на южном склоне мегавала в сочета-
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нии со значитепьным сокращ~нием мощности карбонатных от

ложений в этом же направлении поэвопяют предположить на

.тшчие эдесь фпексурообразного уступа с развитыми .вдоnь н~ 

го тепами органогенного характера. 

___ Обобщение 1име~щихся геоnого-геофизических сведений 
по Катангской седоовине дают возможность на картах .крите
риев оценки перспектив нефiегазоносности,венд-нижнекем

брийских от.поже:ний (см. рис. 1, 2, 4) выдепить зоны неф. 
тегазонаКопnения как достоверные, так и предпоnагаемые 

(возможные). Зона нефтегазонакоппения дпя терригенного 
комплекса {см. рис. 1) охватывает Собинский мегавап и 0ГQ 
ск.поны, включая Дже.пиндуконскую ппощадь. Территория к 

северО-востоку ( ВерхнедЖе.nиндуконская пл.}, юго-востоку 
(Еnохтинская пn., Сегочамбинский участок), югу (Угоянская 
пn.) выделенt.1 как зоны возможного нефтегазонакоп.пения. На 

основании ряда геоnогических предпосылок - наличия струк

тур, .~тоnогического сходства разрезов-зона возможного неФт 
тегазонакопnения намечается на северной, северо-западной · 
окраинах района. граrничащего с Чуньским своцом, Илимпей

ским выступо~. Основной тип ожидаемых nовушек - струи:

турно-JIИтоnогический. 

Зона возможного нефтегазонакопnения дnя карбонатного 

подсолевого нижнекембрийского компnексв практически иден

тична вышеописа:нной. Первостепенная роль отводится поис

кам nовушек структурного типа, особенно в цеmрв.пьной час'":'· 

ти Собинского мегава.па и его перикпинапьных окончаниях. 

Дпя конкретизации цоисково-разведочных работ в предепвХ 
установпенной зоны нефтегазонакопnения. наряду с ренее пре

д.поженными /1/, выдепены'допОJ111ИТепьные объекты на Вер:х:
непайгинской, Восточно-Елохтинi:::кой1 Северо-Катской струк- · 
турах с цепью выяснения ряда геопогических вопросов и под

тверждения п~:)одопжения 'установп~нной зоны Rефrегазонакоп-. 
лени~ в восточном и южном направпениях. 

Изучение геоnогического строения юго-восточной части 

Тунгусской синек.пизы (Северо-Тунгусекая НГО}, палеотекто.
нические реконструкшrи структурных ппанов отдеnьных по

верхностей докембрийско-нижнекембрийского разреза, анализ 

мощности отдельных стратиграфических подразделений (рис.З) 
свидетеnьствуюг о накощtении здесь мощных разнофациа.пьных 
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тоrоц1 сnоженных терригенно-кар

бонатными1 карбонатно-галогенны
ми литологическими комплексами 

с просmями магматогенных обра

зований. Объектом и·зучения яви
лись нижне-среднекембрийские от

ложения, включающие мотскую 

( ПlJВ.TOHOfl?KYЮ). усопьскую, бель
скую, буnайскую, ангарскую свиты. 

Из немногочисленньiх пробуренных 

в исследуемом районе скважин 

пишь некоторыми ( скв.Холокит
ская· .1, скв. У сть-И.пимпейская 2 51 } 
вскрыты глубокие горизоmы бель

ской свиты. Поэтому все приведен
ные построения (см. рис. 3 ) , ис- . 
ключая структурную схему по от

ражающему горизонту Н (ангарская 
свита), основываются пишь ·на гео

физических данных. На схеме по
верхности фундамента отчетпиво 

выде.ляюгся крупные положительные 

элементы: Чуньский свод, Илим

пейский выступ, восточный склс н 
Чункинского поднятия ( Байкит<::кая 
аН"Гек.пиза), ограниченньrе глубин
ными разломами севере»-западного 

направления. Сводовые iJасти пере
численных структур оконтуривают

ся и:эогипсами - 4, О км и даже -
3, О км. На схематических струк
турных картах по отражающим Го

рщзоmам Б мотская {пnатоновqкая) 
свита и Н (ангарская свита) Чунь
ский свод и Верхнеиnимпейскфе под

нятие (И.пимпейский выступ) ;.акже 
четко прослеживаЮ'Гся, нескфпько 

меняя размеры и конфигур~ию в 
отдельные этапах развити.я.1 По от-
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ражающему горизонту Н выде,пено нескоnько .покаТIЬных струк-

( ) · отдепь:ные из которых преемственны в раэ-тур купопов , . . 
витии, подтверждены геопоr'ической съемкой и структурно-

ботами в верхней части осадочного чехпа. В поисковыми ра . 
разрезе исспедуемой территории выдепяются возможные г)
риэоJrГы-коппекторы, состаlЭlIЯющие мотский (ппатоновский • 
оси:нский, бепьский, булайский резервуары. Резервуар мот-_ 

ского возраста расrtространен повсеместно,· СfIОжен п~еиму 

ществе:нно карбонатными породами. Ко.rшекторы, представ.пен

ные до.помитами •. характеризуются пористостью 2-5%, Тsни-
8 о 1 о-15 м2 Гпубина их заnегания - • -цаемостью до , • . • ' . 

4 О км Ф.пюИдоупоры - сопи, супьфа'l'но-карбо:натные J):opo
д~r. Из~ест:няк осинского возраСта яв.пяется_f~'LП2ктором Ш-
1 у к.пасса с проницаемостью до 3-5 • 1 О м • реже 

о 7 -1 () · • 1 о-12 2 Гпуби:на залегания возможно продук-
• • м • 3 о п пробовании интерва-тивных горизонтов - 2,0- , км. ри о . 

пов нижнекембрийского разреза поnуче:ны повышенные гаэо

показания метановых и неуг.певодородных газов, а также 

многочисленные притоки ппастовой воды с растворенным га

зом как на Кислоканской, Туто:нчвнской ппощадях Северо-

т й НГО так и на ппощадях Анак.и такой, Нижне-Тvн-унгусско • 
гусской •и. соседних :нефтегазоносных об.пастей. 

Анапиз геологических материвпов по Северо-Тунгус

ской НГО свидетепьствует о крайне :недостаточной степени 

и что не позвопяет уверенно установить конее изученност , 
:нефтегаэонакопления Однако перспективность кретuые зоны • · в 

этой территории в нефтег~зо:нос:ном отношении вероятна. 

поnьзу этого говорят многочисленные факты: развитие мощ

ной топщи осадочного чехпа, п:редставленной терригенными 

и карбонатными образованиями• напичие в разрезе ппастов
коплекторов с удовnетворитеnь:ными фиnьтрационн\)-емкост

ными показате.пями, перекрытых регионально протяженными 

фmоидоупорами из соnей и су.пьфатно-карбонатно-гпинистых 
разностей; бпагопрИятный Геохимический и гидрогеолог~чес
кий режимы, способствующие генерации и сохранению уг.~е

водородных ф.пюидов в условиях высокой закрытости недр, 

на.пичие по.пожитеnьных структур и, наконец, непосредствен

ная близость к перспективной территории с установленной 
нефтегаэоносно.стью. Эги признаки в сочепромышпенной 
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танин с резу.пьтатами построений и имеющимися фактически
ми данными по Северо-Тунгусской НГО позвопяют наметить 
распространение Чуньско-И.пимпейской зоны возможного неф.. 
"!'егазонакопления. В предепах этой зоны С.В. Бормотовой· и 
другими исс.педоватепями ( ПГО "Енисейгеофизика", 1 985) 
выделяются покапь:ные "геофизические" поднятия, а ·именно, 
Чуньское, Северо-Чунькинское, Вотэкитское, Юж:но-Тайму
ринское, Верх:не-Иnимпейское, довогни:нское, Ириткинское, 
Моравское. допопнитепьно к этому, О.М. Теркиной ( 1985) 
на северной перикnинаnи И.пимпейского выступа установ.п:ены 
Аянское, Холоктское и Буручельское .пока.пьные под
нятия. Многие из поднятий подтверждаются ре~у.пьтатами 
геологической съемки по моподым отложениям, Некоторые 
из перечис.пенных локапь:ных структур наш.пи отражение в на
ших структурно-тектонических построениях. Особый инrерес 
приобретают поднятия. характеризующиеся унаспедованным 
характером развития в раннекембрийскую и докембрийскую 
эпохи. 'К их чиспу можно отнести Ириткинскую, довогнинскую, 
Моравскую, Буруче.пьскую структуры. Внимания также ааспу
живают структуры, распоnожен:ные непосредственно на Чунь-. 
ском своде и его северном ск.поне - Северо-Чуньская, Юж
но-Чуньская и Южно-Таймури:нская (Вотэкитская), на кото
рых рекомендуется бурение параметрических скважин со вскры
тием фундамента (рис. 4), Особое внимание с.педует уде.пять 
Чамбенскому поднятию, проявившемуся как по поверхности 
фундамента, так и по отражающим горизонтам К, У нижнего 
папеозоя. Эга струКтура бы.па зафиксирована в 1 97 5 г. как 
антикnина.пьный перегиб, а поедмее проспежена по отражаю
щему горизонту Н (ангарская овита), как брахиаН'I'ик.пина.пь
ная складка. На сейсмическом профиnе Тура-Кербо ( Б.И. 
Музыче:нко и др,, 197 9; А.С.Ефимов и др,1 1982) на 
Чамбенском поднятии в районе местонахождения копонковой 
скв. 2 2 быпа пред.пожена проектная гпубокая скважина до 
4, 7 км со вскрытием рифейских отпожений. Бурение этой 
скважины с дат:.нейшим уточнением ее местоположения. на 
наш взгпяд, цепесообраэно, ввиду бпагоприят:ного · распопоже
ния Чамбе:нской структуры, унас.педованно развивавшейся i. 

венд-кембрийский период ·и примыкающей северо-западным 
склоном к древнему протяженному гпуби:нному разлому. 
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Рис: 4. Схема размещения зон возможного 
нефrегазонакопnения в южной части Тунгусск·ой синекnизы: 
1 - контуры тектоническ.их эпеме:нтов; 2 - тектонические 
э.пементы по фундаменту; 3 - границы НГО; 4 - газокон
денсатное месторождение; 5 - nокапьные поднятия. выяв-
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пенные .геофизическими работами: А - Южно-Таймуринское 
(Вотэкитское), · Б - Северо-Чуньское, В - Южно-Чуньское, 

Г - Довогнинское, Д - Сюгджерское, .Е - Чамбеиское, Ж -
Юдукоиское, З- Верхнепайгинское, И -Восточио-Епохтинское, 
К - Северо-Катское; 6 - параметрические скважины, рекО
мендуемые к бурению; 7 - зоны нефrега:эонакоппения, воз

можного нефrегаэонакопnения. 
ЗС>ны нефтЕ1гаэонакопления: I - Чуньско-Ипимпейская, 

П - Юдукская, Ш - Петимовско-Jlакурская, 1 У - Собинско
Джелиндуконская, ·У - Сегочамбинско-Угоянская 

JI и т е р а т у р а 

1. 3 о р ь к и н а В. А. 0 3 и н о в ь е в А. А. 

Особенности папеотектонического развития Собинско-Вана

варской нефтегазоносной зоны в раннекембрийское врем.s. -
В кн.: Специфичность геооог:И:ческц условий и нефrегаэонос
ности Сибпри при выборе направnений поисково-разведочНых 
работ. - М.: ВНИrНИ, 1.985, с.109-122. 
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УДК (553.98.2.078:551. 732.2}552.54(571. 5) 

С.В. Белююва 

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА В ПОДСОЛЕВЫХ u 

КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮГО-ВОСТОЧНОИ 
ЧАСТИ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

На территории юго-востока Сибирской пп.атформы в под
оолевых отложениях венд-нижнекембрнйского возраста уста
новлено два нефтегазоносных комплекса: терригенный, Э8ll~ 

гающий в основании осадочного чех.па, и вышеnежа11:1ий ка~ · 
'бонаТный комплекс. В подсолевых карбонатных отложениях 
выделяются три нефтегазоносных горизонта: преображенский 
(в основании даниловской овиты) 1 усть-кутский (в верхней 
части даниnовской свиты) и осинский (в нижнеусоnьской под
свите). Открыты залежи нефrи на Макаровском (в осинском 
горизонте), Даниnовском (в усть-кутском горизонте) и Верх
нечонском (в преображенском, усть-кутском и осинском . го
риэо~rrах) месторождениях, а также залежь газа на Преобра
женской ппощади (в преображенском горизонте). Кроме того, 
на данной территории получены промышnенные притоки нефrи 
и газа из карбонатных подсоnевых горизонтов .в единичных 

скважинах на Бопьшетирской, Верхнетирской1 ·кийской, Ипим
ской1 Пилюдинской, Атовской1 Иркутской и Раду:Йской площа
дях (рис. 1 ). 

До настоящего времени считалось, что размещени,е ЗШiе

жей нефти и газа в подсоnевых карбонатных отложениях венд

нижнекембрийского возраста на юго-востоке Сибирской плсrr

форМы обусловлено, гпавным образом, nитоnогическим факто
ром - наличием ко.ппекторов, представпенных, в основно~. ор

ганогенными и органогенно-обnомочными разностями карбо
натных пород. По мнению л.с. Черновой ( 1986) 1 о.В.Постни.;.. 

ковой ( 1986) и .других исследователей, важнейшим поиско
вым условием распространения эапежей нефrи и газа в под

солевом карбонатном комплексе. является наличие органоген-

ных построек. Проведенные нами исследования позвопяюr 
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предпопагать, что особенности размещения залежей обуслов

лены сочетанием неско.пьких критериев, а именно - .питолого

фациа.пьным составом комп.пекса, его структурными ус.повия-
ми и развитием траппового магматизма, ~ 

Карбонатные отложения преображенского и усть-кутско
го горизонтов имеют сходный питологический состав и пред

став.пены, в основном, до.помитовыми породами · разпичного 
генезиса - органогенными, органогенно-обломочными и хемо

генными (Н.И.Комарова и др., 1980). В сводовой части Неп
ско-Ботуобинской антек.пизы и на отде.пьных приподнятых 
участках Ангарq-Ленск'.6ЙСтупени преоб.падают органогенные 
доломиты. На погруженных склонах антек.пиэы и на бо.пьшей 

части Ангаро-Jlенской ступени распространены хемогенные 

до.помиты (рис. 2 ). Такое распределение фаций на данной тер
ритории не сnучайно и обусловлено конседиментационным раз

витием надпорядковых структур - Непско-Ботуобинской ан

текпизы и Ангара-Ленской ступени - с нача.па вендского вре
мени (С.Л.Арутюнов и др., 1982). Мощность преображенско
го горизонта :невепик~: от 6 до 21 м. 

У сть-кутский горl(ЗОНТ отдеnен от 'преображенского тoJI

щef! плотных карбонатных пород мощностью 125-140 м и 
разделен на два пласта, разпичных по .питопqгическому со

ставу ( Л.С. Чернова и др., 1986). Нижний п.паст усть-кутско
го горизонта (30-45 м) с.пожен, гпввным образом, карбонат
ными породами биогенного происхождения - продуктами жиэ

недеятепь:ности ко/.юниапь:ных рена.пьцисовых · водорос.пей, из 
которых образовываmrсь биостромные те.па. Верхний п.паст 

усть-кутского горизонта ( 16-3 4 м), сnожен органоге:нно-об
.номочными породами, состоящими из микрофито.пи:тоJ!! и обло

мочной компоненты. Общая мощность ·усть-кутского горизон

та состав.пяет 55-85 м. 
·осинский горизонт отделен от усть-кутского соnенос

ной тоrоцей, мощность которой уменьшается в направ.пении с 
юго-запада на северо-восток: от 110 м на Ангаро-Ленской 
L:Тупени до 85 м в перекпинаnьной ч.асти Непско-Ботуобин ... 
с :кой антек.nизы и до 2 4-3 О м на Верхдечонской и Преобра
женской площадях. ·Далее на Среднеботуобинской пnощади под

осинская со.пеносная то.пща выкпинив·ается и замещается кар

/Юнатными отложениями тас-юряхского горизонта. Отложения 
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Рис. 1. Карта критериев нефгегазоносности осинского 
горизонта усо.пьск9й свиты ю~остока Сибирской ппатформы: 

1 - границы Непско-Ботуобинской антек.пизы и Ангара-Лен
ской ступени; 2 - граница Непского свода; 3 - разрывные 
нарушения, связанные с разломно-б.поковой тектоникой фун
дамента; 4 - границы .тштолог'о..фациальных зон; 5 - грани
цы распространения траппового магматизма; 6 - и.зопахиты 
отложений осинского горизонта; 7 - зоны перехода траппов: 
а - из отложений верхней части даниловской свиты в под
осинские, б - из подосинских отложений в надосинские,·в -
из надосинских - в отложения бе.11Ьской свиты, г - из бель
ской свиты - в ангарскую; 8 - за.лежи: а - нефгяная, б - • 
газовая; 9 - зона максимального :;~.асолоне:ния пород осинско
го горизонта; 1 О - зона предпопагаемого развития рифоген
ных структур; 11 - питологические зоны: а - преимущес
твенно водорослевых известняков и доnомитов, б - органо
генно-обпомочных с прос.поями водорослевых и гпинистых 
известняков и доломитов,. в - хемогенных, ангидритизирован

ных и гm~:нистых доломитов, г - хемогенных, глинистых и 

ангидритиэированных до.помитов с прос.поями терригенных по

род в нижней части разреза; 12 -притоки нефги: а промыш
леЮiые1 б- непромышленные; J"З - притоки газа: а ...; промыш
.пенные, б - непромышленные. 

Uифрами обозначены скважины, давшие промышленные 
притоки нефги и газа: 1 - Даниловская 144, 2 - Пилюдин
ская 277, 3 - Бо.пьшетирская 204, 4 - Атовская 2, 5 -
Южно-Радуйская 1, 6 - Верхнечонская 122, 7 '"7 Илим
ская 3, 8 •. Верхиечонская 23, 9 - Преображенская 136, 
1 О - Дуnисьминская 1, 11 - Преображенская 13 7, 12 -

Верхнетирская 201~ 13 - Кутурминская 156 

осинского горизонта представлены, в основном, известняками 

различного генезиса (водорослевыми, органогенно-обломоч
ными и ;~семогенными). В осевой части Непско-Ботуобинской 
антекпизы и на отдепьных участках Ангаро-Ленск<?й ступени 

развиты, преимущественно, органогенные и органогеннn-обпо

мочнъхе, в разпичной степеJШ доломитиэированные известия-. 

ки (рис. 1 ) • Здесь выделяется зона развития биогермчых по- ' 
строек,. приуроченная к. раз.помам северо-восточного прости

рания (П.С.Чернова и др., 1986; А.С.Ковтун и др., 1985): 
На Бопьшетирской площади прослеживается Ядро крупной ор-
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ганогенной постройки, сложенное ИН'Генсивно riерекриСта.пли

зованными и до.помитизированными известняками мощностью 

более 100 м. Ее периферическая часть расположена в районе 
скв. Восточно-Кийская 181 ( 104 м) и Средненепская 18 3 
( 53 м) н представлена ма.поизмененными известняками, в 
котррых сохрани.пись остатки водорос.пей-каркасостррите.пей 

( ренальцисы, гирване.п.пы, реже - эпифитоны). К западу от 
зоны развития биогермных постро.ек, в пределах погруженной 
части склона атек.пизы. а также на бо.пьшей части Ангаро

Лелской ступени преобладают известняки и доломиты хемо
генного генезиса, прос.паями - г.nиmютые и ангидритиэиро
ванные; 

У станов.11ено, что при прочих равных условиях наилуч
шими емкостными и Фи.пьтрационнь~ми свойствами об.падают 
изаестняки и дооомиты органогенного и органогенно-об.помоч
ного генезиса, Формирование ка.рбонатных отложений такого 
типа на данной Т§)рритории приуРQ"!ено, в основном, к зонам 

разаития биогермнЬIХ построек и покапьньn-.1 конседиментацион
ным структурам, В предепах восточного склона Непско-Боту
обинской антек.пизы по данным ГИС ( М.М.Мандельбаум и др., 
1 986) выде.пена Пипюдинско-Рассохинская зона рифогенных 
образований в карбонатных от.пожениях дани.повской свиты и 
осинского горизонта, Примерами локальных конседиментаци
оннъiХ структур могут служить Атовское и Радуйское подня
тия, расположенные в центр~льной части Ангаро-Ленской сту
пени. 

Карбонац1ые комекторы, сформированные в даниповско
раннеусольское время. в течение длительной геологической 
истории подвергались воздействию вторичных процессов, ко

торые· изменя.пи их фильтрационные свойства. По.пожите.пьное 
влияние на коллекторские свойства оказывало выщелачивание, 

перекриста.п.пизация, до.помитообраэование и трещинообразова

ние. У станов.пена, что на участках развития биогермных по
строек эти процессы прояви.пись в максимальной степени, При 

этом большая часть емкостного пространства ко.п.пекторов 
обус.помена парами выщепачивания. <!:нижение комекторских 
свойств карбонатных пород подсопевого комплекса свяЗано, 
гпавньw образом, с су.пьфатизацией и засоzюнением (Ковтун 
и др., 1985 ). . . 
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Показано, что засо.понение карбонатных: кол.пекторов 

осинского горизонта наиболее активно прояви.лось в осевой 

части Непско-Ботуобинской аН'Гекпизы, преимущественно в 

зоне развития биогермных построек (см,; рис, 1 ) . Содержа
ние засолоненных пород в разрезе эдесь состав.nяет 50-75% 
и бо.nее, а среднее содержание гапита в породе 10-2 0% 
( Л.С. Чернова и др., 1986). Такое совпадение зоны мак
симального эасщюнения карбонатных пород осинского гори-

ЗОН'Га с зоной развития органогенных карбонатов можно 

объяснить тем, что высокоминерапизованные растворы про

никапи в то.mцу осадочных пород там, где их фипьтрационные 

свойства бы.пи достаточно высоки. 

В пермо-триасовое время на территории бопьшей части 

Непско-Ботуобинской антек.пизы и северо-западной части Ан
гара-Ленской ступени происходи.по внедрение основной маг

мы в осадочный чехо.п кембрийского возраста в условиях 

максимального растяжения земн9й коры, б.пагоприятного д.nя 

проникновения расплава с образоваНием Протяженных ппасто
вых интрузивных теп .(сиJUЮв) (Г.Д.Феоктистов, 1987 ). По 
данньw бурения уста.нов.пена. что на изучаемой территории 

в подсопевых отложениях раннекембрийского возраста запе

гает трапповый сил.п мощностью от 20 до 200 м, названный 
Усольским. Протяженность его с запада на восток составля

ет око.по 400 м. Очаг внедрения Усольского сипла приуро
чен к Канско-Тасеевской впадине (северо-западная часть 
Присаяно-Енисейского прогиба). Постепенный переход Усо.пь
ского сип.па в восточном направ.nении из отложений данилов

ской свиты в nодосинскую то.пщу усопьской свиты, а затем 

в надосинские отложения ·с. поспедующим выкпи:ниванием1 не

сомненно, свидетельствуюr о внедрении трапповой магмы с 
запада на восток. Линейные зоны перехода У сопьского силпа 

с одного стратиграфического уровня на другой, уста.нов.пенные 
по ГИС и подтвержденные данными бурения, как правило, со

впадают с крупными раз.помами фундамента. 

В настоящее время не вызывает сомнений отрицатель

ное впи:яние траппового магматиэма на комекторские с:еой

ства вмещающих пород и сох:ранностr:- за.пежей ~ них, связан
ное, гпавньw образом, с воздействием высоких температур 

и гидротерм. Начапьная температура магмы, поступающей. в 
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Рис. 2. Карта критериев нефтегазоносности 
карбонатных горизонтов даюmовской свиты юго-

воетока Сибирской ппатформы: 
1 - ЭS?На перехода У сопьского сип.п:а · с одного страти
графического уровня на другой; ).2 - зона предпо.пагаемо
го развития рифогенных структур; 3 - эапежь газокон
денсатJtая; 4 - пито.погические зоны: а - водорослевых. и 
органогенно-обпомочных. известняков 'и доломитов; б -ор
ганогенно-обпомочных с прос.поями су.пьфа.тизированньrх. 
и гпинистьrх. доломитов; в - супьфа.тизироваю1ых и гпи
нистьrх. доломитов, редко с прослоями органогенно-обпо

мочных; г - х.емогенных., с прос.паями ангидритизирован
ньrх. и г.пинистьrх. до.nомитов, в основании разреза - с про
с.паями песчаников; 5 - притоки нефти: а - промышлен
ные, б - непромыш.пенные; 6 - притоки газа, 

Цифрами обозначены скважины, давшие притоки неф
ти. и газа: 1 - Верх.нечонская 53, 2 - Верх.нечонская 123 1 

3 - Преображенская 135, 5 - Дани.повская 144, 6 - да
ни.повская З, 7 - даниловская 5, 8 - Усть-Кутская 4, 
9 - И.пимская 4, 10 - Иркутская 1, 11 - Кийская 181, 
12 - Верхнековинская 157. Остапьные обозначения см.на 

рис, 1. 

осадочный чехол, состав.пяла 1400°С. Быпо установпе1;10, что 
при внедрении магматического р~сппава на даJШой террито

рии возникпа зона прогрева осадочньrх. пород мощностью 

500.м с внешней границей прогрева 2ОО0С и внутренней -
800-9ОО0с (Г ,Д,Феоктистов, 1978), Карбонатные породы, 
попадая в зону контактового во::11З.ействия интрузии, бопьшей 

частью ухудшают емкостные свойства по сравнеJШю с исход

ными отnожениями за счет снижения их открытой пористос
ТJi и проницаемости. Причиной резкого ухудшения емкостных 

свойств карбонатных пород в зонах экэоконтакта является ин

тенсивная посттрапповая гидротер~апьная деятЭlIЬност~, По

мимо отрицательного влияния траппового магматизма на неф

тегазоносность отмечаются некоторые благоприятные его 

следствия - допо.пните.пьная генерация УВ из· органического ве

щества вследствие нагрева пород и возникновение дополнитель

ных коп.nекторов-трещинных оон и участков вторично рассо

поненных ~:юрод (В.В.Забапуев, 1985 ). Однако, вопрос о кон-
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кретном учете отрицатепьного и по.пожите.пьного влияния магма

тизма на нефrегазоносность пока остается нерешенным. Наибо
лее благоприятными д.пя формирования нефrегазовых месторож

дений являются области с· незначите.пьным проявлением траппо

вого магматизма (А.В.Хоменко и др.,1978). Именно здесь ре-. 
гиона,m,но развитые и сравните.пьно ма.11омощные интрузии 

оказа,J1И максима.льное "генерирующее" углеводородное воз

действие и минима,m,ное отрицатепьное в.mц1ние. К таким зо

нам относятся Непско-Б<ЭТуобинскую антеклиза и северо-за

падная часть Ангаро-J1енской ступени. 

Попожитепьное влияние траппового магматизма на фипь
траuионно-емкостные свойства карбонатных пород в "ос.лаб

.пенных" зонах перехода межп.11астовых трапповых те.п на вы
шележащие стратиграфические уровни отмечапи В.В.Заба.пуев 
и др. ( 19.85 ). Эти зоны представ.пяли собой обпасти разгруз
ки п.пастовых вод, которые, поднимаясь снизу вверх по раз

резу, выще.пачивапи каменную сопь из пор и каверн карбонат

ных горизонтов. Кроме того, в зонах перехода траппов наб.пю

да.пась повышенная трещиноватость пород. 

Анализируя распреде.11ение за.пежей и промышпенных при
токов в подсолевых карбонатных от.пожениях. на изучаемой 

территории мы установипи, что бо,m,шинство из них приуроче

но к .rшнейным участкам, связанным с разрывными наруше

ниями, где происходип переход траппов из ниже"пежащего на 

вышепежащий стратиграфический уровень. а также к .покапь

ным (ко.пьцевым) зонам внедрения трапповых теп{см.рис.1,2). 
· Так, на Даниповском месторождении к зоне перехода 

траппов из отпожений усо.пьской свиты в бе.пьскую приуроче

ны за.11ежи нефти и конденсата во всех подсо.левых карбонат

ных горизонтах: преобр~женском, усть-кутском и осинском. 

Открытая пористость кол11екторов преображенского горизон
та состав.11яет 8, 7 -11 %, эФФективная мощность равна 2, 5-
1 О м. В скв. 144 из этого горизонта по.пучен приток газо

. конденсата дебитом 75 тыс,мЗ/с. 
Нижш1й :::тает усть-кутского горизонта яв.пяется основ

ным объектом на Даниповском месторождении. К зоне. пере
хода траппов приурочены две запежи в усть-кутском горизон

те. Одна за.пежь распопожена в предепах скв. 3 и 201 из ко
торых по.пуче:е: приток нефrи. Огкрытая порИС"ГОСТЬ коп.лекто-
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ров составпяет 11-13%1 эФФективная мощность - окопо 14м. 

Вторая · запежь в усть-кутском горизонте распо.пожена север
нее. в районе скв. 1441 из которой также поnучен приток 
нефrи. Огкрытан пористость комекторов в предеl18Х этой за

пежи состав.пяет 7,1-91 8%1 эффективная мощность 1,2-14м. 

В осинском горизонте к зоне перехода траппов приуро

чена одна запежь, в преде.пах которой попучены притоки 

150 мЗ/с нефти и 3 тыс. мз/с газа - из скв. 144. Открытая 
пористость ко.плекторов здесь состав.ляет 8, 6~1 эффективная 
мощность - 12.5 м. 

На Верхнечонском месторождении все за.лежи нефти и 

конденсата в подсо.лс~вых карбонатных от.ложениях распопоже
ны в зоне внедрения сип.па в от.пожения ангарской свиты. От
крытая "пористость коп.пекторов преображенского горизонта 
достигает 1 7 ,8%, эффективная мощность состав.пяет 6-13 м. 
В скв. 23 из отnожений преображенского горизонта пощчено 
8тыс.мЗ/с конденсата, а в скв. 54 - 15мз/с нефти. 

Открытая пористость ко.ппекторов усть-кутского гори

зонта изменяется ОТ"' 0 1 2 до 14%~ЭФФективная мощность со

ставляет 2,6-11 м. В скв. 53 из от.пожений усть-кутского 
горизонта по.пучено 12, 9 мз /с нефти. 

Осинский горизонт на Верхнечонском месторождении со

держит газоконденсатную за.лежь, где в скв. 12 2 поnучен 
приток г~зоконденсата ·дебитом 15, 7тыс.мЭ/с. Открытая по
ристость ко.ппекторов осинского горизонта состав.пяет 0,2-
18,4%, эффективная мощность 9,2-13 м. 

Кроме того, на данной территории к зонам перехода 

траппов с одного стратиграфического уровня на другой при

урочены промышnенИЬ1е и непромышnенные притоки . нефти и 
газа из единичных скважин на разnичных пmщадях: скв. Усть
Кутская 4,Ипимская 4, Боnьшетирская 2041 Верхнетир

ская 201 и др. Так, на Усть-Кутской пnощади в предепах 
конседиментационной структуры из скв. 4, находящейся в зо
не перехода траппов из подосинской тотци усоnьской свиты 

в надосинскую, из карбонатных отnожений даниповской свиты 

попучено 7 9тыс,мз1 с газа. На Бопь.;uетирской ппощади в зо
не развития биогермной постройки из скв. 2041 распопожен

ной в зоне перехода траппа из надосинской пачки усопьской 

свиты в бепьскую, из от.ложений осинского горизонта пощче

но 38 мЗ/с нефти. 
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Установ.11ено1 что в контакте с магматическими. тепами 
в ус.nовиях их sнедрения мигрантные формы углерода в жид

кой фазе существовать не могут. Все .прояв.пения жидких УВ 

в интрузивных. породах. и на контакте с ними свидете.пьству

ют о постмагматических. этапах миграции. Сnедоватепьно, 
заnежи и единичные притоки нефrи и газа, приуроченные к 

зонам перех.ода траппа с одного стратиграфического уровня 

на другой (и.пи к .nока.nь:н.~м зонам внедрения траппов) мог
.пи сформироваться пишь по?nе внедрения трапповых интру

зий ·в осадочную то.mцу, то есть не раньше позднетриасового 
времени. 

Д.nя того, чтобы решить вопрос об источниках. УВ при 

формировании заnежей остановимся на геох.Имических ус.nови
ях их образования. На юге Сибирской п.nатформы в раннепа

nеозойское время (возможно, в конце раннего кембрия) в кар
бонатных породах подсоnевого компnекса сложиnись термоди
намические условия, б.nагоприятные дnя гnавной фазы нефте

обраэования, и в них могnи происходить процессы миграции 
УВ (А.С.А:нциферов, 1976 ). Установ.пено, что суммарная мощ
ность нижнепапеоэойских осадков на юге Сибирской п.nатфор

мы превыша.nа 2,0 км, а миграция в карбонатных породах. 
. нача.nась с папеогnубин 2,15. ... 2,20 км и досТигпа максимума 
в интервале · 2, 7 - 3. 5 км • Эnизионный этап развwrия бассей
на, а также незна'ЧИ'I'е.nьное засолонение карбонатных коллек

торов в это время способствовало запопнеmю емкостного про

странства .nокапьных конседиментационных. поднятий и неанти

клинальных ·(в том чис.nе и рифогенных) павушек и формирова
нию пер:Вичных з8.пежей. Более позднее засоnонение карбонат
ных коплекторов, отмеченное нами выше, способствовв.nо кон

сервации и сохранению первичных заnежей. В подсолевых кар

бонатных отnожениях ЭТИ заnежи МОГЛИ обраЗQВВТЬСЯ как СИН
генетИЧНО1 так и за счет перетока УВ из ниже:пежашИх тер
ригенных пород. На терригенные отnожения подсоnевого комп •. 
лекса приходится 60% общего объема генерированных УВ, 1ш 
карбонатные отnожения: даниnовской свиты - 20%, бепьской 
и ангарской сВит - 1 7%, осинского горизонrа усольской сви-
ты - не 6?nee 3% (Д.И.Дробот и др., 197 4), · . 

Таким образом, вышеописанные заnежи и притоки, при
уроченные к зонам перехода траппа с одного стратиграфичес

кого уровня на друrой (либо к зонам внедрения траппов) и 
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обраэовавшИеся в позднетриасовое время, явnяются вторич
ными. Характерной особенностью. отмеченных нами вторичных 

заnеж.эй является то, что они приурочены к бопее низким 

стратиграфическим уровням чем зона перехода траппа, т.е. к 

таким коm:rекторским тотцам, которые не попадают в зону 

интенсивного теп.nового воздействия траппа. Основным источ

ником УВ при формировании вторичньхх заnежей, вероятно, 

явиm~:сь нижеnежащие терригенные отnо:жения вендского воз

раста, из которьхх происходиn их Переток в вышезалегающие 

карбонатные от.пожения в зонах внедрения и перехода траппов 

·с одного стратиграфического уровня на другой. 

Кроме того, непьзя искnючить, что вторичные угnевод()оiо 

родные заnежи в подсо.певых карбонатных от.поЖениях мог.пи об
. разоваться сингенетично, то есть за счет с:юдержащегося е НИХ: 
РОВ, У становnено, что термаm.ное воздействие интрузий трап
пов на РОВ* содержащееся· в породе, способствоваm допо.пни

те.пьному выде.пениiо уг.певодородньхх компонентов из РОВ. 
В.В.Забаnуев и другие ( 1985) приводят примеры активиэ8ции 
катагенеза РОВ за сч.ет вnияния трапповых интрузий на дан

ной территории. Так,· в Вопоконской скв. 1 РОВ из допоми• 
тов усоnьской свиты находИтся на стадии катагенеза МК4-
мк5, а по усповиям погружения (2,6 км) до.пжио находить
сяна стадии МК~. Трапповая интрузия мощиостью 103 м 
здесь заnегает нs 7 5 м выше. В Заярской скважине стомет
ровая инrрузия распопв.гается в 100 м ниже исспедованньхх 
доломитов усопьской свиты, где стадия катагенеза РОВ 
АК1-АК2 , а по условиям погружения до.rDкна быть МК~. 

Таким образом, ана.пиз закономерностей _размеше11Ия за

nежей нефти и газа на территории ~востока Сибирской 
ппатформы в подсопевых карбонатных от.пожениях позвопиет 

сдепать вывод о том, 'll'O на бОпьшей части исследуемой тер
ритории, охваченной трапповым магматизмом в пермо-триа

совое время, всо.е известные до настоящего времени запежв 

в подсо.певых карбоНВ'l'ных от.пожениях явmпоrся втор~ 

и мог.пи сформироваться не раньше позднетриасового времени. 

Эrи за.пежи приурочены .пибо к зонам перехода траппов с од
ного стратиграфического уровня Н8 другой (Даниmвское мес
торождение) 1 .пибо к .покапьвым зов&.f внедрения траIПiовьiх 
интрузий ( Верхнечонское месторождение). Кроме того, ва 
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данной террИ"Гории могли сохраниться и первичные залежи, 

образовавuшеся в раинепапеозойское время и связанные с 

эJШзионным этапом в развИ"ГИИ бассеttна. Такие запежи, преж
де всего, сnедует искать на тех участках, где не бьщо про

явnений траппового магматиэма (в Пиmодинско-Рассохинской 
зоне рифогеиных образований). Непьзя искmочить также, что 
первичные заnежи могпи сохраниться в подсоnевых карбонат

ньг~:: отnожениях там, где У сопьский снпп заnегает выше 

усопьской свиты, а сnедоватепьно, не оказывает интенсив

ного теппового воздействия на подсоnевые карбонатные по

роды. 
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СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ 
И ЛИТОЛОГО-ФАUИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

РАЗМЕШЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА 
БАЙКИТСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ 

А.И.Панов 

Байкитская антеклиза - надпорядковая попожитепьная 

структура западной части Сибирской ппатформы. В ее преде

.пвх по поверхнqрти криста.п.пического фундамента выдепяется 

рЯд крупных высокоамппитудных поднятий. Серия таких под

нятий в северо...,западной части антек.пизы образует обширную 

приподнятую обпасть. По горизонтам осадочного чехпа струк

тура выпо.пвживается вверх по разрезу, и ее вершина смещена 

к юго-востоку (рис. ). ) • По кровпе мотской свиты в южной 
части антекзизы фиксируется замкнутая положитепьная струк

тура первого порядка - Камовский свод. По вышележащим от

.пожениям он не выражен и распадается на ряд структур бо

лее мелкого порядка JJa фоне структурной террасы. 
Осадочный чехо.п а:trrекпизы cnoжe,JI сrгпожениями рифея, 

венда, кембрия, местами ордовика и сиnура~ Карбонатно-тер

ригенные образования риФейского возраста развиты практичес
ки повсеместно за исключением ограниченных участков в пре

де.пах приподнятой области на северо-западе антек.пизы. Рез

ко сокращенной тоrnциной этих отпожений (менее 300 м) ха
рактеризуется также Тайгинское поднятие, расположенное в 

южной части структуры. Породы коммекса представлены в 

основном до помитами, гпинистыми доломитами, аргип.питами. 

Допомиты разной окраски тонко-мелкозернистые, иногда пе

nитоморфные, неравномерно перекристаллизованные, участками 

окремненные, часто трещиноватые. Характерной чертой их яв

.пяется развитие каверн. 

Коп-.пекторы изучаемого комппекСв трещинно-порово-.ка

вернового типа и по данным· пабораторНЬIХ измерений имеют 

низкие фипьтрационно-е~костные характеристики. На Куюм
бинской пnощади открыrая пористость их не превышает 2-3 %, 
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Рис. 1. Карта зон нефrегаэон.!1.~оппе:ния 
рифейских отпож:е:ний Байкитской антек.пизы: 

1 контуры теl<.то:НИческих эпементов 1, поряща; 2 -
.покаJIЬные поднятия; З - иэогипсьх кровnи мотских от-

, .rюжений; 4 - тектоническое . нарушение; 5 -контуры_ 
крупных па.п.еотекто~ческих э.nеме:нтов: а - 1 поряДJtа,б - 2 
порядка; 6 - границы перспективных участков по данным 
ТТ-МТЗ; 7 - нефrегаоовая эапежь; 8 - граница неф!'егаэо
носньхх районов; 9 - доnомиты; 1 О - зоны нефrеrаЗQ!ЩКОП
пения: 1 - Куюмбино-Юрубченская, П - Юдукопска~ Ш -
Кординско-Таимбинская. Локапьные поднятия: 1 - Тукшиде-

94 

китское; 2 - Нокумское; 3 - Кукшидинское, 4 - Вайвидат
канское; 5 - Мухенское; 6 - Апре.пьское; 7 - Петимокское; 
8 - Куюмбинское; 9 - У сть-Камовское; 1 О - Манкурское; 
11 - Юрубченское; 12 - Мадринское; 1 З - Токурское; 14 -

Нижнетохомское 

межзерновая проницаемость ну.певая ( П. П. Скоробогатых 
1 983). На Юрубченской шющади открытая пористость изме
няется от 3 до 10%, проницаемость - от (),О 1 до 1, 5 фм2 
Q-l.А.Ершов, 1986 ). На Оморинской ппощади пористость со
став.пяет О,1-2,0%, трещинная проницаемость - 5-10 фм2 • 
Однако, попучение значите.пьных притоков нефrи и газа на 
Юрубченской п.nощади и воды на ряде ппощадей из этих от

ложений, а также погпощение · промывочной жидкости в про
цессе их бурения свидете.nьствуют о хороших фипьтрациоI010-

емкостных свойствах рифейских коnnекторов. Эrо обусповпе
но, очевидно, на.пичием каверн, соединенньрс системой трещин. 

Формирование подобнь.~х коп.пекторов связывается с процессом 

папеокарста в предвендское (П.П.Скоробогатых, 1983) · и 
вендское время. 

На денудированную поверхность рифейских образований 

со зна читепьным угповым несогпасием трансгрессивно напе

гаюr 1JТ.nожения1 относимые к венду (Г .А.Попякова и др., 
1 983), от низов тайгинской свиты на скпонах антек.пи~1 до 
низов катангской - в ее наибопее приподнятой по поверхнос
ти фундамента Части. Терригенные отпожения ванаварско-тай
гинского комппеса вскрыты рядом скважин в предепах южно

РО обрампениs этой зоны. Тоmцина комп.nекса изменяется от 

О до 15 6 м, увеличиваясь в южном, юго-восточном и, наибо
лее реэко,в юго-западном (в сторону Терянского прогиба) 
направnени.ях (рис. 2 ). В пределах Тайгинского поднятия на
блюдается уменьшение тоrоuины отnожений от 5 О до 2 6 м. 
Отмечается постепенное опесчанивание разреза с востока на 

запад. Наибопее попный и мощный разрез встречен в Опен

чиминской с~в. 152. Он представ.пен преимущественно красно
цветными песчаниками, апевролитами и аргиmurгами. Песча

ники опигомиктово-кварцевые и попимиктовые метm:о-средне

зернистые с.поистые и косос.лоистые разной степени ок~тан

ности. Аргилпиты апевритистые, с.пюдистые слоистые. Плас-
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Рис.. 2. Карта. зон нефтегазонакопления 
ванаварско-тайгинского комплекса Байкитской 

антекпизы: 

1 - изопахиты; 2 - граница выклюшвания комплекса; 3 -
граница повышенной емкости коллекторов по данным ТТ -М ТЗ; 
4 - грашiца 11Итопог~ациальных зон; 5 - газоконденсатная 
залежь; 6 - песча:ш~:ки; 7 - алевропиты; 8 - аргип.литы. 
Зоны нефтегазонакопления: 1 - Тайгинская, П - Тохомо-Ос
кобинская. Локапьные под:tiЯ'Гия: 1 - Мутуйское1 2 - Мухен
ское, 3 - Манкурское, 4 - Оморинское, 5 .;.... Нижнетохомское, 
6 - Верхнедуnисминское, 7 - Верхнетохомское, 8 - Тукаун-
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ско~, 9 - Верхнетайгинское, 1 О - Хоркичское1 11 - Им
бинское, 12 - Бедошемское, · 13 - Верхнеенбопакское, 14 .. 
Юдуконо-Чавидинское, 15 - Лакурское • 

. Оста.льные усповные обозначения см. на рис. 1. 

ты-коппекторы мапомощнъ1е, невыдержанные по патерапи, 

невысокого качества, спожены песчаниками и а.левропwrами. 

На Оморинской ппощади в комплексе выделяется . до 
шести ппастов-коплекторов1 представ.ленных песчаниками и 

алевро.литами, пористость которых изменяется от 2 до 21 %, 
проницаемость - от 0,01 до 226 фм2 • Отложения водонос
ные. На Верхнетохомской, Верхнетайгинской и Косвинской 

ппощадях по резу,льтатаf:vl опробования пород в скважинах в 
процессе бурения в комплексе прqницаемые горизонты от

сутствуют. Таким образом, коппекторы этого комплекса, 
по-видимому, развиты покапьно и могут выклиниваться ,11И

бо фациапьно замещаться. Экранирующие пачки также не вы

держаны rto патерапи ,и , вероятно, образуют nишь покапь

ные покрышки низкого качества. 

На Нижнетайгинской площади компnекс имеет четко вы

раженное двучпенное строение и характеризуется .хменьше -
нием коnичества обломочного материала. Нижняя его Часть 

с,ложена в основном аргип.литами, верхняя - представпена 

алевропитами с проспоями аргип.литов, реже песчаников. По 

данным электроразведки в этом районе наблюдается умень

шение проводимости подсоnевой части разреза. Эго позвопи

.ло нам выдепить обособленную .литолого....фациальную зону д.ля 

данного комплекса, характеризующуюся повышенной гпинис

тостью ванаварско-тайгинских от.ложений. 

. Карбонатно-терригенно-су.льфатные отложения оскобин
ско-катангского комппекса развиты практически на всей изу• 

ченной территории антек.лизы (рис. З ). Однако, его оскобин
ская часть отсутствует в северной и центрапьной частях 
структуры, соответствующих приподнятой обпасти. ·Мощность 

отложений изменяется от 55 (Петимокская п.лощадь) до 
292м (Верхнетохомская площадь) аналогично тоmшше вана
варско-тайгинского комплекса, что свидете.льствует об ус

тойчивой теНденции к прогибанию сопр~депьных областей, 
постепенно вовлекавших в погружение Байкитскую антек.ли-
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Рис. З. Карта распространения оскобянско
катангского комппекса Байкитской ант~к.пизы: 
изопахиты комп.пекса; 2 - граница вьnшинивания 

оскобинскоЙ свиты. 
Остапьные ус.повные обозначения см. на рис. 1,2 

зу. Однако, в районе Тайгинского поднятия не фиксируется 
.покаJJЬное уменьшение тоrоцины комппекса. Вероятно, .к концу 

оск6бинского времеНЙ оно перестапо существовS"ГЬ. 

В пре~епах. рассматриваемой территории вЫде.пяюrся 

две зоны с разпичнЬrм типом разреза оскобинскО-.катангских 

отпожений. для первой питопого-фациапьной зоны, занимаю

щей центрапьную и северную часть Камовского свода,харак

терен карбонатно-.гпинистый тип разреЭа. Он с.пожен допоми
тами серыми, гпинистыми, ангидритистыми пибо чередова

нием допомитов и аргип.питов серых, допомитистых, места

ми с проспоями мергепя апевритистого и а.11европита мепко

зернистого. Вторая зона обрампяет первую попукопЬцом с 
юга, юго-запада и юго-востока и характеризуется значитеnь

ным опесчаниванием разреза оскобинской свиты и появпени

ем "омориской"' пачки песчаников ( Н.А.Ершов, 1986) в ни
зах катангской свиты. Песчаники красно~оричневые, участка

ми ангидритистые, Апевропиты красно-коричневые ппотные 

гпинистые. Аргип.питы темносерые, черные ппитчатые. Допо 

миты серые ппотные кр~пкие гпинистые, а.rrевритистые. В це

пом вверх по разрезу происходит смена состава пород с тер

ригенного и терриrенно-карбонатного на карбон~тно-trерриген

ный и карбонатный с одновременным сокращени~м объема 
красноцветных терригенных образований и пояБJ)ением пород 

серой и зепеновато-серой окраски. 

На Оморинской ппощади. в оскобинской свиtrе выдеЛj!:юr

ся два .песчаных·· ппаста-копле:ктора. Пласт Б-1 ~·. (средняя 
часть свиты) спожен пеqчаниками и апеврбnи:тами кварцеl'ъr
ми попуокатщшыми с проспоями допомитов. Ппаст Б-УШ 

(кровепьнаЯ часть свиты) представ.пен песчаник,ами и апев
ропитами с проспояМи карбонатно-суl!Ьфатных пород. В це

пом эти породы явпяются ппохими коп.пекторами (пористость 
составпяет 2-7%, проницаемость 0-0,01 фм2) с небопьшой 
суммарной топщиной. Покрышками служат гпинистые апевро

питы и алевритистые аргип.питы, терригенно-карбонатные ра:

ности. В низах катангской свиты выде~rяется пп.аст..-коппек

тор Б-УП ("оморинский"), с которым связана основная .газо
носность на Оморинском месторождении. Ппаст продукТивен 

также на Юрубченском месторождении, в районе которого он 

вык.пинивается в северном направпении. Он представ.пен пе-
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респаиванием апевропитов, песчаников, реже sргип.питов. По

ристость коnпекторов со~авпяет 5-12%, проницаемость -
от сотых долей до 1 фм , топщина - 0,5-5,О м. Пласт пе

рекрьrr пачкой гпинистых до.помитов иногда ангидритистых 

с редкими прослоями аргиlUIИТов. На Оскобинской, Нижне
тайгинской, Манкурской, Лебяжинской и. Куюмбинской ппо
щадях из данного комппекса получены притоки в~ы. Порис

тость пород достигает 7%, проницаемость - 1 фм • 
Как показа.тщ папеотекто.нические реконструкции (А.И. 

Панов, 1985) 1 структурный каркас Байки1'ской антек.rm:зы 

сформировался в позднерифейское-предвендское время. В это 
время она представпяпа собой южную часть обширной па.пео
анrекпизы. В предепах северной и центра.пьной частей изучае

мой территории ·выдепяется крупная приподнята.я па.пеооб.пасть, 

объединявшая ряд постседиментационных паnеоподнятий ри

фей-вендёкого запожения -· Юдуконское, Енгидинское1 КоР
динско-Таимбинское. , Бпагодаря своему тектоническому по
nожению эти структуры подвергпись наибоnее интенсивной 

денудации, вс.педствие чего в настоящее время здесь набmо

дается сокращенный (вмоть до его отсутст~ия) разрез ри• 
фейских отnожений. Процессы гипергенеза сопровождаmсь 

широким развитием папеокарста в1 карбонатных разностях, 

который может затрагивать породы на гпубину до 200-
300 м /1/, что согласуется с данными П.П.Скоробогатых 
( 197 8) по Куюмбинской площади. Однако. высказанное пред
положение о преимущественном развитии процессов карсто

образования в пределах папеоподнЯтий .явпяется сомнитепЬ
ным. Так, в скважинах на Петимокской, Нижнетайгинской, 

Верхнетайгинской и Косвииской площ~ях. распопоженных в 
предепах Енгидинского и Тайгинского паllеQподнятий, прито
ки. фJiюидов из данных оrпожений не попучены. В то же вре~ 

мя на Хоркичск·ой, Оморинской, Оскобинской и ЛебЯж:и:нской 

ппощадях, распо.поженных за предепами папеоподнятий, 0Ю1 

;Водоносны, а на 'Куюмбинской и Юрубченской - нефrегаэоноо
ны,. что связано в первую очередь с особенностями размеще

ния зон выхода sакарстованных пород под поверхность раз

мыва. Таким образом. к начЩ венд-нижнекембрийского эта
па седиментогенеза на территории Байкитской аиrеклизы бьш 

сформирован обширный адаРТезианский бассейн в рифейском · 
комппексе с довопьно высоким этажом водоносиости. 
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В ко~ще раннего венда южная часть Байкитской анте

к.пизы быпа вовлечена в погружение. У становипся режим кон

тииенте..Пьного осадконакопnения, который существоваn до на

чала позднего венда (к моменту накоппения оскобинской сви
ты). Источником сноса, по-видимому, спужипа приподнятая 

па.пеообласть. Обособ.пенное по.пожение Тайгинского папеопод

нятия 1'1 во всей видимости, его тяготение к смежной При
·Саяно-Енисейской папеосинек.пизе обусловили накоп.пение в 

его преде.пах ванаварско-тайгинского комппеса в от.~шчие от 

других па.пеоподнятий. 

Частая смена ус.павий осадконакопления отрицатепьно 

сказа.пась на формировании резервуаров. Наибоnее б.пагопри

ятные ус.rювия для накоп.пения комекторских ппастов суще

ствова,пи в преде.пах Тайгинского папеоподнятия в связи с 

его па.пеоструктурным положением, наимение б.пагоприЯТf!!Ые -
в питопого-Фациапьной зоне, распо.поженной в преде.пах. Ниж

нетайгинской и Тайгинской площадей. 

В середине позднего венда континентальное осадконакоп

пение постепенно смеЮJ:ется мепководноморским, что вырази

лось в чередовании континент&J1Ьных и морских отпожений, 

появпении карбонатов в верхах разреза оскобинско-катанг

ского комп.пекса. Выделенная терригенно-карбонатная ,питопо~ · 
го-фациа.riьная зона наибо.пее перспективна в отношении раэ

вития коп.лекторов, однако непостоянство условий седимента

ции отрицатеJJЬно скаэапось на их качестве, а также на воз

можности формирования надежных выдержанных ло патера.пи 

флюидоупоров. ТоJIЬко в начале катангского времени происхо

дипа относительная стабипиэация тектонического режима, с 

чем связано отложение "оморинской" пачки, имеющей.по-ви
димому, широкое распространение в юж:цой части антек.пизы, 

а также вышепежащей пачки глинистых допомитов, выдержан

ной по составу и тоmци:не по всей п.пощади исследуемой тер

ритории. 

На Байкитской антек.пизе в настоящее время открыто 

три месторождения нефrи и газа, распо.поженные ·в предеnах 
Камовского свода. Куюмбинское нефтегаэоконденсатное мес
торождение приурочено к рифейским карбонатам и объединяЕэт 
.питопого-стра'!'играфические залежи трех .пока.nьных поднятий. 

(А.А.Зиновьев и др., 1983), выраженных по кров.пе мотской 
свиты. В качестве комектора выступают эакарстованные до-
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nомиты Yl и УЛ питопогических пачек {П.П.Скоробогатых, 
1982) ,вьtходяПШi непосредствеНно под эрозионную поверх
ност~. Экраном с.пужит пачка гпинистых допомитов в НИЗSN 

катангской свиты. 

Юрубченское нефтегаЗоконденсатное месторождение так

~е приурочено к рифейским породам. Однако, в ряде скв.9.жин, 

' " " где в низах катангской с$ты вскрыта оморинская пачка, 

установпена и ее продуктивность. В данном с.пучае эрозион -
ная поверхность рифейских образований пере:t<рыта аргиnпито

~левроnитовой паЧКой, являющейся. очевидно. попупо:t<рышкой. 
Верхний продуктивный интервап экранируется "катангской" 
пачкой г.пинистых допомитов. Здесь набтодается сочетание 

павушек структурного и питопого-стратиграфического типов. 

Оморинское газоконденсатное месторождение .ивпяетсs 

многоппастовым, запежи сосредоточены в коп.п:екторах ос

кобинской свиты и в "оморинской' пачке, раздепеннь!Х' меж.сСу 

собой аргиппито-апевропитовыми породами. Верхний газовое• 
ный интерв·аn перекрывается "катангской" пачкой. Ловушка .;. 
структурного типа. . 

Таким образом, "катанrская" пачка контропирует юе 

выявленные заnежИ. ПпощаАНое распространение и выдержаJt
ноqгь по патерапи позвопяет выде.пить ее: в качестве реги~ 

напьной .покрьшrки. Поскопьку ниже этого уровня не обнаруже

но надежных фmо:Идоупоров ·и их развитие можно ·предпопага"tЬ 
.лишь на пока.пьных учаСТКl\Х-1 основной картируемой структуl)
ной поверхностью следует qчитат:Ь подошву "квтангской" пач-

. ки. структурный плац кото]jlой совпадает о таковым по кров
ле мотских отложений. 

Рифейские породы буJ:VГ продуктивны пишь в с.луч~е :tia~ 

пегания на них этой пачки. ,В противном случае из-за отсут-· 
:ствйя экрана будет осущестВJJЯТься цереток УВ в отпожения 
венда. Спедоватепьно пиния примыкания подошвы пачки: к ри.,. 
фейскому субстрату, проведенная нами по изопахите оскоби:но

ско-катангских пород в 100 .м. разrраНичивает ДJWi нефrег.а
ооносных района; характеризую~хся разными этажами неф

'rегазоносности. 

. Дпя рифейского нефrегазо_J!.осногО комппекса нами выде-
nены четыре'!эою;гнефrегаЗоЩоnления (см. ряс.1 }.КуюмQино
Юрубченская зона установ.п:енного нефтегазонакоппенияnриуро-.. 

чена .к палеоседповиве рифей-:ве:ИдсКого эапожени~. Т Отц;иJU1. 
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рифейских пород 99ставляет 1,5-2,0 км. По данным ТТ~ТЗ 
на Куюмбинском месторождении набmодается аномапия пони

женных значений проводимостн освдочного чехла ( 40 Смс). 
соответствующая в ппане продуктивной площади. Аналогичная 

картина отмечена на Собинском месторождении. ·.Учитывая 

указанный признак и описанные выше геопогические крите

рии нами выдепены перспективные попожитепьные структу

ры _ У сть-Камовская, Токурская, Манкурская, Мадринская, 
Нижнетохомская и участок в районе Куюмбинского, · Апрепь-· 
ского и КУ,КШИДИНСКОГО поднятий. 

Юдуконская и Енгидинская перспективные зоны нефrе

газонакоппения приурочены. к одноименным папеоподнятиям. 

Топщина рифейских пород здесь не превышает 1,0 км, а на 
ряде участков по данным сейсмо~зведки предпопагаетоя их 
отсутствие. Вспедствие этого пеJспективы нефтегазоноснос
ти этих зон нескопько ниже. Кординско-Таимбщщкая перс

пективная зона изучена с.пабо и приурочена к пмеовалу. Топ

щина рифейских отпожений здесь состав.i~яет окопо 2,0 км, 
ЧТО ЗНаЧИТеПЬНО ПОВЫljiает ее ПеJ:!СПеКТИВЫ. 

В ванаварско-тайгинском терригенном комппексе ~ 

выдепены две Предпопагаемые зоны ,- нефгегазошпrощr~ • 
(см.рис.2). Тайгинская зона приурочена·к обширному пaneonc;>*' 
нятию· и характеризуется сокращенной .топщиной 'комппеl(са 
(25-50 м). Наибопее вероятно, чrо скопnе:Ния УВ будут с:вя-· 
заны с .питопогическими павушками на его скnонах; на сво

де - со структурными повушками; возможна продуктивность 

рифейских пород по ащ~погии с Юрубченским месторождением • 
В северной части зоны по данным эпектроразведки выдепя~· 

ся перспективный участок, в предепах которого распопожено 

Верхнедуписминское поднятие. 

Тохомо-Оскобинская зона приурочена к юго-з.~шадному, 

южному и юго-восточному скпонам Байкитской антек.пизы. 

Опа характеризуетсil повышенной топщиной комппекса, уве
пичивщощейся в сторону смежных отрицатепьных структур. 

В ~- же иаправпении происходит опесчанивание' разреза, 
где о~~~пивь- выдепяется попоса повышеНН?Й проводимости 
осадочного чехпа (до 2 5 О см)• очевидно, связанная с уве.пи
чением . суммарной емкости коп.лекторов комппекса. в данной 
зоне возможно широкое развитие павушек структурного типа. 
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Обнаружение ловушек .питологического выклинивания наибо
лее вероятно на скJюнах Тайгинского поднятия и приподня
той об.пасти северной части ант~кпизы. СеверJrая и северо-
восточная части зоны характеризуюrся пониженными значе

НИЯl\Ш проводимости, что свидете.rrьствует о выклинивании 

ко.п.nекторов, либо об ухудшении их свойств. 

Д11я оскобинско-катангского комплекса в настояще'::! 
время представ.пяется возможным выделить .пишь единую зо

ну установ.nенного нефrегазонакоп.пения в пределах южного 
обрамления приподнятой области (см. рис. з ) 

Таким образом, для Байкитской антекпиэы основными 
факторами, комро.пирующими размещение залежей нефги и 
газа являются историко-геологический и структурный. Пер

вый обус.11овил формирование: рифейских код11екторов и харак
тер распо.11ожения учас_тков их выхода под. эрозионную поверх

ность; региональной "катангской" покрышки, ее взаимоотно

шение с· рифейскими коплекторами, отсутствие выдаржанных 
ко.п11екторских и экранируюших то.mц в терригенных вендских 

отложениях. Структурный фактор обеспечи:.11 накопление и со
хра.ннос.-ть УВ. 

Немаловажную роль, очевидно, сыграJI двойной стр~ук
турный контроль, Во~ожно, отсутствие его дпя площадей, 
расположенных за контуром Камовского свода и дм выше

лежаuшх усопьских, бепьских и булайских отложений, сыгра
ло отрицательную роль в сохранности зале;>kей. При благо

приятных стр~хтурьrх 'условм:ях здесь поnучены притоки воды. 

По всей видимости тrтопогический фактор т8кже пов.пия.11 на 
размещение продуктивных ппощадей в рифейском и вендском 

комплексах. Особенно· это карается Тайгинского поднятия, 
имеющего сходную с Ванаваро-Собинским поднятием исто

рию геопqгического развития. 
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УДК 5_50.84:553.98(571.61) 

В.Д.На.каряков, Л.Л.Кузнецов, _
Ю.А.Жуковин, А. К.Битнер 

~'rЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ НЕФТИ И ГАЗА 
НА ЗАПАДЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Систематическое изучение западной части Сибирской 

ппатформы геохимическими методами поисков нефги и газа 

(ГПНГ) начато с 197 4 г.Основными из них явпяюгся газо
вый, битуминопогический, биохими-ческий и гидрогеохимичес

кий. В последние годы в ограниченных объемах стап 11риме

няться .rmтогеохимический метод. 

По целевому назначению ТПНГ делятся на: 

- ·региональные (оценка потенциальной нефтегазо_носнос
ти и прогнозно....зональное районирование крУпньrх территорий)ё 

- прогнозно-рекогносцировочные (выделение региональ
ных элементов с аномальными характеристиками геохимичес

ких полей); 
- ·поисково-оценочные (выявление лока.пьных объектов 

с аномальными характеристиками попей концентраций1 оцен
ка их нефгегазоносности, подготовка рекомендаций по запо

жению на перспективных ппощадях поискового ипи параметри

ческого бурения); 
- детапьные. 

За период с 1 97 4 по 198 7 г. реrиональные и прог -
нозно-рекогносцировочные ГПНГ проведены на основных круп

ных попожите.nьньrх структурах, оспожняющих осадочный че

хо.п ппатформы. Ими охвачены Камовский свод, Бахтинский 
мегавыступ, центральная часть Катангской седповины, Коче

чумский, Чуньский и Ипимпейский своды. Заснята территория 

окопо 2 40 т~1с. км2, что состав.пяет 1 9% от общей ппоща
ди перспективных земель. Исследования проводятся по про

фи.пям вдоль водньrх артерий и в ппощадном испопнении. Про

фильные геохими-ческие исследования по видам также можно 

раздепить на: исспедованИя родников и поверхностньrх водо

токов (ручьи, реки, озера)~ опробование придонных вод рек. 
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поисково-оценочных ГПНГ поnожено В основу метоД}{КИ 

три принципа: 
_ выбор дnя каждого надпорядкового структурно-текто-

нического эnемента наибопее типичного объекта с цепью ус
тановпения основных закономерностей изменения геохимичес-

ких параметров в зоне поисковi 
- _ комщ1ексное изучение газовой составпяющей и органи-

ческих веществ пород по еД11ной аналитической схеме /1/; 
- компnексирование ГПНГ с копонковым бурением, ко

торое позво.пяет ускорить оценку объектов и не бурить спе
циальные геохимические скважины.Исс.педования проведены 
почти на всей центра.nьной и северной части Бахтинского 
мегавыступа в предепах Тэтэринского вапа Катангской сед-
nовины. 

Детаnьные геохимические исс.педования нача.пи приме-
няться неДа~но. и выпопняются в основном дпя создания С!Э
ти опорньU( геохимических разрезов, установпения в них неФ
тегазоносНЬU( и нефтегаэоперспективных компnекоов, выявпе
н:ия путей миграции УВ экспрессного прогноза нефтегазонос-
ности и др. 

Газовый и битуминоnогический методы явпяются типо-
вым компnексом при исспедовании керна и шnама гпубоких 
скважин, причем основной объем проводится по ш.паму, что 
обеспечивает требуемые кондиции и экспрессность. 

Особенность методики· исспедований состоит в том, что 
ф.пюи:ды ~пежей, газообразные и битуминозные компоненты 
пород изучаl(УГСЯ по еД}{ной анаnитической схеме. К н:утоя
щему времени совместно С лабор8"1'0РИЯМИ ВНИИЯГГа qrра
ботаНЫ опорные геохимические разрезы на Собинском, Юруб
ченском и других месторождениях. 

В резуnьтате. выпоnненных исс.nедований на западе Си
бирской платформы установ.nено боnее 2 О комплексных гео
химических аномаnий. Контрастные г.еохимические анома.nии: 
выявпены над Собинском, Куюмбинским и Юрубченс~им мес
торождениями, Нижнетунгусской и Сухо-Тунгусской ппощадя
ми с установnенной t~ефтега зоносноС"l'ЬЮ. Аномапьные геохи-

х) ВНИИЯГ - ВМИИГеоинформсистем 
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мические попя нафтидогенной природы обнаружены на всех 

уровнях геохимического зондирования вппоть до око.поземных 

слоев атмосферы. 
АнаJШз м8"1'ериалов геохимическмх съемок и гидрогеохи

мических исследований ппастовых вод продуктивных горизон

тов позволил наметить компnекс газогидрохимических и био

химических покаэатепей оценки нефrегазоносности, информа
тивность которых неравнозначна как дпя отдеnьных ра~онов, 

так и дпя разпичных гидрохимических зон. Поэт6му все по

каэатепи уСJiовно раздепены на две группы - прямые и кос

венные, К основным отнесены те покаэатепи, которые в бопь

шинстве случаев установпены над за.лежами в породах и во

дах зоны поискового геохимического зондирования. 

В предеnах Байкитской аwrеклизы и Катангской седnо

вины по изменению газовой, гидрохимической и бактериаnь

ной состав.ляющих в водах источников показатеnями яеnяюr

ся концентрации метана и суммы УВ ( этан+бутан), парал
пеnьное накопnение метана и гепия, сходство состава воды 

растворенных газов (ВРГ) вод источников с газами ·запежей 
и присутствие в составе первых с.педовых концентраций 

С5+высш. (рис. 1 ). 
Прямыми геохимическими покаэатепями нефrегазонос

ности следует считать :напичие в водах источников раство-

ренного бензо.па (более О,05мг/л), фенопов (боnее 
0,02 мг/л). наФrеновых кис.лот ( боnее 0,07 мг/л}. 

В зонах аномапьной насыщенности углеводородными. га

зами со.поноватых вод к косвенным покаэатепям могут быть 

отнесены . повышенные содержания в водах йода ( боnе~ 
О,З мг/л), брома (бопее 60 мг/.л), бора ( бопее 0,1 мг/п) 1 
ртути (бопее 5 мкг/.л), моnибдена и се11ена /31. 

В предепах Бахтинского 'Мегавыступа в связи с широ
ким распрОС'!'ранением криоnогического, угпеносного и гид

рохимического барьеров, комп.пекс показателей ограничен 

{рис. 2). К косвенным покаэатепям нефrегаэоносности, ·так
же ка:к и в юго-западных районах, можно отнести наличие 

с.ледовых концентраций йода, брома. бора в зонах повышен
ного уг11еводородонасыщения вод. 

В сипу разной интенсивности проявnения гипергенных 
процессов ряд показателей дпя отде.льных аномаnьных участ-
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ков даже в предеп.ах оддого геохимического района неодина

ков. 0Д}:lако, во всех с.пуча.ях ведущая ропь принадпежит га

зовым показателям и показа·rепям водорастворенных органи

ческих веществ ( ВРОВ) . Биогеохимические и гидрогеохими
ческие показатеnи имеют подчиненное значение, 

В нижнеJt геохимической зоне на уровне продуктивных 

отложений впияние барьеров ослвб.nено, а геохимическая об

становка примерно одJiородна, поэтому дпя ·уровней продукти:в

НЪIХ отnожений раздеnение по геохимическим покаэатепям рай

она не требуется. 

Ана.1n1з гидрогео.химических, газогидроrошамическц:к иссТiе

дований гпубоких и копонковых скважин, а также опублико

ванных по данному региону материаnов, позвопяет рекомен

довать дnя уровней рифея, венда и нижнего-среднего кембрия 

с.педующнй компnекс гаэогидро.химических показвтеnей.(рис.З), 
Гидрохимические ·покаэатепи рекомеддуемые дпя ниждей 

геохимической зоны, также как и дпя верхней, имеют подчи

ненное значение. Из гидрогеохимических покаэатеnей поиско

вое значение могут иметь йод, бром, бор и аммоний. В не

продуктивной зоне содержание этих.компонентов контропиру

ется хпор:идностью вод и их взаимосвязью друг с другом, а 

в ореопах расоеяния эта закономерность резко нарушаете.я. 

Оптимапьный компnекс поисковьlх покаэатепей с учетом 
выяв.nенных закономерностей изменения состава водораство

ренных газов, нефrей, конденсатов и газов эапежей позвопя~ 
ет объективно оценить перспективы нефrегаэоносности нижне

го, среднего кембрия, ордовика и сипура Бвхтинского мега

еыступа и прилегающих к нему террwrорий. По данным ГПНГ 

е предепах этой территории выдепяю:rся .высокоперспективны~ 

перспективные 1 и П категории зоны. 

К первым отнесена территория центральной части Бах

тинского мегавыступа и его западное крыlIО, где установпены 

в ~ерхней геохимической зоне ит~: на уровне опорных горИ(;;J()Ji

тов сипура-девона аномапии нафтидогенной прироцы, а в· рас
сопах ангарской свиты нижнего-среднего кембрия возможно 
наnичие газов преимущественно метанового ~ипа. При этом 

ппотность ресурсов неодинакова за счет наличия в ней учаот

ков кислых газов и тяжеnых конденсатов метано-нафrеново

ароматического состава, По второй и третьей зонам в связи 

с их сnабой изученностью оц(!!нка перопектив не про.водится. 
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Районирование территории по геопоrо-геохимическим 

усnовиs~м в совокупНОС"J'и с намеченным ОП"l'ИМШJЬНЫМ комп

nексом пЬисковых геохимических покаэатепей позвоп.яе'r вы
де.JIИТь шесть зон, где возможности гпнr сущесТвенно раэ
пи:чны. 

~~!~ ~~ вкпючает Байкитскую аmекlIИзу,. КатаН1'
Ькую седповину и южные краевые части этих структур, где 

На поверхность выходят в основном верхнекембрийские и op-ii 

довикские отоожени:я. Здесь широко развита дизьюнктивна.я 

-тектоника и разгрузка подземных вод, облегчающие миграцию 

УВ из подсопевых отпожений в надсопевые, многоnетнемерз

пые породы (ММП) отсутствуюr и.пи имеют островной харак
тер, нарыщенность разреза траппами минимапьна, а аномапии 

УВ преимущественно сводовые: опорные горизонты ангарской 
сви'i'ы нижнего-среднего кембрия запегают. на небопьших гnу· 

бинах (650-800 м). В сочеТании данные факторы позвоп.яют 
Отнести территорию к бпагопри.ятным дnя применения всех 

известных методов ГПНГ, в том чиспе аэрогеохимических и 

газогидробиохимических по снежному покрову. 

На регионапьной стадии ГПНГ комппекс исспедований 

мvжет вкnючать аэрогеохимичес~ие ипи газогидробиохимичес

кие съемки· по водоисточникам и природным водам рек. В 

силу высокой производитепьности дп.я регионапьной оценки 

предпочтитеnьно применение аэрогеохимических съемок, опыт

ное опробование которых выпопнено ВНИИЯГГом в Катангской 
седповине. 

На этапе вы.явпения аномапий ( прогнозно-рекогносциро
вочна.я стадия) цепесообразнь применение газогеохимических, 
битуминоnогических и питогеохимических методов исспедова
ний пород в скважинах мепкого (до 25-30 м) копойкового 
бурения. 

В сипу того, что аномапии иногда смещены от сводов 

.локальных структу-р ипи контропируются структурами бопее 

8ЬJCOКllX цор.ядков, на стадии подготовки объектов к гпубоко

-м:у бурению необходима их оценка по опорным горизонтЮ..t аn

гарской свwrы. Основ~й типово~ комппекса на этой стади:и __ 
---ЯВ.ляЮТС-Я газовый, битуминопогический и .питогеохимический м~ , 
тоды. По авапогии с Соб11нской пnощадью ппот}!а<:;Ть пуиКтов 
отбора ripoб в зоне поисково-оцен~чной стадии ГПНГ дollЖJill 
быть не.wекее 0,07-0,lОскв/км • 
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~~Е.8~ ~о~а- охватывает северные районы Курейской си
нек.пизы ·(подзона А) и весь Бахтинский мегавыступ (подзо
на Б). Пос.педняя характеризуется широкой разгрузкой глу
бинных нижнепалеозойских рассопов; опорные геохимические 
горl'l·зонты находятся на глуби:t~ах 1,0-1,5 км и доступны дп.я 
оценки картируемых в верхней зоне геохимических аномалий. 
Поэт.ому здесь возможно выявпение объектов гаэогидрогео
химическими методами по природным водам и водоисточни

кам в зонах раЗJiомов и коnонковым бурением в комппексе 

с геохимическими методами. 

В подзоне А опорные горизонты девона-сипура эа.пега
юr на г.пубинах 1,5 и бопее км, что существенно затрудня·· 
ет применение поисково-оценочных ГПНГ. На регионапьном 

этапе здесь возможно применение ·ге.пиеметрических и гидР<>

хИ-мических съемок в комппексе с аэрокосмическими съемка-. 
ми дпя картирования зон тектонических разпомов. 

ПримененИе прогнозно-рекогносцировочных ГПНГ неэф
фектщшо дпя всей зоШ,1 из-за сложных физико-географичес
ких и геопогических усповий. 

Третья зона включает Приенисейские пинейные диспока
ции. Она благопрнятна дпя применения газогидрохимических 
исспедований на регионапьном этапе и поисково-оценочных 

ГПНГ в колонковых скважинах гпубиной 0,5-1,О км. Ведущая 
ропь принадпежит газовому и rидрохимическому методам. 

~~:р:_~ ~~а приуроче~iа к прибортовым районам Ан.!l
барской антекпиэы. Геохимическими методами район практи
чески не изучен. По геопого-r<еохимическим условиям он схо
ден с третьей зоной, отпичаяс:t. топько напичием мощной то~ 

щи ММ!1, Вспедствие того, что тапики приурочены, как пра
вило, к допинам крупных рек и с.пужат путями миграции УВ, 

проведение гаэогидрохимических исспедований предпочтитепь
но по природным водам рек, 

!:,I~~я-~~ охватьmает цецтрапьную и восточную часть 
Курейской синек.nизы. ·На ст.адии выявления и подготовки 
объектов применение всех методов ГПНГ ограничено в связи 
с невозможностью дапьнейшей сценки аномапий1 выявпяемых 
в верхней геохимической зоне из-за гпубокоГО (1,5 км и бо
лее) эалегаmя одноименных горизоmов. Вместе с этим, как 
покаэывl\ЮТ резупьтаты региона.пhны.х · ГПНГ, попученные 
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ВНИИЯГГом, существует принципиа.пьная возможность примене

ния газогидробиогеохимических исследований по природным 

водам рек. 

В данной зоне цеnесообразно проведение в параметричес
ких и поисковых скважинах комплекса газогидродинамичес

ких и гидР.Охимических исс.педований п.пастовых вод, газогео

химических и битуминоnогических исследований пород ( ш.па
ма) с цепью: 

- установ.пения г.раниц распространения зоны метано

вых газов в подсо.певых отложениях на востоке, смешанных 

азотно-м:етановых и метановых на юго-востоке Курейской 

синек.пизы; 

прогноза межрезервуарных и межп.пастовых перетоков; 

разработки геохимических показате.пей принадnежнос

ти вод к. за.пежам; 

прогноза вторичных изменений кол.лекторских свойств 

перспективных горизонтов;, 

- выделения коллекторов по газогидрогеохимическим 

данным; 

- выработки геохимических и битуминоnогических пока

зателей диагностики зон нефrегазонакопления и оценки инфор

мативности газогидрохимических анома.пий, выдепенных по 

очагам разгрузки гпубинных растворов из отложений нижнего 

паnеозоя. 

ЦI~qra!! §.0.!!а находится в пределах Ламско-Хантайского 

магапрогиба. В разрезе зоны появnяются девонские сопи, что 

небnагоприятно дnя постановки ГПНГ на стадии выявпения и 
подготовки объектов к поисковому бурению. 

Ана.пиз опытного применения ГПНГ в усnовиях запада 

Сибирской п.патФормы позвоп.яет сдеnать следующие выводы: 

- районы Байкитской антек.пизы1 и Катангской сед.повины 
наибо.пее бпагоприятны дпя всех методов ГПНГ; 

- . основными показатепями прогноза нафrидогенных ано
ма.пий в выяВпенном комп.пексе .явnяются газовые и битуми
ноnогические; менее надежны гидрохимические и биохимичес

кие; 

- д.пя достоверной оценки нефrегазоносности .объектов, 

наряду с методами ГПНГ, необход~мы газогидродинамичЕ!Qкие 

исследовация п.пастовых вод, газогеuхимические И битумино-
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ногические исс.педования ш.пама параметрических скважин, 

что позво.пит оценить потенциа.пьные ресурсы рассеянных 

газов, а в компnексе с гео.пого-геофизическими методами 

даст возможность опреде.пить наибоnее приоритетные направ

,пения нефrегазопоисковых работ. 
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УДК 553.98.041 :551.242.51 ( 571.51) 

И.В.Каменцева 

КРИТЕРИИ ОUЕНКИ 
ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗоносности 
ЕНИСЕЙ-ХАТ АНГСКОГО ПРОГИБА 

Дпя оценки перспектив нефгегаэоносности Енисей-Ха
тангско;о прогиба испопьзова.пись структурнО-'Гектонические. 
питопогические, палеотектонические1 геохимические критерии, 
а также метод ко.пичественной папеогеотермии. 

дпя оценки степени преобраэованности осадков в проГи
бе из керна скважин и из .естественных _обнажений отобрано 
90 образцов, обрабоТанных мJгодом витринитовой термомет
рии. Методом копичественной папеогеотермии обс.11едованъr 
осадочные породы прогиба по керну из скважин в интервап:е 

от 1,7 до 3,8 км и в стратиграфическом диапазоне от ниж
него ме.па до нижней юры. Ан~з этого материапа позвопип 
сделать некоторые важные выводы дnя оценки нефгегазонос

ности Енисей-Хатангского прогиба. 

1. Осадочное выпопн:ение прогиба по паnеогеотермичес
кому критерию не имеет ограничений на поиск скоплений УВ 

практически на всю его глубину (до подошвы юры). 
2. Породы, выпопняющие прогиб, имеют буроугопьную1 

дпинноппаменную и газовую стадии преобразования, бпагопри

ятные дпя генерации УВ и формирования залежей. 

З. Во всех скважинах западной части Енисей-Хатанг
ского прогиба на границе юрских и перекрывающих их мело
вых (вопжских) осадков фиксируется резкий скачок в пока
зателе отражения витринита (от 135°С до во0с на Турков
ской площади в скв. 1 i от 145°С до 90°С на Пепяткинской 
пnощади в скв. 15; от 155°С до 90°С на Аномапьной ппо
щади в скв. 51 ) , подтверждающий папеогеотермическое несо
гп:асие. Его копичественная характеристика свидетепьствует 
о размыве на инверсионных структурах предвопжского зало

жения буроуго.пьной и дпинноппаменной стадий преобразован
ности пород. Учитывая невысокий палеогеотермический градиент 
(окопа 3°С/100 м) и отсутствие проявлений магматЙ:зма в 
116 

эпоху активизации среднемеэозойского цик.па развИ:тия регио

на, во время предвопжского. перерыва быпа, смыта верхне

юрская часть разреза ориентировочной мощностью окопа 

3,0 км (В.В.Бобы.Пев, 1 Э85). Таким образом. можно при
нять время :максима,пьного прогрева юрских ·осадков доран

немеловыJ\1 и счита'rь, '!ТО в дальнейшем вИ:тринит юрских 

пород нf> уqаствова.п в термогенетическом преобразовании. 

Эrот факт имее'l' большое значение дпя восстановления пу

тей миграции У В в юрское время и их потерь в зонах глу

боких эрозий на па.пеоподнятиях. 

В восточной части Енисей-Хатангского прогиба (пло
щади Восточно-Кубалахская, Новая, Озер11ая) в разрезах 
скважин скачка в показателе отражения витринита не наблю
дается, а папеотемпературы постепенно уве.личиваются от 

во0с до 1З5°С с папеогеотермиЧ.еским градиентом 20-
зо0с/ 1 ООО 1'1. Исходя ИЗ постепенного нарастания термоба
рических условий, юрско-меповые отпож€НИЯ восточной части 

прогиба до глубин 5,5 км не имеюг ограничений дnя поис
ков скоп.пений УВ П() па.пеогеотермическому критерию. Вос
точная часть прогиба, судя по отсутствию в мезоз6~1ских от-
.rюжениях па.пеогеотермических несогп:асий, характеризуется 

спокойными условиями тектонического развит:ия с мапоам

тштудными вертика,тп,ными движениями. но длитепьными эпо

хами размывов. 

Наиболее благоприятными с точки зрения папеогеотер

мического и палеотектонического критериев являются Южно

Носковска~ возможная зона нефтегаэонакоппения (ВЗГН) с 
па.пеоподнятиями Попикарповским и·, Носковским и выявленная 

Пе.пяткинская ЗНГЗ с палеоподнятиями Песчаным и Муксуни-

хинским. 

В структурно-тектоническом плане перспективны южная 

приппатформенная по.повина прогиба, вкпючающая Жданихин
ский и Дудыптинск~Богандинский мегапрогибы; Северо-Си
бирская монокrопrапь, Таймырский и Янгодо-Горбитский выс

тупы, Южно-Таймырская монокпинапь, мегавалы: Бопьшехет
ский, часть Маnохетского, Р ассохинский~ Балахнинский . (но 
дnя двух последних характерно пр~дпоп:агаемое Частичное 

разрушение г.азовых запежей за счет тектонической активи

зации на рубеже юрского и меnового времени ( С.М.Дани.п
кин, 1984) /3/. 
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Анациэируя распростран~Jmе юрско-меповых ко.плекторов 
и покрышек можно сказать, тр-о в цепом перспек.тивна вся 

западная часть Енисей-Хатангского прогиба1 иск.лючая зоны 
Гопьчихинской и Хабейской площадей (зона отсутствия коп
.лектора юрского резервуара) и Семеновской, Зимней1 Там
пейской площадей (зона отсутствия покрышки юрского резер
вуара). Дпя изученного пучше нижж·мепового региона.льного 
резервуара зона коп.пектора· с проницаемостью до 

30· 10-15 м2 и открытой пористостью 15-26% протягива
ется регионапьно с запада от. Сопенинск их площадей на вос

ток до Новой п.nощади (В.Я. Шерихора,1983). Коппектор цен
трапьной части прогиба загпиниэирован. На северном борту 
пористость коiшектора 2 - 2 2 %1 проницаемос'!'ь до 
1, О· .1 о-15 м2. Спедоватепьно, д.пя нижнемелового регирна.пь
ного резервуара перспективными яв.пяюrся юго-западная часть 

и южНый борт прогиба. 
Коnлекторы верхнемелового регионапьного резервуара 

с проницаемостью 23-210·10-15 м2 и открытой пористос
тью 13-20% занимают западную часть прогиба /2/. Макси
мальная мощность_ покрышки отмечается в Южно-Носковской 

взнгн. 

Комплексн1;>1й анаzm:з критериев . оценки перспектив неф
тегазоносности позволяет выделить спедующие зоны нефrе

газонакоппения: Дерябинскую, джангодско-Озерную1 Курьин
скую, Бапах.нинскую1 Кубапахскую, Пе.ляткинскую, Сопе:нин
скую, Малохетскую, -Сузунскую, Южно-Носковскую1 Во.почан-
скую, Лодочную ( рис:унок). . 

ДерябинскаЯ · ЗНГН распопожена в предепах Таймырско
го высТупа. Здесь пока_ выявпено пишь одно месторождение. 
ДЖангодско-Озерная ЗНГН приурочена к западной половине 
Рассохинского М(ЭГавапа и включает Озерное и джангодское 
месторождеЮ1я газ8. в нижнемеповы:~_с . Отложениях. Курьинскаs~ 
3НГН занимает восточную поповину Рассохинского мегава.па. 
и вк.лючает Озерное и Джангодское месторождения газа в 
НиЖнеме.повых отложениях. Курьинская ЗНГН занимает восточ
ную rio.rfbвинy Рассохинско'го мегf;lВапа. На Новой rщощад~_вь~
явлена непромышпенная газовая запежь. в вымской_ ёвите( ~~ ) 1 

перспективно Курьинское подшrrие. в ВОlIОЧаНСКОЙ взнrн 
моuiностI: юрско-меповых отпожений сокращена до 1,0 км. 
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Ее перспективы, несмотря на крупные размеры1 оцениваются 
как незначите.пьные, так как судя по данным бурения на Тун

дровой ппощади, здесь быrоi небш~гоприятными усповия сох
ранности за.лежей УВ_. Ана.логJiчное строение имеет и В.пади

мирский ва.л, где установ.лена высокая трещиноватость всего 

вскрытого разреза. В Пе.ляткинской ЗНГН разве~а!J~о одноимен-
ное месторождение в суходудинской свите (К1 2 ), а бу-
рение на других п.nощадях зоны ( Турковская, Ушаковская) не 
увенчаrоiсь успехом. Попожите.льные резу.льтаты поnучены на 

Яровской ппощади. На северном ск.поие зоны сейсмостратиграфи

ческими_ исследованиями установпена об.пасть распростран~ия 

вак.лонных сейсмических границ верхнеюрско-нижнеме.ловых 

( неокомских) отложений, в которых бы.па подготовлена Сред-. 
не-Яровская АТЗ (О.Е,Моргунов, 1979). При буреЮ1и АТЗ 
не подтвердилась и природа нак.понных сейсмических граЮlц 

не ясна. Для решеЮ1я этой nроб.nемы, имеющей важное зна

чеЮ1е д.ця прогноза неантик.линальных .ловушек, необхрдимо 

осуществить буреЮ1е параметрической скважины на Южцо

Носковском поднятии: которое с По.ликарповским составпяет 
Южно-Носковскую ВЗНГН. Соnенинская ЗНГН, распопв.гаясь 

на западном погружении Маrохетского вапа, обьединs~ет Севе-.. 

ро- и Южно-Со.пенинское, Мессояхское месторождения . УВ. 
Здесь продуктивны ва.панжин-сеноманские отложения. Мапо

хетская зона приурочена к одноименному ва.лу и вк.пючает 

небо.льшое газовое месторождение Зимнее и г.азопрояв.пения _ 
на НиЖнехетской ппощади. В цепом зона характеризуется не- _ 
б.лагоцриятными ус.nовиЯми консервации газовых скоплений. 

В восточной поповине Енисей-Хатангского проГиба, кро

ме упомянутой КУр>ьинской, известна Ба.пахнинская и выявлен
ная в 1986 г. новая Куба.nахская ЗНГН. В пос.педней в от

.ложеЮ1.si:х вымской свиты на гпубине 3,55 км вскрыта газо
вая за.Пежь с аномально высоким (окоnо 600 атм) п.ласто
вым дав.леЮ1ем. На Восточно-Кубап:ахской п.пощади резко, до 

2,0 км, уве.личивается мощность нижнемеловых песчаных от
.пожений, содержащих хорошие ко.лпекторы1 однако в разрезе 

не выяв.лен флюидоупор. Все ,перечне.ленные ЗНГН Енисей-Ха- -
тангского ГНО приурочены к зонам поднятий, конседимента-

ционно развивающихс.я, начиная с триаса. _ _ -
Важнейшее значение дnя региона имеет проблема оцен

ки перспектив нефГегазоносности юрских и нижеза.легающих 
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Схематичес~ая тектоническая карта Енисей-

Хатангского прогиба: 

1 - границы НГО; 2 - контуры крупных тектонич<.;ских эпе
ментов; 3 - выявпенные зоны нефгегазонакоппения; 4 -воз
можные зоны нефгегаэонакоппения. Крупные тектонические 
эпементы: I - Мщюхетский ва.n; П - Северо-Сибирская мо
нок тшна.пь; Ш - Рассохинский мегава.п; lY - Ба.пахнинский 
мегава.п; У - Жданихинский мегапрогиб; Yl - ДудыптинскQ
Боганидский мегапрогиб; УП '- Носковско-Агаповский мега
прогиб; УШ - Пайтурминский мегапрогиб; 1 Х о.. !Ожно-Тай
мырская монок.nинаnьj Х - Танамски~ свод; Xl - Пендомаях

ская впадцна; ХП - Бо.пьшехетский мегавап; ХШ - Таймыр
ский выступ; Xl У - Янгодо-Горбитский выст_уп. Зоны нефге
газонакопления: 1 - Дерябинская, 2 - Джангодско-Оэерная, 
3 - Курьинская, 4 - Балахнинская, 5 - Куба.пахская, 6 -
Суэунская, 1 О - Южно-Носковская, 11 - Волочанская, · 12 -

Лодочная 

триасовых отложений, Именно с первыми связывают возмож

ную нефгеiюсность Енисей-Хатангск:ой ГНО, так как нижнемепс;>

вые уг.пеносные отложения продуцирова.пи преим;у-щественно 

газовые УВ. Изученность юры в зЩiадной по.повине прргиба 

по-прежнему явпяется низкой. Лучше изучена его восточная 

часть. ЗдЕ>Сь ОВ юрских глинистых отоожений, накаппивав

шееся в прибрежно-морских условиях, гораздо более обога

щено сапропелевым КОМПО}\еНТОМ, чем НИЖНеме.ПОВОЙ угленос
НЬ~Й комплекс. Однако в его составе все же преобладает гу

мусовая составnяющая за счет мепко рассеянного угпефици~ 
рованного растите.пьного детрита (С.М.дани.пкин, 1984)/3/. 
Всnедствие этого, юрские материнские тотци генерировапи 
преиму!Uественно газ и в меньшей степени жидкие УВ. Тем 

не менее, обнаружение нефгяных запежей в регионе не ис

кпючается. На востоке в юрских, преимущественно гпинис

тых отложениях, практически отсутствуют резервуары с хо

рошими е.мкостно-фипьтрационными свойствами. Ус.nовия фор

мирования юрских отпожений быпи едиными на f\Сей терри

тории Енисей-Хатангского прогиба, ·поэтому на западе ре-

гиона вряд mr можно будет ожидать, что в юрских отложе-
ниях появятся пучшне комекторЬ11 чем на востоке ( С.М.Да
нипкин, 198 7 ) • Кроме того в терригенных от.пожениях ем-
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костно-фиnьтрщuюнные свойства с гпубиной ухудшаюrся. Од

нако, бпагоприиrными ловушками УВ ·могут быть зоны палео
поднятий, эродированных в предмеповое время с образовани

ем допо.пните.пь№.IХ емкостей за счет гипергенных процессов 

в юрских породах (поднятия Турковское, Анома.пьное, Пе.пят
кинское, Суходудинское, Песчаное, Крестовское, Муксунихин

ское, Пайяхское, Попикарповское). За счет этих процессов 
происходит разуплотнение песчаных отпожений и формируют

ся допопнитепьные котrекторы, у кСУГорых экранирующими 

толщами явµяются морские глинистые с повышенными свой

ствами гермети~ции менее преобраЗованные осадки раннего 
мепа. Видимо, таков механизм формирования нижнИх запежей 
Дерябинского, · Хабейскрго, Зимнего и за.лежи Нижнехетского 
месторождений. Д.пя более уверенной оценки нефтегаЗоноснос

ти юрских отложений необходимо осуществить бурение двух

трех гпубоких ( 5, О км) параметрических скважин. 
Исходя из пред.поженной оценки перспектив нефтегазо

носности в Енисей-Хатангской ГНО предпагается пробурить 
параметрические скважины в пределах Янгодо-Горбитского· 
выступа, в восточной части Южно-Та'йМ:ырской монок.пина.пи, 
на Северо-Сибирской ·моноклина.пи. Кроме того, жепате.пьно 
осущес-rвЙть .бурение параметрических скважин в прогибах, 
окайм.пяющих центрапьную осевую J' анамо-Впадимирскую груп
пу поднятий и в ПеНдОмаяхской впадине, что в ко~п.пексе с 
сейсмостратиграфическими исследованиями позвопит дать про
гноз на.пичия неантиклинапьных павушек на бортах поднятий 

и прогибов. Первоначапьно необходимо пробурить скважины 

на северном склоне Т анамскQ[О_ свода и М апохQ'Гского вапа. 

'Перспективными дпя поисков нефти и газа спедует · счи
тать отложения на границе юрского и ме.пового дериодов нв. 

Папском, Кубинском, Байкщховском и Токачинском поди.Я-· 
тиях. 
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УДК 553.98:_5.51. 763.1 ( 571.51) 

Л.Л.Кузнец6в1 Д.П.КуlПIКОВ 

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
БОЛЬШЕХЕТСКО-ТАГУ ЛЬСКОЙ ЗОНЫ 

НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ 

Бо.пьшехетско-Тагупьская .зона нефrегазонакоппенкя 
( знг.н) объединяет покаnьные ПОДНЯТИЯ Бопьшехетского (Су
зунского) ватэ. и Тагульской зон~i: поднятий, дугообразно 
окаймляющих с востока и юго-востока Пендомаяхскую (Бопь
Ш4;!~хетскую) впадину. По нефтегазогеопогичеекому. райониро
ванию она ОТНОсИТСЯ к севеР<;>-ВОсТФЧНОЙ части Сидоровского 
нефтегазоносного района Пур-ТазО~jской. нефтегазоносной об
п.асти Западно-Сибирской нефтегазоносной цровинции (рис. 1 ). · 

Степень изученности зоны сейсморазведочными работа
ми довопьно высокая, но неравномерная. Наибопее освоены 

присводовьiе части Бопьшехетского ва.па и Тагупьской зоны 
поднятий, где детальными сейсморазведочными исспедования
ми подготов.пены к поисковому бурению шесть · .локапьных под
нятий (Токачинское, Сузунское, Ванкорское, Лодочное. Та
гу.пьское и Русско-Реченское) и выявлено одно (Тайкинс:кое). 
К Югу от Тагупьского поднятия предполагаются еще два не
бо.льших объекта. в настоящее время введены в гпубокое бу
ре:Ние пять подготовпенных структур, т.е. резервный фонд 
перспективных- объектов практиЧески исчерпан. На Лодочном, 
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IV 

1 Рис. 1. Схема струк-
турно-тектонического райо

, нирования северной части 
1 :~ападно-Сибирской п.тrn.ты: 
'J - граниuа пnиты; 2 - гра
ющы надпорядковых структу~:~ 
:', - граниuы струн.тур 1 по
рядка; 4 - nокапьны~' подня-
1· 11я: а - подготов.пенныР, б
выявленные; З - гшэ.ницы 
НГО; U - границы Ъш~ше-
х( •тско-Тагупьской ЗНJ·Н; 7 -
глубокие скважины. 1-1 У -
структурно-т,ектони~ескиР эш 

·"" менты: I - zlмarю-I ыданскаs 
···-... · - сююклиза ( 1 1 -Антипаюгин-..- . . г:·J CI' 11я J\Н?Гавпадина); П - Мео 

~1 (Е\~ 0.J в~ k"'_ J5 U 6 L. 7 сояхская гряда ( f1 l - Ниж-
не-Мессояхск 1:" :--1егавм; п2 - Со.ш·шшско-•\\а.1юхетский ме·· 
гавщ1); Ш - Надым-Тазовская снпек;ш(щ (Ш1 - Псндоыаях
.~кая мегавпадина; w2 - Бопьшех••тскнй вал; Ш03 ... Долган
скнй !\tегшrрогиб, Ш4 - Тагупьская эона поднятr1й 1 Ш.5- Ниж
Н1!-·1 азовский мегапрогиб, Ш ll - Средне-Туруханск~й ;-,н,га
!lропl!:•); 1\' - Приенисейская монок.:шза. 1-15 - Jlока.пьные 
поднятвя: 1 - Тайкинское, 2 - Токачинское, 3 - Сузунсксе, 
-1 - ':::>анкuрско<-', 5 - J!одочное, 1; • Тагульское, 7 - Рус
ско-Рt«1<·нско,•1 8, Н - Южно-Тагу:1ыкие 1 и П, 1 О - Гулям
скос•, 11 - '!арско(', 1 ~ - Янгусскос·, lЭ - Вадинское, 14 -
Северо-Тукопан;~ско1-, 1-=' - Туко.панш.:коt'. Г - Гыданская 
'-!ГО, ЕХ - Еы1с<·ii-:..:.атангская 1 !ГО, ПТ - Пур-Т азовская НГО 

Тагу.nьском и Токсtчиf:;сКО1'1 поднягиsLх ведется поисковое бу
рени(~, на Суэуш·ко:-.1 и Р 'тско-f-\ '!• ·[·1<.:коч - разведочноЕ-. 

В цеlfГµ1:шьной части на вuс..:'r·УЕюс.! борту Пt>~iдомаях

ской впадины подготов.;1,·ны к б~·р",,;ш!о Ч'-'1'ЫР•• поднятия (Чар
ское, Вадинскuе1 Северо-Тукщrандскоl; 11 Туко.nаJ1Дское) и 
два выявJН'НЫ (Гу.'1ямское и Янгусско» ). Однэко в целом тер
ритория впадины изучена сейсморазведкой с.паба, особенно 
..,е прибuР'rс,вые зоны. 

I еопогический разрез в предельх рассматриваемой тер
ритории пp•'дCT/iBlreH доtt>рскими породами, с.лагаюiuими скпад
чат0-llо1ета!'-юр4Jический фундамент и промежуточный структур-

l.!4 

ный этаж Западно-Си~ирской ппиты и перекрывающими их 

меэоэойско-кайнозойскими породами осадочного чехnа. 

Бурением изучена тоJJЬКо верхнsiя часть разреза чехла 
до гпубины 3.,5 км, включающая меповые, верхнеюрские и 

хрове.пьную часть среднеюрских отложений. 

Средне- и верхнеюрские породы вскрыты на Сузунской 

пnощади в скв. ;2. Кровпя средней юры эапегает на гпубине 
3218 м. По .данным скважИнных геофизических исследований 
среднеюрские отnоЖе:ния эдесь имеЮт алеврита-песчаный с<>а 
став. Верхнеюрская топща залегает в юrгервапе 2840-
3·218 м: (мощность 358 м). Она имеет одностороннее строе
ние, предстаВJiена гnинисто-аnевро.питовыми породами. Пес

чаные отложения в составе верхней юры отсутствуют. По пи

тоnогическому составу верхнеюрская топща подобна однов'Ьэ

растным отложениям, вскрытым в западной части Енисей

Хатангского прогиба на Дерябинской.Средне-Яровс~ой и дру
гих площадях., где они выделяются как гоnьчихинская свита 

/3/, пибо как нижняя подсвита дерябинской свиты /2/. На 
Ямале верхнеюрские а.17еврито-гnинистые отложения выделя

ются в nабытнангскую свиту, а в Северном Зауралье - в 

даниловскую свиту / 1 /. 
Нижнемеnо:вьхе отложения, как и в Енисей-Хмангском 

прогибе, расчпеняютс.я на нижнехетскую, суходудинскую, ма

nохетскую и яковпеhскую ·свиты, а верхнемеловые - на доп
ганскую, дорожковскую, насоновскуЮ, мессояхскую (саппадин

скую) и танамскую свиты ( Н.И.Байбародск~, Е.П.Бро, С.А. 
Гудкова и др., 1968). . 

На первом этапе нефгегаэопоисковых работ, начавшем
ся 70-е годы, поисковое бурение проводНоось топЬко,на Су
эунском поднятии, где бы.пи открыты две газовые залежи в 
отпожениях суходудинской свиты. Эrим· бьuш подтверждена 
региональная промышленная газоносность суходудинской сви

т.ы, являющейся основным объектом разработки в Норильском 

газодобывающем районе. 

Быпо установлено, что на Суэунском месторождении су

ходудинская_ тоmца имеет преимущественно песчаный состав. 

Единичные пnас:Ты-фrооидоупоры лока.пьного значения присуг
ствуют nишь в его НИЖJ;Iей части, что ·значительно огра:ничи.;. 
вает перспективы газоносности этой тотци на Бопьшехетском · 

125 



валу. В преде.пах ТагуJIЬской зоны поднятий, как показа.пи 

проведенные позднее буровые работы, разрез тоmuи еще бо

.пее опесчанивается. Вероятно, более перспективна эта топща 

на восточном борту Пендомаяхской впадины и в ее централь

ных районах, где по данным сейсморазведки предпоnагается 

г.rшнизация нажнемелового разреза. 

На втором этапе поисково-разведочных работ, начавшем

ся в 1984 г., бы.пи продопжены работы на Сузунском место

рождении, а также введены в гпубокое бурение нескопько но

вых структур. В период 1984-198 7 гг. были открыты газо
нефrяньrе запежи на Сузунском1 Русско-Реченском, Лодочном, 
Тагу.nьском и Токачинском поднятиях, приуроченные к песча

ному горизонту Нх1 в верхней части нижнехетской свиты и 
к базапьной пачке песчаных пnастов в основании этой свиты 

(мангазейская топща). Кроме того, на Лодочном поднятии бы
ли открыть! две гаэонефrяные запежи в отпожениях яковлев

ской свиты и одна газовая запежь в кровле малохетской сви:-

ты. 

Попученные резу.пьтаты доказа.пи промышленную нефте

газоносность нижнемеловых отложений Боnьшехетско-Тагуnь

ской зоны, имеющей очень бпагоприятное географа-экономи

ческое положение. 

Анапиз материалов гпубокого бурения и сейсморазведки 

позволяет охарактеризовать строение и нефтегазоносность 
нижнехетской и яковлевской тоnш неокомскоIХ> нефтегазонос

ного комплекса, выявленных в пределах Боnыirехетско-Тагупь· 
ской ЗНГН, и сдеnать выводы о дальнейших направлениях гео

физических исс.педований и буровых работ в северо-восточной 

части Сидоровского нефтегазоносного· района. 

Нижнехетская нефтегазоносная тоnща заnеГает в основа
нии разреза нижнего мела. В предеnах рассматриваемой тер

ритории она включает в себя два субрегионапьных резервуара. 

Нижний резервуар, мангаэейский, объединяет а.певр:ито

nесчаные коnлекторы базапьной пачки нижнехетской свиты и 

имеет сложное строеНйе. Образующие его алеврита-песчаные:: 

теnа не выдержаны по простиранию и, вероятно, имеюr гидро

динамическую связь между собой. Общая мощность мангаЭей
ского резервуара, включая непроницаемые г.пинисто-аnеври
товые породы, изменяется от 80 м в Суэунской скв. 2 до 

2 40 м в ТагуJIЬской скв. 1 (рис. 2 ) • Кровля резервуара на 
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Рис, 2. Схема строения нижнехетской 
нефгегазоносной тотrrи: 

алеврито-п~чаные породы; 2 - а.певрито-г.пи
нистые породы 

Сузунской площади эаnегает на абсолюгных отметках около 

-2700 м, постепенно погружаясь на западном и юго-запад·~ 
ном направлениях. Наибольшая глубина залегания этой по

верхности фиксируется на Русско-Реченской площади, где она 

составпяет -3200-3250 м. 
Нефтегазоносность резервуара установ.пена на Суэунской, 

Лодочной. и Русско-Речинской площадях. 

Коnпекторские свойства пород мангазейского резервуа

ра невысоки , средние значения открытой порист~ти состав

nяюr 14-16%, проницаемости О,2-З,5• 10-18м •. 
Верхний резервуар, сузунский, объединяет проницаемые 

породы песчаного горизонта Нх11 залегающего вблизи кров
пи нижнехетской свиты. Он отде.пен от нижнего резервуара 

мощной (до 100 м) однородной алеврито-гпинистой пачкой, 
служащей надежной покрышкой дnя мангаэейского резервуа
ра. 

Песчаный горизонт Нх1 имеет субрегиона.nьное разви

тие. Он вскрыт на всех разбуренных площадях в пределах 
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f3оnьшехt.>теко-Тагу.пьской зоны. Характерной особенностью го

ризонта яв.nяется постоянство его рбщ~й мощности. При широком 

распространении гориэоJn'а она иэме\JЯетсЯ от 3 О до 46 м. 
Песчаные проницаемые породы обычно приурочены к кровпе 

горизонта, причем содержание их очень непостоянно. Ее.пи 

на Лодочной и Тагупьской ппощадях они составпяюr до 60-
70% от общей мощности горизонта; то на Сузунской- ппоща

ди их содержание не пр~вышает 20-30%, а в районе Сузун
.ских скв. 18, 1 О, 16, 14 и Токачинской скв. 1 наблюдает

ся поnное пито.логическое· замещение песчаников непроницае

мыми аnевритовыми разностями при сохранении общей мощ

ности горизонта. 

Коnnекторские свойства песчаников сузунского резервуа
ра нескопько выше, чем мангазейского: средние значения от

крытой пористости составляют на Лодочном месторождении 

20-21 %, а проницаемости - 2.5-100• l0-18 м2, 
Покрышкой дпя резервуара яв.пяется кровепьная аnеври

то-гn:инистая пачка нижнехетской свиты, надежно отдепяюща!I! 

его от вышележащих песчаных ко.nлекторов суходудщiской свиты. 

Сузунский резервуар нефrегазоносен на всех разбурен

ных в настоящее время ппощадях - Токачинской, Сузунской, 

Лодочной_ Тагупьской и Рус;::ско-Реченской. 

Реэупьтаты пабораторных исспедований нефги, отобран

:Вой из Сузунской скв.3 с гпубины 2645-2653 м (горизонт 
tix1 ), показывают, Что нефrь ~впяется малосернистой (серы-
0,06%), мапосмопистой (смоп сипикагепевых - 1,81 %) ~ 
высокопарафиновоt (содерж8ние парафина 6,12% с температу
рой ппавп~~я 50 CJ;· потенциапьное содержание фракций, 
выкипаЮIJlЮt 110 200 с - 24,25%, до З5о0с - 57,95%. 

Запежи УВ в сузунском резервуаре относятся к ппасто
вому оводовому типу, Jra Русско-Реченском, Сузунском и То
качинском месторождениях ловушки qспожнены питопогически

ми экранами. Линии питопогических замещений имеюr субме

риwюнапьное простирание, что позволяет сдепать предпопоже

ние о формировании питопого-фациапьной эонапьности гори.зон ... 
та ''х1 в приобрежно-морских уqповиях, в зоне шепьфа Заnад
но-Сибирского раннемепового. папеобассейна, · 

Яковпевская нефrегазоносная топща приурочена к нижней 
(аптекой) части разреза одноименной свиты, представпенной 
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переспаиванием апеврито-г.линистых и песчаных пачек, мощ

ность 'которых нередко достигает 80 м. Породы имеюr кон-
" тинентапьный и лагунно-континентапьный генезис, о чем сви
детепьствует оби.пьная угпеносность топщи, выражающаяся в 

присутствии рассеянного угпефицированного растительного 

детрита и многочисленных пластов угпей. 
' Лито.логические пачки яковnевской свиты не выдержаны 

по простиранию, что затрудняет даже их межскважиннукi кор
реляцию, Средняя часть свиты характеризуется повышенной 

· глинистостью. Вероятно, гnинистые пачки этого уровня явля
ются регионапьным фпюидоупором дnя залегающих ниж.е uес

чаных ппастов, 

На.личие субрегионапьно развитых непроницаемых гпи

нистых пачек в составе яковлевской свиты позвопяет считать 

высокоперспективными перекрываемые ими песчаные пласты. 

Эгот вывод обосновывается также результатами работ на Ло
дочной площади, где в скв, 2 и скв. З при опробовании пес
qаных пnастс~ в нижней· части свиты попучены промыш.пенные 

притоки нефги и газа. • 
Таким образом, в предепах Боnьшехетско-Тагупьской 

зоны открыты залежи нефги и газа в отложениях нижнехет

ской, суходудинской, малохетской и яковлевской свит,. что 
свидете.пьствует о высокой перспективности всего разреза 

нижнего ме.па. Размещение эа.лежей нефги и газа в преде.пах 

этой территории контро.nируется структурным и пито.логичес

ким факторами, в.пияние которых на нефгегазоносность кон

кретных продуктивных тоnш неодинаково. 

Например, на размещение, заnежей в сузунском резер

вуаре существенное в~яние оказывает литологическая неод

нородность горизонта Нх1·. Эго впияние выражается в том, 

что даже в бnагоприятных структурных условиях вследствие 

поnного замещения копnекторов горизонт может. не соде:р

жать УВ. Такая ситуация набnюдаЕЭТСЯ на восточном крыnе и 

юго-западной перикпинатr Сузунского поднятия, где в скв. 18, 
10, 16 и 14 установлены зоны замещения песчаников гори-. 
зонта Нх 1 аnевро.питами-. 

Не менее существенное впияние оказывает Питоnогичес

кий фактор и на нефгегазоносность суходудинской и малохет
ской свит, в составе которых гJIИнистые пласты - фпюидо-

129 



упоры имеют ограниченное развитие. Так, например, появпе

ние г.пинистых п.пастов в нижней· части сух:одудинской свиты 
на Сузунском поднятии привело к образованию запежей газа, 

тогда как на распопоженных южнее Лодочном и Тагу.пьском 

поднятиях эта часть разреза имеет опесчаненный состав и 

является бесперсп~ктивной, несмотря на на.пичие структуры. 

По материалам поспедних сейсморазведочных исс.ледо

ваний на Чарской ппощади можно прогнозировать повышение 

перспектив нефгегазоносности разреза неокома (верхней по
nовины) за счет его гnинизации и приобретения ритмичного 

строения. 

Наriротив, в ·размещении за.пежей в нижней части яков- . 
.левской свиты в пределах БО.пьшехетско-Тагу.пьск~й зоны боль
шую ропь иг.рают структурные условия, так как г.пинистые пач
ки - ф.пюидоупоры в составе свиты имеют регион8J1Ьное рас

пространение. и надежно экранируют ниже.пежащие песчаные 

п.пасты на всей рассматриваемой территории. 

При да.пьнейших поисково-разведочнь1х работах на нефгь 
и газ в нижнемеnовых отпожениях доnжны обязатепьно учи-

тываться раз.пичия в степени в.пияния nито.погического и 

структурного факторов на нефгегазоносность конкретных го

ризонтов неокомского комппекса. 

Повышению эqфективности поисково-разведочных работ 

в от.пожениях нижнехетской и суходудинской свит будет спо

собствовать угпуб.пенный анат~:з материапов сейсморазведки 

М ОП' в комппексе с данными бурения. Рассмотрение сейсмО
разведочных данных по Сузунской площади с позиций сейсмо

фациаnьного анапиза в тесной увязке с материапаr..m бурения 

показывает, что важнъ1е особенности строения нижнехетской 

и суходудинской свит, такие как изменение nитопогического 

состава пород нефгегазоносных горизошов и;пи появление в 

песчаном разрезе г.пинистых ппастов, находят достдточно чет

кое отражение на временных разрезах. На этой основе мо

гут быть построены .пито.пого-Фациапьные карты ДlIЯ конкрет

ных горизонтов, испопьзова:вие которых до.пжно стать обяза

теnьным э.пементом п.панирования буровых работ наравне с 

применением материа.пов структурных построений. 

В процессе строитепьства скважи~ на находящихся в бу

рении и, особенно, на вновь вводимых в б;урение ппощадях 
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необходимо испытывать все выявленные по данным ГИС го
ризонты-коллекторы, залегающие под зонапьными и покапьны
ми покрышками. Методика нефгегазопоисковы!К работ, учиты
вающая качество и выдержанность фmоидоупоров, хорошо за

рекомендова.па себя как при поисково-разведо~ных работах на 
месторождениях Нори.пьского газодобывающег.о района, так и 
при поисках новых залежей нефги и газа в преде.пах Бопьше-
хетско-Тагу.пьской ЗНГН. . 

в размещении за.пежей УВ в кровпе ма.похетской свиты 
и в нижней части яковпевской свиты главную ро.пь играет 
структурный фактор, так как эти тотuи в цепом не подвер
ждены резким изменениям строения и состава. Поэтому дпя 
успешного проведения поисково-разведочных работ на эти 
тоlПIIИ достаточно надежной структурной основы.: · 

Материалы сейсморазведочных. и,t,с,ледований МОВ пока
зывают, что в пределах Бопьшехетско-Тагупьской ~ны в 
наиболее. бпагопри?ных структурных усл~ви~ по сеисмичес
кому горизонту 1 , приуроченному к среднеи части яковлев
ской свиты, находятся •Тагу.пьское, Ва:нкорское и Токачинское 
поднятия, а также северная часть Лодочного поднятия ( ра~
он скв. 2). На Сузунском поднятии наибопее персп;ктивнои 
по уровню верхов мапохетской свиты и. низов яков.певской 
свиты явпяется ег1 северная часть в районе с~в. 1 и 19. 

В пределах выдепенных перспективных участков пробу
рен ряд скважин, результаты испытания которых и материа
пы интерпретации данных ГИС свидете~ствуюг о нефгегазо
насыщении коnпекторов в кров.пе мапохетской свиты и в. яков

левской свите. 
При даnьнейших буровых работах на этих перспективных 

участках необходимо це.пенаправленно исследовать комппек
сом ГИС мапохетско-яковлевскую тоmду и качественно про

вести испытание всех возможнq нефгегазоносных объектов. 
Также при да.пьнейших поисково-разведочных работах 

в пределах Бопьшехетско-Тагу.пьской зоны необходимо обра
тить серьезное внимание на верхнемеповые отпожения, кото

рые имеют строение, весьма б.пагоприятное дnя нефгегазона
коп.пения. Нижняя часть разреза верхнего мепа, ;Вероятно, 

может быть выделена в самостоятепьный нефгегазоносный 
комплекс, в котором резервуаром будут с.~ть 0~~~8/lб~ 
песчаные породы верхней части яковлевско и д . 
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свит, а регион._а.пьным фпюидоупором - г.пинистые отnожения 

дорожковской свиты туронского возраста. Подошва этого фnю
идоупора фиксируется отражающим сейсмическим горизонтом 

1 а, который отличается хорошей прос.пеживаемостью, С'J'рук
турные построения по этому горизонту показывают, что наи

более крупная антик.пинапьная павушка, образуемая турон

ским г.пинистым фпюидоупором, картируется на Ванкорском б 

поднятии, амп.питуда которого по сейсмическому горизонту 1 
достигает 100 м, а п.пощадь превышает 200км2. 

Эго позвопяет предпоnагать на Ванкорском поднятии 

напичие крупной эаnежи УВ на г.пубинах 1,0-1,15 км. При 
проведении буровых работ рекомендуется пр.едусмотреть вы-. 

по.пнение необходимого компnекса скважинных геофизических 
исс.педований и опробование этого интерва.па в процессе бу

рения и в копонне. 

Еще· одним перспективным объектом дпя поисков нефти 
и газа, вероятно, яв.пяюrся среднеrорские отложения. Пока 

они вскрыты тоnько на Сузунской п.пощади в скв. 2, где по 
данным ГИС в кровпе тоnщи под верхнеюрской глинистой по

крышкой выдепяетс.я высокоомный, возможно нефтегазонасы
щенный песчаный ппаст, явпяющийся анаnогом регионально 

нефтегазоносного горизонта Ю2 1 одного из основных нефте
газоносных горизонтов в смежных районах Западной Сибири. 

Перспективным ппа~ом поискового бурения предусматривает

ся ~эскрытие и испытание среднеюрского компnекса на всех 

без искnючения структурах Боnьшехетско-Тагу.пьской зоны, 

вк.пючая уже находящиеся в бурении, 

Значите.пьная часть Пендомаяхской впадины покрыта ред
кой сетью профиnей, при которой мог.пи остаться незамечен

ными структуры пnощадью 300 км2 и менее крупных, поэто
му дальнейшие геофизические работы доnжны быть направ.пе

ны, наряду с/ детапиэациеЙ: уже выявленных структур, на рав
номерное сгущение регионаnьной сети профиnей с доведением 

. ~ 

ее пnотности до О,2-О,4пог.км/км-. В резу.пьтате этих ра-

бот, несомненно, будут выявnены новые структуры, которые 

попопнят практичеt:ки исчерпанный в настоящее время резерв

ный фонд структур, а это позвопит расширить фронт 'оуреНия. 
и будет способствовать бопее динамичному приросту запасов 

УВ ~ сферны?t районах Красноярского края. 
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В качестве первоочередных районов дпя проведения 
сейсморазведочных работ с цепью детщщзации общего струк-· 
турного пnана предпагаКУГся район сочленения Ванкорского 

и; Сузунского поднятий, район между Лодочным и Туко.ланд
ским поднятиями, район к юго-востоку от Тагуnьского под

нятия и к северу от Вадинского. 

для оце:Нки нефтегазоносности разреза неокомских и 
апт-альб-сеноманских от,пожений в пределах Пендомаяхской 
впадины рекомеНдУется ввести в поисковое бурение Чарское, 

Вадинское, Северо-Тукопандское и Тукопандское поднятия. 
Таким образом, в настоящее время в предепаi, Бо.пь

шехетско-Тагупьской ЗНГН выяв.пены новые пром~rшпенно 
продуктивные и перспективные нефтегазоносные тоmци. ,;:по 

дает основания предпопагать, что в недЩiеком будущем на 

их основе может быть сформирован крупный нефтегазодобы
вающий район на севере Красноярского края. 
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А.В.Кондаков 

OUEHKA ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ • 
ПРЕДВЕРХОЯНСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА С ПОЗИUИИ 
ГЛОБАЛЬНОГО СРАВНИТЕЛЬНО-ТЕКТОНИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

В системе мезозойских прогибов, окаймnяющих древню~ 

Сибирскую П.латформу, к типичным краевым прогибам (КП); 
можно отнести то.лько Предверхоянский. СоI"пасно представ
nениям ю.М.Пущаровского ( 1 95 9) этот прогиб не содерЖИ'I' 
в разрезе 'осадочного чехnа мо.ласс, т.е. типоморфных дn.я 
КП формаций. Завершающие процессы развития . Верхояно
Коnымской геосинкпинаnи протекапи относитеnьно спокойно 
(по сравненищ например, с а.пьпийскими КП) и дnитеrо,ное 

. время. Эго обусnовиnо невыраженность основных характерных 
особенностей, присущих мо.пассовым формациям. 

Предверхоянский КП, вкnючающий Виnюйскую гемисинек
лизу, явn.яется одНим из наибоnее протяженных нефтегазонос
ных бассейнов ( НГБ) краевых прогибов. дfШ~а его составnя
ет 1800 км, а пnощадь - окоnо 340тыс.км • Изученность 
его относитеnьно высока в предепах гемисинекпизы, где~ вы

яв.лены газоконденсатные месторождения. и весьма низка на 

территориях собственно КП. До настоящего времени вопрос о 

возрасте нижней границы орогенного компnекса от триаса до 

верхнего меnа яв.ляется дискуссионным'. Автор раздеn.яет мне
ние А. Ф. Сафронова. ( 1980} о нижнемеnовом возрасте подош
:вы угnеносной моnассы. Примерно с аптского времени' в .лен

ской ветви КП и а.пьба в его центраnьной зоне в разрезе уг

.леносной тоnши появляется характерный ваnунно-гаnечный ма
териал, снесенный с горного обрамnеЮiя. По другим данным 
грубые мопассы в разрезе КП появnяКУГся в баррем-паr&1дн~ 

готеривское время. 

В цепом меловые отnожения представпены чередованием 

существенно песчаных тоrоц и мен~е значитеnьных п~чек пере

слаивания аnевропитов, гпин и угnей. Суммарная тотцина м~· 

iз4 

пассы достигает в Линденской субдепрессии 3-,5 км. А.Ф. 

Сафронов отметиn , что в предеnах внутреннего ~орта КП 
не фиксируется умеш.шение тотцины моnассы. Кроме того, 

показано, что ппикатив_нь1е деформации :В этой зоне упроща
ются с г.лубиной. Эго допускает предпоnожение о залегании 

моnасс под чешуями надвигов бопее древних пород на бопь

ших расстояниях / 4/. Характерными особенностями мо.пасс. 
Предверхоянского КП явn.яiоrс.я: преобnадание :(!:онтинента.пь
НЬj( озерно-боnотных фаций, фациа.пьная невыдержаноость по 

пiющади и разрезу, значите.льные градиенты тотцин и пес
чанистость ( 8 0%) , чередование угnенасыщенных и безугопь
ны.х серий, отсутствие регионапьных гпинистых · покрышек. 
Бо.пьшинством специалистов моnассы Предверхоянского КП 

относятся к категории бесперспективных на нефть и газf"з!. 
Дпя выяснения ряда параметров строения и потенциапь

ной нефтегазоносности Предверхоянского КП с позИ:ций гnо
бапьного сравнитепьно-тектонического анапиза, автором при

в.лечен материаn по бо.пьшинству однотипных НГБ КП. Мо

nассы .имеются во вс~х КП мира. Их топщина коnебпеi'ся. от 

1,0-2,О (Предкопетдагский и др.) до 12,О км (Предгима
nайский) .. Первоначальная тоnшина· моnасс, часто намногФ 
бо.пьше таковой в современном вертикапьном ·разрезе в си

.лу кпиноформного их за.легаЮI.я. Некоторые НГБ КП попнос

ть ю выпопнены орогенным компnексом (Ко.хат-Потварский, 
Бенга.льский и др.), в том чис.ле и с преобшщанием коНТи
нентапьных отnожений. Типичные моnассы начинают и завер

шают формационные ряды орогенного компnекса боnьiIIинства 

КП, почти все они проходят попный цикn: нижняя моnасса, 

специфические моnассы .(угленосные, соnеносные, терриген
но-карбонатные и.пи карбонатные) - верхняя континентальная 
моnасса. Парапические угnеносные мо.лассы в разрезе КГL 

обычно тяготеют к НИЖНИ\f, а пймнические - к верхним час:
тям орогенного компnекса /1/. 

НГБ. КП обычно состоят из двух-трех, реже четырех
пяти субдепрессий, раздеnен11ых: поперечными поднятиями, 

играющими значите.nьную ропь в процессах нефгегазон.;э.коп

nения. Субдепрессии по простиранию НГБ КП существенно 
отпичаются попнотой с.пагающих их формаций, то.лщинами 
отдепьных составпяющих осадочного чехnа, морфоnогией 
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· скмдок и др. Общими характерными особенностями строения 
НГБ КП мира являются бопьшие тоmuины ( > 5,0 км) и ско
рости накопnения моnасс ( 100-2 00 м/ мпн.пет), асимметрия 
строения внешних ппатформенных. и внутренних бортов, чет
кая продо.пьная зональность: тектоническая, питопого...фа.ци
апьная, геохимическая, гидрогео.погическая, геотермическая 

и др. 

В составе их осадо'IНОго чехпа· значитепьна допя мопас-

, совых терригенных формаций (морских, ме.nко,водно-морских, 
депьтовых и озерно-континента.пьных). Напряженность скµад
чатости и нарушенности разnомами чехла НГБ КП возраста

ет от внешних к внутренним бортам, оспож:ненным высоко

амппитудными (до(l,5-2 1 0 км) пинейными ск.падками и мно
гочисленными раз.ломами, в том чис.пе и крупными надвига

ми, пок·ровами и сдвигами. В настояшее время этим зонам 

уделяется ·бо.пьшое внимание в связи с прогнозированием JIО

вушек в автохтвнных отпожеЮ1:ях в ряде НГБ КП. Внешним 
бортам характерно напичие ф.пексурообраЗных зон выкпинива

ния мо.пасс.. 

Выде.ляемые в современной структуре НГБ КП яв.nяюrся 

основным вмести.пещем разведанных запасов нефти, газа и 
газового конденсата на земном шаре. Оценки ресуроов УВ 
зарубежных НГБ КП, с учетом высоковязких нефrей . и при
родных битумов достигают астрономического уровня: - око.по 

6,5. 1013 т. Нефrь и газ характерны д.пя кп :QCex возраст
ных гl?упп, Наибоnее крупные скоп.пения УВ в моnассах свя

заны с кайнозойскими и мезозойскими НГБ КП. Средние по
казатеmr нефrегазоносности КП. зарубежных стран сводяrся 

· к с.ледующему: плотность уде.пьных ресурсов УВ неско.пько 1 ниже": 
чем таковая НГБ подвижных поЯсов, а допя нефти и газового 
кондQ!fсата в.суммарных ресурсах Уа составпяет око.по 62%. 
Характерно наmrчие крупных и' крупнейших месторождений УВ 
( нефrи, газа, газоконденсата. тяже.пых нефтей и твердых би
тумов), в которых обычно сконцентрировано 3 0-40% суммар.
НБIХ ресурсов НГБ КП ·/1/, пnотность месторождений У'В по 
пnощади НГБ КП достигает четь1рех~шести на 1 О тыс.к~2 во 
многом за счет широкого распространения .ловушек неаНТiJКlIИ

нального типа. НГБ этого типа свойственен бопьшой возрас~- · 
ной {от :Pf до N · ) диапазон нефтегазоносности и ши§окlй 
спектр zштоliого.фАциапьных типов продуктивных отпож № : 
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от конгпомератов и nахаров в верхней мо.пассе до рифовых 

массивов - в нижней. 

Мезозойские НГБ КП явпяются преимущественно ГВЗФ.

носными, что обус.ловпено высокими стадиями катагенеза 

РОВ уже на сравнитепьно небо.пьших гпубинах (2,О-3,О км). 
Б9f>ШИНСТВО месторождений УВ в НГБ кп приурочено к иr
терваЩ!М от О, 7 до 4 1 9 км, а предпопагаемые. гпубины с<>.-о 

средоточевия основного объема ресурсов УВ составпяют _or 
0,8 до 2 16 км. На г.пубинах свыше 4,0 км в некоторых 

НГБ КП обнаружены Значитепьные за.лежи газа, но ни одно
го подобного скоп.ленИя нефти. Гпубинъ1 заnегания и возраст
ной диапазон продуктивньIХ отложений увеmчиваются в на

прав.пении внутренних бортов КП. Предполагаются значитель

ные различия ус.павий формирования зон нефrегазонакопле:ния 

на внешних и внутреюmх бортах. продоnьное пооосообразное 
иm моЗаичное распространение (в п11ане) зон катагенеза по
род и РОВ, преимущественная нефrеносность прискnадчатых 

зон. 

Многие исспедовАтет~: пришпи к закпючению о тесной 

связи между неФтегазоносностЬЮ доорогеннь~х комnnексов и· 
~onacc · КП, которая, по их мнеЮ1ю, выражается в г.павенству
юtцей "родоначальной" способности первьiх генерировать У~. 

, Действитепьно, в, ряде НГБ КП, где продуктивны мопассы, 

значнте.пьные (часто основные) месторождения УВ сосредо
точены в доорогенном компnексе ( Предура.пьский и др.). На 
мапуl()...перспективиость моnассовых формаций КП указывали 

Н.А.Еременко, С.П.Максимов и многие другие исследователи. 

В гораздо меньшем количестве работ доказЬхвается перспек

тивность моnаос · · КП. 
Моnассы явпяюгся. продуктивным комппексом-доминанrФМ 

Индопо-Кубанского ( .Р3 - N1 ) , Предальпийского ( .f2 - N2 ) , 
Предкарпатского ( .Р3 - N 2 ) 1 Бенга.пьского ( N ~ - N2 ) , Боу
эн-Сюрат ( Р- ~ ) и Оринокского ( !'3 - N1 ) краевых проги
бов. Кроме того, они содержат значитеnьньJе запасы УВ в 
Западно-Канадском (К1 ), Предуошитском (С1 ), Предуращ,
ском (С3-Р) 1 Ко.лвип.лском (Р-Т-К), Терека-Каспийском · 
( Р3 ·- N1 ) , Бофорта ( ~ - N ) , Огненноземе.пьском ( :13-К 1 ;К1), 
Северо-Кубинском_ ( ~ ) , Кохат-Потварском ( N1 ) и друrих 
НГБ КП. . · · · 
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Гигантские· скопnения битумов в Заriадно-Канадском, 
Оринокском~ Лено-Анабарском и других НГБ КП были сфор-

. мированы за счет нефтей, мигрировавших из более глубоких 
частей осадочного бассейна в периоды активного развития 

этих прогибов. В Оринокском НГБ КП геологичес:кИе запа;.. 
сы высоковязких нефrей в миоценовой свите Офисина на гпу
бинах 180-950 м составили в преде.лах и0ринqкского нефrя-
ного пояса" на внутреннем ~рту_ прогиба 636 мnрд.мз 
(А. &utlerrez and oth. 1977 ). Предпопагается, что исходные 
запасы нефти в этом НГБ .КП могпи дос1игать· 1400 мnрд.т. 
У де1П>ные ресурсы нефти Оринокского НГБ КП мог.ли бы в 
50 раз превосходить удепьные ресурсы НГБ Персидского за
лива ( Н. С. Бескровный и др. 1 98 2). 

Гигантские скопnения битумов известны таIСже в Запад
но-Канадском НГБ КП. Заnасы топько одного из них - А.та
баска-оц~ниваются не менее 100 млрд.т. Залежи приурочены 
к :/tижнемеоовым отложениям орогенного комплекса. Приме
чатепьно, что в семи сверхгигантских скоплениях битумов 
НГБ КП - Атабаска, Вабаска. Копд-Лейк, Оринокский нефтя
ной пояс и др. ско}Ще1fГрировано бопее 95% их общих мир~ 
вых запасов •. Таким же образом обраэовщшсь значитепьные 
битумные месторождения в мопаооовых отпожениях НГБ пqд~ 
вижнъхх поясов Юнше-Пайсенс, Санга.:Мария, Южно-Каспий
ском, Ферранском и др. / 1 /-. 

Многие НГБ КП, в том числе и бопьшинство тех, что, 

в· основном, вьшоrо1ены мо.лассами, до настоящего времени· 

остаются сп.абоизучею1ыми. Поисковые работы в этщr. НГБ 
КП в будущем в первую очередь увеличат обьем разведан

ньхх запасов УВ в орогенном комплексе и значителыю 

изменят и без того . внушите.ТIЬные цифры, характеризующие 
нефтегаэс1Н0сность мопасс. Кроме того, имеются очевидные 

предпосылки, что ·основным · ТИПDМ месторождений УВ в мо
лассовых НГБ яв.ляются скоппения, связанные с неанТикт~:
нвпьными повушками, большая часть которых до· настоящего 

времени не открыта. 

Рассмотрение особенностей строения и истории разви

тия ,.ррогенного комплекса Лредверхоянского КП iюзвопя
ет отнести большую часть его территории к категории ине
зре.лых" НГБ, несмотря на бопьшие тотuины осадочных 1;ю-
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род f 4/. Об м:,ом свидетепьствуют: :незавершенность иJIИ 
слабая степень :впияния инверсии _в предепах бопЬшей части 

КП, что выразипось в сnабой деформированности осадочного 

t чехла, и, как следствие, образовании в основном мелких ан
тик.m~:напЬных ловушек и отсутсТвии эффективных регионапь
ных гnинистых покрыщек в отnожениях орогенного комплек

са. ВмеС'l'е с тем, ·среди НГБ КП имеются · многочис.nе~е 
nримеры взаимной эФФективной компенсации р~ЗJIИЧНЬ~ гео- · 

. оогических факторов, позвоnяющей сохраilить · значитеnьную 
:часть r:-енерированных УВ. В Западно-Канадском НГБ КП, 

например, в молассах известно гигантское скоп.пение газа, 

приуроченное к с~нклинапьной гидродинамически-экраниро

ванной ловушк_~~ По представпениям В.Ф.Клейменова и дру
г~ /4/ молассы Предверхоянского прогиба не явпяюrся ~ 
этом отношении искnючением. в меnqвых угnе:носных от.по
жениях под 9регионапьной криолитогенной покрышкой ( 0,4.;... 
0,8 км) сосредО'l'очены огромные запасы газа и газогид• 
ратов. 

. . 
Доорогенный комп~екс Предверхоянокого КП представ-

лен верхнепаnеозойскими и мезозойскими ( ]-~3 ) отложени
ями. Наиболее широко из верхнепапеозойских отnожений раз

виты пермские. На внешнем борту прогиба они представ.пе

ны тоnщей неравномерного переслаивания песчаников, впев

роJIИтов и аргилпитов, содержащих пинзы, прослои и пласты 

каменного угnя. Отде.льные свиты по простиранию крайне 

невыдержаны. Угленасыщенность возрастает вверх по разре

зу и в западном направпении, а в восточном набпюдаюrся: 

замещение обраЭОВl3,_!ШЙ K.OJ:fl'ИHeJ:fl'allЬHOГO И субаэрапьногб 

генезиса прибрежно- и мепководноморскими, полосообразные 

зоны уменьшения зернистости осадков и увеличение их тол
щины (до 3,6 км). В ленской ветви КП топшина пермских 
отложений достигает 1,5-2,2 км. Скорость осадконакоппе
ния .в пермское время ( 12 О м/ мnн.nет) сопоставима с ин
тенсивностью накопnения мопасс: Многие особенности строе
ния ·и состава верхнепермских отnоже:ний связаны с неодНо

кратными трансгрессиями и ингрессиями папеоверхоянского 

моря, что обусловило широкое распространение шепьфовых, 

опресненно-морских, заnивно-пагунных, мепководноморских 

и депьтовых фаций. 
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ТрИljСовые отло;жения в предепах вн~шнего борта КП 
повсеместно з.9.легают с размывом на образованиях перми. 
Э,Н.Янов (1983) рассматривает триасовые, а также нижне
среднеюрские отложеНия Предверхойнского прогиба как оро~ 
генные сероцветные. морские алеврита-песчаные, . мопассовые. 
В разрезе триаса имеются линзы граветrтов и коШ'помера
тов, а также осадочно-вупканогенные образования, что яв ... 
пяется одним из опреде.n.яющих признаков тшхичных мопасс •. 

НижНетриасовые отложения повсеместно представпены 
морскими и прибре)t{но-мо1:>екими обра:.юваниями. В них вы

деляюгсr неджеnинская, таганд:Жинская и мономская св:и:гы. 
Первая из них яв.пяется региона.пьным фmоидоупЬром, харак
теризуется существенно алеврита-глинистым составом и при

сутствием в разрезе вулканогенно-осадочных поi:>од. Топщина 

свиты в предепах гемисинек.лизы . коnебnется от первых де
сятков до ·1 20 м в центрапьно:й: части. Песчаные ппасты та
га~нской свиты (до 20 м) с прос.паями алевропитов и 
аргишmтов содержат наибоnее крупные га_зовые и га~кон
денсатные залежи в Виnюйской гемисинеклизе. На ряде пJiФ
щадей из этих· отnожений быпи п'оriучены притоки нефти. Про
дуктивНЪ!е .nnacт~x меnко-средне-' и ·крупнозернистых хесчани
ков и гравепитов характеризуются значениями открытой по

ристости от 2,5 до 23,5% и дроницаемости от весьма малых 
до 1 м.-12/м2. 

Существенно г.пинистым разрез таганджинской свиты 
становится тоЩ:>ко в пределах аnданской ветви КП. По запад

JЮЙ и северо-Западной его t'раницам от.пожщrи:я таганджинt:кой 
.свиты почти повсемес;rно вык.пиниваются раньше чем !мономские 
rпины и аргип.пиrы, что _ яв.пяется предпосылкой дЩI формиро
вания протяженных зон нефrегазонакопnения ~ павушках не
антик.пинарьного типа, -в ~той зоне песчанист!ость таганnжин-. 
ской сви~ы составтlет 45-50%, равно как и на всех пmща
дях, где она .яв.пяется промышпенно · продукти~ной. Автором 
усоrановпено ув~пичени~ значений песчанкстости этой свит~r 

.iao 70-90% р.о Направпению к внутреJJИему .борту Предверiо
~нского прогиба, в отпичие от выше- и нижезапегающих 
свит; по отношению к которым Источники сноса находи'nись 
на пnатформе (рисунок). По направпениям к скпадчатой зо-
не в северной и центра.пьной частях этого КП коп.пекторские 
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свойства таганджинской свиты должны закономерно улучшать

ся. В разрезах Китчанского бпока толщина свиты состав.пя-

\ ет 480-53 О; а· в пределах а.пданской части прогиба - 400 м. 
Мономская свита сложена переслаивающимися аnеврито-г.пи
нистыми породами, содержащими значительное копичество 

вулканогенного материала, В разрезе свиты присутствуIQТ 

довопьно мощные (до 20 м) паЧки песчаников. Толщи:аа ови
ты в центрапьной части гемисиник.лизы достигает 200-22,Ь.м 
и сокращается на ее бортах впnоть до пщuюго вык.пинивания. 

Последним открытием в пермско-триасовых отложениях 

Ви.пюйской гемисинеклизы яв.п.яется Андьmахское газоконден

сатное месторождение, расположенное в 3 О км северо-восточ
нее Средне-Тюнгского. По сведениям В,Е.Бакина и других 

( 1986), продуктивными явпяюrся триасовые отпожения (го..: 
ризонт Т-А) мон9мской свиты. То.пщина продуктивных отло
жений состав.пяет 15-20 м. Локальное поднятие, к которому 
приурочено Анды.пахское месторождение, оконтуривается изо
гипсой З7ОО м, имеет площадь 22 км2 и амплитуду 150 м. 
При испытании скв. 246 в интервале 3646-3663 м получен 
приток газа дебитом 803 тыс.мз/сут (на диафрагме 22 м), 
с содержанием газоконденсата 115,4см3/мз, 

Верхняя часть триасового разреза КП представ.пена су-
щественно песчаниковой толщей ( тупурская свита), содержа
щей на разных уровнях пачки переслаивания аргитштов и а.nев

ролитов, прос.пои граве.литов и конrломератов. тотцина свиты 

на fЮ.пьшей 1чаотир.пощади ее распроqтранения превышает 350 м. 
Средне'о..верхнетрИаq_овые отложения в прибрежно-морских фа
циях развитiоr !}; северной части КП; в южных районах преоб
падают образования континентального генезиса. Площадь рас

пространения нижнетриасовых аrnожений значите.пьно превос

ходит таковую средне-верхнетриасовых. Последние в преде

пах. апданской и ленской ветвей КП отсутствуют на ппатфор
менных крыпьях. При движении на север вдоnь Предверхоян

ского КП пi>оисходит сокращение то.пщины триасового разре
за от 1,7-1,9. до 0,9 км. В цепом Отложения триасового 
:возраста на п~рменной части КП ·представ.пены образова
ниями морскогО, iiрибрежнО-l\11орского и континентального ге
незиса. Как показа.по глубокое бурение на северо-западном 
борту Вилюйской гемисинек.пизь~,.. триасовые от.пожения на 
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Карта №тофаций и тотцин таганджинской 

свиты нижнего триаса: 

1 - границы Предверхоянской и Випюйской газонефrенос
ных об.пастей; 2 - .линии равных тоmцин; 3 .... иэопинии 
процентного содержания песчано-апевроnитовых пород в 

разрезе; 4 - граница ~оnого-фаци~ных зон; 5 - гра~ 
ницы распространения таганджинской свиты; 6 - преиму
щественно _песчано....апевропитовые отпожени~ средних и 

ме,пководных зон шепьфа; 7 - пре~мущественно алеврито
гnинистые. отпожения бопее г.пубоководных зон шепьфа; 
8 - основные направпения транспортировки терриг~ниого 
материа.па.; 9 - г.па~ньiе пути миграции УВ; 1 О - естес..: 
твенные -разрезы таганджинских отпожеиий в горном об-

рампении; 11, - скважИны 

~ом ск.поне Мунского свода выкпиниваюrС:я раньше ПЕi,РМ~ 
ских~ Эrи отпожения широко распространены и в ВерхояВ-
ской ск.па.дчатой обпасти. -

В предепах пnа-!форменного крыпа КП юрские отпожения 
попьзуются наибопьшим развитием. Они достаточно хорошо 
изучены глубоким бурением в ВиrоойdКой гемисинек.лизе, вы

ходы их проспеживаются вдопь границы КП. Представпены 

они неравномерньnv: переспаиванием песчаников, апеврОШ!ТОВ 

и аргплпитов. Оrдепьные уровни разреза характеризуются 

преобпаданием апеврито-гпинистых иnи песчаных пород. Топ
щина юрского разреза в центраnьной части Предверхоянско
го КП достигает l 15 км. При движении на север по пенской 
ветви КП возрастает содержание гпинистого материапа. · Об
щая тоmцина Юрских отпожений составпяет здесь 1,2-1,3 км. 

В Цепом в предепах приппатФорменной части Предверхо

янского КП юрские отпожения представпены по.пифациапьны-

- ми образованиями от морских и прибрежно-морских до кон

тинентапьных угп:еносных. Образования· морского генезиса 
преобпадаЮт в северной поповине меридионаnьной ветви КП. 

В южных районах ·морские и прибрежно-морские фации фикси
руются в основном в отnожениях нижней Юры. Боm,шая часть 
разреза· здесь представпена образованиями континентапьного 

и субконтинентального генезиса. ДПя юреких отпожений ~~ 
рактерна фациапьная устойчивость, выражаiощаяся1 например, 
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в сохранении строения ра~реза ·на платформенном и внутрен

нем крыльях северной части Предверхоянского прогиба, 

Па.пеотектонические построения А,Ф,Сафронова ( 1988) 
показывают, что уже к начапу юрской эпохи пермские от.по

жения на значите.ТIЬной части северо-восточной периферии 

платформы находились в ГЗН, а на территории Западно-Вер

хоянского мегантиклинория в наиболее ·погруженных частях 

низы пермского разреза уже прошли ГЗН. К завершению до

орогенного этапа в ГЗН находились пермские и -триасовые 

отложения .. Степень катагенетических преобразований перм
ских от.пожений на бо.пьше:й части территории на нача.ло юр
ского периода,_ по-видимому, соответствовала стадиям МК3 
И МК4, уменьшаясь В сторону д11атформы ДО стадии ПК1 . 

В предеnах Предверхоянского КП известен практически 

весь спектр заnежей УВ: газовь1е, ·газоконденсатные (в том 
числе с нефтяной оторочкой). высоковязкие нефти, попутвер

дые и твердые битумы. Продуктивные горизонты в Предверхо

янском КП приурочены в основном к от.пожениям пермск°'7 . 
триасового и юрского возраста. Все известные здесь место

рождения УВ - газовые и газоконден~атньrе. Гпубины распро
странения прс;щуктивю>1х горизонтов варьируют в пределах от 

О, 9 до 3 :5 км; Основные запасы УВ сосредоточены на г.лу
бинах от 2,0 до 3,0 км. Преоб.падающим типом исходного 
органического вещества явпяется гумусовый или смешанный 

гумусово-сапропеnевый, поэтому и в да.пьнейшем здесь ресур

сы газа и конденсата будут прева.лировать в суммарных ре

сурсах УВ. 

В преде.пах Предверхоянского НГБ КП выде.пяются две 

газонефrеносные об.пасти ( ГНО) -Виnюйская и Предверхоян
ская. В Вилюйской ГНО основным продуктивным комп.пексом 
явnяются терригенные угnеносные от.пож~ния верхнепермско

нижнетриасовQго возраста, газоносность юрских и меnовых 

толщ имеет подчиненное значение. В:Ь1явnенные зqны нефте
газонакоппения приурочены к крупным валообразным струк

турам: Хапчагайскому мегавапу и Логпорскому ва.лу. Амппи

туды отдельных. поднятий в их преде.пах составляют от 12 5 
(Средне-Вилюйское) до 250-320 (Средне-Тюнгское, То.по'н
Мастахское) и -даже 850 м (Собоnох-Недже.пинское). Разве
данные запасы газа этой ГНО по разрезу распределяются 
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с.ледующим образом: верхнепермские от.пожения ._ 34% ниж
нетриасовые 58% и сред~етриасовые-нижнеюрские· - 81%, в 
Предверхоянской ГНО предIIоilагаются примерн~ то же рас
предепение ресурсов УВ по стратиграфичесlим уровням до
орогенного компnекса, с большей допей нефти, а также воз
можность -открытия месторождений газа, газоконденсата и 

нефти в верхнеюрских и ме,ловых молассовидных тоJ1Шах, в 
том чис.ле и под криопитогенными покрышками. 

Основными повушкаМи нефти и газа в НГБ КП мира не
которые исс.л~доватепи СЧИ'Гают консидементационные струк

туры, неско.пько приуменьшена роnь неантикпина.льных .пову

шек, большое значение которых в формировании зон нефте
газонакоппения КП подчеркивают В.В.Забапуев и др. ( 1982). 
В некоторых НГБ КП доля ресурсов УВ,- приуроченных · к 
неантикшпшльньrм повушкам, достигает ·75-99%. Весьма час
то nовушки УВ связаны в НГБ КП с поверхностями переры
вов. Распространение их в орогенном: комппексе в бо.пьшей 
мере подчинено субпродоliьлой ориеН'Гирqвке (парапле.пьно 
складчатым сооружеЩ1ям) а в доорогенном, сохраняющем ре
.пиктовые черты окраин пла'Гформ:, субпродо.пЬной, диагональ
ной и субпоперечной. 

В пространственном размещении месторождений УВ 
также удается наметить опредеnенные закономерности /1/. 
У станомено, что в большинстве случаев ~нешний борт НГБ 
КП содержит меньшую часть ресурсов УВ, чем внутренний 

борт и осевая зона. На внешних борrаос нефтегазоносны как 
правиnо, доорогенные формаIШи, а в прибпижении к ск~дча
тому борту продуктивньrми часто явnяюгся мопассы. Копичес
тво преимущественно газоносных НГБ. КП гора°.здо больше, 
чем нефтеносных /1/. Основной объем, разв.еданных запасов 
УВ в НГБ КП (без учета природньrх битумов и высоков'Язких 
нефтей) связан с доорогенным комппексо~. отпожений. Круп
ные месторождения УВ, известные в предещ~х НГБ КП мира, 
также приурочены ~ доорогенным формациям. Боnьшинс'Гво 
ме<?Торождений УВ имееТ м1югопластовое строение и от.пича-

. ется широким стратиграфическим диапазоном продуктивности, 
часто захвв~ывающим орогенный и доорогенный компnексы. 

Сопостаа.ление параметров строения и· истории тектони
ческого развития Предверхоянского КП с теми же показате-
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.nями хорошо изученных НГБ КП мира, покаэапо, чrо в бопь

шинстве · с.rrучаев он не явnяется аномаm,ным объектом в рас
смотренных выборках. Поэтому и основные характеристики 

нефгегаэоносности этого КП доrокны быть, сог.пасно крите

рию "гегемонии тектонотипа" сопоставимыми с таковыми по

казателями одновозрастных НГБ КП зарубежных стран: За

падно-Канадского, Боуэн-Сюрат, группы Предандийских и др. 

В частности этим КП свойственна нефгегазоносность ороген

ного комппе~са, приуроченность значительной доШI ресурсов 

УВ к .повушкам неа:нтик.rrинапьного типа, на.пичие крупных 

скоп.пений битумов и другие покаэатепи, которые следует 

учитывать в прогнозе нефгегаэоносности Предверхоянского 

кп. 
Без сомнения в этом КП будет открыто еще бопьшое 

коJШчество месторождений УВ, в том числе нефгяных и гаэо

нефгяных, в основном в .rrовушках неа:нтикпинапьного и.пи ком

бинированного типов. Наиболее б.пагоприятными предпосыпка

ми нефгегаэоносности ар.падают восточный и юго-восточный 

ск.поны Мунского поднятия, обращенные к прогибу. Как сви

дете.rrьство масштабов нефгегаэонакоппения в геопогической 

истории Предверхо.s:нского КП прогибов можно привести Мун

ское · битумное скоппение. 
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Б.Л.Рыбьяков 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГНОЗА И ПОИСКОВ 
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА В ПОДСОЛЕВОМ 

КАРБОНАТНОМ КОМПЛЕКСЕ 
НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ 

Резу.rrьтаты нефгегаэопоисковых работ, проведенные i.: 

настоящему времени,на те~ритории Непско-Ботуобинской ан

текrrизы · ( НБА), поэвопяют рассматривать карбонатный комп
rrекс венда в качестве иск.mочите.rrьно важного объекта под

готовки промыш.пенных запасов ·нефги на Сибирской п.патфор

ме. Геохимическое изучение керна параметрических и поис

ковых скважин показаrю, что область нафгидонакоп.пения в от

.поЖениях этого комп.nекса занимает всю территорию папеосвода 

а:нтек.пиэы. К этой об.пасти приурочены все выявпенные за.пе
жи нефги и эначитеrrьные притоки УВ, установпенные в сква
жинах на Верхнечонской, Преображенской, Дани.повской, Верх

неви.пючанской, Ербогаченской и других перспективных п.поща

дях. Обпасть активной аккумуляции нафгидов·, которая отчет
.rтво оконтуривается изо.пинией средневзвешенного содержа

ния хпороформенного битума (ХБ) в породах, составп.s:ет 

8 2 тыс.км2 • Масса сосредоточенных в этой части антек.IП:!зы , 
нафгидов весьма эначитеrrьна, Спедовате.rrьно, с прис'водовой 
частью НБА связано формирование обширной, уникаrrьной ·по 
масштабам аккуму.шiции УВ области нафгидонакопrrения. 

Важно подчеркнуть, 'П'О территориа.пьно области нафги
донакоппения базаrrьного терригенного и вышеэа.пегающего 
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подсопевого карбонатного комплекса в ппане хорошо совпа

дают. Пос.педняя по отношению к первой имеет топько 'ба
.лее широкое пnощадное распространение. Унасnедованное раз

мещение в пределах сводовой части НБА этих областей наФ

тидонакоппения указывает, что формирование угпеводор~щно

го потенциала подсоnевого карбонатного комплекса. бы.по свя

зано. с вертика.цо:н,ь1м перетоком угпеводородных ф.пюидов из. 

подс~ипающих отпожений. Подтверждением этому яв.пяется 
генетическое единство нефгей подсопевого карбонатного и 

подстипающего рифей-нижневендского комппексов. Об этом 

свидете.riьствует. однотипное распредепение в. нефгях уг.пево

дород()В биомаркеров: н-апканов, а.пифатических ивопреноидов, 

стерано~. гопанов, на.пичие 12- и 13-метипзамещенных ал
канов· однотипный состав нафтеноароматических и циклопа-• '·, ' . ~ 
рафиновь1х фракций и т.д. 

Основными проницаемыми горизонтами, в которых со

средоточена подав.пяющая часть миграционных нафтидов яв

nяются усть-кутский (юряхский} и преображенский. Комппек
сом ГИС, испо.пьзующим методы эпектрического, радиоактив

ного и· акустиЧеского каротажа, эти горизонты четко выде
.пяются в карбонатном резрезе. Авторы считают, что приме

няемый комппекс ГИС с достаточной надежностью позво.пяет 

оценить и емкостные параметры пород-коппекторов, · В .пито
.логическом отношении нефтегазовмещающие горизонты пред

став.пены допомитами, часто органогенными, органогенно
об.помочными, об.помочными, в разной степени перекристап-

.пизованными. . 
Кроме этих региона1П>но развитых битумонасыщенных 

уровней на цепом ряде пnощадей устанавливаются обогащен

ные нафтидами покаnьно развитые пачки пород. Их напичие 

в разрезе, в каждом конкретном сnучае опредеnяется особен

ностями распредепения пород-комекторов, 

В предепах регионаnьной Непско-Ботуобинской об.пасти 

аккумупяции нафтидов по анома.пьно высоКИ/'d концентрациям, 
( бопьше О, 7% по массе) обособпяются Чинягдинско-Икская, 
Преображенско-Ереминская, Данипо~кая, Верхнечонско-Мог

динская и Куба.пахско-Джербинская ЗОНВI нафтидонакоппения. 

В изученном ·спектре нафтидов существен110 преобладают неФ

~и и маnьт~1, имеющие в поверхностных усповиях жидкую 
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(хорошо подвижную) 1 реже вязкую и редко ппотную консис
тенции, В ограниченном количестве обнаруживаются асфаnь
ты и практически отсутствуют нерастворимые разности. На

блюдаемый дnя подсопевого карбонатного комплекса антекJШ
зы генети'iеский спектр нафтидов, особенности их группово
го- и уг.певодородного составов, свидетепьствуют о благопри

ятных ус.повиях сохранности вышеупомянутых зон нафтидона

коп.пения. Дnя древних продуктивных комп.пексов Сибирской 
платформы это имеет очень важное, а в ряде спуч'аев и ре
шающее значение в оценке нефтеносности. Не менее сушес

твенным является и то обстояте.пьство, что, как показывают 

расчеты, в подсопевом карбонатном комплексе сосредоточе

но 60-70% всех прогнозных ресурсов НБА. Эго дает осно
вание рассматривать о:гпожения в качестве важного самосто

яте.пьного объекта концентрации поисковых и разведочных ра
бот. Вместе с тем, несмотря на высокую прогнозную оценку 
подсоnевого карбонатного компnекса1 вопросы подготовки в 
нем промыш.пенных запасов угnеводородного сырья решаются 
неудов.петворите.пьно. , 

Причин этому неско.пько. 

1. В качестве основного объекта поисков до настояще
го времени яв.пяюгся баЭапьные терр~генные отпожения, что 
обус.пов.пено их продуктивностью и более простой методикой 
освоения, чем карбонатных парад, Естественно, в таком ас
пекте карбонатный компnекс рассматривается как второсте
пенный поисковый объект. 

2. Практика Показывает, что освоение низкопроницае
мых, со сложной структурой парового пространства карбонат
ных кЬlIJiекторов, задача боnее с.пожная. 

3. Слабая техническая оснащенность производственной 
базы по интенсификации притоков УВ из низкопроницаемых· 
ирбонатных коп.лекторов и трудоемт(ий характер этих работ 
также являются сдерживающими факторами их осl}оения. 

4. Существующие к настоящему времени методы. вскры
тия, интенсификации, испытания, выбора и картирования объек
тов в карбонатном разрезе еще даnекн от своего совершен
ства и требуют боnее обстояте.пьной научной и практической 
проработки, 

В то же время, как показывают исс.педоваНия Е.М.Сме
хова, Б,Я,Вассермана, В.И,Петерси.пье и других исспедовате-
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.лей, карбонатные породы с пористостью боnее 3 % могут ]N:lС
сматриваться как промышnенньrе емкое ти, способные от да.,. 

вать нефгь. По.этому одной из гnавных задач реа.~шзации вы

соких потенциапьных ресурсов УВ подсопевого карбонатного 

компnекса является разработка оптимаnьных ме'l'одов их ос

воения. Накоппенный к настоящему времени опыт работ, про

веденных на Верхнечонском месторождении, Преобра:Ж.енской 
и некоторых других перспективных ппощадях доказывает 

принципиаnьную возможность попучения промышnенных при

токов нефги из низкопроницаемых карбонат:ндJХ коJJJiекторов 
Непского папеосвода. при ус.ловии применения компnекса ме

тодов по разрушению призабойной зоны коnьматации и интен

сификации притоков. Наибопьший объем работ по интенсифи

кации притоков к wстоящему ·времени проведен в отпожени

ях преображенского горизонта на Верхнечонском месторож.;. 

дении, Преображенской, Могдинской. Тетейской и других ппо

щадях. 

В .литопогическом отношении преображенский горизонт 

на Верхнечонской пnощади с.ложен микро-тонкозернистыми 

диагенети'Чески п,ерекристап.пизованными органогенными (ми
крофитолитовыми) до.оомитами пористыми. микропористыми, 
микротрещиноватыми с частыми стимопитовыми швами. По

ры, в бопьшинстве сnучаев, вторичного выщепачивания,роо

мером от 0,02 до 0,1, реже до 0 13 мм, имеют округпую, 
удmшенную, ще.левидную формы1 участками сообщающиеся. 
Тип ко.ллектора - преимущественно порово-микротрещинова

тый. Средняя открытая пористость по материапам ГИС сос -
тав.ляет 6,5-13%, по данным пабораторных исследований -
5,0-18,g<'..Ь, проницаемость от О до 20-30 мкм2 в отдепь
ных образцах керна до 6 о х 1 о-змкм2 • Эфрективная нефгена
сыщенная топщина коп.лекторов преображенского горизонта 

6-12 м, а по данным геохимического изучения кep:ire. сква
жин ОТ 10 ДО 25 м. 

Средневзвешенные (остаточные) концентр~щии нафгидов 
в породах горизонта изменяются от. 0,49 до 1,56% по массе, 
понижаясь на ограниченных участках. месторождения 110 О, 1 7 -
О,32%. Средняя ппотность масс нафгидов, насыщающих поро

ды-коппекторы, · варьируют от 120 до 400-450-
640•1Озт/км2 • По данным .люминесцентно-битуминопогичес- : 
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ких исследований· среди нафгидов преобпадают МБА и МСБА

типы. По материапа.м экстракции генетический спектр поспед

них представпен нефгями, реже мапьтами, имеющими в по
верхностных усповиях жидКую,· реже вязкую консистенцию. В 

своем составе нефгиды содержат 45-65% уг.леведородных 
компонентов. Нефrи залежей преображенского горизонта и 

подстипа.ющего _продуктивного ппаста ВЧ1 по физико-хими
ческим показатепям и угпеводородному составу µрактичес-

ки идентичны. Спедовате.nьно, по широкому комппексу пока-. 

зате.лей преображенский горизонт нами рассматриваЕэтся как 
промышпенный объект. 

Однако1 как правипо, во всех обработанных скважинах 
ВерХilечонского месторождения и на других пnощадях прито
ки при опробовании испытатеnем ппастов ( ИП), сразу пос.пе 
вскрытия, и при станцартном испытании под прикрытием экс· 

пnуатационной копонны отсутствова.тш, а приемистости не 

удавапось добиться. На первом этапе работ дпя разрушения 

зоны кольматации устанав~шва~шсь кисп~тные ванны ( 15% кон
центрации HCt ), иногда в сочетании с ПГД-БК на 2-4 часа. 
В итоге, во всех сnуча.ях при 10,О-15 1ОМПа появпя.лась 
приемистость, причем дав.пение в процессе закачки .кис.лоты 

снижапось до 7, 0-9, О МПа. После ожидания на ОДК в тече
ние 4-8 часов и очистки от продуктов реакции практически 
во всех спуча.ях из пnаста быJIИ попучены ттритоки нефги. 

Лучшие резуnьтаты установлены в скважинах 34, 35, 54. 
в которых проведены бо.льшеобъемные (50-80 м3) киспотные 
обработки. 

Показатепьной является скв. 3 5, которая бьmа цеnена
правпенно пробурена для оценки преображенского горизонта 

в центрапьном бnоке месторождения. В скв. 3 5 он быn вскрыт 

двумя ствопами. С цепью интенсификациir притоков с примене
нием ги.дровибратора в один ствоn было закачано 25 м3 
15% нее t а во второй - 2 6,4 м3 нефгекис.лотной эму.льсии. 
Приемистость пnаста составиnа соответственно 1, 7 3 и 

1, 8 7 м3 /сут. МПа. В рещ.льтате интенсификации на шайбе 
6,35 мм из 11сухих" ство.лов по.лучены притоки нефги. 

Исе.ледованиями по гидропрос,лушИванию естественную 

газогидродинамическую связь между первым и вторым ство

пами установить не удалось, что, вероятно, связано с низким! 
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фи.пьтрационными свойствами уда.пенной необработанной оо

ны и недостаточным объемом проведенных соляно-кислотных 

обработок (СКО). 
Положитепьные резупьтаты получены при ее проведении 

с предваритепьным созданием воздушного ипи газонефгяного 

столба в стволе скважины с цепью ускорения очистки плас

та и ее запуска. Так, в скв. 3 на Даниловской площа

ди, где обработка пласта проводилась по такой методике, де

бит нефrи эначи_те.пьно увеличи.пся. 

В результате проведенных работ на Верхнечонском мес

торождении по преображенскому горизонту обоснованы запа

сы нефги категорий с1 _и с2 , утвержденные ГКЗ СССР. 
Выпопненными работами по интенсификации убедитепь

но доказана_ возможность получения реальных притоков из 

скважин, характеризующихся условной эффективной еlv.костью 

ко.ппекторов со значением msh > 60 (рисунок). В скважинах 
с доказанной продуктивностью, в породах преЬбраженского 

гориэ0нта средневзвешенное содержание нафгидов составля

ет 0,5-0.9% по массе, а плотность их насыщения достигает 
220-420•10зт/км2 • Нафгиды относятся к к.11ассу нефтей 
и имеюг жидкую консистенцию. 

Таким образом эти показатели уже на данной стадии 
иэученно9ти, могут рассматриваться в качестве прогнозных 

критериев, позвопяющих в первом прибпижении выделять перс-: 

пективные дnя освоения и первоочередной оценки промышлен

но продуктивные зоны и в коне"IНОМ итоге повысить эФРектив

ность разведочных работ. 

В качестве первоочередного объекта дпя промышленного 

освоения нефтегазонасьпценных карбонатных пород-коп.лекто

ров подсолевого карбонатного комплекса наиболее интерес

ной является Верхнечонско-/v'\огдинская зона нафгидонакоппе

ния. В ее пределах установ.пена высокая степень нефгенасы

щенности карбонатного комплекса. Большая занимаемая пло
щад.ъ ( бопее 8 тыс.км2 ) , весьма значитепьные массы аккуму
пировавшихся в зоне нафтидов и доказанна.й проведенными ра

ботами принципиальная возможность получения (при условии 

интенсификации) промышленных притоков нефги из ниэкопро
ницаемых карбонатных кол.пекторов, придают особую значи-

мость в освоении ·этой зоны. Скорейшее решение этой про-
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бпемы тем более важно. что в предР.nах ука-эанной зоны 
расположено Верхнечонское мееторождение, которое ·рассма

тривается в качестве базового дпя начала организации до

бычи нефги. Неизбежный рост добычи потребует оценки и 

ускоренного освоения все новых ресурсов углеводородного . . 
сырья, в первую очередь, на прилегающих территориях. 

В этой связи с цепью совершенствования прогноза и 

поисков залежей УВ в карбонатных отложениях необходимо 

разработать единую программу ускоренной подготовки, оцен

ки и освоения залежей УВ и в первую очередь- нефги подсо
.певого карбонатного комплекса. 

Программа должна предусматривать: 

- совершенствование методов выяв.пения и картирования 

объектов поисков, в том числе зон у.пучшенных комекторов 

и возможных участков их эасолонения; 

- обоснование рациональных схем раэмеще:Ния поисковых 
и разведочных скважин; 

- да.пьнейшее совершенствование методики вскрытия и 

испытания продуктивных горизонтов, методов интенсификации 
притоков; 

- углубленное изучение карбонатных комекторов, -· вклю
чая структуру порового пространства и особенности процес

сов фильтрации флюидов в породах с целью надежного обо

снования. подсчетных параметров и их нижних пределов, ис

поnьзуя для этого весь современный комплекс .пабораторно

анапитических, геофизических, геохимических и питолого
петрографических методов; 

- дета.пьное изучение состава, свойств и нижних преде

лов концентраций в породах нафгидов, с оценкой способности 

их· участия в процессах фильтрации ( миграци!I) i 
- соэдание моде.пей распреде.пения разпичных классов 

нафгидов в с.пожнопостроенной массивно-с.поистой тотце под

со.певого карбонатного комплекса; 

- совершенствование комплекса ГИС, в том чис.пе, ме

тодики "каротаж-и~пытание-каротаж" с цепью повышения на
дежности пара1>4етров выделения в разрезе нефтегаэонасыщен-; 
ных карбонатных комекторов. 

Реализация этой программы потребует широкого внед

рения СКО, включая большеобъемные и многократные эакач-
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Карта ус.ловной эффективной емкости 
карбонатнъvс пород-коппекторов преображенского гори-

зонта Верхнечонской площади: 
1 - раэ.помы; 2 .,. граница распространения пород-коп" 
лекторов; З - изолинии ус.повной эффективж>й емкос
ти; 4 - попе развития продуктивного резервуара; 5 -

скважины 

ки в сочетании с другими методами воздействия на .пласт -
гидровибрирова:нием, ПГ Д-БК. Представпяется также наобхо
димьхм провести эксперименты по испопьэованию промыnшеи

ных взрывов, термического воздействия на ппаст и т.д. 

Р.еапиэация эв.дачи промышленного освоения низкоцрони

цаемьIХ объектов подсоnевого карбонатного комплекса веJfДа 

Непского свода, яв.пяетсsi серьезным резервом укрепления 
минерапьно-сырьевой базы нефrяиой промыШllенности Иркут

ской обпасти. 

у дк [552.53/ .54:551.2 в.з] :55ЗJ. 98 

Е.В.Постник~ 

UИКЛИЧНОСТЬ СОЛЕНОСНО-КАРБОНАТНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ В СВЯЗИ С ИХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ 

Uикпичность как наиболее общее свойство осадочных 

·гоnш бъта откръrга .rm:шь в З 0-х годах и в настоящее вре.м!Я 

испопьэуется, гnавным образом, дJIЯ расч.пенения и корре~

ции разрезов. Опреде.nеНИЬlй ишерес предстаВJIЯет собой при

менение аналиэв. цикпичн~сти сопеносно-карбонатных форма

ций дJIЯ решения структурных задач. 

По существующим общепринятым представпе:ниям1 при 
формировании структуры и состава карбонатных комплексов 
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основная роль принадlхежит п.пикативной тектонике и органо

генным постройкам. Месторождения нефrи и газа приурочены 

к раЭJIИчным видам антик.m~:нальных складок ипи комбиниро

ванным седиментационно-'l'ектоничееким структурам (рифоген
ным массивам) с амппитудами до 1000м, иногда ОСJiожнен
ных разрывными нарушениями, В перекрьmающих соnеносно

карбонатных и терригенных. компnексах преобпадают ппика

тивные структуры. а в зонах развития со.пяных купопов от

мечаются и дизъюнктивные дислокации. В осадочном чехле 

прослеживаются угловые и стратиграфические нщ;огпасия. со

проеождающиеся поnным пибо частичным сокращением мощнос

ти эа счет размыва крупных стратиграфических компп:ексов1 
sалегающих ниже поверхности несогласия. 

В процессе эксплуаташш месторождений выЯБЛяются зна

чительные десоответствия между принятой геоп:огической мо

депью соленос}Ю-карбонатной формации и реальными геоnоги

ческими обьектами. Выявляется резкая неоднородность про

дукт1Jвных горизоНтов по разрезу и ILЛощади, На разведанных 

месторождениях, прошедших утверждение запасов в ГКЗ1 пер

выми же эксплуатационнЬ1ми скважинами· устанавтrвается не

соответствие между реальными и прогнозируемыми значения

ми подсчетных параметров. Значения эqфективных мощнос-rей 

могут в два-три раза1 а пористости в полтора раза отпичать

ся от значений, принятых в подсчете. При четкой корреп:яции 

.J1Родуктивных ппастов набmодается Сложная картина гидроди
намических связей между отдельными участками резервуара, 

которая не согласуется с существуюшей пnикативной модеп:ью 

зап:ежей, 

В связи с этим воэникпа деобходимость создания адек

ватных геооогических моделей хорошо разбуренных обьектов 

на основе коМIUiексного ана.nиэа материапов дистанционных 

съемок, сейсморазведки и бурения. 

Высокая степень разбуреЮiости достигЦ\/'Та на нефrяных 

месторождениях в северной части Припятской впадины:, вы:
браЮiОЙ в качестве поnигона дnя детального изучения внут

реЮlей структуры со.леносно~арбонатных ко:мпnексов, 

В основу методики исследований поnожено изучение ци

:кпичности фаменского соnеносно-карбонатного коМIUiекса,Ос°"" 

бое внимание уделяrюсь устаномению связей между по,тnщи-
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КJШческим процессом седиментации, .тектогенезом и харак
тером строения эа.nежей УВ в карбонатных компп:ексах, а 
также изучению характера углового и стратиграфического 

несогласия между ГJШнисто-галитовой подтолшей (ГГП) ле
бедянского горизонта и -:rерриГенно-г.пинистой то.nшей ( ТГГ) 
данковскоГ$ горизонта. . 

По существующим предстаБлениям /1/1 ТГГ данковско
го горизонrа. с ре::«им угповым и стратиграфическим н~ 
гпасием залегает на размытой поверхности ГГП, которая в 
северной части региона оложена чередованием СОJiевых и не
солевых прОСJiоев общей мощностью до 2,0 км •. По приняrо:il 
в производственных организациях схеме стратификации ГГП 
де.питая на 12 пачек: (ВС1 -ВС12). Границы пачек вскрыва
ются скважинами на раатt:чнь~х гипсометрических уровнях, · · 
что позволяет д~поrоm.те11Ьно, оm1раsюь на данные сейсмО.. 
разведки (МОГТ), предств.Зить структуру ГГП в виде аши
к.пина.пьных складок с круто падающими крыльями и размы
тым сводом (рис •. 1.~}. По :направ.пению к своду подняrий 
мощности пачек В~-вс12 ( то.пша Б) могут уменьШатьоя 
от 200..500 м до О. При построении гооmгических. про48пей 
по разреженной сети доисковЫх и р8.эведочных скважин ·об
наруживается .пл.авное сокращение мощности кр;Упных пачЕ!К 

С Це,7.1ЬЮ разработки стр;1ктурной модепи Фвменской • 
структурно-карбонатной формации изучено окот 500 разре
зов скважин, вскрывших лебедянскую со.пенос:ну~тцу в 
северной части Припятской впа,q.ины. Расч.пенение · и корре,пя-. 
ци~ разрезов ггп ocyщecтВJISJ.nii.cь по nuaгpa· ммам ради . - / ....-. оактвв-

ного каротажа по принципам Цик.постратиграфии и в предеJпах 
~ка.пьнЬIХ структур затруднений не вызыва.па. · 

В составе .пебедянской СОJiеносной ~mци выдепено 4.Q 
крупных соаеносных . меэоцик.оов, соответствующих 40 хруП• 
ным этапам тектоНИ'Ческих оnусканий региона. каждыЙ из 
меэоцик.питов состоит из одного и.nи неск"'"'-КИХ """е'" . , ..,.og .... 'мента~ 
ных UИКJШтов, в основании которых заnегаюr карбонатно
г.пинистые породы. а верХНЯя часть ·представле:нв га.питом 
И.пи КА/IИЙНОЙ COJJЬI00 . . 

Пять нижних мезоцик.008 соотве-rотвуюr гатrrовой оод
то.nще {ГП) и характеризуюr наибоаее активный в тектонич:ео
ком отношении этап развития' региона, а З 5 вышеnежвщих - ' ' 
соответствуют ГЩ -

157 



158 

Q 

с 

с 

Ш' 1,.,.----12 №1 1J Ш* 
, Структурная моде.JIЬ фаменского 

сощ~носно-карбонатного комп.пекса Припят
ской впадины, построенная: а - по даннь1м 
назем;ной сейсморазведки и буреЮ1я; б - с 
учетом цИ:к.пичности строения' комппекса; в

с. при'в.nечением допо.пните.пьньiх данных бу
рения и скважинной сейсморазведки МПГС: 
1 - скважина; 2 - повер:ююсть уг.nового и 
стратиграфического несог.пасия между то1Ш1а
ми А, Б и С; З - седиментационные сопенос

ные цик.пы и их обозначение;. а - нижняя, ре
перная часть ци:к.па, представ.пенная карбонат-

но-глинистыми породами; б - верхняя, надре
перная часть цикпа, представ.п:енная га.питом 

и калийной со.пыо; 4 - флекс~но-раэ.помные 
зоны 

Испо.пьзование информации о ц:1Щ11Ичности строения со.nе

носной тотци утоЧIЩ,по гео.погиЧеские реконструкции, но не 

внесло в моде.пь принципиыrьных изменений. Если расстоя

ния между скважинами на профи.пе достаточно ве.пики: а мощ
ности циклов ма.пы, представ.пение о на.пичии уг.пового несо

г.пасиЯ между то.пщами А, Б и С и размыве тотци Б сохра
ня.пось {см. рис. 1,б). Проверка достоверности моде.пи выкли
нивания со.пеносных цик.nов осуществтmась с помощью допо.п

ните.пьньrх данных по скважинам, пробуренньrм в шахматном 

порядке в зонах вероятного вык.nи:нивания со.nеносных цик.пов. 

Эrот ана.пиз не выяви.п зон выклинивания и не установип за
меТных с.педов размыва ГГП. Каждой скважиной под поверх
ностью несогпасия вскрыва.пась не средняя ми база.пьная час

ти со.nеносного цдк.па, а обязате.пьно кровепьная часть, пред

став.пенная галитом и.пи п.пастом :~са.nийной со.пи. Из этого с.nе

дует, что денудация .nебедянских от.пqжений ·на каждом разбу

реН1f9м участке всегда достигапа CJIOЯ, наименее устойчивого 

к выветрив·анию. 

,Под поверхностью несог.пасия дейЬтвительно установле-
но сокращение мощноС'l'И крупных СОJiеносных пачек вс7-вс12 , 

но не за счет их пш:вного уменьшения,· а в результате сту

пенчатого выпадения из разреза отде.пьных седимеюационных 

цик.пов, мощность которых достигает сотни и бо.пее метров. 

По ряду месторождений уда.пось эакв.ртировать ступен

чатое сокращение разреза ГГП по узким, .пинейно-вытянутым 
субортогщш.пьным флексурно-разпомНЪiм зонам { Ф РЗ) и со
ставить б.поковую моде.пь .пебедянской то.пщи (см.рис.1,-в). 
Б.nоковая моде.пь со.nеносного разреза не противоречи.па мате

риа.пам ис~едовilте.пей /1/, доказавших возможность суще·
ствования в сОJiеносных отпожениях дизъюнктивных нарушений. 

Зоны разрывов шириной 30-50 м прк добыче COJieй подсека
пись буровыми скважинами и картировапась горными выработ

ками. 
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Анализ мощностей ~шклов ГГП показьmает их выдержан
uость как в предепах покil.пЬ:ных структур, так и по регио:ну 

в це.пом. Оrкпоuения мощuостей IШКlIOB IТП состав.пяет 1 о-
20% от среднего значения по ппощади и иногда достигают 
30-50%. что свидетепьствует о дифференцИрованном харак
тере опусканий блоков. 

При сопостав.пении разрезов Северuой приборrовой1 Чер.. 
пиж:ка...l<ормяиской и Речицко-Вишанской зон дифференциро
ваuный пуnьсационный хар8К'l'ер тектоничеi:::ких оnусканий уо
танавпивается не топько дпя покаnьных структур, но и. дlIЯ 

всего региона в цепом. Во время· формирования ГГП минимапь
ное ЧИСJiо тектонических опускавий Претерпе.пи блоки" амппи

туда погружения которых при накоп.пении подстипающей гапи

товой подтотци (ГП) была максимальной. В резупьтате на 
бпоках с аномально уве.пиченными мощностями ГП отпожения 
гпинисто-галитовой подтотци JШбо отсут.ствую'I', пибо пред
ставлены меэоuИКJШТами с 6 по 11. На соnредепьных б.пока.х 
стратиграфическая потюта разреза резко. ступекчато уве.nи
чивается до 20-28 мез:щиклитов в Речицко-Вишанской и до 
40 - в Северной прибортовой зонах. 

Подтвердипось предпопожение, в;ыск:азанное в 1958 г. 
М.П.Казаковым и М:.М. Чарыгиным относитепьно того, · 'П'О 
над сопевыми купопами уменьшение мощности надсопевых от
пожений происходит не за счет Их вьiкпиюfвания, а в резуль
тате .уменьшения стратиграфической полроты разреза. 

детапьное расчленение и коррепяция разрезов ГГП. по 
поисково-разведочным и эксn.nуатацИонным скважинам, часто 
сипьно искривленным, (; горизоmапьным удалением забоя от 
устья на 800-900 м, позвопипи уточнить структурные 'xt~ 
строения по ГГfi и опредепить пространственное положение 
отдепьных ме~uиклитов. в ряде с.rrучаев в разр~зе гrп вы
явлены разрывные нарушения с амплитудой 80-150 м, при
чем, разпомы о меньшей . ~QJIИчиной смещенИ:я не установлены. 
Вероятно, при относитет.ном сдвиге ппастов менее, чем на · · 
80-100 м, разрьmа спnошности . соленосных слоев нЕf дроио
ходиТ и блоки сочленяются по крутым надразпомным фпексу-
рам. . · 

Размеры »ЬIЯВliенных блоков соизмеримы с ша~;•ом эко
ппуатационной сетки, в результате чего, каждый бпок оказы-
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вается охарактеризован топько одной скважиной, что не по

звоп.яет опреде.пить ЭJiемеиrы залегания .пластов в его пре

делах. СраВнитепьный анализ разрезов наклонных и верти

кальных скважин, пробуренных с одного основания, позво

ля.r1 картировать отрезки, а в случае куста скв.ажин и rщос

кости с субгоризоиrапьным залеганием пластов в пределах 

одного блока. Были уставов.пены инrервалы, в которых на

клонные скважины, пересекая ФРЗ, переходят из одного бло

ка в другой. В ряде случаев наклонные скважины, забуре1t

ные в разных б.rюках на удалении 1-1,5 км,. пересекая си
стему ФРЗ, вскрывали одновозрастные циклы на одинаковых 

гипсометрических уровнях, оказьmаясь в одном бпокь. Пере

ходя через другие ФРЗ, стволы скважин вновь выходили за 

преде.пь1 блока и вскрывали продуктивный гориэоиr в рааньIХ 

структурно-фациапьных условиях. 

Спожный характер сочленения блоков, отсутствие дЕ!'!lВIIЬ

но разработанной схемы стратификации nебедянской соленоо
ной тотци в сочетании с низкой разрешающей способностью 

наземной сейсморазведки и стандартным подходом к а:напи-

зу материалов бурения соэдавапи п:ожное впечатление о преи

мущественно ппикативном строении межсоnевого продуктив

ного компnекса и перекрьmающих соленосных топщ. 

Нов~.1е материалы ,высокоразрешающей скважинной сеl

смораэведJСи, поnученные способом многократного прослежи

вания О'l'ражвющих горизонтов в скважинах, разработанным 

во ВНИГНИ, подтвердиlIИ выводы о блоковом строении фамен

ской сопеносио-карбонатной формации Припрской .. впадины 
121. Традиционно выдепяемые высокоаМIUIИ"!'удные формы на 
временньrх разрезах МПГС не набпюдаюrся, а весь осадоч
ный чехоп разбит на бmки шириной 250-.ЗОО и менее мет

ров. Оси синфаЗJЮсти в предепах блоков ·,практически гори

зонта.льны. а п.пикативные э.n:ементы структуры обнаружива
ются в зонах их сочnенею~:я. 

,Представпения о блоковом строении ГГП позвопили по
новому покаэатЬ характер строения Й генезис соляных под
JUrГИй и куполов, развитых в нижеnежащей гщштовой подто.11-

ще. Схемы расчпенения и корре.пяции ГП, основанные на 

принципах ц:икпостратиграфии; позвОJIИJIИ проследить в пре
де.пах региона и nокапьных структур границы распростраве-
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нuя ее отдеnьных цикпов. ВыЯВJiены резкие дифференцирован

ные изменения их мощности, выдепены структурно-фациа.пь

ные зоны с опредеnенным набором цик.пов. Это позвопшю 
увязать блоковую структуру соляных купо.пов с бпоковым 
строением перекрывающих соnеносных и подстипающих nродук

тивных тотц. 

Детапьные JIИтопогические исследования продуктивных 

задонско-елецких отложений основаны на :изучении промыс

ло.во-геофизического и кернового материала по 200 скважи
.нам. Они позво.пи.пи наметить связь между цИк.пическим характе-. 
ром осщщонакопnе:ния, изменениями карбонатного компnекса 

и бnок~вой структурой осадочноrо чех.па. 

Установлено, что цикJIИческая изменчивость карбонат

ной тотци связана, гnавным образом, с пупьсационным ха ... 
рактером тектонических опускаJШй, что выражается в зако

номерной смене генетических типов пород, объединяемых в 

ЭJiементарные карбонатные циКJIЬr /3/ • .[Iатерапьная иэме~t
чивость карбонатных цик.пов обуспов.nена раiз.rоlчиями усnовий · 
седиментации в nокапьных структурно-фацНщп.ных зонах, .ко
торые прежде всего опредепяlОГся дифференцироВd11Ным опуок~ 

·нием блоков фуНдамента. Каждая структурно-фациапьная эо
на характеризуется специфическим .пито.погическим составом. 

мощностью цик.пов и фипьтрационно-емкостщми свойствами 

пород-коJIJiекторов. 

Последоватепьный ана.пиз структурно-фациапьной ЗОНSllЬ-
ности продуктивного задонско-епецкого комп.пек:са. гп и ггn 
.пебедянского · горизонта и ме:;,озойских отnожений покаэапи1 
что геоnогические границы, картируемые по каждому ~ра• 

тиграфическому комп.пексу, совпадаюr со структуроформируi

ющей ортогонапьной системой ФРЗ. Последняя отождес:тБ.flЯоО 

ется с сиС'I.·емой .пинеаментов азимутами 40-45° и 115-
о ' 120 1 выделяемой в северной части региона. 

Детапьные комплексные иссnедования фаменской со.пе

носно-карбонатной формации Припятской впадины, базирую

щиеся на изучении цикJIИчности строения разрезов, поэво.пи

JIИ сдеnать ряд выводов о .характере ее строеЮ1я. 

1. Осадочный чехол Припятск~й впадины и входящие в 
его соста~ продуктивные. карбонатl'iЬlе комппексы и со.пеноС
ные то.пши имеют ме.пкобпоковую структуру• сформировав-
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шуюся в .резуJIЬтате дифференцированных тектонических опус

каний ~оков фуНдамента. ВысокоаМПJIИТудные синклИ:наль
ные и антиклинальные складки, ЯВJ1Яющиеся резу.пьтатом тан

геюttl:апьного сжатия, в осадОЧ1lОМ чехле отоутствуют. Ппи

кативные дислокации представлены крутыми надраЭJIОмными 

флек~урами, амппитуда которых по ГГП достигает 100 м. 
2. Блоки размером 300х500 и менее м огра

ничены _вертикальными конседиментационными ФРЗ, амплиту

да которых меняется как по простиранию, так и по глубине, 

в зависимости от мощности осадков по обе стороны дисло

кации •. 
3. В предепах б.поков осадочные образования залега

ют субгоризонта.пьно, а керны с крутыми углам-и падения 

е<,оОтветствуюr либо наклону ствоnа скважины, либо харак
териэуюr зоны разпома и.пи ФРЗ, представ.пяющие собой си

стеМ}' микробпОков с раЭJШчными элементами залегания· 
с.поев •. 

4. Стратиграфические несогпасия практически не со
провождаюrся размывом от.пожений, а угповые несоглаоия 
вообще. отсутствуюr ИЛи представ.пены разким выкм-
ниванием отде.пьных циклов в узких зонах щириной 30-50 м. 

5. Ф РЗ образуют равномерную ортогона.пьную структу
J?оФормирующую систему, элем~нты которой, активизировав
шиеся в кайнозое, трассируюrQя каК ~неаменты и линеа -
меНтные зоны при дешифрироваjtши материалов дистанционных 
съемок. 

6. Аномапьное уве.пичени~ общей мощности ГП в пре
депах соляных купоnов объясняется .пибо конседиментацион

ным возрастанием мощности соленоснЬrх циклов, JIИбо уве
,ли~ением стратиграфической по.пноты соnеносного разреза 

за счет паяв.пения допоllНИтепьных циклов, имеющих nока.пь

ное распространение, ИJIИ ЯБJIЯет9я следствием этих д1:>ух 

причин. 

7. Формирование со.пяньrх куполов и поднятий происхо
дит в процессе накоп.пения перекрывающих то.пш за счет ста

биJIИзации бпоков, активно опускавшихся во время формиро

вания ГП и активизации сопредепьньrх блоков. Чем активнее 
опуска.пс~ бпок при накоплении ГП, тем меньшее ко.пичество 

мезоцик.питов ГГП на нем отк.nадыва.пось. Мощность надсо-

1 11: 1 



левого разреза ступе~чато уменьшается к своду купопв за 

с.ет выпадения более моподых цикmстратиграфических под

разделений. 

8. Бпоковая структура осадочного чехла Прнпятской 
впадины оrfредепяет тlf:П повушек, характер распр~деления 
кошrекторов, границы и положения . конгуров запежей и гид
родинамику месторождений. 

Методические пр~мы испопьзования цикпичности дпя 

решения структурных еадач, разработанные при детапьном 
комппексном аиапиэе J"fООТорождений Белоруссии, апробиро
вапись на некоторых }Vfесторождениях Прикаспия, где в над• 

СОllевом комплексе мееторождения Карачаганак установлено 
резкое сокращеЮ1е обu~ей мощности отде.пьных ярусов за 
счЕЭТ выпадения из раэреэа попны:х с~дименгационных цик
лов. По материапам подсчета запасов месторождение Макат 

приурочено к му~де проседания,_ образовавшейся над сопя

ным куполом. Выпаде!Оfе части разреза в скважинах иН'l'ер

претирова.iюсь как пересечение ими разрывных нарушений. В 

резу~тате такой ингерпретации каждая из сотни пробурен

ных на месторождении скважин подсекает один ипи два раз-,. 

лома. 

Изучение цикпич~~ости продуктивных юрских и меловых 

отпожений показывщrr, что сокращение их мощностей осу

ществпяется как и в Припятской впадине за счет выпадеЩiя 

из разреза · отдепыlЬIХ · седиментщtионных цик11ов. этu 
объясняется тем, чrо осадки на б.поках в течение однрго 

ипи нескОllЬких текто}jИЧеских циклов не отпагапись. Спе-. 

довате.пьно, ни одна из пробуренных на месторождении Ма
кат скважин не п~pecefa&r разрывных нарушений, так к8к те 
и другие вертика.nьны. 

Такие нормапьные субпарамепьные раЭJЮмы, секущие 

через 100-200 м одиll из крупJ:iейuшх соляных купопов При
каспия, эакарТированы горными выработками и :наклоняыми 
скважинами при добыче сопей. 

Новая геопогичес1'ая информация, попученная при ана
тrзе материапов по не1'оторым месторождениям Прикаспия 

и СибирQкой платформы, позвопяет высказать предположение 

об универс8J1J:>ности выводов, сдепанных на Q.сноr.а.нии деталь
ного, комnпексного изучения месторождений Белоруссии. Та-
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ким образом, применение разработанньrх методическ:их под

ходов к анализу структур осадочного чех.па ппатформ может 

явиться основой дпя создания адекватной модепи разреза и 

разработки рекомендаций по повышению эффективности поис

ково-разведочных работ на нефrь и Газ. . 
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В.В.Бобылев 

UИКЛИЧНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Сущность цик.1m:чности эак.nючается в том, что в развитии 
земной коры эпохи относитеJIЬ:ного тектонического покоя перио
дически и закономерно во времени сменяпись эпохами текто

нической активности. Чередуясь, щш обраэовывапи циклы. 
Каждый цикл состоит из эпох стаби.пизации и активизации, 
первым свойственен трансгрессивный характер развития, вто
рым - регрессивный. Осадки, с<Jормировавшиеся· за цикп,обье
диняюrся в комппекс, а каждый комппекс состоит соответ

ственно из подкомппексов стабипизации и активизации •. Uикп 
начинается с регионапьных трансгрессий, которые и:ндуциро

ва~ы вертикапьными движениями. Цикпичность выражается 

повторяемостью во времени геоnогических собьrrий, записан
ных в геопогической летописи в форме перерывов и раэмьmов, 
пород-индикаторов геооогической обстановки (конг~омераты, 

брекчии, угпеносы, опистостромы, осадtи, сформировавшиеся 
в бескиСJiородных усповиях и др.), смены морских осадков 
·континентапьными, вупканической деятет;,ности, папеосейсмич
ности и др. Сгруппированные во времени, эти собьrrия, как 
покаэап анапиз геологических разрезов чехпа Туранской ппи

ты и мезозойского обрампения Сибирской ппатформы / 11, пег-.. 
ко коррелируются и отражают динамику развития нефтегазо-
носного бассейна (НГБ). · 

дпитепьность цикпов стро~ не выдержана и копебпется 
от 50 ДО 62 МlШ. пет. Именно в этот отрезок гоопогического 
~ремени укпадывается обраrование НГБ со всей суммой фак

торов, опред~ющих РОВ в осадках, генерацию, миграцию, 
аккуму.пяцию и консервацию УВ, то есть единый цик.11 от ОВ в 

осадках до формирования скоппений УВ. Э.Хелnем ( 1983) 
отмечает ~ осадконакоппении океанов цикЛическое чередова
ни е попитаксонных и о.пиготаксонных эпох. дnитепьностью око-
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по 32 мпн.пет каждой. Первые по характ~ру развития сопос
тавимы с эпохами стаби.пиза'ций, вторые - с эпохами акти

визаций. 

Повторяемость геоооги:ческих процессов во времени -
широко распространенное явление и в пос.nеднее время при

впекает внимание исследователей. Делаются попьrrки выя

вить частные и общие эакономерirости цикличности с тем, . 
чч-обы испопьэовать их дпя восстановления действитепьного 

хода геологической истории земной . коръi и, как частный спу
чай, НГБ. Примените.nьно к к~йноэойскому комппексу Дапь

него Востока нет недостатка в исследованиях периодичности 

геологических прох.хессов. По Сахапину мржно указат, на ра

боты С.Н.А.пексейчика ( 1963 ), ·выдепивwего в разрезе кай
нозоя шесть ритмов, и И.И.Ратновского ( 1985 ), подразде
пившего кай.нозой на четыре структурно-4>ормационных комп
пекса с парамийской, дунайской, аттической и кавказской 

эпохами тектоно-магматической активности между нимиi О.А. 

Ме.nьникова ( 197 О), расчленившего разрез кайнозоя на три 
регрессивнО-:.Трансгрессивных · цИкпа. Выдепяюгся цикпы и бо
п~е· высокочастотные. Так, применительно к Камчатке гео

поrическ:Ие процесс:ы быпи подраздепены на эвстатическ~е с 
периодами 10-13 мпн.пет, 2,О-2 15 мпн.пет и 200тыс.пет и 
регионапьно про.явпявшиеся ~ектрнические р периодами бопее 
25-ЗОмпн.пет, 1,О-1,5мщ пет, 500 тыс.лет /4/. Эrи ре
апьно существующие процессы протекают внутри единого бас

сейна, щражая многообразюе гоопоги' .... ских явпений в его. 
развитии. 

Изучение цикпичности региона базировапось ·на анализе 
геопогических разрезов крупJ.1ых естественных структурных 

элементов.· Шкапа абсопюrного геооогического времени взя

та по У.Харленду ( 1985 ). 
. При составпении схемы хронопитопогических .разрезов 

отпожений Дапьнего Востока (вiqiейка) быпи испопьзованы 
стратиграфические мАтерИапы по впадинам его материковой 
части ... В.Г.Варнавского ( 2), по Сахапину - И.И.Ратновско
го ( 1985), Б.А.Сапьникова и др. /5/, Л.С.Жидковой и др. 
(1982), Н.А.Вооошиновой (1978) 1 О.А.Мепьникова (1970), 
Л.И.Митрофановой ( 198 3); по Западной Камчатке - И.И. Тют
рина и В.М.Дуничева ( 1985) 1 Ю.Н.Григоренко ( 4), Н.Я. 
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Буртман и др. (1985), И.Г.Прониной {1985), Л.Ю.Будан-
Цева ( 1985), Ю.Б.Гпаденко:Ва и др. /3/, М.Я.Серовой 
( 1983). Изученность СТра"l'играсlии кайнозойских отпожениj:i 
региона в цепом высокая, особенно применитепьно к Сахали

ну. Вместе 'с тем, отмеча:югся несоответсвliя стратиграфичес
ких схем по мо.nnюскам, фораминиферам и папинопогическим 

комплексам (М.Я.Серова, Л.И. ФоТь~ова, 1982; Б.А.Сапь
ников и др., 1979; .[I.И.Митрофаноisа, 1983; ,Л,С.Жидкова8 
1983 ). Расхождения в опредепении возраста отдепьных свит, 
например свит даехуриинского горизонта, по разным видам 

ископаемых значительно, до двух смежных стратиграфических 

ПЬдраздепений. Особенно бопьшие разпичия в возрасте свит 
на Сахалине по данным И.И.Ратновского и Л.И.Митрофановой. 
Схема кайнозоя Сахапина унИфицирована частично: топько два 
горизонта ( мачигарский и' помырский) явпя:югся общими дnя 
всего острова /5/. 

Кайнозойские от.пожени.я региона представпены сравни
тепьно однообразными терригенными осадками, местами на
сыщенными кремнистьrми образованиями (Восточный Сахаnин) 

и вупканогенным материапом {особенно на Камчатке) в виде 

туфов, туфо.пав, местами лав основного ипи среднего состава. 
Повсеместно в основании и· кровпе разрезов присутству:юг уr
пеносы - своеобразные стратиграфические ~перы; на матери
ковых впадинах резко преобпада:юг коmинеmапьные образова--
иия. 

• 
По характеру развития в верхней рассматриваемой ч8сти · 

чех.па изучаемой территории выдеnяются два цик пв - позд:вемезо
зойский - в объеме от аlIЬба до ~н:вего эоцена, д.пите11Ьностью 
55 мпн. пет и кайнозойский - от сред:вего эоцена по антро
поген вкпючите.льно, • продопжитепьностью 51 мпн. пет. 

В первом-к эпохе стабипизации отнесен рущественно 
гпинистый, местами ГlПfНИСТ()оо(Герригенный ипИ вупканогеннЬ1й 
альб-кампанский подкомппекс,. сформировавшийся на фоне об
щей регионвпьной трансгрессии. Активизация региона началась 
с маастрихта - времени формирования регрессивных осадков 
красноярковской .свиты на западе и севере СахапиНа1 сущео
твенно вупкаПогеННЬJх осадков березовской свиты Восточного 
Свхапина, ~кирганикско:й свиты· Запщuюй Камча.тки. В резупь
тате .nарамийской скпадчатости на грапице мепа и па.пеогена 
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подкомппекс стабипиэа~щи существецно упnотнипся (на За
падной Камчатке mютность пород по Ю"С.Боронкову состав

.пяет от 2,6'2 до 2, 77 г/смЗ; бпизкие значения и по Саха
lПfну), · бЬUI дисnоцирован и разбит на б.поки. · На это же вре
мя приходится Д1ШТель:вый гиатус, охватывающий частично 

маастрихт (размытая чаеть); даиий; ранний, местами 
часть позднего палеоцена·. (от 6 до 12 мпн.пет). В .~штера- . 
туре упоминапась возможность постепенного перехода мепа 

в папеоген. например, на гпавном верх:вемеповом попе Саха
пина, но эти единичные спучаи требуюr специальной провер-
ки {О~ А.Ме.пьников, 1970). . 

В .эакпючите.пьную фазу активкзации почти повсемеотuо 

на Западном и Северном Сахапине, Западной Камчатке форми

ровв.пись то.mци континента.nьныхгруботерриrенных уг.11еиосиых 

пород (снежинкинская, хулгунскаЯ, иапанская свиты) небопь
шой МОЩНОСТИ (О,35-0,40 км и топько местами ДО 1,0 км 
и бопее - Л!iманонско-Чеховский и Пусторецкий прогибы), 
эапегающие на структурах мезозоя с реЗ{ИМ угiiовым нес<>о 

гпасием (Г.Л:.Берсон, 1980). В Средне-Амурской впадине 
меп-папеоценовая часть разреза не вскрыта и о характере 

этой эпохи достоверных данньu: нет. В Зейско-Буреинской 

впадине в эпоху активизации позд:вемезозойскоГо цикпа ра&-

. вития формируюгся. промышпенные угпенос!IЬlе ·кИвдинская и 
низы райчих.инской свит. Здесь, как и в других регионах, 

угпеносные отпожения подчеркива:юг относитепьную ак'l'Из

ность развития бассейна. Напряженное развитие эпохи харак

теризует частая смена типов осадконакоппеиия. Дпя Запад

ной Камчатки в папеоценовой наца:вской свите уверенно от

мечаюгся три кратковременные мi5рские трансгрессии (Ю.Н. 
Грu:горенко, 1 97 8 ) • 

Почrи все исспедоватепи оцеЮ1ваюг верх:вемеповые об

разования региона как маmперсп011'1'ивные ипи бесперспек

тивные в отношеJD1и открытия промьпппенвых скоппени_й УВ 

в связи со знвчите.пьныN уппотнением пород. отсутствием коп

пекторов и бопьших гпубин их запегания ( Ю.А. Тронов и др.1 
1979; Ю.С.Воронков и др.1 l 982i Ю.К.ВурlПfН, 1981; И.И. 
ТютрИИt 1 983). Вер.хнемеповой nодкомnпекс эпохи стаби.пиза
ции, обпадавший высоким генерацнонным потевциапом. в на- . 
стоящее время, судя по его геохимическим, геотермическим и Фи-
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зическим параметрам (Ю.К.Бурпин, 1981; Ю.С.Воронков и др., 
1982 т- и истории гео.n:огического развития региона ( Ю.К. 
Бурпин и др., 1 980, 1 983, 1 984) прошеп фазу генерации 
УВ и бопьшей частью находится ниже "мертвой" пинии. Эrо 

произошпо, видимо, в начапе папеоцена, когда поспе дпитепь

ных погружений регион cтaiI воздыматься и дnит.епьная эро
зия привепа к смыву -еначИтепьных по мощности осадков,· 

:разрушению и уничrоже~ю сф()рмировавшихся к этому вре

мени скоплений УВ. 

Кайнозойский (незавершенный) цикп охватьmает исто
рию геопогического.раэвития палеогена и неогена в тектони
чески с.пожнейшей обпасти перехода от ~атерика к океану, 
что наш.по отражение в размытости и нечеткости некоторых 

границ этапов развития. в неоднородности осадков по соста

ву и генезису. Компnекс пород цима общей мощностью. от 

О,_5 км в некоторых материковых впадинах региона до 5,0 км 
и бопее в прогибах Западного Сахвпина, представпен преиму

щественно морскими терригенными, местами вупканогенными 

и континентапьными осадками. По характеру истории геопо

гичЕfко7. развития цикп раздепяется на эпохи стабиnизации 
( .Р92 + N, ) и активизации ( Nf + А ) •. 

Эпоха стабиnизации повсеместно начинается с транс

гресси~ньIХ морских осадков. На Западном Свхапине это кон
гпомераты краснопопьевской и песчаники токарадийской свит; 

· в прогибах Занадной Камчатки подкомш1екс начинается пес
чаниками снатопьской и гпинами и апевропитами ковачинской 

свит. Смена позднемезоэойского цикпа кайнозойским четко 
отображен.а на графиках Ю. Н. Григоренко и других / 4/ и в схе- · 
мах О.А.Мепьникова (1970 )~ Восточный Сахалин в эоцене· 
предста~з.пяп сооой ипи выс~кую сушу, где местами в грабенах 
ф()рмировапись кошинентапьные отпожения ·(пЮкаминская сви
та Пограничного и Лунск<>--Нампинского прогибов), ипи бере
говую зону с прибрежн<>--морскими осадками (прогиб запива 
Терпения). 

Верх:Ний возрастной предеп эпохи стабипизации небес
спорен. Эrо граница показана нами с бопь'u.iой допей успов
ности на основании стратиграфических схем по региону, пред

поженных па межведомственном стратиграфическом совеща-

нии (1974). В соответствии с этими схемами, надмачигар... 
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::кие слои, состав.nяющие даехуриюiский горизонт (даехуриин
ская, пипенгская свиты и их возрастные анапоги), отнесены 
к низам миоц€нв_ а поскопьку они представпены кремнисто

гпинисто-терригенным рядом ф()рмаций, свойствеНЙЫм трано
грессивному типу развития структур, автор их вкпючип в 

подкомппекс стабипиэации. Проводя верхнюю границу под

комппекса стабиnизации п9 кров.пе нижнего мжщена1 мы. ви
димо, на 1 О мпн. пет омопаживаем ее верхний возрастной 
предеп. Эr0 связано с тем, что стратиграфы ПГО "Сахапии
геопогия' ( Л.И.Митрофанова и др.). на основе анапиза ф()ра
миниферовоА микрофауны пришпи к уверенному выводу о 

поэднеопиrоценовом' возрасте даехуриинского горизонта.; Еспи 
это так, то граница подкомппексов стаби.пизации и активиза

ции совпадаеr с конrактом. папеогеиа и неогена - важней
шим историко-тектоническим рубежом с которым повсеместно 

в Тихоокеанском копьце схожн разпичнЬrе геопогические 
события /2/ •. Поэтому. названную границу спедует про-

водить в материковых впадиJЩХ в основании бузуnукских и 

ушумунских угпеносов (погично отнести их к эпохе активи
зации)• на Сахапине - в кроме даехуриинского горизонта, 
а на Камчатке - в кроме вивентекской свиты, отнеся к 
верхнему опигоцену (Л.И.Митрофанова). Такое поnожение гра
ницы позвопипо бы легко скорре.пировать этапы развития кай

нозойских впадин и прогибов Сахапииа и Камча'rки, матери• 

ково:й: части Дапьнего Востока /2/ и Северо-Востока (В.В. 
Иванов, 1 985 ) • 

Подкомплекс стабипизации дово.пЬно пестр по составу. 
Во· впадинах материковой Части Дапьнего ВОСтока ф()рмиру
югся кошинеwгапьные, существенно гnинистые отпожеНИЯ. 
по восточной периферии Средне-Амурской и Нижне-Амурской 

впадин произошпо иэпи.яние пав основного, местами среднего 

состава - эффуэивов1 обыЧИЬIХ дnя эпох· стабипизации /1/.' 
. Ушумунские угпеносы в кровпе подкомпnекса свидете.пьствуJ. 
IO'f о начале новой. эпохи в раЭвитии района. 

На Сахапине и Западной· Камчатке подошве подкоМШiеи:

са отвечают морские песчано-впеврито-гпинистые и апевро.пи

то-г.JIЙНИстые формации краснопо.nьевской, токараДийской, сиа
.топьской и кова~нской свит эоцена. На среднюю часть эпо-. 

хи - опигоцен - приходится относитепьяая активизация, вы- · 
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разившаяся в формировании терриген.но-вупканогенной, · тер
ри:генио-туфопа.вовой и терригенной формаций аракайской, мо!i

чигарской и аманинско-гакхинской свит. Подкомппекс венчает

ся мощным кремнисто-гпинист~у.nканогеииь~м нижнемиоце

новым (а скорее всено, верхв:еоnигоцековым) рядом форма
ций. ОТ'!lетnиво проявивпm:мся как на Сахапине (хопмская. и&
вепьская. тумска.я, даехуриинская, пипеигска.я свиты), так 
и в Стрjrктурах Западной Камчатки (вивеитекокая и утхоmк
ская свиты). Таким образом, в развитии подкомп.nеJ{са отче'11-

.пиво выдепяюrся три· этажа, раздеnениые между собой, как 

это показано на вк.nейке резкой сменой состава пород ( проги
бы Сахапина: JJамаиоиско-ЧеховсКий, Ясноморский, эапива 

' Терпени~ Пусторецкий прогиб Западной Камчатки) и.пи стра- . 
т~ескими перерывами ИJIИ размывами (особенно четко 

это. видно в материковых впадинах, отчасти в прогибах За-
. падиого Сахалина, перерывом на границе мачигарского и да0* ~ 
х:уриииского горизонтов на севере Сахв.пинв.). Масwтабы пеJ>&;' 
рывов из-за недостаточной изученности разрезов неясны. 

Эпоха активизации кайнозойского цикла охвщыва.ет вре

мя от среднего миоцена до аитропогена вкпючитепьно; эпоха 

не завершена. Дпя нее характерно сгущение гиатусов. Здесь 
выдепяюrся перерывы в нижнем и среднем миоцене, между 

миоценом и пnиоценQм, в подошве ашропогена. Перерывы 

совпадаюr с wтирийской, а.пеутской, та-nарской и охотской 

фазами скпв.дчатости. Масштабы перерывов раэпичные (Л.И. 
Митр(i)(\lанова и др., · .1983) отмечают, что ·в Погранич
ном i1рогибе в разрезе . уранайской свиты отс~ствуют две 
диатомовые зоны (верхи среднего и низы верхнего миоцена), 
что поэво.пяет говорить о перерыве прадоJDКите.пьностью око

.по 3 1 5 м.пн.пет. Эrот перерыв прос.пежен на Саха.пине, ·Под
твержден бо.пьшим объемом сейсмических работ и буре•~м 
в окраинных морях севера и запада Тихого океана (С.В.То

чи.пива, 1985). На Западном Сахаnине с ним связано форми.
рова.ние уг.пеносов верхнедуйской свиты, а на западе Камчат

ки :itopoшo с.педится преди.пьинский размыв. Гиатус продоп- . 
жите.пьностью око.по 1 м.пи. .пет фиксируется на границе мио
цена и п.пиоцена (С.В.Точи.пива, 1985; И.И.Ратновский, 
1 98 5). Спожность этой границы в том, что на Саха.пине она 
проходит внутри маруямской свиты /3 /. в отношении этого 
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размыва показано /3/, что повсеместно в седимеитационных 
прогибах северо-восточной Азии в позднем миоцене-ппиоце

не тектонические движения проявmшись сищронно: в коЮiе 

миоuена страна бы.па охвачена общим во~ь~манием, регрес

сией, ск.падчатостыо, опредепившей современные структурно

тектонические черты региона. Раннеппиоценовая трансгрео

сия с«1~9рмирова.па осадки помырского гориэоита. 

Подкомп.пекс ~ивиэации на материковой части ДSliЬне
го ВосТо:ка представ.пен :контиие~апь:ными уг.пеносам:и в мио1tе.. 
не (бузу.пинская и ушумуиокая свиты) и преимущественно песча
ными, местами речными грубооба:>мочньIМИ формациями в ппио

цене (бе<югорская и приамурская свиты). На Сахшщне - тер
ригенно-уг.пеноснь~м рядом формаций (песчаные, песчано-г.пи
нистые, а.певротrго-песчаниотые, а.певрито..г.пи:ниаrые, угпе

носные формации) в миоцене и г.пииксто-песчаные уг.пеноо-
ные ипи .пигнитовые формации в п.пиоцене. Дпя · Западной Кам
чатки характерны разпичные терригенные формации с сущес

твенной примесью туфогенного материап.а и с .пигнитами в 
п.пиоценовой части разреза. 

Раэпичные аспекты нефгегаэоносности кайнозойского 
комп.пекса рассмотрены в ряде работ по региону ( Ю.С.Ворон
ков и др., 1980, 1983, 1985; Ю.К.Бурпин 19811 1985; 
И.И. Тю.трш и др •• 19&3, 1985 и др.). Мнения исспедовате
.пей единодушны в бп.агоприятной промыш.пенной оценке кай

нозойского комппекса и расходятся TOJIЬKo в опреде.пенШI воэ

раста скоппений УВ на Камчатке: одни исспедоватеm перво-· 
очередным qбьектом счита:юТ па.пеоген, другие - миоцен 
(И.И. Тютрин~в.м: Дуиичев, 198~; В.К.Каэьянин, 1983; ю.с. 
Воронков и др., 1983, 1985). Все выявпенные в регионе 
месторождения и эа.пежи нефги и газа приурочены к средне

му и верхнему миоцену и то.пько нижняя, самая крупная за

.пежь Окружного месторождения в Пограничном прогибе, СВS!

зана с кремнистыми породами пи.пенгской свиты (И.И. Тютрин 
и др., 1983 ). . 

С точки зрения цик.пичного развития региона преиму

щественная нефгегаэоносность подкомп.пекса активизации 

кайнозойского цикл.а объясняется с.педующим. Папеогеновая 

часть осадков, с.поженная в основном терригенными и крем

нистыми породами, формирова.пась при почти непрерывиом 

t73 



оса,акоиакоппении. Погружаясь, эти осадки вступапи в бш~.rо+ 
приятные теРМ<>барические' условия и продуцироваlIИ УВ, · ~ 
сеянные в породах подкомппекеа. И топько в миоцене, есаед""' 
ствие чaqrax CNeJ.t папеогеографических оботановок начщщ 
формироваться терригенные. существенно песчаниковые то~ 
расти складки, проявпятьсЯ разрывы. и трещиноватость в 'п~ 
.родах, что способствовщ:rо миrрации эпизионных вод и УВ. 

То есть, если в эпоху ст~би.пизации из рассеянного в породе 
органического вещества формировапись УВ, то в эпоху акти
визации создавапись усmвия дnя их миграции и аккуму.пяции, 

Эrа общая закономерность, подтвержденная в других ра.й~Щ 

имеет место и на дапьнем Вос..-i-оке. 
Из вышеизпоженного можно сдЕ:!пать следующие вьuэодр1, 

1. В верхней части осадочного чехла выдепяюrся два 
комI11Iекса пород, соответствующие двум геологическим цик

пам: позднемезозойский - в объеме от апьба до раннего э°'"' 
цена включитепьно ( 55 мпи. пет) и кайнозойский, незаверwеио. 
ный - средний эоцен - антропоген (51 мпн. пет). Uикiiы, в 
CBOIO очередь. СОСТОЯТ ИЗ ЭIТОХ стабиnизации И 8КТИВИзацИи0 
В эnохи стабипизации осаnки формируются в условиях регио-

1';18JIЬНЬIХ трансгрессий почти с непрерывным .осадконакоппени

'ем; разнообразия органического мира~ накоnпения 08 ; 
-ВВ.рвщивашuI. мqщности подкоМПJiекса. Интервалам акти
Ьиаации свойственны площадные .подняrия, обширные регио
нВпьные регрессии и перерывы в подво.11.ном осадkонакоппени\{ 

со сгущением гиатусов в разрезе, структурные несогпас:ия, 

формирование и рост ~;жпадок, дизьюнктивнвя тектоника, рае

уплотнение и vтотапьная• трещиноватос..-rь пород, при гnубо
ких размывах·- частичное ипи ПGmюе разрушение нефrеt'а~ 

~осного подкомп.nекса. Судя по физическому состоянию nор(>Д. 

верхнемезозойский нефтегазоносный комrшекс ~ регионе час
тично разрушен и, видимо, не обпадает первичным промыш

пенным нефrегазоносным потенциапом. Кайнозойский комппекс 
·нефтегазоносен. 

2. Опира~сь на хронопитологические разрезы по региону 
и учитывая историю геологического развития других региоцоа, 

мы считаем возможным отметить, что возраст некоторых· 

стратиграфических подраздеnений вопреки существующим мне
ниям может быть уточнен. Например, вспед за Л.И.Митрофа-
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новой,_ осадк}! даехуриинского горизоJfl'а мы отнес.пи бы к 
верхнему о.nигоцену •. 

3. Отмеченную периодичность ·~ формИровании осадков 
на Сахапине, Зщ~адной Камчатке *"материковой части Двщ,
него Востока сnедует испопьэовать как допопиение к ге~~ 
зическим методам при прогнозировании характера разре$ 

коры под водамИ ·внутренних морей. 

4. Рассматриваемый _реги~н обumрен и распоnQжен в 
переходной зоне 9Т материка к океану, откуда наступаhи 

трансгрессии и котор:Ь1й бып базt1сом дпя регрессий. Вмео"

те с тем. в кайнозойской истории геопогического paзв8'nt:si 

Быявпяе-rся его устойчивость к единству оrрук"fур:Ы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОИСКОВЫХ 
РАБОТ В РАЙОНАХ СО СЛОЖНЫМ ГЕОЛОГИЧЕСКИМ 

СТРОЕНИЕМ КАК РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
НА НЕФТЬ И ГАЗ 

Сибирская пп:атформа, занимающая мощвдь около 

4 мп:н.км2, явп:яется еще сп:абоизучениой террИ'l'орией, хотя 
перспективы ее нефтегазоносности оцениваются высоко. Труд

ность поисковых работ здесь за.кп:ючается в сп:ожном геопо

гическом стj:>оении ЭТОГО круlШОГО потенциаП:ЬНО нефтегаэонсiс
ИОГО региона, с которым обоснованно связываются проГнозы 
дапьнейшего развития нефтегазовой промышnенноdt-и восточных 
районов страны на пос.nедующий обозримый период. Наибо.nее 

исс.педованной частью территории явпяюrся южные и Юго-эа

падные районы ( Непско-Ботуобинская и, Байкитская антекли
зы, Ангара-Ленская ступень), где в поспедние десяти.пщ-ия 

открыт ряд месторождений нефrи и газа, связаЩiых в основ

ном с терригенными вендскими и карбонатно-сопеносными 

верхневендско-нижнекембрийскими от.пожениями. 

На Сибирской пп:атформе широко развита бпоковая т~ 

тоника в фундамеJfl'е_ которая поnучип:а отражение и в оса

дочном чехпе. На.пичие мощных со.пеносных и трапповых тоn:щ 

в нижнем и среднем кембрии в значи:тепьной степени звтру1»

няет поиски .пока.пьных структур, перспективных на нефrь. и 

газ. На рассматриваемой территории преобпадаюr мапокош

растные и поn:узамкнутые анrик.пина.пи1 брахиантик.пинапи и 
купоnовидные поднятия,осJiожненные сопяной тектоникой и 

траппами, а также структуры .пито.погического и стратигра

фического экранирования, которые, как правип:о, весьма труд

но картируются геофизическими работами, что, в конечном 
итоге, в.nияет на качество подготовки структур и снижаЕ>Т 

ЭФI~ективность поисковых исследований на нефТь и газ. 
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Поскопьку геопогическое развитие Сибирской п.латФОР
мы в вендско-раннепапеозойское время имеет сходство с 

развитием Восточно-Европейской ппатформы в девонско-ка
менноугопьное время, представпяется, что опыт, поnученный 

при изучеНии отдепьных нефтегазоносных регионов посп:едней 
(Припятский прогиб) ·будет весьма поп:езным дпя повышения 
эффективности поисковых работ на Сибирской ппатформе.При
пятский прогиб также характеризуется сп:ожным геопогичес
ким строением, широко развитой бпоковой и сопяной текто

никой, напичием мепких, мап:оамппитудных, чаще приразпом
ных стр)'Ктур. В то же время он достаточно изучен и выра
ботанная Эдесь методика поисковых работ на нефть и газ мо
жет быть рекомендована дпя других регионов страны со сход
ным геоп:огическим строением. 

Безусп:овно, что эффективность геопогоразведочн:ых ра
бот на нефrь и газ зависит преЖRе всего от методики про
ведения Их на поисковом этапе как в период выявп:ения и 
подготовки объектов к бурению, так и в период собственно 
бурения первых поисковых скважин. Эгот этап является ос
новным во всем геопогоразведочном процессе. Ниже из.пага

ется методика проведения поисковых работ, применяемая в 

Припsrгском прогибе. 

Припятский прогиб, как известно, в процессе своего раз
вития претерпеп: Значитепьные тектонические ос.пожнения, про

явившиеся в образовании многочисп:енных разпомных дисп:о
каций аубширотного и субмеридионального направп:ения в пре
д епах Северной~ U&нтра.пьной и Южной структурных зон. Эго 
предопредепипо весьма спожиую б.поковую тектонику прогиба, 
которая в сочетании с наJIИчием в разрезе двух соп:еносных 
топ:щ еще боп:ее усложняет картирование поисковых обьектоr 
сейс"'!оразведкой, особенно в Центральной етруктурной зоне. 

Нефrяные за.пежи в Припятском прог.,пбе. как правип:о. 
приурочены к гипсометрически приподнятым ( гоп:овным) час
т~м бп:оков. Однако, зачастую иэ-за спожности строения раэ-
реЭа и неточности интерпретации сейсмических данных перво
начап:ьные структурные построения бурением не подтвержда
ются. Ошибки происходят не топько в характеристике струК
турных планов. но и в опреJ:tеп:ении гщбt!н за.пегания перС

пек:тивньоt горизонтов. Так, по данным В.Б.Ощnш:о и других 
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в поспедней пятипетке трестом "'БепнеФrегазразведка" бьuш 
пробурены 24 скважины, не давшие притока УВ; в 14 иЗ 
них (58%) отрицатепьные резупьтаты связаны с низкой и&-о 
формативностью сейсморазведки. 

Ошибки в опредепеIО!:и глубин запегания проектных (ц&
nевых) горизонтов по материадам сейсморазведки происхо
дят в связи с отсутствием достоверньiХ данных о скоростных 

характеристиках разреза по причине . спожности его строения. 
Так, в скв. 1 на Свободской ппощади неожиданно быпа 

вQтречена топща пермской сопи мощностью 7 2_0 м с ан:омащ:.
но высокой дпя этих отпожений ПJIВСТовой скоростью 

4 7 00. м/ с, что сопоставимо со скоростью вопн в подсоnевых 
отпожениях девона. Недоучет этого обстоятепьства при ин

терпретации сейсмических данн:Ь~х привеп к ошибке в опр~д&

nении глубин заnегания подсопевых отnожений на 3 2 О м. Эrо 
показывает, что в сложных 'словиях разреза ошибки сейсмо
разведки при отсутствии привязки к резупьтатам бурения н&

избежны. Если же учесть, Что в Припятском. прогибе .повуш

ки нефrи зачастую ма.поамппитуднь~:. то при таких погрешнос

тях рассчитьmать на получение высокой эФРективности nоис-
. ковых работ трудно. В 1981-1985 гг. на ряде площадей в 
десяти скважинах (Казанской 19, .io, 22, 25, Октябрьской 14, 
19, Борисовской 7, 9, Озем.пи:нской 1 О и Судовицкой 19} бы
.пи неправи.пьно протрассированы сбросы; в трех скважинах 

( Чкаповской 1 и Полесской 9tl О} бып:И допущены ошибки в 
опредепении границ распространения перспективного комп.nек

са и в скв. 2 ( Западно-Зо.IЮ'fухинскаЯ ппощадь} не быпо под
тверждено строение .повущки. 

Анапогичные примеры набriюд8ются и в восточной 
части Припятского прогиба. По данным обьед~ения "Бепо
руснефrь' за 1985 г. резупьтаты бурения скв. 1 на Шербов
ской структуре не подтвердШiи нвпичие свода, выдепеююго пс 

данным сейсморазведки. На Западно-Маподушинской ппощади 

поверхность верхнесоnеносной топщи вскрыта одной из сква

жин на 400 м выще, чем предусматривапось сейсморазведкой. 
Имеются значитепьные отклонения в гпубинах запегания под

соnевых терригенных от.пожений д;, 2 00 м на Северо-Надви~ 
ской СТРУ.JСтуре и· верхнесопеиосных отпожений до. 650 м там 
же. На· Летешиноком месторожДении в скв. 2 отк.понения по 
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гпубине Залегания терригенного комппекса подсоnевых от
nожений сощ-авипи 400 м. 

Очевидно, что если бы сейсморазведка опирапась на 

фактиаеские данные ранее пробуренных параметрических сква

жин. то многие из отмеченных ~!Шfбок быпи бы своев:ременно 
устранены и эффективноqть сейсмических работ в цепом бы
.па бы ·выше, а это значит, что поисковое бурение проводи

.пось бы на бопее достоверной основе. Характерным приме" 
ром этому могут сnужить геопогоразведочные работы на 

Южно-Озем.nинской площади. В 1977 г. здесь быпи прове
~ены детапьные сейсмические работы, которые быпи прив~ 

заны к данным ранее пробуренной Моисеевской параметри

ческой скважины. Сейсморазведочные исследования показа

пи, ·что структура по подсопевым и межсопевым отложениям 

представпяпа собой монокпинапьный бпок северо-восточного , о о 

погружения под угпом соответственно 8 и 5 , ограниченный 
с юга, запада и юго-востока тектоническими нарушениями, 

амппитудой до 50 м. Первая же поисковая скважина, заnожен
на~ в 197 9 г., установипа напичие нефтяной залежи в семи
пукско--с:гарооскопьских от.пожениях. Посnедующие разведоч

ные работы п9дтверцили первоначальные представпения о 

структурном ппане. Это свидетепьствует о Т'"'М1 что высокое 
качество сейсмических цаннь~х qьuro достигнуто в комппексе 

с · резупьтатами бурения параметрических скважин. 
Высокая эффективность сейсмических работ отмечается 

при подготовке и других структtр. на которых ранее бы.пи 

пробурены опережающие гпубоки~ скважины. К ним относят
ся Червонослободская, Северо-Домановичская, Денисовичская, 

Западно-";Iернинская, ХоJIОпиничская и другие. Проведенные 

на них поисковые буровые работы и последующая nереинтер
претация данных сейсморазведки показа.пи, что исходные сей

смические построения подтаердипись с достаточно высокой 

точностью при небоnь!Шfх отклонеНиях по гпуб:инам. 

В то же время, при отсутствии опережающего бурения 

паQ13.метрических скважин, как пока.зап анапиз, выпо.пненный 

в БепНИГРИ (В.р.Окушко и др., 1986) по Судовицкой и 
Спаваньской плоujнЩям, структурные построения по ним то•

зались совершею~о неудовлетворительными (коэффициенг под
тверждаем'ости с~ответственно 0 128 и О). В резу.nьтате на 
этих ппощадях б$1 пробурен ряд иэ.mrшних скважин. 
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Не подтвердиnись резу.nьтаты сейсмических исследова

ний (структурные построения>. по Савичской, Свободской:; 
Заречинской, Кнышевичской и другим п.nощадям. 

ЗначитеJJ:.ная часть отрицатепьных резу.nьтатов развед

ки связывается и с причинами чисто гео.погического харак

тера. К ним относятся ошибки в прогнозе ко.плектора, опре

де.пении ха}Jе:ктера строения .павушки, ее размеров и др. За 

рассматривсЭ.емый период непродуктивными скважинами оха

за.пись Борисовская 10, Боровиковская 5, Притокская 14, 
Каменская 5, Казанская 21 и друтие. Всего по этим при
чинам отрицатепьные резу.пьтаты бы.nи по.пучены по 1 О сква .... 
жинам,состав.пяющим 42 % от всех поисковых скважин. Это 
также свидете.пьствует о том, что ее.пи бы подготовка струк
тур д.пя поискового бурения опирапась на комп.nексные дан

ные параметрического бурения и сейсморазведки, то подоб

ных ошибок мог110 быть значите.11Ьно меньше, так как парамет

рические скважины предопреде.nи.пи бы информацию по коп

.пекторам, Их насыщению и т.д. Эффективность поискового 
бурения в этом с.пучае был.а бы бо.пее высокой по сравнению 

с фактической за 1981-1985 гг., когда 82% поисковых 

скважин не да.пи попожитепьных результатов. 

В связи с тем, что в дапьнейшемв поисковое бурение 

будут вкmочаться все.бопее мепкие по размерам блоки, ко

торые сейсморазведкой однозначно не картируются, совершен

ствование методики ведения поисковых•работ сТановится все 

бо.пее актуальной зада чей. 

Чтобы бопее достоверно готовить структуры под поис

ковое бурение в таких сmжнопостроенных районах1 как При
пятский прогиб, на IUIОщадях., где нет ни одной гпу6окой 

скважины, пос.пе по.пучения данных по сейсморазведке, с.nе

дует в наибо.nее оптимапьных условиях закл.адьmать парамеТ

рическую, а не. поисковую скважИну. При этом обязате&ным 

ус.ловием яв.пяется выпо.пнение в ней скважинных методов 

сейсморазведки. После привязки сейсмических данных к ре

зультатам бурения параметрической скважины и последующей 

переюrгерпретации проведе~ сейсмических исследов.аний, 

структуру можно считать подготов.nенной к поисковому бу

рению. 

C.neдyer также предусматривать необходимость не топь

ко переинтерпретации, но ~ возможность, при наличии се~ 
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е~ных затрудНений в структурных построениях, проведения 

допо.11НИте.пьных по.певых сейсмически~ исследований, прежде 

чем структура будет окончатепьно переведена в число подго

товЛенных к поисковому бурению. В параметрической сква
жине будут изучены все основные параметры, в том числе 

и' пр°омыслово-геопогические.Будет исс.11едован разрез, мощнос
ти и г.nубины залегания Перспективных комплексов, наличие 
коЛЛекторов, покрышек и ф,пюидонасыщение. 

В ряде случаев. п~и б.пагz.,~и5;1;ных ус.повиях_п~ыа~етЕ:: 
ческая скважина ~?~ет C!..~!_~~,~1!.w~~~?ТKJ?!'~-~l!o.!!!Ш~~ 
мыШJiенной залежи. Тогда будет д~ш;:~~=·=!\1~ вы
сокая ЭФРективносТЬГёО:nогораsБ0..ЦОч~1u~:uАr~ и:ак поиск.?
в~ graп будет, !fёКЛю'!~i~:.,.~~~~i~.~Ш.,.:- o:r~w.upoвo ццn.:. 
сяуа .Г:О:!,~ЮI9й .Е:Р~!У-Р.ш2~ •. ЯО!9~~~ 

Еспи же параметрическая скважина окажется пос.пе пе-о 

реиН'Герпретации сейсмических данных не в оnтима.пьиых 

структурных условиях, то она позвоJIИт бо.пее прави.льно под

ходить к нача.пу поискового этапа и проводить его с боnоо 

высокой ЭФРективностью. 

По результатам бурения параметрической скважины и уточ

ненным данным сейсморазведки можно бо11ее объективно оцени
вать кондиционность той ИIIИ иной .павушки и экономичеекую це
,11есообразность ввода ее в поисковый этап. Поэтому наряду с 

геОJЮгическими предпосылками важное значение приобретаQТ 

и экономическая оценка конкретной перспективной п.пощади. 

Ана.пиз восьмидесяти ВЫЯВJiенных в Припятском проги ... 
бе за.nежей нефrи показьmает. что топько шесть из них от

носятся к разряду средних, оста.льные яв.пяюгся мелкими и 

очень мелкими. Видщ.ю, , и в дальнейшем здесь будут откры
ваться в:основном небопьшие по размерам за.пежи, поэтому 

методический подход к поисковому этапу бурения таких меп

ких ловушек доnж:ен учитьmать и это обстоятепьство. 

В этом направпениИ интересные изыскания бьиru: выпоп
нены в Бе.nНИГРИ по эконо!l,iической ренrабепьности геопого
разведочных работ д.nя Бепоруссии. (В.Б.Окушко, 1986). Про
веденными исо.nедоваНиями в зависимости от глубины залега
ния продуктивных комп.nексов определено минимапьно допус-. 

тимое ко.пичество Перспективных запасов нефrи, обеспечИваю
щих рентабепьноСть опоискования объектов ( таб.пица). 
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Гпубина продуктивного 

комппекса, км 

2-2,6 
2,5-3,О 

э,о-.з,5 

3,5-48 0 
4,()...4,5 
4,5-5,О 

Изв.nекаемые запасы 

нефти, тыс. т. · 

138 
169 
215 
273 
433 
557 

Следовате.пьно на предварите.пьном этапе еще до начала 

ПОИСКОВОГО бурения ИЗ всех riодГОТОВJiеННЬJХ структур ДОlDКНЫ 

быть выдепены то.пько ре:~rrабе.пьные, что в конечном итоге 
приведет к повышению :зфрективности поисковых работ. Если 

оценка возможных промышпенных запасов нефти в перспе~ 

тивной nовушке окажется ниже устаноменного миниМума1 то 
структуру с.тrедует относить к кпассу перспективнь~х, но не 

ренТабеnьных дnя опоискования на данном этапе технико-эко

номического развития отрасли в конкретном регионе. Методи

ка расчета рентабе.пьности может быть дпя раз.личных регио
нов неодинаковой, но во всех спучаях она доткна обеспечи- · 
вать высокую эффективность поисковых работ. 

После указанной оценки рентабеnьности встает вопрос 

об оптимальном количестве .поискоQЬIХ скважин. Их чис-
ло и размещение на структуре будут .зависеть от ее разме

ра, а также от морфопогии и сlIОжности строения, копичео

тва перупективных горизонтов и соотношения их структурных. 

ппанов. 

JJ.nя усповий · Бепоруссии группой исспедовате.лей. 
Б<=>..nНИГРИ ( Н.А.Криштоnа и др., 1 986} выПОJIНена работа. 
которая позвоnяет опредеimть ~олич~во поисковьхх скважин 

. (К) в зависимости от вепичины перqпек:тивных запасов 

( Gmi.n тыс.т }. гпубины продуктивного гор~зо:нта ( Н,м) и ~ред.-
немногопетнего уде.пьного прироста запасов нефrи на м~р 

бурения ( q. ) • Расчеты . • производsrrся по ф0рмуn€ 

к _J!тш_ - H·tt . 
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НетрудНО опредетrть, ЧТо, например, ддя оцоискования 

заJiежи на. ·гЩбине 4,~,5 км с иЗВJiекаемыми запасами в 
400-430тыс.т., ко.пичество поисковых скважИн равно дВУ:М· 
То есть ддя опоискования такой структуры рентабепьность 

достигается при бурении двух поисковь~ скважин, не бопее. 
Залежи с запасами окопо 160 тыс.т и менее nри гпубинах 
до 3,0 км могут опс>Исковываться то.пько одной скважиной. 
Анапогичные расчеты с ·учетом конкретных местных, усповий 

доmкны выпопняться и в другвх регионах. 

Ее.пи указаНные выше соотношения будут достигнуты, 
то эффективность поисковых работ окажется максима.пьной. 

Первая ··поисковая скважина размещается в qnтимапьных струк· 
ту рных усповиях, ддя Бе.nоруссии - в .гОJiовных частях. бпо
ков на расстоянии не бопее 1, О. км от ограничивающих их 
раЗJЮмов. При этом учитьmаются уСJiовия распространения · 
перспективного горизонта и закономерности изменения кол.

лекторских свойств •. ПОJiожение второй скважины будет оп-
ределяться по резу.пьтатам первой с учетом критического 

HaJI,P8ВJleIOIЯ. . . . . \ 
Итак, основываясь на многопетнем опыrе проведеЮ1я $,,, 

поисковых работ в Припятском прогибе .. и с учЕ!').'оМ обобще- . ~ \i' 
ния выпОJIНенных в посJiедние годы теоретических разработок, ·~ ~ 
дпя районов со спожиым геОJIОгическим строением можно ре-~ .... '~. 

- ~ ~'-;; """' :к:омендова'rЬ спедующую усовершенствованную методиху про- ;,.... ~:... , 
ведения поисковых работ на нефть и газ. ~ .:: "l ~ 

1. Постан~-J~О!~ОО~.~~~~-0.~~~~. ~ ·1 ~z~~ 
ис~~ми.~МQI:L..с_,......,~.х. и,.,;;~:.~"::'!И2~!.Щ>~-~.1!е~ ~ .'::i , ~-
крьrr~~!-~~~,U~~~д~!':~~~~!~~ профИJIЯМи не"~· ! ~ ;;: f 
оолееu;1'-км. ""~ .i' . q, 

~~"r.ffi;Щiварите.пьна.я: оценка кондиционности структуры и ~ 
л:овушки. 

3. Бурение параметрической скважины в оrrrима.пьнь~х 
струк'f'У'РНЬIХ успови.ях •на ПJJОщади (баоке}, оТнесенной по 
предщiрите.пьной оценке к чиспу кондицио~шых. Бурение спе

дует предусматривать до вскрьrrия фундамента и.пи на t.1акси-
мМьно доступную гпубину. 

4. Переинтерпретация ранее выпоJШеннь~х сейсмических 
работ и уточнение структурнь~х построений. При необходн.моо
ти ддя достижения f?опее уверенных структурных построений · 
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сп.едуе-r предусматрива'IЪ и допопнитепьный объем поп.евьпс 

сейсмических исследований с учетом резу.пьтатов бурения 

параметической скважины. В спучае, · если параметрическая 
СКВ'8.ЖИНа ОКаЖе'!'СЯ В наибопее бJiаГопрИЯТНЫ:Х. УСЛОВИЯХ уточ
ненной структуры и при этом ~нно дает СУГрицатепьный 
резу.льтат, то эта структура ( б.rюк) · искmочается из фонда 
перспективных и да.пьнейшие работы на ней не проводятся. 

5. По всем структурам д_етаJШзированными комп.цек-

сными данными бурения и сейсморазведки пронзводИтсЯ 
уточненная оценка кондиционнооти повуuпш. Некондиционные 

структуры из да.пьнейших работ исключаюrся, а структуры, 

признанные кондициою1ыми1 вводятся в фонд подготовпенных 
дп.я поискового бурения. В случ8е поп.учения на кондицион-
ной структуре. в параметрической скважине промышn;енного 

притока нефrи, осуществпяется, минуя Поисковый этап, проек ... 
тиrование разведочного бурения. Ее.пи же параметрическая . 
скважина притока нефrи ~е дала, но оказалась не Б JJyЧIШIX 
структурных успови.ях, то на пmщади проектируется поиско

вое.· бурение. Основанием ДJIЯ начала поисковых работ до.пж

ны быть утвержденные проекты и· геоп.оги~еские задания на 

каждую вводимую перспективную структуру. Безусловно, что 

дnя постановки поискового бурения из резеРсвных перопектив

НЪIХ структур в первую очередь доткны выбираться бопее 

крупные структуры, на которых при открытии аапежей УВ 

будет более высокий npиpOC'J;' их ресурсов. 'Копичество прое~ 

ных скважин рассчи.тывается с учетом оценки возможных 

извлекаемых эап4сов нефrи. Первая поисковая скважина ~эа

кп.адывается в наибопее благоприятных структурных усаое.

ях. С учетом .ее разупьтато:В выбирается ва критическом на
правлении место заоожекия второй скважины. На крупных 

структурах, оцененньIХ как высокоперспективные, можно ре-

~омендоВать одновременное буре:Ние двух скважиН. · 
··· · 6. /При·. открытии поисковыми: скважинами про~ыuщен

ных зап.ежей УВ структура передаgгся в разведочное буре

ние. На этом этапе Возможна оценка запасов УВ по катего
риям с1 и с2 • 

7. При отрицате.пьных резу.пьтатах на поисково~ этапе 
бурение прекрt1щается и структура выводИТся 11,З фонда перс

пективных. По резуl!Ьтатам поискового этапа. работ состав-
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ляется гео.погический СУГчет с соСУГветствующим ана.пиэом 

полученных данных. 
Севершенствование методики,: поисковых работ д.пя с.пож-

нопостроенных регионов позволяеt выбирать наиболее кон
дицИ<;>ннъrе структуры и вести поиски эап.ежей УВ с минималь-

ным количеством ск;Важин. 
Что касается кажущегося на первый взгпяд удорожания 

геопогораэведочньIХ работ в свяэи с предварите.ТJЬньrм буре
нием параметрических скважин, то это в значительной сте
пени окупается более обоснован1tым выбором перспективных 
структур, повышенной степенью надежности их подготовки и 

исключением причин бурения иэпишних скважин, а,с11едоватепь
но. повышением эффективности гео.11огораэведочных работ в це
.nом. Эrо особенно важно д11я регионов, в которых разворачи
ваются крупномасrirтабные поисковые работы, и в том чис11е 

дrrя Сибирской пnатформы:. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпо.пненные в 1981-1987 гг. региоНаJЦ;>Ные гео~ого
геофизические работы позвоJmли уточнить геологическое строе

ние и перспективы нефгегазоносности Сибирской платформы, 

выявить . .зоны нефтега.зонакоппения, бпагоприятные дпя поис
ков за.пежей нефти и газа в раз.тmчных структурно-фациа.пь

ных усповиях. В параметрических скважинах промышпенные 

притоки УВ поnучены в Байкитской ( Оморинская и Юрубчен
ска.Я ппощади), Непско-Ботуобинской (Питодинская площадь), 
Випюйской ( Бысахтахская ппощадь) и. Енисей-Хатангской 
(Хабейская ппощадь) НГО. В Енисей-Хатангской ГНО уста
новпена нефтеносность юрских отпожений на. Среднеяровской 

ппощади. В Анабарской и Випюйской НГО признаки нефтега

.зоносности выявпены на Чучуканской и Хоргочумской площа

дях. 

В резупьтате поисковых работ выявпены и находятся 

в разведке новые месторождения нефrи и газа. 

В Красноярском крае открыты Собинское и Юрубченское 

га.зонефтяные и Оморинское га.зовое месторождения. Промыш

пенные притоки нефти попучены на Дже~ндуконс~й площади. 
В Иркутской области открьJТы Верхнечонское, Ду.пись

минское и Пи.nюдинское нефтега.зовые и Ковыктинс;кое га.зо

вое месторождения. Промышпенные притоки нефти из от.поже

' ний венда и нижнего кембрия попучены на Тэтэринской и 

Тетейской пmщадях. 

В Якутской АССР открыты Тас-Юряхское, Иктехское, 

Ирепяхское, Маччобинское; Озерное, Центрапьно-Тапаканское, 

Нижнехамакинское месторождения. 

В цепом эти резу.пьтаты подтверждают научныij: прогноз 

о высоких перспективах недр Сибирской ппаТФормы:, правипь

ность выбора основных направпений геопогораэведочных работ, 
но не уменьшают ко.пичества проблем, стоящих перед геоло

г~ми-нефтяниками. 
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Р е. ф е ТJ а т ы 

Удк 553.98:551.242. 51(571. 5) 

Данилкин С. М. НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ БАССЕЙ
НЫ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ. - В кн. ; Критерии 
оценки перспектив нефrегазоносности и напра~пе

ния гео.лоГоразведочных .работ на. Сибирской п.пат

форме. - М.: ВНИГНИ. 1988, с, ,~-14 

В пределах Сиоирской ппатформы выде.пено семь нефге

газоносных и возможно нефrегаэоносных бассейнов: Иркутск~й 
ТуНl"усский1 Лено-Ви.пюйский, Анабаро-Ленский, Хатангский, 
Суханский, Апда1:10-Майский1 а таR:же Усть-Енисейская нефге
газоносная обпасть Западно-Сибирского НГБ. Ана.пизируются 

особенности нефrегазоно.сности терригенного и карбонатного 

природных резервуаров рифея-нижнего кембрия1 перми-мезо
эоя разmrчных зон нефгегазонакоппения бассейнов. Дается 

прогноз нефтегазоносности и намечаются наиболее бпагопр~ ... 
ятные районы д.пя поиска нефrяных и газовых месторождений. 

Бибпиогр. 7 назв. . 

УДК (551.24+551. 732. 022.4] :553. 98. 041 (571.5) 

ИванаВ Ю,А,, Зиновьев А. А. ТЕКТОНИЧЕСКИЕ И 
ЛИТОЛОГ()..,4) АUИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РА~ 

МЕЩЕНИЯ ЗОН НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ В СО

ЛЕНОСНО-КАРБОНА ТНЫХ ВЕРХНЕВЕНДСКО
КЕМБРИЙСКИХ ОТ ЛQЖЕНИЯХ СИБИРСКОЙ ПЛАТ
ФОРМЫ. - В кн.: Критерии; оценке перспектив неф
тегазоносности и направпения геопогоразведочнъ~х 

работ на Сибирской п.латформе~ - М.: 8НИГНИ. 
1988. с. 14-18 

Рассматримются венд-кембрийские карбонатные подсопе

вые и межсопевые комп.nексы Сибирской п.патформы; показа

ны тектонические и .пито.оог~~щиаrrьные п~дпосылки разме
щения в их с.оставе зон нефгегазонакоп.пения. Обосновывают

ся высокие перспективы поисков скоп.пений нефrи и газа в 
карбонатных комп.nексах. 
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Удк 550.812:553.98(571.5) 

Трубицын С.И. РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕ
ДОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ В 1981-
1986 гг., - В кн.: Критерии оценки перспектив 
нефrегазоносности и направnения геоnогораэве
дочных. работ на Сибирской п.nатформе. - М. : 
ВНИГНИ, 1988 г. . с.19-24 

В статье приводятся новые данные по·· гео.nогическому 
строению и нефrегазоносности территории Восточной Сибири, 
по.nученные по реэу.11Ьтатам параметрического бурения, регио

на11Ьных геофизических исс.nедований, поискового бур~ния и 
дета11Ьных сейсморазведочных работ за период l 981-l 986rг,, 
Дан анаnиз структур по всем нефrегазоносным об.пастям и 
провинциям. Выде.nены обt;екты первоочередных работ на 
территории Енисей-Анаб.арской, Лено-Виnюйской нефrегазо
носных провинций, 

УДК 553.98. 061. 7+553, 98. 061.4:551.732. 2(571.5) 

Зиновьев А.А., Пожариская Г.Ф., Аnексеева Л, И., 
. Золотарев Е.Г., Витухина М. и,, Яковенко Ф .Н. 
СТРОЕНИЕ И МОЩНОСТЬ ЭКРАНИРУЮЩИХ 
ТОЛЩ КАК КРИТЕРИЙ ПОИСКОВ НЕЗАСОЛО
НЕННЫХ ТЕРРИГЕННЫХ ВЕНД-НИЖНЕКЕМ
ВРИЙСКИХ КОЛЛЕКТОРОВ НА ЮГЕ СИБИРСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ. - В кн.: Крит~fJИИ оценки перспек
тив нефrеrаэоносности и напраВ.ления геологораз
ведочных работ·на Сибирской пnатформе.: М.: 
внигни, 1988. -с.25-.14 

Рассматривается В.nияние мощности, состава 'и строения 
г.пинистых и г.пинисто-карбонатных покрышек на про~ессы вто
ричного эасо.nонения коллекторов. Впервые приводятся крите

рии поисков неэасо.лоненных ко.nлекторов и намечаются наи

более б.nагоприятные в этом отношении участки в Ifреде.пах 
Непско-Ботуобинской антек.пизы. 

Ил. 2, бибпиогр. 5 назв. 
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УДК [553.98. 061.4:552.54] :552.53:550. 832 (571. 1) 

Обморышев К. М., Ващенко В.А. КАЧЕСТВЕННАЯ 
И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ OUEHKA СТЕПЕНИ ЗАСО
ЛОНЕНИЯ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ УСТЬ

КУТСКОГО ГОРИЗОНТА НА дАНИЛ08СКОМ МЕС
ТОРОждЕНИИ. - В кн.: Критерии оценки перс

пектив нефrегазоносности и направnения ГеоJЮго
раэведочных работ на Сибнрской nnатформе. - М.: 
внигни. 1988. с. 35-4,5 

Рассмотрены методические вопросы выяв.nения засоnонен

ных нефrегазоносных карбонатных пnастов по комплексу гео

физических и петрофиэических исс.ледоваНий. Показаны воз
можности качественной и количественной оценки содержания 

галита в емкостном пространстве пород-коnлекторов усть

кутского горизонта и прослежен характер его эасопонения 

на Даниловском нефrяном месторождении. Приводятся основ
ные по.пожения ОПТИМа./IЬНОЙ ТеХНО.ЛОГИИ интенсификации при
токов нефrи · пpJt испытании скважин в условиях засо.лонеFных 
ко.nпекторов. 

И.л. 3, биб.nиогр. 5 назв. 

УДК 551,243:553.98.041(571. 56} 

Сметанина в. П., Бакина В.Е., Разживин А. Г. 
СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ВОСТОЧ-... - " -' .... 
НЫХ РАИОНОВ ЛЕНО-ТУНГУССКОИ НГП. -В кн.: 
Критерии оценки перспектив нефrегаэоносности и 
направ.ления геологоразведочных работ на Сиби~ 

ской п.nатформе. - М. : ВНИГНИ, 1 988, с. 45-
56 

Изпожены резу.пьтаты изучения строения и истории раз

вития восточной части Сибирской п.nатформы в рифей-нижне

палеоэойский этапы тектогенеэа. Особое внимание уде.пена 

структурно-trектоническим особенностям ·размещения зон неф

тегазонакопriения в терригенных и карбонl1тных ОТ./IОЖениях 
древних тоmц. 

И.п. 1, биб.пиогр. 3 назв. 
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.УДК [551.243.l2:551.72] :55В. 98(571.5) 

Лукинов В.И. АВЛАКОГЕНЫ СИБИРСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ. - В кн.: Критерии оценки перс

пектив нефгегаэоносности и направления гео.по
горазв~дочных работ на. Снбирской платформе. -
М.: ВНИГНИ, ~988~ с. 56-66 

На основе ингерпретации материалов ГСЗ, МОВЗ, ТСЗ, 

магнито- и гравиметрии, а тsкже теоретического обобщения 

материалов по геологии СибирсК:оit платформы и ее обрам.ле;
ния выделены рифейские авпв.когены и .наследующие их иногда 

"смещенные" синек.пизь1-ав.11ВКогены. Данв."ориентация пер

воочередных работ на нефгь и газ - на. инверсионные .ловушки 

в· предепах ав.пакогенов и рифоподобные - вдо.пь их бортов. 
· И.n. 1, бибпи:огр. 6 назв. 

Удк~51.243+551. 73~:553.98. 041(571.56) 

Зорькина В. А. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ 
И ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕН

КИ ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ДРЕВ
НИХ ТО/IЩ. ЮЖНОЙ ЧАСТИ ТУНГУССКОЙ СИ
НЕКЛИЗ Ы, - В кн.: Критерии оценки перспектив 

нефгегазоносности и на.правления геологоразведоч

ных работ на Сибирской п.пв.тформе - М.: ВНИГНИ, 
1988. с.67-79 

На основании имеющихся геолого-геофизических данных 

проведен анализ структурно..JГектонического строения древ

них рифей-раннекембрийских топщ южной части Эвенкийской 
синек.пизы и Катангской сед,повины, позвопяющий обосновать 

выделение зон нефгегазонакоnления и их перспективы. Испо.nь

зование .лито.пого-4ациапьных предпосыпок нsкоnления рассма

триваемых от.ло:l!fений в знв.чите.пьнрй степени конкретизирует 

поисково-разведочнь1е работы на. изучаемой террИТории. 

И.п. 4, бибпи:огр. 1 назв •. 
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УДК [553.98. 2.078:551. 732.2] :552.54(571. 5) . ' . . 

Бе.nихова С.В. НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

. РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТН И ГАЗА В ПОД
СОЛЕВЫХ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮГО

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ· g~ИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ.
В кн.: Критерии оценки перспектив нефгегазонос

ности и на.правления · гео.погора~ведочных работ 
на Сибирской nпатформе. - М.: · ВНИГНИ, 1988, 
с. 80-92 

Рассматриваются ЗЩ<.ономерности размещения залежей 

нефги и газа в подсо.певых венд-нижне:кембрийских карбонат
НЬJХ от.пожениях юго-востока Сибирской nпатформы, ·связан

ные с .питопогическими, структур~хми факторами и траппо

вым магматизмом. Де.пв.ется вывод о возможности существо

ва~я двух типов залежей на данной° территории. У становце:.. 
но на.пичие вторичных залежей в подсо.левых карбонатных от- · 
.поженияХ, образовавшихся после внедрения трвдповых иНrру_. 

зий в пермо-триасовое время и связанных с .линейными зо
нами перехода У со.пьск-ого си.лпв. на бопее высокке .стратигра""' ~ 

фические уровни, а тsкже с .покапьными зонами 'В.JiедренИя 
трапrюв. Кроме того, есть основания предпо.nагаТь, ·что на 
данной территории мог.пи сохраниться И первичнЬrе зщхежи в 
тех же от.ложениях. 

Ил. 2, бибпиогр. 2 назв. 

УДК tiJ51.24+551.72.022.1J :553.98.2:078(57•1. 5} 

П{lНов А.И. СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ И 
ЛИТОЛОГО-ФАUИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕ
НИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА БАЙКИТСКОЙ . 
АНТЕКЛИЗЫ. - В кн.: Критерии оценки перспек
тив нефтегазоносности и напрв.впения гео.Погорв.Э
"Ведочных работ на Сибирской платформе. - М.: 
ВНИГНИ, 1988, с. 93-104 

На основе папеотектонического, структурного и .питоrю
го-фациа пьного а.на.пи.зов быпо произведено нефrегазогеопоги
ческое районирование Байкитской. аJrrек.пизы с выде.пением 
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двух районов и семи зон нефтегазо:нако1L11ения раздепь1ю -по 
рифейскому, ванаварскQ-li'айгинскому и оскобинско-катангско

му комп11ексвм. У стаиов.nеио, 'fl'O осtЮвными факторами ,IJВ.
тераnьиого и вертикапьного распредеnения эа11ежей -УВ Бвй
китской щrrе1U1Изы яв.11Яются па11еоТектоничеекий, обус.116-

вивший специфику ~заимоотношения ко.n11екторских и экраии
руlСШИХ ТGIDlle и структурный. Огмечена __ по.11ожитепьная po.m, 
двоЙJЮГО структурного контро1IS за11ежей УВ. · 

Ип. З, бибnиогр. 1 назв. 

Удк 550.84:553.98( 571.61) 

Нвкаряков в.д. 1 Кузнецов Л.Л.1 Жуковин Ю.А., _ 
Битнер А.К. ГЕОХИМИЧЕСКИЕ Jv\ЕТОДЫ ПОИС

КОВ НЕФТИ И ГАЗА НА ЗАПАдЕ СИБИРСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ. - В кн. : Критерии оценки перспек
тив нефrегазоносности и направ11ения гео.11огора~ 

ведочных работ на Сибирской ILllВ.тформе. - М.: 

внигни, 1988. с. 105-115 
-·-

Аиа.nиэкруюrся резу.JJЬтаты опыт1Юго применения геохи-

мических методов поисков нефrи и гаэа в Западной части -Си
бирской ILпвтформы и выдеnяюrся районы, _ бnагоприятные д1IS1 · 
испО.пьзования наибо.nее оптима11Ьного комп11екса геохимичес
ких методов поисков нефrи и газа. 

И.п. 3, биб11Иогр. 3 назв. 

УДК 553.98.041:551.242.51(571.51) 

КамеЮiева И. В. КРИТЕРИИ ОUЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ 
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКОГО 
ПРОГИБА. - В K!f..: Критерии оценки перспектив неф-. 
тегаоонооности и напрв.в.пеиия геоnогоразведочных 

работ на Сибllрскоl п.патформе. - М. : ВНИГНИ, 
1988. с.1'16-123. 

__ В статье оцениваЮтсs~ перспективы нефтегазоносности 

юрско-ме.tювых от.rюжений Енисей-хатангского прогиба нв. ос

нове ана11Иза па.пеогеохимичесКих1 па.пеотектонических, струк-
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турно-тектонических. частично геохимических и тrrо.~югиЧео-

ких критериев. 

Комп11ексный анв.rm:з критериев· оценки перспектив неф.
тегазоносности позво.rm:,11 выдеllИ'l'ь -возможные и выяв.nенные 
зоны нефi-егазо:накоILnения, выясюrrЬ. ус.оовия формиров8вия 
и консервации скопцений УВ в них. прогнозировать перап~ 
тивные участки и намеТить первоочередные объекты дnя 

поисков нефrи и газа. 
И.ц. 1, биб11Иогр. З назв. 

Удк 553.98;551. 763.1(571.51) 

Кузнецов Л. Л., Ку.щов д. П. НЕФТЕГ AЗOJ-I~ 
НЫЕ КОМПЛЕКСЫ БОЛЬШЕХЕТСКО-Т АГУ Jll:-. 
екай зоны НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ. - в кн.: 
Критерии оценки перспектив нефтегазоносности 

и направцения геологоразведочных работ нв. Си
бирской ILпатФорме. - М.: ВНИГНИ1 1988, 
с.12З-1,Э3 

Рассматриваются новые нефrегазоносные продуктивные 

горизонты нижнехетской1 яков11евской и ма11охетской свит 

нижнего мепа. Дается краткое описание их фи11Ьтрационно
емкостных параметров, физико-химичес:к;их свойств УВ и обо
сновываюrся первоочередные объекты .1:i.nя поискьв нефrи и 

газа. 

И.ц. 2, биб.nиогр. З Щtзв. 

УДК 553. 98.041:561.242.7(571.56) 

Кондаков А.В. OUEHKA ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГА
ЗОНОСНОСТИ ПРЕДВЕРХОЯНСКОГО KPAEBOro 
ПРОГИБА С ПОЗИUИЙ ГЛОБАЛЬНОГО СРАВНИ
ТЕЛЬНО-ТЕКТОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. - В кв.: 
Критерии оценки перепектив нефrегазоносности и 
направ11ения гео.погоразведочных работ на Сибир
ской п,патформе. - М.: ВНИГНИ1 1988, с.134-
146 
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С цепью уточнения Ч!рогнозиых характеристик нефгега:k• 
носности проведено сопоставление параметров строения фор-' 
мационного состава осадочного чех.па и особенностей разви.:. 
тия Предверхоянского краевого прогиба (КП) с теми же па
раметрами бо.nьшинства хорошо изученных КП мира. В частl. 

. :Ности, Д./IЯ этиХ структур характерны не<frrегазонос:ность как ' 
доорогенного так и орогенного комп.пексов, приуроченно01'Ь 
бо.1IЬJ1Iой части суммарньtх ресурсов УВ к .павушкам неанти
к.тшнапьного типа и др~ У становnен.о, что в доорогенной ис
тории этого КП существовапи периоды, когда обломочный 
материаn сносился с ант1;1;к.тшнориев, распоnоженньrх к восто.., 
ку от современного КП, что существенно ВIIИЯет :~щ предста~ 
.пения о распространщши коrшекторов в нижнетриасовых от
'IОжениях. 

И.п. 1 8 биб11Иогр, 4 назв, 

УДК 550, 812:5Q3,98 :552,54(571,.БЗ) 

,дробdт д~ И.,. КонторовиЧ А.Э., Мандепьбаум М"М, i 
Перов С.С., · Рыбьяков Б.л. ПУТИ СОВЕРШЕН- .. 
СТВОВАНИЯ ПI?ОГНQЗА и пои_сков ЗАЛЕЖЕЙ : 
НЕФТИ И ГАЗА В ПОДСОЛЕВОМ КАРБОНАТНОМ 
КОМПЛЕКСЕ НЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ АНТЕК..: 
лизы. - в кн. : Критерии ОЦ{'!НКИ перспектив и~ 
тегазоносности и нщ~равnения гео.nогоразведочныJf 
работ на Сибирской п.n:атформе. - М,: ВНИГНИ, 

· 1988. с,147-154 

Рассматривается прббпема освоения карбо.натных ко.n
.пекторов. Пред.пожена программа ускоренной подготовки, 
оценк:~r и освоения залежей УВ подсо.nевого карбонатного 
комппекса. 

И.n. 1, 
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УДК [552,53/54:551,263] :553,98 

Постников Е,В, UИКЛИЧНОСТЬ СОЛЕНОСНО-КАР

ЮНАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В СВЯЗИ С ИХ НЕФ

ТЕГ АЗОНОСНОСТЬЮ, - В кн.: Критерии оценки 

перспектив нефтегазоносности и направпения ге°'"' 

.погоразведочных работ на Сибирской ппатфорце. -
М.: ВНИГНИ, 19887 с. 155-165 

На основе изучения цик.nичности разреза по промыо.nова... 

геофизическим данным и . керну. а также компqексной интер
претации материалов дистанциою1ых съемок, скважинной оей

смораэведКи и бурения разработана бnоковая моде.пь .со.nенос-о 

но-карбонатной фQрмации. Намечены связи между по.nицик.пи

ческим процессом седиментации со.nенооно-карбонатных то.пщ, 
тектогенезом и характером строения залежей УВ. Обоснова:~tо 

сог.n:асное заnегание со.пеносных и перекрывающих от.nожений 

и рассмотрены примеры испо.nьэощumя цик.nостратиграфичес

кого анатшза со.nеносных то.nщ дпя решения структурных за

дач. 

И.n. 1, бибnиогр. 3 назв. 

УДК 553,98,2.061:15:551. 77(571.6) 

Бобылев В.В, UИКЛИЧНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

И НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ КАЙНОЗОЙСКИХ ОТ• 
ЛОЖЕНИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. - В кн.: Крите
рии оценки перспектив нефгегазоносности и напраБ-7 

.пения гео.nогоразведочных работ на Сибирской 

ппатформе, - М.: ВНИГНИ, 1988, с, 166-1 75 

Из анаnиза хроно.nито.погиче6ких резервов верхнего ме
зозоя и кайнозоя впадин и прогибов Приамурья, Саха11Ина и 

Западной Камчатки с.nедует, что в вертикальном ряду осад

ков выде.nяется два комnпекса пород, соответствующих двум 

геологическим цик.пам: позднемезозойскому в объеме от апь

ба и до раннего эоцена вк.nючитеnьно и кайнозойскому неза

вершенному от среднего эоцена. Нижний комп.nекс си.пьно уп.,. 

.nотнен, частично разрушен и, видимо, не обпадает промыш ... 

. пенным нефтеrазоносным потенциацом; верхний - нефгегаэ:Jf-
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носен, Уточняется возраст. даехуриинского горизонта, в 
кайнuзойской геологической истории р~гиона отмечается тен

денция к единству развития. 

И.п. 1, бибпиогр. 5 назв. 

УДК 550.812.012:553.98(571. 5) 

Анцупов П.В., Богино В. А., Жадченко С.К.,Иванав 
Ю.А., Микуuкий С.П. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ M.lf;. 
ТОДИКИ ПОИСКОВЫХ РАБОТ В РАЙОНАХ СО 
СЛОЖНЫМ ГЕОЛОГИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ КАК 
РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕОЛО
ГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ }!А НЕФТЬ И ГАЗ. -
В кн. : Критерии ·оценки перспектив нефrегазонос
ности и направления гео.логоразведочных работ на 
Сибирской ппатформе. - М. :ВНИГНИ. 1988, с.1. 76+-
185. 

" Рассмотрены пути повышения эффективности геq.оогораэ-

ведочных работ на нефrь и газ на поисковом этапе. На при

мере Припятского прогиба, характеризу.ющегося с.ложным гео

.логическим строением, даются методические ·рекомендации, 

которые могут быть испо.пьзованы и в других регионах, в 

том числе и в Восточной Сибири. 

Таб.11. 1. 
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