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ВВЕДЕНИЕ 

Первые поисково-разведочные работы на нефть и газ в Якутии 
проведены более 50 лет назад. В 30-е годы эти работы были ориенти
рованы на нижнепалеозойские отложения северного склона Алданской 
антеклизы, затем охватили сопредельные районы Байкало-Патомского 
прогиба, а в 50-е годы сосредоточены на изучении нефтегазоносности 
верхнепалеозойских и мезозойских отложений в Предверхоянском про
гибе и Вилюйской синеклизе. В 1956 г. была до казана промышленная 
газоносность мезозойских отложений в Усть-Вилюйском районе, а в 
60-х годах при высокой концентрации и эффективности буровых работ 
были открыты крупные и средние газоконденсатные месторождения 
в составе мезозойс ких и верхнепалеозойских отложений Хапчагайского 
мегавала. 

В последующие годы эфф�ктивность поисково-разведочных работ 
в терригенных верхнепалеозойских и мезозойских отложениях, раз
витых главным образом на территории Вилюйской синеклизы, су
щественно снизилась. Вместе с тем нефтегазоразведчики добились 
значительных успехов на юго-западе Якутии, где наряду с газо
носностью доказана промышленная нефтеносность верхнедокембрий
ских-нижнепалеозойских отложений. Существующая нефтегазовая 
конъюнктура и необходимость скорейшего обеспечения промышлен
ными запасами нефти нефтедобывающей промышленности Якутской 
АССР предопределили достаточно рез кое перераспределение объема 
поисково-разведочных работ на нефть и газ в пользу древних нефте
газоносных комплексов. Как временная мера подобная переориен
тация работ может быть понята. Однако следует иметь в виду, что 
потенциальные возможности верхнепалеозойского-мезозойского комп
лекса и ресурсы углеводородного сырья в системе краевых депрессий 
выявлены пока еще в очень малой мере. 

В настоящей работе с историко-генетических позиций дан анализ 
этапов нефтегазообразования и нефтегазонакопления в верхнепалео
зойских и мезозойских отложениях системы мезозойских депрессий 
востока Сибирской платформы. В основу этого исследования положены 
современные истори ко-генетические представления о нефтегазообразо
вании и нефтегазонакоплении ка к о стадийном процессе, протекающем 
в конкретных пространственно-временных границах, в ходе развития 
осадочного бассейна. Нефтегазоносность рассматривается ка к свойство 
осадочного бассейна, его качественное состояние, существующее на 
определенном этапе развития. Нефтегазоносность осадочных бассейнов 
зависит от множества сложных факторов, роль которых в процессе 
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эволюции осадочных бассейнов ка к в качественном, так и в коли
чественном выражении претерпевает значительные изменения; на оп
ределенных этапах эволюции отдельные факторы достигают оптималь
ного уровня и становятся главенствующими. Сочетание и взаимное 
влияние во времени и пространстве геологичес ких и физи ко-хими
ческих факторов определяют нефтегазогеологичес кий режим, регла
ментирующий масштабы и соотношение процессов нефтегазообразова
ния и нефтегазонакопления, а в конечном счете - закономерности 
размещения и сохранности залежей нефти и газа. 

В данной работе Верхоянское горное сооружение рассматри
вается не только ка к восточное обрамление системы мезозойских 
депрессий востока Сибирской платформы (как это обычно делается 
многими исследователями), но и ка к составная часть единого геологи
ческого тела, сформировавшегося в условиях прибрежной равнины и 
континентального шельфа. Общая продолжительность процессов гене
рации углеводородов (УВ) в пределах шельфовой зоны 1 20-1 30 млн. 
лет. В течение этого длительного периода времени очаги гене
рации УВ постепенно перемещались в перикратонную зону, ка к бы 
накатываясь на платформу. В этом же направлении происходила 
и региональная миграция УВ, которая должна была неизбежно 
"выплеснуть" на восточный склон Сибирской платформы значительные 
объемы генерированных здесь УВ. При общей оценке ресурсов УВ 
разновозрастных комплексов необходимо учитывать потенциальные 
возможности шельфовой зоны, ныне представленной складчатой 
областью. 

В монографии высказывается ·и по возможности обосновывается 
предположение о широ ком развитии в зоне сочленения Предвер
хоянс кого прогиба со складчатой областью по кровно-надвиговых 
структур и о их возможной нефтегазоносности. 

При написании монографии авторы широко использовали, помимо 
результатов собственных исследований, опубликованные данные 
Г.Д. Бабаяна, Е.И. Бодунова, В. В.  Гребенюка, А.А. Гудкова, В.Г. Ва
сильева, М.И. Дорман, В . В. Забалуева, А.Э. Конторовича, Д.В. Ла
зуркина, К.И. Микуленко, К.Б. Мо кшанцева, В.С. Ситникова, 
Ю.Л. Сластенова, А. А. Трофимука, Н.В. Черского, К.Р. Чепи кова 
и др. Авторы учитывали также региональные структурные построения 
и некоторые обобщения, отраженные в Атласе тектонических карт 
и опорных профилей Сибирской платформы и мезозоид Северо
Востока СССР под реда кцией А.Л. Яншина, К.В. Боголепова, В .С. Сур
кова и В. А. Соловьева. 

В подготовке рукописи к печати большую помощь авторам оказали 
Д. Г. Дьяконов, Т. В. Киселева, А.Г. Степанов, Т. В. Лабза кова, 
0. Н. Чалая. 

Авторы считают приятным долгом выразить благодарность кол
легам, содействовавшим выполнению данной работы, и прежде всего 
академику Н.В. Черскому, члену-корреспонденту АН СССР В.Е. Хаи
ну, профессорам В.В. Семеновичу, И.В.  Высоцкому, Г.Ф. Крашенин
никову, доктору геолого-минералогических наук Ю.И. Корчагиной и 
кандидату геолого-минералогических наук В.А. Егорову. 



ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ 
КРАЕВЫХ ДЕПРЕССИЙ ВОСТОКА 
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЕЗА ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА 

Осадочный чехол краевых депрессий Сибирской платформы сло
жен образованиями позднего докембрия и фанерозоя, суммарная 
мощность которых от сотен метров на склонах древних поднятий до 
10-12 км в наиболее прогнутых участках Вилюйской синеклизы и 
Предверхоянского прогиба. 

Основная информация о строении и составе чехла северо-восточной 
периферии 

·сибирской платформы получена в результате глубо кого 
бурения, интерпретации геофизических материалов, а та кже исследова
ния естественных обнажений как в центральной, так и в перифери
ческих частях краевых депрессий, включая сложное горно-складчатое 
сооружение Западно-Верхоянского мегантиклинория. 

В разрезе осадочного чехла краевых депрессий выделяется несколько 
крупных осадочных мега комплексов: байкальский, каледонский, нижне
герцинский, верхнегерцинский, мезозойский, отражающих основнЬ1е 
этапы тектонического развития описываемой территории [Мо кшанцев 
и др., 1979]. Пос коль ку в настоящей работе рассматривается эволюция 
процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления главным обра
зом в течение позднепалеозойского и мезозойского этапов, то соот
ветственно именно указанным мегакомплексам осадочного чехла и 
уделяется основное внимание. При этом следует иметь в виду, что на 
платформенных бортах краевых депрессий отложения нижних мега
комплексов залегают на достижимых для бурения глубинах и харак
теризуются рядом благоприятных предпосылок нефтегазоносности, 
включая нефте- и битумопроявления. 

Приводимое ниже последовательное описание разновозрастных 
мегакомплексов отчетливо показывает преемственность геологи
ческого развития рассматриваемой территории. 

Р и ф е  й с к и й  (б а й  к а л ь  с к и й) м е г а  к о м  п л  е к с на востоке 
Сибирской платформы формировался при сочетании рифтогенного 
и платформенного режимов. Геологические и геофизические данные 
свидетельствуют о том, что наиболее мощные толщи· рифея накап
ливались в узких протяженных прогибах, оконтуривавших на северо
востоке Сибирскую платформу, и в уходящих в тело платформы авла
когенах, таких, ка к Вилюйский, Оленекский, Билиро-Уджинский, где 
мощность рифейских отложений превышает 1 ,5-2 км. В эпохи мак
симальных трансгрессий рифейские отложения формировались и на 
краевых поднятиях платформы (например, Сололийском), но мощность 
их здесь была значительно меньше. В рифтогенных зонах типа Билиро-
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Уджинской нижнерифейские отложения имеют трансгрессивный харак
тер строения и представлены терригенно-карбостромовыми образо
ваниями. В среднерифейских образованиях отмечается высокое содер
жание пирокластических компонентов щелочно-основного состава. 
Позднерифейские толщи сложены пестроцветными вулканогенно
терригенными породами. 

Р а.н н е п а л е о з о й с к и й  (к а л е д о н с к и й) м е г а к о м п л е к с на 
периферии Сибирской платформы сложен типичными платформенными 
терригенно-карбонатными и карбонатными образованиями. Их мощ
ность и строение достоверно не установлены, поскольку они зале
гают на значительных глубинах и бурением почти не вскрыты. 

С р·е д н е  п а л е  о з о й с  к и й  (н и ж  н е  г е р  ц и н с  к и й) м е  г а  к о  м п
л е к с объединяет девонско-нижнекаменноугольные (турне) отложения, 
полнее всего изученные в западной части Вилюйской синеклизы, хотя 
распространены они более широ ко на территории синеклизы, Лено
Анабарского и Предверхоянского прогибов и др. Нижняя часть этого 
мегакомплекса на восто ке Сибирской платформы сложена пестроцвет
ными терригенно-карбонатными комплексами1 • Наиболее полный их 
разрез вскрыт на бортах Ыгыаттинской впадины (харьюряхская свита) 
и в Березовской впадине (андылахская свита), менее уверенно они 
выделяются в скважинах · центральной части Ыгыаттинской впадины 
и на Верхнесинском поднятии. В сводных и полных разрезах комплексы 
имеют двучленное строение. Отноше1щя эйфельского яруса (70-75 м) 
представлены преимущественно красноцветными глинисто-карбонат
ными породами с прослоями трахиандезито-базальтовых витрокласти
ческих туфов, и живетского (до 80 м) - серыми доломитами и из
вестняками. 

Среднедевонские отложения состоят из соленосных пород, вы
ходы которых известны в диапирах на побережье Хатангского за
лива. 

Верхнедевонские отложения наиболее широко распространены в 
Вилюйской синеклизе. Они образуют сложные карбонатно-терригенный 
с базальтами (Ыгыаттинская впадина) или эвапоритовый с базаль
тами (Кемпендяйская впадина) комплексы. 

Мощность первого их них изменяется от сотен метров на бортах 
синеклизы до 2-2,5 км в наиболее погруженных ее частях. В Кем
пендяйской впадине, судя по сейсморазведочным материалам, также 
присутствуют базальты и перекрываются пестроцветными карбонатно
терригенными отложениями с прослоями липарит-дацитовых туфов, 
чередующихся с мощными пластами и массивами каменной соли. 
Мощность этого комплекса может достигать 6 км. 

Нижнекаменноугольные отложения в Вилюйской синеклизе из
вестны на западе Ыгыаттинской впадины (эмяксинская и онкучах
ская свиты) и в Кемпендяйс кой впадине (куруягуряхская свита). 

' Под компле ксом авторы подраз уме вают "одновозрастную толщ у, образованную 
породами близкоrо веще ственного состава, просле живающ уюся на опреде ле нной площ ади 
и отличающуюся от подстилающ их и покрывающ их отложений . . .  " [Геологиче ский 
словарь, 1978, с. 345] . 
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В первой они образуют песчаниковый комплекс, в основании кото
рого присутствуют базальты, а верхняя часть сложена более тонкими 
терригенными породами с прослоями известняков и доломитов, во 
второй - терригенно-карбонатный, в котором широко развиты прослои 
липарит-дацитовых туфов, нередко полностью цеолитизированных 
[Колодезников, 1982]. 

В Кютюнгдинском грабене нижнекаменноугольные отложения 
представлены терригенно-карбонатным гипсоносным ко�плексом 
(400 м). На Анабаро-Хатангской седловине отложения (турне) на 
мысе Нордвик слагают карбонатный (известняковый) комплекс (до 
395 м). 

По вещественному составу и структурным особенностям отло
жения нижнегерцинского мегакомплекса образуют платформенный 
(плитный) и рифтогенный (авлакогенный) тектонические комплексы. 
Последний развит в Вилюйской синеклизе и восточной периферии 
Сибирской платформDI (Сетте-Дабан - Хараулах); имеются основания 
предполагать, что среднепалеозойс кие рифтогенные образования насле
дуют рифейс кие рифтовые структуры. 

Наиболее характерными осадочными комплексами рифтов являются 
красноцветные терригенные, эвапоритовые и соленосные, с покровами 
и дайками щелочных базальтоидов и трахибазальтов. На плечах 
рифтовых зон картируются протяженные дайковые пояса и зоны; 
в Билиро-Уджинской зоне имеются тела центрального типа щелочного 
состава. 

В е р х  н е  п а л е  о з  о й с  к о-н и ж  н е  м е з  о з о  й с  к н  й (в е р х  н е  г е р-
ц и н  с к и й) м е г а  к о м  п л  е к с полнее всего представлен в краевой части 
Сибирской платформы. Его формирование теснейшим образом связано 
с заложением и развитием смежной Верхоянской миогеосинклинальной 
области: на месте Вилюйс кого ср-еднепалеозойского рифта форми
руется синеклиза, раскрывающаяся в Верхоянскую геосинклиналь, 
а на северо-восточном краю платформы образуется зона типичного 
перикратонного опускания. 

Нижняя граница мегакомплекса не изохронна и по мере наступ
ления прогибания на краевую часть платформы скользит по возрасту 
от визейс кого века (Хараулах, Сетте-Дабан) до раннего триаса 
(западная часть Вилюйской синеклизы). 

Увеличение мощности и изменение фациального состава отложе
ний по мере приближения к геосинклинали обусловили определенную 
продольную зональность строения мегакомплекса. Наличие же ряда 
поперечных поднятий, входящих со стороны платформы, определило 
также "поперечную" смену литолого-фациальных ассоциаций, описание 
которы:�t от Анабаро-Хатангской седловины к Вилюйской синеклизе 
приведено ниже. 

На платформенном крыле Анабаро-Хатангской седловины разрез 
верхнего палеозоя начинается терригенно-угленосным (лимническим) 
комплексом пермского возраста, залегающим трансгрессивно на 
карбонатных отложениях кембрия (рис. 1 ). Комплекс имеет двуч
ленное строение. Нижняя его часть (200-250 м) сложена полимик
товыми песчаниками и песками с редкими прослоями алевролитов 
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и углисто-глинистых сланцев с обилием растительного детрита и ока
менелых стволов деревьев. Врехняя угленосная часть комплекса 
(300-350 м) имеет в основании линзы конгломератов с галькой кварца, 
основных эффузивов и окремненных пород и сложена главным образом 
песчаниками и алевролитами с пластами угля (0, 1 -0,7 м). Глинистые 
породы имеют в основном хлоритово-гидрослюдистый соt:тав с при
месью монтмориллонита, реже - каолинита. 

На севере седловины (Тигяно-Анабарская анти клиналь) терригенно
угленосный комплекс латерально замещается сероцветным полимикто
вым алеврито-песчаным комплексом, включающим тустахскую, нижне
кожевниковскую и верхнекожевниковскую ·свиты ( 1 500 м). Базальные 
горизонты верхнего палеозоя здесь не известны, и лишь по аналогии 
с соседним Нордвикским районом можно предполагать, что терри
генные отложения тустахской свиты залегают на известняках тур
нейского яруса. По-видимому, самые нижние горизонты тустахской 
свиты ( 100-200 м) имеют еще каменноугольный возраст [Калинко, 
1959], но фа ктичес ких данных для обоснования его недостаточно. 

В целом алеврито-песчаный комплекс состоит из трех крупных 
макроритмов (в объеме свит), каждый из которых начинается пре
имущественно глинисто-алевритовыми отложениями и завершается 
песчаными. Один из таких песчаниковых горизонтов (XI) в кровле 
нижнекожевниковской свиты является регионально нефтеносным. На 
Южно-Тигянской структуре ИЗ него были получены промышленные 
притоки нефти (S- 1 2  м3 / сут). 

· 
Завершает разрез пермских отложений в Тигяно-Анабарском районе 

вулкано-терригенный комплекс, имеющий двучленное строение. Ниж
няя его часть с подстилающими отложениями имеет постепенный 
переход - появляются прослои туфогенных пород (туфопесчаники, 
туфоалевролиты, витрокластичес кие туфы). Завершается разрез комп
лекса чередованием базальтовых покровов и их туфов. Мощность 
комплекса изменяется в зависимости от интенсивности предтриасо
вого размыва от О до 300 м. По остракодам и растительным ос
таткам возраст вулканогенно-терригенных отложений определяется 
ка к верхнепермский (татарский ярус?). 

В районе Тигяно-Анабарской анти клинали нижне-, среднетриасовые 
отложения, залегающие на перми с региональным перерывом, обо
собляются в известково-глинисто-песчаный комплекс (300-350 м). 
Он начинается морскими глинисто-алевролитовыми отложениями оле
некского яруса, которые постепенно сменяются континентальными 

Рис . /.  Строе ние разрезов верхне ге рцинского мегакомпле кса крае вых депрессий востока 
Сибирской платформы 

1- хонгломераты; 2- песчаники; 3 - алевролиты; 4- аргиллиты; 5 - каменные угли; 6- туфы; 
7 - диабазы; 8 - карбонатные конкре11ии. Литолого-стратиграфичесхие хомплексы: 1 - песчано
глиннстыli слабоугленосныli, 2 - терригенно-углеиосныli лимническиli, 3 - терригенио-угленосныli 
параллическиli, 4 - полимихтовыli алеврито-песчаныli, S - терригенно-вулканогенныА, 6 - глинисто
алсвритовыА, 7 - нэвсстково-глинисто-песчаныА, 8 - олиrомиповыА алеврито-песчаныА. Местополо
жение разрезов: 1 - платформенныА склон Анабаро-ХатангсхоА седловины (бассейн рех Яхов-Доруо
ха), 11 - Тигяно-Анабарская антиклиналь (Анабарская губа), 111  - Оленексхо-Туораснсская седловина 
(Дьяппальская схв. 1), IY - северная часть Предверхоянского прогиба (бассеllн р. Эбитнэм), У -
Кнтчансхнll выступ (бассеllи р. Леписке), YI - Внлюllская сннеклиза (Хапчагаllское поднятие), Yll -
западная часть Вилюllскоll синеклизы (Кэдэпчнкская площадь) 
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алеврито-песчаными образованиями анизийского яруса и переходят 
в песчано-конгломератовую гуремисскую свиту, условно относимую 
к ладинскому ярусу. 

В Лено-Анабарском прогибе сохраняются основные комплексы, 
характерные для Анабаро-Хатангской зоны. 

На платформенном борту постепенно исчезает пермский угле
носный лимнический комплекс, замещаясь по латерали полими ктовым, 
алеврито-песчаным ( 1 20-340 м), который по мере движения на север 
увеличивается в мощности до 2000 м (Усть-Оленекский район). Из 
разреза пермских отложений здесь исчезают вулканогенные образова
ния. Возраст терригенно-вулканогенного комплекса "омолаживается", 
и в пределах данной зоны он может быть выделен в объеме улахан
юряхской свиты. Сложен комплекс пестроо крашенными, часто туфо
генными аргиллитами, алевролитами и песчаниками, содержащими 
растительные остатки и конхостраки индского яруса нижнего триаса. 
Мощность его изменяется от 0-1 5  м в Уджинском районе до 120 м 
в Усть-Оленекс ком. 

Вышележащий известково-песчаный комплекс нижнего-среднего 
триаса почти повсеместно на территории Лено-Анабарской зоны 
начинается горизонтом битуминозных известняков ниЖнеоленекского 
подъяруса (чекановская свита), сменяющимся вверх по разрезу 
толщей аргиллитов и алевролитов с глинисто-сидеритовыми конкре
циями (ыстынахская свита), а затем чередованием алевролитов, 
аргiшлитов и песчаников (пастахская свита). Завершается комп
лекс существенно песчаниковыми образованиями среднего триаса, 
в которых по фауне аммоноидей выделяются все зоны анизийского 
и ладинского ярусов [Дагис и др., 1979]. В кровле свиты залегает 
пачка песчаников (8-35 м) с линзовидными прослоями сажистых 
углей, . остатками корневых систем, т.е. отложениями явно конти
нентального происхождения. Мощность комплекса от 0- 1 50 м в Уд
жинском районе до 650 м в  Усть-Оленекском. 

Оленекско-Туорасисская седловина, разграничивающая современ
ные Лено-Анабарский и Предверхоянский прогибы в позднем палео
зое и раннем мезозое, по-видимому, представляла собой продол
жение Оленекского поднятия на северо-восток, а скорость ее погру
жения была ниже, чем в прилегающих частях перикратона [Саф
ронов, 1980]. Отсюда и отсутствие резко выраженной "продольной" 
зональности. Мощность пермского полимиктового песчано-алеврито
вого комплекса на платформенном крыле 100--,-300 м, а на внутреннем 
450-500 м (Булкурский и Чекуровский разрезы). 

Индский вулканогенно-терригенный комплекс на большей части 
седловины отсутствует, и на пермских отложениях с размывом 
залегают породы или чекановской, или ыстанахской свит оленек
ского яруса [Каширцев, 1973]. Литологически комплексы нижнего
среднего и верхнего триаса здесь существенно не отличаются от 
таковых в Лено-Анабарском прогибе. 

В Ленской ветви Предверхоянского прогиба на большей части 
платформенного крыла верхнепалеозойские отложения ложатся на 
нижнепротерозойские метаморфизованные образования эекитской се-

10 



рии, а в Кютюнгдинском прогибе - на терригенно-карбонатно·
эвапоритовые породы нижнего карбона. На внутреннем крьmе базаль
ные горизонты не вскрыты. Судить о строении и составе верхне
палеозойских отложений этого региона с определенной долей услов
ности можно лишь по размерам западного крыла Западно-Верхо
янского меганти клинория. 

Нижняя граница верхнего палеозоя здесь диахронна и скользит 
по возрасту от визейского века раннего карбона до ранней перми. 
В 'Составе позднепалеозойских образований внутреннего крыла Пред
верхоянского прогиба ведущее положение, по-видимому, принадлежит 
полимиктовому алеврито-песчаному комплексу. 

Преобладающие в комплексе сероцветные алеврито-песчаные поро
ды на западном склоне Орулгана и Западного Верхоянья слагаЮт 
несколь ко крупных (в объеме свит) регрессивных ритмов, нижние 
части которых представлены существенно аргиллит-алевролитовыми 
толщами, верхние - алевролито-песчаниковыми. Среди песчаников 
преобладают мелко- и среднезернистые разновидности. По веществен
ному составу они относятся к полимиктовой группе; преобладают 
породы ар козовой ассоциации, и лишь в верхних горизонтах фор
мации появляются песчаники грауваккового состава. 

Глинистые породы обычно состоят из хлорит-гидрослюдистых 
агрегатов и сорбированного мелкорассеянного органического вещества. 
Подчиненную роль играют в составе комплекса грубообломочные 
породы. Конгломераты, образующие маломощные линзы и про
пластки, присутствуют обычно среди песчаных пород верхних гори
зонтов комплекса. Еще реже отмечаются продукты вулканизма -
прослои туфов и туфогенные песчаники [Осадочные . . .  , 1976]. 

В Бегиджано-Китчанском районе верхняя часть полимиктового 
алеврито-песчаного комплекса постепенно замещается угленосным 
параличес ким комплексом позднепермского возраста мощностью 
500- 1000 м. В составе комплекса участвуют алеврито-песчаные породы 
с углистыми алевролитами, аргиллитами и пропластками каменных 
углей. Среди песчаников преобладают граувакко-аркозовые раз
ности полимиктовой группы; в средней части формации присутствуют 
аркозово-кварцевые разности олигоми ктовой группы. 

Каменные угли слагают линзообразные пропластки (0,2-0,5 м), 
а в верхних горизонтах формации выдержанные пласты мощностью 
до 2 м. Комплекс со стратиграфичес ким несогласием перекрывается 
терригенно-вулканогенными образованиями нижнего триаса. 

На платформенном крыле Предверхоянского прогиба (Джарджан
ский район) позднепалеозойский полимиктовый алеврита-песчаный 
комплекс существенно сокращается в мощности {до 80 м). Комплекс 
сложен континентальными отложениями: конгломератами, конгло
мерата-брекчиями, гравелитами, песчаниками с крупной косой слоис
тостью, углистыми аргиллитами и алевролитами с линзочками 
углей. 

Глинистые породы сложены каолинит-гидрослюдистыми и гидро
слюдисто-хлоритовыми агрегатами с обилием рассеянного орга
нического вещества (РОВ). По растительным остаткам кордаитовых, 
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спорово-пыльцевых комплексов и редкой ми крофауне устанавли
ваются оба отдела пермской системы. 

В пределах Джарджанского района сохранились лишь рели кты 
терригенно-вулканогенного комплекса нижнего триаса (бассейн рек 
Усунку, Буор-Эекит), залегающего со стратиграфичес ким несогласием 
на пермских отложениях. На значительной части территории отло
жения перми трансгрессивно перекрываются нижнеюрскими осадоч
ными образованиями. 

На внутреннем крыле северной части Предверхоянского прогиба 
терригенно-вулканогенный комплекс индс кого возраста (сюрбеляхская 
свита) начинается пластом (6-7 м) туфопесчаников и туфоалевро
литов; выше -залегает толща ( 120 м) чередующихся зеленовато
серых мелкозернистых песчаников и алевролитов. 

Южнее, в Бегиджан-Китчанском районе, отличительной чертой 
терригенно-вулканогенного комплекса (усть-кельтерская свита) явля
ется пестроцветная окраска пород. Обычно комплекс имеет двучленное 
строение. Нижняя, туффито-глинистая, пачка ( 140-250 м) включает в 
себя пестроокрашенные арги:плиты, известковистые алевролиты, чере
дующиеся с туфоалевролитами и редкими прослоями туфов. В бас
сейнах рек Бегиджан и Собопол присутствуют покровы диабазов, 
прослои пепловых туфов и туфобрекчий. Верхняя пачка (до 250 м) 
сложена зеленовато-серыми мелкозернистыми песчани ками с прослоя
ми алевролитов. Для песчаников характерны граувакко-ар козовая и 
аркозовая ассоциации [Осадочные . . .  , 1976). 

В составе глинистых минералов пелитовых пород определяются 
диоктаэдрическая гидрослюда и магнезиально-железистый хлорит, 
редко - примесь каолинита. Вулканические туфы с однородной или 
неотчетливой слоистой текстурой состоят из тонкого пеплового 
материала, измененного постседиментационными процессами. Струк
тура пород аповитрокластическая или аповитро кристаллокластичес кая. 
Пирокласты представлены хлоритизированным основным стеклом, 
реже плагиоклазами и реликтами пироксенов. Мощность комплекса 
достигает 500 м. Индский возраст пород обоснован многочислен
ными находками конхострак. 

Терригенно-вулканогенный комплекс в вертикальном ряду сменяется 
известково-глинисто-песчаным. На севере он объединяет тусатин
скую и ыарысахс кую свиты, на юге - их стратиграфические ана
логи - мономскую и сыгынканскую. Комплекс также имеет двучлен
ное строение. Нижняя его часть представлена глинисто-алевролито
вой толщей, содержащей многочисленные горизонты карбонатных 
кон креций и линзы известняков. Верхняя - сложена в основном 
известковистыми песчаниками и алевролитами. Широ ко распростра
нены внутриформационные брекчии и линзы конгломератов. Верхние 
горизонты комплекса представлены образованиями континентальных 
фаций: они обогащены растительным детритом и остатками корневых 
систем. Для северных разрезов характерны сероцветные отложения, 
в Бегиджано-Китчанс ком районе появляется пестроцветная окраска 
пород и прослои туфов. Мощность компле кса изменяется от 200 до 
550 м. 
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Завершает разрез олигомиктовый алеврито-песчаный комплекс, 
охватывающий отложения среднего и верхнего триаса. 

В пределах Булунско-Менгкеринского района комплекс состоит 
из трех полных и одного неполного а1;имметричных ритмов (тас
юряхская, даркинская, эбитиемская, караданская свиты), каждый 
из которых начинается глинисто-алевритовыми осадками морских 
фаций и завершается песчано-алевритовыми отложениями прибрежно
морских и прибрежно-континентальных фаций. Верхний ритм неза
вершенный: на глинисто-алевритовых отложениях караданской свиты 
с размывом залегают базальные слои нижней юры. 

В Бегиджан-Китчанском районе комплекс состоит из трех ритмов, 
которые соответствуют толбонской, хедаличенской и муосучанской 
свитам. Глинисто-алевритовые элементы ритмов здесь имеют незна
чительную мощность (до. 50 м), тогда как регрессивные алеврито
песчаные элементы значительно "растянуты" во времени (по мощ
ности). Верхняя часть комплекса (муосучанская свита) представ
лена кварцевыми и кремнисто-кварцевыми песчаниками; реже граве
литами и конгломератами и хара ктеризуется высоким содержанием 
кварца и малым количеством калинатровых полевых шпатов. 

Глинистые минералы пелитовых пород представлены хлоритом и 
гидрослюдой. Каолинит в качестве примеси характерен для верхней 
части комплекса. 

Мощность комплекса возрастает с севера на юг от 900 м в бас
сейне р. Эбитиэм до 1200 м в бассейне р. Леписке. На внутреннем 
крыле Алданской ветви Предверхоянского прогиба (Китчано-Тукулан
ский район) типовой разрез по существу аналогичен таковому Бе
гиджан-Китчанского района. На платформенном крыле Алданской 
ветви, судя по керновому материалу Ивановской параметрической 
скважины, пермские отложения перекрывают архейс кий кристалли
ческий фундамент и представлены 600-метровой толщей (интервал 
глубин 2897-3510  м) чередующихсЯ светло-серых, часто с зелено
ватым оттенком, главным образом мелкозернистых песчаников и чер
ных и темно-серых аргиллитов. В песчаниках отмечаются линзочки 
и пропластки каменных углей. На пермских отложениях с размывом 
залегает алевролит-аргиллитовая толща нижней юры. 

В центральной части Вилюйской синеклизы нижние горизонты 
верхнего палеозоя не вскрыты. Судя по геофизичес ким данным, в 
основании мега комплекса, по-видимому, залегают каменноугольные 
отложения. Изученный же глубоким бурением разрез начинается с 
нижней перми, вскрытой на Хапчагайском поднятии на глубине бо
лее 5,5 км. 

На бортах синеклизы пермские отложения трансгрессивно пере
крывают протерозойские, кембрийс кие и среднепалеозойские обра
зования. 

В составе мегакомплекса выделяются следующие литолого-стра
тиграфические комплексы: песчано-глинистый (карбон), терригенно
угленосный (пермь), терригенно-вулканогенный (индс кий ярус нижнего 
триаса), глинисто-алевритовый (олене кский ярус нижнего триаса), 
песчано-конгломератовый (средний-верхний триас). 
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Песчано-глинистый комплекс каменноугольного возраста выде
лен условно по аналогии с западом Вилюйской синеклизы, где известна 
кэдэпчикская толща, занимающая промежуточное положение между 
вулканогенно-карбонатно-терригенной толщей курунгюряхской свиты 
нижнего карбона и угленосными песчано-глинистыми отложениями 
пер ми. 

. Терригенно-угленосный (лимнический) комплекс пермского воз
раста на Хапчагайс ком поднятии объединяет мохсоголохскую, хо
мустахскую, харыйасскую, кюндейскую и тарагайскую толщи общей 
мощностью более 2,5 км. Он сложен чередующимися крупными 
пачками разнозернистых сероцветных песчаников и пачками пере
слаивающихся алевролитов, аргиллитов и песчаников. 

Комплекс по характеру угленосности может быть подразделен 
.на три части.  Нижняя угленосная часть объединяет мохсоголохскую 
и хомустахскую толщи и содержит по 26 пластов угля мощностью 
от 0,4 до 4 м. Средняя безугольная часть (харыйасская и кюндей
ская толщи) внизу имеет глинисто-алеврито-песчаный состав, вверху -
существенно песчаный; в верхней части отмечаются прослои туффитов 
и туфов. Верхняя угленосная часть (тарагайская толща) сложена 
сероцветными песчаниками с подчиненными прослоями глинисто
алевритовых пород и содержит от 5 до 15 пластов угля мощностью 
2-6 м; характерно присутствие туффитов, туфопесчаников и туфо
алевролитов. 

Комплекс сложен главным образом континентальными аллювиаль
ными и озерно-болотными отложениями. Песчаники, как правило, 
являются преобладающим типом пород. Наиболее типичны граувакко
аркозовые, ар козово-граувакковые петротипы полими ктовой ассо
циации, но отмечаются и олигоми ктовые (олигомикто-кварцевые) 
ассоциации: Для верхних горизонтов комплекса характерно при
сутствие каолинита как в цементе псаммитовых, так и в составе 
пелитовых пород. 

Туфы кислого состава установлены вблизи кровли комплекса. 
По вещественному составу и размерам обломочной части они отно
сятся к псаммитовым витрокластичес ким туфам кварцевого порфира. 

В восточной части, там, где синеклиза сливается с Предвер
хоянским прогибом, верхняя часть комплекса латерально сменяется 
паралическим угленосным, нижняя - полимиктовым алевро-песЧаным 
комплексом. 

Терригенно-вулканогенный комплекс, объединяющий неджелин
скую и таганджинскую свиты, как и в Предверхоянском .прогибе, 
имеет двучленное строение. Нижняя часть (неджелинск&я свита) 
сложена темно-серыми и пестроцветными аргиллитами с прослоями 
и пачками алевролитов и песчаников. В основании свиты часто отме
чаются пласты диабазов,· туфы основного состава, туфогенные песча
ники. Верхняя, б6льшая по мощности, часть разреза комплекса пред
ставлена' в основном песчаниками с прослоями алевролитов и ар
гиллитов. Аргиллиты, как правило, имеют полиминеральный состав 
(монтмориллонит, хлорит, смешанослойные образования). 

Терригенно-вулканогенный комплекс, ка к и нижележащий угле-
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носный, имеет максимальную (600 м) мощность в центральной части 
Вилюйской синеклизы и выклинивается на бортах. 

Завершает разрез мегакомплекса в Вилюйской синеклизе гли
нисто-алевролитовый и полими ктово-олигоми ктовый песчаный комп
лексы, соответствующие мономской и тулурской свитам. 

Верхняя и нижняя границы первого комплекса установлены 
уверенно не повсеместно. В восточной части Хапчагайского мега
вала происходит опесчанивание мономской свиты, и здесь вулкано
генно-терригенный комплекс не имеет четких границ с вышележащим 
комплексом. 

Песчаники тулурской свиты в основном граувакковые, но иногда 
встречаются и кварцевые разности. 

Суммарная мощность комплекса в центральной части Вилюйской 
синеклизы превышает 800 м; к бортам синеклизы происходит его 
со кращение до полного выклинивания. 

Верхнегерцинский комплекс на западе Вилюйской синеклизы раз
вит в редуцированном объеме, и лишь на северо-востоке Кемпен
дяйской впадины он еще остается представительным. В разрезе 
Кэдэпчикской скважины в интервале глубин 1 5 1 2- 1 860 м установлена 
толща пород средне-, верхнекаменноугольного возраста (песчано
глинистый комплекс). Толща сложена переслаивающимися светло
и темно-серыми аргиллитами, алевролитами и светло-серыми песча
никами, содержащими линзы угля и многочисленные растительные 
остатки. Вышезалегающий терригенно-угленосный комплекс пермс кого 
возраста, как и на Хапчагайском поднятии, имеет трехчленное 
строение. Средняя безугольная его часть выделяется в объеме 
онхойдохской свиты. Мощность комплекса 630 м. 

На юго-западе, в районе Кемпендяйских дислокаций, угленосный 
комплекс сокращается в мощности до 70 м (табасындская свита) и 
состоит из рыхлых песчаников и песков с линзами конгломератов 
и гравелитов. На пермских отложениях с размывом залегают нижне
юрские осадочные образования. 

В Ыгыаттинской впадине на среднепалеозойские отложения ло
жится вулканогенно-терригенный комплекс (80 м) нижнетриасового 
возраста, который с размывом перекрывается нижнеюрскими осад
ками. 

М е з о з о й с к и й  м е г а к о м п л е к с наиболее широко представлен 
на территории системы мезозойских депрессий. Стратиграфический 
диапазон комплекса - от нижней юры до дата-палеоцена. 

Юрские отложения, залегающие в основании мегакомплекса, имеют 
самое широкое распространение. Они повсеместно со стратигра
фическим, а кое-где и с угловым несогласием перекрывают раз
новозрастные отложения от архейских кристаллических образований 
на сводах Сунтарского и Якутского поднятий до пород верхнего 
триаса в Вилюйской синеклизе и краевых прогибах. 

На большей части Лено-Анабарского и северной части Пред
верхоянского прогибов в разрезе юрских отложений выделяется 
три самостоятельных комплекса, сложенных главным образом мор
скими осадками. Нижнюю часть образует глинисто-алевритовый 
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Рис. 2. Строе ние разрезов ме зозойского мегакомпле кса краевых депрессий востока 
Сибирской платформы 

Условные обозначения см. на рис. 1. Литолого-стратиграфические комплексы: J - глинисто-
алевритовый, 2 - алеврито-песчаный, 3 - глинистый, 4 - терригенно-угленосный лимническиl!, 
S - глинисто-алеврито-песчаныl!, 6 - песчано-каолинитовый. Местоположение разрезов: 1 - Анабаро
Хатангская седловина (низовье р. Анабар), 11 - Лено-Анабарский прогиб (сводный разрез Нижне
ленской впадинr.� и системы складок Оленекской протоки), 111 - Оленекско-Туорасисская седловина, 
IV - северная ветвь Предверхоянского прогиба (бассейн рек Соболох-Маl!ан-Менгкер-е), У - Лин
денская впадина (нижнее течение р. Линде), VI - Вилюl!ская синеклиза (Хапчагайское поднятие) 

комплекс, охватывающий rетанr-синемюрские, плинсбахские, тоарские, 
ааленские, байосские и нижнебатские отложения. Комплекс сложен 
преимущественно темно-серыми тонкоплитчатыми арrиллитами с оби
лием карбонатно-rлинистых конкреций и желваков фосфоритов 
(рис. 2). В подчиненном количестве (главным образом в тоаре) 
присутствуют прослои алевролитов и мелкозернистых песчани ков. 
В основании комплекса почти повсеместно наблюдается пачка пес-
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чаников с линзами гравелитов и конгломератов. Мощность ее не 
превышает 2 м на северном борту Лено-Анабарского прогиба и уве
личивается на платформенном борту до 10- 1 5  м. Венчают разрез 
комплекса ааленские и нижнебатские аргиллиты и алевролиты кели
мярской свиты. Мощность комплекса последовательно нарастает от 
оси платформенного крыла к внутреннему - от 300 до 900 м. По
ярусное его расчленение обосновано многочисленными находками 
аммоноидей, двустворок и белемнитов. 

Вышележащий алеврито-песчаный комплекс, соответствующий чеку
ровской свите, сложен светло-серыми косослоистыми аркозовыми 
песчаниками и алевролитами и содержит аммониты верхнего бата 
и нижнего келловея. К комплексу также могут быть отнесены мало
мощные келловей-оксфордские песчаники и алевролиты там, где они 
сохранились от предволжс кого размыва. Мощность комплекса воз
растает от 60-80 м на приплатформенном борту до 200-220 м на 
прискладчатом. 

Следующий выше по разрезу глинистый комплекс ложится с раз
мывом на средне- и верхнеюрские породы и представлен морскими 
отложениями волжского яруса и перекрывающими их аргиллитами 
и алевролитами нижнего валанжина. Разрез комплекса сложен темно
и коричневато-серыми аргиллитами, нередко с желва ками фосфоритов. 
Иногда в основании волжских отложений залегают серо-зеленые 
глауконитовые песчаники с линзами конгломератов и гравелитов. 

Вышележащая толща нижнего мела образует единый лимнический 
песчано-угленосный комплекс, мощность которого в наиболее погру
женных впадинах (Нижнеленская и др.) превышает 2 км. Комплекс 
сложен континентальными, главным образом песчаными отложениями, 
чередующимися с глинисто-алевролитовыми угленосными толщами. 
По всему разрезу наблюдаются округлые конкреции песчаников с 
известковистым цементом, величина которых иногда достигает 
нескольких метров в диаметре. Безугольные и угленосные толщи 
выделяются в ранге самостоятельных свит, например: кигиляхская 
(безугольная), кюсюрская (угленосная), чонкогорская (безугольная), 
булунская (угленосная), бахская (безугольная), огонер-юряхская (угле
носная), лукумайская (слабоугленосная), укинская (угленосная), мен
гюряхская (безугольная), чарчыкская (угленосная). Стратиграфический 
диапазон песчано-угленосного комплекса в Лено-Анабарском прогибе 
и на севере Предверхоянского прогиба охватывает интервал от 
верхнего валанжина до альба. К угольным пластам укинской свиты 
(альб) приурочены линзы сапропелитов (богхедов), мощность которых 
на Чарчыкс ком месторождении достигает 2-2,5 м. 

В Предверхоянском прогибе в Булунской впадине разрез мега
комплекса близок по строению разрезу лено-анабарского типа. 
Южнее происходит существенное опесчанивание юрс кой части раз
реза и "понижение" положения нижней границы песчано-угленосного 
комплекса. 

Южнее бассейна р. Менгкере развитый на севере Юрский глини
сто-алевритовый комплекс существенно опесчанивается; от него ос
таются лишь реликты в виде отдельных глинистых пачек среди сете-
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гейской (нижняя юра), батырыньинской (аален-байос) и эселяхской 
(нижний бат) свит, т.е. происходит смена глинисто-алевритового 
комплекса глинисто-алеврито-песчаным, 'мощность которого на плат
форменном крыле (бассейн р. Муны) достигает 350 м и возрастает 
до 800 м на прискладчатом крыле прогиба. 

Перекрывает комплекс сушественно песчаная толща хоронгской 
свиты (верхний бат), которая в латеральном ряду может быть объеди
нена с нижней частью песчаного комплекса чекуровской свиты. 
Верхняя же часть этого комплекса южнее бассейна р. Джарджан 
замещается угленосным комплексом джас койской свиты. Угленосный 
комплекс, имеющий мощность на приплатформенном крьmе 140-
170 м и на прискладчатом около 350 м, сложен в нижней части песча
никами, а в верхней - серыми алевролитами, темными углистыми 
аргиллитами с пропластками каменных углей (0, 1-0,3 м) ц мелко
зернистыми кварц-полевошпатовыми песчаниками. 

Угленосный комплекс с размывом перекрыт светло-серыми мел ко
зернистыми песчаниками и темно-серыми алевролитами, содержащими 
морскую фауну волжского яруса (чонокская свита). 

Морские песчаники волжского яруса в междуречье рек Менгкере -
Соболох-Майан перекрываются континентальным песчано-угленосным 
комплексом общей мощностью около 4 км в наиболее погруженной 
части Собопольской впадины. В составе комплекса выделяются угле
носные дьянгыйская и хасюряхская свиты (2000 м), безугольная эк
сеняхская (500-900 м), слабоугленосная джарджанская ( 1 100 м), 
и безугольная с обилием известковистых стяжений менгкеринская 
(300-700) свиты. 

На Китчанском выступе и в Вилюйской синеклизе нижнеюрские 
отложения с размывом залегают на верхнетриасовой тулурской свите 
и выделяются в алеврито-песчаный комплекс, объединяющий усть
вилюйскую (1 95-270 м) и долгойскую (280-320 м) свиты в пределах 
Китчанского вьtступа и кызылсырскую свиту ( 1 80-220 м) в центральной 
части синеклизы. 

Алеврито-песчаный комплекс, по-видимому, с размывом перекрыт 
глинисто-алевритовой толщей (комплексом) сунтарской свиты тоар
ааленского возраста. Мощность сунтарс кой свиты в Вилюйской си
неклизе не превышает 53 м, а в Предверхоянском· прогибе -:---- 70 м. 

Вышележащие среднеюрские отложения якутской и нижневилюйской 
свит могут быть объединены в алеврито-песчаный слабоугленосный 
параллический комплекс мощностью до 3 10  м. 

Верхнеюрские марыкчанская и бергеинская свиты вместе с пере
крывающими их нижнемеловыми отложениями слагают лимнический 
угленосный песчаный комплекс, мощность которого на Хапчагайском 
мегавале не превышает 900 м, а в пределах Линденской впадины 
достигает 3 км и более. Как в бергеинской, та к и в согласно перекры
вающей ее нижнемеловой батылыхской свите содержатся угольные 
пласты, достигающие мощности 4 м. 

В пределах Хапчагайского мегавала отложения батылыхской 
(берриас-баррем) и локально распространенной хатырыкской (альб) 
свит с несогласием перекрываются песчано-каолинитовым комплексом 
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верхнего мела (тимердяхская свита). В Линденс кой впадине и при
легающих районах Верхояю.я между батылыхской и хатырыкской 
свитами выделяется практически безугольная эксеняхская свита 
(апт) мощностью до 1 1 70 м. Она сложена песчаниками с редкими 
прослоями глин с галькой пород верхоянского комплекса [Коссов
ская, 1962]. 

Завершает разрез песчано-каолинитовый комплекс верхнего мела, 
объединяющий аграфеновскую (до 570 м), чиримыйскую (до 420 м) 
и линденскую (до 100 м) свиты. Отложения последней (каолинизи
�ванные пески с линзами глин, лигнита и скоплениями галек и гра
вия), развитые в нижнем течении р. Линды, по-видимому, представляют 
собой кору выветривания, сформировавшуюся на верхнемеловых отло
жениях в дате-палеоцене [Геология, СССР, 1970]. 

Оценивая в целом позднепалеозойс ко-мезозойский разрез системы 
краевых депрессий восто ка Сибирской платформы, следует подчерк
нуть его несомненно благоприятное строение (сочетание высоко
емких гранулярных коллекторов с регионально выдержанн�1ми гли
нистыми экранами) для формирования залежей нефти и газа. 

Морские условия седиментации в раннем триасе, юре и нача
ле раннего мела обусловили формирование мощных глинистых толщ 
в Лено-Анабарском прогибе и на севере Предверхоянского прогиба. 
Южнее, в Предверхоянском прогибе и на территории Вилюйской си
неклизы, регионально выдержанные глинистые толщи формировались 
лишь в эпохи максимальных трансгрессий в начале индского и оле
некс кого веков и в тоар-ааленс кое время. 

ТЕКТОНИКА 

Описываемая система краевых депрессий обрамляет восточную 
и северо-восточную части Сибирской платформы, протягиваясь поч
ти на 2000 км и достигая в ширину 400 км. В современном струк
турном плане здесь выделяются Лено-Анабарский, Предверхоянский 
прогибы и Вилюйская синеклиза (см. рис. 3-9). 

Западная граница системы краевых депрессий структурно прак
тически не выражена и чаще всего проводится по формационному 
признаку - по полю сплошного распространения нижнеюрских отло
жений. Такая трактовка границы весьма условна, ка к и условна 
она в случае проведения границы по площади распространения от
ложений иного стратиграфического уровня [Геология нефти".,  198 1] и в 
слу�ае проведения границы по структурному признаку [Геология и 
нефтегазоносность". ,  1980]. Тра ктов ка западной границы Предвер
хоянс кого прогиба по формационному признаку также требует 
определенных допущений при проведении границы между проги
бом и Вилюйской синеклизой, пос кольку центральная часть про
гиба и синеклиза сливаются, образуя единую структуру, сфор
мировавшуюся над Вилюйс ким среднепалеозойским авлакогеном. 
Верхнепалеозойские и мезозойские отложения здесь не испытывают 
с�олько-нибудь существенных изменений состава и мощностей. В 
связи с этим до настоящего времени отсутствует единый взгляд 
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Рис. 3. Тектоннческая схема снстеМЫ,мезозоllских депресс�1I восто
ка СибирскоlI платформы (составлена по материалам ПIj'О Лена
нефтегазгеология, СНИИГГиМС, вни.ГРИ, ИГ ЯФ СО A� СССР, 
ПГО Аэрогеология, ПГО Севморгео) 

J-З - граннцы: / - Предверхо,нского н Лено-Анабарского rрогнбов, 
] - ВилюАскоlI синеклизы, 3 - структур 11 порядка (впадин, подн.тиА); 
4 - изогнпсы ПО подошве МСЗ0З0., )см; j - надвиги I зоне СОЧ1снеНЮI СО 
складчатоА областью; 6 - разломы; 7 - трапповые пол.: 8 1 внешняя 

граница распространени. верхнепалеОЗ0Яских-мезозоАских терригенных 
отложениЯ, 1 - Анабаро-Хатангская седловина; 11 - Лено-АнабарскиА 
прогиб (впадииы: Юз - Юэлинска., Тн - ТаАмылырска., Нл - Нижне
ленская); 111 - Оленекско-Туораснсская седловина; IУ - Предверхо.нскиА 
прогиб (впадины: Бл - Булунска., Дж - Джарджанска., Сб - Собо
польская, ЛхК - Лунгхинско-Келинская, Тп - Томпонска.); V - ВилюА
ска. синеклиза (впадины: Лн - Линденска., Тг - Тангнарынска.; валы: 
Хп - ХапчагаЯскиЯ, Лг - ЛоглорскиЯ) 

Рис. 43. Карта перспектив нефтегазоносности верхнепалеозоllских и мезозоllских отло
жениll системы мезозоllских депрессиll востока СибирскоlI платформы 

Земли: / - перспективные с доказанноlI промышленноЯ нефтегаЗ0НОСНОСТЬЮ,] - перспективные 
1 категории, 3 - перспективные JI категории, 4 - малоперспективные, j - аконсервацнонна. З0на, 
6 - невы.сненных перспектив: 7 - рекомендуемые пара метрические скважины; 8 - скопления 
нафтидов: Q - месторождени., б - про,влени,; 9 - скоплени. УВ. Параметрическне скважины: 
1 - Усть-Гуремисска., 2 - Восточна., 3 - Харабылска., 4 - Усть-Оленекека., S - Хаетахска., 
б - Усть-Ленска., 7 - Говорове ка., 8 - Ннжнебесюкинска., 9 - Бегенехска., 10 - Прнленека., 
11, 12 - Верхнелинденские З, 4 
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Рис. 4. Схема расположе ния разрезов и па
ле оте ктонических профиле й  (к рис. 5-9, 32, 33) 

на границу между Предверхоянс ким 
прогибом и Вилюйской синеклизой. 
Так, К.Б. Мокшанцев и др. [ 1 968) вос
точную границу синеклизы проводили 
через седловину, расположенную меж
ду Усть-Вилюйс кой и Нижневилюй
ской _брахиантиклиналями, А.А. Гудков 
[ 1 968) - в районе западного замыка
ния Бадаранской структуры, К.Р.  Че
пиков и др. [ 1 967] - по западному 
контуру локальных структур, ориен
тированных параллельно простира
нию складок Верхоянья. Такой раз
нобой в определении границы между 
Предверхоянским прогибом и Ви
люйской синеклизой послужил пово-
дом для выделения М.И.  Дор-

маном и Б.Л. Дорман [ 1 972) единого поперечного Вилюйс кого бас
сейна. Геологи ВН ИГРИ [Геология и нефтегазоносность .. . , 1 980) 
в пределах Приверхоянской краевой системы выделяют Лено-Вилюй
скую синеклизу и Приверхоянский краевой прогиб, Вилюйс кую сине
клизу они не выделяют. 

Вместе с тем если с морфоструктурных и формационных пози
ций Вилюйская синеклиза не имеет четкой границы с Предверхоян
ским прогибом, то с генетических позиций существование синеклиз
ной стадии развития данной территории не вызывает сомнения. 
В связи с вышеизложенным и особенностями геологического развития 
краевой системы граница между Предверхоянским rрогибом и Вилюй
ской синеклизой нами проводится, ка к и в коллективной моногра
фии сибирских геологов [Геология нефти . . .  , 198 1 1, по смене про
стирания и типов структур второго И третьего порядка (рис. 3, см. вкл.  4). 

Восточная граница краевой системы в современном структурном 
плане тра ктуется всеми однозначно и проводится по Западно-Вер
хоянскому глубинному разлому, выраженному в современной морфо
стру ктуре системой покровно-надвиговых структур. 

Северная граница системы мезозойс ких депрессий проводится 
в современном структурном плане по Олене кс кой зоне складок. 

От расположенного западнее Енисей-Хатангского прогиба Ле
но-Анабарский отделяется Анабаро-Хатангской седловиной. Эта сед
ловина по сравнению с прилегающими прогибами является наи
более приподнятой областью, где, судя по данным сейсморазведки 
МОВ, глубина залегания кровли перми не превышает 1 ,5 км. На плат
форменной части седловины сейсморазведочными работами выявлено 
несколько брахиформных структур (Балыктахская, Восточная, Ула
ханская), имеющих по кровле перми размеры до 20 км в попереч-

20 



нике с амплитудами 50- 1 50 м. Северная часть седловины через 
Тигяно-Анабарскую анти клиналь сливается с анти клинорием кряжа 
Прончищева. Тигяно-Анабарская анти клиналь представляет собой 
вытянутую в западном направлении складку с более крутым южным 
крылом ( 1 2-35 против 10-12° на северном). По данным МОВ, с глу
биной фиксируется смещение осевой части структуры к югу. Грани
ца с Лено-Анабарским прогибом проводится по системе разломов 
субмеридиональной ориентировки, прослеживающейся на юг в пре
делы Сибирской платформы, а на север - в область Таймырской 
складчатой зоны [Геология нефти .. . , 198 1]. 

Л е н  о-А н а б а р  с к и й  п р  о г и б, площадь которого около 40 тыс. км2, 
в поперечном сечении характеризуется асимметричным строением: 
южное крыло пологое (углы падения на север до nервых градусов), 
моноклинального строения, с глубинами залегания подошвы мезо
зойских отложений до 1 км, северное крыло крутое (углы 
падения в пределах Оленекской зоны складо к на юг до 40° ), с 
глубинами залегания подошвы мезозоя до 3 км и более (рис. 5). 
Здесь необходимо отметить, что, судя по материалам немного
численных сейсмичес ких профилей через Улахан-Юряхскую и Усть
Оленекскую анти клинальные складки, на глубинах свыше 4 км 
структуры Оленекской зоны складок не прослеживаются и являются как 
бы "бескорневыми". 

В пределах прогиба (с востока на запад) выделяются Нижне
ленская, Таймылырская и Юэлинская нижнемеловые впадины, разде
ленные соответственно Береляхским и Чарныкским поднятиями. Впа
дины представляют собой небольшие по площади, слегка удлиненные 
депрессии, мощность верхнепалеозойс ких-мезозойских отложений в 
пределах которых, ка к правило, не превышает 2,5-3 км. 

На приплатформенном крыле прогиба, к западу от р. Оленек, 
сейсморазведочными работами МОВ установлен ряд брахианти кли
нальных структур, которые прослеживаются в кембрийских и перм
ских отложениях. Некоторые из них (Хастахская, Инская) закарти
рованы геологической съемкой по нижнему мелу, другие, по-види
мому, в вышележащих отложениях выполаживаются и не находят 
структурного выражения, амплитуды локальных стру ктур не превы
шают, ка к правило, 100 м (по горизонту Р1). Площадь этих струк
тур 80-200 км2• 

Максимальное погружение подошвы мезозоя (3,5--4 км) предпо
лагается в пределах Нижнеленской впадины. 

Тектоническая природа Лено-Анабарского мегапрогиба тракту
ется неоднозначно. Значительная группа исследователей считают 
его структурной зоны сочленения Сибирской платформы и Верхояно
Колымской складчатой области. При этом одни [Сягаев, 1962; 
Атласов, 1958; Мокшанцев и др., 1964; Тектоника Я кутии, 1 975; 
и др.] рассматривают Лено-Анабарский прогиб как компенсационную 
структуру, сформировавшуюся на этапе замыкания геосинклинальной 
области, другие [Лазуркин, 1968; и др.] - как своеобразную 
структуру зоны сочленения платформы со складчатой областью, 
являющуюся компенсационным прогибом по отношению к· складчатой 
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Рис. 5. П алеотектонические профили по линии 1-1' 
А - на конец пермского периода; Б - на конец триасового перf!ода; В- на конец юрского периода; 

Г - современны/! профиль 
• 

области. Вторая группа исследователей [Кропоткин, Шаталов, 1936; 
Спижарский, 1 958; Тектоника ... , 1974] считают Лено-Анабарский про
гиб внутриплатформенной структурой. 

Геологическая интерпретация геофизических материалов терри._ 
тории моря Лаптевых подтвердила высказанное Т. Н .  Спижарским 
[ 1958] предположение о том, что Лаптевская плита (мегаблок, 
массив) является частью Сибирской платформы [Литинский, 1967; 
Полькин, Гапоненко, 1 970]. Лаптевский мегаблок был отделен от 
Сибирской платформы Оленекс ким авлакогеном, сформировавшимся в 
раннекаменноугольную эпоху [Виноградов, 1967; Погребицкий, 1 97 1 ]; 
не исключено, что эта структура является более древней - по 
меньшей мере среднепалеозойской. В.А. Литинским [ 1 967] было вы
сказано предположение о существовании над Оленекским авлакоге
ном крупной синеклизы, образованной Лено-Анабарским и Южно
Лап1:евским прогибами. В этой связи следует заметить, что "-ста
новится все более очевидным факт существования под синеклизами 
платформ ископаемых рифтовых структур" [Соколов, 1980, с. 104]. 
Г.Д. Ажгирей [ 1974], В.В. Белоусов [ 1 976] и В.Е. Хаин [ 1 9771 также 
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обосновывают представление, что грабенообразование предшеству
ет образованию синеклиз.  В. Н.  Валеев [ 1 978] считает, что древние 
авлакогены и современные рифты являются структурными элементами 
единого генетического ряда, находящимися на разных стадиях свое
го эволюционного развития; синеклиза является одной из стадий 
развития авлакогенов. Г.С. Гусев и др. ( 1 980], рассматривая 
этапы становления земной коры территории Якутской АССР, также 
отмечали развитие синеклиз на месте рифтоподобных прогибов и 
впадин. 

В свете изложенных представлений, мы выделяем Лаптевскую 
(Оленекскую, по А.Ф. Сафронову [ 198 1 ]) сине клизу, развивавшуюся 
в позднем палеозое и мезозое над Оленекским палеорифтом. Оленек
скую ветвь складок в этом случае следует рассматривать ка к ин
версионное поднятие, генетически связанное с инверсионными дви
жениями в Верхояно-Колымской геосинклинальной области (Сафронов, 
198 1 ;  Соколов, Япаскурт, 1982]. 

Следует заметить, что еще в 1960 г. Ю.М.  Пущаровский обратил 
внимание на близость истории развития Вилюйс кой синеклизы и 
Лено-Анабарского прогиба, отметив, что современная структура 
этого прогиба "обособилась в связи с поднятием (где-то внут
ри предшествовавшего ей более крупного прогиба - верхнепалеозой
ского и мезозойс кого) гряды анти клиналей" [Пущаровский, 1960, 
с. 1 38]. К.В.  Боголепов [ 1 967] относительно тектоничес кой природы 
Лено-Анабарского прогиба писал: " Морфологическое сходство Лено
Анабарской впадины с краевым прогибом, выражающееся в ее асим
метричном поперечном строении, не является серьезным доводом 
для отнесения ее к этому типу структурных форм" (с. 105). В 
связи с отмеченным правомерно -говорить о внутриплатформенной 
природе Лено-Анабарского прогиба, представляющего собой южную 
часть обширной верхепалеозойской-мезозойской синеклизы [Сафро
нов, 198 1] .  

Анализ мощностей по казывает, что в течение позднего палеозоя 
и раннего мезозоя Оленекское поднятие и Туорасисский выступ 
представляли собой, по-видимому, единую структуру [Сафронов, 
1974], расположенную на Оленекском внешнем углу восточной окра
ины Сибирской платформы. Здесь скорость погружения была ниже, 
чем в прилегающих частях пери кратонного опускания (рис. 6). 

Унаследованное более медленное погружение Оленекского внешне
го угла платформы фиксируется распределением мощностей перми и 
нижнего мезозоя в субмеридиональном направлении: мощно.сть отло
жений �:�ерми, триаса и юры на западном крыле Чекуровской антик
линали не превышает 1 100-1 200 м, а южнее (бассейн р. Бесюке) и 
севернее (район Дюлюнгского анти клинория) достигает 2000 м и 
более; аналогичная унаследованность сохранилась и в раннемело
вую эпоху. Заметная структурная перестройка края плиты в ранне
меловую эпоху и усиление дифференциации движения отдельных ее 
блоков существенно не отразились на стру ктуре Оленекского внеш
цего угла. 

Складкообразовательные процессы в геосинклинальной области 
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Рис. 6. Палеотектонические профили по линии 1 1-11' 
А - на конец пермского периода: Б - на конец триасового периода: В - на конец юрского периода; 

Г - на конец мелового периода; Д - современный профиль 

начались, по-видимому, в раннем мелу; на рубеже позднего мела 
и палеогена, накатываясь с востока, они достигли территории со
временного Предверхоянского прогиба. К этому периоду, вероятно, 
следует отнести и формирование структуры Туорасисского выступа, 
который представляет собой приподнятую зону крупных линейных, 
асимметричных и наклоненных в сторону платформы кулисообразно 
расположенных складо к. При этом наибольшая деформация, вплоть 
до опрокидывания западного крыла Чекуровской анти клинали, наб
людается в наиболее приподнятой части этой структуры. 

Предверхоянский краевой прогиб отделяется от Лено-анабарс ко
го прогиба Оленекско-Туорасисс кой седловиной [Сафронов, 1980], 
хара ктеризующейся в ее восточной части (перед мезозойскими 
складчатыми сооружениями) резко выраженным глыбово-складчатым 
строением. В числе осложняющих седловину структур следует наз
вать Атырканский порог и Кюсюрс ко-Куогастахский вал, представ
ленный серией антиклинальных складо к (Куогастахская, Холбуйская, 
Дербегелехс кая, Келямирская, Дьяппальская, Сетасс кая и Кюсюр
ская); амплитуды Сетасской и Кюсюрской структур - до 1000 м, 
остальных - не выше 300 м. 

Предверхоянский прогиб (площадь около 200 тыс. км2) традицион
но подразделяется на три составные части: северную (Ленскую), 
центральную, или меридиональную, и южную (Алданскую). В преде-
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лах северной и южной ветвей прогиб имеет в поперечном сечении 
резко асимметричное строение: широкое со слабым уклоном внешнее 
(приплатформенное) крыло, в пределах которого мощность терри
генных отложений не превышает 3 км, и узкое внутреннее (пригео
синклинальное) крыло с мощностью отложений перми и мезозоя до 
6 км и более. Внешнее крыло в осевой части прогиба ограничено 
резким флексурообразным уступом, связанным, по-видимому, с древ
ней зоной разрывов . .  Эта зона достаточно отчетливо прослеживает
ся в северной части прогиба и фи ксируется изменением хара ктера 
магнитного и гравитационного полей. Судя по результатам сейсмо
разведочных работ в бассейне р. Соболох-Майан, в зоне разрывов 
не наблюдается рез кого увеличения мощностей терригенного разре
за . Отсюда следует, что данная флексура должна четче прослежи
ваться по более древним отложениям. Это высказывалось ранее 
Ю.А. Косыгиным и И. В. Лучицким [ 196 1 ], считавшими, что в ранне
каменноугольную эпоху существовала конседиментационная флексура, 
образованная ступенчатыми сбросами и представлявшая собой 
западный борт глубокого прогиба - краевой зоны зарожда
вшейся эпи кратонной Верхояно-Чукотской геосинклинальной систе
мы. Данная зона глубинных разломов, вероятно, являлась запад
ным ограничением Верхоянского среднепалеозойского палеорифта. 

Приплатформенное крыло осложнено брахиформными складка
ми и разрывными нарушениями, пространственное расположение ко
торых часто находится в связи со структурным планом доверхне
палеозойского основания. Строение центральной части Предверхо
янского прогиба во многом обусловлено формированием на базе 
палео-Вилюйского авлакогена. С ограничивающими его разломами, 
по-видимому, генетически связаны поперечные поднятия, отделяющие 
центральную часть от Ленской и Алданской ветвей прогиба. В силу 
этого формационная граница между прогибами и Вилюйской синекли
зой, ка к уже отмечалось, отсутствует. Почти не выражена она и 
структурно. Основываясь на этом, геологи ВНИГРИ [Геология и 
нефтегазоносность . . .  , 1980] относят к Предверхоянскому краевому 
прогибу практически всю восточную часть Вилюйской синеклизы 
(по изогипсе - 1 км отражающего горизонта ТП). Одна ко если 
по формационному признаку эту территорию можно рассматривать 
как составную часть Предверхоянского прогиба, то в структурном 
отношении она не является линейно-вытянутой в зоне сочленения 
платформы и складчатой области, т.е. у этой структуры отсутству
ет один из наиболее хара ктерных признаков краевых прогибов -
их линейность. 

Строение прис кладчатого крыла Предверхоянского краевого про
гиба значительно более сложное. До последнего времени граница 
прогиба со складчатыми областями Западного Верхоянья однозначно 
устанавливалась по зоне та к называемого Западно-Верхоянс кого 
разлома [Тектоника Я кутии, 1975; Геология нефти . . .  , 198 1 ;  и др.]. 
В 60-70-е годы появились первые публикации о развитии над
виговых стру ктур в зоне сочленения Предверхоянс кого прогиба 
с Верхоянс ким горно-складчатым сооружением (А.И. Наумов, А. А. Меж-
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Таблица 1 

Морфологические параметры основных покровных структур прискладчатого крыла 
Предверхоаиского прогиба, по 8.Е. Бакииу и др. [1�83], км 

Минимальная 
Тектон ическаи Длина Ширина толщи-tа во Амплкrуда 
пластина фронтальноil части 

Эе китская 120 35 1 
Булуиская 160 25 1 2 
Джарджаиская 70 25 1 1 
Джарджаио- 400 40 3,5 0,25- 1 
Юидюлюиrская 
Китчаиская 300 70 3,5 0,25- 1,3 
Тукулаиско- 300 40 3,5 1 ,75-3 
Томпоиская 

вилк, Л. М .  Натапов и др.).  В работах этих лет говорится о раз
витии крутых надвигов, приуроченных к Западно-Верхоянскому кра
евому или Ленскому структурному швам. Отмечалась шарьяжная при
рода Джарджанского блока. На основании анализа гравитационных 
аномалий в универсальной (изостатической) реду кции бьm сделан 
вывод о существовании мощной зоны надвигания складчатых струк
тур на юрские и меловые отложения северной части Предверхоянско
го прогиба. Амплитуда горизонтального перемещения оценивалась 
в 20-25 - 80-90 км. 

В последние годы многие авторы приходят к выводу о широ
ком развитии по кровно-надвиговых структур в зоне сочленения 
Предверхоянского прогиба со складчатой областью [Соколов, Ха
ин, 1982; Соколов, Япаскурт, 1982; Бакин и др. ,  1983;  Парфенов, 
1983; Черский · и др. ,  1983;  и др.]. В силу очень слабой изучен
ности морфоструктуры фронтальной части Верхоянского горно-склад
чатого сооружения в настоящее время трудно судить о простран
ственном положении по кровно-надвиговых дислокаций, о структуре 
этих зон, о масштабах перемещений и т.д. Всю систему покровно
надвиговых структур Западного Верхоянья можно представить в виде 
сложной зоны следующих друг за другом чешуй, ограниченных взбро
со-надвигами и имеющих на поверхности крутые углы падения на 
восто к. С глубиной плоскости сместителей, по-видимому, выпола
живаются и сливаются в более крупные плоскости перемещения. 
Наиболее изучена в Предверхоянском прогибе надвиговая зона, 
известная в литературе как Китчанский выступ. Б.А. Соколов и 
В.Е. Хаин [ 1 982] рассматривают этот выступ как вероятный ана
лог надвинутого поднятия Каратау в Предуральском прогибе. 
В. Е. Бакин с соавторами [ 1 983] во внутренней зоне прогиба вы
деляют несколько по кровных пластин (синклиналей), либо соприка
сающихся кулисообразно, либо налегающих друг на друга. Морфоло
гические параметры этих структур приведены в табл. 1 .  

В пределах прогиба выделяются нижнемеловые впадины и раз
деляющие их, относительно слабо выраженные по подошве нижнего 
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мела поперечные поднятия или седловины: в северной части -
Булунская, Джарджанская и Соболохская впадины, разделенные 
соответственно Ыарысахским и Нижнеджарджанским поднятием (север
ная часть отделяется от центральной Жиганско-Ундюлюнгс ким под
нятием), в южной - Томпонс кая и Лунгхинско-Келинская впадины, 
разделенные Баягино-Тукуланским поднятием. Глубинное строение 
этих структур пра ктически не изучено. Впадины сравнительно 
nросты по строению и представляют собой вытянутые асимметричные 
поперечные структуры, отличивающиеся друг от друга по размерам 
и мощностям терригенных отложений, главным образом нижнемело
вых. 

Булунская впадина характеризуется развитием в ее централь
ной части узких линейных и гребневидных складок, приуроченных 
к зоне Ыарысахского надвига. На приплатформенном борту впадины 
геологичес кой съемной установлен ряд брахианти клиналей. Наибо
лее крупная из них Говоровская, имеющая амплитуду до 200 м и 
размеры 1 8х 12 км. 

Джарджанская впадина расположена над Кютюнгдинским грабе
ном и имеет, по-видимому, довольно простое строение. Геологи
ческой съемкой в пределах впадины выявлено несколько анти кли
нальных структур, амплитуда которых не превышает 100 м. 

Наиболее крупная впадина Собопольская (размеры ее 50Ох 1 20 км), 
амплитуда прогибания которой по подошве нижнемеловых отложений 
превышает по данным исследований методом общей глубинной точки 
(ОГТ) 3 км. Геологичес кой съемкой в пределах впадины выявлено 
несколько локальных структур. Наиболее крупная их них - Соболох
Майанский вал [Сафронов, 1 974]. В последние годы в районе этой 
структуры проводились рекогносцировочные сейсморазведочные ра
боты ОГТ. В мезозойской части разреза прослежено четыре 
опорных отражающих гоrизонта - Ю (подошва нижней юры), Юз 
(кровля верхней юры), М (кровля кюсюрской свиты) и М11 (середи
на чонкогорской свиты). По полученным результатам ОГТ исследо
ванный участок Соболох-Майанс кого вала, ка к и предполагалось 
ранее, осложнен мощным надвигом. Плоскость сместителя располо
жена между горизонтами Ю и Юз и, по-видимому, приурочена к гли
нистой сунтарской свите. В пределах фронта надвига амплитуда 
верти кального перемещения пород достигает 2,5 км, угол наклона 
30-50° , с глубиной плоскость сместителя выпола.живается (рис. 7). 
В плане фронт надвига имеет волнистую форму и совпадает с Со
болохской зоной гравитационных максимумов. Участкам наибольшей 
изогнутости фронта надвига соответствуют максимальные угол па
дения и амплитуда вертикального перемещения пород. Северная 
часть висячего блока надвига осложнена анти клинальной складкой 
с амплитудой более 100 м, наиболее четко выраженной по горизон
ту Юз. Перед фронтом надвига в автохтонной части по горизонтам 
Ю и Юз зафиксирована анти клинальная складка с наклоненной к 
западу осевой плоскостью. Эта анти клиналь по зам кнутой изогип
се -3600 м имеет протяженность 36 км, а по изогипсе -3700 м, 
которая замыкается на севере и остается открытой к югу за пре-
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Рис. 7. Палеотектонические профили по линии 1 1 1-111'  
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Г - на конец мелового периода: Д - современный профиль 
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делы площади работ, превышает 40 км. Ширина ее 5 км, а ампли
туда около 200-300 м. 

Наиболее крупные структуры из числа установленных геологи
ческой съемкой - Улахан-Тирехтяхская и Натарская. По выходам 
огонер-юряхской свиты первая имеет размеры 30>< 15 км и амплиту
ду 200 м, вторая -40-35>< 1 5  км и амплитуду около 100 м. 

В центральной части прогиба выделяется Нижнелинденская де
прессия, где глубина залегания подошвы мезозойских отложений 
достигает 6-7 км. Размеры этой депрессии 250>< 100 км. В ее пре
делах выявлено несколько брахианти клиналей, из которых наибо
лее крупная, Прибрежная, имеет амплитуду около 200 м. Южнее 
находится Лунгхинская впадина,. имеющая более сложное строение. 
Здесь выявлено несколько крупных анти клиналей (Кобяйская, Бер
ге-Олойская, Эксеняхская, Багама кинс кая, Сангарская, Нижнечечумс
кая), амплитуда которых 600-1000 м. Три последние структуры 
осложнены разрывными нарушениями надвигового типа. 

В Алданс кой ветви Предверхоянского прогиба выделяются Келин
ская и Томпонская впадины, разделенные Баягино-Тукуланским под
нятием. 

Келинская впадина, практически составляющая единое целое с 
Лунхинской, представляет собой довольно крупную депрессию с амп
литудой прогибания по подошве мезозоя до 6 км. На ее приплат
форменном крыле выявлено несколько малоамплитудных брахиантикли
налей. Баягино-Тукуланское поперечное поднятие [Тектоника Яку
тии, 1975] состоит из сопряженных Тукуланского выступа и поло
жительных стру ктур северного с клона Якутского поднятия, данные 
о строении которых практически отсутствуют. Тукуланское поднятие 
ограничено с запада и юга разрывными нарушениями и выражено в 
гравитационном поле. Оно представлено системой линейных гребне
видных анти клиналей и синклиналей, осложненных разрывными нару
шениями надвигового типа. 

Томпонская впадина значительно меньше Келинской по разме

рам и по амплитуде прогибания (до 5 км). В осевой части ее вы

деляется крупный томпорукский вал, по-видимому, близкий по 

строению к Соболох-Майанскому валу. 
Глубинное строение поперечных поднятий практически не изу

чено. Вероятнее всего, это слабо выраженные по подошве нижнего 

мела седловины, генетически связанные с древними поднятиями, 

осложняющими склоны Алданс кой и Анабарской антеклиз. 

В и л ю й  с к а я с и н  е к л  и з  а (площадь более 300 тыс. км2) - круп

нейшая отрицательная наложенная структура верхнепалеозойского 

заложения. Ее северная, западная и южная граница условно прово

дятся по внешнему контуру сплошного распространения нижнеюрских 

отложений, восточная - по смене простираний пликативных дефор

маций. 
Восточная часть Вилюйской сине клизы является наиболее изучен

ной глубо ким бурением структурой рассматриваемого региона. Ее 

внешние части на севере, западе и юге представляют собой доволь

но простые моно клинали (Х�ргочумская, Чебыдинская и Бес-Кюель-
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екая), в пределах которых мощность терригенных отложений возрас
тает к внутренней части сине клизы. Наиболее широ кой и пологой 
(погружение палеозойского ложа под углом не более 2° ) является 
Бес-Кюельская моноклиналь. 

В пределах северо-западного борта Вилюйс кой сине клизы выде
ляются Логлорский вал, Сыангдинская впадина и Хоргочумская 
моно клиналь [ Матвеев, Шабалин, 1 98 1). Логлорский вал имеет северо
восточное простирание, размеры его 200><20 км, амплитуда 700 м. 
Ось. вала погружается на северо-восто к. Вал осложнен рядом ло
кальных структур (Среднетюнгсi<ая, Андылахская и др.), отличаю
щихся небольшими поперечными размерами. 

Логлорский вал отделяется от Хоргочумс кой моно клинали Сыанг
динской впадиной, раскрывающейся на северо-восток. Амплитуда 
прогибания ее по кровле допермских отложений 500-550 м, по 
кровле нижнего триаса 200-300 м. 

Хоргочумская моно клиналь имеет протяженность 400 км. К севе
ру и западу от Сыангдинской впадины четко прослеживается узкая 
( 1 5-25 км) полоса пологого залегания допермс ких, пермских и ме
зозойских отложений с углами падения 1 -2° . Даже по восстанию 
пластов выделяется наиболее крутая часть моно клинали с углами 
по пермс ким и триасовым отложениям 4-5° , по допермским 7-8° . 
В пределах моно клинали выделяются три структурных носа: Запад
но-Тюнгс кий, Хоргочумс кий и Северо-Линденский. Два первых 
разделены центроклинальным окончанием Сыангдинской впадины, 
Северо-Линденский структурный нос от Хоргочумского отделяется 
неглубо ким прогибом. Все три структурных носа заложены в до
пермское время. 

В северо-восточной части Хоргочумской моно клинали по поверх
ности допермс ких отложений выделяется Северо-Линденс кий выступ. 
Ширина выступа 15-20 км. С запада и восто ка выступ ограничен 
сбросами (амплитуда до 400 м). 

Наиболее крупной структурой восточной части сине клизы явля
ется Линденская впадина. Это слегка вытянутая и погружающаяся 
в северо-восточном направлении по горизонту ТП депрессия, мощ
ность мезозойских отложений в которой достигает 6-6,5 км. 

В центральной части сине клизы, ка к бы разделяя ее на две 
части, расположен крупный Хапчагайский мегавал, амплитуда ко
торого по отдельным стратиграфическим горизонтам достигает 500 м 
(рис. 8). 

Мегавал осложнен рядом положительных структур, относя-
щихся к категории куполовидных поднятий [Геология нефти . . .  , 1 98 1 ) .  
Все они имеют субширотную ориентиров ку, сходную с Хапчагайским 
мегавалом. Средневилюйско-Толонское куполовидное поднятие распо
ложено на западе Хапчагайского мегавала; размеры его l 5x47 км, пло
щадь 685 км2, амплитуда по подошве мезозойс ких отложений 200 м. 
Мастахское куполовидное поднятие имеет близкие размеры ( 1 5><40 км), 
площадь (около 600 км2) и амплитуду (220 м). Неджелинс кое куполо
видное поднятие отличается несколь ко меньшими размерами: длина 
его 30 км, ширина 15 км, площадь 430 км2, амплитуда 200 м. 
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Южнее Хапчагайского мегавала расположена Тангнарынская впа
дина, глубина прогибания которой по подошве мезозоя не превыша
ет 3,5 км. Впадина ориентирована субширотно. Протяженность ее 
1 1 0 км, ширина о коло 20 км, площадь 1900 км2 • 

Восточнее Тангнарынской впадины находится Лунхинская впа
дина, отделенная седловиной (Южно-Неджелинский выступ, по 
М . И. Дорману и др. [ 1 972]). В ряде работ названная впадина объединена 
с Келинской в единый крупный Лунхинско-Келинский мегапрогиб [Гео
логия нефти . . .  , 1 98 1]. Протяженность его о коло 360 км, ширина 
75 км, площадь о коло 24 тыс. км2• 

Сейсморазведочными работами на территории Вилюйс кой синекли
зы выявлено более 100 локальных поднятий. Их площади изменяются 
от первых десятков до 200-300 км2, преобладающие размеры о коло 
100 км2 и амплитуды до 1 00 м. Ориентиров ка поднятий этого ранга 
различная, но в большинстве случаев северо-восточная. 

Следует отметить одну особенность строения Вилюйской сине
клизы, подмеченную М . И. Дорманом и др. [ 1976]: в ориентировке 
структурных элементов выделяются три основных направления - севе
ро-восточное, северо-западное и широтное. Широтное направление 
имеют структуры первого порядка синеклизы - Хоргочумская моно
клиналь, Линденская впадина, Хапчагайс кий мегавал, Тангнарын
ская и Лунхинская впадины и Бес-Кюэльс кая моно клиналь. Северо
западную и северо-восточную ориентировку имеет подавляющее боль
шинство стру ктур второго порядка. 

В работе "Тектоника Я кутии" [ 1 975] у казывается на прямое 
соотношение в Вилюйс кой сине клизе между структурами чехла и 
рельефом фундамента. В статье М.И. Дормана и др. [ 1976] также 
говорится о наследовании простирания древних зон молодыми 
структурами. При этом наблюдается унаследование ориентировки 
структурами первого порядка (верхнепалеозойс ко-мезозойс кого яру
са) простирания структур первого порядка палеовилюйс кого ав
лакогена (по Ю. А. Косыгину), а структурами второго порядка (верх
непалеозойс ко-мезозойс кого яруса) - простирания структур второго 
порядка этого авла когена и среднепалеозойского палеорифта (по 
К.К.  Левашову). 

Кратко изложенные сведения о тектонике обширной территории 
системы мезозойских краевых депрессий на севере и востоке Си
бирской платформы неоспоримо свидетельствуют о структурном 
своеобразии и значительной сложности строения большинства выяв
ленных здесь тектоничес ких элементов. Та к, Вилюйс кая синеклиза 
однозначно трактуется ка к глубо кая депрессия платформы, возник
шая в осевой части среднепалеозойского палеорифта (авлакогена). 
Предверхоянс кий прогиб - краевая (резонансная, по Ю. М.  Пущаров
скому) структура, сформировавшаяся в зоне сочленения древней 
платформы и мезозойской Верхояно-Чукотс кой складчатой области; 
Лено-Анабарский прогиб авторами рассматривается ка к внутриплат
форменная стру ктура, являющаяся частью верхнепалеозойской-мезо
зойс кой депрессии, аналогичной Вилюйс кой синеклизе. 

В современном структурном плане по подошве мезозойских отло-
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жений Лено-Анабарский и Предверхоянский прогибы и Вилюйская сине
клиза тесно связаны между собой. 

Своеобразной чертой тектонического строения описываемой сис
темой депрессий является существенное преобладание локальных 
положительных структур с амплитудами менее 100 м. Положитель
ные стру ктуры с амплитудами более 100 м немногочисленны и пред
ставлены крупными валообразными поднятиями (Хапчагайский, Лог
лорский мегавалы) субширотной ориентиров ки и линейными стру кту
рами верхоянского простирания. 

Особенности строения системы краевых депрессий несомненно 
повлияли на формирование и размещение залежей углеводородов 
(УВ). 

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В истории геологического развития рассматриваемой территории 
выделяется три стадии: рифтовая, перикратонная и краевого проги
ба [Соколов, Ларченков, 1977]. 

Первая стадия (рифтовая) охватывает время от среднего девона 
до визейского века раннего карбона. Ей непосредственно предшест
вовал период стабилизации Сибирской платформы, выразившийся в 
преобладании процессов воздымания и денудации, который сменил 
общее прогибание платформы в рифее, венде и раннем палеозое. 
Следует заметить, что среднепалеозойская система палеорифтов 
(авлакогенов) на востоке Сибирской платформы представляет собой, 
по-видимому, регенерированную раннепротерозойскую систему авла
когенов. Между Алданским и Анабарс ким глыбовыми поднятиями 
[Тектоника Я кутии, 1 970] в раннем рифее сформировался палео
Вилюйский авлакоген [Косыгин, 1962], представляющий собой систему 
узких прогибов, разделенных глыбовой Сунтаро-Китчанской припод
нятой зоной [Штех, 1 965]; на востоке авлакоген сочленялся, по
видимому, с палео-Верхоянским авлакогеном, протягивавшимся в суб
меридиональном направлении. На севере располагался nалео-Оленек
ский авлакоген, разделявший Анабарский и Лаптевский глыбовые 
поднятия. 

Среднепалеозойская система палеорифтов состояла из протяги
вавшегося в субмеридиональном направлении от Сетте-Дабана до 
устья р. Лены палео-Верхоянского палеорифта и подходивших к не
му под разными углами Олене кского и Вилюйского палеорифтов, ко
торые в плане составляли тройные сочленения, аналогичные сочле
нению внутриконтинентальных рифтовых зон. 

В пределах этих структур формировались средне-, верхнедевон
ские и нижне каменноугольные терригенно-карбонатные и эвапори
товые осадки, которые вскрыты современным эрозионным срезом и 
глубоким бурением на многих участках (Ыгыаттинская и Кемпендяй
ская впадины, Сетте-Дабан, бассейн р. Джарджан, Северный Харау-
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лах, Анабаро-Хатангская седловина). Связанные с процессом рифто
генеза девонские базиты представлены эффузивными покровами преи
мущестенно оливиновых (западная часть Вилюйской синеклизы, Сет
те-Дабан) и толеитовых (Северный Хараулах) базальтов [Колодез
ников и др., 1 974; Левашов, 1 975). В раннем карбоне в пределах 
Вилюйского палеорифта имели место инверсионные движения, с кото
рыми связано возни кновение Сунтарского горста, разделяющего Ыгы
аттинскую и Кемпендяйскую впадины. 

Вторая стадця (перикратонная) продолжительностью от визей
ского века раннего карбона до поздней юры характеризуется ин
тенсивным прогибанием восточной о краины Сибирской платформы, 
сопряженным с Верхоянской миогеосинклиналью. Согласно представ
лениям К.Б. Мокшанцева с соавторами [ 1 977] и Г.С. Гусева [ 1 979), 
заложение и развитие Верхояно-Колымской геосинклинальной систе
мы обусловлено широ кими раздвиговыми процессами на территории, 
расположенной между Сибирской платформой и Индигиро-Колымской 
группой жестких блоков земной коры (или Верхояно-Колымской де
формированной платформой, по М.В. Муратову). 

По оценкам К.Б. Мокшанцева и др. [ 1 977), максимальная вели
чина горизонтального раздвига могла достигать 300-400 км. По 
мнению Г.С. Гусева [ 1 979), "процессы деструкции в пределах этих 
структур не сопровождались преобразованиями консолидированной 
коры в о кеаническую. Наиболее вероятно, что имело место утонение 
континентальной коры в результате раздвигания" (с. 33). 

В результате спрединга палео-Верхоянский рифт мог развиться 
в зарождающийся или незрелый о кеан. Западный берег этого о кеана 
представлял собой континентальную о краину атлантического типа, 
для которой присущи широкая прибрежная равнина, обширный 
континентальный шельф и континентальное подножие. 

По мере погружения рифтовой континентальной окраины в 
позднем палеозое ареной осадконакопления становится террито
рия современного Западно-Верхоянского меганти клинория. Здесь 
в основании верхоянского терригенного комплекса залегает пре
имущественно песчаниковая толща, содержащая редкие прослои и 
линзы каменных углей и конгломератов. 

В средне-, позднекаменноугольную эпоху континентальная о кра
ина, в пределах которой происходило осадконакопление, представ
ляла собой широкий, интенсивно погружавшийся шельф. Область 
интенсивного осадконакопления на западе ограничивалась зоной 
глубинного Западно-Верхоянского разлома. В пределах восточной 
части Сибирской платформы (в современных ее границах) осадкона
копление имело место только в Вилюйс ком и Оленекс ком палеориф
тах и в Кютюнгдинском грабене. 

Отложения карбона на территории современного Западно-Верхо
янского меганти клинория представлены мощной толщей сложного 
чередования аргиллитов, алевролитов и песчаников (базальная мо
лассоидная терригенная формация), д;ля которой в целом харак
терны при движении с востока на запад замещение морских отло
жений лагунно-континентальными, иногда содержащими прослои и 
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линзы каменных углей, погрубение осадков, уменьшение мощности 
в этом же направлении [Сафронов, 1 974]. Максимальные мощности 
каменноугольных отложений в осевой зоне Западно-Верхоянского 
мегантиклинория достигают 6000 м (междуречье рек Собопол-Сын
ча), уменьшаясь к югу до 3500 м (Сартангский синклинорий, по В. С. Век
личу [ 1979]) и к северу до 1800 м (Северный Хараулах, по А.Ф. Са
фронову [ 1974]). 

В раннепермскую эпоху ареной осадконакопления становится 
значительная часть восточной половины Сибирской платформы. Зона 
перикратонного опускания сравнительно неширокая у склонов Алдан
ской и Анабарской антеклиз, резко расширяется над Вилюйс ким и 
Оленекс ким авлакогенами. Над этими авлакогенами формируются Ви
люйс кая и Лаптевская (Оленекская) верхнепалеозойско-мезозойские 
синеклизы. Лаптевская синеклиза, в отличие от выделенного Р. М .  Де
меницкой и Л.Э. Левиным [Текто ника и нефтегазоносность . . .  , 1 974] 
Анабаро-Лаптевского мегабассейна, в ключавшего Лаптевс кий бло к 
Сибирской платформы, по Т. Н .  Спижарскому [ 1 958], и Лено-Анабар
ский прогиб охватывали территорию Лено-Анабарского прогиба и 
южную часть Лаптевского бло ка, выделяемую в Южно-Лаптевский про
гиб [ Полькин, Гапоненко, 1 970]. От Вилюйской сине клизы Лаптевская 
отличается нес колько меньшими размерами и менее интенсивным по
гружением. Правомерно предположить, что мощность и строение верх
непалеозойс ко-мезозойс кого разреза в пределах Южно-Лаптевского 
прогиба (Западно-Лаптевс кий паралигеосинклинальный прогиб [Тек
тоника Я кутии, 1 975]) будут близки к таковым разрезам Лено
Анабарского прогиба. 

Зона перикратонного опускания в раннепермскую эпоху пред
ставляла собой полого погружавшуюся на восто к прибрежную аллю
виально-а ккумулятивную равнину, переходившую на востоке в мелко
водный шельф. В пределах этой равнины существовали относитель
ные поднятия (Олене кс кое, Мунс кое, Я кутское и др.), периодиче
ски, по-видимому, подвергавшиеся размыву. В этот период на огром
ной территории накапливались аллювиальные, озерно-болотные и 
прибрежно-морские терригенные осадки. Позднепермская эпоха 
характеризуется замедлением темпа погружения континентальной 
о краины, формированием параличес кой угленосной формации. 

В пределах Вилюйс кой синеклизы, в центральной ее части, мощ
ность пермских отложений превышает, по-видимому, 2500 м, а в 
Оленекской - 1 500 м. В пределах Ленской и Алданской ветвей Пред
верхоянского прогиба мощность пермских отложений, по-видимому, 
не прев ышает 1 500 м. Ка к и для каменноугольных отложений, для 
пермских характерны закономерное замещение при движении с вос
тока на запад морских алеврито-глинистых образований отложени
ями прибрежно-морс кого и континентального генезиса, увеличение 
песчанистости разреза и сокращение мощностей. Связанные посте
пенным переходом эти образования составляют единое геологичес
кое тело (рис. 9). В пределах шельфовой зоны мощность пермских 
отложений по мере движения на восто к постепенно возрастает в 
бассейне р. Яны до 5500 м [Ве клич, 1979]. 

36 



На рубеже пермского и триасового периодов в пределах всей приб
режной равнины фи ксируется кратковременный размыв, сменившийся 
общим погружением. Раннетриасовая эпоха хара ктеризуется возрас
танием дифференцированности движений отдельных блоков континен
тальной о краины. Границы между этими блоками, по-видимому, мор
фологически были выражены флексурообразными перегибами как ши
ротного, та к и субмеридионального простирания. Неравномерность 
прогибания отдельных бло ков обусловила поперечную фациальную 
зональность триасовых и юрских отложений [Биджиев, 1 967; Оса
дочные . . .  , 1 976; Веклич, 1979). С этим же этапом связана ак
тивизация вулканичес кой деятельности, фи ксирующаяся присутствием 
значительного количества пиро кЛастичес кого материала в осадках 
нижнего триаса и наличием во многих точках в разрезе нижнего 
триаса маломощных по кровов, пластовых тел и даек диабазов 
[Булгакова, 1975; Осадочные ... , 1 976). 

Активизация тектонических движений обусловила достаточно рез
кую смену условий осадконакопления в пределах перикратонной зо
ны - в раннем триасе фиксируются две довольно мощные трансгрес
сии (особенно оленекская), когда ареной морского и прибрежно
морского осадконакопления становилась значительная часть пери
кратонной зоны. В индс кий век на капливалась толща пестроцвет
ных и красноцветных глин и алевритов, в оленекский - пестро
цветных и темно-серых глин с обильной фауной аммонитов. Эти две 
трансгрессии разделены индской регрессией, во время которой сфор
мировалась довольно мощная (до 500-600 м) песчаная толща 
(таганджинс кая свита в Вилюйской синеклизе). 

Отмечавшаяся выше поперечная фациальная зональность проявля
ется в триасовых (и юрских) отложениях резким преобладанием в 
разрезах севернее зоны Кютюнгдинского грабена образований мор
ского и прибрежно-морского генезиса - нормально соленый морской 
бассейн сохранялся практически в течение всего нижнего мезозоя 
в Лено-Анабарс ком прогибе (Олене кс кой синеклизе) и на террито
рии современного Северного Верхоянья. 

В средне-, позднетриасовую эпоху продолжается усилие диффе
ренцированности тектонических движений. В пределах большей час
ти территории пери кратонной зоны (за исключением Олене кс кой си
неклизы) накопление осадков происходило в условиях прибрежной 
аллювиально-аккумулятивной равнины. Значительная перестройка 
структурного плана фи ксируется и в пределах шельфовой части 
континентальной окраины. Так, В .С. Веклич [ 1 979] пишет, что 
((Сартангс кая структурная ступень в эту эпоху распалась на ряд 
ограниченных разломами "полосовых зон'', каждая из которых явилась 
самостоятельной областью седиментации среднетриасового бассей
на, отличавшегося на всей площади Верхояно-Колымской системы 
сильной расчлененностью рельефа дна)) (с. 77). 

В позднетриасовую эпоху б6льшая часть перикратонной зоны 
представляла собой прибрежную аллювиально-дельтовую равнину, 
на которой господствовали аллювиальные, аллювиально-озерные 
и озерно-болотные условия осадконакопления. 
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Значительная пенепленизация областей размыва к концу позд
нетриасовой эпохи способствовала формированию кор выветривания 
каолинитового профиля [Каплан, 1976; Осадочные"" 1976], продукты 
переработки которых слагают горизонты кварцевых песчаников пог
раничной части разреза верхнего триаса и нижней юры. 

Так же, ка к и для пермских отложений этого региона, для три
асовых наблюдается постепенная смена при движении с запада 
на восток преимущественно песчаных, часто грубозернистых осад
ков континентального и прибрежно-морского генезиса перикратонной 
зоны морскими, преимущественно алеврито-глинистыми осадками 
миогеосинклинального бассейна. 

Мощность триасовых отложений в пределах пери кратонной зоны 
достигает 1 200-1 300 м (в наиболее восточных разрезах), а в пре
делах шельфовой зоны колеблется от 2000 м в разрезах, примы
кающих с востока к зоне Западно-Верхоянского глубинного разло
ма (см. рис. 8, 9), до 10000 м в Адычанском прогибе [Дагис 
и др" 1979; Веклич, 1979]. Большая мощность отложений в пре
делах Адычанского прогиба, их существенно тонкозернистый состав, 
широкое распространение подводно-оползневых горизонтов, по мне
нию Л. М .  Парфенова [ 1 983], свидетельствуют о формировании их 
вблизи континентального склона или даже у его подножия. 

На границе триасового и юрского периодов в западных районах пери-
кратонной зоны фиксируется перерыв в осадконакоплении. Отсутст
вие норий-рэтских отложений отмечается в отдельных разрезах 
Олене кско-Туорасисской седловины. При этом амплитуда предъюр
ского перерыва увеличивается от складчатой области в глубь 
платформы [Артамонова, Меннер, 1968]. С этим же- временем свя
зано начало формирования Хапчагайского мегавала. 

В пределах пери кратонной зоны в раннеюрскую эпоху сохра
няется в целом структурный план позднетриасовой эпохи. В мио
геосинклинальной области происходят существенные стру ктурные 
перестройки - прекращается интенсивное прогибание Адычанской 
впадины, относительно более быстро погружается территория сов
ременного Западно-Верхоянского меганти клинория. 

В раине-, среднеюрскую эпоху на территории пери кратонной зоны 
преобладал прибрежно-морской и морской мелководный режим седи
ментации. В этот период фиксируется самая мощная морская транс
грессия (тоар-ааленская). Море затопило значительную часть Сибир
ской платформы. Причем, как и в течение почти всего юрского 
периода, морской бассейн нормальной солености покрывал Лап
тевскую синеклизу, на территории Вилюйской синеклизы распола
гался морской бассейн с соленостью ниже нормальной. Менее мощ
ные трансгрессии происходили в байосское и раннебатское время. 

К концу среднеюрс кой эпохи возрастает интенсивность диффе
ренцированных тектонических движений, приводящая вновь к попе
речной фациальной зональности (несколько затушеванной в ранне
юрскую эпоху). J:lормальносоленый морской бассейн практически окон
чательно покидает южную половину (южнее Кютюнгдинского гра
бена) пери кратонной зоны. Следы поздневолжской-раннеберриасской 
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трансгрессии фиксируются здесь только в разрезах Алданской вет
ви Предверхоянского прогиба и в северной его части примерно 
до широты пос. Жиганска. 

Юрские - отложения перикратонной зоны и миогеосинклинальной 
области, та к же как и нижележащие, представляли собой единое 
тело, в котором наблюдается постепенная смена с запада на в осток 
песчано-алевритовых прибрежно-морских алеврито-глинистыми обра
зованиями относительно мелководного моря. Мощность этой линзы 
возрастает в восточном направлении от десятков (в самых запад
ных разрезах) до 1 500-1800 м в разрезах внутренней зоны Пред
верхоянского прогиба и до 2000 м в миогеосинклинальной об
ласти (см. рис. 8, 9). 

В течение позднепалеозойского-раннемезозойского этапа раз
вития миогеосинклинальная зона представляла собой, по-видимому, 
обширную шельфовую область, осложненную впадинами и отно
сительными поднятиями, связанными с зонами глубинных разломов, 
ориентированных в субмеридиональном и северо- западном прости
раниях. По геологическим и геофизическим данным устанавливаются 
[Гусев, 1 979] Центрально-Верхоянский, Восточно-Орулганский (Кы
гылтасский), Восточно-Верхоянский (Нью ктаминский), Дулгалахский, 
Омолойский, Унгуохтахский, Джарджанский и Собопольский разломы. 
Все эти разломы в той или иной степени контролировали распре
деление мощностей, являясь конседиментационными.. флексурами. Как 
уже отмечалось, разломы северо- западного простирания опреде
ляли поперечную фациальную зональность триасовых и юрских от
.Ложений. По разломам субмеридионального направления происходили 
резко дифференцированные движения, выражавшиеся в более быстром 
погружении одних блоков по отношению к соседним. Так, отме
чаемую многими исследователями [Тектоника Якутии, 1 975; Архи
пов, 1 974; Веклич, 1 979; Гусев, 1 979] миграцию оси максимального 
погружения в пределах Верхояно-Колымской геосинклинальной си
стемы с запада на восток (в перми Западно-Верхоянская зона, 
в триасе Нижнеянско-Адычанская зона, в юре Инъяли-Дебинская 
зона) можно рассматривать как результат ступенчатого последо
вательного погружения указанных зон, в соответствующее время 
полностью компенсированных терригенным материалом. Превращав
шиеся, та к же последовательно, в относительные поднятия, эти 
зоны, однако, не поднимались, как правило, выше уровня седи
ментации. Отмечаемые И.И.  Ненашевым [ 1 965] в Яно-Индигирском 
синклинории в верхнем триасе и нижней-средней юре угловые не
согласия свидетельствуют о начале складчатых движений в во
сточных районах Верхояно-Колымской системы. Тем не менее "эти 
движения ни по интенсивности, ни по площади распространения 
не идут ни в какое сравнение с позднемезозойскими складчатыми 
движениями, которые захватили все без исключения структуры Вер
хояно-Колымской складчатой системы на орогенном этапе разви
тия" [Гусев, 1979, с. 33]. 

Итак, в верхнеюрскую и нижнемеловую эпохи начинается форми
рование складчатых структур в пределах Верхояно-Колымской систе-
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мы. В это время, как отмечают многие исследователи [ Вино
градов, 1 967; Натапов и др. ,  1 968; Галабала, 1 97 1 ;  Сафро�tов, 
1974; Геология и нефтегазоносность . . .  , 1 980], на ·месте перикратонной 
зоны, составлявшей в позднем палеозое и в раннем мезозое еди
ное целое с располагавшейся восточнее геосинклинальной областью, 
впервые формируется синклинальная (см. рис. 8, 9) структура (этап 
краевого прогиба, по Б.А. Соколову [ 1980]). В настоящее время трудно 
судить о положении восточного борта этой структуры. Однако мож
но считать, что в течение раннемеловой эпохи размеры этого про
гиба в поперечном сечении . уменьшались по мере накатывания склад
кообразовательных процессов со стороны Инъяли-Дебинского про
гиба, где формирование линейной складчатости датируется оксфор
дом-кимериджем. Представления о миграции с востока складкообра
зовательных процессов развиваются А.А. Межвилком [ 1970], Р.О. Га
лабалой [ 197 1 ], К.Б. Мокшанцевым с соавторами [Тектоника Якутии, 
1975], В. С. Векличем [ 1979] и др. 

Зона перикратонного опускания в эту эпоху представляла собой 
обширную аллювиально-аккумулятивную равнину, на севере иногда 
заливавшуюся морем. В пределах этой равнины осадконакопление 
происходило в основном в речных, озерно-болотных и болотных 
условиях. 

В связи с инверсионными движениями в геосинклинальной области 
возрастает дифференцированность движений отдельных блоков в 
пределах Сибирской платформы. В Вилюйской синеклизе формируются 
Хапчагайский мегавал и, по-видимому, Логлорский вал, в Оленек
ской синеклизе - Оленекская ветвь складок; в пределах субмеридио
нальной (Ленской) и субширотной (Алданской) частей перикратонной 
зоны - нижнемеловые впадины и разделяющие их седловины. 

Накопившиеся в это время осадочные отложения представляют 
собой чередование мощных существенно песчаных толщ и менее 
мощных толщ переслаивающихся алевритов и глин с пластами и 
прослоями каменного угля. В целом для ниЖнемеловой толщи 
характерно уменьшение в восточном направлении угленасыщенности 
разреза. Примерн·о с начала апта в северной части Предверхоян
ского прогиба и с альба в центральной части прогиба в разрезе 
нижнего мела появляется · галечный материал пород верхоянского 
комплекса [Леонов, Покровский, 1 968; Сафронов, 1974; Тектоника 
Якутии, 1975]; по данным Р.О. Галабалы [ 197 1 ], валунно-галечный 
материал верхоянского происхождения появляется еще раньше (бар
рем - конец готерива). 

Развитие максимальных мощностей баррем-альбских отложений 
в зоне современного сочленения Предверхоянского прогиба со склад
чатой зоной достаточно убедительно свидетельствует о том, "что 
нижнемеловые горы образовались лишь на восточном крыле совре
менного меганти клинория и, возможно, его сводовой части" [Га
лабала, 1 97 1 ,  с. 65] . 

. Мощность угленосной формации (формации этапа краевого про
гиба) в современной морфоструктуре колеблется от сотен до 4000 м 
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в наиболее погруженных нижнемеловых впадинах (Линденской и СG
бопольской). 

Основные черты совремt:нного структурного плана системы краевых 
депрессий были созданы, по-видимому, на рубеже позднего мела 
и палеогена, после формирования нескольких уровней каолинитовой 
коры выветривания - хатырыкской и линденской свит в Вилюй
ской синеклизе и Предверхоянском прогибе [Галабала, 1 97 1 ]  и в 
западной и центральной частях Сартангского синклинория [Веклич, 
1979]. Горообразовательные движения во времени были разобщены 
с Процессом складкообразования. 

Кайнозойскиn этап развития системы краевых депрессий охва
тывает послеэоценовое время [Геология нефти". ,  198 1 ]. Палеоценовые 
и эоценовые отложения, залегающие на более древних отложениях 
резко несогласно, на описываемой территории достоверно установ
лены в Кенгдейском грабене и в ряде небольших отрицательных 
структур Быковской протоки. Они представлены толщей неравно
мерно переслаивающихся глин, песчаников, конгломератов и лиг
нитов, мощность которой оценивается до 1 300 м и более [Меж
вилк, 1 970]. 

После относительно спокойного развития в палеоцене и эоцене 
в олигоцен-плиоценовое время начинается интенсивное сводовое воз
дымание Верхоянья и, по-видимому, территории Предверхоянс кого 
прогиба. Значительная часть рассматриваемой территории в неогене 
представляла собой слаборасчлененную сушу; лишь на территории 
Алданской ветви прогиба располагался замкнутый пресноводный 
бассейн, распространявшийся к нижнему течению р. Вилюй [Гео
логия СССР, 1970]. 

Олигоцен-плиоценовые отложения здесь представлены преимуще
ственно аллювиальными образованиями. По составу это песчаная 
толща с подчиненными прослоями конгломератов, глин и лигнитов. 
На большей части территории распространения мощность этих от
ложений не превышает десятков метров. Максимальные мощности 
фиксируются в Нижнеалданской впадине, где олигоцен-четвертичные 
отложения представлены толщей 800-900 м. 

Амплитуда вертикальных поднятий Верхоянской горной системы 
на этом этапе достигала 1 ,5-2 км. Нижнеалданская впадина пред
ставляла собой, по-видимому, компенсационную структуру перед 
воздымающейся горной страной. Суммарная амплитуда поднятия вос
точной части Сибирской платформы, по оценкам большинства ис
следователей, не превышала 200-500 м. С этим этапом связаны 
оживление древних и образование новых разрывных нарушений в 
зоне развития покровно-надвиговых структур. 

С четвертичным этапом (ранний-средний плейстоцен) связаны 
дальнейший рост Верхоянья и Предверхоянского прогиба, формиро
вание современного рельефа. 

Среднеплейстоценовое региональное похолодание климата выз
вало начало оледенения и формирования на рассматриваемой тер
ритории криолитозоны. Образование толщи многолетнемерзлых пород 
привело - к падению температур и пластовых давлений. Как по казали 
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расчеты, влияние криолитозоны на температуру недр сказывается 
на глубинах более 6-7 км. По расчетам Э.А. Бондарева и др. [ 1 972], 
на Хапчагайском поднятии температура юрс ких отложений после 
образования мерзлоты понизилась на 1 5-18° С  (глубина о коло 2000 м), 
а нижнетриасовых (глубина о коло 3000 м) - на 1 0- 1 3° С (при сни
жении температуры на поверхности более чем на 20° С). 

Анализ строения и геологического развития описываемой тер
ритории позволяет сделать следующие выводы. 

1 .  Заложение верхнепалеозойской-мезозойской геосинклинальной 
системы генетически связано с региональным среднепалеозойским 
рифтогенезом, который, в свою очередь, представляет собой реге
нерированную раннепротерозойс кую рифтовую систему. 

2. Формирование терригенного верхоянского комплекса проис
ходило в условиях пассивной континентальной окраины атланти
ческого типа. Накопившиеся в течение позднего палеозоя и мезо
зоя осадки в пределах прибрежной равнины (пери кратонная зона), 
континентального шельфа и континентального подножия образовали 
единое линзовидное тело объемом о коло 3 млн. км3• 

3. Формирование мезозойс кой системы краевых депрессий, как 
бы наложенной на западную часть линзовидного верхнепалеозойс ко
го-нижнемезозойского тела, началось на рубеже поздней юры и 
раннего мела. Сформировавшаяся в результате инверсионных дви
жений на восто ке синклинальная структура в течение раннемеловой 
эпохи в поперечном сечении постепенно уменьшалась. 

4. Основные стру ктурообразующие движения в пределах системы 
краевых депрессий появились в позднеюрское-раннемеловое время. 
Эта особенность геологичес кого развития существенным образом 
повлияла на формирование и размещение залежей углеводородов в 
верхнепалеозойс ком-мезозойс ком разрезе. 

5. Важнейшие черты современного плана системы краевых де
прессий были созданы, по-видимому, на рубеже позднего мела и 
палеогена. Горообразовательные процессы во вре\\-fени были разоб
щены с процессом с кладкообразования. 

НЕФТЕГАЗО НОСНОСТЬ 

В пределах Вилюйской синеклизы установлена промышленная 
газоносность верхнепермских, нижнетриасовых и нижнеюрских отло
жений. Залежи, прито ки газа и нефтегазопроявления обнаружены 
в широком стратиграфическом диапазоне вскрытого с кважинами 
разреза мезозойских и палеозойских отложений. Выявлено 6 газо
конденсатных месторождений: Среднетюнгское, Средневилюйское, 
Толон-Мастахское, Соболох-Неджелинское, Бадаранское и Нижневи
люйс кое. Первое из них расположено в северо-западной части Ви
люйской синеклизы, в пределах Логлорского вала, остальные - в 
центральной части синеклизы, в пределах Хапчагайского мегавала. 
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Рис. 10. Структурная карта Среднетюнrского месторождения 
J, ] - изогипсы, м: 1 - кровли верхнепермских отложений по данным буренка по М.А. Пар-

фенову, ] - отражающего горизонта ТП по данным сейсморазведки; 3 - местоположение с1<аажин 

С р е д н е т ю н г с к о е  г а з о к о н д е н с а т н о е  м е с т о р о ж д е н и е  
приурочено к одноименной анти клинали северо-восточного прости
рания, осложняющей западную часть Логлорского вала. По отра
жающему горизонту ТП (триас-пермь) размеры структуры 22Х4 км, 
амплитуда около 200 м (рис. 1 0). Бурением вскрыт разрез мезо
зойских и палеозойских отложений на глубину 4 км (скв. 239). Уста
новлена промышленная газоносность верхнепермских и нижнетриасо
вых отложений. 

Нижнетриасовый продуктивный комплекс мощностью 1 20-130 м 
выделяется в объеме таганджинской свиты. В составе комплекса 
установлено три продуктивных горизонта (пласта): Т1 -А, Т1 -Б и 
Т1-В, сложенных преимущественно песчаниками, разделеннЬ1ми пач
ками глин и алевролитов . Выше по разрезу залегает глинистая 
мономская свита мощностью более 200 м(рис. 1 1 ) .  Все три газокон
денсатные залежи характеризуются близкими пластовыми давлениями 
и отметками газоводяных контактов, в связи с чем залежь в верхнем 
пласте Т1-А имеет на площади большие размеры. В восточной 
части месторождения в низах мономской свиты появляется песча
ный пласт (Т1-П), из которого получены _ притоки нефти и газа, 
связанные, вероятно, с наличием небольшой по масштабам залежи 
структурно-литологического типа. 

Залежь горизонта Т1-А пластовая сводовая. Общая мощность 
горизонта изменяется от 33 до 60 м, сокращаясь в западном на-
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правлении. Максимальная эффектнвная мощность достигает 36 м 
(скв. 224). Горизонт характеризуется высокими фильтрационно-ем
костными свойствами коллекторов. Открытая пористость в среднем 
составляет 22%, в отдельных интервалах - 27%. Г�зопроницаемость 
коллекторов достигает 4500 мД. Рабочие дебиты разведочных сква
жин при испытании горизонта Т 1-А изменялись от 398 до 1 200 тыс. м3 / сут. 
Пластовое давление 27,6 М Па. Пластовая температура +56°С. 
Глубина залегания залежи 2600-2800 м. 

Состав свободного газа, % об.: метана 90,94, этана - 4,6, про
пана 1 ,45, бутанов 0,5 1 ,  пента·на 1 ,07, азота 1 , 1 3, углекислоты 0,3. 
Потенциальное содержание пентана и высuiих углеводородов 55,4 г/ м3, 
выход стабильного конденсата 50,3 г/ м3 • 

Залежь в пласте Т1-Б относится к структурно-литологическому 
типу. Эффективная мощность коллекторов от О до 87 м. Пористость 
колеблется в пределах 12-23,9%, в среднем составляет 20%. Газопро
ницаемость изменяется от 3 до 266 мД. Рабочие дебиты скважин, 
вскрывших залежь, составляли 232-618 тыс. м3/ сут. 

Залежь в горизонте Т1 -В пластовая сводовая. Общая мощность 
горизонта от 28 до 50 м. Эффективная мощность от 1 2  до 32 м. По
ристость коллекторов колеблется в пределах 14,7-25,7%, в среднем 
составляет . 20%. Газопроницаемость от 1 ,4 до 2183  мД. Для залежи 
характерны относительно низкое значение коэффициента газонасыщен
ности 1 (в среднем составляющее 0,5) и низкие значения электри
ческого сопротивления продуктивных песчаников, что, по данным 
В.Е. Бакина и А.В. Овчаренко, объясняется относительно молодым 
временем формирования залежи. 
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Рабочие дебиты с кважин при испытании горизонта Т1-В изменя
лись от 1 98 до 1 ,2 млн. м3 / сут. Пластовое давление 27,6 М Па. Состав 
газа, выход конденсата аналогичны та ковым в залежи Т1 -А. 

В пермских отложениях Среднетюнгского месторождения промыш
ленные притоки газа получены из целого ряда пластов, залегаю
щих в интервале глубин 2700-3400 м и относящихся к пяти про
дуктивным горизонтам Р2-А, Р2-Б, Р2-В, Р2-Г, Р2-Д. Ниже в 
разрезе пермс ких отложений установлены

· 
ухудшение фильтрацион

но-емкостных свойств пород и наличие аномально высокого пла
стового давления (АВПД). 

В целом для пермских отложений, представленных толщей тер
ригенных песчано-глинистых пород, характерна невьщержанность 
в пространстве пластов-коллекторов. В связи с этим большинство 
выявленных залежей относится к структурно-литологичес кому типу. 
В результате осуществления комплекса мероприятий по совершен
ствованию технологии вскрытия и испытания пермских продуктив
ных пластов в целом ряде скважин получены мощные фонтаны газа 
и конденсата. Наряду с этим в зонах литологического замещения 
песчано-алевролитовых пластов-коллекторов более глинистыми раз
ностями промышленных прито ков газа не получено. 

С р е д  н е  в и л  ю й с к о е м е с  т о р о ж д е  н и е приурочено к одно
именной брахиантиклинали субширотного простирания, расположен
ной в западной части Хапчагайского мегавала, в пределах Средне
вилюйско-Мастахского вала. Для структуры характерно общее совпа
дение структурных планов мезозойских и пермс ких отложений. 
По изученным горизонтам размеры структуры составляют 30-37Х 
Х21 км, амплитуда порядка 260-300 м. 

Скважинами вскрыт разрез мезозойс ких и пермс ких отложений 
на глубину до 6000 м (рис. 1 2). В результате выполненных работ 
на месторождении установлена промышленная газоносность верхне
пермских (пласт P2-IA), нижнетриасовых (горизонты T1-III, Т1-П, 
T1-I) и нижнеюрских (пласт J 1-IБ) отложений. Всего выявлено 
7 промышленных залежей. Кроме того, прито ки газа получены из 
пластов Р2-Б (верхняя пермь), T1-IA (нижний триас), J 1-IA, 
J2-I, Jэ-11 и Jэ-1. 

Залежь пласта P2-IA приурочена к невыдержанному по площади 
пласту песчаника, залегающему непосредственно под аргиллитами 
неджелинской свиты нижнего триаса. Глубина залегания залежи 
2920-3 1 60 м. Залежь предположительно относится к стру ктурно
литологичес кому типу, строение ее изучено недостаточно . Эффектив
ная мощность продуктивного пласта достигает 1 3,8 м. Среднее зна
чение открытой пористости 13%, проницаемости - менее 1 мД. 

Из трех с кважин получили прито ки газа дебитами от 21 до 
135 тыс. м3 / сут. Состав свободного газа, % об.:  метана 92,3, этана 
5,05, пропана 1 ,45, бутана - 0,52, углекислоты 0,65, азота+редких 
0,85� 

Пластовое давление в залежи 36,3 М Па, пластовая температура 
+65° С. Положение газоводяного контакта (ГВК) пока точно не уста
новлено и принято условно на абсолютной отметке -3052 м, соот-
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Рис. 12. Структурная карта по отражающему горизонту П н разрез Средневилюйс кого 
месторождения 

Условные обозначения см. на рис. 1 1  

ветствующей подошве пласта в скв. 23, откуда был получен приток 
газа. Высота залежи превышает 225 м. 

В связи с низ кими коллекторскими свойствами пласта (IV-VI 
классы, по А.А. Ханину), особое значение имеют вопросы улуч
шения технологии его вскрытия, на что неодно кратно у казывалось 
в работах академика Н.В. Черс кого и других исследователей. Про
буренная по рекомендации ЯФ СО АН СССР с кв. 21 дала при опро
бовании пласта максимальной дебит ( 1 35 тыс. м3 /сут на шайбе 
14,86 мм). 
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Рис. 13. Структурная карта Средневилюйского месторождения по кровле продуктивного 

горизонта T1-III 
/ - изо гипсы кровли горизонта, м; 2 - изопахиты эффективно!! мощности, м; 3 - граница выкли

нивания коллекторов; 4, 5 - контуры газоносности: 4 - внешниll, 5 - внутренниll; 6 - скважины 

Залежь горизонта T1 -III является основной по запасам на место
рождении. Она приурочена к пачке песчаников верхней части таганд
жинской свиты и э кранируется аргиллитами мономс кой свиты. Глу
бина залегания залежи 2430-2590 м (рис. 1 3). Залежь относится к 
пластовому сводовому типу. 

Общая мощность продуктивного горизонта от 62 до 88 м, эффек
тивная мощность от 30 до 63 м. Средние значения открытой по
ристости 19%. Газопроницаемость коллекторов по данным лабора
торных исследований в среднем 1 50 мД. 

Прито ки газа получены из пяти с кважин с рабочими дебитами 
от 67 до 1543 тыс. м3 / сут. Состав свободного газа, % об.: метана 
89,4, этана 6, 1 ,  пропана 1 ,9, бутана 0,4, пентана+высших УВ 0, 1 2, 
углекислоты 0,32 азота+редких 1 ,6. 

Газо конденсатные исследования в полном объеме проведены в 
скв. 1 5 .  Выход стабильного конденсата 62,0 г/ м3". Плотность ста
бильного конденсата 0,75 1 г/см3• Потенциальное содержание пен
тана+высших углеводородов 70,0 г/ м3• 

Пластовое давление 35,6 М Па, пластовая температура +53° С. 
По материалам промысловой геофизики ГВК устанавливается на аб
солютных отметках от -2437 до -2479 м. 

Пластовая газоконденсатная система горизонта T1-III на Средне
вилюйском месторождении практически насыщена тяжелыми углеводо-
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Рис. 14. Структурная карта Средневилюйского месторождения по кровле продуктивного 
горизонта Т1-П (по В.Е. Бакину, В.С. Ситникову) 

Условные обозначения см. на рис. 1 3  

родами, в связи с чем возможно наличие небольшой нефтяной ото
рочки. Кроме того, следует учитывать вероятность более сложного 
строения залежи газа за счет расчленения ее малоамплитудными 
тектоничес кими нарушениями, а также экранирующего влияния от
дельных маломощных глинисто-алевролитовых пачек, залегающих 
внутри продуктивного горизонта T1 -III. 

Залежи горизонта Т1 -П (по последним данным на Средневи
люйс ком месторождении в этом горизонте выделяются две самостоя
тельные залежи, характеризующиеся различными . абсолютными от
метками ГВК) предположительно относятся к структурно-литологи
ческому типу, хотя не исключается вариант наличия тектоничес кого 
экранирования пластов на отдельных участках структуры. Продук
тивный горизонт приурочен к пачке песчаников и алевролитов, 
которая залегает в нижней части мономс кой свиты ( 1 5-25 м выше 
подошвы) и замещается в своде структуры (скв. 2 1 ,  22) глинистыми 
разностями пород. Общая мощность пачки достигает 60 м. Эффек
тивная мощность в основном не превышает 1 5-25 м и только в за
контуренной с кв. 1 7  на западной пери клинали структуры состав
ляет 40 м (рис. 14). 

Газоводяной контакт .в восточной части структуры по данным 
испытания с кв. 4, 6 принят на абсолютной отметке -2422 м. В за
падной части структуры результатами испытания с кВ'. 25 доказано 
положение ГВК на отметке -2494 м. Открытая. пористость кол-
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лекторов по керну изменяется от 1 1 ,3 до 25,4%, газопроницаемость -
от 1 , 1  до 123 1  мД. Средние значения пористости 20%. 

Газодинамические исследования проведены в четырех скважи
нах. Максимальные рабочие дебиты скважин изменялись от 349 до 
1 982 тыс. м2/ сут. В свободном газе средние содержания, % об.: 
метана 90,2, этана 5,2, пропана 2, 1 ,  бутана 0,6, пентана+высших 
углеводородов 0,25, азота+редких 1 ,22, углекислоты 0,43. 
, Пластовое давление в западной залежи 25,6 МПа, в восточной -
25,5 МПа. Пластовая температура +53° С. 

Залежь горизонта T1-I приурочена к пласту песчаников в верхней 
части мономской свиты. Глубина нахождения залежи 2300-23 1 5  м. 
Размеры ее небольшие. По данным бурения скв. 22 установлено, 
что залежь относится к пластовому сводовому типу. Эффективная 
мощность пласта 8,8 м. Газоносность подтверждена испытанием 
в одной приконтурной скв.  3, из которой получен приток газа 
дебитом 100 тыс. м3 / сут на шайбе 6,6 мм. Средняя пористость 
коллекторов 21 ,2%. Состав свободного газа, % об. :  метана 88,3, 
этана 7,0, пропана 2,0, бутана 0,9 пентана+высших УВ 0,2, углекислоты 
0,35, азота+редких 1 , 1 .  

Пластовое давление 23,3 М Па, пластовая температура +48° С. 
ГВК принят на абсолютной отметке -2220 м по подошве опробо
ванного газоносного интервала в скв.  3. 

Залежь пласта 11-IБ, залегающего в верхней части кызылсырской 
свиты, относится к пластовому сводовому типу. Залежь находится 
на глубине 1400-1460 м. Продуктивный пласт представлен песча
никами и алевролитами. Его эффективная мощность 10,5 м. От вы
шележащего пласта 11-IA он отделен небольшой пачкой аргиллитов. 
Откратая пористость коллекторов 16,9-26,5%, среднее значение 
2 1 ,9%. Газопроницаемость (по образцам керна) 46-3 10 мД. При
токи газа получены в трех скважинах. Максимальные рабочие , 3 дебиты 60-283 тыс. м / сут. Состав свободного газа, % об. :  мета-
на 97,4, этана 0,76, пропана 0,2, бутана 0, 1 1 , углекислоты 0,29, азо
та+редких 1 ,03 . 

Пластовое давление 14,2 МПа, температура +30° С. ГВК определен 
по данным испытания скважин и промыслово-геофизических иссле
дований на абсолютной отметке -1 344 м. 

Остальные выявленные на Средневилюйском месторождении залежи 
промышленного значения не имеют. Перспективы дальнейшего на
ращивания запасов месторождения связываются с постановкой бурения 
на глубину свыше 6-7 км. 

Т.о л о н-М а с т а  х с к о е га з о к о н де н с а т н о е м е с  т о р о ж д е
н и е расположено в центральной части Хапчагайского мегавала, 
в 10-15  км к востоку от Средневилюйского ме1.:торождения. Наз
вание месторождения обусловлено тем, что в процессе разведочных 
работ установлено слияние контуров ранее открытыхТолонского 
( 1966 г.) и Мастахского ( 1967 г.) месторождений. 

Толон-Мастахское месторождение приурочено к двум брахианти
клинальным структурам (Толонской и Мастахской) и разделяющей 
их седловине (рис. ·1 5). Структуры имеют субширотное прости-
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Рис. 15. Структурная карта Толон-Мастахского месторождения. по кровле продук

тивного горизонта Т1 -Х 
Условные обозначения см. на рис. 1 3  

рание и относятся к восточной части Средневилюйско-Мастахского 
вала. Каждая из них, в свою очередь, осложнена куполовидными 
поднятиями меньших размеров, некоторые из которых контролируют 
самостоятельные залежи. Одно из поднятий (Восточно-Толонское) 
выявлено на восточном погружении Толонской структуры. Общие 
линейные размеры месторождения составляют примерно 70Х7-10 км. 
Размеры Толонской структуры по данным бурения 14Х7 км, амплитуда 
50-60 м. Размеры Мастахской структуры по данным бурения 4 1 Х 14 км, 
амплитуда 270-300 м. Поднятия в целом характеризуются общим 
соответствием структурных планов по всем основным горизонтам в 
продуктивной части разреза мезозоя и перми. 

Скважинами изучен разрез мезозойских и верхней части перм
ских отложений на максимальную глубину до 4,2 км. Выявлено 
и в различной степени разведано 9 промышленньiх газоконденсатных 
и газовых залежей. По материалам промысловой геофизики на место
рождении предполагается наличие еще ряда залежей. 

Залежь горизонта Р2-П встречена в восточной части Толонской 
структуры и приурочена к пачке песчаников и алевролитов перм
ского возраста, залегающей непосредственно под неджелинской гли
нистой покрышкой нижнего триаса. Коллекторские свойства гори
зонта ухудшаются в западном направлении и на погружениях струк
туры, в связи с чем залежь относится к своеобразному пласто
вому сводовому, литологически экранированному на погружениях 
структуры типу. ГВК в залежах такого типа обычно установить 
не удается, в данном случае он принят условно на отметке -3 1 34 м. 
Глубина залегания залежи 3 160-3240 м. Эффективная мощность го
ризонта достигает 14 м. Пористость коллекторов от 9 до 1 6,8% (сред
няя 1 3%). Газопроницаемость, определенная на образцах керна, 
0,24-39 мД (средняя 6,3 мД). Промышленные притоки газа (де
битом 52-64 тыс. м3 / сут) получены из двух скважин. Состав свобод
ного газа, % об.:  метана 9 1 ,7, этана 4,3 1 ,  пропана 1 ,63, бутана 0,56, 
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пентана+высших УВ 0, 15 ,  углекислоты 0,3, азота+редких 1 ,32. Пла
стовое давление 40,5 МПа, пластовая температура +70° С. 

Следует заметить, что отнесение этой залежи к горизонту Р2-П 
в определенной степени условно из-за недостаточно уверенной кор
реляции разрезов верхней части пермских отложений между Толон
ской и Мастахской структурами. 

Залежь пласта P2-I выявлена в пределах Мастахской структуры 
и приурочена к пачке песчаников с прослоями алевролитов и угли
стых аргиллитов, залегающей в верхней части разреза пермских 
отложений непосредственно под аргиллитами неджелинской свиты 
нижнего триаса. Глубина залегания 3 150-3450 м. Залежь также 
относится к пластовому сводовому литологически экранированному 
(на погружениях структуры) типу. Минимальные отметки газоносной 
части горизонта -3333 м. Высота залежи не менее 275 м. Эффектив
ная мощность коллекторов в своде структуры (по с кв .  1 1 ) 7 м. Их 
пористость по лабораторным данным 8,4- 1 5,2%, в среднем 1 3%, 
газопроницаемость по данным исследований образцов керна 0,9-
28 мД, в среднем 9,2 мД. 

Промышленные притоки газа получены в трех скважинах. Мак
симальные рабочие дебиты скважин изменяются от 38 до 1 62 тыс. м3 / сут. 
Состав свободного газа, % об.: метана 92, 1 ,  этана 4,07, пропана 1 ,33, 
бутана 0,56, пентана+высших УВ 0, 19,  углекислоты 0,28, азота+редких 
1 ,62. Потенциальное содержание пентана+высших УВ 70 г/ м3 • Выход 
стабильного конденсата 65,9 г/ м3 • Плотность конденсата 0,7655 г/см3• 
Пластовое давление 43,2 М Па. Пластовая температура +73° С. 

Залежь пласта T1-IV приурочена к песчано-алевролитовому пла-. u u б , 
сту в нижнеи части неджелинскои свиты нижнего триаса, наи олее 
широко распространена в пределах Толон-Мастахского месторождения. 
Она также относится к пластовому сводовому литологически экра
нированному типу. Контур разведанности ее принят на отметке 
-3337 м. Глубина залегания 3 1 15-3450 м. Эффективная мощность 
пласта непостоянна и достигает 5,6 м (скв. 8 Толонской пло
щади). По данным исследования керна открытая пористость 1 1 , 1 -
1 8,9%, среднее значение 1 5%. Газопроницаемость 0,4-5, 1  мд, сред
нее значение 2,2 мД. 

Промышленные притоки газа рабочими дебитами от 40 до 
203 тыс. м3 / сут получены в 7 скважинах. Средний состав свободного 
газа, % об. :  метана 92,5, этана 4, 18 ,  пропана 1 ,24, бутана 0,39, пен
тана+высших УВ 0, 1 ,  углекислоты 0,4, азота+редких 1 ,23. Пластовое 
давление, среднее по залежи, 40,3 М Па. Пластовая температура 
+72° С. 

Залежь пласта T1-IVA выявлена на западной периклинали Ма
стахской структуры и приурочена к пласту песчаников, залегающему 
в верхней части неджелинской свиты нижнего триаса. Тип залежи 
определен условно как структурно-литологичес кий. Глубина залега
ния 3270-3376 м. ГВК принят условно на отметке -3257 м. Высота 
залежи более 105 м. Залежь вскрыта одной скв .  28, эффективная 
мощность пласта 3,2 м. Пористость по данным промысловой гео
физи ки 1 6%. При испытании пласта дебит газа составил 1 62 тыс. м3 / сут 
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на шайбе 1 5 , 1  мм. Пластовое давление 40,3 М Па, пластовая темпе
ратура +73,5° С. 

Залежь пласта T1-IVБ выявлена на восточной периклинали Ма
стахской структуры (скв. 19) и относится к структурно-литологи
ческому типу. По стратиграфическому положению пласт залегает 
в верхней части неджелинской свиты несколько выше пласта T1-
IVB. Глубина залегания 3 1 20-32 10  м. ГВК принят условно на отметке 
-3080 м. Высота залежи около 90 м. Эффективная мощность 
пласта 1 3  м. По данным исследования на образцах керна зна
чения открытой пористости для пластов T1 -IVA и T1-IVБ от 8,7 
до 23,7%, в среднем 1 8 , 1 %, газопроницаемость 1 ,3-84,7 мД, средняя 
34 мД. 

При испытании пласта T1-IVБ в скв. 19 дебит газа составил 
32 1 тыс. м3/ сут на диафрагме 1 8,5  мм. По составу газ несколько 
легче, чем в пласте T1 -IVB. Состав свободного газа, % об. : метана 
93,8, этана 3,62, пропана 0,69, бутана 0, 19, пентана+высших УВ 
0,09, углекислоты 0,08, азота+инертных 1 ,56. Пластовое давление 
35, 1 МПа, температура +68,5° С.  В целом залежь изучена пока недо
статочно. 

Залежи горизонта Т1 -Х приурочены к локальным куполам, ослож
няющим Мастахскую структуру, и э кранируются пачкой глин и алев
ролитов, прослеживающейся в средней части таганджинской свиты 
нижнего триаса. Разведана залежь в пределах Западного купола. 
Глубина ее залегания 2880-2920 м. Залежь относится к сводовому 
водоплавающему типу. ГВК установлен на отметке -2797 м. Высота 
залежи 37 м. 

Максимальная эффективная газонасыщенная мощность горизонта 
19,2 м (скв. 33). Горизонт представлен песчаниками и алевроли
тами. Коллекторские свойства определены по данным пром'ысЛовой 
геофизики. Среднее значение открытой пористости 19%. Испытание 
в эксплуатационной колон ке проведено в одной приконтурной скв. 29. 
Дебит газа составил 95,2 тыс. м; / сут на шайбе 1 7, 7 мм. Состав свобод
ного газа, % об: метана 9 1 ,7, этана 4, 1 7, пропана 2,0 1 ,  бут�на 
0,47, пентана+высших УВ 0,08, азота+редких 1 ,54. Пластовое давле
ние 29,4 М Па, пластовая температура +6 1 ,5° С. 

На восточном куполе Мастахской структуры притоки газа из 
горизонта Т1-Х получены при испытании скв .  30 в 1 980 г. Дебиты 
газа 669-704 тыс. м3 / сут. При испытании нижней части залежи 
отмечено присутствие нефти (2-3 т/ сут). Газоконденсатная залежь 
восточного купола имеет небоЛI?ШУЮ по высоте нефтяную оторочку 
и относится к сводовому водоплавающему типу. Максимальная эф
фективная газонасыщенная мощность горизонта составляет 27 ,9 м. 
Пластовое давление 29,2 М Па, пластовая температура +63,5° С. 

Залежь горизонта T1-III выявлена в пределах Толонской струк
ту.ры и приурочена к пачке песчаников и алевролитов, залегающей 
в верхней части таганджинской свиты под аргиллитами и глинами 
мономской свиты нижнего триаса. Подошва горизонта проведена 
по кровле незначительного по мощности алевролито-глинистого про
слоя, который обеспечивает некоторое экранирование (в пределах 
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свода Толонской структуры) продуктивной части верхнетагаджинской 
подсвиты от остальной водонасыщенной части разреза. В связи с 
этим залежь относится (хотя и не окончательно) к пластовому сво
довому типу. ГВК в восточной части залежи установлен по данным 
промыслово-геофизических исследований в скв .  1 на абсолютной 
отметке -2593 м. В западной части структуры (скв. 1 6) при испы
тании горизонта T1-III на отметках -2568+-2584 получен приток 
пластовой воды с пленками нефти и незначительными выделениями 
газа. Это послужило основанием для расчленения структуры на два 
купола. 

Глубина залегания продуктивного горизонта T1-III на Толон
ской структуре 2650-2700 м. Высота залежи 43 м. Эффективная 
мощность продуктивного горизонта 25,4 м (скв. 1 7). Открытая по
ристость 1 1 ,2-27 ,8% (в среднем 17 ,8%). Газопроницаемость по керну 
в среднем равна 78,8 мД, максимальные значения 40 1 , 1  мД. 

В пределах залежи горизонт испытан в двух скважинах. Наиболь
шие рабочие дебиты газа (при поинтервальном испытании горизон
та) достигают 1 58-507 тыс. м3 / сут. Состав свободного газа, % об.: 
метана 9 1 ,2, этана 3,36, пропана 1 ,47, бутана 0,57, пентана+высших 
УВ 0, 1 6, углекислоты 0,48, азота+редких 2,7. Потенциальное содер
жание пентана+высших УВ 70,7 г/ м3• Выход стабильного конден
сата 62,6 г/ м3, плотность его 0,7570 г/см3• Пластовое давление 
27,2 М Па, температуры +55,5° С.  Параметры пластовой газоконден
сатной системы горизонта T1-III позволяют говорить о возможном 
наличии нефтяной оторочки непромышленного значения. 

Залежи пласта Т1-ПБ выявлены в нижней части мономской 
свиты, в 30-50 м выше залежи горизонта T1-III .  Залежи относятся 
к пластовому сводовому типу. Глубина залегания 2580-2640 м. ГВК 
принят на отметках - 2532+-2522 м. 

Пласт представлен песчаниками и алевролитами эффективной 
мощностью до 1 3,3 м (скв. 16) с открытой пористостью 1 3,0-22,2% 
(среднее значение по образцам керна 1 6,6%). Газопроницаемость 
от 0,5 до 343,9 мд, средняя 26,6 мД. 

Притоки газа получены из трех скважин с максимальными 
рабочими дебитами от 1 10 до . 329 тыс. м3 / сут. Состав свободного 
газа, % об . :  метана 93,4, · этана 3,73, пропана 1 ,05, бутана 0,34, 
пентана+высших УВ 0,08, углекислоты 0, 19, азота+редких 0,95 . Потен
циальное содержание пентана+высших углеводородов 6 1 ,0 г/ м3• 
Выход стабильного конденсата 54,9 г/ м3• Плотность конденсата 
0,7553 г/см3 • Пластовое давление 26,3 М Па, пластовая температура 
+55° С. 

Зале:Жь пласта Т1-ПА выявлена в юго-восточной части Толон
ской структуры и отделяется от залежи Т1-П Б пачкой глинистых 
песчаников и алевролитов. За пределами залежи (скв. 3) эти пласты 
сливаются в единый горизонт Т1-П. Залежь в пласте Т1-ПА отно
сится к структурно-литологичес кому типу. Глубина залегания 2580-
2650 м. ГВК установлен на отметке -2545 м. Высота залежи 61 м. 

Пласт представлен песчани ками и алевролитами эффективной 
мощностью до 8,9 м (скв. 9). Коллекторские свойства (по промы-
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еловой геофизике): открытая пористость 1 7%, газонасыщенность 
54%. Прито ки газа получены при совместном испытании пластов 
(скв. 1 , 10). При испытании приконтурной скв. 7 получен прито к 
газа с пластовой водой. Параметры пластовой газоконденсатной 
системы приняты по аналогии с залежью пласта Т1-ПБ. На Ма
стахской структуре в своде ее восточного купола, по материалам 
промысловой геофизики в скв. 30 предполагается наличие в гори
зонте второй залежи Т1-Х. Эти данные свидетельствуют о воз
можности выявления еще целого ряда залежей в триасовых отло
жениях Толон-Мастахско·го месторождения. 

Залежь горизонтов J 1-I+II приурочена к восточной части Мастах
ской структуры и контролируется сунтарской покрышкой. Строение 
этой залежи нес колько уточнено по данным поисково-разведочного 
бурения на пермские отложения и бурения ряда эксплуатационных 
скважин. Залежь относится к сводовому водоплавающему типу. 
ГВК в восточной части залежи достаточно уверенно устанавлива
ется на отметке - 1 682 м. В западной части (скв. 20) по промыслово
геофизическим материалам предполагаются более низкие отметки 
ГВК. Глубина залегания залежи 1 750- 1 820 м. Высота залежи 56 м. 
Продуктивными являются песчаники и алевролиты верхней части 
кызылсырской свиты нижней юры, которые переслаиваются с пластами 
глинистых алевролитов и реже глин. Максимальная эффективная 
газонасыщенная мощность достигает 26 м (скв. 30). Открытая по
ристость 14,7-24, 1 %, газопроницаемость 2,7-406,8 мД. Рабочие 
дебиты газа при испытании разведочных скважин изменялись от 
1 62 до 906 тыс. м3 / сут. Состав свободного газа, % об.: метана 94,0, 
этана 3,6, пропана 0,7, бутана 0,22, пентана+высших УВ 0,07, угле
кислоты 0,42, азота+редких 1 ,28 . По данным газо конденсатных 
исследований, выполненных ВСКЛ ВНИИГаза в скв.  26, потен
циальное содержание пентана +высших углеводородов 4,5 г / м3, выход 
стабильного конденсата 2,2 г/ м3 • Плотность конденсата 0,83 1 8  г/ см3 • 
Начальное пластовое давление в залежи 1 7,7 МПа. Пластовая темпе
ратура +38° С. 

В процессе эксплуатации скв. 53 была выявлена небольшая 
по высоте нефтяная оторочка.  Характер ее распространения по 
площади еще не в ыяснен. 

Учитывая данные скв. 38, в разрезе которой отмечены признаки 
газоносности г�ризонта J1 -I, можно рассчитыв�ть также на открытие 
залежи газа под сунтарской покрыш кой и в пределах западного 
купола Мастахской структуры. 

В целом степень изученности Толон-Мастахского месторождения 
еще недостаточна. 

С о б о л о х-Н е д ж е л и н с к о е  г а з о к о н д е н с а т н о е  м е с т о р о ж
д е н и е  расположено на территории Кобяйского района Якутской 
АССР примерно в 1 5  км к юго-востоку от Толон-Мастахского место
рождения. В тектоничес ком отношении оно приурочено к западной 
части Соболох-Бадаранского вала и охватывает Соболохскую и Нед
желинскую ло кал"ные структуры. 

Месторождение получило название в 1 975 г., когда было дока-
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зано слияние контуров ранее открытых Неджелинского ( 1963 г.) 
и Соболохского ( 1972 г.) месторождений. В контур Соболох-Нед
желинского месторождения входит также Люксюгунская площадь, где 
первый приток газа был получен в 1 977 г. По Люксюгунской 
структуре установлено наличие структурной террасы. Тем не менее 
все пробуренные скважины дали прито ки газа. 

Для месторождения характерно общее совпадение структурных 
планов по всем основным маркирующим горизонтам мезозойских 
и пермских отложений. Неджелинская структура по кровле пермских 
отложений представляет собой крупную брахиантиклиналь субширот
ного простирания с размерами по замкнутой изогипсе -3 100 м, 
37Х2 1 км, с амплитудой около 300 м. К западу от нее гипсомет
рически ниже на продолжении Соболох-Бадаранского вала располо
жена Соболохская структура, которая характеризуется относительно 
небольшими размерами (порядка 10Х5 км) и амплитудой порядка 
60-85 м. 

В результате проведенных работ на месторождении открыто 
10 газовых и газоконденсатных залежей в юрских, триасовых и 
пермских отложениях (рис. 1 6). 

Две залежи выявлены в горизонте Р2-П, в пределах Соболохской 
и Неджелинс кой структур. Горизонт представлен пачкой песчаников 
и алевролитов (мощность до 50 м), залегающей примерно в 35-50 м 
ниже кровли пермских отложений. Флюидоупорами являются пачки 
алевролитов и углистых аргиллитов мощностью до 10- 1 5  м. 

Залежь в районе Соболохской структуры залегает на глубине 
3470-3600 м. Абсолютная отметка ГВК -3453,6 м. Залежь пла
стовая, сводовая, литологически экранированная в северной части 
структуры. Высота залежи 1 30 м. 

Залежь на Неджелинской структуре залегает на глубине 2970-
3000 м и относится к пластовому типу. Абсолютная отметка ГВК 
-2857 м, высота залежи 18 м. Эффективная мощность горизонта в 
пределах Соболохской залежи достигает 1 4,9 м (скв. 1 3), на Недже
линской структуре - 7,2 м. Пласты-коллекторы не выдержаны и 
по простиранию довольно рез ко замещаются относительно плотными 
разностями пород. Открытая пористость коллекторов от 10,4 до 
18 ,8% (среднее значение 14,7%). Газопроницаемость, определенная 
на образцах керна, в среднем составляет 1 1 ,2 Мд при максимальном 
значен)ш 85,6 мД. 

При испытании горизонта Р2-11 притоки газа получены в чытерех 
скважинах с рабочими дебитами - 56-395 тыс. м3 / сут. Состав газа, 
% об.: метана 94,4, этана 2,96, пропана 0,73, бутана 0,3, пентана+высших 
гомологов метана 0,05, углекислоты 0,35, азота+редких 1 ,24. 

Пластовое давление в Соболохской залежи 46, 1  М Па, в Недже
линской 43,4 МПа. Температура соответственно +82 и +64° С. 

Залежь пласта P2-I - одна из основных на месторождении. Она 
приурочена к пачке песчаников и алевролитов с подчиненными прослоя
ми аргиллитов, относящейся к верхней части пермских отложений 
и частично, в некоторых скважинах, к основанию неджелинской 
свиты. Залежь пластовая, сводовая, литологически экранированная 
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Рис. 16. Разрез Соболох-Неджелинсхого месторождения по продуктивным горизонтам 
нижней юры, нижнего триаса и верхней перми 

Условные обозначения см. на рис. 1 1 . Свиты: T1nd - нсд.желинская, T1tg - таrанджинса:а1:, 
T1mn - мономсrая, т2•311 - толбонсrая, J1ks - rызылсырсrая, J 1sn - сунтарсrая 

на погружениях структуры. Глубина залегания залежи 2900-3750 м. 
ГВК не установлен. Минимальная отметка, с которой получен при
ток газа (Соболох, скв.  7), -3604 м. Высота залежи свыше 800 м. 

Ма ксимальная эффективная мощность коллекторов порового типа 
достигает 9,2 м (скв. 1 5). Кроме того, в некоторых скважинах 
выделяются коллекторы трещиновато-порового типа, мощность кото
рых достигает 1 2  м (скв. 1 6). Открытая пористость коллекторов 
обычно изменяется от 10,5 до 19,2% и в среднем составляет 14,6%. 
Открытая пористость трещиновато-поровых коллекторов 3,6-14,3%. 
Газопроницаемость поровых коллекторов средняя 35,7 мД. Для образ-
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Рис. 17. Структурная карта Соболох-Неджелннского месторождения по кровле продук
тнвногq пласта T1-IVБ (по Я.И. Куприянову) 

/, 2 - границы залежеА пластов: / - Р1-1,  2 - T1- IVБ. Остальные условные обозначения см. на 
рис. 1 3  

цов из интервалов залегания коллекторов смешанного типа (при этом 
трещинная проницаемость при исследованиях, очевидно, не отра
жалась) газопроницаемость средняя 0,45 мД. Открытая пористость 
(с учетом поправки на приведение к пластовым условиям) сред
няя 7,4%. 

В контурах подсчета запасов продуктивность пласта подтверж
дена испытанием 7 скважин. Дебиты газа 47-1002 тыс. м3/ сут. 
Состав газа, % об.: метана 92,5, этана 4,02, пропана 1 ,5 ,  бутана 0,65, 
пентана+высших УВ 0,24; углекислоты 0, 17,  азота+высших 0,94. 
Потенциальное содержание пентана+высших УВ 72,3 г/ м3• Выход 
стабильного конденсата 65,6 г/ м3• Плотность конденсата 0,7788 г/ см3 • 
Пластовое давление, приведенное к середине залежи, 4 1 ,4 МПа, 
пластовая темпера тура + 7 6° С. 

Залежь пласта T1 -IVБ приурочена к пачке песчаников и алев
ролитов, залегающей в средней части неджелинской свиты. Залежь 
характеризуется весьма сильной изменчивостью коллекторов, кото
рые отсутствуют ка к на далеких погружениях кр ыльев структур, 
так и в сводах Неджелинской и Соболохской структур (рис. 1 7). 
Учи1'ывая, что ГВК залежи нигде не установлен, по типу ее условно 
можно отнести к пластовому, сводовому, литологически ограни
ченному, который характеризуется литологическим экранированием 
коллекторов пра ктичес ки по всему контуру залежи. Минимальная 
абсолютная отметка, с которой получен приток газа (Лю ксюгун
ская площадь, скв. 3), - 3602 м. Высота залежи более 800 м. 
На значительной части залежи из-за недостаточной изученности 
и изменчивости коллекторских свойств пласта промышленная газо
носность его по ка не доказана. Глубина залегания залежи 2900-
3750 м. 

Эффективная мощность пласта т.олько на отдельных участках 
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залежи превышает 5 м (Лю ксюгун, скв. 1 ,  27). Открытая пористость 
коллекторов 10,2-20,3% (среднее значение 1 5,3%), газопроницаемость 
0,4 1 -298 мД, средняя 2 1 ,9 мД. 

В контурах подсчета промышленных запасов продуктивность 
пласта подтверждена испытанием в семи скважинах. Дебиты газа 
50-545 тыс. м3 / сут. Состав газа, % об.: метана 94,0, этана 3 , 14, про
пана 0,9, бутана 0,36, пентана+высших УВ 0, 1 ;  углекислоты 0,28, 
азота+редких l , 1 8 . Потенциальное содержание пентана+высших УВ 
59,8-6 1 ,8 г/ м3 • Выход стабильного конденсата 53,6-55,2 г/ м3, его 
плотность 0,7667-0,7664 г/см3• Пластовое давление, приведенное к се
редине залежи, 40,7 МПа, пластовая температура +77° С. 

Залежи пластов P2-I и T1-IVБ Соболох-Неджелинского место
рождения характеризуются общими термодинамичес кими условиями 
и рассматриваются в составе единого пермско-триасового продук
тивного горизонта, который является основным объектом для проек
тирования разработки месторождения. 

Две залежи выявлены в продуктивном пласте T1-IV А. Располо
жены они на северном крыле Неджелинской структуры. Продуктивный 
пласт залегает непосредственно над аргиллитами неджелинской свиты 
и стратиграфически, может быть, даже относится к верхней ее 
части. Однако по гидродинамичес ким условиям его несомненно 
следует рассматривать в составе нижнетриасового продуктивного 
комплекса, та к ка к он хара ктеризуется давлениями, близкими к 
нормальным гидростатичес ким. Залежи контролируются пачками глин 
мощностью порядка 10- 1 5  м. 

Западная залежь вскрыта только одной скв. 2 Лю ксюгунской 
площади (интервал 3405,6-34 1 2,5 м). Восточная залежь выделена 
в районе скв.  3 ,  10, 14, 22 Неджелинской площадИ. Притоки газа 
получены из трех скважин. Глубина залегания залежей 2900-3270 м. 

Эффективная мощность пласта T1-IV А 4,6-6,8 м. Открытая 
пористость средняя 18,9%, газопроницаемость 100,4 мД. Дебиты сква
жин 126-249 м3 / сут. Пластовое давление в западно'й залежи 35,5 МПа, 
пластовая температура +76° С; в восточной - соответственно 33,9 МПа 
и +69° С. В целом строение залежей пласта T1-IV А изучено недо
статочно. 

В 1979 г. при испытании сводовой скв.  25 установлена про
дуктивность горизонта Т1 -Х. Из нижнего интервала (2622-2632 м) 
получен приток газа с нефтью. Дебит газа 35-37 тыс. м3/ сут, нефти -
8-10 м3 /сут. Из в<:рхнего интервала (2594-26 16 м) получен приток 
газа с дебитом до 408 тыс. м3 / сут на шайбе 1 5  мм. Залежь 
относится к сводовому водоплавающему типу и экранируется ло
кальной алевритово-глинистой покрышкой, залегающей в средней 
части таганджинской свиты нижнего триаса. 

Залежь продуктивного горизонта J1-II, относящегося к средней 
час'°и !'l'Ызылсырской свиты, выявлена на начальной стадии работ 
в своде Неджелинской структуры. Залежь относится к сводовому 
водоплавающему типу. ГВК установлен на отметке - 1464 м. Макси
мальная эффективная газонасыщенная мощность 16,2 м �скв. 2}. Испыта
ние проведено в одной скважине. Дебит газа 476 м / сут на шайбе 
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22,5 мм. Пластовое давление 1 5,5 МПа, пластовая температура 
+37° С. 

Залежь горизонтов 11 -I+II приурочена к песчаникам верхней 
части кызьmсырской свиты, выявлена на Соболохской структуре. 
Залежь экранируется глинами сунтарской свиты и относится к сво
довому водоплавающему типу. Глубина залегания порядка 2100-
2140 м. ГВК установлен на отметке -1998 м. 

Максимальная газонасыщенная мощность 26 м (скв . 6). Пори
стость коллекторов по данным промысловой геофизи ки в сред
нем 20%. 

Промышленные притоки газа получены в двух скважинах деби
тами (при поинтервальном испытании) от 155  до 412  тыс. м3 / сут. 
Состав газа, % об. : метана 96,4, этана 1 ,43, пропана 0, 19, бутана 0,07, 
пентана+высших УВ· - следы, углекислоты 0, 1 5, азота+редких 1 ,62. 
Потенциальное содержание пентана+высших УВ 1 6, 1  г/ м3 • Выход 

3 
. 

3 стабильного конденсата 1 1 ,9 г/ м . Плотность конденсата 0,7997 г/см . 
Пластовое давление в залежи 2 1 ,5 МПа, пластовая температура 
+45° С. 

Залежь пласта 1 1-I выявлена на начальной стадии проведения 
работ в западной части Неджелинской структуры. Приток газа по
лучен из скв.  4 (интервал 1604-1 620 м). Рабочий дебит газа 
354,4 тыс. м3 / сут на шайбе 22,6 мм. В продукции скважины отмечена 
нефть. При последнем варианте интерпретации геологического строе
ния залежи в целях недопущения завышения запасов принято, что 
залежь относится к сводовому водоплавающему типу. ГВК уста
новлен на абсолютной отметке -1 500 м. Пластовое давление 
1 5,9 МПа, пластовая температура +37° С. В дальнейшем не следует 
исключать вероятность литологического или тектонического экра
нирования залежи, поскольку наличие ло кального стру ктурного ослож
нения, контролирующего залежь, не до казано и предполагается 
только на основании испытания скважин. 

Н и ж  н е  в и л  ю й с  к о е м е е  т о р  о ж д е  н и  е расположено на восточ
ном склоне Хапчагайского мегавала, приурочено к одноименной 
локальной стру ктуре, по сейсмическому отражающему горизонту в 
верхнеюрских отложениях имеет размеры 14Х6 км и амплитуду 
около 170 м. 

В самой присводовой части структуры выявлены две небольшие 
газовые залежи в горизонтах 11-I (нижняя юра) и T1-III (нижний 
триас). Продуктивный горизонт 11-I залегает под аргиллитовой 
пачкой сунтарской свиты на глубине 2450 м. Сложен он песчаниками 
с прослоями аргиллитов. Общая мощность горизонта 46,8 м, эф
фективная - 7,2 м. Дебит газа в скв. 5 (интервал 2442-2450, 2470-
2475 м) 369,7 тыс. м3 / сут на шайбе 1 7  мм. Пластовое давление на 
глубине 2447 м 2 1 ,59 МПа. Продуктивный горизонт T1-III приурочен 
к верхам таганджинской свиты нижнего триаса и перекрывается ар
гиллитовой толщей мономской свиты. Залежь сводового типа, водо
плавающая. Общая мощность горизонта в продуктивной скв .  534 м, 
эффективная - 12,9 м. По литологическому составу горизонт неод
нороден: в скв .  7, удаленной от скв.  5 на расстояние 2,2 км, горизонт 
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пра ктичес ки полностью замещен плотными породами. При опробо
вании интервала 3630-3646 м в скв. 5 был получен приток газа 
дебитом 206,8 тыс. м3 / сут на шайбе 1 7  мм с пластовой водой 
дебитом 3 1  м3/ сут. Пластовое давление 37,8 МПа. Газ по составу 
метановый (95,7%), бессернистый. 

Б а д а р а н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  приурочено к одноименному 
локальному поднятию, расположенному в восточной части Хапча
гайского мегавала. По верхнеюрским отложениям структура имеет 
размеры 2 1 Х 1 3  км и амплитуду 300 м. 

В разрезе его выявлены небольшие газовые залежи, приуроченные 
к продуктивным горизонтам T1-III, Т1-Х таганджинской свиты 
нижнего триаса и К1 нижнего мела. Ловушки, контролирующие за
лежи, недозаполнены: коэффициент заполнения основного горизонта 
Ti-111 равен 0,6, а горизонтов Т1-Х и К1 еще меньше. Залежь го
ризонта T1 -III пластовая, сводового типа. Мощность горизонта 
4 1 -50 м, высота его газонасыщенной части 26-29 м. Пористость 
пород-коллекторов средняя 13%. Покрышкой служит аргиллитовая 
толща мономской свиты нижнего триаса мощностью 60-1 30 м. Экра
ном для залежи горизонта Т1-Х является плотная алевролито
аргиллитовая пачка внутри песчаниковой толщи таганджинской свиты 
нижнего триаса, а для залежи горизонта 1<1 нижняя граница зоны 
многолетнемерзлых пород. 

Рабочие дебиты скважин из залежи горизонта T1-III 54--
1 2 1  тыс. м3 / сут. Пластовое давление 30,7 МПа, температура 70° С. 
По составу газ метановый (95,8%), бессернистый. Горизонт Т1-Х 
залегает на 350 м ниже горизонта T1-III (глубина 3370 м) и контро
лирует две небольшие залежи, разобщенные 1 8-�етровой экранирую
щей толщей. Приток газа получен из одной скважины с дебитом 
30 и 46 тыс. м / сут. Из горизонта К1 газ получен также в одной 
скважине с глубины 7 15-722 м с  дебитом 1 1 1 ,7 тыс. м3 / сут. Пластовое 
давление 5,46 М Па. 

В пределах Тюкян-Чебыдинской моноклинали на Нижнетю кян• 
ской структуре открыта газовая _ залежь в нижнеюрских отложениях. 
Нижнетюкянская структура представляет собой брахианти клиналь 
субширотного простирания с размерами 7Х5 км по изогипсе -1 750 м, 
с амплитудой около 100 м. На глубине 1 308-1 362 м залегает аналог 
продуктивного горизонта 11-I. В его верхней части (интервал 1 308-
1 324 м) при опробовании в колонне получен промышленный приток 
газа с дебитом 256 тыс. м3 / сут на шайбе 22 мм. 

В пределах Логлорского вала на Верхнелинденской структуре 
зафиксировано интенсивное газопроЯвление из пермских отложений 
(забой 4 1 69 м), перешедшее в фонтанирование газом и пластовой 
водой. Максимальный дебит 1 33,7 тыс. м3/ сут на шайбе 30 мм. На 
этой структуре выделяются аналоги продуктивных горизонтов Средне
тюнгского месторождения. 

,Непромышленные притоки газа и нефти в скважинах, пробуренных 
в пределах Вилюйской синеклизы, получены в широком стратигра
фическом диапазоне - от перми до нижнего мела. 

В последние годы прямые признаки нефтегазоносности установ-
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лены на северо-западном борту Вилюйской синеклизы. Так, на Хор
гочумской площади в скв. 28 1 из интервала 1034- 1077 м получен 
приток газа с дебитом 1 тыс. м3/ сут. На Западно-Тюнгс кой пло
щади в скв .  271  получен приток газа с дебитом 2,5 тыс. м3 / сут из 
песчаника в подошве мономской свиты. 

В Предверхоянском прогибе открыто два газоконденсатных ме
сторождения, расположенных во фронтальной части Китчанской 
зоны надвигов. Геологическое строение месторождений изучено не
достаточно. 

У с т ь-В и л  ю й с  к о е м е е  т о р  о ж  д е  н и е  приурочено к одно-
именному локальному поднятию.  По нижне-, среднеюрс ким отложе
ниям оно имеет размеры 3Х4 км и амплитуду 60 м. 

Проду ктивные горизонты (J1-I, J1-II, J1-Ill) связаны с отложе
ниями нижнего и среднего лейаса. Залежи пластовые, сводового 
типа. Мощность продуктивных пластов достигает 28 м (залежь J1 -I). 
Средние значения пористости пород-коллекторов 1 5-20%. 

Максимальный дебит газа (до 1 ,5 млн. м3 / сут) получен из горизон
та J 1-III (интервал 1940-2030 м). Установлена также промышлен
ная газоносность верхнеюрских отложений (бергеинская свита). 

С о  б о-Х а и н с  к о е м е с т  о р о ж  д е  н и  е приурочено к одноимен
ному локальному поднятию. По кровле марыкчанской свиты (верхняя 
юра) поднятие имеет размеры 5Х4 км и амплитуду около 100 м. 

На месторождении выявлены две залежи. Залежи горизонтов 
J1-III и J1-I связаны с мощными пластами песчаников (40 и 50 м 
соответственно). Дебиты при то ков газа 346 и 230 тыс. м3 / сут. 

Непромышленные притоки нефти получены из верхнеюрских от
ложений на Бергеинской и Олойской площадях; на последней неболь
шой прито к нефти получен также из отложений нижнего мела. При
ток газа с дебитом до 10 тыс. м3 /сут получен из нижнеюрских 
отложений на Китчанской площади. Притоки пластовых вод с раство
ренным углеводородным газом получены на ряде опорных и гидро
геологических скважин, пробуренных на территории прогиба. 

В западной части Лено-Анабарского прогиба открыто четыре 
небольших нефтяных месторождения: Южно-Тигянское, Нордви кское, 
Кожевниковское и Ильинское. Наиболее крупное из них Южно
Тигянское, приуроченное к одноименной брахианти клинали, ослож
няющей Тигяно-Анабарский вал. Размеры Южно-Тигянской структуры 
24Х8 км и амплитуда порядка 850 м [Геология нефти . . .  , 198 1 ]. Нефте
проявления, по данным М .К. Калинко [ 1959], фи ксируются по всему 
вскрытому бурением разрезу (70-1 955 м). Наибольшее насыщение 
пород цефтью наблюдается в отложениях нижнекожевниковской и 
верхнекожевниковской свит. Максимальный дебит (до 1 2,3 м3 / сут) 
получен из отложений нижнекожевниковской свиты. Кожевниковское 
и Нордвикское месторождения приурочены к одноименным струк
турам, осложненным проявлениями соляной тектоники. Притоки газа 
были получены на Нордвикской структуре из мезозойских отло
жений - до 500 м3 / сут [Калинко, 1959]. 

На северном склоне Оленекского поднятия расположено уникаль
ное по размерам Оленекское месторождение битумов. Оно приуро-

63 



чено к пермским отложениям и прослеживается на расстоянии около 
120 км. 

Пермские отложения, трансгрессивно налегающие на доломиты 
лапарской свиты верхнего кембрия, здесь представлены разнозер
нистыми песчаниками, чередующимися с пачками переслаивающихся 
мелкозернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов . В районе 
выходов на поверхность пермские слои залегают почти горизонталь
но. Общая их мощность оценивается в 1 50-200 м. По литологическим 
признакам здесь выделяются 1 1  песчаниковых и алевро-аргиллитовых 
пачек [Иванов, 1979]. Наиболее выдержанное по площади битумо
насыщение фиксируется в VII пачке. Мощность зоны сплошного 
битумонасыщения в этой пачке достигает 15 м. Обычно же распре
деление битума в породах неравномерное и в большинстве случаев 
контролируется их емкостными и фильтрационными свойствами. 
Наибольшая насыщенность битумом характерна для крупно- и средне
зернистых песчаников с гидрослюдисто-каолинитовым цементом или 
практически нацело лишенных минерального цемента. Открытая по
ристость таких песчаников, как правило, 1 7-20%, а газопроница
емость - 100-3000 мД. Не содержат битума плотные средне- и 
мелкозернистые песчаники с базальным карбонатным цементом. Не
редко в битумонасыщенных пластах песчаников наблюдаются крупные 
(до 2 м и более) шаровые стяжения песчаников с базальным кар
бонатным цементом, не содержащие битума. Неравномерное распре
деление карбонатного цемента в песчаниках (слоистое, пятнистое 
и т.д.), латеральная и верти кальная изменчивость емкостных и филь
трационных свойств определили селективное насыщение пород нефтью, 
создали прихотливые битуминозные текстуры (массивные, полосчатые, 
пятнистые), тупиковые зоны и границы залежей. 

Содержание битума в песчаниках колеблется в широких пределах -
от десятых долей до 10% и выше. Средние содержания битума 
по ряду залежей на Усть-Пурском участке обычно 2,77-4,5%. 

По групповому составу оленекские битумы относятся к продук
там гипергенного превращения нефти до уровня мальт, асфальтов и 
асфальтитов. 

По падению пород на север к осевой части Лено-Анабарского 
прогиба залежи битуминозных песчаников прослежены профилем из 
9 колонков ых скважин. На северном окончании этого профиля в 
50-х годах была пробурена роторная скв .  Р-50 глубиной 1050 м, 
отстоящая от полосы выходов пермских отложений на расстоянии 
40 км. По литологическим признакам в разрезе скважины выде
ляется 1 3  пачек, из которых две нижние пачки выклиниваются 
при движении на юг и в поверхностном разрезе Оленекского ме
сторождения не присутствуют [Иванов, 1979]. В интервале глубин 
568-888 м установлено 9 горизонтов битумонасыщенных песчаников, 
в поднятом керне отмечалась капельно-жидкая нефть. 

В целом Оленекское месторождение битумов представляет собой 
вскрытое современным эрозионным срезом и в значительной мере 
разрушенное многопластовое нефтяное месторождение, состоящее из 
литологически экранированных залежей, приуроченных, ка к считает 
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В.Л. Иванов [ 1979], к зоне замещения морских отложений прибрежно
морскими, существовавшей в течение пермского времени. 

На юго-западном склоне Мунского поднятия в верховьях рек 
Муны, Тюнг и Линде выявлены юрские нефтеносные песчаники 
[Соколов и др., 1979]. Здесь бурением вскрыты кембрийские, юр
ские и четвертичные отложения. На известняках силигирской свиты 
майского яруса среднего кембрия трансгрессивно залегают глинисто
песчаные отложения нижней юры. В нижней части они представлены 
преимущественно песками, содержащими прослои и линзы базальных 
галечников и гравелитов. Выше песчаной пачки залегают пластичные 
глины серого и темно-серого цвета. Мощность песчаной пачки дости
гает 1 2- 1 5  м, а глинистой - до 5 м. Мощность четвертичных 
отложений (пески, глины и суглинки) не превышают 5-6 м. 

Насыщенные нефтью пески вскрыты 10 скважинами на протяжении 
более 3 км. Эти пески образуют своеобразный горизонт "слипшихся" 
пород темно-коричневого цвета. Мощность нефтенасыщенного гори
зонта в отдельных скважинах 2,5-3 м. 

Содержание нефти достигает" 10-12% вес. Судя по данным эле
ментного и группового состава, битум представляет собой продукт 
гипергенного превращения нефти до уровня асфальтов и асфаль
титов. 

Элементный состав (среднее по 7 образцам), %: С - 79,8 1 ,  
Н - 9,85, N+O+S - 10,32. Групповой состав (среднее по  4 образцам), 
%: масла - 16,28, бензольные смолы - 1 5,45, спиртобензольные 
смолы - 44,57, асфальтены - 23,94. 

Данное нефтепроявление является пластовой литологически экра
нированной залежью, связанной с региональным выклиниванием юр
ских отложений. 

На восточном склоне Мунского поднятия в низовьях рек Муны 
и Моторчуны, где базальные горизонты нижнеюрских отложений 
трансгрессивно перекрывают карбонатные образования среднего кемб
рия, расположено Моторчунское проявление малът и асфальтов. 
На левом берегу р. Моторчуны, в 1 5  км ниже по течению р. Оттох, 
на кембрийских пестроцветных мергелях и известняках с размывом 
залегают заленовато-серые алевролиты, чередующиеся со слабоуп
лотненными мелкозернистыми песчаниками и песками, содержащими 
прослои глинисто-карбонатных пород с обильной фауной двустворо к 
нижнего лейаса. В нижнеюрской части разреза нафтиды устанавли
ваtотся по характерному "нефтяному" запаху алевролитов и песча
ников и по данным химико-битуминологичес ких анализов: в алевро
литах содержится до 0,3, в песчаниках до 0,7% нафтидов. 
В нижележащих кембрийских породах нафтидопроявления представ
лены тонкими прожилками черного битуминозного кальцита, выпол
няющего вертикальные трещины, рассекающие обнаружения на всю 
видимую высоту (рис. 1 8). На р.  Муне непосредственный конта кт 
среднего кембрия и юры не вскрыт. Битуминозные базальные пес
чаники юры установлены в небольшом обнажении в 0,5 км выше 
устья руч. Киэнг-Аппа. Мощность базальной части юрских отло
жений с проявлениями малът 14 м. Выше залегают слабоуплотнен-
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Рис. 18. Моторчунское нафтидопроивление. Контакт среднекембрийских и нижнеюрских 
отложений на восточном склоне Мунскоrо поднятии 

1 - известна1<и; 2 - мергели; 3 - алевролиты; 4 - битуминозные песчаники; 5 - прожилки 
кальцита с битумом; 6 - современный аллювий; 7 - но�ера проб 

ные аргиллиты и алевролиты, не содержащие повышенных кон
центраций УВ. 

По групповому компонентному составу жю�ьные битумы (обр. 
40 1 1 ) относятся к классу асфальтов (масла - 40,05%, асфальтены -
20,4%), а битумы терр�генных пород (обр. 401 2, 401 3  и др.) - к типич
ным мальтам, близким к нефтям (масла - 53,9-8 1 ,8%, асфальте
ны - 0,38-0,72%). 

Слабая степень гипергенной преобразованности нафтидов обуслов
лена, по-видимому, сравнительно недавним (непосредственно · перед 
формированием криолитозоны) их поступлением в зону одиогипер
генеза. 

Региональное нафтидопроявление в пермских базальных песча
никах уста.новлено на территории Туорасисского выступа [Кашир
цев и др ., 1974]. Макроскопления битумов в виде полосчатого 
и сплошного насыщения базальных и вышезалегающих песчаников 
были зафиксированы на западном крыле Чекуровской анти клинали 
(мыс Чекуровский), на восточном крьmе Булкурской анти клинали 
(левый берег р. Лены, выше устья руч. Булкур, о-в Тае-Ары), а также 
на западном крьmе Кенгдейс кой (Томбуюкской) антиклинали (правый 
берег р. Лены, напротив южного окончания о-ва Тит-Ары). 

Мощность зон сплошного насыщения битумом в песчаниках, 
как правило, не превышают 0,3-0,4 м, а содержание битумов -
0,5%. По групповому составу ' нижнепермские нафтиды относятся к 
классам асфальтов и мальт (масла - 25-63%). В метаново-нафте
новых фракциях они содержат большое количество высокомолеку
лярных парафиновых УВ с максимумами распределения на С2з-Сн. 
Следует отметить, что на территории Туорасисского выступа по
вышенные концентрации нафтидов отмечаются и в нижележащих 
отложениях кембрия и венда, но по своим геохимическим харак
теристикам они резко отличаются от пермских [Каширцев, Саф
ронов, 1976]. 

Таким образом, в пределах системы мезозойских краевых депрес
сий востока Сибирской платформы к настоящему времени известен 
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пра ктически весь спектр месторождений углеводородного сырья: 
от газовых и нефтяных месторождений до залежей вяз ких и полу
твердых нафтидов. Несомненно, что это является отражением суще
ствования в течение геологичес кой эволюции рассматриваемого регио
на условий, необходимых для генерации жидких и газообразных УВ, 
благоприятных для их миграции и аккумуляции, а также для сохра
нения скоплений нефти и газа. 

ИСТОРИЯ НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ 
В МЕЗОЗОЙСКИХ ДЕПРЕССИЯХ 
ВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕГАЗОМАТЕРИНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Поскольку развитие краевых депрессий Сибирской платформы 
теснейшим образом связано с заложением и эволюцией Верхоянской 
геосинклинали, краткую характеристику нефтегазоматеринских отло
жений целесообразно начать с каменноугольных отложений, та к как 
начало формирования Верхоянского терригенного комплекса началось 
в визейс ком веке. 

Собственно каменноугольные отложения (от визе и моложе) по 
западной периферии краевых прогибов не известны. Реликты катской 
свиты среднего-верхнего карбона в виде маломощных линз песчани
ков отмечены лишь на платформенном борту Лено-Анабарского 
прогиба, в районе Уджинского поднятия. 

В центральной части Вилюйской синеклизы каменноугольные от
ложения бурением не вскрыты и лишь на крайнем юго-западе к ним 
может быть отнесена слабоугленосная кедепчикская толща мощностью 
360 м. Наиболее полно терригенный карбон развит в Западном 
Верхоянье, где мощность его изменяется от 1 700-2000 м на Северном 
Хараулахе до 6000 м на Южном Орулгане. 

На Северном Хараулахе устойчивый морской режим седиментации 
существовал на протяжении всего каменноугольного периода. Южнее, 
на территории Орулгана, в визейском и намюрском веках мел ко
водно-морская обстанов ка нередко сменялась континентальной · и 
даже создавались условия для угленакопления. Климат, насколько 
об этом можно судить по находкам лепидофитов в континентальных 
толщах, в раннекаменноугольную эпоху был относительно теплым и 
влажным. 

Морские отложения визейского и намюрского возраста характе
ризуются сравнительно невысокими концентрациями органичес кого 
углерода (Сорг). 

В аргиллитах тиксинской свиты Сорг не превышает 1 %, составляя 
в среднем 0,63% на породу. · 

Средне- и позднекаменноугольные эпохи на территории Сибирской 
платформы знаменуются некоторым похоладанием; климат становится 
умеренным. Среди папоротниковых полностью исчезают распростра-
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ненные ранее тропические и субтропические формы, появляется большое 
количество кордаитовых, характерных для умеренного климата Анга
риды и Гондваны. Концентрации органического вещества (ОВ) в 
средне-, верхне каменноугольных мел ководно-морских отложениях 
Хараулаха (тугасирская свита) несущественно повышаются по сравне
нию с нижележащими отложениями, составляя в аргиллитах Сорг - 0,95, 
в алевролитах - 0,43 и песчаниках - 0,20%. 

Генетическая природа рассеянного органического вещества (РОВ) 
в морских отложениях карбона трудно поддается расшифровке. 
Под микроскопом ка к в глинистых, та к и в песчано-алевролитовых 
породах каких-либо фрагментарных форм растительного происхож
дения не обнаруживается. Органическое вещество в проходящем свете 
ми кроскопа выглядит однородной непрозрачной массой, образующей, 
по-видимому, молекулярно-дисперсную смесь с глини�тым веществом, 
равномерно рассеянную в глинистых породах. 

Пермские отложения широ ко развиты в пределах рассматриваемой 
системы краевых депрессий. В Вилюйской синеклизе и Лено-Анабар
ском прогибе (п-ов Нордвик и устье р. Оленек) они вскрыты глубоким 
бурением, а на дневную поверхность пермские отложения выходят 
на склонах Оленекского поднятия, в зоне сочленения Предверхоян
ского прогиба со складчатой областью и в ядре Оленекской ветви 
складок. Мощности пермс ких отложений колеблются в весьма широких 
Пределах. В Вилюйской синеклизе максимальная мощность вскрытых 
бурением пермских пород составляет более 2,5 км (скв. 27, Средне
вилюйская площадь). К бортовым частям синеклизы мощность от
ложений резко сокращается: в скв .  228 Среднетюнгской площади -
750 м, в скв. 270 и 27 1 Западно-Тюнгской площади соответственно 
175 и 79 м. Такой же характер распределения мощностей в прогибах - от 
сотен на внешних крыльях до 1 000-1 500 м и более во внутренних 
зонах прогибов. Так, суммарная мощность пермс кого разреза, вскры
того бурением на п-ове Нордвик, достигает 1 500-i 700 м. 

На всей этой обширной территории пермские отложения пред
ставлены толщей неравномерно переслаивающихся песчани ков, алевро
литов и аргиллитов. Отдельные части разреза хара ктеризуются 
преобладанием той или иной литологичес кой · разности. В пределах 
Вилюйской синеклизы развиты преимущественно осадки лагунного и 
континентального происхождения, формировавшиеся в условиях низ
менной аккумулятивной равнины, являющейся ареной континенталь
ного осадконакопления или периодически по крывавшейся водами 
опресненного бассейна. Накапливавшиеся песчаные осадки континен
тальных фаций характеризовались преобладанием мелкозернистой 
фракции, значительной фациальной изменчивостью, обогащенностью 
растительным материалом. В позднепермскую эпоху периодически созда-
вались условия для торфонакопления. 

В направлении к. геосинклинальной области и при движении на 
север по Предверхоянскому прогибу в разрезе возрастает доля от
ложений прибрежно-морского и морского генезиса. В пределах Пред
верхоянского и Лено-Анабарского прогибов лагунно-континентальный 
режим осадконакопления преобладал в окраинных частях седимента-
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ционного бассейна. Для верхнепермской части разреза характерно 
доминирование глинисто-алевролитовых осадков. Лагунно-континен
тальный режим осадконакопления с широким развитием озерно
болотных фаций и условий для торфонакопления устанавливается 
здесь на обширной территории в конце позднепермской эпохи. 

Высокая биопродуктивность континентальных пермских ланд
шафтов обусловила накопление в пермских отложениях наибольших 
масс ОВ по сравнению с более молодыми отложениями мезозой
ских депрессий востока Сибирской платформы. Для пермских отло
жений отмечается своеобразное распределение ОВ на площади седи
ментации, заключавшееся в преобладающей роли гумусового материала 
и в морских фациях (даже на существенном удалении от береговой 
линии). Другой особенностью п.ермского осадконакопления является 
снижение концентраций РОВ по мере замещения континентальных 
отложений прибрежно-морскими и морскими. Так, в пермских отло
жениях Хапчагайского поднятия среднее содержание РОВ в аргил
литах 3,4%, а восточнее, на Китчанском поднятии, снижается до 2%; 
на севере Предверхоянского прогиба по профилю Оленекское под
нятие - Туорасисский выступ - Хараулахский антиклинорий соот
ветственно 3,8; 1 ,4; 1 , 16%. Значительные массы ОВ в пермских отло
жениях находятся в концентрированной форме. Мощность пластов 
угля достигает в разрезах Западного Верхоянья 1 - 1 ,5 м [Угленос
ность . . .  , 1966], а в глубоких скважинах Вилюйской синеклизы - 5 м 
и более. По примерным оценкам, доля ОВ, находящегося в концентри
рованной форме в пермских отложениях, составляет 10-1 5%. В верхне
пермской угленосной формации Лено-Вилюйской нефтегазоносной 
области (НГО) сосредоточено 1 7  790 млрд. т РОВ, что составляет 
более 40% от всего захороненного в верхнепалеозойских и мезозойских 
отложениях описываемой системы краевых депрессий. 

Для пермских отложений, впрочем, ка к и для всего разреза краевых 
депрессий, характерно возрастание доли осадков прибрежно-морского 
и морского генезиса При движении на север от Вилюйской синеклизы. 
В соответствии с таким распределением фаций формировались и 
фациально-генетичес кие типы ОВ ка к в рассеянной, так и в концентри
рованной форме. 

РОВ верхнепалеозойских отложений имеет смешанную генетичес кую 
природу и характеризуется меняющимся по разрезу и по площади 
соотношением сапропелевой и гумусовой составляющих. Для РОВ 
пермских отложений территории краевых депрессий хара ктерно преоб
ладание гумусовой составляющей. Можно предположить, что РОВ 
пермских отложений территории современного Верхоянского меганти
клинория, в силу существенной мористости, могло содержать относи
тельно большое количество сапропелевой составляющей. По данным 
хими ко-петрографических исследований Г.М. Парпаровой [Войцехов
ская, Данюшевская, 1969], РОВ пермских базальных песчаников в 
разрезе Туорасисского выступа представляет собой сапропелево-гуму
совую молекулярно-дисперсную смесь. 

Содержание углерода в элементном составе хлороформенного 
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битумоида (ХБ) сапропелито-гумитов колеблется от 72 до 83%, 
водорода - 8,59-9,72, гетероэлементов - 7-1 9%. 

В групповом и углеводородном составе ХБ отмечаются довольно 
резкие колебания в содержании составляющих его компонентов, %: 
масел 1 2-50, бензольных смол 7-1 8, спирто-бензольных 1 7-43, 
асфальтенов 1 5-38. 

Доля метаново-нафтеновых УВ в сумме УВ составляет 40-65%. 
Коэффициент алифатичности изменяется от 0,43 до 1 ,78. 

В ИК-спектрах ХБ РОВ [Зуева, 1984) с преобладанием гумусовой 
составляющей, как правило, доминируют полосы поглощения аромати
ческих структур (750, 8 10, 880 и 1 600 см-1). Для углеводородной части 
этих битумоидов также характерно преобладание соединений с аромати
ческими циклами, а содержание ароматического углерода в маслах 
составляет до 47,3%. Нафтеново-ароматические УВ характеризуются 
высоким содержанием углерода в ароматических циклах (от 67,5 до 
90,0%), что указывает на низкую их гибридность и преимущественно 
голоядерный характер ароматики. В составе ароматических УВ отме
чается самое высокое содержание фенантреновых (до 1 1 , 1 8%), хризе
новых (до 6,4 1 %), пиреновых (4,36%) и антраценовых (3,87%) структур, 
а для некоторых образцов обнаружен 11ерилен. 

Характер углеводородного скелета смол - ароматический (750, 
8 10, 880 и 1 600 см- 1). В составе смол велико содержание карбонильных 
групп ( 1 740- 1 700 см-1), эфирных связей С-0-С ( 1 300-1 }()() см-1), 
в ряде образцов - структур хиноидного типа ( 1 660-1 680 см-1). 

Та!('ИМ образом, для ХБ РОВ с преобладанием гумусовой состав
ляющей характерно доминирование ароматичес кого начала ка к в 
смолистой, та к и в углеводородной части битумоидов. В составе 
ароматических УВ ХБ РОВ этого типа. отмечается высокое содержание 
полициклических аренов. Среди и-алканов пермских сапропелито�гуми
тов основной процент приходится на относительно высокомолекуляр
ные УВ с максимумами распределения на н-С2s. 27• 29• Весьма высоко 
значение коэффициента нечетности, который составляет по всему ряду 
1 ,28-2,01 ,  а по ряду С23-к.к. 1 - 1 ,37-2,64. 

В составе изопреноидных УВ основной процент приходится на 
пристан и фитан. Величина отношения изопреноиды/ и-алканы невелика 
(0,0 1 -0,06). 

Нижнетриасовые вулканогенно-осадочные породы характеризуются 
низки ми концентрациями ОВ, а абсолютная масса его в Лено-Вилюй
ском НГБ оценивается в 1 224 млрд. т. 

Низкая биопродуктивность, сухой и жаркий климат раннего 
триаса в пределах всего Евроазиатского континента [Геохимия . . .  , 
197 1) обусловили на копление в отложениях очень малого количества 
ОВ (в песчаниках 0,21  и в аргиллитах 0,23-0,28%). Вместе с тем в 
синбитумоидах нижнетриасовых отложений Вилюйской синеклизы и 
прилегающих районов Предверхоянского прогиба отмечаются высокая 
степень битуминозности ОВ и повышенное содержание алифатических 
УВ в составе битумоидов (содержание метаново-нафтеновых УВ до 90%). 

1 Здесь и далее к. к. - конец кипения. 
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. 
б тумоидов, по-види-

Такое своеобразие состава нижнетриасовых и 
ОВ 0 чем 

мому связано с глубоким диагенетическим окислением ' ' б ния осад-
свидетельствуют и резкоокислительные условия прео разова 

ков. Незначительная доля полициклических аренов ( 1 , 12%) в составе 

ароматических УВ также является следствием глубокой диаrенети
ческой превращенности ОВ нижнетриасовых отложений. По мнению 
О.К. Бордовского [ 1967], в результате этого происходят разложение 
сложных полиядерных молекул, отщепление боковых цепей и образо
вание сравнительно простых ароматических соединений. 

Незначительные концентрации ОВ и "рафинированный" состав 
сингенетических битумоидов могут свидетельствовать о весьма ограни
ченном материнском потенциале нижнетриасовых отложений. 

Средне-, верхнетриасовые отложения несколько богаче ОВ (в сред
нем 0,3 1 %), а абсолютная масса его составляет около 700 млрд. т. 
Среднее содержание ХБ в аргиллитах 0,022%. 

Характер распределения ОВ и особенности состава ХБ из нижне-, 
среднеюрских отложений наиболее. полно изучены для аргиллитов 
сунтарской свиты (тоар-аален). В Вилюйской синеклизе и прилегаю
щих районах Предверхоянского прогиба это существенно алеврито
глинистая толща мощностью 70- 100 м.  

Накопление осадков сунтарской свиты происходило в условиях 
максимальной трансгрессии. Алеврито-глинистые осадки мелковод
ных фаций краевых западных частей седиментационного бассейна 
при движении на восток сменяются более глубоководными. Морские 
условия осадконакопления, нормальная соленость вод, гумидный 
климат способствовали накоплению в отложениях сунтарской свиты 
значительного количества ОВ с преобладанием водорослево-планктоно
генного материала, вплоть до чисто сапропелевых разностей. Содер
жание Сорг в аргиллитах в среднем 1 ,2%. Абсолютная масса ОВ в нижне
юрских отложениях составляет 3 1 70 млрд. т. 

В элементном составе ХБ гумито-сапропелитов сунтарской свиты 
содержание водорода 10- l l  %; отношение Н/ С колеблется от 1 ,53 
до 1 ,67. Содержание масел в групповом составе ХБ 25-55, бензольных 
смол 5-20, спирто-бензольных смол 53-63%. На долю асфальтенов 
приходится 5- 1 1  %. Метаново-нафтеновые фракции в углеводородном 
составе достигают 80%. 

В хара ктере распределения и-алканов и изопреноидных УВ наблю
дается весьма пестрая картина. Все изученные битумоиды делятся на 
две группы. В одной из них отмечается бимодальное распределение 
и-алканов с преобладающими максимумами на н-С11 · 18 19 и на н-С25 21 29, 
что может быть обусловлено смешанным составо� исходного

' �а
териала. ·в другой - преобладают относительно высо комолекулярные 
УВ с максимумами на н-С25, 27, 29 и возрастает величина коэффициента 
нече·тности (до 1 ,66 по всему ряду и 1 ,76 в ряду н-С23-к. к.). Причем, 
следует особо подчер кнуть, такие различия в характере распределения 
и-алканов отмечаются даже в образцах, отобранных из одной пачки и 
находящихся друг от друга на расстоянии 0,5 м. 

Среди изопреноидных УВ основной процент приходится на сумму 
пристана и фитана. Содержание этих изопреноидов в изученных образ-
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цах испытывает весьма значительные колебания (пристан от 27 до 52%, 
фитан от 43 до 4 1 %), что в свою очередь, влечет за собой и резкие 
изменения величины отношения пристан/ фитан (от 1 ,6 до 3.9%). 

Причину таких колебаний в характере распределения нормальных и 
изопреноидных УВ и степени гидридности УВ нафтеново-аромати� 
ческих фракций в ОВ гумито-сапропелевого типа из достаточно 
однородной глинистой толщи сунтарской свиты можно объяснить не 
только различной степенью преобразованности ОВ в диагенезе (степень 
их катагенетической преобразованности одинакова), но и различным 
соотношением гумусовой и сапропелевой составляющих ОВ. 

В структурно-групповом составе ХБ гумито-сапропелитов (Зуева, 
1984] преобладающим типом структур являются ароматические ци клы 
(750, 8 10, 1 600 см-1). В углеводородной части этих битумоидов в 
отличие от ХБ в целом доля ароматических структур менее суще
ственна. Содержание ароматического углерода в маслах от 9,3 до 
25,9%. В спектрах масел появляется интенсивная полоса поглощения 
длинных метиленовых цепей (720 и 730 см- 1), указывающая на существен
ное участие твердых парафинов. В составе ароматических УВ велико 
содержание нафталинов (до 8,62%), значительно меньше фенантренов, 
а антрацены содержатся в очень малых количествах. 

В среднеюрскую эпоху море постепенно по кидало Вилюйскую 
синеклизу, но на территории современных прогибов морская обста
нов ка седиментации сохранялась. Среда формирования была восстано
вительной, а состав ОВ этих отложений носил смешанный характер 
(гумито-сапропелиты и сапропелито-гумиты с преобладающей гумусо
вой составляющей). Среднее содержание Сорг в аргиллитах средне
юрских отложений 1 ,35, в песчаниках - 0,69%. Абсолютная масса 
ОВ составляет 1 200 млрд. т. По геохимическим показателям (эле
ментный, групповой углеводородный, и-алканы, структурно-групповой 
состав) РОВ среднеюрских отложений также характеризуется как 
ОВ, в составе которого преобладает гумусовая составляющая. 

В позднеюрскую эпоху море окончательно покинуло территорию 
Вилюйской синеклизы и южную половину Предверхоянского прогиба. 
Осадконакопление здесь происходило в условиях низменной аккуму
лятивной равнины. В этих условиях накапливалось ОВ сапропелито
гумитового и гумитового типов. Среднее содержание Copr в аргил
литах верхней юры 2, 16%, в песчаниках - 0,5 1 %, а абсолютная масса 
ОВ - 5 221 млрд. т. 

Нижнемеловые отложения Вилюйской синеклизы, Предверхоян
ского и Лено-Анабарского прогибов представлены толщей переслаи
вающихся песчаных и угленосных толщ. Песчаные толщи сложены 
песчаниками с редкими прослоями алевролитов и аргиллитов. Очень 
редко встречаются прослои каменного угля. Угленосные толщи пред
ставлены переслаивающимися песчаниками, алевролитами, аргилли
тами, углистыми аргиллитами и каменными углями. Последнее часто 
имеют промышленную мощность. Нижнемеловые отложения хара кте
ризуются сильной фациальной изменчивостью и значительными гра
диентами мощностей . 

. В Вилюйской синеклизе в центральной части Линденской впадины 
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мощность нижнемеловых отложений достигает 2 500 м (скважины на 
площадях Прибрежной, Балагачинской), а на бортах сокращается 
до 500 м и  менее (скважины на площади Западно-Тюнгской). В наиболее 
приподнятой части Хапчагайского поднятия мощность нижнего мела не 
превышает 600-700 м. Еще более значительны градиенты мощностей 
нижнего мела в Предверхоянском прогибе, в Собопольской впадине 
мощность нижнего мела на расстоянии 50 км при движении на восток 
возрастает с 1 до 3 км. В северо-восточной части Лено-Анабарского 
прогиба мощность нижнего мела достигает 2,5-2,9 км. 

Накопление нижнемеловых осадков происходило в условиях об
ширной прибрежной низменности. Территория Лено-Анабарского и 
северная часть Предверхоянского прогибов в берриас-валанжинское 
время периодически покрывалась водами эпиконтинентального морско
го бассейна. В конце валанжинского века море о кончательно покинуло 
территорию мезозойских депрессий, которые в последующем стали 
ареной накопления континентальных угленосных толщ. Значительная 
масса ОВ (о коло 2000 млрд. т) в нижнемеловых отложениях захоро
нена в концентрированной форме. В соответствии с фациальной 
принадлежностью отложений состав ОВ преимущественно гумусовый, 
хотя в отдельных озерных бассейнах создавались условия для накопле
ния водорослево-планктоногенного материала. Так, в Лено-Анабарском 
бассейне среди гумусовых углей укинской свиты (альб) присутствуют 
крупные линзы сапропелитов (богхедов). Среднее содержание Сорг в 
аргиллитах 1 ,6%, в песчаниках - 0,38%. _Абсолютная масса РОВ -
7 420 млрд. т. 

РОВ в аргиллитах угленосных толщ в большинстве случаев отно
сится к классу сапропелито-гумитов, что определяет и состав авто
хтонных ХБ. Содержание углерода в элементном составе битумоидов 
колеблется в значительных пределах (от 72 до 88%), даже на близких 
стадиях катагенеза (ПКз,  М К1). Содержание водорода обычно 8-10, но 
иногда 1 1 - 1 3%. Количество масляных фракций, как правило, не 
превышает 30, но в единичных случаях достигает 58%. Содержание 
смол, и в частности спирто-бензольных смол, обычно велико (27-58%). 

Метаново-нафтеновые УВ составляют 24-86% от общей их суммы и 
среди них, как правило, преобладают высокомолекулярные и-алканы 
с максимумами распределения на С2з, 2s, 27• Обычно высок коэффициент 
нечетности, достигающий по всему ряду алканов 3,7 1 ,  а по С23 - к.к. -
4, 1 3. В составе изопреноидов пристан чаще преобладает над фитаном 
(иногда в 6 раз), реже отмечаются обратные соотношения. 

Заключая краткий обзор геохимических особенностей ОВ отло
жений краевых депрессий Сибирской платформы, можно отметить, 
что практически весь разрез рассматриваемых осадочных бассейнов 
может быть отнесен к категориям нефтегазопроизводящих или нефте
газопроизводивших отложений. Почти все отложения верхнего палео
зоя-мезозоя, за исключением, пожалуй, пестроцветных вулканогенных 
осадочных образований нижнего триаса, содержат ОВ на клар ковых 
или выше кларковых уровнях; обязательным его компонентом яв
ляются битумоиды, содержащие "микронефть" (по Н.Б. Вассоевичу). 
По всей видимости, здесь вопрос о выделении нефтегазоматеринских 
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толщ, как считают Х. Хедберг, В.А. Успенский, Н.Б. Вассоевич, 
решается больше с количественной, чем с качественной стороны 
(могут ли конкретные толщи генерировать количество углеводородов, 
необходимое для формирования их промышленных скоплений). С этих 
позиций, несомненно, наибольшим потенциалом обладают (или обла
дали) пермские и тоар-ааленские толщи почти на всей территории 
их распространения, а также юрские глинистые отложения Оленекской 
синеклизы. Что же касается качественной стороны вещества, то 
сапропелево-гумусовый состав ОВ пермских и ряда вышележащих 
отложений Вилюйской синеклизы и прилегающих регионов обусловли
вал генерацию главным образом газообразных УВ. 

"Облагораживание" состав ОВ по направлению к открытому 
морскому бассейну (на восток и в какой-то мере на север) сказывалось 
и на фазовом соотношении генерируемых УВ в сторону увеличения 
ДОЛИ ЖИДКИХ УВ. 

Помимо качественного состава ОВ, на количество и фазовое 
соотношение продуцирующихся УВ влияние оказывают катагенети
ческая превращенность ОВ и длительность пребывания той или иной 
части разреза в определенных термобарических условиях. 

КАТАГЕНЕЗ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

Закономерности катагенетического преобразования ОВ, простран
ственного размещения зон разной степени углефикации в мезозойских 
депрессиях восто ка Сибирской платформы рассматривались в работах 
А.И. Гусева, В.С. Вышемирского, А.Э. Конторовича, С.Г. Неручева, 
Г. М.  Парпаровой, И.Д. Поляковой: А.И. Изосимовой, В.А. Каширцева, 
А.Ф. Сафронова, С.С. Филатова, Г. И.  Дворкиной, В.И. Горбачева, 
О.В. Япаскурта и др. Первые схемы катагенетической зональности 
строились для угленосных отложений, в основном по результатам 
технических анализов углей, более поздние - по отражательной 
способности витринита (ОСВ). 

Степень катагенетической преобразованности пермских отложений 
по ОСВ (для верхней части разреза) изменяется в пределах описываемой 
территории от Д (МК1) до К (МК.) и выше (рис. 19), резко возрастая 
в разрезах Западно-Верхоянского мегантиклинория до ПА (АК2). 
Как показали В. И. Горбачев и др. [ 1982], пермские отложения Вилюй
ской синеклизы отличаются от мезозойских более высокими вертикаЛь
ными градиентами ОСВ - до 0,9 ед. R0% на 1 000 м, тогда как в 
мезозойских - не превышают 0,5 ед. R0% на 1000 м. Более интенсивны� 
прогрев пермских отложений по сравнению с мезозойскими фиксируется 
на всех без исключения площадях и наиболее контрастно про11вляется 
при сравнении значений ОСВ из пермских и более молодых образо
ваний, залегающих на одинаковых глубинах. Скачо к ОСВ достигает 
0,2--0,3 ед. R0% и является, по-видимому, следствием резкого усиления 
теплового потока в раннетриасовое время, связанного с магмати
ческой активизацией региона. На существование палеогеотермического 
несогласия между триасовыми и пермскими отложениями на примере 
Бадаранской скв. 4 указал Н.П.  Гречишников ( 1975 г.). 
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Рис. 19. Схематическая карта изоресплеид (в R'" %) органического вещества верхне� 
пермских отложений мезозойских депрессий востока Сибирской платформы (рис. 19, 20 
составили В.И. Фролов, Ш.А .. Сюидюков, А.Ф. Сафронов, В.А. Каширцев) 
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Возможными причинами появления палеогеотермического несогла
сия могли послужить также высо кая теплоемкость пермских отло
жений, их хорошая гидрогеологическая изолированность от выше
лежащих образований и раскрытость в сторону более глубоких го
ризонтов, а также стратиграфический перерыв на границе перми и 
триаса, во время которого подверглись эрозии верхние горизонты 
пермской толщи. В качеств� возможной причины появления палео
геотермического несогласия можно предположить и эффект тепловой 
изоляции глинистой толщей. В обсуждаемом случае пермская толща 
Хапчагайского мегавала была перекрыта глинистой толщей �еджелин
ской свиты. Существенно монтмориллонитовый состав глинистых по
род этой свиты [Ивенсен и др. ,  19831 способствовал сохранению в течение 
длительного периода времени относительно низкой теплопроводности 
этих глин. Это, в свою очередь, определило повышение температуры 
пермских отложений под неджелинской толщей, выразившееся в наблю
даемом с качке ОСВ. 

Специфической особенностью распространения зон раЗной степени 
углефикации ОВ является возрастание ее не только с увеличением 
глубины, но и с приближением к складчатой области. При этом во 
внутренней зоне Предверхоянского прогиба латеральный градиент 
ОСВ составляет около 0,02 ед. R0% на 1 км, тогда ка к в Вилюйской 
синеклизе латеральный градиент ОСВ не превышает 0,004 ед. R0% на 
1 км [ Черский и др. ,  1980]. 

Для нижнемеловых отложений в пределах платформенной части 
бассейна характерны слабая контрастность изменения ОСВ по площади 
и ее довольно низкие значения (рис. 20). Повышение значения ОСВ 
(более 7,0 ед. R0%) отмечается в восточной части Вилюйской синеклизы. 
К прискладчатому крьmу Предверхоянского прогиба степень ката
генеза скачкообразно возрастает, достигая 7,7 ед. R0%, а в пределах 
Китчанского и Туора-Сисского выступов - 8,3 ед. R0% и более. 
Подавляющий объем меловых отложений находится на буроугольной 
(ПК) и длиннопламенной (МК1) стадиях метаморфизма. В меловых 
отложениях наблюдается более резкое увеличение латерального гра
диента ОСВ по направлению к складчатой области от 0,003 ед. R0% в 
сине клизе до 0, 1 2  ед. R0% в складчатой зоне. 

Таким образом, размещение зон катагенеза на площади бассейна, 
прослеженное на различных стратиграфических уровнях, подчиняется 
единой закономерности. Отчетливо проявлена тенденция к последова
тельной смене зон слабого катагенеза более интенсивным не только с 
увеличением глубин залегания, но и при приближении к Верхоянской 
складчатой системе. Большинство зон в плане достаточно четко 
повторяет контуры основных структурных элементов системы краевых 
бассейнов. Некоторые нарушения этой закономерности наблюдаются 
вблизи границы со складчатой областью. Здесь зональность ката
генеза носит мозаичный характер. Она в значительной степени 
обусловлена особенностями тектонического строения. В то время 
ка к в западной части описываемой территории фи ксируется постепенное 
возрастание градиентов ОСВ по направлению к складчатой системе, 
в прискладчатой зоне Предверхоянского прогиба порой происходит 
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Рис. 20. Схематическая карта изореспленд (в R0 %) органического вещества нижнемеловых 
отложениil мезозоilских депрессиil востокя С.:ибирскоil платформы 

скачкообразное изменение этого градиента. Столь резкое возрастание 
степени метаморфизма ОВ в этой зоне, в частности углей, многими 
исследователями (В. С. Вышемирский, А.Ф. Сафронов, Б.А. Соколов, 
О.В. Япаскурт и др.) объяснилось проявлением динамометамор-
физма. 

Не ставя под сомнение правомерность такого вывода, хотим 
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Рис. 21. Изменение сте
пени битумииозности 
и элементного состава 
ХБ РОВ сапропелито
гумитового типа в ка
тагенезе 

1 - пермь; 2 - юра; 
3 - мел 
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обратить внимание на следующее обстоятельство. Достаточно твердо 
устанавливаемое в последнее время широкое развитие !1окровно
надвиговых структур в зоне сочленения Предверхоянского прогиба 
со складчатой областью позволяет сделать nредположение о возмож
ности замеров ОСВ в отдельных случаях в породах надвинутых 
блоков, что несомненно приведет к кажущемуся скачкообразномv 
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увеличению степени метаморфизма на незначительном расстоянии. 
В соответствии с установленными закономерностями распространения 
зон разной степени углефикации ОВ в работе принята следующая 
глубинная зональность катагенеза РОВ пермских и мезозойских 
отложений системы мезозойских депрессий Сибирской платформы 
(за исключением прискладчатой зоны П редверхоянского прогиба): 
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Таблица 2 

Пределы колебаний состава ХБ РОВ сапропелнто-гумнтоаого типа а зоне катагенеэа 

остав хлороформенного с 
б нтумоида 

�ХБ• % 
Элементный состав, %: 

с 
I:NSO 

Групповой (компонент-
ный) состав, %: 

масла 
бензольные смолы 
спирто-бензольные 
смолы 
асфальтены 

Углеводородный со-
став, % на I: УВ: 

метаново-нафтено-
вые 
нафтеново-аромати-
ческне 

пк,-мк, мк, 
( 1300-1800 м) ( 1800-3200 м) 

0,2-3,5 ( 16) 0,5-5,5 ( 1 2) 

72-83 ( 12) 80-85 ( 1 2) 

7-19 8-1 1 

1 2-50 (5) 15-48 ( 1 2) 

7-18 7-25 

1 7-48 10-38 

1 5-38 1 5-50 

40-65 (2) 30-85 (7) 

34-59 15-70 

П р  и м  е ч а и  и е. В скобках - количество образцов. 

мк, мк, 
(3200-3800 м) (3800-4000 м) 

1 - 1 5  (45) 1 ,0-4,0 (20) 

78-86 (45) 82-87 ( 19) 

4- 14 3,5-8,0 

12-45 (30) 1 2-49 ( 10) 

3-35 8-32 

5-45 1 2-35 

8-52 1 5-25 

5-90 (23) 20-75 ( 10) 

10-85 25-80 

пк (Б) - до 1 500-1 800 М, мк, (Д) - ДО 2 800-3 200 м, МК2 (Г) - ДО 
3800 м, М Кз(Ж) - до 4000_ м.  

Кратко остановимся на характеристике особенностей катагенети
ческого преобразования сапропелито-гумитов (РОВ пермских, верхне
пермских и нижнемеловых отложений) и гумито-сапропелитов (РОВ 
сунтарской свиты тоар-ааленского возраста). 

· 
Так, для РОВ сапропелито-гумитового типа (рис. 2 1 )  на глубинах 

1 ,2-2 км (градация П Кз-МК1) битуминозность ОБ еще низка 
(�хб = 0,02-3,5%). В элементном составе ХБ стадии М К1 уже отме
чаются некоторое увеличение углерода от 78 (ПКз) до 83% (МК1) и 
уменьшение гетероатомов ·(табл. 2), в то время ка к в структурно
групповом составе битумоидов начинается уменьшение количества 
карбонильных групп, эфирных связей и происходит увеличение общего 
содержания ароматических циклов. Это свидетельствует о том, что 
на этой стадии катагенетического преобразования РОВ, обогащенного 
гумусовой составляющей, уже начинается уплотнение ароматической 
углеродной структуры. 

С нарастанием глубин погружения пород (2-3,8 км), где степень 
преобразованности РОВ соответствует градации МК1, достигая града
ции М К2, происходит прогрессирующее нарастание содержания хлоро
форменного битумоида в ОБ, достигающего максимума (�хб = 1 5,4%) 
на г,лубине 3,2-3,6 км. В элементном составе заметно увеличивается 
процент углерода (до 87,5%) и уменьшается доля гетероэлементов 
(до 3-4%). 
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Рис. 22. Изменение конфигурации кривой распределения и-алканов для РОВ различных 
генетических типов в катагенезе 

J - угли: 2 - сапропелито-гумиты; J - гумито-сапропелиты 

6. Зак. 103 1 81 



Таблица 3 

Пределw колебаннll соста•а насwщеннwх алкано• РОВ сапропелнто-гумито•ого 
типа • эоне катагенеэа 

х ара1<теристи1<а насыщен-
н ых УВ 

Распределение групп 
и-алканов, % на 

:Е и-ал каков: 
:Е(нС11-нС20) 
:Е(нС21-НС25) 
:Е(нС26-К.К.) 

:Е (нС11 + нС20) 

1:(нС21 + нСн) 

Изопреноиды, % на 
:Е изопреноидов: 

пристан 
фита и 

Пристан 
Фита и 

;с,. + iC20 

(iC" + iC11) 

;с,. + iC20 
нс" + нс" 

Иэопреноидные 
и-алканы 

Коэффициент нечет
ности: 

по всему ряду 
ПО ряду нС2з-К. К. 

Максимум распре
деления и-алканов 

пк,-мк, 
(1300-1800 м) 

1 1 -20(4) 

25-63 

1 8-56 

0,25-0,80 

1 8---44 

32-43 

0,43- 1,38 

2,75-5,43 

0,41 -0,86 

0,01 -0,06 

1,28-2,01 

1 ,37-2,64 

мк, 
( 1800-3200 м) 

1 8-25(5) 

37-5 1 

1 8-36 

0,43-0,64 

20-63 

1 8-32 

0,65-3,46 

5,5-9,7 

0,27- 1,00 

0,01-0,09 

1 , 10- 1 ,29 

1 ,29- 1,42 

нС25, 21 

П р и м е ч а н и  е. В СJ<об ох - 1<оличество образцов. 

M1t2 
(3200-3800 м) 

22-34(6) 

39-59 

1 2-29 

0,38-0,87 

36-73 

9-38 

0,86-7,64 

1,75-8,71 

0,39-0,64 

0,04-0, 1 1  

1 ,03- 1,23 

0,99-1,48 

нС21, 23 

мк, 
(3800--4000 м) 

26---4 1(6) 

26-55 

4-27 

0,65-1,36 

34-51 

1 1 -34 

1 ,20---4,46 

2,03---4,5 

0,24-0,73 

0,06-0,016 

0,93-1,08 

0,96-1 , 16 

нС17, 19, 20 

В составе метаново-нафтеновых УВ сапропелито-гумитов с нараста
нием степени катагенетической превращенности ОВ меняют.с-я соот
ношения групп и-алканов (рис. 22, табл. 3). 

Процентное содержание групп и-алканов н-С1,_31 с ростом степени 
катагенетической превращенности РОВ этого типа возрастает (от 
1 1 -20% на стадии П Кэ до 26-4 1 %  на стадии МКэ). Соотношение 
групп и-алканов н-C21_:zs в составе метаново-нафтеновых УВ сапро-
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пелито-гумитов изменяется незначительно (25-63% - П К3; 37-5 1 % 
MKi;  39-59% - М К2 и 26-55% - МКз). Наиболее существенные 
изменения в процессе катагенетичес кого превращения отмечаются в 
соотношениях и-алканов н-С26 - к.к., количество которых с катаrенезом 
уменьшается от 1 8-56 на ПКз до 4-27% на М Кз, за счет чего проис
ходят, по-видимому, перераспределение групп УВ в ряду и-алканов 
1\ возрастание группы относительно низкомолекулярных УВ, о чем 
свидетельствует увеличение коэффициента н-С17_w/ н-С21_25 (от 0,25 
на ПКз до 1 ,36 .на М Кз). С катагенезом происходит снижение значения 
коэффициента нечетности от 1 ,28-2,01 (стадия ПКз) до 0,93-1 ,08 
(стадия М Кз) по всему ряду и-алканов и от 1 ,37-2,64 (ПКз) до О,96- 1 , 1 6  
(МКз) в ряду н-Сн - к. к. С выравниванием этого коэффициента 
происходит и смещение ма ксимума распределения атомов углерода 
и-алканов. На ранних этапах катагенеза (ПКз) для РОВ сапропелито
гумитового типа характерно преобладание алканов н-С25 27 29 на 
стадии М К1-н-С23, 25• на более поздних этапах катагенеза � ростом 
количества относительно низкомолекулярных и-алканов (их содержание 
на стадии М К2 увеличивается более чем в 2 раза) появляется ма ксимум 
на н-С11, 19, 20· 

В составе изопреноидов с катагенезом меняется и содержание 
пристана и фитана. Максимальное возрастание пристана (до 73%) 
отмечается на стадии МК2 с последующим его уменьшением (до 5 1  %) 
на стадии М Кз.  Содержание фитана изменяется менее резко, посте
пенно уменьшаясь от 32-43% (на П Кз) до l l -34% (на М Кз). 

Геохимическая эволюция РОВ сапропелито-гумитов в процессе 
его катагенетического преобразования была прослежена и по изме
нению полициклических реликтовых УВ состава С21 и выше. Было 
установлено, что в тритерпанах гомологического ряда 1 7а н-гопана 
основной процент приходится на адиантан и гопан, причем в ОВ 
с преобладанием гумусовой составляющей гопан незначительно пре
обладает над адиантаном. Содержание гопанов состава выше Сзо умень
шается с увеличением молекулярной массы УВ. 

На ранних этапах катагенеза в парах изомеров, отличающихся 
S- или R-конфигурацией хирального центра С22 у гомогопана и rоnанов 
Сз2, Св, преобладают эпимеры, имеющие R-конфигурацию. Со стадии 
МК1 соотношение этих изомеров меняется, начинают преобладать 
эпимеры с S-конфигурацией. 

В составе стернов в ОВ гумусового типа с повышением степени 
его катагенетической превращенности отношение а-стеранов к изо
стеранам понижается. К градации М К2-М Кз изостераны J!ачинают 
значительно преобладать над а-стеранами, т.е. на стадии М К2 появ
ляются пространственные изомеры с цис-сочленением колец· С/ Д и 
трансориентацией алифатического ради кала у С11. Это является сви
детельством того, что, начиная со стадии МК1,  происходят стерео
химические перестройки в составе стеранов и биологические их формы 
переходят в нефтяные. 

Как видно из приведенных данных, на градации катагенеза М К1 
намечается рубеж особенно ярких изменений РОВ сапропелито-гуми-
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Таблица 4 

Пределы колебаннll состава ХБ РОВ гумнто-сапропелнтового типа в зоне 
ката генеза 

остав хлороформенного с 
б итумоида 

�ХБ• % 
Элементный состав, %: 

с 
:ENSO 

Групповой (компонент-
ный) состав, %: 

масла 
бензольные смолы 
спирто-бензольиые 
смолы 
асфальтены 

Углеводородный со-
став, % на r· УВ: 

метан о во-нафте-
новые 
иафтеиово-арома-
матические 

пк, мк, 
( 1 200-1700 м) ( 1800-3200 м) 

1 -7(9) 0,8-1 1(46) 

76-83(9) 78-86(43) 

6- 14 3-14 

25-55(6) 22-53(36) 

5-20 2-25 

20-45 2 1 -48 

5-1 1 10-35 

55-87(6) 34-96(32) 

1 2-45 3-65 

П р и м  е ч а н  и е. В скобках - количество образцов. 

мк, мк, 
(2800-3800 11!) (3800-4000 м) 

0,9-7(8) 0,7- 10( 1 6) 

79-85(7) 75-87(14) 

3-10 2-14 

20-28(2) 34-57(6) 

10- 1 7  12-18 

35-50 5-40 

12-30 8-23 

80-85(2) 27-67(4) 

1 5-20 32-72 

тового типа, т.е. на этапе МК1-МК2 осуществляется основное интен
сивное новообразование битуминозных компонентов. 

Широкий диапазон колебаний величины битуминозности ОВ на 
данных глубинах ( 1 -1 6%), гетероэлементов (4-1 3%) в элементном 
составе ХБ, карбонильных и карбоксильных групп в структурно
групповом составе можно рассматривать ка к свидетельство того, 
что наряду с процессами новообразования на этих глубинах начинают 
активно протекать и процессы эмиграции УВ. 

Наблюдаемое на глубинах свыше 4 км (Т - 1 30°С) снижение степени 
битуминозности ОВ ( 1 -3%) и содержаний УВ указывает на истощение 
нефтематеринского потенциала, приводящее к . затуханию процессов 
новообразования углеводородных компонентов, т.е. на этих глубинах 
происходит завершение ГФН и начинают преобладать процессы 
образования газообразных УВ. 

Катагенетические изменения РОВ гумито-сапропелитового типа 
фиксируются уже с конца ПКз и начала МК1 .  На этом этапе происходит 
нарастание в составе ОВ доли ХБ и достигает максимума на стадии 
МК1 (�хб = 1 1  %), также отмечается рост УВ и асфальто-смолистых 
компонентов. 

Максимальные значения �хб н
·
а стадии МК1 свидетельствуют, 

по-видимому, о том, что в РОВ гумито-сапропелитов новообразо
вание УВ начинает протекать раньше и интенсивнее, чем в ОВ с 
преобладанием гумусовой составляющей. В гумито-сапропелитах с 
катагенезом отмечается тенденция возрастания содержания углерода 
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Таблица 5 
Пределw колебаннll состааа насwщеннwх алканоа РОВ гумито-сапропелитоаого 
типа а 1оне катагене11 

арактернстнка насыщен-х 
и ых УВ 

Распределение групп 
и-алканов, % на 
1: и-алканов: 

1:(нС11-нС20) 
1:(нС21-нС25) 
1:(нС20 -к. к.) 

1:(нС11-нС20) 

1:(нС21 -нС2s) 

Изопреноиды, % на 
1: изопреиоидов: 

пристан 
фитан 

Пристан 
Фита и 

;с" + iC20 
I(iC1s + iC11).. 

;с,, + iC20 

нС11 + нС11 

Иэопреноидные 

и-алканы 

Коэффициент не-
четности: 

по всему ряду 
и-алканов 
по ряду нСв-К.К. 

Максимум распре-
деления и-алканов 

пк, мк, 
( 1200-1700 м) ( 1 800-3200 м) 

28-46(3) 26-28(3) 

20-34 30-40 

1 5-28 9-25 

0,8-2,3 0,7-0,9 

37-44 42-52 

18-34 1 3-20 

1,о7-3,26 2,0-4,0 

3,0-5,0 1 ,4-2,2 

0,27- 1,0 0,4-0,8 

0,05-0,21 0, 1-0,2 

1 ,0 1 - 1 ,35 1 ,2- 1,5 

1 ,26- 1,90 1 ,3-2,5 

нС11. 18, 19 и 11С11, 19 и 
нС23. 25. 21 нС23, 25 

П р и м е ч  а н  и е. В скобках - количество образцов. 

мк, мк, 
(2800-3800 м) (3800-4000 м) 

19-3 1(3) 29-30(2) 

27-40 1 7-47 

23-42 1 1 -21 

0,5- 1 , 1 3  0,7-1 ,27 

29-57 32-34 

1 8-37 19-30 

0,8-3,2 1,4-1,8 

3,0-6,0 1,3- 1 1 , 1  

0,3-0,8 0,25-0,63 

0,03-0,22 0,03-0,22 

1,05- 1,23 1 ,05-1,07 

1 , 1 3-1 ,30 1 , 19-1,26 

нС11, 18 и нС15, 11 и 
нС21, 2з нС20. 21 

в элементном составе ХБ, проявляющаяся менее интенсивно, чем в 
сапропелито-гумитах (табл. 4, рис. 23). В углеводородном составе 
гумито-сапропелитов в отличие от сапропелито-гумитов не установлено 
существенного нарастания метана-нафтеновых УВ, что может быть 
обусловлено более алифатическим началом исходного материала ОВ 
гумито-сапропелитового тиr1а (рис. 24, 25 см. в кл.). 
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Рис. 23. Изменение степени битуминоэности и элементного состааа Х Б  РОВ rумито
сапропелитовоrо типа в �сатаrенеэе 

Условные обоэиачсник см. на рис. 21 

На всех этапах катагенеза для РОВ гумито-сапропелитов остается 
характерным бимодальное распределение и-алканов (табл. S, рис. 22). 
Но если на ранних этапах катагенеза на кривой распределения фикси
руются максимумы в высокомолекулярной области на н-С23, 2S. тт. то 
уже к стадии М Кз максимумы в этой области смещаются к н-С20, 21. 
Коэффициент нечетности по всему ряду и-алканов невысок на всех 
стадиях катагенеза, что, по-видимому, обусловлено природой исход
ного материала, и и�менение его с катагенезом незначительно (от 
1 ,0 1 - 1 ,3 на ПКз до 1 ,05- 1 ,07 на М К2), в то время как в ряду н-С23-К.к. 
коэффициент нечетности имеет более высокую величину и изменяется с 
катагенезом более интенсивно (от 1 ,26-2,S на ПКз-МК1 до 1 , 1 9-1 ,26 
на МК2). Это является свидетельством того, что изменения в составе 
н-аяканов в процессе катагенетического преобразования РОВ проис
ходят вследствие синтеза молекул меньшего размера и крекинга 
крупных молекул [Хант, 1982]. 
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В составе изопреноидов на всех этапах катагенеза (за редким 
ис ключением) пристан преобладает над фитаном, но к стадии М Кз 
величина этого отношения уменьшается (пристан/ фитан = 1 ,07-3,26 П Кз 
и 1 ,4-1 ,8 М К2).  

С нарастанием степени катагенетичес кой превращенности ОВ (вплоть 
до глубины 2, 7 км) отмечаются понижение величины битуминоз
ности (до 0,8-4,2%), падение содержания УВ и уменьшение коли
чества смол и асфальтенов. Это может быть связано с тем, что уже 
на стадии катагенеза МК1 в ОВ гумито-сапропелитового типа начинается 
интенси11ная эмиграция битумоидов, преобладающая над процессами 
генерации. 

Со стадии М К2 (3400 м) вновь наблюдается увеличение коэффи
циента битуминозности ( 10%) и содержания УВ, достигающее макси
мальных значений на стадии М Кз. Одновременно с этим резко 
уменьшается количество ·  сnир'l'о-бензольных смол, которые, по-види
мому, и послужили резервом для нового импульса в образованиw 
УВ на этом этапе катагенеза. Возрастание бензольных смол и асфаль-
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тенов и "покисление" состава ХБ обусловлено, по всей вероятности, 
глубо кой деструкцией полимерлипидных компонентов керогена. 

Динамика изменения РОВ гумито-сапропелитового типа показала, 
что процесс новообразования битумоидов в них охватывает более 
широкий интервал градаций катагенеза по сравнению с сапропелито
rумитами. ГФ Н в отложениях сунтарской свиты проявляется в диапа
зоне глубин от 1 ,5 до примерно 4 км. Отсутствие материала с больших 
глубин не позволяет зафи ксировать завершения ГФН. Растянутость 
по вертикали проявления ГФН для РОВ сапропелитового типа указы
вали в своих работах А:Э. Конторович [ 1976], С.Г. Неручев [ 1 970], 
Ю. И. Корчагина [ 1 976], Ю. И. Корчагина, О.П. Четверикова [ 1983] и др. 
При этом следует обратить внимание на намечающиеся по нашим 
материалам два пика процессов новообразования УВ в гумито-сапро
пелитах на градациях М К1 и М Кз .  

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет опре
делить некоторые условия проявлений ГФН в верхнепалеозойских
мезозойских отложениях системы краевых депрессий восто ка Сибир
ской платформы. Для РОВ гумито-сапропелитового типа начало 
ГФН фиксируется на уровне градации ПКз-МК1 .  Для РОВ сапро
пелито-гумитового типа начало ГФН несколько смещается вниз на 
уровень градации МК1 . Максимум битуминизации в РОВ сапропелито� 
гумитового типа достигается на градации М К2, в РОВ гумито
сапропелитового типа фиксируется два максимума битуминизации на 
МК1 и МКз. Судя по характеру катагенетического преобразования 
ХБ гумусовых углей, рубеж МК2-М Кз является переломным как для 
концентрированных, та к и для рассеянных форм ОВ, это рубеж, на 
котором завершается ГФН [Неручев и др., 1976], происходит скачко
образное сближение ОВ гумусового и сапропелевого типа [Вассоевич; 
Лопатин, 1977]. 

ИСТОРИЯ НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ 

Прежде чем перейти к рассмотрению истории катагенетичес кого 
преобразования ОВ в верхнепалеозойских и мезозойских отложениях 
системы мезозойских депрессий востока Сибирской платформы, 
остановимся на некоторых теоретичес ких положениях, используемых 
нами при ретроспективных реконстру кциях. 

Введение понятий о главной фазе нефтегазообразования (ГФН) 
Н.Б. Вассоевич [ 1967; Вассоевич и др. ,  1969] и главной зоны нефте
образования (ГЗН) А.Э. Конторовичем и др. [ 1967] подняло учение о 
генезисе нефти и газа на качественно новую ступень. Уточнение 
на этой основе представлений о стадийности и определенной после
довательности процессов генерации жидких и газообразных УВ, 
высказанных в 50-е годы В. А. Соколовым и Н.Б. Вассоевичем, позволило 
четко сформулировать основные положения о верти кальной зональ
ности нефте- и газообразования [Соколов, 1966, 1972; Высоцкий, 
1967, . 1973; Трофиму к и др., 1973; Конторович, 1 976; Конторович, 
Данилова, 1 973; и др.]. 

Направленное изменение ОВ пород в процессе диагенеза и ката-
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генеза есть прерывисто-непрерывный длительный процесс, на фоне 
которого происходят скачкообразные, качественные изменения интен
сивности образования (и преобразования) как жидких, так и газо
образных углеводородных компонентов ОВ. А. Э. Конторович и 
С. Г. Неручев ( 197 1 ]  в едином цикле нефтеобразования выделяют 
ряд последовательно сменяющихся фаз: созревание потенциально нефте
производящих отложений, начало и прогрессивное развитие процессов 
нефтеобразования, главная фаза нефтеобразования, фаза затухания 
процессов нефтеобразования и фаза существования нефтепроизво
дивших отложений. 

Выделенная Н .Б.  Вассоевичем "главная фаза нефтеобразования" 
характеризуется усилением процесса "новообразования и преобразо
вания УВ и пред-УВ на этапах раннего катагенеза путем слабого 
термолиза или термо катализа . . .  " [Вассоевич, 1967, с. 147]. Исследо
ваниями советс ких и зарубежных геологов определены основные гео
лого-геохимические параметры ГФН (ГЗН): положение в вертикальном 
ряду донецкой шкалы углефикации на уровне Д-Г (в отдельных 
случаях до Ж), температурный диапазон 60-1 50°С, кристаллохими
ческие преобразования глинистых минералов (в первую очередь гидро
слюдизация монтмориллонита), возрастание в РОВ коэффициента � .  
количества УВ и их алифатизация, повышение содержания углерода в 
элементном составе нерастворимой части ОВ и т.д. 

Если в отношении положения ГФН в ряду вертикальной зональ
ности генерации УВ мнения большинства советских и зарубежных 
специалистов совпадают, то в отношении положения главной фазы 
газообразования (ГФ Г) в значительной степени расходятся. А. М .  Акрам
ходжаев, Е.А. Рогозина, С.Г. Неручев, В.А. Успенский и другие счи
тают, что основная фаза генерации газообразных УВ следует за 
ГФН, т.е. характеризуется более жесткими тер мобарическими усло
виями. В. П. Строганов, Ф. А. Алексеев с соавторами пришли к выводу 
о том, что ГФГ предшествует ГФН, т.е. хара ктеризуется более мягкими 
термобарическими условиями. А.Э. Конторович, В. П. Данилова, 
А.Л. Козлов, И .В. Лопатин и другие придерживаются мнения о нали
чии в ряду вертикальной зональности двух фаз интенсивной генерации 
газообразных УВ. 

В этой связи следует отметить, что "процесс газообразования по 
сравнению с процессом нефтеобразования является более универсаль
ным природным процессом" [Жабрев и др., 1977, с. 7]. Это положение 
достаточно четко отражено на схемах А.Э. Конторовича ( 1 976], 
В. А. Соколова [ 1972], Б. Тиссо, Р. Пеле и др. В. П. Строганов в последних 
работах также нес колько отошел от точки зрения наличия одной 
фазы газообразования. Он писал: "Представляется нес колько упрошен
ным категорически отдавать предпочтение той или иной точке зрения. 
Имеется много осадочных комплексов в формировании газоносности 
которых главное значение имели газы ранней генерации. . .  имеется 
много газоносных районов, где . . .  главное значение . . .  сыграла глубинная 
фаза генерации метана" [Строганов, 1 982, с. 33]. Только в основе 
генерации газообразных УВ верхней и глубинной фаз лежат разные 
процессы - в верхней это биохимические, а в глубинной - термо-
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каталитичес кие. "Проявление" верхней фазы генерации газообразных 
УВ возможно только в случае благоприятных условий для их аккуму
ляции и сохранения, таких, ка к формирование мощных изолирующих 
толщ, сохранение газообразных УВ в придонной части в виде гидратов и 
некоторых других. 

Однако, при довольно четко определяемых термобарических па
раметрах ГФН, в осадочных бассейнах мира наблюдаются существен
ные различия в глубинной зональности катагенеза РОВ. 

Наиболее полный анализ глубинной зональности катагенеза РОВ 
для различных геотектонических областей с учетом физико-геологи
ческих факторов сделан Г.М. Парпаровой, С.Г. Неручевым и др. 
[ 1979] [Катагенез . . .  , 198 1]. Ими, в частности, отмечается, что наиболее 
растянутая глубинная зональность (нижняя граница ПК - до 3 , 1  км, 
МК 1 ·- до 4,2 км, М К2 - до 5 км и глубже) наблюдается "в областях 
альпийской складчатости, в синеклизах, впадинах и авлакогенах 
как молодых, так и древних платформ со значительной мощностью 
осадочного чехла (8-20 км) и особенно в районах интенсивного 
проявления соляной тектоники . . .  " [Катагенез . . .  , 198 1 ,  с. 1 53]. Сокра
щенная глубинная зональность (ПК - до 1 ,5, МК1 - до 2, М К2 - до 
2,4-2,7 км) наблюдается на древних эпипалеозойских платформах и в 
зонах мезозойской и палеозойской складчатости. 

Столь значительные вариации глубинной зональности катагенеза 
РОВ обусловлены влиянием большого количества физико-геологи
ческих факторов на процесс катагенетического преобразования РОВ. 
К числу этих факторов относятся: температура, давление, время, 
литологический состав отложений, особенности геологического разви
тия, гидрохимические и гидродинамические показатели и т.д. 

Несомненно, и это признается абсолютным большинством иссле
дователей, основная роль принадлежит температуре. С позиций 
оценки существования различной глубинной зональности катагенеза 
РОВ остановимся на проблеме соотношения современных и палео
температур. 

Существуют различные понимания соотношения современных и 
палеотемператур. Одни исследователи считают, что в геологичес ком 
прошлом (в пределах фанерозоя) температуры были значительJю 
выше современных. Большинство исследователей придерживаются 
точки зрения об относительно близком геотермическом режиме и в 
палеозое, и в мезозое. При этом ряд исследователей [Аммосов, 
Горшков, 197 1 ;  Вассоевич и др., 1 97 1 ;  Конторович и др ., 197 1 ;  Cooper et 
al., 1975; Purcell et al., 1979; и др.] считают, что в осадочных бассейнах, 
не претерпевших существенных инверсионных движений, современные 
температуры максимальны для кайнозойских и мезозойских отло
жений, а для палеозойских - ниже палеотемператур на нес колько 
десятков градусов. Эту разницу между современными и палеотемпера
турами исследователи объясняют остьшанием литифицированного 
осадочного чехла. И. И. Аммосов с сотрудниками пишут, что вопрос 
рассмотрения современных температур в· качестве максимальных 
следует решать "с учетом особенностей динамики разогрева слабо
литифицированных отложений осадочного чехла в зависимости от 
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состава, мощности и темпа накопления"." [ Палеогеотермия . . .  , 1982, 
с. 56]. В этой связи интересно мнение В. И .  и Ю.Н.  Нагорных [ 1 976] 
о том, что наиболее достоверные палеотемпературы стадийного преоб
разования угольного вещества не в кайнозойских бассейнах, а в 
бассейнах, где осадконакопление завершилось к палеогену. Существует 
также мнение о близости современных температур к ма ксимальным 
даже для палеозойских отложений. Было проанализировано [Сафронов, 
1 984] распределение пластовых температур в ряде нефтегазоносных 
районов Советского Союза (Волго-Уральская антеклиза, Московская 
синеклиза, Днеnрово-Донецкая впадина, Туранская плита, Пред
кавказье, Апшеронский полуостров, Сахалин, Камчатка) и зарубежных 
стран (побережье Мексиканского залива, Калифорния, бассейны Перт, 
Бонапарт-Галф, Гипсленд Австралии, Северное море). Все эти районы 
не испытали существенных инверсионных движений. Не использо
вались пластовые температуры по районам с проявлениями соляной 
тектоники и по районам, где на современный геотермический режим 
заметное влияние оказывает криолитозона. 

Температуры наносились на график глубина - геологический 
возраст (рис. 26). Из графи ка видно, что изотермы 50, 75, и l00°C в 
неогеновых отложениях расположены на глубинах 1 ,6, 2,6 и 3, 7 км 
соответственно, в меловых - юрских отложениях имеют наиболее 
высокие гипсометрические отметки - 0,9, l ,9 и 2,8 км соответственно. 
В более древних отложениях эти изотермы постепенно погружаются 
на большие глубины - в кембрийских отложениях до 3 (50°С), 
3,8 (75°С), 4,7 км ( l00°C). 

Подобное распределение температур в рассмотренных осадочных 
бассейнах хорошо согласуется с представлениями А.А. Смыслова с 
соавторами [ 1979], которые выделяют области со стационарным и 
нестационарным тепловым полем. К областям со стационарным 
режимом они относят древние платформы, области докембрийской и 
раннепалеозойской складчатости и жесткие океанические плиты. 
Среди областей с нестационарным режимом они выделяют четыре 
типа (для современной стадии развития литосферы): l )  блоки верхне
корового разогрева за счет кондуктивного накопления тепла, обуслов
ленного низкой теплопроводностью слаболитифицированных осадков 
большой мощности; 2) охлаждающиеся блоки мезозойской и, возможно, 
мезозойско-кайнозойской орогении, активный режим которых завер
шился не позднее 1 50-200 млн. лет назад (охлаждение осуществляется 
главным образом в результате увеличения масштабов кондуктивног 
выноса тепла за счет увеличения теплопроводности пород при лити
фи кации); 3) разогревающиеся блоки с накоплением глубинного тепла 
путем его конвективного переноса нагретыми водами, расплавами и 
газами, приуроченными к молодым подвижным поясам; 4) линейные 
зоны привноса глубинногq. тепла вдоль разломов, в частности вдоль 
рифтовых структур. 

По оценке А .А. <..:мыслова с соавторами [ 1979] стационарный 
режим наступает через 1 50-200 �лн. лет после проявления тех или 
иных возмущающих процессов. 

На представленном графике (см. рис. 26) бассейны мощного кайно-
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Рис. 26. Распределение современных 
пластовых температур в некоторых 
нефтегазоносных бассейнах мира 

зойс кого осадкона копления и 
бассейны главным образом ме
зозойского осадконакопления 
относятся к областям с не-

11,кк 
стационарным режимом, в пре
делах которых наблюдается 

подъем изотермических поверхностей. В такую схему хорошо вписыва-
ются представления ряда авторов. 

Б .С. Купер и др. [Cooper et al., 1 975], рассматривая геотерми
ческий режим кайнозойских и мезозойских отложений Северного 
моря, ввели понятие "тепловой фронт" (heat front), связываемый с 
геотермическими событиями в верхней мантии и в земной коре, 
движение которого в осадочном разрезе определяется теплофизи
ческими параметрами пород. 

Л. А. Назаркин [ 1 979], отводя существенную роль в энергетичес ком 
балансе осадочного чехла литогенному теплу, ввел близкий термин 
"фронт тепловой волны", «"возникающий ка к за счет тепла в зоне 
уплотнения . . .  та к и за счет стационарного . . .  теплового пото ка нижних 
горизонтов вследствие его "торможения" слабоуплотненными поро
дами, экранирующими тепловой фронт")) (с. 2 1 3). 

Другими словами, подъем изотермических поверхностей при пе
реходе от молодых отложений к более древним в областях с неста
ционарным режимом является отражением движения вверх теплового 
фронта (фронта тепловой волны) по мере литификации пород. 

Таким образом, в молодых осадочных бассейщ1х (за исключением 
подвижных поясов и рифтовых стру ктур) геотермичес кий режим 
определяется главным образом литологическим фактором, точнее, 
меняющимися во времени с погружением теплофизичес кими свой
ствами осадочных пород. Существенное влияние литологического 
фактора на геотермический режим осадочных бассейнов отмечается 
многими исследователями ка к в нашей стране, та к и за рубежом. 
Все они указывают на теплоизолирующий эффект слаболитифициро
ванных, главным образом глинистых пород. В отечественной лите
ратуре наиболее часто в качестве примера приводится майкопская 
свита Предкавказья. На теплоизолирующие свойства майкопской 
свиты указывали многие исследователи (Д.И .  Дьяконов, В.С. Котов, 
В. Н .  Матвиенко и др.). Майкопские глины характеризуются наиболее 
низкими в разрезе коэффициентами теплопроводности. В разрезе 
свиты фиксируются наименьшие значения геотермической ступени и,  
соответственно, наиболее высокие в регионе геотермические гра
диенты. 

Изучение распределения тепловых потоков в средне-, верхнеплио
ценовых отложениях Южно-Каспийской впадины показало, что ми
нимальные значения их приурочены к участкам наибольшего погру-

92 



жения этого комплекса. Г.И. Лебедев и Г.А. Томара также отмечают, 
что в Южно-Каспийской впадине минимальная плотность теплового 
пото ка (не более 58 мВт/ м2) фиксируется в зоне наибольшей мощ
ности (20 км) осадочного чехла, тогда как на склонах впадины теп
ловой пото к возрастает до 100 мВт/ м2• Аномально высокие значения 
теплового пото ка (до 480 мВт/ м2) установлены в зонах новейших 
разломов и приуроченных к этим разломам грязевых вулканах. По 
данным Ю. Н .  Зуева с соавторами [ 1977], породы покровных формаций 
мезозоя и кайнозоя Средней Азии на 27% менее теплопроводны, чем 
палеозойские породы складчатого основания. Они отмечают: "Эта 
крупная тепловая анизотропность в земной коре вызывает, вероятно, 
эффект экранирования тепла" [Зуев и др., 1977, с. 146]. В монографии 
"Теплофизичес кие исследования криолитозоны Сибири" [ 1983] также 
отмечается, что верхнемеловые глины севера Западно-Сибирской плиты, 
характеризующейся низкой теплопроводностью и высокими геотерми
ческими градиентами (до 5°С/ 100 м), могут играть роль теплового 
экрана. По мнению американских геологов, глины препятствуют сво
бодной конвекции тепла и "являются как бы изолятором'', благодаря 
которому тепло недр достигает поверхности лишь "через определенное 
время" [Клемм, 1978, с. 1 89]. 

Правая часть графика (см. рис. 26), где наблюдается постепенное 
погружение изотерм, соответствует областям со стационарным гео
термичес ким режимом. В пределах этих областей наблюдается посте
пенное остывание верхней части литосферы за счет конду ктивного 
выноса тепла литифицированными породами. Этот процесс, по-ви
димому, растянут на несколько сотен миллионов лет и может быть 
апро ксимирован экспоненциальной зависимостью. Другими словами, 
градиент снижения температуры на единицу времени асимптотически 
стремится к нулю. На клон линии на правой части графи ка (см. рис. 26) 
вполне удовлетворительно совпадает с расчетными данными Дж. Дже
кобса и Д. Аллана о скорости охлаждения земной коры: для мезо
зойских отложений - 0,05 и для палеозойских - О,06° С/ млн. лет. 

С учетом вышеизложенного можно сделать предположение, что по
лученное распределение температур с глубиной в зависимости от воз
раста отложений отражает эволюцию геотермического режима в оса
дочных бассейнах, за исключением бассейнов, связанных с подвиж
ными поясами и рифтовыми структурами. Другими словами, данную 
модель можно использовать для ретроспективных реконструкций 
геотермического режима на любой отрезок времени в течение всего 
фанерозоя. При этом необходимо сделать два допущения - квазиста
ционарность теплового потока на континентах в течение всего фа
нерозоя и распространения наблюдаемых в настоящее время за коно
мерностей физических свойств осадочных пород от глубины их за
легания на геологическое прошлое. 

Вариации гипсометрического положения изотерм в геологичес ком 
прошлом по сравнению с нашей моделью (см. рис. 26) могут быть 
обусловлены в первую очередь колебаниями температуры нейтрально
го слоя, особенностями строения, состава и мощностью отложений, 
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минералогичес ким составом глинистых толщ•, движением подземных 
вод и т.п. Однако пределы колебаний этих вариаций, не нарушаю
щих принципиальную направленность процесса, лежат, по-видимому, 
в пределах сотен метров и вполне удовлетворяют принятой точности 
ретроспективных реконструкций. 

Обратим внимание еще на одно обстоятельство, вытекающее из 
предложенной модели эволюции геотермического режима осадочных 
бассейнов [Сафронов, 1984]. Наблюдаемая в настоящий период глу
бинная зональность катагенеза РОВ хорошо согласуется с этой мо
делью: растянутость глубинной зональности в альпийских бассей
нах, где гипсометрическое положение изотерм наиболее низкое, и 
со кращенная - в мезозойских и более древних бассейнах, достигших 
термической зрелости. С эволюционных позици_й можно предположить, 
что в альпийских бассейнах распределение температур, близкое к 
наблюдаемому в настоящее время в мезозойских прогибах, наступит 
примерно через 100 млн. лет. Кроме того, согласно этой модели 
максимальные температуры фиксируются в осадочных бассейнах, где 
основное осадконакопление закончилось к палеогену, т.е. наши по
строения совпадают с точкой зрения В. И .  и Ю.Н.  Нагорных [ 1976]. 

При рассмотрении эволюции геолого-физичес ких условий катаге
неза ОВ во времени и пространстве возникает вопрос оценки роли 
фактора времени или длительности воздействия температур в про
цессе катагенетического преобраз-ования ОВ. 

В последние годы, как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе, много внимания уделяется вопросу влияния времени на 
интенсивность катагенетического преобразования ОВ. Одни авторы 
исходят из положения, что процессы катагенетического преобразования 
подчиняются за конам химической кинети ки. Это работы И .В. Лопати
на, Н. Бостика, А. М .  Акрамходжаева, В. А. Киршина, Ж. Коннана 
и др. Из них следует, что в процессе катагенетичес кого преобра
зования ОВ время и температура тесно связаны межцу собой и могут 
компенсировать друг друга. Другие, считая, что степень катагенеза 
ОВ определяется геотермическим режимом, рассматривают фактор 
времени с позиций длительности пребывания в том или ином темпе
ратурном режиме. Так, Н.Б. Вассоевич и др. [ 1977, с. 28) отме
чают, что "интенсивность прогрева (с учетом его длительности) 
является ведущим фактором катагенеза ОВ". 

Если допустить, что определенной температуре соответствуют 
определенные физи ко-химические процессы преобразования ОВ (что 
признается большинством исследователей и подтверждено экспери
ментально), то следует признать, что при катагенезе ОВ геологи
ческое время можеt компенсировать температуру незначительно. Так, 
в условиях платформы это может выразиться в повышении степени 
катагенеза на полградации или на градацию [Катагенез"" 198 1]. 
Другими словами, в конкретном температурном диапазоне при дости
жении соответствующей степени преобразованности ОВ скорость (ин-

1 При прочих равных условиях глинистые толщи монтморищ�онитовоrо состава, по
видимому, будут отличаться более высокими теплоизолирующими свойствами. 
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тенсивность) физико-химических реакций, ведущих к дальнейшему 
катагенетическому преобразованию ОВ, должна, по-видимому, асимп
тотически стремиться к нулю. Так, В. И. Москвин [ 198 1 ]  приводит 
модельное описание процесса преобразования ОВ, согласно которому 
при достижении системой горная порода - органическое вещество -
углеводороды стационарного состояния время не влияет на степень 
преобразования ОВ. Время перехода в стационарное состояние наз
вано им временем стабилизации и принято равным 50± 1 5  млн. лет, 
по работе В. И .  и Ю. Н.  Нагорных [ 1 976]. Течение реакций в усло
виях стационарного состояния не влияет на степень преобразован
ности ОВ, а количество продуктов реакций определяется условиями 
массообмена системы со средой. В известной степени модель В. И. Моск
вина является развитием взглядов Ли-Пингтана, П .  Хаквебарда, 
В. И .  и Ю. Н .  Нагорных, считающих, что возобновление процесса 
углефикации после достигнутого равновесия возможно только в слу
чае дальнейшего повышения температуры. 

В свете таких представлений большая длительность пребывания 
ОВ в тех или иных температурных условиях должна способство
вать более полному использованию генерационного потенциала ОВ. 
Это обстоятельство отмечается многими исследователями. 

Роль давления в процессе катагенетического преобразования ОВ, 
по-видимому, менее существенна, чем в катагенетическом преобразо
вании пород. Если зависимость фильтрационных емкостных свойств 
осадочных пород' от глубины залегания описывается линейной или 
экспериментальной зависимостью, то значительная растянутость зо
нальности катагенеза РОВ в разрезах альпийского осадочно-пород
ного бассейна (ОПБ) [Катагенез . . .  , 198 1 ]  является достаточно убеди
тельным свидетельством меньшего влияния фактора давления на ка
тагенетическое преобразование ОВ: Кроме того, многими исследова
телями подчеркивается экспериментально доказанное замедление про
цесса уrлефикации при повышении давления в результате отсутствия 
оттока газообразных продуктов реакции. 

Вместе с тем опосредованное влияние давления, напряжений в 
процессе тектонических движений может способствовать катагене
тическому преобразованию ОВ. Этот процесс В.С. Вышемирский 
[ 1963] назвал динамометаморфизмом. Существуют также другие 
названия этого процесса - динамо катагенез [Соколов, 1980], дина
моэпигенез [Ронкина и др., 1977]. 

Заключая краткий обзор физи ко-геологических факторов катаге
неза ОВ, отметим, что установленная стадийность катагенетичес кого 
изменения ОВ осадочных пород и обусловленная ею вертикальная 
зональuрсть проявления ГФН и ГФГ достаточно уверенно свидетель
ствуют о приуроченности генерации жидких УВ к этапам мезоката
генеза (МК1- МКз), а генерация большей части газообразных УВ, 
участвующи х  в формировании промышленных скоплений, к более позд
ним этапам катагенеза, в термобарических условиях которых "вся 
система органического вещества стратисферы меняет свой профиль 
на газовый" [Вассоевич, Лопатин, 1977, с. 25]. Другими словами, 
каждой стадии катагенеза ОВ (определенному температурному интер-
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валу) свойствен определенный специфический спектр генерируемых 
ОВ углеводородных соединений. Это достаточно четко фи ксируется 
и экспериментальными исследованиями по моделированию условий 
газообразования [Соколов и др., 1977]. 

Следовательно, структурно-химические превращения ОВ (декар
боксилирование и дегидрогенезация, полимеризация и поликонден
сация, разрушения мости ковых связей и сокращение длины перифе
рийных группирово к и цепей и т.д.) происходят только в кон
кретном диапазоне температур. Исходя из этого можно предположить, 
что в силу неравномерного в геологическом времени погружения 
толщи (неравномерного изменения геотермического региона) масштабы 
генерации УВ того или иного фазового состава должны определяться 
в какой-то степени длительностью пребывания осадка в конкретном 
интервале температур. 

Рассмотрим с этих позиций историю катагенетического преобра
зования ОВ верхнепалеозойских и мезозойских отложений системы ме
зозойских депрессий востока Сибирской платформы и прилегающей 
геосинклинальной области. 

Как было показано выше, верхнепалеозойские-мезозойские от
ложения перикратонной зоны и сопредельной миогеосинклинали пред
ставляли собой единое геологическое тело, мощность которого воз
растала в восточном направлении. Осадки накапливались в условиях 
прибрежной, периодически затапливаемой морем равнины, континен
тального склона и континентальной окраины. 

Анализ распределения мощностей пермских, триасовых, юрских 
отложений на территории перикратонной зоны и миогеосинклинальной 
области позволяет сделать вывод о более интенсивном погружении 
шельфа и континентальной окраины в пермскую и триасовую эпохи. 
Так, мощность пермских и триасовых отложений в пределах совре
менного восточного крыла Верхоянского мегантиклинория превышала 
7 км. Эта величина дана без учета поправок на сокращение мощ
ности глинистых отложений в процессе их уплотнения. Простейшие 
расчеты по формуле hраз = h«pJpo [Методы . . .  , 1982], где hраз и he -
разуплотненная и современная мощности, Ре и Ро - средняя плотность 
пород современная и разуплотненная, показывают, что для пермских 
отложений (he = 2000 м, Ре = 2,7 г/см3, Ро = 1 ,8 г/см3) мощность 
разуплотненных (пористость неуплотненной породы 40%) глинистых 
отложений составляла 3200 м, для триасовых (he = 1 800 м, Ре = 2,7 г/ см3 , 
Ро = 1 ,7 г/см3) - 2800 м. Таким образом, с учетом поправки на 
уплотнение глинистых пород мощность пермотриасовых отложений 
превышала 9 км. Исходя из этих расчетов скорость осадконакопле
ния в пределах шельфа в перми достигала 1 10 м/ млн. лет и более, 
в триасе - 75 м / млн. лет и более. В пределах перикратонной 
зоны скорость осадконакопления, также с учетом поправки на уплот
нение глинистых пород, в перми достигала 60-70 м / млн. лет, в 
триасе - 50-60 м/ млн. лет. 

Q.nределение палеотемператур в рассматриваемом осадочном бас
сейне проводилось согласно принятой нами модели эволюции гео
термичес кого режима в осадочных бассейнах [Сафронов, 1984]. Гип-
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Рис. 27. Номограмма определения 
глубин залегания палеоизотерм 50, 75 и 
100°с 

1 - первый этап (продол•ительиость 
осадконакоплении и мощность отложеииll); 
2 - второй этап; 3 - поло•еиие осадоч
ной толщи, на копившеllс• в первый этап 
через 8S млн. лет после начала осадкона ко
пления 
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сометрическое положение в осадочной толще конкретного возраста 
изотерм +50, +75, + 1 00° С на тот или иной отрезок истории гео
логического развития определялось следующим образом: на графике 
геологический возраст - глубина ·залегания по оси абсцисс откла
дывалась продолжительность этапа, а по оси ординат - мощность 
отложений этого этапа (рис. 27). Точки пересечения линий изотерм 
с линией, соответствующей нижней возрастной границе данной толщи 
(точки 1 1 ,  12, Iз), дают глубины залегания соответствующих изо
терм на определенный этап геологического развития (на 
рис. 27 - через 45 млн. лет после начала осадконакопления). 
Положение на графике этой толщи на следующем этапе погружения 
(на рис. 27 - через 85 млн. лет после начала осадконакопления) 
определяется продолжительностью второго этапа (в млн. лет) и мощ
ностью накопившихся на этом этапе отложений. Точки 112, 113 отра
жают гипсометрическое положение соответствующих изотерм в этой 
толще через 85 млн. лет после начала . осадконакопления. Точки 
пересечения изотерм с линиями возрастных границ дают распределение 
температур по латерали, кровле или подошве того или иного комплекса. 

В геологическом прошлом гипсометрическое положение изотерм 
могло отличаться от наблюдаемого в настоящее время, в частности 
из-за более в ысоких температур не.йтрального слоя. Так, в пермское 
время температура нейтрального слоя в средних широтах бьmа 
выше на 10- 1 5° С. Однако возможные вариации гипсометрического 
положения изотерм в геологичес ком прошлом лежат в пределах точ
ности определения глубин погружения пород и в наших построениях 
не учитываются. 

Процессы генерации УВ наиболее интенсивно протекали в перм
ских отложениях, которые, как было показано выше, отличаются 
повышенным содержанием ОВ как в рассеянной, так и в концентри
рованной формах. Более интенсивное погружение шельфа по сравнению 
с прибрежной равниной обусловило более раннее вхождение осад
ков шельфа в термобарические условия ГФН. Так, согласно рекон
струкций палеомощностей и геотермического режима на коиец перм
ской эпохи (через 45 млн. лет после начала пермской седимента
ции) на территории современной осевой зоны Западно-Верхоянского 
мегантиклинория в термобарических условиях ГФН находилась боль-
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Рис. 28. Очаги иефтегазообразоваиия в отложениях пермсжого возраста на жонец па
леозоi!схоi! эры 

1 - граница современного расnрОСТРанени• отло•ениll; 2 - мощность отло•еннll, xl\I; 3 - nа
леоизотермы по подошве отложениА, 0С; 4 - отло•енм., наход•щиес• а ГЗН; 5 - отло•ени•, нахо
Дхщиесх в ГЗН (верхи•• часть разре:J&) и в 1 31 .; о - отло•ених, находащиеса в ГЗГ 
Рис. 29" Очаги нефтегазообразования в отложениях пермского возраста на жонец триасо
воi! эпохи 

Условные <!бозначених см. на рис. 28 

шая часть пермского разреза. Изотерма +50° С располагалась на глуби
не около 1 300 м, изотерма +75° С - на глубине 2200 м, изотер
ма + 1 00° С - на глубине 3300 м (рис. 28). Близкое распределение 
температур в настоящее время наблюдается, . например, в палеоген
неогеновых отложениях Предкав казья, возраст которых соста'Вляет 
40-50 млн. лет [Корчагина, Четверикова, 1983]. 

По мере вовлечения в прогибание перикратонной зоны очаги 
генерации УВ постепенно смещались в сторону платформы. 

К концу триасовой эпохи кровля пермских отложений на террито
рии осевой и восточной частей современного Западно-Верхоянс кого 
мегантиклинория погрузилась на 2--4 км и более. Распределение 
-температур по подошве пермских отложений на этот период пока
зано на рис. 29. Наибольшие температуры (более 1 50° С) предпо
лагаются в восточной части шельфовой зоны; при движении на за
пад по мере уменьшения глубины залегания подошвы пермских от
ложений температура снижается. 

За рассматриваемый отрезок времени (80-85 млн. лет) значитель
ная часть объема пермских отложений восточной части шельфовой 
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Рис. 30. Очаги нефтегазообраэоваиия в отложениях пермского возраста на конец юрской 
эпохи 

Условные обозначения см. на рис. 28 

Рис. 31. Очаги нефтегазообраэования в отложениях пермского возраста на J:оиец ранне
меловой эпохи 

Условные обозначения см. на рис. 28 

зоны прошла через ГЗН и попала в термобарические условия ГФГ 
(главной фазы газообразования, по С.Г. Неручеву) или в поздне
мезоапокатагеtшую зону интенсивного газообразования (по А.Э. Кон
торовичу). Нижняя часть пермского разреза в восточной части шельфа, 
возможно, уже попала в зону затухания процессов генерации УВ 
(глубины до 8-9 км и более, стадия АК2). На значительной 
части рассматриваемой территории верхнепермские отложения нахо
дились в ГЗН (см. рис. 29). 

В течение юрского периода в ГЗН оказались пермские и триасо
вые отложения значительной части территории перикратонной зоны. 
Суммарный объем пород, находившихся в эту эпоху в ГЗН, составлял 
примерно 500 тыс. кмз. Распределение температур по подошве 
пермских отложений в этот период показано на рис. 30. 

В пределах шельфовой зоны значительная часть пермского раз
реза находилась в ГЗГ. Причем если исходить из того, что пермские 
отложения отличаются повышенными концентрациями ОВ, то в этот 
период в пермском разрезе происходила наиболее интенсивная гене
рация газообразных УВ за всю историю развития седиментационного 
бассейна. Суммарный объем пород, находившихся в эту эпоху в ГЗГ, 
составлял примерно 300 тыс. кмз .  
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Анализ пространственно-временного положения ГЗН в пермских, 
триасовых и юрских отложениях перикратонной зоны показал [Сафро
нов и др. ,  1979; Сафронов, 198 1 ), что продолжительность пребы
вания этих отложений в термобарических условиях ГФН в разных 
частях этой зоны была неодинаковой. Для пермских, триасовых 
и юрских отложений пери кратонной зоны характерно возрастание 
скоростей осадконакопления с запада на восток - с 5-10 до 40-
70 м/ млн. лет (с учетом поправ ки на уплотнение глинистых толщ), 
при этом более высокие значения характерны для пермских и триасо
вых отложений и более низкие - для юрских. Но, помимо изменения 
скоростей осадконакопления с. запада на восток, наблюдается умень
шение скоростей осадконакопления в северном направлении: для триа
совых отложений от 50-60 м / млн. лет в Западном Верхоянье (ма к
симальные значения) до 25-35 м / млн. лет в восточной части Лено
Анабарского прогиба; для юрских отложений соответственно от 30-
35 м / млн. лет до 20-25 м/ млн. лет. В силу этого обстоятельства 
пермские отложения Лаптевской синеклизы могли более продолжитель
ное время находиться в термобарических условиях ГФН и полнее ис
пользовать свой нефтематеринский потенциал. Если в пределах вос
точной части перикратонной зоны, примыкающей к Вилюйской сине
клизе, пермские отложения к концу юрской эпохи (см. рис. 30) 
практически в полном объеме вышли из ГЗН (продолжительность 
пребывания в ГЗН до 70-80 млн. лет), то в восточной части Оле
некской синеклизы пермские отложения в зоне ГЗН находились и в 
меловую эпоху (рис. 3 1 ). 

В раннемеловую эпоху в южной половине описываемой террито
рии резко возросли скорости осадконакопления (до 1 50 м/ млн. лет), 
что обусловило довольно быстрое прохождение (30-40 млн. лет) 
нижнемезозойских отложений восточной части ·перикратонной зоны 
в южной половине рассматриваемой территории через ГЗН и погру· 
жение в термобарические условия ГФГ. 

Примерно с апта-альба в связи с инверсионными движениями 
более чем на половину сокращается объем нефтегазоносного бассейна. 

К концу раннемеловой эпохи ГЗН локализуется в пери кратон
ной зоне в пределах Предверхоянского прогиба, Вилюйской и Лап
тевской синеклиз. На рис. 3 1  показано распределение температур 
по подошве пермских отложений на конец раннемеловой эпохи. В 
пределах наиболее погруженных частей Вилюйской синеклизы (Лин
денская и Лунхинская впадины), на территории внутренней зоны Пред
верхоянского прогиба (южнее широты р. Джарджан) к этому времени 
из ГЗН пермские отложения вышли в полном объеме. На территории 
Лаптевской синеклизы (Лено-Анабарский прогиб и Южно-Лаптевская 
впадина) большая часть пермских отложений находилась в ГЗН.  

В послераннемеловую эпЬху продолжался прогрев мезозойских от
ложений, выражавшийся в подъеме изотермических поверхностей. 
Как было отмечено выше, в восточной части Вилюйской синеклизы 
установлена следующая глубинная зональность катагенеза ОВ (ниж
ние границы) - ПК(Б) - 1 500- 1 800 м, МК1(Д) - 2800-3200 м, 
МК2(Г) - 4000-4200 м. Температуры достижения этих градаций 
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катагенеза ОВ - 60, 100 и 1 30-140° С. Если допустить, что образо
вание мощной криолитозоны на рассматриваемой территории в чет
вертичный период практически остановило процессы генерации УВ, 
то наблюдаемая глубинная зональность катагенеза ОВ вполне удов
летворительно вписывается в принятую нами модель эволюции гео
термического режима в осадочных бассейнах. 

Общая продолжительность процессов генерации УВ в пределах 
шельфовой зоны достигала 120-1 30 млн. лет. В течение этого дли
тельного периода времени на фоне прогрессирующего погружения 
зоны генерации УВ постепенно перемещались на платформу. Длитель
ность процессов генерации УВ в пределах наиболее погруженной 
части перикратонной зоны достигала 200 млн. лет. 

МАСШТАБЫ ГЕНЕРАЦИИ И ЭМИГРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Существует много различных методик определения масштабов 
генерации У В. Наиболее плодотворные разработки в этом направле
нии сделаны советс кими учеными С. Г. Неручевым, А.Э. Конторо
вичем, Е.А. Рогозиной, В. А. Успенским, Ю.И. Корчагиной, О. П. Чет
вериковой и др. Не останавливаясь на достоинствах тех или иных 
методи к определения масштабов генерации и эмиграции УВ из нефте
газоматеринских пород, отметим, что в комплексном историко-ге
нетическом анализе нефтегазоносных бассейнов необходимость коли
чественной оценки масштабов генерации УВ (с той или иной сте
пенью условности) совершенно очевидна. 

Оценка масштабов генерации и эмиграции жидких УВ из пермских 
и мезозойских отложений системы мезозойских краевых депрессий 
проводилась по методике Ю.И. Корчагиной и О. П .  Четвериковой 
( 1 983]. Расчеты сделаны отдельно для пермских, нижнетриасовых, 
средне-верхнетриасовых, нижнеюрских, среднеюрских, верхнеюрских и 
нижнемеловых отложений с допущением, что каждая из этих толщ со
держит генетически однотипное ОВ. Также допускается, что условия 
генерации, эмиграции УВ из этих материнских толщ на той или иной 
стадии катагенеза были близ кими. Для основных литологических раз� 
ностей перечисленных выше толщ подсчитывались К3 (коэффициент 
эмиграции) и Кв.ж. (коэффициент выхода жидких УВ), абсолютная 
масса ОВ (в млрд.т.), масса УВ в 1 мэ породы, интенсивность 
эмиграции жидких УВ (в т/ км2), объемная плотность эмигрировав
ших жидких УВ (в т/ кмэ), масштабы эмиграции жидких УВ (табл. 6). 

Максимальные масштабы эмиграции жидких УВ, по нашим расче
там, фиксируются в пермских отложениях - 1570· 103 усл. ед.Это в пер
вую очередь обусловлено значительным объемом пермских пород, 
высоким содержанием Сорг в аргиллитах (3,42%). Существенными 
масштабами эмиграции жидких УВ характеризуются и юрские отложе
ния - 1 090· 103 усл. ед. Это обусловлено прежде всего спецификой 
ОВ (большей долей сапропелевой органики в нижнеюрс·ких породах по 
сравнению с пермскими отложениями) - масса УВ в 1 мэ породы в 
сунтарских аргиллитах 773 г, в то время ка к в пермских - 549 г., 
в песчаниках и алевролитах нижней юры - 424 г, а в аналогичных 
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Таблица 6 

Количество УВ, эмигрировавших ю пермских и мезозоilс:ких отложеииil мезозоilс:ких 
дenpec:c:иil востока Сибирс:коil nлатформw 

Возраст 

к, 

J, 

J, 

т, 

Суммарнь.!е 
значения 

Литология 

Аргиллиты 
Песчаники, 
алевролиты 
Аргиллиты 
Песчаники, 
алевролиты 
Песчаники, 
алевролиты 
Аргиллнты 
Аргиллнты 
Аргиллиты 
Песчаники, 
алевролиты 
Песчаники, 
алевролиты 
Аргиллиты 
Аргнллиты 
Песчаники, 
алевролиты 
Аргиллиты 
Песчаники, 
алевролиты 

РОВ 

1,00 

0,38 

2, 16 

0,51 

0,69 

1 , 18 

1 ,35 

1 ,20 

1 ,06 

0,31 

0,23 

0,28 

0,21 

3,42 

0,85 

Масса 
РОВ, 
млрд. т 

2880 

2880 

3 1 10 

2 1 10 

7 1 0  

1 1 30 

480 

570 

1460 

710  

140 

450 

630 

9 1 1 0  

8680 

35050 

ь " 

" 

360 

230 

100 

190 

200 

770 

410 

240 

420 

140 

220 

1 30 

88 

550 

240 

. 
!. " "' ::Е "' . 
" '=!  ... u 
8 ti "' u " » "' . u =i  
� ;.. 
!i: "'  

:s:: 5-
0,55 

1 ,51  

1 , 56 

0,65 

0,14 

0,31 

0, 10 

0, 18 

0,41 

0,50 

0,03 

0, 1 5  

0,25 

1 ,76 

1 , 1 5  

:С � ::Е u 
"' . 
� [ 8 • :i: =  ... ;.. о " "  " "'  " 3 " " "' "  
::Е " 
u о 
" с. "' "' 

о Е-
1 ,38 

1 ,34 

7,80 

1 ,08 

0,93 

3,10 

2,00 

3,60 

2,73 

2,00 

0,30 
0,75 

0,50 

10,34 

0,96 

165 

453 

468 

195 

42 

124 

30 

72 

164 

100 

7 

37 

62 

1 146 

425 

3490 

176 

225 

37 

418 

856 

породах перми - 246 г. Минимальными масштабами эмиграции 
жидких УВ хара ктеризуются отложения нижнего триаса - 107· 103 усл.ед. 
за счет низких содержаний органики, незначительной мощности разреза 
и глубокой переработки РОВ в диагенезе. 

Суммарная масса эмигрированных жидких УВ из верхнепалеозой
ских и мезозойских отложений к�аевых депрессий восто ка Сибир
ской платформы составляет 3490· 10 усл. ед. 

При оценке масштабов генерации газообра3ных УВ в верхнепалео
зойских и мезозойских отложениях рассматриваемой территории нами 
были использованы теоретические расчеты Е.А. .Рогозиной с соавто
рами [ 1974] с учетом генетического типа ОВ, захороненного в от
ложениях того или иного возраста. Следует отметить, что по дан-
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ной методике расчета не учитываются потери газообразных УВ в ре
зультате рассеивания главным образом в верхней зоне газообра
зования. 

Так же, ка к и для жидких УВ, максимальные масштабы газообра
зования наблюдаются в пермских отложениях (см. табл. 6). Мини
мальное количество газообразных УВ фиксируется в триасовых от
ложениях. 

Исходя из изложенных выше представлений об эволюции процес
сов нефтегазообразования в пределах описываемой территории, можно 
сделать допущение, что в геологическом прошлом адекватные процес
сы генерации и эмиграции жидких и газообразных УВ существовали и 
на примыкавшей с востока территории пассивной континентальной ок
раины. И поскольку объем одновозрастных отложений шельфовой зоны 
примерно в 2 раза превышал объем осадочного выполнения мезозой
ских депрессий, то масштабы генерации и эмиграции УВ в этой зоне 
примерно в 2 раза превышали подсчитанные для современной тер
ритории краевых депрессий востока Сибирской платформы. 

ИСТОРИЯ НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ 
НА ВОСТОКЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Аккумуляция УВ представляет собой процесс, определяемый слож
ным сочетанием большого количества геологичес ких и физико-хими
ческих факторов. Осадочные породы являются той средой (причем 
средой активной), в которой происходят миграция и аккумуляция 
УВ. Условия этих процессов во многом определяются физически
ми свойствами пород, сочетанием по вертикали и латерали про
ницаемых и непроницаемых толщ. 

С истори ко-генетических позиций совершенно очевидно, что в 
ходе геологичес кого развития осадочного бассейна, по мере погру
жения пород, происходят необратимые изменения физических свойств 
последних. Естественно, что воссоздать адекватную модель имевших 
место во времени и пространстве изменений невозможно. Вместе с 
тем фиксируемые в настоящее время изменения с глубиной физи
ческих свойств пород могут быть, с учетом ряда допущений, исполь
зованы для ретроспективных построений. В этой связи рассмотри'м 
вертикальную и горизонтальную зональность катагенетичес ких пре
образований коллекторов и флюидоупоров в верхнепалеозойском
мезозойском разрезе системы мезозойских краевых депрессий. 

КОЛЛЕКТОРЫ И ФЛЮИДОУПОРЫ 

Закономерности изменения физических свойств коллекторов и 
флюидоупоров в верхнепалеозойских и мезозойских отложениях рас
смотреньi в работах В.Е.  Бакина, Е.Г. Бро, А.В. Бубнова, И.И.  Го
лубевой, Т. И. Гуровой, А. Е. Киселева, Г.Н .  Перозио, 3.3. Ронкиной, 
Р.С. Рояк, А.Ф. Сафронова, Е.Г. Сорокиной и др. 
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Коллекторы. Породами-коллектuрс��и в рассматриваемых бассей
нах являются, как уже отмечалось, исключительно песчаники. 

П е с ч а н и к и  п е р м с к и х  о т л о ж е н и й  в Вилюйской синеклизе 
преимущественно мелкозернистые, характеризующиеся, как правило, 
хорошей и средней сортировкой обломочного материала. Степень 
окатанности зерен различная - от окатанных и полуокатанных до 
угловато-остроугольных и совершенно неокатанных. Грубо- и крупно
зернистые песчаники наиболее характерны для верхних частей разреза 
(горизонт P2-I). По пе.трографическому составу обломочной части пес
чаники относятся к мезомиктовым кварцевым, полевошпат-кварцевым 
грауваккам и граувакковым ар козам. Цемент в песчаниках чаще всего 
составляет 1 5-25% и представлен преимущественно гидрослюдисто
хлоритовым (пленочный) совместно с кварцевым (поровый), реже -
карбонатным (поровый) и полевошпат-кварцевым (регенерационный) 
материалом. 

В пределах Хапчагайского мегавала открытая пористость (Кп) пес
чаников, залегающих в интервале глубин 3000-4500 м, достигает 23% 
(преобладают значения 5-1 2%). Газопроницаемость (Кпр) меняетсЯ 
от О до 1 69 мД. На северо-западном борту синеклизы коллектор
ские свойства этих же песчаников на глубинах до 1 ,5 км гораздо 
выше: Rп - 5-32% (преобладают значения 22-28%), Кпр большинства 
образцов более 1000 мД. На Среднетюнгской структуре (интервал 
2800-3300 м) открытая пористость песчаников 24% (преобладают 
значения 9-12%), газопроницаемость большинства образцов менее 
1 мД. В целом в пределах изученной глубоким бурением террито
рии синеклизы пермские породы-колекторы относятся к 11-VI клас
сам, по А. А. Ханину [Бакин, Цикель, 1 980]. 

В Предверхоянском прогибе, судя по немногочисленным данньiм, 
развиты преимущественно мел козернистые песчаники граувакковой и 
аркозовой групп (примерно в равном соотношении). В составе их 
цемента возрастает роль регенерационного кварца в сочетании с 
массовым развитием бесцементных и инкорпорационных сочленений 
обломочных частиц, т.е. структур гравитационной коррозии, свойст
венных стадии глубокого катагенеза. Вместе с таким усилением 
степени литифицированности пород при движении от платформы к 
складчатой области ухудшаются и фильтрационно�мкостные свойства 
песчащ1ков. Так, если в Джарджанской опорной скважине Кп песча
ников 7-18% и Кпр до 28 мД, то на западных крьmьях Булкурской и 
Чекуровской анти клиналей открытая пористость редко достигает 5%, а 
газопроницаемость не превышает долей миллидарси [Сафронов, 1 974]. 
Более высокие коллекторские свойства выявлены здесь только у 
песчаников . базального горизонта: Кп до 8-1 3%, Кпр до 1 34 мд. 
[Емельянцев и др., 1960]. 

Аналогичная зональность распространения пород-коллекторов 
наблюдается и в Лено-Анабарском прогибе. По данным 3.3. Ронкиной 
и др. [ 1977], открытая пористость песчаников, распространенных 
на ·· юго-западном, платформенном, крыле прогиба, достигает 33% 
(газопроницаемость - сотен миллидарси и выше), на северо-восто-
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ке прогиба, в прискладчатой зоне - 2-3% (в отдельных случаях 
5-8%, при газопроницаемости в несколько миллидарси). 

П е с ч а н и  к н  н и ж  н е т р и а с о в  ы х  о т л о ж е н и й  Вилюйской 
синеклизы в основном средне-мелкозернистые. Крупнозернистые раз
ности их встречаются только в разрезе таганджинской свиты. Сор
тиров ка обломочного материала песчаников обычно хорошая, степень 
окатанности - разная, от плохой до хорошей. По петрографичес ко
му составу обломков преобладают песчаники rраувакковой группы, 
аркозовая и кварцевая группы имеют подчиненное значение. Коли
чество цемента колеблется от 10 до 40% (в среднем 1 0-1 5%), ми
нимально оно в песчаниках мономской свиты. Цемент преимуществен
но пленочный глинистый и поровый кремнистый, реже поровый кар
бонатный (развит преимущественно в песчаниках неджелинской и та
ганджинской свит). Нижнетриасовые песчаники в Вилюйской синекли
зе относятся к коллекторам 11-VI классов [Бакин, Цикель, 1 980]. 
В центральной части синеклизы, где они залегают на глубинах 3 км 
и более, открытая пористость их достигает 24% (преобладающее 
значение 5-16%), газопроницаемость не более 100 мД. На северо
западном борту синеклизы коллекторские свойства более высокие -
здесь развиты коллекторы 11-111 классов. На Среднетюнгской струк
туре Кп песчаников таганджинской свиты до 32% (преобладающие 
значения 2 1 -24%), Кпр большей части образцов свыше 10 Мд (иногда 
до 252 1 мД). Коллекторские свойства мономских песчаников хуже;, 
Кп - 12-14%, Кпр - нес колько миллидарt:и. На Хоромской площади 
(скв. 42 1 )  в интервале глубин 4682-5 1 1 1  м открытая пористость 
песчаников по лабораторным определениям не более 8%, однако по 
данным акустического каротажа (АК), в отдельных интервалах 1 2- 1 6%. 

В Предверхоянском и Лено-Анабарском прогибах среди песчани· 
коз нижнего триаса также развиты представители rраувакковой и 
ар козовой групп при подчиненном значении кварцевой. Породы обыч· 
но средне-мелкозернистые. Суммарная песчанистость разреза в Лен
ской ветви прогиба от 35% (южные районы) до 1 5% (низовья р. Лень�). 
На приплатформенном крьmе прогиба (Бахынайская скважина, интер
вал 2730-2825 м) Кп - 9-1 7%, Кпо - до 1 23 мД [Сафронов, 1974], а 
на прискладчатом крыле соответственно до 7-8% и до долей миллидар
си [Емельянцев и др. ,  1960]. _ 

В Лено-Анабарском прогибе 3.3. Ронкина с соавторами [ 1977] 
отмечают в распределении нижнетриасовых пород-коллекторов ту 
же закономерность, что и в распределении пермских. Здесь наибо
лее высокие фильтрационно-емкостные свойства характерны для пород 
юго-западной области (Кп до 30% и выше), а .в сторону Оленекской 
ветви складок, в разрезах Дюлюнгского антиклинория, они ухудшают
ся (Кп до 7-8%). 

П е с ч а н и к и с р е д н е-в е р х н е т р и а с о в ы х о т л о ж е н и·й в . 
Вилюйс кой синеклизе (тулурская свита) относятся к граувакковой, 
аркозовой и кварцевой группам. Тулурские граувакки отличаются от 
нижнетриасовых отсутствием среди обломков эффузивных и извержен
ных пород. Это крупно-, средне- и мелкозернистые, хорошо отсорти-
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рованные песчани ки, содержащие меньшее количество цемента (до 20%), 
чем более древние разности. Цемент их .. по составу существенно uо
линитовый. Карбонатный цемент в породе распределен неравномерно и 
имеет подчиненное значение. 

В центральной части синеклизы средне-верхнетриасовые песча
ники залегают в интервале глубин 1 600-3500 м. Открьпая порис
тость их колеблется от нес кольких до 32% (преобладающие значе
ния 1 0-20%), газопроницаемость - до 1000 мД (преобладают значе
ния 10-100 мД). На северо-западном борту синеклизы тулурские 
песчаники (глубины залегания около 1 км) обладают высокой емко
стью - к!> цо 33%, Кпр ДО 892 мД. 

В Предверхоянском прогибе песчаные породы среднего-верхнего 
триаса представлены средне-мелкозернистыми разностями. По со
ставу обломочной части они относятся к rраувакковой (литоклас-rы) 
и кварцевой группам. Данных по их физическим свойствам мало. 
Открытая пористость этих пород на западных крыльях Булкурской 
и Чекуровской анти клиналей 4-7%, а газопроницаемость не превы 
шает 0, 1 мД [Сафронов, 1974]. В междуречье Соболох-Майан
Бегиджан песчаники имеют Кп - 5-1 1 %, Кпр - до 40 мД [НатапОв 
и др., 1968]. 

П е с ч а н и к и  н и ж н е ю р с к и х  о т л о ж е н и й  (кызылсырская и 
тюнгская свиты) в Вилюйской синеклизе относятся преимущественно 
к граувакковым аркозам. Это средне-мелкозернистые породы, харак
теризующиеся самой разнообразной степенью сортировки и окатан
ности обломочного материала. Цемент их преимущественно глинистый 
(20-25%), иногда карбонатный (до 40%). 

В центральной части синеклизы, где нижнеюрские песчаники за
легают в интервале глубин 1 500-3500 м, открывая пористость их 
от нескольких до 32%, причем до 2000 м преобладают значения 
более 20%, а в. интервале 3000-4000 м - от 5 до 1 2%. Газопрони
цаемость этих песчаников также изменяется в широких пределах: 
от 0,1 о 1000 мД и более. На северо-западном борту синеклизы 
(Западно-Тюнгс кая п.riощадь, скв. 272, интервал 1 000-1026 м) их откры
тая пористость, как правило, больше 20% (до 25%), а газопроница
емость - О, 1 -53 мД. 

В Предверхоянском прогибе нижнеюрские песчаники относятся к 
аркозовой и кварцевой группам. Суммарная песчанистость нижнеюр
ского разреза в северной части прогиба уменьшается от 30-35% на 
юге до 10- 1 5% в низовьях р. Лены [Сафронов, 1 974]. Это преиму
щественно мелкозернистые породы, часто с хорошей сортировкой 
и разной степенью окатанности обломочного материала. Цемент их 
в платформенных участках кремнисто-глинистый (до 20%), а на при
складчатом крьше прогиба - в основном регенерационный кварцевый. 

На приплатформенном крьше прогиба. (Джарджанская и Бахынай
ская опорные скважины) открытая пористость песчаников 14-21 %, 
газопроницаемость - 1 7-295 мД. В прискладчатой зоне (Булкурская 
и Чекуровская антиклинали) Кп не превышает 8%, Кпр - десятых 
долей миллидарси [Сафронов, 1 974]. 

В Лено-Анабарском прогибе песчаники относятся к граувакковой, 
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аркозовой и реже к квар�евой группам [Каплан, 1 976]. Они преиму
щественно мелкозернистые, с различной степенью окатанности и 
сортированности обломков. По данным 3.3. Ронкиной и др. [ 1 977], 
открытая пористость нижнеюрских песчаников в разрезах, тяготеющих 
к Оленекской зоне складок, меньше 8%, но на платформенном крыле 
возрастает до 30% и более. 

П е  с ч а н и к и с р е д  н е-в е р  х н е  ю р с к и х о т л  о ж е н и й относятся 
к '  аркозовой группе, редко к кварцевой и граувакковой группам. 
Это преимущественно мелкозернистые породы, с различной степенью 
отсортированности обломочного материала. Весьма характерно слабая 
о катанность зерен. Содержание цемента заметно больше, чем в ниж: 
неюрских песчаниках, и достигает 40-45%. Состав цемента крем
нисто-глинистый, цеолитовый или карбонатный. 

Открытая пористость средне-верхнеюрских песчаников Хапчагай
ского мегавала в интервале глубин 1000-1 700 м изменяется от 1 1  
до 32%, газопроницаемость чаще всего больше 100 мД. На глубинах 
свыше 2000 м К0 около 26-28%, а в наиболее погруженной части 
Линденской впадины (3500 м) - 2-1%. 

В Предверхоянском прогибе средне-верхнеюрские песчаники от
носятся к аркозовой группе. Породы разнозернистые. Сортирован
ность обломочного материала верхнеюрских песчаников хуже, чем в 
среднеюрских, цемент преимущественно глинистый, реже карбонат
ный и кремнистый. На территории прискладчатой части прогиба в 
песчаниках развит кварцевый регенерационный цемент. 

В средне-верхнеюрском разрезе прогиба в распределении пород
коллекторов та же зональность, что и в нижележащих отложениях. 
На платформенном крыле прогиба К0 - 20-34%, Кор - 1 мД и выше 
[Абрамова, 1 968; Сафронов, 1 974], а на прискладчатом крыле (Бул
курская, Чекуровская антиJСЛинали) К0 до 3-8%, Кор - 0,01 - 0, 1 мД. 

П е с ч а н и к и  н и ж н е м е л о в ы х  о т л о ж е н и й  в Ви.Jiюйской 
синеклизе относятся к аркозовой группе. Среди них преобладают 
средне-мелкозернистые разности с хорошей и средней сортировкой 
обломочного материала слабой окатанности. Цемент по составу крем
нисто-глинистый, цеолитовый (ломонтит) и карбонатный (до 40--45%). 

Коллекторские свойства песчаников нижнего мела изменчивы. 
На Хапчагайском поднятии, где глубины залегания их не превышают 
1000 м, К0 большинства образцов песчаников более 25% (до 40%). 
В прилегающих впадинах с увеличением глубины залегания К0 умень
шается до 4-20% (на глубине 3000 м). 

В Предверхоянском прогибе также развиты песчаники аркозовой 
группы. По гранулометрическому составу это средне- и мелкозер
нистые разности. Обломочный материал разной степени окатанности и 
сортировки. Цемент кварцево-глинистый, цеолитовый и карбонатный 
( 10-45%). По данным Г.Ф. Крашенинникова и О. В. Япаскурта [ 1 977], 
характер цементации нижнемеловых песчаников в Ленской ветви Пред
верхоянского прогиба существенно меняется в крест простирания этой 
структуры. На платформенном крыле прогиба песчаники разных слоев 
сцементированы очень неоднородно: от рыхлых песков до пород почти 
монолитных (песчаники с базальным карбонатным цементом). На при-
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складчатом крыле прогиба, в верховьях р. Менкере и на р. Лене 
близ поселков Кюсюр и Чекуровка, степень литификации пород на 
тех же стратиграфичес ких уровнях резко возрастает. Появляются 
песчаники с пленочным гидрослюдисто-хлоритовым цементом в соче
тании с хорошо окристаллизованными кварцем, ломонтитом, либо 
кальцитом в порах, а также кварцитовидные песчаники с преобла
дающим регенерационным кварцевым . цементом в сочетании с кон
формно-инкорпорационными бесцветными срастаниями регенерирован
ных обломочных зерен. В соответствии с указанным характером 
изменения цементации меняются и коллекторские свойства нижне
меловых песчаников. Они высоки на платформенном крьmе прогиба: 
Кп - 25-36% (Сафронов, Фролов, 1975], до 1 5% вблизи западной 
окраины Оленекско-Туорасисской седловины [Крашенинников, Япас
курт, 1977], Кпр - более 1000 мД и низки на прискладчатом крыле: 
Кп - 5-6%, нигде не превышает 10%, а Кпр - не выше нес кольких 
единиц миллидарси. 

Флюидоупоры. В верхнепалеозойском-мезозойском разрезе Пред
верхоянской краевой системы выделяется несколько регионально вы
держанных глинистых толщ [Бакин, 1 979; Геология нефти". ,  1 98 1 ;  
и др.]. Это отложения неджелинской, мономской, сунтарской, ма
рыкчанской свит в пределах Вилюйской синеклизы и их литофациаль
ные аналоги в Предверхоянском и Лено-Анабарском прогибах, име
ющие скользящие возрастные границы (рис. 32, 33). Так, развитая 
в Лено-Анабарском прогибе и на севере Ленской ветви Предверхоян
ского глинистая келимярская свита нижнеюрско-батского возраста 
к югу, примерно в районе междуречья рек Джарджан-Менкере, 
разделяется на ряд глинистых толщ нижнебатского, аален-тоарского 
(сунтарская свита) и плинсбахского возрастов. 

Ф л  ю и д о у  п о р  н е д ж е л  и н с  к о й  с в и т ы  представляет собой 
глинистую толщу с меняющимся по площади содержанием песчаных 
прослоев. Мощность толщи в Вилюйской синеклизе достигает 130 м. 
Для неджелинской свиты характерны алеврито-глинистые породы со 
скорлуповатой отдельностью. Они содержат пирокластический мате
риал основного состава· в разных количествах, иногда до перехода 
в туфоаргиллиты и туфоалевролиты. Глинистые породы неджелинской 
свиты сложены ассоциацией преимущественно разбухающих минералов, 
в которую входят диооктаэдрический и триоктаэдричес кий монтмо
риллониты, разбухающий хлорит и смешанослойные минералы типа 
гидрослюда - монтмориллонит с высоким содержанием разбухающей 
фазы - до 60% [Ивенсен и др., 1983]. Генетически эти аутигенные 
минералы связаны с вулканическим пеплом основного состава, явив
шимся основным исходным материалом для накопления неджелинской 
толщи [Ивенсен, Ивенсен, 1975]. Присутствие монтмориллонита в вит
рокластичес ких мелкообломо11ных ортотуффитах и туфоаргиллитах 
неджелинской свиты на глубине около 5 км (Хоромская площадь, 
скв. 42 1 ,  интервал 498 1 --4983 м) позволяет утверждать, что эта 
толща и на больших глубинах будет сохранять высокие изолирующие 
свойства [Ивенсен и др., 1983]. 

Возрастные и литофациальные аналоги неджелинской свиты раз-
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Рис. 32. Схема распространения покрышек и проницаемых толщ в мезозойских отло
жениях Предверхоянского и Лено-Анабарского прогибов 

/ - покрышки и слабопроницаемые толщи; 2 - проницаемые толщи. Свиты: T1i - арысахска•, 
Т10 - оихойдохска•, T1mn - мономска11, T1nd - неджелинска11, J 1_;isn - сунтарска•, Jэmr - марык
чанска11. Площади бурени• и обнаженна: 1 - Тиг11но-Анабарска11, 2 - Улахан-Юр•хска11, З - Тюм11-
тинска11, 4 - Дь11ппальска•, 5 - мыс Чекуровскнй, 6 - р. Эбитием, 7 - р. Ъlарысах, 8 - р. Менгкере, 
9 - р. Бегиджан, 10 - р. Ундюлюнг, 1 1  - р. Кюндюлей, 1 2  - Усть-Вилюйска11, 13 - р. Чечума, 14 -
р. Келе 
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Рис. 33. Схема распространения покрышек и проницаемых толщ в мезозойских отло
жениях Вилюйской синеклизы 

Условные обоэначени• см. на рис. 32. Площади буренка: 1 - Западно-Тюнгска•, 2 - Средне
тюнгска•, З - Балагачинска•, 4 - Средневнлюйска•, 5 - Толонска•, 6 - Мастахска•, 7 - Недже
лннс ка•, 8 - Бадаранска•, 9 - Нижневилюйска•. 10 - Усть-Вилюйска• 

виты в пределах описываемой территории достаточно широко (они 
отсутствуют только на Оленекско-Туорасисской седловине). Нижняя 
часть (90 м) сюрбеляхской свиты (Ленская ветвь Предверхоянского 
прогиба) сложена также пестроцветными алеврито-глинистыми поро
дами, содержащими пирокластический материал. В Лено-Анабарском 
прогибе глинистые породы индского яруса выделяются в улахан
юряхскую свиту, представленную толщей переслаивающихся пестро
цветных аргиллитов и песчаников. По данным М.Е. Каплана [ 1976], в 
аргиллитах преобладают смешанослойные глинистые минералы. На се
верном склоне Оленекского поднятия (р. Оленек) глинистая фация 
аргиллитов индс кого яруса на 70- 100% представлена монтморилло
нитом. 

Ф л ю и д о у п о р м о н о м с  к о й с в и т ы представляют собой до
вольно монотонную толщу алевролитов и аргиллитов с прослоями 
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песчаников и туфогенных пород. Мощность свиты на большей части 
площади ее развития составляет 100-1 50 м, достигая в Линденской 
впадине 220 м. Глинистые породы мономской свиты обычно красно
ватые, с комковато-скорлуповатой отдельностью, содержащие значи
тельную примесь алевритового материала. 

Глинистая фракция алеврито-глинистых пород мономской свиты 
по составу аналогична ассоциации глинистых минералов неджелин
ской свиты. В разрезах северо-западного борта Вилюйской синекли
зы (Западно-Тюнгская, Хоргочумская площади) глинистая фракция 
представлена исключительно монтмориллонитом. Анализ минералоги
Ческого состава глинистых минералов неджелинской и мономской 
свит по образцам из глубоких скважин Вилюйской синеклизы позво
ляет наметить глубинную зональность катагенетичес кого преобразо
вания глинистых минералов группы монтмориллонита. До глубин 3 км 
в глинистых фракциях алеврито-глинистых пород нижнего триаса 
преобладает монтмориллонит, в интервале 3-5 км установлены с ме
шанослойные минералы гидрослюды - монтмориллонита с содержа
нием разбухающей фазы до 60%. Однако в средних частях мощных 
глинистых пластов может сохраняться практически мономинеральный 
монтмориллонитовый состав. Все это однозначно свидетельствует о 
достаточно высоких изолирующих свойствах нижнетриасовых глинис
тых толщ Вилюйской синеклизы. 

В Предверхоянском прогибе мономская свита на север просле
живается примерно до широты р. Джарджан. По данным В.Ю. Ивен
сена и Г.В. Ивенсен ( 1975}, содержание монтмориллонита в аргил
литах мономской свиты (р. Бегиджан) в средней части разреза 
достигает 95%. Севернее р. Джарджан, по данным А.В. Ивановской 
[ 1967], минералогичес кий состав фракции < 0,001 мм глинистых по
род тусатинской свиты из районов сочленения прогиба со склад
чатой областью представлен частично разбухающим хлоритом, гидро-
слюдой и каолинитом. 

В Лено-Анабарском прогибе отложения оленекской свиты - литофа
циальные аналоги мономской свиты представлены темно-серыми аргил
лита ми чекановской, терютской и ыстанахской свит. В восточной части 
прогиба наблюдается зональность в распределени ассоциаций гли
нистых минералов, аналогичная наблюдаемой в Предверхоянском,  
прогибе. В разрезах Оленекской зоны складок глинистые минералы 
представлены устойчивой хлорит-гидрослюдистой ассоциацией [Кап
лан, 1976]. В направлении платформы в составе глинистой фракции 
возрастает доля разбухающих смешанослойных минералов типа гид
рослюда-монтмориллонит, а на приплатформенном крыле прогиба 
(р. Оленек) глинистая ·фракция практически нацело состоит из монт
мориллонита. 

Ф Л ю и д о  у п о р с у н т а  р с к о й с в и т ы развит в пределах 
Вилюйской синеклизы и прилегающих районов Предверхоянского про
гиба. Литологически это довольно однородная толща глинистых по
род, содержащая разное количество алевролитового материала. Мощ
ность свиты в пределах синеклизы превышает, как правило 60 м, а в 
центральной части прогиба возрастает до 100 м. Минералогический 
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состав глинистой фракции пород сунтарской свиты однообразен -
каолинит, гидрослюда и хлорит. В ограниченном числе образцов 
отмечается небольшое количество смешанослойных минералов типа 
гидрослюда-монтмориллонит. 

В северной части Предверхоянского прогиба литофациальные 
аналоги сунтарской свиты, как отмечалось выше, в междуречье 
Дж�рджан-Менгкере совместно с глинистыми породами среднеюрско
го возраста слагают келимярскую свиту, которая распространена 
и на территории Лено-Анабарского прогиба (см. рис. 32). Глинистая 
фракция пород келимярской свиты в низовьях р. Лены (разрезы 
прискладчатой зоны) представлена каолинит-хлорит-гидрослюдистой 
ассоциацией [Сафронов, 1 974]. Для глинистых пород келимярской 
свиты в Лено-Анабарском прогибе характерно преобладание минера
лов монтмориллонитовой группы в разрезах платформенного крыла 
и хлорит-гидрослюдистой ассоциации с примесью каолинита в разре
зах внутренней зоны [Каплан, 1976]. 

Ф л ю и д о у п о р м а р  ы к ч а н с к о й с в и т ы развит в пределах 
Вилюйской синеклизы. Это толща (200 м) неравномерно переслаи
вающихся аргиллитов, алевролитов, песчаников и каменных углей. 
Суммарная мощность глинистых прослоев не превышает 50-60%. 
Судя по данным В.Ю. Ивенсена и др. [ 1 980], глинистые породы 
марыкчанской свиты (Среднетюнгская площадь, скв. 221 ,  интервал 
1 1 1 6- 1 1 37 м) практически нацело сложены монтмориллонитом. Это 
обстоятельство позволяет достаточно высоко оценивать изолирующие 
свойства данного флюидоупора. 

В пределах рассматриваемой краевой системы имеется также 
несколько локально развитых глинистых толщ, являющихся местны
ми флюидоупорами. К ним относятся нижнебатская и келловей· 
берриасская глинистые толщи в сев_ерной части Предверхоянского 
прогиба [Сафронов, 1974], а также норий-ретские глинистые отложения 
кыбыттыгасской свиты в центральной части Предверхоянского прогиба 
[Королева, Сластенов, 1 982]. 

В.Е.  Бакин [ 1979], связав максимальный диаметр скважин в гли
нистых пачках (по кавернометрии) со свойством разбухания глю 
под воздействием пресных буровых растворов, установил, что маУ.
симальные значения суммарной мощности набухающих глин достигают 
50-70% от общей мощности неджелинской и мономской свит, и выявил 
зависимость предельной высоты газовых (газо конденсатных) залежей 
в мезозойских отложениях Вилюйской синеклизы от этого показателя. 

Зональность катагенетических преобразований терригенных пород. 
Зональность катагенетических преобразований терригснных толщ палео
зоя и мезозоя в рассматриваемом регионе исследована на основе 
стадиального анализа А.Г. Коссовской, В.Д. Шутовым [ 1 955], А.Г. Кос
совской [ 1962], А.С. Запорожцевой [ 1962], Т. М. Пчелиной [ 1 960], 
Г.Ф. Крашенинниковым, О. В. Япаскуртом [ 1977], 3.3. Ронкиной, 
Е.Г. Бро, А.Г. Войцеховской и др. [ 1977], О.В. Япаскуртом [ 1 979а, б, 
1980, 1982]. Нами используется схема, разработанная О. В. Япаскуртом 
(табл. 7), согласно которой в результате анализа парагенезов ката
генетических структур и аутигенных минералов в песчаниках выде-
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Таблица 7 
Зоны и стадии постседиментацноннwх преобразований песчаных пород в разрезах восточной окраины Сибирской платформы и 
Предверхоинского прогиба, по О.В. Япаскурту (1979б, 1982] 

Стадия катагенеза 1 Зоны 

Начальная 1 .  Ненарушенных седиментогеи
ных структур и слабо изменен
ного глинистого вещества в це
менте 

Парагене3ис типичных аутиrенных минералов 

Глинистое вещество в основном унаследован
ного, разнообразного состава; в низах зоны 
микрочешуйчатый хлорит замещает частично 
терригенный биотит и тонкоизмельченный 
матрикс 

Вторичные структуры 

Корродированы обломки преимуществен
но фемических минералов 

Повышенная 1 1 .  Преимущественно хлоритово- Пленочный хлоритовый или гидрослюдисто- Зубчатая форма . кварцевых и полевошпато-

Глубокая 

Метагенез 

го пленочного и кремнисто-по
рового цемента, начала корро
зии кварца и полевых шпатов 

11 1 .  Хлорито-кварцевого пленоч
но-порового цемента и частых 
конформных структур 

IV. Господствующего кварцево
го цемента "типа припая", час
тых конформных, редких инкор
порационных структур 

V. Господствующих кварцевого, 
полевошпатового регенерацион
ных цементов, конформных и 
инкорпорационных структур 

VI. Бластических структур на 
контактах обломков 

хлоритовый цемент в сочетании с опалом или вых обломков вследствие сочетания тон-
е халцедоном в порах, местами с крнптокрис- чайших регенерационных наростов и корро
таллическим кварцем; встречаются унаследо- знонных углублений; появление конформ
ванные от стадии диагенеза монтмориллонит- ных (выпукло-вогнутых) контактов между 
смешанослойные образования, каолинит наиболее крупными обломками 

Хлоритовый или гидрослюдисто-хлоритовый 
цемент в сочетании с хорошо окристаллизо
ванным кварцем в порах; иногда появляются 
ломонтит, эпидот, сфен и другие минералы 
Кварц в порах приобретает оптическую ориен
тировку, одинаковую с соседними кварцевыми 
обломками, как бы припаиваясь к ним; появ
ляются регенерационный кварц второй генера
ции и полевой шпат. Остальные ми11ералы те 
же, что и в 1 1 1  зоне 

Преобладание регенерационного кварца, места
ми кислого плагиоклаза, прочно цементирую
щего обломки вместе с реликтовыми каем
ками хлорита и других минералов (за ис
ключением ломонтита) 
Те же минералы и метаморфогенный кварц 
поздней генерации; в низах зоны гидрослюда 
превращается в микрочешуйчатый мусковит 

Не менее 1 / 4  обломков подвержены грави
тационной коррозии с конформными кон
тактами; развиты явления деформации в 
зернах кварца и плагиоклазов 
До 50% обломков подвержены гравитацион
ной коррозии. Вместе с конформными наблю
даются инкорпорационные внедрения зерен 
друг в друга 

Подавляющее больu.iинство обломков за
тронуто структурами гравитационной кор
розии: конформными и ин корпорационными 

Рекристаллизационный и рекристаллиза
ционно-грануляционный бластез на контак
тах вдавленных друг в друга кварцевых 
n�n�.���������������------



ляются зоны вторичной измененности пород, сопоставляемые затем 
с катагенезом органического вещества.  Среднезернистые и близкие 
к среднезернистым -песчани ки являлись главным объектом наших 
наблюдений, потому что их новообразованные структуры выражены с 
максимальной отчетливостью. Среди таких пород, в свою очередь, 
выделяются в соответствии с разными типами цементации обломков 
следующие главные разновидности: песчаники, изначально насыщен
ные обломками, более или менее сгруженными; песчаники с возник
шим на стадии диагенеза глинистым веществом, которое разобщает 
обломки; песчаники, в которых обломки разобщены кальцитовым це
ментом базального или порового типа (известковистые). Все они свя
заны между собой промежуточными переходными разностями. 

Для наших исследований использованы песчаники первой и от
части второй из перечисленных разновидностей. Известковистые же 
песчаники мало пригодны для оценки интенсивности катагенеза, по
тому что в них обломочные частицы были на самых ранних ста
диях изменений как бы "законсервированы" карбонатным веществом 
и остаются инертными к дальнейшим преобразованиям. Та к, песчаники, 
цемент которых насыщен карбонатным веществом, из зон начального 
и глубокого катагенеза мало отличаются друг от друга. 

При оценке интенсивности постдиагенетических преобразований 
учитывается вещественный состав обломков. Например, в кварцевых 
песчаниках значительно раньше (выше по разрезу) развивается реге
нерационный цемент, чем в полимиктовых; обилие включений обуг
ленного детрита та кже способствует появлению регенерационных 
кварцевых каемок и т.д. Поэтому мы проводили сравнение песчани
ков не только со сходными седиментагенными структурами, но и с 
близкими по· составу обломками. В случаях, когда найти сходные 
по составу породы на разных стратиграфических уровнях не удава
лось, учитывались возможные отклонения в сторону усиления или 
ослабленности признаков катагенетичес кого преобразования породы 
вследствие изменения количественного соотношения различных мине
ральных компонентов в терригенном материале. 

Та ким образом, зоны разной измененности пород намечались по 
комплексу призна ков, с выделением наиболее характерных пост
седиментационных структур и минеральных новообразований для 
каждой из них. Границы между зонами обычно постепенные, в осо
бенности в разрезах платформенной территории. Типы сравниваемых 
пород и методические приемы их изучения подробно охарактери
зованы в упомянутых выше статьях, и потому выделяемые зоны 
приводятся здесь кратким перечнем (см. табл. 7) попутно с описа
нием их распространения в различных геоструктурных участках 
бассейна. 

Во впадинах окраинно-платформенной части рассматриваемого 
бассейна степень катагенеза пород мезозоя и позднего палеозоя 
постепенно усиливается сверху вниз по разрезу. Здесь выделяется 
до пяти зон постседиментационных · преобразований терригенных 
пород [Япаскурт, 1976б]. Они соответствуют стадиям измененности 
органического вещества от прото катагенеза (ПК) до мезокатагенеза 
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(МК), в ключительно м к., по классификации Н.Б. Вассоевича и др. 
[Неручев и др., 1976]. В частности, стадии ПК отвечат 1 зона не
нарушенных седиментогенных структур и слабоизменного глинистого 
вещества в цементе песчаников (отложения позднего и верхов ран
него мела). М К1 и местами началу М К2 соответствует 11 зона преи
мущественно хлоритового пленочного и опало-халцедонового порового 
цемента песчани ков, охватывающая б6льшую часть нижнемеловых 
угленосных отложений на платформенных крыльях прогибов. Ти
поморфные минералы ее возникли за счет частичного разрушения 
терригенного биотита и тонкоизмельченного глинистого заполнителя 
(матрикса) в порах. Господство хлорита не исключает присутствия 
иных глинистых минералов: каолинита, монтмориллонита, смешано
слойных образований. Следующий уровень катагенеза МК2 в основном 
совпадает с 111 зоной массового развития структур растворения 
песчаных зерен под давлением конформных (выпукло-вогнутых) 
контактов между обломками. Одновременно с такими структурами 
получает большое развитие кварцевый цемент порового типа в со
четании с гидрослюдисто-хлоритовым пленочным цементом. Монт
мориллонит трансформируется через смешанослойные образования в 
гидрослюду. Он сохраняется только в мощных прослоях глин, из
начально содержавших пепловый вулканокластический материал. 
Появляются аутигенные эпидот, сфен, ломонтит. Данная зона в клю
чает отложения юры и частично триаса. 

IV зона глубокого катагенеза, совпадающая с началом МКз, 
характеризуется переходом аутигенного кварца в разновидность 
цемента "типа припая", по терминологии А.Г. Коссовской [ 1962]. 
Здесь кварц в порах между песчаными зернами приобретает оди
наковую оптическую ориентировку с _соседними кварцевыми же об
ломками. Остальные аутигенные минералы те же, что и в 111 зоне, 
но смешанослойные образования редки, гидрослюда получает более 
упорядоченную структуру политида 2M1 .V зона глубокого катагенеза 
характеризуется господством кварцевого и местами полевошпатового 
регенерационных цементов совместно с конформными и инкорпора
ционными структурами. Она развита только в породах перми и 
карбона. В песчани ках уменьшается объем пленочного глинистого 
цемента, который поглощается наростами регенерационного кварца 
(вокруг кварцевых облом ков) или альбита (вокруг зерен полевых 
шпатов). Различия между регенерационным и поровым кварцем 
практически исчезают. Описанное выше усиление измененности пород 
и углей находится здесь в полном соответствии с увеличением па
леоглубин их ма ксимального погружения в прошлом. Переходы между 
соседними зонами происходят очень постепенно, без резких ка
чественных скачков. Уровни катагенеза практически согласны с про
стиранием стратиграфических границ либо пересекаются с ними очень 
плавно, воздымаясь в направлении к сладчатой системе. 

В тектонически активных участках прискладчатого крыла крае
вого прогиба уровни катагенеза резко воздымаются вверх по раз
резу. 

На границе со складчатой системой все терригенные отложения 
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изменены не слабее 111 зоны. На отдельных участках самых интен
сивных дислокаций, в особенности близ надвигов на Китчанс ком, 
Туорасисском и других поперечных выступах, появляются еще более 
глубокие изменения пород, описанные нами как VI зона бластических 
структур на контактах кварцевых обломков в песчаниках. Возникно
вение бластических структур имеет важнейшее значение ка х надеж
ный, сравнительно легко устанавливаемый оптическими наблю.дениями 
признак термальной и динамической активации. 

В зоне сочленения прогиба со складчатой областью степень ка
тагенетической преобразованности пород зачастую не коррелируется 
с предполагаемыми, с общегеологических позиций, глубинами мак
симального погружения. Вторичные изменения пород в пределах 
"выступов основания прогиба" на одну-две зоны интенсивнее, чем 
у отложений того же возраста в Собопольской и Линденской впа
динах. В пределах этих "выступов" фиксируется несоответствие 
катагенетического преобразования минерального вещества пород и 
углей [Япаскурт, 1979б]. Так, на западных окраинах "выступов" 
наблюдается более высокая степень преобразованности пород по 
сравнению с углем: породы V и VI_ зон катагенеза содержат угли газо
вой и жирной стадий, которые обычно присущи породам 111 и IV 
зон. На восточных окраинах "выступов" степень метаморфизма 
углей и катагенетического изменения песчаников высо ка - угла 
коксовой и отощенно-спекающейся стадий, а породы соответствуют 
уровню V и VI зон глубокого катагенеза и метагенеза. 

Столь сложные сочетания разной степени катагенетической преоб· 
разованности минеральной части пород и ОВ могут быть объяснены 
большей чувствительностью песчаных пород к динамическим напря
жениЯм по сравнению с углистым веществом и большей чувствитель
ностью QB к температурному воздействию. Пока еще полностью 
не ясна природа этого явления, называемого многими авторами 
динамокатагенезом (динамометаморфизмом). Не вызывает сомнения 
только то, что подобная "зональность" отражает все разнообразие, 
по-видимому, разобщенных во времени тектонических дислокаций 
и геотермических обстановок. Не исключено, что в большей сте
пени эта "зональность" обусловлена различным сочетанием авто
хтонных и аллохтонных блоков в зоне развития по кровно-надвиго
вых структур. Наиболее яр ко признаки "динамокатагенеза", по-види
мому, проявляются в породах, примыкающих к плоскости -смещения 
(породы как аллохтона, так и автохтона). О масштабах подобного 
явления можно судить, в частности, по установленному О.В. Япа
скуртом совместно с геологами Аэрогеологии Б.И.  Мельниковым, 
А.Ф. Пападичем и другими положению метаморфических изменений 
осадочных пород (до сланцеватых метапесчаников и мусковито-квар
цевых филлитовидных сланцев) в зоне Центрально-Верхоянского 
разлома. 

С рассмотренной выше зональностью катагенетической преоб
разованности пород согласуются и закономерности изменения физи
ческих свойств пород-коллекторов и пород-покрышек с глубиной. 

Анализ распределения К0 пермских и мезозойских песчаников 
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по верти кали в разрезе Вилюйской синеклизы (на территории, где 
современные глубины залегания равны или близки к ма ксимальным 
величинам палеопогружения) показал, что при закономерном сни
жении Кп вниз по разрезу до 3-3,5 км наблюдается значительный 
разброс значений Кп· Диапазон колебания средневзвешенных значе
ний Кп для разновозрастных отложений в интервале 1 ,5-3 км 7-12%. 
На глубинах свыше 3-3,5 км наблюдается резкое сближение зна
чений Кп - диапазон колебания их средневзвешенных значений 
на глубине 3,5-4 км 1 -4%. Это достаточно убедительно свидетель
ствует о сохранении в условиях Вилюйской синеклизы заметного 
влияния седиментогенных признаков песчани ков на их емкостные 
свойства на глубинах до 3-3,5 км. Глубже степень катагенети
ческой преобразованности пород такова, что их первичные генети
ческие признаки мало влияют на физические свойста. Градиент 
снижения Кп на глубинах до 3-3,5 км 7-9%, а свыше 3-3,5 км -
3-4% на 1000 м [Сафронов и др. ,  1982]. По данным В.И. Горбачева 
и О.В. Япаскурта [Япас курт, 1 979], именно на этих рубежах в Бала
гачинс кой, Линденс кой, Уорангской скважинах фиксируются зоны 
хлорито-кварцевого пленочно-порового цемента и частых конформ
ных структур, а также господствующего кварцевого цемента "типа 
припая", т.е. 111 и IV зоны глубокого катагенеза (см. табл. 7). 

Итак, в пределах рассматриваемой части Вилюйской сине клизы 
до глубины 2 км емкостные и фильтрационные свойства песчани
ков очень высоки - преобладают коллекторы 1 и 11 классов. При
мерно на этой глубине проходит нижняя граница прото катагенеза 
РОВ (по номецклатуре С.Г. Неручева и др. [ 1976]). Модальные 
значения Кп для песчаников на глубине 2 км составляют 2 1 -24%, 
Кпр - 100- 1000 мД. На глубине 3 км модальные значения Кп -
13-16%, Кпр - 10-100 мД. С глубинами 3-3,5 �м примерно совпа
дает нижняя граница градации М К1 . Модальные значения Кп на глубине 
3,5-4 км - 5-8%, Кпр - 1-10  мД. Таким образом, породы-коллек
торы 1 и 11 классов преобладают в отложениях, где РОВ нахо
дится в стадии катагенеза ПК, коллекторы 11 и Ill класса преоб
ладают в зоне М К1, коллекторы IV-VI классов в зоне МК2 . Анало
гичная зональность отмечена и для нижнемеловых отложений при
платформенного крыла северной части Предверхоянского прогиба 
[Сафронов, Фролов, 1975]. 

В нижнетриасовых глинистых толщах четко прослеживается тран
сформация дио ктаэдрического монтмориллонита в гидрослюду через 
промежуточные смешанослойные образования с разнообразным со
отношением гидрослюдистых и монтмориллонитовых пакетов. До 
глубины 3-3,2 км, т.е. до нижней границы зоны М К1, для этих 
толщ характерен существенно монтмориллонитовый состав. Плот
ность их на глубине 2 км - 2,26-2,35 г/см3, на 3 км - 2,44-2,50 г/см3• 
Открытая пористость не превышает 17%, а газопроницаемость со
ставляет 0, 1 -0,001 мД. В интервале глубин 3,2-5 км минеральный 
состав глинистых пород характеризуется постепенным нарастанием 
в тонкой фракции смешанослойных минералов типа гидрослюда
монтмориллонит с содержанием разбухающей фазы от 30 до 60%, 
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хотя в центральных частях мощных глинистых толщ монтморил
лонит еще сохр�няется. Плотность глинистых пород 2,40-2,58 г/ см3, 
пористость не превышает 10%, а газопроницаемость 0,1 -0,000 1 мД 
[Ивенсен и др., 1983]. 

УСЛОВИЯ МИГРАЦИИ И АККУМУЛЯЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Как уже отмечалось выше, фиксируемые в настоящее время со
стояние и условия могут быть использованы для ретроспективных 
построений. Та к, изучение распределения физических свойств пород 
с глубиной для разновозрастных отложений позволяет наметить не
которые пространственно-временные связи между глубиной залегания, 
возрастом отложений и их физическими свойствами. 

В частности, была показана [Сафронов, 1983] достаточно тесная 
взаимосвязь геостатического давления и времени в процессе ката
генетичес кого преобразования терригенных пород. Были подсчитаны 
для перми, нижнего триаса, среднего-верхнего триаса, нижней, 
средней, верхней юры, нижнего и верхнего мела Вилюйской синекли
зы (той части территории, где современные глубины залегания от
ложений близки к ма ксимальному палеопогружению) средневзвешен
ные значения Кп мелкозернистых песчани ков через 500-метровые 
интервалы глубин (в выборку включались образцы, залегающие в 
интервалах 1450- 1 550, 1950-2050 м и т.д.). Были также использо
ваны данные Б.А.  Лебедева с соавторами ( 1 976), проследивших из
менения Кп с глубиной через 100-метровые интервалы в песча
никах тюменской свиты, горизонта Ю (Юн11), вогулкинской пачки, 
нижне- и верхнемеловых отложений отдельных районов Западно
Сибирской плиты. Из указанной работы взяты и максимальные 
значения на кривых распределения Кп для той или иной глубины. 
По вещественному составу отмеченные песчаники весьма близки к 
песчаникам верхнепалеозойско-мезозойского разреза Вилюйской си
неклизы. Градиенты изменения Кп с глубиной для описываемых 
отложений в рассматриваемом диапазоне глубин колеблются от 
5 до 10% на 1000 м. Вероятно, можно допустить, что закономерное 
снижение Кп с глубиной в данных регионах может быть аппро кси-u 1 мировано единои зависимостью . 

На рис. 34 видно, что при достижении определенной величины 
Кп (назовем ее "пороговой") для той или иной глубины скорость 
деформации породы (градиент снижения Кп) резко замедляется и 
асимптотически стремится к нулю. Так, на глубине 3 км "поро
говая" Кп равна 10%, 2 км - около 1 5%, 1 км - около 20%. Время 
достижения "пороговой" Кп на глубине 3 км - 100-1 20 млн. лет, 
2 км - до 150- 1 70 млн. лет, 1 км - до 200-220 млн. лет. 

Неодина ковая продолжительность достижения "пороговой" Кп на 
разных глубинах достаточно убедительно свидетельствует о тесной 
взаимосвязи геостатического давления и времени в процессе ката
генетического преобразования пород. Увеличение же глубины зале-

1 Доля значений Кп, обусловленных вторичными процессами, практически не влияет 
на характер распределения Кп в рассматриваемом диапазоне глубин. 
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Рис. 34. Распределение с глубиноi! газопроницаемости песчаников (К0) разновозрастных 
отложениi! Вилюi!скоi! синеклизы (/) и Западно-Сибирской плиты (2) 

гания песчаников с близкими значениями К0 по мере уменьшения 
их возраста характеризует достаточно четкую зависимость К0 в до
пороговых значениях от времени. 

Ниже при анализе миграции и аккумуляции УВ рис. 34 будет 
использоваться в качестве номограммы для оценки К0 разновозра
стных отложений на разных этапах геологической истории описы
ваемой территории. 

Особенности геологического развития рассматриваемой террито
рии позволяют предположить весьма существенную разобщенность в 
пространстве зон нефтегазогенерации и зон нефтегазонакопления в 
течение пермского и триасового периодов. Как было показано выше, в этот 
период очаги нефтегазогенерации находились в пределах шельфовой 
зоны, а зоны нефтегазонакопления были приурочены к восточным 
склонам древних поднятий. Расстояние между этими зонами достигало 
100 км и более. 

Рассматривая процессы генерации, миграции и аккумуляции УВ 
как составные части единого естественноисторического процесса, 
логично выделить в пределах эволюционизирующего осадочного бас
сейна три зоны - генерации, транзита и аккумуляции. Зона тран
зита (зона преимущс;ственно латеральный миграции), расположенная 
между зонами генерации и аккумуляции, в ходе геологичес кого 
развития постепе_нно сокращается в размерах за счет вовлечения 
в прогибание территории, примыкающей к зоне генерации. В бас
сейнах складчато-платформенного класса [Соколов, 1980], где наиболее 
четко выделяется зона транзита, по мере вовлечения в прогибание 
края платформы происходит постепенное замещение зон транзита 
зонами генерации УВ. 

В пределах рассматриваемого нами осадочного бассейна зона 
транзита в пермских отложениях наибольшую площадь защ1мала в 
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Рис. 35. Схема расположения очагов генерации, зон транзита и аккумуляции УВ в пермских 
отложениях на конец триасовой эпохи 

J - граница современного распространения отложениll; 2 - мощность отложениll, км; 3- открытая 
пористость песчаников в зоне транзита по подошве отложений; 4 - отложения с РОВ на градациях 
МК2-МК3; 5 - зона ак1<умуляцни УВ на склонах древних подиятиll 

Рис. 36. Схема расположения очагов генерации, зон транзита и аккумуляции УВ в 
пермских отложениях на конец юрской эпохи 

Условные обозначеннк см. на рис. 35 

триасовую эпоху (мощность отложений, слагающих зону транзита, 
определяется емкостными и фильтрационными свойствами пород). 
Как бьmо по казано выше, в триасовую эпоху очаги нефтегазогене
рации располагались на территории современного Западно-Верхоян
ского меганти клинория. Территория, примыкавшая к ней с запада, 
являлась зоной транзита. 

На рис. 35 приведено соотношение зон аккумуляции, транзита 
и генерации УВ для пермских отложений на конец триасовой эпохи. 
Зона генерации на этом рисунке охватывает пермские отложения, 
находившиеся в тот период на градациях катагенеза МК1-МК2, 
для которых, ка к было показано выше, характерен максимум би
туминизации РОВ сапропелито-гумитового типа. Пермские отложения 
зоны транзита в этот период обладали весьма высокими ем костными 
и фильтрационными свойствами пород-коллекторов. На рис. 35 пока
зано распределение Кп песчаников по подошве пермских отложений. 
Открытая пористость песчаников в кровле пермских отложений на 
значительной части территории зоны транзита составляла 25-30%. 
Масштабы вертикальных перето ков УВ в триасовые отложения были 
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ограниченными, та к как глинистая фракция пелитовых пород нед
желинской свиты и ее литофациальных аналогов пра ктически на 100% 
была сложена монтмориллонитом. Наиболее благоприятные условия 
для аккумуляции УВ в пермских отложениях существовали, по нашим 
представлениям, на склонах Оленекского, Мунского, Якутского древ
них поднятий, а также на северо-восточном склоне Сунтарского 
поднятия. 

К концу юрской эпохи площадь зоны транзита в пермс ких от
ложениях значительно сократилась, но породы-коллекторы имели 
более низкие емкостные и фильтрационные свойства (рис. 36). На 
значительной час.ти территории зоны транзита Кп песчаников в кровле 
пермских отложений не превышала 15-20%. 

Подобная же динамика изменения площади транзита и физических 
свойств пород-коллекторов наблюдалась в триасовых и юрских от
ложениях. 

Можно выделить два основных этапа миграции УВ в пределах 
рассматриваемой структуры - доинверсионный и постиюiерсионный 
[Черский и др" 1973]. Общая продолжительность процессов генерации 
УВ в пределах шельфовой и перикратонной зон на доинверсионном 
этапе развития достигала 120-1 30 млн. лет. В течение этого дли
тельного периода времени, на фоне прогрессирующего погружения, 
очаги генерации УВ постепенно передвигались к западным грани
цам седиментационного бассейна, как бы натыкаясь на платформу. 
В этом же направлении происходила и региональная миграция УВ, 
которая должна была неизбежно "выплеснуть" на восточный склон 
Сибирской платформы значительную часть генерированных здесь 
жидких и газообразных УВ. 

В процессе эволюции осадочного бассейна происходило после
довательное замещение зон аккумуляции и транзита УВ зонами их 
генерации. Так, вся территория современного Верхоянс кого ме
гантиклинория уже к концу пермской эпохи представляла собой 
огромную площадь нефтегазосбора, раскрывавшуюся в сторону пе
ри кратонной зоны. Более высокие с корости осадкона копления в пре
делах шельфовой зоны обусловили значительные углы региональных 
наклонов (ка к  показывают расчетЬ1, углы наклона с учетом поправки 
на уплотнение глин достигали 4-5° ). Анализ распределения мощ
ностей показывает, что наибольшие региональные уклоны в пермскую 
и триасовую эпохи наблюдались в зонах, примыкающих с севера 
к современной Алданской ветви прогиба и с востока - к Туора
сисскому выступу. Меньшие градиенты региональных уклонов (до 1 ° )  
наблюдались в зоне, примыкающей с востока к Вилюйской 
синеклизе. 

Столь значительные региональные уклоны и длительной этап их 
существования благоприятствовали дальней латеральной миграции 
УВ1 • Механизмы вторичной (внутрирезервуарной) миграции УВ 
весьма разнообразны - в водно-растворенном, жидком, главным об-

1 По С. П.  Максимову и др. [ 1974], пластовая латеральная миграция l'озникает 
при приобретении пластами-коллекторами регионального наклона не менее 20' 
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разом в коллоидном, и газообразном состояниях. Вопрос о механиз
ме и масштабах миграции УВ исключительно сложен и в цепи от 
ОВ до залежи УВ нерешенных звеньев больше, чем решенных. Не
сомненно, что процессы первичной и вторичной миграции УВ опре
деляются сложным сочетанием многочисленных геологических (ли
тологический состав, мощность и характер переслаивания прони
цаемых и относительно непроницаемых пластов, их выдержанность 
по латерали, тип ОВ, физические свойства пород, степень их дисло
цированности и т.д.) и физи ко-химичес ких (термобарический режим, 
химизм среды, взаимная растворимость пластовых флюидов, поверх
ностно-активные свойства как самих пород, так и мигрирующих 
флюидов и т.д.) факторов. В силу этого было бы неправильно вы
делять основные (превалирующие) механизмы первичной или вторич
ной миграции. В частности, относительно вторичной миграции газ.а 
одни исследователи (А. А. Карцев, В. Н .  Корценштейн, Н .М. Круг
ли ков, Ю.В. Мухин и др.) придерживаются мнения о преобладании 
миграции газа в воднорастворенном состоянии, другие (В. П. Сав
ченко, А.Л. Козлов) считают, что залежи УВ могут формироваться 
только за счет газа, мигрирующего в свободной фазе (струйная 
миграция). И .В. Высоцкий [ 1 979) указывает на возможность суще
ствования того и другого механизмов, проявление которых опре
деляется особенностями геологичес кого развития седиментационного 
бассейна, а также многими геологическими и физи ко-химическими 
факторами, о которых было сказано выше. 

Для нашего анализа сделаем допущение, что вторичная миграция 
газообразных УВ могла осуществляться в пределах рассматриваемого 
бассейна ка к в пассивной (воднорастворенной), та к и в активной 
(струйная миграция) формах, а жидких УВ в виде коллоидных и 
ретроградных растворов. 

Попытаемся приблизительно оценить масштабы миграции, к при
меру, газообразных УВ в воднорастворенном состоянии из очагов 
генерации в пределы перикратонной зоны в течение триасовой и 
юрской эпох из пермских и триасовых отложений. 

Происходящее при погружении уплотнение терригенных пород 
неизбежно сопровождается вытеснением седиментационных вод. Теоре
тические основы процесса уплотнения глинистых пород рассмотрены 
Н.Б.  Вассоевичем, Б.А. Тхостовым, Ю.В. Мухиным, И. И. Нестеровым 
и др. Ими было показано, что объем отжимаемых (элизионных, по 
Н .Б. Вассоевичу) вод пропорционален сокращению объема порового 
пространства. Наиболее интенсивно отжимаются воды из глинистых 
пластов в конта ктирующие с ними алеврито-песчаные слои. Возни
кающий при этом перепад давлений в проницаемом пласте (одно
временно происходит и со кращение порового пространства коллек
тора) обусловливает движение элизионных вод в сторону меньших 
давлений (заметим, и в сторону коллекторов с более высокими 
емкостными и фильтрационными свойствами), т.е. к краевым частям 
седиментационного бассейна. 

Элизионный гидродинамический режим генетичес ки связан с оп
ределенным этапом эволюции осадочных бассейнов, с этапом, в те-
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чение которого в значительной степени реализуется одно из основ
ных свойств последнего - генерация УВ и формирование скоплений 
нефти и газа. В пространственно-временном отношении с элизионным 
режимом совпадают биохимическая и раннекатагеническая генерация 
газообразных УВ (верхняя зона интенсивного газообразования и 
газонакопления, по А.Э. Конторовичу и А.А. Трофимуку [ 1976], 
или газогенная термолитическая, по И.В. Высоцкому [ 1 973]), и глав
ная фаза нефтеобразования. Нижняя граница существования элизион
ного гидродинамического режима приурочена, исходя из динамики 
уплотнения глинистых пород, к глубинам 3-3,5 км, и только в случае 
присутствия в разрезе достаточно мощных глинистых толщ с преоб
ладанием монтмориллонита нижняя граница элизионного режима мо
жет опускаться до 5-6 км. Известно, что в процессе перехода 
монтмориллонита через смешанослойную фазу в гидрослюду проис
ходит выделение большего количества межслоевой воды. Сохранение 
монтмориллонита на глубинах 5-6 км в среднеплиоценовых отло
жениях Азербайджана [Хеиров, 1979] и в нижнетриасовых отложе
ниях Вилюйской синеклизы [Ивансен и др., 1 983] свидетельствует 
о том, что процесс дегидратации может растягиваться на б6льшие 
глубины. 

Оценим приблизительно объем вод, отжатых из глинистых пластов 
пермского и триасового разрезов территории современного Верхоян
ского мегантиклинория. Используем для этого формулу v.=S(h1k 1) -
-h2k2), где v. - объем воды, м3, S - площадь м2, h1k1 и h2k2 - произведе
ния мощности (в м) и пористости (в долях единицы) соответственно 
в предыдущий и последующий периоды уплотнения. 

Ю.В. Мухин [ 1 965] выделяет две стадии отжимания воды из осад
ка: первая - при текучей консистенции осадка, когда отжимаемый 
раствор в основном попадает в тот же бассейн седиментации, 
а вторая - при пластичной и твердо-пластичной консистенции, когда 
отжимаемая вода попадает в проницаемые пласты. По оценкам спе
циалистов, пористость илов при переходе из текучего в пластич
ное состояние 30-50%. Для наших расчетов примем начальную 
пористость, равную 40%. Для определения абсолютной пористости 
глин на конкретных глубинах используем данные по пористости 
пермских и мезозойских глин Вилюйской синеклизы. Так, из пермских 
глинистых отложений территории современного Верхоянского меган
тиклинория могло быть отжато седиментационных вод1 V8=1 50· 
· 109(2500· 0,4 - 1500·0,08)= 1 32· 10'2 м3 = 1 32· 103 м'. Из триасовых глинис
тых отложений объем элизионных вод мог составить Vв = 1 50· 
· 109(2000·0,4 - 1200•0,08) = 105- 1012 м3 = 105· 103 КМ3 • 

Эти значения представляют собой интегральный итог многомил-

1 Уменьшение количества отжимаемой седнментационноil воды из единицы объема 
глинистой породы с глубиной погружения достаточно четко _аппроксимируется эк
спотенциальной зависимостью - с глубины порядка 3 км количество отжимаемой 
воды при погружении асимптотически стрем ится к нулю (в случае отсутствия в раз
резе монтмориллонитовых толщ); в силу этого подсчиты вается количество воды, 
отжимаемое до глубины 3 км (8%). При расчете принята средняя мощность пермских 
неуплотнениых глин 2,5 км, а триасовых - 2 км. 
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лионнолетнего процесса, в течение которого через зону 0-3 км после
довательно прошли отложения перми и триаса. 

Сопоставим в первом приближении объем элизионных вод с палео
объемом порового пространства пермских и триасовых песчаников 
прилегавшей с запада пери кратонной зоны, в направлении которой 
происходило движение этих вод. 

С актуалистических позиций для ретроспективного анализа ди
нами ки уплотнения песчаных пород мы вправе допустить, что умень
шение пористости (увеличение плотности) с глубиной погружения 
песчаников в прошлые геологические эпохи подчинялось тем же за
кономерностям, которые мы наблюдаем в настоящее время в осадоч
но-породных бассейнах. Предложено много аналитических и эмпири
ческих зависимостей пористости и плотности песчаников от глу
бины залегания (В. Рубей, Е .И.  Стетюха, А.Г. Габриэлян, П.А. Кар
пов, В.А. Ханин, А. М .  Авчян, Б .К. Прошляков, МЛ.Озерская и др.). 
Наиболее универсальной нам представляется нелинейная, экспотен
циальная зависимость. Эта зависимость пористости песчаников от 
глубины максимального погружения достаточно четко иллюстрируется 
уменьшением с глубиной градиента снижения пористости у песча
ников. Та к, Б .К. Прошляков [ 1974] по казал, что градиент умень
шения пористости песчано-алевролитовых пород мезозоя Северного 
Предкав казья до глубины 3,3-3,5 км составляет 6-9%, а ниже -
3-5% на 1000 м. Б .П. Назаревич и др. [ 1 977] для пермских и 
мезозойских отложений Восточного Предкавказья приводят значения 
градиента снижения пористости в интервале глубин 2,5-3,6 км -
7-9%, а в интервале глубин 3 ,6-4,8 - 4-5% на 1000 м. Для пермских 
и мезозойских пород Вилюйской синеклизы та кже было установлено 
[Сафронов и др., 1982], что в интервале глубин 1 ,5-3,5 км градиент 
с.нижения пористости составляет 8-9% и на глубинах свыше 3-3,5 км -
3>---4% на 1000 м. Р. Селли [Selley, 1978] для юрских и палеоценовых 
отложений Северного моря в интервале глубин 1 -3,5 км приводит 
значения градиента 7,6-9,5% на l км. Согласно приведенным данным, 
сделаем допущение, что в интересующем нас диапазоне глубин 
(до 3 км) vрадиент снижения пористости у триасовых и пермских 
песчани ков рассматриваемого седиментационного бассейна составлял 
в среднем 8% на 1000 м. 

Современная суммарная мощность песчаников пермского раз
реза Вилюйской синеклизы, Предверхоянского и Лено-Анабарского 
прогибов • изменяется от десятков до 1000 м на территории, сочле
няющейся со складчатой областью. Примем среднее значение мощ
ности .пес-чаников для всей площади 500 м. Средние значения по
ристости их - 2-22% и больше [Геология нефти.", 198 1]. Ка к отме
чалось выше, на значительной части территории распроt-"I'ранения 
пермских. пород средняя пористость песчаников не превышает 5-6%. 
Примем дл'Я наших расчетов среднюю пористость 8%. 

Пермские породы к концу триасовой эпохи в восточной части 
перикратонной зоны залегали в интервале глубин 1 500-3500 -
4000 м, в западном направлении эт1:1 глубины уменьшались - вплоть 
до сотен метров и менее. Согласно принятому нами градиенту сни-
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жения пористости с глубиной средние значения последней для перм
ских песчаников в этом интервале глубин колебались от 5 до 30%, 
но большая часть объема песчаников, по-видимому, имела пори
стость выше 20%. Примем для расчета палеопористость 20%. 

По формуле hpaз=hc( l - пс) / ( 1  - по) [Методы". ,  1 982], где hраз -
мощность разуплотненных пород, hc - мощность современная, 
пс и п0 - средние значения пористости современных и разуплот
ненных пород (в долях ед.), определим мощность песчаников на 
начало погружения: hраз=500( 1 -О,08)/ ( 1 -О,36) = 760 м. 

Для определения палеообъема порового пространства пермских 
песчани ков на конец триасовой эпохи определим палеомощность 
этих песчаников по принятой нами их средней порист{)сти на этот 
период: hc=hpa,( l  -по) / ( 1  - пс)=700( 1 -О,36) / ( 1 -О,20)= 560 м. 

Тогда палеообъем порового пространства пермских песчани ков 
на конец триасовой эпохи составлял Vп=330·109· 600·0,2=36,9 · 1012  м3= 
=36,9· 103 км3, или более чем в 3 раза меньше объема элизионных 
вод, отжатых из пермских глинистых пород очага нефтегазообразо
вания, . располагавшегося к концу триасовой эпохи на территории 
современного Верхоянского мегантиклинория. 

Аналогичным образом подсчитаем палеообъем порового прост
ранства триасовых песчаников пери кратонной зоны. Примем среднюю 
мощность песчаников триаса в современном разрезе мезозойских 
депрессий равной 500 м, а среднюю пористость - 16%. Мощность 
разуплотненных триасовых песчников 650 м. Средняяя палеопорис
тость этих песчаников на конец юрс кой эпохи в пределах пери
кратонной зоны принята равной 25%. Палеомощность триасовых 
песчаников на конец юрс кой эпохи приблизительно 520 м. Палео
объем порового пространства триасовых песчаников составлял 
Vn=250· 10 · 520·0,25=32,5· 10 12 м3=32,5 · 103 км3, что также в 3 раза мень
ше объема седиментационных вод, отжатых из триасовых глинистых 
пород очага нефтегазообразования, располагавшегося к концу юрской 
эпохи на территории современного Верхоянского меганти клинория. 

Несмотря на очевидную условность, такие расчеты позволяют 
качественно представить масштабы миграции газообразных УВ в 
воднорастворенном состоянии в зону нефтегазосбора, которой яв
лялась территория современных мезозойских депрессий. 

Газонасыщенность пластовых вод газообразными УВ в осадоч
ных бассейнах колеблется в очень широ ких пределах. А.Э. Конто
рович [Конторович, Рогозина, 1 967] рассчитал предельную раство
римость метана в воде в зависимости от количества и генетического 
типа ОВ. Он показал, что по мере увеличения степени метамор
физма 08 раство�имость углеводородных газов возрастает от 2 (ста
дия Б) до 4 м3/ м  (стадия Ж). И даже если мы примем весьма невы
сокую газонасыщенность седиментационных вод, равную 1 м3 / м3, 
то количество растворенн�;.1х углеводородных газов в отжатых пер м
ских и триасовых седиментационных водах достигнет 240 трилн. м . 

Снижение пластовых температур и давлений по мере продвижения 
элизионных вод в западном направлении по наиболее проницаемым 
пластам, а также межпластовые вертикальные перетоки способство-
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вали выделению водорастворенного газа в свободное состояние . .  
Выделяющийся и з  воды газ не может непосредственно образовывать 
крупные скопления. По-видимому, выделение пузырьков газа и их 
всплывание в кровельную часть пласта-коллектора будет способ
ствовать созданию критической газонасыщенности, при которой начи
нается фильтрация газа в свободном состоянии. Другими словами 
выделяющийся в свободное состояние водорастворенный газ в опре . 
деленных ситуациях может как бы "подготавливать пути" для струй . 
ной миграции газа, которая, по В. П. Савченко [ 1 968], начинаетс. 1 
при газонасыщенности 10-1 5%. С. П. Максимов с соавторами [ 1977) 
считают, что высокая газонасыщенность проницаемых пластов способ
ствует и латеральной миграции нефти в жидкой фазе. Примерно 
в таком же плане высказываются канадские и французские геологи 
(Дж. Деру, Т.Дж. Пауэлл, Б. Тиссо и др.), допускающие участие 
метана верхней зоны тенерации в миграции нефти ка к усиливаю
щего фактора, способствующего деасфальтизации нефти, "в резуль
тате чего происходило отделение продуктов от более мобильных 
компонентов, которые в дальнейшем и мигрировали" [Генезис" " 
1980, стр. 123]. 

Условия латеральной миграции в пермских и триасовых отло
жениях в пермский и триасовый периоды были различными. По харак
теру строения разрезов можно выделить три гидродинамических 
комплекса: пермс ко-триасовый, включающий пермский разрез и нед
желинскую свиту (не исключено, что в случае широкого развития 
аналогов глинистой эчийской свиты в пределах пери кратонной зоны 
существовал нижнепермский гидродинамический комплекс); нижнетри
асовый, состоявший из отложений таганджинской и мономской свит 
и их аналогов в разрезах шельфовой зоны; средне-, верхнетриасо
вый. Нижние два комплекса, экранируемые региональными водоупо
рами, были относительно хорошо изолированы, что определило су
щественные различия их гидродинамических характеристик, которые 
фиксируются в настоящее время. Условия для латеральной миграции 
и аккумуляции УВ в этих комплексах были весьма благоприят
ными. 

На рубеже триасового и юрского периодов произошел подъем 
всей территории перикратонной зоны и значительная часть доюрски.х 
отложений была размыта. При этом, как отмечалось выше, ампли
туда размыва средне-, верхнетриасовых отложений возрастала в за
падном направлении. Несомненно, что в это время средне-, верхне
триасовый комплекс, в котором отсутствуют сколько-нибудь выдер
жанные и мощные глинистые толщи, в значительной степени был 
промыт инфильтрационными водами и дегазирован. В некоторых райо
нах подверглись денудации нижнетриасовые и пермские образо
вания. В течение раннеюрской трансгрессии вся эта эродированная 
поверхность была перекрыта песчано-глинистыми отложениями. Здесь 
уместно заметить одну особенность строения западной периферии 
седиментационного бассейна: из результатов глубокого бурения на 
северо-западном борту Вилюйской синеклизы [Матвеев и др., 1 983] 
следует, что на значительной части территори западной перифе-
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Рис. 37. Характер насыщения битумом пермских песчаников на Оленекском подняти11 
и Туорасисском выступе 

1 - песчаник Оленекского месторождения битумов (увеличено в 50 раз); 11 - песчаник базального 
горизонта Туорасисского выступа (увеличено в 100 раз), насыщенны!! битумом; 111  - то же, без битума 
(увеличено в 100 раз) 

рии мезозойских краевых депрессий не происходит смыкания пес
чаных горизонтов неджелинской и мономской свит, залегающих на 
породах среднего и нижнего палеозоя. 

Эта особенность строения западной периферии седиментационного 
бассейна имела исключительно важное значение в плане создания 
оптимальных условий аккумуляции УВ. Анализ истории развития плат
форменной части территории (насколько это позволяют имеющиеся 
данные) свидетельствует о том, что на прединверсионном эташ 
миграции (этап перикратонного опускания) спектр ловушек для фор· 
мирования скоплений УВ был весьма ограничен - в основном это 
были неструктурные (литологические, стратиграфические) ловушки. 
Замкнутых ловушек структурного типа, по-видимому, практически 
не было. 

Можно допустить, что на доинверсионном этапе миграции проис
ходило насыщение углеводородами пород-коллекторов западной пе
риферии осадочного бассейна. При этом там, где не наблюдалось 
замыкания зон выклинивания коллекторов глинистыми толщами, УВ 
мигрировали далеко в глубь платформы; . пример тому Мунское 
нефтепроявление в нижнеюрских базальных песчани ках на юго-запад
ном склоне Мунского поднятия [Соколов и др" 1979]. Аккумуляция 
жидких и газообразных УВ на этом этапе могла происходить в 
зонах оптимального сочетания выклинивающихся песчаных и гли
нисть�х толщ в песчань�х пластах, испытывающих фациальные за
мещения. 

О времени формирования скоплений УВ в пределах западной 
периферии рассматриваемого осадочного бассейна можно судить 
только по косвенным геологическим данным. По-видимому, основ
ная масса жидких и газообразных УВ, генерированных в пределах 
шельфовой зоны, достигла западной периферии после преднижнеюр-
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ского перерыва. При этом мы исходили не только из того, что 
большая часть известных ныне нафтидопроявлений приурочена к юр
ским отложениям (нафтидопроявления в нижнеюрских отложениях 
р. Моторчуны, в среднеюрских отложениях р. Хоруонгки, в верхне
юрских отложениях левого берега р.Лены, выше местности Кумах
Сурт и т.д.), но и из некоторых геологических предпосыло к,поз
воляющих судить о времени поступления УВ в рассматриваемые 
отложения. Об этом говорят пермские нафтидопроявления в низо
вьях р. Лены ( Туорасисс кий выступ). Регионально прослеживаю
щуюся здесь битумонасыщенность базальных пермских песчани ков 
(на площади l40X20 км) следует рассматривать ка к вещественные 
следы миграции углеводородных флюидов из шельфовой зоны на 
платформу, в том числе и на Оленекское поднятие на пери кратон
ном этапе развития описываемой территории (рис. 37). 

Изучение степени катагенетической преобразованности пермских 
битумонасыщенных и "небитуминозных" песчани ков позволяет ут
верждать, что УВ поступили в пласты-коллекторы еще до того, как 
они подверглись максимальному катагенетическому преобразованию. 
Так, в битумосодержащих разностях песчани ков фиксируется относи
тельно слабое развитие процессов регенерации обломочных зерен, 
сохранились неизменные чешуйки биотита, тогда как в смежных 
"небитуминозных" песчани ках степень катагенетической преобразо
ванности несомненно выше. Она выражена в широком развитии 
мозаичных структур, регенерации обломочных зерен и полной дегра
дации биотита, который сильно изменен - до аморфных форм 
гидробиотита (или сохранились лишь его рели кты, по которым 
развиты гидрослюда и хлорит). Совершенно очевидно, что угле
водородные флюиды, поступившие в песчаники, оказали на мине
ральную их часть "консервирующее" влияние, предохранив ее от более 
глубоких последующих преобразований. 

По характеру структурных изменений (преобладание конформ
ных и прямолинейных конта ктов между зернами, небольшое коли
чество ин корпорационных контактов, слабое развитие процессов ре-
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генерации обломочных зерен) степень катагенетичес кой преобра
зованности битумонасыщенных песчаников примерно соответствует 
П зоне катагенеза (см. табл. 6) или глубине залегания 2-2,5 км. 
Согласно палеогеологическим реконструкциям на такой глубине 
пермские отложения Туорасисс кого выступа залегали к концу юрской 
эпохи, и с этим временем, по-видимому, связано насыщение перм
ских песчани ков УВ. 

В качестве косвенного по казателя времени поступления УВ мож
но рассмотреть также соотношение расстояния между основными 
зонами их генерации и возможной аккумуляции и скоростью ми
грации. 

Минимальные расстояния между зоной генерации УВ, в которой 
находились нижнепермские отложения в верхнепермскую эпоху, и 
современной зоной выходов юрских отложений на западной пери
ферии описываемых депрессий могли составлять 100-200 км. Мини
мальные скорости миграции нефти, подсчитанные для кайнозойских 
отложений, составляют приблизительно миллиметры в год [Мак
симов и др. ,  1977]. Если мы примем скорость миграции 2 мм/ Год, 
то фронт мигрирующих УВ мог достичь современной зоны через 
50- 100 млн. лет, т.е. в юрскую или меловую эпоху. При такой 
же скорости миграции из восточной части перикратонной зоны, где 
ГЗН пермские отложения попали в конце триасовой эпохи, гене
рированные здесь УВ могли достичь рассматриваемой зоны нефте
газонакопления через 30-50 млн. лет, т.е. в конце юрской и в меловую 
эпохи. 

Постинверсионный этап миграции УВ генетически связанный со 
стадией развития краевого прогиба, характеризовался рез ким сокра
щением площади, в пределах которой происходили процессы гене
рации и миграции УВ. Восточная часть сформировавшейся в верхнем 
палеозое и нижнем мезозое огромной линзы терригенных осадков 
испытывает сжатие и подвергается связанным с ним пли кативным 
и ДИЗЪ Ю Н КТИВ НЫМ дислокациям. 

Согласно принятой нами схеме развития рассматриваемой тер
ритории, можно предположить, что в раннемеловую эпоху вслед
ствие формирования восточного борта Предверхоянского прогиба 
происходит как бы раздвоение миграционного пото ка: помимо про
должающейся восходящей латеральной миграции в сторону западной 
периферии· бассейна, формируется такое же движение флюидов в во
сточном направлении. Принципиальное отличие восточного потока 
от западного заключалось в значительно меньшей роли латеральной 
миграции, которая (исходя из принятой нами глубинной зональ
ности катагенетических преобразований) имела место в меловом, 
юрс ком и, возможно, в верхней части триасового разреза и в более 
значительной роли верти кальной миграции УВ. Широкое развитие 
верти кальных перетоков было обусловлено формированием разно
образных разрывных нарушений. 

В западной сохранившейся части седиментационного бассейна 
условия генерации и миграции УВ оставались такими же, ка к и на 
доинверсионном этапе. В раннемеловую эпоху в пределах перикра-
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тонной зоны резко возрастает скорость осадконакопления - до 
1 50 м / млн. лет. В этот же период наблюдается существенная пе
рестройка структурного плана - формируются нижнемеловые впа
дины (Линденская, Лунхинская, Собопольская и др.), разделяющие 
их седловины (поперечные поднятия) и большинство ло кальных струк
тур (Хапчагайс кий, Логлорский мегавалы и т.д.). 

Принципиальное отличие постинверсионного этапа миграции УВ 
от доинверсионного состоит в том, что на этом этапе происходила 
аккумуляция УВ в структурных ловушках. С этим этапом связано 
формирование месторождений Хапчагайского мегавала. 

В отношении механизма формирования этих месторождений боль
шинство исследователей придерживаются точки зрения о решающей 
роли верти кальной миграции [Грубов, Солдатова, 1973; Геология 
и нефтегазоносность ... , 1980; Геология нефти . . .  , 198 1 ;  и др.). Так, 
Л.А. Грубов и К.С. Солдатова [ 1 973] отмечают неравномерность 
газосодержания подземных вод, резкое снижение упругости водо
растворенного газа по мере удаления от ГВК, сходство состава 
газов в залежах пермских, триасовых и юрских отложений по со
держанию гелия, гомологов метана и изомерных форм бутана. Вместе 
с тем установлены различия по отдельным залежам гидродинами
ческих, гидрохимических и геотермических условий. Так, значитель
ные колебания величин пластовых давлений в пермских горизонтах 
в пределах отдельных структур (на Средневилюйском и Бадаран
ском месторождениях приведенные давления на 4 МПа ниже, чем 
на Неджелинском и Мастахском), возможно, объясняются различ
ной ролью вертикальных перетоков в их формировании. Нижне
юрские пластовые воды Мастахского месторождения отличаются 
химическим составом, более высо кой минерализацией. В пределах 
этого же месторождения в нижнеюрском комплексе установлены 
более высокие пластовые давления и незначительная температур
ная аномалия. Такое же пространственное совпадение температур
ных, гидрохимических и гидродинамических аномалий имеет место 
и в Усть-Вилюйском районе [Грубов, Славин, 1 97 1 ]. Обращает на 
себя внимание повышенная минерализация верхнепермских (до 140 г/ л) 
и нижнетриасовых (до 70 г / л) пластовых вод, нехарактерная для 
терригенного разреза, сформировавшегося в условиях мелководного 
эпи континентал!>ного бассейна и прибрежной равнины. Фиксируемые 
гидрохимичес кие, гидродинамичес кие и геотермические аномалии, 
возможно, обусловлены внедрением высо котемпературных нижне
палеозойских рассолов. 

Вместе с тем единой точки зрения об источнике . месторождений 
Хапчагайt:кого мегавала нет. Л.А. Грубов и К.С. Солдатова [ 1973] 
считают, что газовые и газоконденсатные залежи в мезозойских 
отложениях этого района сформировались за счет разрушения (де
струкции) нефтяных УВ и переформирования газонефтяных залежей, 
ранее существовавших в верхне- или среднепалеозойских отложе
ниях. По мнению А.Э. Конторовича, В. В. Казарино.ва и других, 
большая часть УВ в известных залежах мегавала генетичес ки свя
зана с пермскими отложениями. Об этом, в частности, свидетель-

�9. Зак. 1031 1 29  



ствует сравнительное изучение углеводородного состава отбензинен
ных нефтей перми и триаса и сингенетичных битумоидов из верхне
пермских отложений [Изосимова, 1974]. В углеводородном составе 
нефтей верхней перми и нижнего триаса, ка к и в синбитумоидах 
верхней перми, преобладают метаново-нафтеновые УВ; ИК-спектры их 
метаново-нафтеновых фракций полностью идентичны; нефти и син
битумоиды сходны между собой и по характеру распределения и-ал
канов . О преимущественно пермском генезисе газов Хапчагайского 
мегавала свидетельствуют также и данные по изотопному составу 
углерода метана - пермс кие и триасовые газы отличаются обога
щенностью углерода метана тяжелым изотопом ( crC13=2,58-3,5 l %), 
что характерно, по Э .М.  Галимову [ 1973], для метана, образующегося 
на зрелой стадии катагенеза гумусового ОВ. В юрских газах встре
чается изотопно более легкий метан (crC13=3,70-4,3%), который, 
возможно, генетически связан с гумито-сапропелитами и сапропе
литами нижнеюрских отложений, степень катагенетической преоб
разованности которых значительно ниже, чем пермских. 

В отличие от этой точки зрения С.П.  Ма ксимов и др. [ 1979] счи
тают, что с ОВ верхнепермс ких отложений генетически связаны 
только промышленные залежи пермского-триасового комплекса. Наб
людаемые, по их мнению, различия в химичес ком составе пластовых 
вод и свободного газа в юрских, с одной стороны, и пермских от
ложениях - с другой, указывают на отсутствие верти кальной миг
рации в значительных масштабах. Формирование залежей в пермс ко
триасовом комплексе осуществлялось в результате выделения газа 
в свободную фазу из предельно насыщенных пластовых вод. При 
этом С. П. Максимов с соавторами считают, что . формирование этих 
залежей происходило при палеодавлениях (близких к современным), 
которые соответствовали глубине залегания пермс ко-триасового комп
лекса к концу позднемелового времени, т.е. на 600-800 м глубже 
современного их положения в разрезе. Последующий подъем тер
ритории, по их мнению, способствовал, в силу существенной лито
логичес кой изолированности залежей, формированию АВПД. 

Условия аккумуляции УВ в периферийных частях бассейна на 
постинверсионном этапе были та кими же, как и · на доинверсион
ном. Здесь могло продолжаться формирование нефтяных залежей и 
газовых сJСоплений ка к за счет струйной миграции, та к и в резуль
тате выделения водорастворенного газа в свободное состояние. О 
возможности последнего можно судить по �влению насыщения, 
приближающемуся к предельному, в пермских пластах скв. 228 на 
северо-западе синеклизы [Матвеев и др., 1983], по существенной 
газонасыщенности пластовых вод среднелейасовых отложений в Ба
хынайской опорной скважине [Косолапов, 1963]. 

В пределах мезозойских депрессий северо-востока Сибирской 
платформы по истории геологичес кого развития и условиям акку
муляции УВ выделяются [Черс кий и др. ,  1980] два типа региональ
ных зон нефтегазонакопления: конседиментационные поднятия (пре
рывистого и непрерывного развития), осложнявшие моно клиналь в 
позднем палеозое-раннем мезозое и представляющие платформенные 
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части поперечных поднятий в современно м структурном плане, и 
платформенные склоны нижнемеловых депрессий прогибов и сине
клизы. 

Приуроченность зон нефтегазонакопления к поперечным поднятиям 
можно проиллюстрировать на примере Оленекского поднятия. В 
раннем и среднем палеозое оно прогятивалось далеко на восто к. 
В позднем палеозое и мезозое - существовало ка к конседимента
ционная структура, разделявшая Предверхоянский и Лено-Анабарский 
прогибы, на которой накапливались осадки значительно меньшей 
мощности. Северная граница поднятия фиксируется по увеличению 
мощности терригенного разреза (в основном за счет триасовых, 
юрских и нижнемеловых отложений) в северном и северо-восточном 
направлениях от Келимярской и Дьяппальской брахианти клиналей 
[ Абельс кий, Дмитриева, 1 968], южная и восточная границы уста
навливаются по увеличению мощностей пермских, триасовых, юрских 
и нижнемеловых отложений в восточном и юго-восточном направ
лениях. Наличие та кого крупного положительного структурного эле
мента в унаследованном плане способствовало размещению здесь 
зоны нефтегазона копления, в пределах которой и сформировалось 
Оленекское нефтяное палеоместорождение. К этому же типу регио
нальных зон нефтегазона копления можно отнести Мунское и Я кут
ское поднятия. 

Региональные зоны нефтегазонакопления платформенных с клонов 
меловых депрессий либо пространственно совпадают с краевыми 
частями седиментационного бассейна перикратонного этапа развития, 
либо нес колько смещены в сторону с кладчатой области. В стру к
турном отношении это также достаточно простые по строению мо
ноклинали, углы наклона которых значительно увеличились в ранне
меловую эпоху. Они часто осложнены брахиантиклиналями, струк
турными носами и флексурами. 

ЗАКОН ОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Отмеченные особенности геологичес кого развития несомненно пов
лияли на пространственное размещение залежей УВ в верхнепалео
зойских и мезозойс ких отложениях рассмат'риваемой системы краевых 
депрессий. 

Как уже отмечалось, на перикратонной стадии развития опи
сываемая территория представляла собой весьма простую стру ктуру -
монотонное моно клинальное воздымание пород в западном направле
нии, нарушаемое незначительными флексурными переrибами, струк
турными носами и увеличением углов подъема пород на с клонах 
древних поднятий (Оленекское, Мунское, Я кутское). Принципиально 
отличительной чертой этого этапа, длившегося 1 20- 1 30 млн. лет, 
было практически полное отсутствие крупных положительных струк
тур, в силу чего УВ могли мигрировать в головы пластов.  Сле
довательно, на доинверсионном этапе миграции здесь могли форми
роваться в основном залежи неструктурного типа.Однако условия 
аккумуляции УВ на значительной части территории зоны выклини-
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вания пермских, триасовых и юрских отложений были неоптималь
ными из-за неблагоприятного сочетания проницаемых и непрони
цаемых пластов (отсутствие смыкания в зоне выклинивания нед
желинской и мономской свит, отсутствие налегания неджелинской, 
мономской и сунтарс кой свит на породы нижнего и среднего па
леозоя). Благопрятное сочетание проницаемых и непроницаемых толщ 
могло иметь место и на склонах древних поднятий. 

По структурному плану и расположению зон нефтегазообразо
вания рассматриваемая система краевых депрессий весьма близка 
к Западно-Канадскому бассейну. Большая часть Северо-Амери кан
ской платформы представляет собой довольно простую по строению 
моноклиналь, осложненную пологими куполовидными поднятиями и 
незначительными флексурными перегибами [Пущаровский, 1960; Ге
незис" ., 1 980]. Абсолютное большинство скоплений УВ в этом бас
сейне, за исключением внутреннего борта впадины Альберта, приуро
чено к ловуш кам стратиграфичес кого и литологичес кого типов.  
При этом пра ктичес ки все залежи в мезозойских отложениях яв
ляются литологичес кими [Генезис" . ,  1980]. Наиболее высокое поло
жение на этой моно клинали занимает группа месторождений высо
ковяз ких нефтей и асфальтов, в том числе уникальное месторожде
ние окисленной нефти Атабаска. В.Ф. Раабен [ 1978] отметил, что уни
кальные скопления и зоны тяжелей окисленной нефти Атабаска 
(Западно-Канадский бассейн) и Орино ко (Восточно-Венесуэльский бас
сейн) приурочены к участкам древних платформ с моноклинальным 
залеганием пород и почти полным отсутствием крупных положитель
ных элементов.  

Анализ истории геологического развития Западно-Канадского, 
Восточно-Венесуэльс кого и Лено-Вилюйского бассейнов (по клас
сификации Б.А. Соколова, относящихся к классу складчато-плат
форменных) позволяет предположить, что для окраин древних плат
форм, вовлеченных в интенсивное прогибание, преоб.iiадающее неф
тегазона копление должно происходить в ловушках · неанти клиналь
ного типа, по крайней мере на доинверсионном этапе их развития. 
В этом плане весьма близки между собой Западно-Канадский и 
Лено-Вилюйский бассейны. Восточно-Венесуэльский на постинвер
сионном этапе развития претерпел, по-видимому, заметную струк
турную перестройку. 

По всему периметру западной границы системы мезозойских 
депрессий выделяется зона развития залежей и проявлений твердых 
и полужидких нафтидов. Западная граница ее определяется распро
странением пермских и мезозойских отложений, а восточная про
водится по изопахите 1000 м. В пределах этой зоны находятся 
Оленекское месторождение битумов, Мунское нефтепроявление, Мо
торчунское нафтидопроявление. Если рассматривать эти скопления 
в качестве рели ктов нефтяных месторождений, то можно предпо
ложить, что формирование УВ на моноклинальном склоне шло со
гласно схеме дифференциального улавливания В. Гассоу - С. П. Ма к
симова. 

Вниз по падению моно клинали выделяется зона преимуществен-
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ного развития залежей УВ, приуроченных к ловушкам неструктурного 
типа. 

В этой зоне расположены, к примеру, За1111.цно- J 'юнгский, Хор
гочумский и Северо-Линденс кий стру ктурные носы. В пределах этой 
зоны залежей УВ пока не открыто, но есть прямые признаки их 
присутствия: в с кв. 228 (Хоргочумская площадь) в пермских пла
стах Р2-3 и Р2-Д зафиксировано практически предельное насыщение 
пластовой воды газом, содержащим тяжелые УВ, в ключая пентан 
[ Матвеев и др., 1983]; в Бахынайской опорной с кважине из средне
лейасовых песчани ков получен прито к пластовых вод с растворенным 
газом с коэффициентом насыщения 59,2%, сумма гомологов метана 
достигает 0,66% об. [Косолапов, 1 963]. В этой зоне возможно от
крытие ка к газовых, та к и нефтяных залежей. 

Зона распространения газовых и газоконденсатных месторожде
ний приурочена к локальным поднятиям нижнемелового возраста 
(Хапчагайс кий, Логлорский мегавалы). Подобная зона газонакопле
ния, возможно, приурочена и к Оленекс кой зоне с кладок. 

Помимо субмеридиональной зональности распределения залежей 
УВ разного фазового состояния, нами выделяется и субширотная 
зональность. Субширотная зональность обусловлена особенностями 
геологичес кого развития южной и северной частей описываемой тер
ритории (граница проводится по зоне Кютюнгдинского грабена): 
более "мористым" составом отложений, большей долей сапропелевой 
составляющей фоссилизированного ОВ, в первую очередь в пермских 
отложениях, и более длительным пребыванием последних (ка к  ос
новной генерирующей толщи) в термобарических условиях ГФН 
[Сафронов и др. ,  1979; Черс кий и др. ,  1980; Сафронов, 1981]. В силу 
этого северная часть рассматриваемой территории восто ка Сибир
ской платформы представляется преимущественно нефтеносной, а юж
ная - преимущественно газоносной. 

Процессы нефтеобразования, конечно, имели место и в восточной 
части Вилюйс кой синеклизы и прилегающих районах Предверхо
янс кого прогиба и Верхоянского меганти клинория. Одна ко сущест
венно менее длительное пребывание основных генерирующих толщ 
в ГЗН и более длительное - в жестких термобарических условиях 
ГЗН могли существенно изменить современное соотношение жидких 
и газообразных УВ в недрах в пользу газа не только за счет его 
генерации, но и за счет растворения нефти в газе (образование 
ретроградных растворов и формирование газо конденсатных место
рождений). Другими словами, в силу особенностей геологичес кого 
развития в пределах Вилюйской синеклизы и прилегающей террито
рии Предверхоянского прогиба в рассматриваемых отложениях, по
видимому, слабо выражена или отсутствует нефтеносная зона. Та кая 
особенность в вертикальной зональности генерации и аккумуляции 
УВ, к примеру, отмечена В.Ф. Раабеном [ 1978] для Амударьинской 
синеклизы. 

О фазовом состоянии углеводородных залежей, связанных с зоной 
покровно-надвиговых структур, судить в настоящее время трудно. 
Можно только предположить, что в случае существования зоны нефте-
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газонакопления, приуроченной к этим структурам, зональность фа
зового состояния УВ будет находиться в соответствии с отмечен
ной выше субширотной зональностью. 

ГИПЕРГЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ 

Заключительный этап развития рассматриваемой территории при
вел, с одной стороны, к полному оформлению современной структуры 
краевых депрессий, формированию большого числа структурных 
ловушек, созданию зоны надвиговых дислокаций, с другой - к 
общему подъему территории и частичному разрушению ранее сфор
мированных залежей нефти и газа в краевых частях осадочных 
бассейнов. 

Реликты этих залежей в настоящее время фиксируются в виде 
различных по масштабам проявлений и месторождений природных 
битумов и в ысоковяз ких нефтей. 

На первых этапах вступления залежей в зону криптогипергенеза 
при отсутствии свободного кислорода преобладали процессы бак
териального (анаэробного) окисления нефти. В зоне идиогипергенеза 
наряду с биогенным (уже аэробным) окислением значительно возросла 
роль процесса химического окисления и физичес кой "аэрации" за
лежей. 

Биогенное окисление (биодеградация) нефтей широко распростра
ненный процесс, происходящий как в неглубоко залегающих за
лежах при температурах в природном резервуаре не более 82° С 
[Хант, 1 982], та к и в поверхностных условиях. При этом только 
за счет биогенного о кисления первичные нефти нафтенового состава 
могут потерять до 20%, а метановые нефти до 50% своей массы 
[Норенкова и др. ,  1979; Гольдберг, 198 1]. Наиболее крупные в мире 
скопления биодеградированных нефтей представляют собой залежи 
природных битумов и высоковязких нефтей Атабаски и пояса Ори
ноко [Генезис . . .  , 1980; Хант, 1982]. 

Эксперименты по бактериальному о кислению нефтей и наблю
дения над природно-окисленными залежами углеводородов позволили 
установить определенную последовательность, в которой происходит 
биодеградация УВ. В первую очередь бактериями усваиваются и-пара
фины, причем, как показали эксперименты А. Джобсона, на наиболее 
ранних этапах из нефтей исчезают и-алканы состава н-С16_25• Вслед 
за и-парафинами подвергаются разложению моно- и биразветвленные 
алканы. Моноциклические нафтены и ароматические УВ подвергаются 
бактериальному окислению раньше изопреноидов. Вслед за уничто
жением изопреноидов бактериальной атаке подвергается наиболее 
устойчивая группа "рели ктовых" углеводородов :  стеранов, ди- и три
терпанов. Однако большинство этих УВ не окисляется бактериями, 
и онИ сохраняют свое значение "биомаркеров" даже после интен
сивной биодеградации [Seifert, Moldovan, 1 979]. Практически неизме
ненными остаются трициклические дитерпаны и диастераны, а у 
"нефтяных" 17а н-гопанов уничтожается лишь метилыJый заме
ститель C2S [Rullkotter, Wendisch, 1982: Volkman et al., -1983]. 
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Все эти данные позволяют наметить "стадиальную" шкалу бактери-
альной деградации нефтей: 

Слабая деградация (уничтожение части и-алканов) 
Умеренная деградация (полное уничтожение и-алканов) 
Сильная деградация (уничтожение алканов и изопреноидов) 
Интенсивная деградация (уничтожение части стеранов, демитилирование гопанов) 

Физи ко-химические и бактериальные изменения нефтяных залежей в 
зоне гипергенеза идут в направлении формирования непрерывного ряда 
природных битумов: мальт, асфальтов, асфальтитов, окси керитов, 
гуминокеритов. При этом независимо от интенсивности физи ко
химической преобразованности, отражающейся главным образом на 
фазовом соотношении УВ и соотношении углеводородной и неуглеводо
родной составляющей в нафтидах, степень биогенной окисленности даже 
в пределах одного класса природных битумов может существенно 
различаться. Иными словами, при неблагоприятных условиях для 
развития бактериальных культур (повышенная соленость пластовых вод 
или затрудненный доступ инфильтрационных вод, низкая проницае
мость нефтенасыщенных пород и т.д.) при идиогипергенных процессах 
могут формироваться залежи и проявления природных асфальтов и 
асфальтитов без ка ких-либо следов биогенной окисленности. И 
наоборот, нефти и мальты зоны гипергенеза могут нести следы 
интенсивной бактериальной переработки. Пос кольку последние процес
сы глубоко затрагивают углеводородный состав нафтидов и в конечном 
итоге определяют качество продуктов их нефтепереработки [Стир и др., 
198 1 ], имеет смысл при классификации природных нафтидов зоны 
гипергенеза определять и степень их биодеградации. 

Нефти Вилюйс кой синеклизы, залегающие на глубинах до 1 800 м, уже 
несут на себе следы влияния процессов бактериального окисления. К этой 
группе относятся нефти Хапчагайского мегавал� из нижнеюрских 
отложений Мастахской площади (интервалы глубин 1 782-1 803 м), 
верхнеюрские нефти Средневилюйской площади (интервалы глубин 
1024-1030 м) и ряд других. На северо-восточном борту Вилюйской 
синеклизы биодеградированные нефти получены из пермских отложений 
(Западно-Тюнгс кая площадь, скв. 271 ,  интервалы глубин 1 1 28- 1 1 50 м). 
Все нефти этой группы характеризуются высо кой плотностью (0,89-
0,97 г/см\ очень низким содержанием и-алканов, моно- и бицикли
ческих структур в составе нафтенов, очень высоким отношением 
пристана и фитана к совместно элюирующимся (н-С17+ 18) нормальным 
алканам ( 1 ,00-1 1 , 10). В небиодеградированных нефтях верхнего 
палеозоя и мезозоя Вилюйской синеклизы это отношение не превышает 
0,35 [ Нефти . . .  , 198 1 ]. Все указанные признаки позволяют относить нефти 
зоны гипергенеза Вилюйской синеклизы к нефтям стадии любой 
деградации. 

Мальты в поверхностных обнажениях · зафиксированы в пермских 
песчаниках Туорасисского выступа, в базальных слоях нижней юры на 
восточном склоне Мунского поднятия, а та кже в среднеюрских 
конкрецеобразных прослоях сидеритизированных известняков кели
мярской свиты Лено-Анабарского прогиба [Каширцев и др., 1 982]. 
На Оленекском месторождении битумов мальты преобладают на 
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северо-западном фланге месторождения, где они уже на глубинах 1 1  м 
сменяют поверхностные асфальты и асфальтиты. На центральном (Усть
Пурс ком) участке месторождения асфальты прослеживаются до 
глубины 1 14 м, ниже они сменяются мальтами, а на глубинах ниже 166 м в  
скв. К-7 отмечены проявления капельно-жидкой нефти. 

Все описанные проявления мальт по степеням биогенной окислен
ности значительно отличаются друг от друга. По всей видимости, не 
подвергались ба ктериальному окислению мальты пермских отложений 
Туорасисского выступа и мальты из келимярс кой свиты Лено
Анабарского прогиба. В последних при содержании 45,7-72,7% 
масляных фракций и 1 ,4-6, 1 5% асфальтенов метаново-нафтеновые УВ 
составляют до 96,4% от всей их суммы. Большая часть этой фракции 
представлена и-ал канами от н-С1s до н-Сзз с максимумом распределения 
на С24 при равном соотношении нечетных и четных гомологов. 

В отличие от мальт Лено-Анабарского прогиба, проявления на 
восточном склоне Мунского поднятия в базальных песчаниках и 
алевролитах нижней юры имеют существенно нафтеново-ароматичес
кий состав. При содержаниях масел 53 ,9-8 1 ,8% и асфальтенов 0,38-
0,72% фракции насыщенных УВ, судя по данным газово-жидкостной 
хроматографии, имеют идентичный состав с жильными проявлениями 
битумов в среднем кембрии (рис. 38, обр. 40 1 1 ) и представлены главным 
образом нафтеновыми УВ, дающими на хроматограммах два разновы
соких "горба", на фоне которых элюируется незначительное количество 
и-алканов от н-С19 до н-Сз 1 . Изопреноиды отсутствуют. При этом в 
мальтах самых нижних песчаных горизонтов отсутствуют и нормальные 
алканы (см. рис. 38, обр. 40 12), хотя в вышезалегающих песчаниках они 
фи ксируются в ощутимых количествах, и даже можно наблюдать 
хорошо выраженное преобладание гомологов с нечетным числом 
атомов углерода над четными. Зная высокую устойчивость парафино
вых УВ к химическому окислению, можно вполне обосновано считать, 
что в базальных песчаниках нижней юры, в зоне наиболее благоприятной 
для прони кновения инфильтрационных вод, происходила и наиболее. 
глубокая бактериальная переработка мальт (умеренная и сильная стадия 
деградации). Специфичес кий (нафтеново-ароматический) их состав, от
сутствие в ряде проб и-алканов и· изопреноидов, хорошо выраженный 
коэффициент нечетности для и-алканов (там, где они сохранились) 
свидетельствуют в пользу сравнительно неглубо кого (до максимума 
ГЗН) формирования нефти и последующего наложения процессов 
бактериального окисления. Относительно слабая степень физи ко
химического окисления мальт в поверхностных условиях, по всей 
видимости, обязана сравнительно недавнему (непосредственно перед 
формированием криолитозоны) их поступлению в зону идиогипергенеза. 

Наиболее существенную (сильная и интенсивная стадии) биодегра
дацию испытали залежи природных битумов (мальт, асфальтов, асфальти
тов) Верхнемунского (Верхнечемидекенского) и Оленекского место
рождений. 

Асфальты и асфальтиты Верхнемунского месторождения, залега
ющие в плинсбахских песчаниках на юго-западном склоне Мунс кого 
поднятия, образуют горизонт мощностью до 2,5-3 м с  концентрацией 



Рис. 38. Хроматограммы фракций насыщенных углеводородов нафтидов восточного скло
на Мунского поднятия (Моторчунское проявление). Хроматограф ЛХМ-8 МД ПИД, 
медная капиллярная колонка с внутренним диаметром 0,25 мм, фаза-пнезон L. програм
ма - З0 С/ мин в интервале 100-300° С, газ-носитель-водород 

Рис. 39. Хроматограмма фракции насыщенных углеводородов нафтидов Верхиемуиского 
месторождения 

Пики: 1-5 - дитерпаны (/ .  3-5 - трици клоалханы состава С21, С2З-2S· 2 - тетрациклан состава 
С21); 6-9 - тритерпаны ряда 17а н-гопана состава С21 

битума до 12% от веса породы. В групповом компонентном составе 
нафтидов присутствует от 1 1 ,8 до 27,25% масел и от 1 5,02 до 37,09% 
асфальтенов.  Метаново-нафтеновые УВ составляют от 42,0 до 52,8% всей 
суммы УВ. По данным газово-жидкостной хроматографии и хромато
масс-спектрос копии, во фракции насыщенных УВ почти нацело 
отсутствуют и-алканы и изопреноиды, но зато в большцх концентрациях 
зафиксированы три-, тетра- и пентациклические насыщенные УВ 
(дитерпаны, стераны и тритерпаны). Среди дитерпанов идентифициро
ван гомологичес кий ряд трици клоалканов состава С21_25 с явным 
преобладанием углеводорода С2з при исчезающе малом количестве 
трициклана С22 (рис. 39). Из наблюдаемого соотношения следует, что 
идентифицированные дитерпаны образовались за счет циклизации 
полиизопреноидов с регулярной структурой (при этом исключается 
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!'ис. 40. Хроматограммы фрахциl! насыщенных 
углеводородов пермских (3220) и среднехем
бриl!ских (321 2) битумов Оленекскоrо поднятия 

Идентификация пиков на рис. 41 ,  42 и в табл. 8 

образование трициклана С22), по
скольку при циклизации нерегуляр
ных изопреноидов (типа сквалена) 
не образуются трициклические УВ 
состава С23Н42 [Воробьева и др. ,  
1978]. Среди этой группы относи
тельно низкомолекулярных УВ иден
тифицирован тетрациклан С2 1 Нз6 
(М+ 288). Судя по соотношению фраг
ментных ионов м/е 1 5 1 /  149 и 2 18/ 2 1 7, 
этот углеводород стеранового типа ха
рактеризуется транс-сочленением цик
лов А/ В и цис-сочленением циклов С/ д, 
что характерно для "высокозрелых" 
нефтяных стеранов. Среди собственно 
стеранов преобладают изостераны 
состава C2s-29 , что также свиде
тельствует в пользу "высо кой зрело
сти" (т.е. формирования в ГЗН) пер
вичной нефти. Среди тритерпанов 
установлен гомологический ряд 
17а н-гопана при относительно рав

ных концентрациях адиантана С29 и собственно гопана Сзо. 
Интересно отметить, что среди природных битумов северо

восточной окраины Сибирской платформы гомологический ряд 
трицикланов с максимумом на С23 , резкое преобладание изостеранов 
С28_29 и равные концентрации адиантана и гопана характерны для 
нафтидов, залегающих в венд-нижнекембрийских отложениях. 

Высокие остаточные концентрации "реликтовых" три-, тетра- и 
пентациклических УВ при их "высокой зрелости" и отсутствии и-алканов 
и изопреноидов несомненно свидетельствуют о глубокой бактериальной 
окисленности верхнемунских нафтидов (стадия сильной биодеградации). 

Природные битумы пермских отложений Олене кского месторожде
ния, судя по составу насыщенных УВ, претерпели самую высокую 
(стадия интенсивной биодеградации) степень ба ктериального окисления. 
Она выразилась не только в уничтожении и-алканов и изопреноидов, но и 
в воздействии культур бактерий на наиболее устойчивую к деградации 
группу насыщенных тетра- и пентаци кланов. В асфальтитах и асфальтах 
Оленекского месторождения методами газово-жидкостной хромато
графии и хроматомасс-спектроскопии установлены высокие концентра
ции деградированных пентациклических УВ, генетически связанных с 
гомологичес ким рядом 1 7а н-гопана. Сопоставление масс- спектров этих 
УВ (рис. 40-42) с масс-спектрами аналогичных соединений, установлен
ных в интенсивно биодеградированных нефтях источника Спринг 

1 3 8  
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Рис. 41. Масс-<:пектры 25-норметил- 1 7  а н-гопаиов фракций насыщенных углеводородов 
пермских (3220) и среднекембриi!ских (3212) битумов Оленекского поднятия. Хрома
томасс-<:пектрометр L КВ-209 1 с компьютером L КВ-203 1 .  Ионизирующее напряжение 
70 эВ 

(Юинта, США), месторождений Русское (Западная Сибирь), Катангли 
(Сахалин), в высо ковязких нефтях и мальтах месторождения Марди 
(Западная Австралия), в асфальтах бассейна Морондова (Мадагаскар), 
позволило вполне однозначно идентифицированные УВ состава С26Н44, 
C2sH4s, C29Hso, СзоН52 и Сз1Н54 отнести к гомогологичес кому ряду '25-нор 
17а н-гопанов [Reed, 1977; Каюкова и др. , 1 98 1 ;  Rul\kotter et al . ,  1982; 
Volkmann et al . ,  1983]. Отсутствие метильного заместитс.-ля (C2s) у С10, а не 
у С4, ка к раньше предполагалось В. Ридом и Ал.А. Петровым, 
установлено И. Руллкеттером и Д. Вендишем методами ядер ного 
магнитного резонанса [Rullkotter et al" 1982]. Сравнительное изучение 
этих УВ в асфальтах Мадагаскара с глубин 225, 400 м и в 
небиодеградированной нефти бассейна Морондова с глубины 2656 м 
и аналогичные исследования в нефтях Западной АвстраJIИИ, показавшие 
последовательную смену демитилированных гопанов с глубинной на 
"неизмененные" 17а н-гопаны при выдержанном соотношении соответ-
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Рис. 42. Структуры 25-норметил 17 а н-гопанов по данным масс<пектроскопии 

ствующих гомологов, указывают на их несомненную генетичес кую связь 
и возможность использования первых в качестве ка к "биомар керов", та к 
и по казателей интенсивности процессов биодеградации. 

Интересно отметить, что в пределах Олене кс кого поднятия, где 
нафтидопроявления вообще очень широко распространены, по "рели к
товым" УВ могут быть четко обособлены две основные их группы. В 
первой группе (асфальты и асфальтиты, заполняющие мощные (до 
2-3 м) кальцитовые жилы, локализованные в известняках тюесса
линской свиты среднего кембрия, битумы кавернозных доломитов 
лапарской свиты верхнего кембрия и битумы пермских песчаников) 
установлены диметилированные гопаны. При этом, ка к показывают 
данные газово-жидкостной хроматографии, относительное количество 
гомологов диметилированных гопанов во всех этих природных битумах 
практически идентично (см. рис. 40, табл. 8). 

Среди пентаци кланов во всех пробах битумов среднего, верхнего 

Таблица 8 

Относительное содержание гомологов 25-нор 17а н-гопанов в средне-, верхнекембриil
ских н пермских битумах Оленекского подн•ти•, � на сумму гопанов 

Номер пика (см. рис. 40j Наимёнование УВ Формула 

1 40 

10 
12 
1 3  
14, 1 5  
16, 1 7  

22, 25, 29, 30-тетракиснор 17а н-гопан 
25, 30-биснор 17а н-гопан 
25-нор 1 7а н-гопан 
25-нор 1 7а н-гомогопан 
25-нор 1 7а н-бисгопан 

с"н" 
C2sH" 
C2,Hso 
Сз0Нs2 
Сз 1 Нн 



кембрия и перми основная концентрация приходится на 25-30- биснор 
1 7а н-гопан. Второй по интенсивности на хроматограммах пик 1 1  плохо 
идентифицируется из-за примесей. По наличию в масс-спектрах 
основного фрагментного иона м/е 123 ( 100%) и м+414 можно лишь 
предполагать присутствие тетрациклического углеводорода состава 
Сз0Нs4 со структурой 8 , 14  секогопана - соединения, аналогичного 
установленным в миоценовой нефти Нигерии [Schmitter et а!., 1 982], 
нефтях месторождений Русское и Катангли [Каюкова и др., 198 1 ]. 

Во второй группе венд-нижне кембрийские залежи и проявления 
нафтидов, которые регионально распространены на территории северо
восто ка Сибирской платформы, и в частности на Куойс ко-Далдынском и 
Оленекском поднятиях, а также на восточном склоне Анабарского 
массива, диметилированных гопанов не обнаружено, хотя сами битумы 
несут с"леды достаточно сильной ба ктериальной о кисленности. В этих 
нефтидах насыщенные пентаци кличес кие УВ представлены гомологи
ческим рядом нормальных "нефтяных" 1 7а н-гопанов с примерно 
равным количеством адиантана (C29Hso) и гопана (Сз0Нs2). Последнее 
обстоятельство весьма важно при сопоставлении их с рассматри
ваемыми диметилированными гопанами битумов вышележащих отло
же,ний и свидетельствует о различных источниках первичных нефтей для 
этих двух групп битумов. В противном случае, т .е. если бы битумы имели 
единый генетичес кий источник, а 25-нор 1 7а н-гопаны в пермских и 
подобных им битумах формировались за счет бактериального 
изменения "нефтяных" гопанов нефти, аналогичной венд-нижнекембрий
ской, то в первых бы наблюдались равные количества ка к 35, 30 биснор 
1 7а н-гопана, та к и 25-нор 1 7а н-гопана. На самом деле в пермских, 
средне- и верхне кембрийских битумах количество первых превышает в 3 
раза количество вторых (табл. 8). В настоящее время, по-видимому, еще 
нельзя однозначно решить вопрос о генетичес кой связи пермских, 
средне- и верхне кембрийских битумов Оленекс кого поднятия с какой-то 
определенной нефтематеринской толщей, хотя, ка к это ни парадоксаль
но, ряд геохимичес ких по казателей указывает с корее на "пермский", 
нежели ка кой-либо более глубокий их источник. Все эти битумы 
обладают относительно "тяжелым" изотопным составом углерода (о С13 = 
= 2,58-2,65%), близкими с корее изотопичес ким "тяжелым" верхнепале
озойским и мезозойским нефтям Вилюйской синеклизы (оС13 - 2,40 -
2,50%), нежели изотопически "легким" (0С1 ,  -1 3,30 ·- 3,60%) венд
кембрийским нефтям Западной Якутии [Нефти . . .  , 198 1 ;  Каширцев и др., 

€2 €2 €, €, р, р, р, 

1 2,6 1 2,4 14,9 7,9 10,8 8,6 9,6 
47,8 47,3 47,0 50,3 46,8 48,8 49,2 
14,7 14,9 13,6 14,4 15,3 15,5 14,8 
15,2 1 6,4 14,9 1 5,8 16,2 16,6 1 5,3 
9,7 8,9 9,4 1 1 ,б 10,8 10,3 1 1 , 1  
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1982]. Битумоиды пермских глинистых пород Олене кского поднятия и 
Туорасисского выступа по изотопному составу углерода (�С1 3 = 
= 2,56-2,75%) также относятся к "изотопически тяжелым". 

Такое распределение битумов в пермских и средне-верхнекембрий
ских породах Оленекского поднятия можно объяснить следующим 
образом. Средне-верхнекембрийские и пермские отложения на северо
восточном с клоне Оленекского поднятия, по-видимому, слагают единый 
гидродинамичес кий комплекс, ограниченный снизу аргиллитами и 
горючими сланцами нижнего кембрия и куонамской свиты, а сверху -
индско-оленекской покрышкой. Широ комасштабная латеральная миг
рация УВ, как отмечалось выше, из очага генерации на располагавшееся 
гипсометрически значительно в ыше Оленекское поднятие по пермским 
пластам привела к насыщению УВ не только пермских, но и залегающих 
непосредственно ниже средне- и верхне кембрийских пород-коллекторов. 
Другими словами, произошло насыщение УВ кембрийского карбонат
ного цоколя Оленекс кого поднятия, по крайней мере в районе 
Оленекского месторождения битумов. 

Интенсивная бактериальная деградация первичных нефтей, залегав
ших в пермских отложениях Олене кского поднятия, обусловила ряд 
особенностей размещения битумных залежей. Они, как правило, не 
залегают непосредственно под глинистой по крыш кой пласта-кол
лектора, хотя коллекторские свойства песчаников в кровле часто по  
своим характеристикам не  уступают средней и базальным частям 
пластов, где чаще всего сосредоточены залежи битумов. По всей 
видимости, Оленекские многопластовые залежи нефтей содержали 
газовые шапки, о чем, кстати, свидетельствуют результаты испыта
ний с кв. Р-50. В зоне криптогипергенеза в результате интенсивного 
бактериального окисления нефти потеряли свою подвижность, а при 
дальнейшем подъеме территории в зону идиогипергенеза газовые шапки 
были утрачены, но нефть была уже настолько вязкой, что не могла занять 
более высокое гипсометрическое положение. 

Таким образом, на завершающих с·тадиях эволюции нефтегазонос
ных бассейнов в периферических частях системы краевых депрессий 
Сибирской платформы (аконсервационная зона) залежи нефти и следы 
ее миграции испытывают различное по интенсивности бактериальное, 
химическое и физическое (аэрация) "выветривание". В зависимости от 
преобладания того или иного процесса, нефти и их гипергенные дериваты 
могут иметь существенно различный углеводородный состав при 
относительно близких физико-химических и геологических свойствах. 

Подводя итог изложенному, отметим, что на протяжении всего 
длительного периода геологичес кого развития на описываемой террито
рии происходили процессы миграции и аккумуляции УВ. При этом 
отличительной чертой явилось практичес ки полное отсутствие в зоне 
аккумуляции в течение длительного этапа ( 1 20-1 30 млн. лет) крупных 
положительных элементов, что обусловило формирование залежей УВ 
щ:структурного типа. Образование залежей УВ в ловушках структур
ного типа происходило на постинверсионном этапе миграции УВ. 
Олигоцен-плиоценовое поднятие территории краевых депрессий приве
ло к гипергенному разрушению многочисленных с коплений УВ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 'НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ 
НА НЕФТЬ И ГАЗ 

Верхнепалеозойс кие и мезозойские терригенные отложения ме
зозойских депресси й  востока Сибирской платформы слагают единый 
нефтегазоносный комплекс и представляют собой самостоятельный 
объект поисков и разведки месторождений нефти и газа. 

Перспектнвы нефтегазоносности этих отложений рассматривались 
многими геологами. Наиболее подробно и обстоятельно этот вопрос 
освещен в коллективных работах под редакциями В.Г.  Васильева, 
А .А. Трофиму ка, И .В. Черскоrо, В.С. Суркова, А.Э. Конторовича. 
Изложенные в них оценки отражают степень изученности региона на тот 
или иной период; а рекомендации по направлению поисково-разведоч
ных работ привели к открытию ряда месторождений и обоснованному 
выделению Вилюйско-Хатангской нефтегазоносной провинции (НГП) с 
несколькими нефтегазоносными областями (ИГО) и нефтегазоносными 
районами (ИГР). 

Следует заметить, что более 95% всего объема глубо кого бурения 
приходится на Вилюйскую синеклизу. В пределах Алданской ветви 
Предверхоянского прогиба пробурения только две глубо киескважинЬ1 
(Хочонская. Ивановс кая), в северной части прогиба - Бахынайская И 
Джарджанская опорные, находится в бурении Говоровская параметри
ческая, на Оленекско-Туорасисской седловине - Дьяппальская парамет
ричес кая. На территории Лено-Анабарского прогиба поисково-разве
дочные работы велись в Нордвикско м  районе, а в восточной половине 
прогиба были пробурены Улахан-Юряхская, Тll'lмятинская Р-50 и Чар
чикская скважины. Столь же неравномерно ох•ачена территория и 
геофизическими исследованиями: наибольший объем сейсморазведоч
ных работ МОВ и МОГТ выполнен в Вилюйской синеклизе и 
прилегающих районах Предверхоянского прогиба. На отдельных 
участках здесь проведены детальная высокоточная гравиметричес кая 
съемка и электроразведочные работы мтз и зев. 

В Предверхоянском прогибе небольшими по объему сейсморазведоч
ными работами охвачены площади Соболох-Майанского надвига и 
прилегающих к нему участков, а также в Алданской ветви прогиба 
территория Тукуланского поднятЙя. Выполнены речные сейсморазве
дочные работы по Алдану и Лене до широты пос. Кюсюр. В пределах 
Оленекско-Туорасисской седловины сейсморазведочными работами 
МОВ освещено глубинное строение Келимярской и Дьяппальской 
структур. 

За последние годы подразделениями треста Я кутскгеофизика и ПГО 
Енисейгеофизи ка проведены сейсморазведочные работы МОВ и МОГТ в  
центральной части Лено-Анабарского прогиба (западнее р. Оленек) 
и на У сть-Анабарском поднятии. К сожалению, качество сейсмического 
материала МОВ не всегда позволяет детализировать глубинное строение 
врехнепалеозойско-мезозойского комплекса, а ряд намеченных струк
тур, в том числе и Чарчикская, на которой было поставлено 
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параметричес кое бурение, при последующих детальных работах МОП 
не подтвердился. 

Практически до конца 70-х годов поисково-разведочные работы на 
нефть и газ в верхнепалеозойских-мезозойских отложениях велись 
только на территории Вилюйской синеклизы. К этим же годам относится 
начало работ на принципиально новом направлении - поиски 
неструктурных залежей УВ в пределах синеклизы. Это было обуслов
лено, с одной стороны, благоприятными общегеологическими пред
посьmками, а с другой - отсутствием в пределах синеклизы фонда 
крупных анти клинальных структур. В настоящее время завершен 
региональный этап .изучения зоны выклинивания пермско-триасовых 
отложений на северо-западном борту. 

Заключая краткий обзор геолого-геофизичес кой изученности ме
зозойских депрессий востока Сибирс кой платформы, заметим, что 
практически половина описываемой территории еще не охвачена 
региональными работами первого этапа, в задачу которого входит 
изучение разреза, получение представлений о глубинном строении 
региона и о возможной нефтегазоносности. В связи с этим оценка 
перспектив нефтегазоносности региона является неполной, а многие 
нефтегеологические построения выглядят недостаточно обоснован
ными. 

Столь неравномерная степень изученности рассматриваемой терри
тории обусловливает и неодинаковую степень достоверности перспектив 
нефтегазоносности отдельных районов при отнесении их к той или иной 
к3тегорю1 черспективности. Приводимая ниже оценка перспективности; 
в 1на'!!-'телJ>nОЙ степени базируется на рассмотренной выше истории 
нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Она проводилась с 
использованием метода геологической аналогии и экспертной оценки на 
основе имеющихся данных по тектоническому строению того или иного 
района, по особенностям строения разреза, по геохимичес ким и 
гидрогеологичес ким характеристи кам. 

В пределах Qписываемой территории по степени перспективности 
выделяются земли: перспективные с доказанной промышленной 
нефтегазоносностью, перспективные 1 категории, перспективные 11 
категории, невыясненных перспектив, малоперспективные и а консерва
ционная зона. (рис. 43, см. вкл.). 

Перспективные земли с доказанной промышленной нефтегазонос
ностью в комментариях и пояснениях не нуждаются. К этой категории 
земель отнесены Хапчагайский мегавал в центральной части Вилюйской 
сине клизы и Логлорский вал в ее северо-западной части. С некоторой 
условностью сюда отнесен также Нордвикский район. 

Перспективные земли 1 категории характеризуются благопр�ятными 
условиями для формирования и сохранения скоплений нефти и газа. В 
разрезе осадочных толщ здесь наблюдаются оптимальное сочетание 
региональных изолирующих и проницаемых толщ, высокие физичес кие 
свойства пород-коллекторов и пород-покрышек. В пределах этих земель 
промышленных с коплений УВ пока не установлено. К этой категории 
земель отнесены северо-западная часть Вилюйской синеклизы, а также 
региональная зона выклинивания нижнетриасовых и пермских горизон-
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тов на северо-западному борту синеклизы и на восточном склоне 
Мунского поднятия (см. рис. 43). В этих регионах продуктивные 
комплексы нижнеюрских, нижнетриасовых и пермских отложений 
характеризуются достаточно высокими емкостными и фильтрацион
ными свойствами коллекторов и высокими экранирующими парамет
рами основных флюидоупоров (неджелинская, мономская, сунтарская 
свиты). Геологическая обстановка здесь весьма благоприятна, как 
отмечалось выше, для латеральной миграции УВ и максимального 
заполнения существующих ловушек [Бак'ин, Овчарен ко, 1978]. К этой же 
категории отнесена и осевая часть Лено-Анабарского прогиба (см. 
рис. 43). 

Перспективные земли 11 категории характеризуются глубоким 
залеганием (более 4 км) основных продуктивных толщ (пермь, нижний 
триас), невысокими коллекторскими свойствами пород. К этой 
категории также отнесена южная часть Вилюйской синеклизы, в 
пределах которой отсутствуют основные изолирующие толщи. 

К землям с невыясненными перспективами отнесена территория 
фронтальной части Верхоянской горно-складчатой области, где 
предполагается развитие покровно-надвиговых структур, а также 
территория дельты р. Лены и хр. llрончищева (см. рис. 43). 

Под аконсервационной зоной нами понимается дренируемая 
периферия осадочного бассейна (по И .В. Высоцкому и др. [ 1 98 1D, 
которая на определенном этапе эволюции бассейна имела условия для 
формирования залежей, но в результате воздымания территории попала 
в зону действия гипергенных факторов. 

Аконсервационная зона приурочена к северо-восточному, восточ
ному и юго-восточному склонам Анабарской антеклизы и северному 
Алданского щита и сложена пермскими, триасовыми и юрскими 
отложениями, плащеобразно залегающими на протерозойских и 
нижнепалеозойских терригенных и карбонатных образованиях. Восточ
ная граница этой зоны условно проводится по контуру распространения 
пород сунтарской свиты и ее возрастных аналогов в северной части 
территории (см. рис. 43). В пределах аконсервационной зоны 
расположено Оленекское месторождение битумов, Верхнемунское и 
Моторчунское нафтидопроявления. Сунтарская свита является самым 
верхним в разрезе региональным изолирующим флюидоупором, 
который мог контролировать направление и масштабы латеральной 
миграции углеводородных флюидов из зон генерации на восточный 
склон Сибирской платформы. Аконсервационная зона в настоящее 
время перспективна на поиски залежей полутвердых и вяз ких нафтидов, 
которые, по аналогии с подобными месторо�дениями хорошо 
изученных регионов мира, могут рассматриваться ка к источник 
углеводородного сырья. В частности, к аконсервационной зоне на 
северо-восточной окраине Западно-Канадского бассейна приурочены 
месторождения высоковязких и полутвердых нафтидов. Ряд из них, в 
том числе и наиболее крупное Атабаска, разрабатывается, и из 
битуминозных песчаников получают "синтетическую" нефть. Годовая 
продукция ее в 1 980 г. в Западной Канаде превышала 6 млн. т [Высоцкий и 
др., 198 1 ]. 
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К малоперспективным землям отнесена территория западной 
периферии рассматриваемой территори� с незначительной (до IOQO м) 
мощностью верхнепалеозойско-мезозойс кого разреза. Она характери
зуется неустойчивым в ходе геологичес кой истории тектоническим 
режимом и неблагоприятными, в силу этого, условиями для сохранения 
залежей УВ. В пределах этой зоны возможны также залежи полутвердых 
и вязких нафтидов. Восточное ограничение зоны в северной части 
Предверхоянского прогиба условно проводится по западной границе 
распространения нижнемеловых отложений, а на северо-западном борту 
синеклизы, в пределах Хоргочумской моноклинали, - по изоrипсе -
1000 м подошвы терригенных отложений верхнего палеозоя И мезозоя 
(см. рис. 43). 

Переходя к рекомендациям по направлению ра3ведочнЫх работ на · 
нефть и газ в краевых депрессиях востока Сибирской платформы, отме
тим, ниже речь пойдет в основном только о постановке региональных 
нефтегазопоисковых работ на практически еще неизученных террито: 
риях. В связи с тем, что в пределах Вилюйской синеклизы в оснозном 
исчерпан весь фонд крупных структур, объектами дальнеиших 
поисковых работ в верхнепалеозойско-мезозойских отложениях сине
клизы должны стать малоамплитудные структуры и ловушки неанти
клинального типа. 

Промышленная продуктивность малоамплитудных (до 50-70 м) 
структур доказана на Толонской (нижний триас), Соболохской (нижняя 
юра, верхняя пермь), Нижневилюйской (нижняя юра, нижний триас) 
площадях. В последнее время получен промышленный приток газа из 
нижнеюрских отложений на Нижнетю кянской площади в северо
западной части синеклизы. По комплексу ПГИ предполагается 
газоносность нижнетриасовых отложений на Андьmахской площади 
(скв. 246). На большинстве малоамплитудных структур, где продуктив
ность не установлена, пробурено по одной поисковой или параметри
ческой скважине. Проверка наличия ловушек бурением второй скважины 
на определяющем направлении (на крыле или пери клинали, обращенных 
в сторону регионального восстания пород) проведена на Хатырык
Хомской, Уорангской и Хоромской площадях. Во всех трех случаях 
наличие структур, подготовленных сейсморазведкой, не подтвердилось. 
Это связано со сложными сейсмологичес кими условиями и значитс;ль
ными латеральными изменениями скоростной характеристики разреза. 

Для эффективного ведения дальнейших поисковых работ необходи
мо повысить техничес кую оснащенность сейсмопартий, продолжить 
работу по совершенствованию методики полевых наблюдений и 
камеральной обработки сейсмических материалов, включая внедрение 
программ "прямых" поисков. Оправданными представляются более 
широкое комплексирование сейсморазведки с глубоким параметри
ческим бурением на стадии подготовки структур, максимальное 
использование аэрокосмических материалов и других геофизических 
методов.  Опытные работы по совершенствованию методики комплекс
ной интерпретацf!и геолого-геофизических материалов для картирова
ния малоамплитудных структур предлагается поставить на Андылах
ской площади и на участке к северо-западу от Средневилюйского . 
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месторождения, где предполагается наличие залежей, связанных с 
малоамплитудными ловушками. 

Проведенные региональные работы с целью оценки нефтегазонос
ности зоны ловушек неантиклинального типа на северо-западном борту 
Вилюйской синеклизы позволили получить самые общие представления 
о характере выклинивания пермских и нижнетриасовых отложений 
[ Матвеев и др., 1983]. В частности, установлено, что в западной части на 
исследованной территории (Западно-Тюнгская. Тюкян-Тюнгская, Хор
гочумская площади) мономская свита не налегает на карбонатные 
породы нижнего и среднего палеозоя, не наблюдается смыкания 
неджелинской и мономской свит и выклинивания на северо-западе 
пермских отложений. Это, по мнению В.Д. Матвеева с соавторами 
[ 1983], свидетельствует о возможности существования здесь только 
относительно небольших ловушек. Исследователи выделяют · . три зоны 
возможного развития локальных ловушек. Первая зона, занимающая 
гипсометрически наиболее высокую позицию (до глубины 1000 м), 
совпадает с зоной плохой сохранности залежей; перспективы. ее 
невысоки.  Вторая зона, вскрытая скв .  272, 274, 280, 283 ,  располаtается 
в интервале глубин 1400-1 800 м и стратиграфически приурочена к 
нижнетриасовым (Т1-А1 В) и °llерхнепермским (Р2-Аз-Гз) горизонтам. 
Преобладающие значения Kn для песчаников указанных горизонтов 
20-25%. С этой зоной совпадают выявленные прямым сейсмически� 
прогнозированием аномалии типа залежь (А ТЗ). Третья зона находится в 
интервале глубин 2300-3500 м и  приурочена к нижней части пермского 
разреза (горизонты Р2-Д-З). Породы-коллекторы вскрыты скв.  228, 
239 на глубине 3000-3350 м, модальные значения открытой пористости 
их 15-18%. Наличие залежей прогнозируется к северу и западу от 
Среднетюнгс кого месторождения. 

В целом более перспективной представляется северо-восточная часть 
бортовой зоны синеклизы в районе Северо-Линденского структурного 
носа. В этом районе рекомендуется пробурить две параметрические 
скважины - Северо-Линденскую 3 и Северо-Линденскую 4 (см. рис. 43). 

С учетом общегеологической ситуации, благоприятные пространст
венные соотнощения коллекторских и изолирующих горизонтов 
должны сущесrвовать и севернее, вдоль восточного склона Мунского 
поднятия. В частности, в этой зоне расположена пробуренная в 50-х годах 
Бахынайская опорная скважина, в которой получен приток пластовых 
вод из среднелейасовых отложений с практически предельной газона
сыщенностью. Как следует из расчетов А. И. Косолапова [ 1 963], газовая 
залежь в среднелейасовых песчаниках должна находится гипсометри
чески выше на 600 м, или, исходя из имеющихся структурных 
построений, на расстоянии 14-16 км северо-западнее вверх по восстанию 
пластов. Еще севернее по общегеологическим данным предполагается 
увеличение возрастного диапазона отложений, перспективных на поиски 
залежей в зоне выклинивания: на восточном склоне Мунского поднятия 
благоприятное сочетание изолирующих и коллекторских толщ ожида
ется не только в пермских и нижнетриасовых, но и в нижнеюрских 
(геттанг-синемюрских) отложениях [Сафронов, 1 974]. 

Судя по результатам региональных. сейсмических профилей ОГТ в 
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Жиганском районе, зона выклинивания геттанг-синемюрских отложе
ний, перекрываемых алеврито-глинистой пачкой плинсбахского яруса, 
на восточном склоне Мунского поднятия находится в интервале глубин 
1500-2000 м. Зона выклинивания пермско-триасовых отложений, по
видимому, смещена к востоку и расположена в интервале глубин 
2000-3000 м. 

Как отмечалось ранее [Бакин, Овчаренко, 1 978; Баранова, 1982], 
перспективы на выявление залежей в ловушках неанти клинального типа 
имеются не только на северо-западному борту, но и на ряде других 
участков Вилюйской синеклизы, в частности в пермских отложениях на 
Логлорс ком валу, на западном окончании Хапчагайского мегавала в 
нижнетриасовых отложениях. Целенаправленные работы по поиску 
залежей в ловушках неантиклинального типа на этих участках 
целесообразно начать после осуществления намеченной программы 
исследований по подготов ке и оценке продуктивности малоамплитуд
ных структур. 

Одним из важных направлений дальнейших геологоразведочных 
работ в пределах Вилюйской синеклизы является оценка нефтегазонос
ности более глубоко залегающих горизонтов палеозоя и верхнего 
протерозоя. Принципиальное значение имеет здесь прежде всего 
промыш.]Jенная продуктивность пермских отложений. Чрезвычайно 
важным представляется также определение потенциальной нефтегазо
носности среднепалозойских и тем более нижележащих осадочных толщ 
чехла. По результатам поисковой скв. 27 Средневилюйской площади 
(см. рис. 1 2), запроектированной на глубину 6500 м, будет в значительной 
степени уточнена программа дальнейшего изучения нефтегазоносности 
палеозойских отложений Хапчагайского мегавала. Однако полная 
ясность в этом отношении, вероятно, может быть получена только в 
результате бурения Хапчагайс кой сверхглубокой скважины (на 10-
12  км), рассчитанной на изучение разреза всего осадочного чехла и 

вс крытие кровли кристаллического фундамента [Фрадкин и др. ,  1984]. 
В этой связи необходимо отметить, что дальнейшее совершенст

вование методов вскрытия продуктивных горизонтов и интенсифика
ции притоков из пластов с пониженной проницаемостью должны 
способствовать повыµ�ению эффективности поисково-разведочных 
работ на таких объектах, как пермский разрез Хапчагайского и 
Логлорского валов. 

Первоочередным для проведения поисково-разведочных работ на 
нефть и газ в Предверхоянском прогибе представляется район, 
прилегающий к восточному склону Мунского поднятия. Здесь на 
внешнем крыле прогиба известно несколько анти клинальных структур, 
выявленных геологической съемкой. В этой зоне перспективные юрские, 
триасовые и пермские отложения залегают на глубинах от 1 ,5 до З км. 

На первом этапе региональных работ рекомендуется проведение 
сейсморазведочных профилей, пересекающих основные структуры Со
бопольской впадины: в междуречье рек Улахан-Тирехтях-Натара с 
целью изучения Улахан-Тирехтяхской и Натарской структур; на широте 
устья р. Муны с целью изучения структур в бассейне р. Менкере и 
подсечения северной периклинали Соболох-Майанского вала; в между-
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речье рек Менкере-Соболох-Майан с целью изучения строения Усть
Собопольского желоба и установления здесь структурных соотношений 
пермского, триасового и нижнеюрского комплексов. 

По данным геологической съемки Натарская и Улахан-Тирехтяхская 
структура имеют, по-видимому, значительные размеры (35х 10 и 33х 1 5  км 
соответственно). Судя по общегеологическим данным, подошва мезозоя 
в районе этих структур залегает на глубине 2500-3000 м, что позво
ляет предполагать достаточно высокие емкостные и фильтрационные 
свойства пород-коллекторов мезозойского разреза и надежность 
глинистых покрышек нижнего триаса и юры. 

В качестве превоочередного объекта в этой зоне предлагается бурение 
параметрической скважины (Приленской) на Агдай-Ньимингдинской 
структуре (см. рис. 43). 

Целесообразно проведение продольного регионального сейсмичес
кого профиля через Кютюнгдинский грабен. Эта структура интересна и с 
позиций изучения среднепалеозойских отложений. Судя по средне
палеозойскому разрезу Джарджанского блока и бассейна р. Кютюнгдэ, в 
грабене могут быть развиты среднепалеозойские терригенные, сущест
венно песчани ковые толщи и эвапоритовые покрышки. Для изучения 
разреза грабена и получения самых общих представлений о перспектив
ности этой структуры рекомендуется бурение параметрической скважи
ны на Бегенехской брахиантиклинали, на правобережье р. Лены (см. 
рис. 43). Данному участку соответствует относительная положительная 
гравитационная аномалия [Кутейников, Истратов, 1963]. Амплитуда 
структуры по меловым отложениям составляет примерно 50 м. 

В Ленской ветви Предверхоянского прогиба к числу перспектив
ных относится и западный борт Булунской впаднны. В этом районе 
рекомендуется постановка параметрического бурения на Нижнебесю
кинской структуре (см. рис. 43). Складка фиксируется по выходам 
хаиргасской и кигиляхской свит среди отложений кюсюрской свиты 
нижнего мела. Ее размеры по контуру выходов кигиляхской свиты 
составляют примерно 5-8х2О км. Здесь предполагается следующий 
разрез скважины: нижний мел (кигиляхская и хаиргасская свиты) -
700-800, юра - 700-800, триас - 400, пермь 350-400, кембрий - 800, 
венд-рифей - 1000-1200 м. На глубине около 4,5 км скважина должна 
вскрыть кристаллический фундамент. 

Следует особо остановиться на проблеме потенциальной нефтегазо
носности покровно-надвиговых структур в зоне сочленения Предверхо
янского прогиба с горно-складчатой областью. 

В 70-х годах в мире резко активизировались поисково-разведочные 
работы на нефть и газ в районах развития надвиговых структур, 
приуроченных, как правило, к зонам сочленения платформенных и 
складчатых областей. Наиболее впечатляющие открытия сделаны на 
территории США в поясе надвигов Скалистых гор. За 1 975-1980 гг. в 
западной части штата Вайоминг и восточной части штата Юта было 
открыто 19 нефтяных и газовЫх месторождений. Наиболее к�упное 
среди них месторождение Пайнвью ( 1 8,3 млн.т нефти и 35 млрд. м газа). 
По оценке американских геологов, потенциальные извлекаемые ресурсы 
пояса надвигов от штата Монтана на севере до штата Аризона на юге 
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оцениваются в 2, 1 млрд. т нефти и 2,8 трлн. м3 газа, что лишь в два раза 
меньше, чем текущие запасы нефти и газа в целом по США [Кучерук и 
др., 1982]. 

О разнообразии возможных соотношений аллохтонных и автохтон
ных блоков говорит и открытие месторождений УВ в пластинах 
осадочных пород, залегающих под надвинутыми на них образова: 
ниями докембрийского кристаллического фундамента. Так, в поясе 
надвигов Скалистых гор, в зоне надвига Аул-Крик, фиксируемого в 
южной периферии одноименных гор, ограничивающих с севера бассейн 
Уинд-Ривер, поисковой скважиной в интервале глубин 1 888,2-4590,2 м 
вскрыты докембрийские граниты, надвинутые на отложения мелового 
возраста. Из меловых отложений в интервале 5558,9-5609,5 м получен 
приток газа дебитом 3 1 1  тыс. м3 / сут [Кучерук и др., 1982]. 

:Месторождения, приуроченные к зонам надвигов, давно известны и в 
нашей стране. Так, в Скибовой зоне Карпат, представляющей собой 
оложную зону надвинутых на Предкарпатский прогиб крупных чешуй 
(амплитуда горизонтального перемещения до 20 км), открыто несколько 
месторождений нефти. Внутренняя зона. Предкарпатского прогиба, по 
данным Н.Г. Доленко с соавторами ( 1 976 г.), также характеризуется 
чешуйчато-надвиговым строением с наклоном плоскостей сместителей 
на северо-восток . .  Открытые здесь месторождения приурочены в 
большинстве случаев к. доднадвиговым структурам. 

Широко развиты надвиги в Предуральсжом прогибе. Многие из них 
имеют региональный характер, прослеживаясь параллельно складчато
му Уралу на многие десятки и даже сотни километров [Камалетдинов 
и др" 1980]. Серией таких надвигов Предуральский прогиб " нарезан" на 
тектонические пластины, переслаивающиеся в плане в виде полос 
субмеридионального простирания и надвинутые.друг на друга с востока. 
Амплитуды горизонтальных перемещений надвигов достигают 7-
10 км. 

Первые публикации о развитии надвиговых структур в зоне 
сочленения Предверхоянского прогиба с Верхоянским горноскладчатым 
сооружением относятся к 60-м годам (А. И. Наумов, А.А. Межвилк, 
К.-Б. Мокшанцев, Л.М. Натапов и Др.). В этих работах говорится о 
существовании крутых надвигов, приуроченных к Западно-Верхоян
скому краевому шву или Ленскому структурному шву. Отмечается 
шарьяжная природа Унгуохтахского (Джарджанского) поднятия. 

В.А. Литинский [ 1977] на основании анализа гравитационных 
аномалий в универсальной (изостатической) редукции пришел к выводу 
о существовании мощной зоны надвигания складчатых структур на 
юрские и меловые отложения северной части Предверхоянского 
прогиба, названной им Западно-Верхоянским тектоническим покровом. 
Амплитуда горизонтального перемещения измененяется, по его 
оценкам, от 20-25 до 80-90 км. Во всех этих публикациях 
рассматривался только тектонический, структурный, аспект этой 
Проблемы. 

В последние годы интерес к надвиговым структурам зоны сочле
нения Предверхоянского прогиба со складчатой областью возрос в связи 
с возможной их нефтегазоносностью [Соколов, Хаин, 1982; Соколов, 
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Япаскурт, 1982; Соколов и др., 1 983; Бакин и др., 1 983; Парфенов, 1983; 
Черский и др., 1983; и др.]. В указанных работах авторы приходят к 
выводу о широком развитии покровно-надвиговых структур в зоне 
сочленения Предверхоянского прогиба со складчатой областью. Из-за 
очень слабой изученности морфоструктуры фронтальной части Верхоян
ского горно-складчатого сооружения в настоящее время трудно судить о 
пространственном положении покровно-надвиговых дислокаций, о 
структуре этих зон, о масштабах перемещений и т.д. Можно только 
предположить, что в выделяемой зоне покровно-надвиговых структур 
следует ожидать соотношения самых разнообразных по возрасту 
отложений, слагающих автохтонные и аллохтонные части надвигов, а 
также масштабов и величин горизонтальных перемещений последних. 
Так, на территории Туорасисского выступа основная плоскость срыва, 
по-видимому, расположена в верхнедокембрийских отложениях, в 
бассейне р. Джарджан эта плоскость, возможно, приурочена к 
эвапоритам девона. Всю систему покровно-надвиговых структур 
Западного Верхоянья можно. представить в виде сложной зоны следую
щих друг за другом чешуй, ограниченных взбросо-надвигами и 
имеющих на поверхности крутые углы падения на восток. С глуби
ной, по-видимому, плоскости сместителей выполаживаются и сливаются 
в более крупные плоскости перемещения. Наиболее изучена в 
Предверхоянском прогибе надвиговая зона, известная в литературе как 
Китчанский выступ (см. рис. 9). Б.А.  Соколов и В.Е. Хаин [ 1 982] 
рассматривают этот выступ как вероятный аналог надвинутого 
поднятия Каратау в Предуральском прогибе. С этой зоной по кровно
надвиговых структур так или иначе связаны Усть-Вилюйское и Собо
Хаинское месторождения. Притоки газа (до 20 тыс. м3 / сут) получены на 
Китчанской площади. 

Надвиговые структуры известны и в других районах Предверхоян
ского прогиба. К их числу относятся Соболох-Майанский и Томпорук
ский надвиги, осложняющие одноименные валы. Соболох-Майанский 
вал представляет собой протяженную (до 1 50 км) анти клиналь 
верхоянского простирания, восточное крыло которой срезано надвигом 
(см. рис. 7). Горизонтальное перемещение по этому надвигу, по нашим 
представлениям, составляет около 10 км. Близкое строение имеет и 
Томпорукский вал в Томпонской впадине. 

В плане последовательности изучения нефтегазоносности покровно
надвиговых структур зоны сочленения прогиба с горно-складчатой 
областью целесообразно выделять два этапа. 

Первый этап - изучение надвиговых структур в пределах прогиба 
(Китчанский выступ, Соболох-Майанский и Томпорукский валы). На 
этом этапе первоочередным представляется бурение параметрической 
скважины на Соболох-Майанском валу. Учитывая большие размеры 
этой структуры и сложные поверхностные условия, существенно 
замедляющие темпы ее изучения, параметрическое бурение следует 
начать до завершения детальных сейсморазведочных работ. СК11ажину 
глубиной 4-4,5 км предполагается заложить на четко выраженном 
анти клинальном перегиt>е в поднадвиговом крыле. Поскольку Соболох
Майанс кий вал хорошо выражен в поле силы тяжестl!, при выборе точки 
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следует учесть также и гравиметрические данные. Совокупность 
гравиметрических и рекогносцировочных материалов должна послу
жить достаточным обоснованием для заложения первой Соболох
Майанской скважины. В дальнейшем данные ее бурения могут сыграть 
существенную роль в повышении точности структурных построений и 
ускорении дальнейшей разведки структуры. Кроме того, изучение 
физических свойств пород в этой скважине позволит наметить 
закономерности изменения емкостных и фильтрационных свойств 
пород-коллекторов, развитых в прогибе. Это, в свою очередь, даст 
возможность получить более достоверные представления о наличии 
пород-коллекторов в предполагаемой поднадвиговой части надвигово
покровных струкутур зоны сочленения Предверхоянского прогиба со 
складчатой областью. 

Как показывает отечественная и зарубежная практика, наиболее 
эффективной при изучении надвиговых зон с целью поисков перспектив
ных ловушек является сейсморазведка МОГТ в комплексе с гравимет
рией и электроразведкой. М.А. Камалетдинов с соавторами [ 1980] для 
повышения эффективности предлагают поисково-разведочные работы 
проводить по схеме: обнаружение и трассирование региональных 
надвигов - поиски вдоль них антиклинальных ловушек нефти и газа. 
Выявлять региональные надвиги можно с помощью полевой геофизики, 
структурно-геологического картирования и дешифрирования аэро
н космических снимков. В районах, где разрез представлен литологи
чески неоднородными толщами, целесообразен комплекс МОГТ с 
гравиметрией, в районах развития соляной тектоники - МОГТ с элект
роразведкой. 

Второй этап - изучение по кровно-надвиговых дислокаций фрон
тальной части Верхоянской складчатой системы следует, по-видимому, 
начинать с проведения нескольких региональных сейсмических профи
лей методом ГСЗ, ориентированных вкрест простирания горно-склад
чатого ·сооружения. Такие профили могут пройти, например, по долинам 
рек Джарджан и Соболох-Майан. Эти работы следует комплексировать 
с высокоточной гравиразведкой. Для получения самых общих 
представлений о глубинном строении покровно-надвиговых дислокаций 
фронтальной части складчатой области и физических свойств пород 
автохтонной части необходима постановка параметрического бурения в 
районе с наименьшей мощностью аллохтонного блока. 

Многочисленные прямые признаки нефтегазоносности (притоки 
нефти, битумные месторождения и проявления) позволяют считать 
территорию Лено-Анабарского прогиба перспективной в отношении 
открытий преимущественно нефтяных месторождений. Не противоре
чат этому и геолого-геохимические предпосылки - развитие преиму
щественно морских и прибрежно-морских отложений в перми, триасе, 
юре и нижнем валанжине, наличие регионально выдержанных мощных 
глинистых толщ, обогащенных сапропелево-гумусовой и гумусово
сапропелевой органикой, сочетающихся с регионально выдержанными 
горизонтами песчаников - флюидоупоров и коллекторов. 

Находящиеся на западе прогиба Тигяно-Анабарскую антиклиналь
ную зону и область соляно-купольных структур можно считать 
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регионом с уже доказанной нефтеносностью в связи с получением полу
промышленных притоков нефти и газа из пермских отложений на Южно
Тигянской и Чайдахской структурах и из "подкарийс кого" горизонта 
периферии Нордвикского диапира [Калинко, 1959]. 

Как уже отмечалось, перспективные земли первой категории 
выделяются в приосевой части прогиба. Они охватывают наиболее 
прогнутые участки нижнемеловых впадин и разделяющие их поперечные 
поднятия. В целом, как показывают материалы сейсморазведочных 
работ, осевая часть прогиба по терригенным отложениям верхнего 
палеозоя-мезозоя неглубокая. В Таймылырской впадине кровля 
пермских отложений погружена на 2 км. На Усть-Анабарском попе
речном поднятии в центральной его части они залегают на глубинах не 
более l км. Судя по общегеологическим структурным построениям, 
наиболее глубоко (4-4,5 км) кровля пермских отложений погружена в 
осевой части Нижнеленской впадины. 

Одна ко следует учесть, что наблюдаемые в настоящее время глубины 
залегания отложений на платформенном борту прогиба, в осевой его 
части и тем более в зоне Лено-Анабарских складок существенно 
отличаются от палеоглубин их погружения. Реконструкция этих глубин 
для платформенного борта и приосевой зоны по степени катагенеза углей 
и углистых включений в породах свидетельствует о существовании 
некогда не менее чем 2-километровой толщи осадков над современной 
эрозионной поверхностью, что в конечном счете и обусловило невысокое 
качество гранулярных коллекторов в пермских отложениях, вскрытЬ1х, 
к примеру, Дьяппальской параметрической с кважиной. Вместе с тем 
результаты испытаний Чарчыкской скважины свидетельствуют о 
наличии удовлетворительных коллекторов в верхнепротерозойско
кембрийском разрезе под поверхностями региональных стратигра
фических перерывов. Так из доломитов венда и верхнего кембрия были 
получены притоки пластовых вод с растворенным в них газом дебитами 
до 500 м3 / сут. По данным сейсмических исследований к западу от рек 
Хастах, Буолкалах на склоне Саппыйского поднятия намечается 
протяженная зона выклинивания рифей-вендкембрийских отложений 
под поверхностью предпермского несогласия. Она может явиться зоной 
нефтегазона копления. 

Узкие полоски, окаймляющие с севера осевую часть прогиба и 
являющиеся южным крылом Лено-Анабарской зоны анти клинальных 
складок, отнесены к перспективным землям второй категории, что 
обусловлено значительным катагенезом пород и резким ухудшением 
качеств'а гранулярных коллекторов (результаты исследования керна 
колонковых скважин и глубокой скв.  Р-1 на Улахан-Юряхской 
площади). Но отдельные горизонты здесь, как, например, зона коры 
выветривания на границе перми-триаса, могут быть хорошо проница
емы и вмещать залежи нефти и газа. Так, из указанной части разреза на 
Улахан-Юряхской площади и скв. К-308 был получен фонтан воды с 
растворенным газом дебитом до 600 м3 / сут. Фонтанирование скважины 
продолжалось 23 дня, а выделение газа наблюдалось в течение года. 

Сама зона Лено-Анабарских складок (Дюлюнгский, Ангардамский 
антиклинории и антиклинорий кряжа Прончищева), а также дельта 
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р. Лены, перекрытые чехлом четвертичных отложений, отнесены к 
категории земель с невыясненными перспективами. Это связано с тем, 
что тектоническая природа как Лено-Анабарской складчатой ветви, так 
и зоны ее сочленения с системой та к называемых Лаптевских прогибов все 
еще неясна. Немногочисленные сейсмические материалы профилей, 
пересекающих Улахан-Юряхскую и Усть-Оленекскую антиклинальные 
складки, показывают, что на глубинах свыше 4 км эти структуры не 
находят своего выражения в отражающих площадках и как бы являются 
"бес корневыми". 

Представляется, что региональные геолого-геофизические исследо
вания в Лено-Анабарском прогибе должны в ключать следующие задачи: 

1 .  Изучение региональной структуры прогиба с детализацией 
структурных планов протерозойско-кембрийских и верхнепалеозойско
мезозойских мегакомплексов; выявление наиболее крупных зон 
поднятий и выклинивания отложений. 

2. Изучение распространения среднепалеозойских галогенно-кар
бонатных отложений в Хатангско-Анабарском районе и предваритель
ная оценка нефтегазоносности этого мегакомплекса. 

3. Изучение тектонической природы Лено-Анабарской системы 
антиклинальных складок и ее соотношения с системой прогибов моря 
Лаптевых. 

4. Продолжение изучения перспектив нефтеносности данной террито
рии, выделение наиболее перспективных зон нефтегазонакопления и 
участков для поисков месторождений нефти. 

Для решения их рекомендуется: продолжить региональные исследо
вания методами ОГТ Саппыйского поднятия на запад и северо-запад к 
Усть-Анабарскому поперечному поднятию; заложить профиль пара
метрических скважин вдоль р. Анабар на Харабылской (вблизи 
спонтанных выходов газа), Восточной и Усть-Гуремисской структурах 
(см. рис. 43). Последняя скважина должна быть глубиной не менее 4 км и 
вскрыть среднепалеозойские отложения; отработать 2-3 профиля 
МОГТ и К М П В  через Оленекскую систему складок (в зоне 
Ангардамского или Дюлюнгского антиклинориев) с пересечением 
дельты р. Лены с целью заложения параметрической скважины в дельте 
р. Лены; подготовить объекты для параметрического бурения на 
Саппыйском поднятии в зоне выклинивания венд-нижнекембрийских 
отложений. 

Проведение предлагаемых геофизических работ и параметрического 
бурения позволит завершить пра ктически на всей территории мезозой
ских краевых депрессий востока Сибирской платформы первый этап 
региональных работ по оценке перспектив нефтегазоносности верхнепа
леозойских и мезозойских отложений. Полученные в результате этих 
работ данные смогут стать достаточным основанием для дальнейшей 
концентрации региональных и поисковых работ в наибо.Лее перспектив
ных районах. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе предпринята попытка анализа с историко-гене
тических позиций условий нефтегазообразования и нефтегазQнакоп
ления в верхнепалеозойских-мезозойских отложениях системы мезо
зойских депрессий востока Сибирской платформы. 

Заложение Верхоянской верхнепалеозойской-нижнемезозойской 
миогеосинклинали генетически связано с региональным среднепалео
зойским рифтогенезом, сменившим нижнепалеозойский этап относи
тельно стабильного развития Сибирской платформы. 

Формирование терригенного верхоянского комплекса происходи
ло в условиях пассивной континентальной о краины атлантического 
типа. Накопившиеся в течение верхнего палеозоя и мезозоя осадки 
в пределах прибрежной равнины '(Перикратонной зоны), периодиче
ски покрывавшиейся морем континентального шельфа и континенталь
ного подножия, образовали единое линзовидное тело объемом около 

3 . 
3 млн. км . 

В процессе эволюции осадочного бассейна как единой системы 
на фоне возрастающих температур и давлений происходят изменение 
свойств составляющих его элементов (изменение физических свойств 
пород-коллекторов и пород-покрышек, катагенез ОВ, трансформация 
механизмов эмиграции УВ и т.д.), изменение взаимоотношений меж
ду этими элементами (разнообразные механизмы вторичной миграции 
УВ, меняющиеся во времени, в зависимости от структурных обста
ново к, механизмы их аккумуляции, условия сохранения и разрушения 
залежей и т.д.). Генерация, миграция и аккумуляция УВ, являющие
ся основными частями единого естественноисторического процес
са, тяготеют к определенным зонам осадочного бассейна ---'- зоне 
!'енерации, зоне транзита и зоне аккумуляции. Зона транзита, рас
полагающаяся между зонами генерации и аккумуляции, в ходе 
геологического развития постепенно сокращается в размерах в ре
зультате погружения пород в зону нефтегазогенерации. Меняющиеся 
во времени· условия генерации, аккумуляции и сохранности УВ опре
деляют характер нефтегазоносности · осадочного бассейна на тот 
или иной его уровень развития. 

Общая продолжительность процессов генерации УВ в пределах 
палеошельфа достигала 1 20-1 30 млн. лет, а в наиболее погружен
ной части пери11Сратонной зонъ1 - 200 млн. лет. · 

Отсутствие в течение длительного времени крупных положи
тельных структур на западной периферии седиментационного бассей
на, в направлении которой происходила широкомасштабная латераль-
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ная миграция УВ, обусловило их аккумуляцию в ловушках преимуще
ственно неструктурного типа. Большинство же месторождений в ло
вуш ках структурного типа формировалось начиная с позднемеловой 
эпохи. 

По ряду общегеологических и геохимических предпосылок во 
время отложения осадков и по особенностям последующего геологиче
ского развития территории Лено-Анабарский прогиб можно считать 
преимущественно нефтеносным, а более южные районы - преимущест
венно газоносными. 

В пределах системы мезозойских краевых депрессий востока 
Сибирской платформы в настоящее время известен весь спектр место
рождений углеводородного сырья - от нефтяных, газо конденсатных 
и газовых месторождений до залежей вязких и полутвердых нафтидов. 
Несомненно, что это является отражением существования в течение 
геологической эволюции рассматриваемого региона условий, необхо
димых для генерации жидких и газообразных УВ, условий, благопри
ятных для их миграции и аккумуляции и сохранения залежей нефти 
и газа. 

Проведение предлагаемых геофизических работ и параметрического 
бурения, в том числе и в зоне покровно-надвиговых дислокаций, 
позволит завершить на всей территории мезозойских краевых деп
рессий востока Сибирской платформы первый этап региональных работ 
по оценке перспектив нефтегазоносности верхнепалеозойских и мезо
зойских отложений. Полученные в результате этих работ данные 
смогут стать достаточным основанием для дальнейшей концентрации 
региональных и поисковых работ в наиболее перспективных районах. 

Выполненные исследования позволяют в целом оптимистично оцени
вать перспе ктивы нефтегазоносности мезозойских прогибов восточ
ной периферии Сибирской платформы, включая поднадвиговые участки 
на территории Верхоянского складчатого сооружения. Привлечение 
многочисленных по казателей, контролирующих нефтегазоносность 
недр, и рассмотрение их протекания в течение длительного геоло
гического времени позволили повысить общий уровень доказательнос
ти этой оценки. 

Эти теоретические разработки составляют сущность новых науч
ных идей в геологии и геохимии нефти и газа, объединенных в эво
люционно-динамическое направление [Соколов, 1980]. 

Основы этого направления были заложены еще в 1932 г. академи
ком И .М. Губ киным, который подчеркивал, что нефтегазоносность 
недр - это результат глобального естественно-исторического про
цесса, представляющего одну из струй единого диалектического про
цесса развития Земли. 

Большой вклад в развитие направления внесли И.О. Брод и И.А. Ере
менко ( 195 1 г.), которые считали, что нефтегазообразование яв
ляется неразрывной частью развития земной коры и совершается в 
процессе ее движения. И.О. Брод заложил основы учения о нефт.ега
зоносных бассейнах. 

Важное значение истории развития осадочных бассейнов в связи 
с генезисом нефти, времени и местом формирования ее залежей 
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придавал А.Л. Козлов ( 1955 г.). Он одним из первых отметил решаю
щее влияние скорости накопления и мощности отложений на характер 
нефтегазоносности. 

Значительную роль в создании эволюционно-динамического направ
ления нефтегазовой геологии и геохимии сыграли труды Н.Б.  Вассое
вича. Он развил учение об осадочно-миграционном происхождении 
нефти и учение о нефтегазоносных бассейнах, убедитель1ю показал, 
что нефтегазоносность как свойство осадочно-породного бассейна 
проявляется на определенном этапе его существования при опреде
ленных температуре, давлении, глубине, отвечающих главной зоне 
нефтеобразования. 

В начале 70-х годов на кафедре геологии и геохимии горючих 
ископаемых Московского государственного университета Н.Б.  Вассое
вич, И.В.  Высоцкий, Ю.И. Корчагина и Б .А. Соколов обосновали истори
ко-генетический метод оценки нефтегазоносности недр, получивший 
широ кое практическое применение в нашей стране и за рубежом. В 
частности, использование моделей прогрева рекомендовано методи
ческими указаниями по количественной оценке ресурсов нефти, газа 
и конденсата (ВНИГНИ, 1983 г.). 

Широкое использование эволюционно-динамического направления 
в Институте геологии Якутского филиала Сибирского отделения 
АН СССР позволило не только повысить точность и научную обоснован
ность прогнозов нефтегазоносности территории Якутской АССР, выра
бот,liть рекомендации по проведению нефтепоисковых работ, осущест
вление которых увенчалось открытием промышленных скоплений неф
ти, газа и конденсата, но и внести существенные уточнения и усовер
шенствования в историко-генетический метод оценки перспектив неф
тегазоносности. Работа служит обоснованием разворота нефтегазо
поисковых работ на перспективу; она может явиться методическим 
руководством по изучению перспектив нефтегазоносности крупных 
слабоизученных регионов, а также использована при проведении 
региональных нефтегеологических работ в других бассейнах страны. 

Помимо задачи ускорения геологоразведочных работ на нефть и 
газ на территории Восточной Сибири, открытие новых месторождений 
в бассейне р. Лены будет иметь огромное значение в связи с вводом 
в постоянную эксплуатацию БАМа, началом строительства железной 
дороги Беркакит - Томмот - Якутск и формирование Южно-Якутс
кого территориально-производственного компJiекса. Планомерные и 
настойчивые поиски по научно обоснованным направлениям, несомнен
но приведут к 9ткрытию новых месторождений нефти и газа в этом 
регионе. 
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